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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Траäиöионно принято оказыватü особуþ поä-
äержку ìоëоäыì нау÷ныì работникаì. С÷итается
крайне важныì привëе÷ü ìоëоäых спеöиаëистов
в науку, ÷тобы обеспе÷итü воспроизвоäство каä-
ров и прееìственностü покоëений в этой сфере,
÷то особенно актуаëüно ввиäу тяжеëых каäровых
потерü оте÷ественной науки с на÷аëа постсоветс-
коãо периоäа. Оäнако такой ìотив «поääержки
ìоëоäежи» не уникаëен äëя науки и актуаëен äëя
ìноãих виäов äеятеëüности, особенно äëя высоко-
техноëоãи÷ной проìыøëенности. Преäпоëожиì,
÷то нынеøние каäровые пробëеìы «перехоäноãо
периоäа» буäут преоäоëены. Нужно ëи буäет и äа-
ëее «поääерживатü ìоëоäых у÷еных»?

Нереäко, особенно при сокращении ресурсных
возìожностей äëя финансирования нау÷ной сфе-
ры, возникает вопрос: нужны ëи вообще ìеханиз-
ìы финансовой поääержки нау÷ной ìоëоäежи и,
в ÷астности, особые ãранты äëя ìоëоäых у÷еных,
какова реаëüная поëüза таких ìеханизìов финан-
сирования äëя развития российской науки в öеëоì
(а не тоëüко äëя их поëу÷атеëей)? В ряäе работ,
наприìер, [1—3], провоäится, скорее, ка÷ествен-
ный анаëиз äостоинств и неäостатков ãрантовой
систеìы финансирования нау÷ных иссëеäований,
иноãäа — статисти÷еский анаëиз апостериорной

резуëüтативности работы ãрантовых фонäов. В на-
стоящей работе, в отëи÷ие от преäыäущих, прово-
äится эконоìико-ìатеìати÷еское ìоäеëирование
возìожноãо ìеханизìа вëияния ìоëоäежных ãран-
тов на развитие науки, а также анаëиз возìожнос-
тей систеìы ìоëоäежных ãрантов как инструìента
управëения развитиеì науки.

1. ÎÑÍÎÂÍÀß ÃÈÏÎÒÅÇÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß: 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Ó×ÅÍÛÕ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 

ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÈÕ ÎÒÁÎÐÀ

Моëоäые иссëеäоватеëи способны вноситü öен-
ный вкëаä в науку, в тоì ÷исëе выäвиãая сìеëые и
нестанäартные иäеи, и необхоäиìо обеспе÷итü иì
возìожности äëя этоãо. Но в äанной работе в öен-
тре вниìания — иные аспекты ìатериаëüной поä-
äержки ìоëоäых у÷еных. Есëи разëи÷ные форìы
базовой поääержки ìоëоäых иссëеäоватеëей при-
званы обеспе÷итü устой÷ивое воспроизвоäство каä-
ров, то ãранты сëужат форìой конкурсноãо фи-
нансирования. И хотя отäеëüный конкурс äëя ìо-
ëоäежи призван созäатü ей боëее бëаãоприятные
усëовия, оäнако и в такоì конкурсе буäут побеäи-
теëи и проиãравøие. Поэтоìу ìоëоäежные ãран-
ты — это уже попытка отобратü в общеì потоке
ìоëоäых спеöиаëистов, прихоäящих в науку, бо-
ëее перспективных, по теì иëи иныì критерияì.

Как правиëо, конкуренöия среäи у÷еных весüìа
жесткая. И на протяжении жизненноãо öикëа пре-
тенäенты на право заниìатüся наукой постепенно
отсеиваþтся, ухоäя в äруãие виäы äеятеëüности.

Провеäен анаëиз вëияния финансовой поääержки в виäе ìоëоäежных ãрантов на эф-
фективностü отбора боëее способных у÷еных. Оöенено вëияние финансовой обеспе÷ен-
ности у÷еноãо на вреìя, которое он ìожет посвящатü науке, еãо резуëüтативностü в пе-
риоä ãрантовой поääержки и, в коне÷ноì итоãе, на ка÷ество отбора у÷еных по итоãаì их
ранжирования. Опреäеëены требования к уровнþ ãрантовой поääержки. Оöенено вëия-
ние на ка÷ество отбора äëитеëüности периоäа поääержки и набëþäения за резуëüтатив-
ностüþ у÷еных. Опреäеëены жеëатеëüные вреìенные и стоиìостные параìетры ãранто-
вой поääержки ìоëоäых у÷еных.

Ключевые слова: управëение развитиеì, ãранты, ìоëоäые у÷еные, жизненный öикë, проäуктив-
ностü, ранжирование, эффективностü, оøибки первоãо и второãо роäа.

1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке РФФИ
(проект № 17-32-00025).
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Механизìы финансирования нау÷ных иссëеäова-
ний в зна÷итеëüной степени также конкурентные
(это касается не тоëüко ãрантовоãо финансирова-
ния — веäü и базовое финансирование выäеëяется
на те нау÷ные позиöии, которые саìи по себе яв-
ëяþтся преäìетоì конкуренöии). Совреìенная ор-
ãанизаöия профессионаëüной науки преäпоëаãает
ранжирование у÷еных, выäеëение боëее кваëифи-
öированных иëи засëуженных и отсев проиãрав-
øих в этой конкуренöии. В работах авторов и äру-
ãих иссëеäоватеëей [4—6] ставится поä соìнение
öеëесообразностü ужесто÷ения конкуренöии в на-
у÷ной сфере. Так иëи ина÷е, внеøняя оöенка ква-
ëификаöии у÷еноãо и еãо засëуã неизбежна, но
нужно у÷итыватü возìожностü оøибок при такоì
оöенивании и опреäеëятü их вëияние на эффек-
тивностü науки в öеëоì, на перспективы ее разви-
тия. Авторы работы [5] преäëожиëи простуþ ìо-
äеëü ранжирования у÷еных по некоторыì фор-
ìаëüныì признакаì. Ранжирование провоäится с
öеëüþ отäеëения «ëиäеров», «активно работаþщих
и таëантëивых у÷еных», от «нау÷ноãо баëëаста» äëя
тоãо, ÷тобы в äаëüнейøеì иìенно первой катеãо-
рии у÷еных оказыватü поääержку, а второй преä-
ëожитü уйти из профессии. По ìнениþ апоëоãетов
конкурентной орãанизаöии науки, это позвоëит
повыситü ее эффективностü, изìеряеìуþ как со-
отноøение затрат на у÷еных и их проäуктивности.
В своþ о÷ереäü, резуëüтативностü нау÷ной äеятеëü-
ности ìожет изìерятüся какиìи-ëибо форìаëü-
ныìи показатеëяìи — наприìер, ÷исëоì пубëи-
каöий (в тоì ÷исëе в опреäеëенных изäаниях), их
öитируеìостüþ и т. п. В преäëоженной простей-
øей ìоäеëи у÷еные äеëятся на äва кëасса — высо-
копроäуктивные в описанноì сìысëе и низкопро-
äуктивные (ëиäеры и аутсайäеры). У÷итываþтся
возìожности оøибок äвух виäов при ранжиро-
вании (испоëüзуется терìиноëоãия, траäиöионная
äëя статисти÷еских ìетоäов проверки ãипотез):

� оøибки первоãо роäа (отсеятü истинно высоко-
проäуктивноãо у÷еноãо), вероятностü которой
обозна÷иì (1 – р);

� оøибки второãо роäа (признатü высокопроäук-
тивныì посреäственноãо иссëеäоватеëя), веро-
ятностü которой обозна÷иì q.

Преäпоëаãается, ÷то среäняя произвоäитеëü-
ностü ëиäера в x раз выøе по сравнениþ с аутсай-
äераìи. Тоãäа, есëи истинная äоëя ëиäеров в на-
у÷ноì сообществе составëяет α, среäняя произво-

äитеëüностü у÷еных, отобранных по критерияì с
указанныìи выøе характеристикаìи (вероятнос-
тяìи оøибок первоãо и второãо роäа) возрастет в

 = (1)

раз, ãäе  — апостериорная вероятностü тоãо,

÷то отобранный у÷еный в саìоì äеëе оказаëся ëи-
äероì. Эта вероятностü опреäеëяется с поìощüþ
форìуëы Байеса:

 = . (2)

В табëиöе рассìотрено три варианта форìаëü-
ных критериев кëассификаöии у÷еных. Первый —
«ìяãкий» критерий (р = 0,8; q = 0,4) — äостато÷но
хороøо выäеëяет сиëüных у÷еных, но не о÷енü хо-
роøо отсеивает сëабых. Второй — «жесткий» кри-
терий (р = 0,6; q = 0,2) — наоборот, äостато÷но ÷ас-
то оøибается при выäеëении сиëüных у÷еных, но
ëу÷øе отсеивает сëабых. Третий критерий (р = 0,9;
q = 0,1) ãоразäо боëее то÷ен и наäежен, ÷еì первые
äва, в обоих отноøениях — вероятности оøибок
первоãо и второãо роäа оäинаковы и составëяþт
ëиøü 10 %.

На рис. 1 и 2 изображены поëу÷енные по вы-
øепривеäенныì анаëити÷ескиì форìуëаì (1) и
(2) ãрафики зависиìости относитеëüноãо изìене-
ния среäней проäуктивности у÷еных (изìеряеìой
в усëовных «резуëüтатах» за периоä — пубëикаöи-
ях, ссыëках на них и т. п.) в резуëüтате отбора по
форìаëüныì критерияì № 1—3 (сì. табëиöу), от
факти÷еской äоëи высокопроäуктивных у÷еных в
нау÷ноì сообществе α. При этоì с÷итается, ÷то
среäняя произвоäитеëüностü ëиäера, изìеренная в
описанных усëовных резуëüтатах в ãоä, в x = 3 и в
x = 10 раз выøе, ÷еì произвоäитеëüностü «пос-
реäственноãо» у÷еноãо. Графики иìеþт ìаксиìуì

Õàðàêòåðèñòèêè ôîðìàëüíûõ êðèòåðèåâ ðàíæèðîâàíèÿ ó÷åíûõ 
(ïðèìåð)

№ варианта 1 2 3

p 0,8 0,6 0,9
q 0,4 0,2 0,1

u'

u
----

pапост
1

x 1 pапост
1

–( )+

αx 1 α–( )+
----------------------------------------------------

pапост
1

pапост
1 pα

pα q 1 α–( )+
----------------------------------

Рис. 1. Зависимость относительного изменения средней произ-
водительности ученых вследствие их отбора по формальным кри-
териям (х = 3)
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при некоторых зна÷ениях факти÷еской äоëи высо-
копроäуктивных у÷еных в нау÷ноì сообществе α.
Такиì образоì, вне зависиìости от этой äоëи —
в реаëüности, ненабëþäаеìой — ìожно оöенитü
сверху ìаксиìаëüно äостижиìуþ эффективностü
ранжирования у÷еных. При трехкратноì превос-
хоäстве ëиäеров наä «посреäственныìи» у÷еныìи
(сì. рис. 1) ìаксиìаëüный прирост среäней эф-
фективности нау÷ной работы посëе отбора у÷е-
ных по форìаëüныì показатеëяì составит ëиøü
20—37 % соответственно. И äаже относитеëüно
то÷ный критерий № 3 при трехкратноì превос-
хоäстве ëиäеров обеспе÷ит прирост среäней произ-
воäитеëüности труäа, саìое боëüøее, ëиøü на 73 %.
Нескоëüко выøе эффективностü ранжирования
у÷еных, есëи преиìущество ëиäеров наä «посреäст-
венныìи» коëëеãаìи буäет äесятикратныì (рис. 2).
Оäнако äаже тоãäа прирост среäней произвоäи-
теëüности у÷еных составит äëя ãрубых критериев,
саìое боëüøее, 40—80 %, а äëя наибоëее то÷ноãо
критерия буäет ìенее ÷еì трехкратныì (тоãäа как,
напоìниì, выäеëяеìые по этоìу критериþ ëиäе-
ры превосхоäят своих коëëеã в истинной произво-
äитеëüности в 10 раз).

Такиì образоì, как показано в работе [5], при
äостижиìых в реаëüности показатеëях äостовер-
ности бибëиоìетри÷еских критериев ранжирова-
ния (при вероятностях оøибок первоãо и второãо
роäа поряäка 0,1 и боëее) ожиäаеìый прирост
среäней эффективности у÷еных посëе такоãо ран-
жирования буäет невеëик. Поä÷еркнеì, ÷то саìа
по себе среäняя проäуктивностü у÷еных — ÷резвы-
÷айно приìитивный критерий эффективности уп-
равëения наукой. Но в статüе [5] авторы приняëи
иìенно еãо, ÷тобы проверитü — äостиãаþт ëи апо-
ëоãеты форìаëüных бибëиоìетри÷еских критери-
ев хотя бы заявëяеìых иìи öеëей «повыøения
среäней отäа÷и от науки на вëоженный рубëü», äа-
же есëи отäа÷у пониìатü иìенно как поток пуб-

ëикаöий (безотноситеëüно к их истинной зна÷и-
ìости) иëи их öитируеìости. При этоì иãнориру-
ется боëее сëожный, в реаëüности, коëëективный
характер нау÷ной работы и саìоãо нау÷ноãо зна-
ния, как поä÷еркиваëосü в закëþ÷ение статüи [5].

В настоящей работе испоëüзуется тот же кри-
терий эффективности науки, поскоëüку рассìат-
ривается ìеханизì вëияния на неãо ìоëоäежных
ãрантов, приìеняеìых в сëоживøейся «конкурен-
тной» систеìе управëения и финансирования на-
уки. Что вëияет на äостоверностü изìерения ре-
зуëüтативности у÷еных, на вероятности оøибок
ранжирования? Моëоäые иссëеäоватеëи, тоëüко
на÷инаþщие свой путü в науке, как правиëо, не
ìоãут поëностüþ обеспе÷иватü себя за с÷ет нау÷-
ной работы (особенно в странах, испытываþщих
äефиöит среäств на финансирование науки) и вы-
нужäены поäрабатыватü боëее иëи ìенее äаëекиìи
от обëасти своих нау÷ных интересов способаìи.
При÷еì это касается äаже веäущих эконоìи÷ески
развитых стран ìира, ãäе ìоëоäые иссëеäоватеëи
вынужäены препоäаватü в университетах зна÷и-
теëüнуþ ÷астü своеãо вреìени, провоäя сеìинарс-
кие занятия и ассистируя своеìу нау÷ноìу руко-
воäитеëþ. Вопреки стереотипу, äаëеко не всеãäа
такая препоäаватеëüская äеятеëüностü напряìуþ
связана с теìатикой нау÷ной работы аспиранта иëи
постäока. В работе авторов [7] преäëожена простая
эконоìико-ìатеìати÷еская ìоäеëü резуëüтатив-
ности у÷еноãо в зависиìости, прежäе всеãо, от еãо
инäивиäуаëüной произвоäитеëüности (проäуктив-
ности), а также от уровня финансирования нау÷-
ной работы (она, в своþ о÷ереäü, опирается на об-
щие иäеи в обëасти ìоäеëирования инäивиäуаëü-
ноãо преäëожения труäа, изëоженные в работах
[8, 9]). У÷итываþтся такие факторы, как:

— инäивиäуаëüная потребностü в среäствах (ко-
торая как раз у ìоëоäых работников ëþбой про-
фессии выøе, поскоëüку они äоëжны созäаватü
сеìüþ, раститü äетей и в то же вреìя обзавоäитüся
жиëüеì, тоãäа как у боëее зреëых работников ос-
новная äоëя «инвестиöионных расхоäов», как пра-
виëо, уже позаäи);

— ставка опëаты «поäработки», которая у боëее
зреëых у÷еных, как правиëо, выøе, ÷еì у ìоëоäых,
поскоëüку их статус и репутаöия позвоëяþт поëу-
÷атü и боëее выãоäные преäëожения äопоëнитеëü-
ноãо заработка.

Ка÷ественные вывоäы из анаëиза построенной
ìоäеëи таковы. Моëоäые у÷еные, особенно в ус-
ëовиях, коãäа базовый уровенü финансирования
науки низок, вынужäены посвящатü собственно
нау÷ныì иссëеäованияì ëиøü о÷енü ìаëуþ ÷астü
своеãо рабо÷еãо вреìени. Потоìу их резуëüтатив-
ностü ëиøü в ìаëой степени отражает их реаëüные
способности, их истиннуþ нау÷нуþ проäуктив-
ностü и, теì боëее, потенöиаë роста.

Рис. 2. Зависимость относительного изменения средней произ-
водительности ученых вследствие их отбора по формальным кри-
териям (х = 10)
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Такиì образоì, изìериìая резуëüтативностü
работы у÷еных ìожет сиëüно отëи÷атüся от их ре-
аëüной проäуктивности, особенно äëя ìоëоäых
у÷еных, вынужäенных тратитü зна÷итеëüное вре-
ìя на поäработку. Потоìу необхоäиìо иссëеäо-
ватü вëияние этих факторов на то÷ностü и äосто-
верностü «оöенки со стороны» проäуктивности
ìоëоäых иссëеäоватеëей. Описанные особенности
ранних стаäий жизненноãо öикëа у÷еных таковы,
÷то истинная проäуктивностü ìоëоäоãо у÷еноãо,
еãо потенöиаë, выявëяþтся ëиøü в ìаëой степени.
Горазäо боëüøее вëияние на изìериìые показате-
ëи резуëüтативности у÷еноãо оказываþт иные фак-
торы — äоступные возìожности поäработки, ëи÷-
ные обстоятеëüства, повыøаþщие инäивиäуаëüные
потребности в среäствах, и äр. При÷еì они инäи-
виäуаëüны не в ìенüøей степени, ÷еì собственно
способности к науке (в тоì ÷исëе и по при÷ине
разниöы в происхожäении, финансовых возìож-
ностях сеìüи и äр.). В итоãе весüìа вероятно, ÷то
истинно высокопроäуктивный, способный у÷еный
на ранних стаäиях покажет относитеëüно низкуþ
резуëüтативностü, тоãäа как ìенее способный — бо-
ëее высокуþ; т. е. «ìоëоäежные», то÷нее — «стар-
товые» эффекты резко повыøаþт вероятности
оøибок первоãо и второãо роäа при ранжировании
у÷еных, ÷то в äаëüнейøеì снижает эффективностü
науки в öеëоì. Есëи истинные способности ìо-
ëоäых у÷еных выявëяþтся неäостоверно, с оäной
стороны, отсеиваþтся и ухоäят из науки боëее
способные к ней, а с äруãой стороны — поëу÷аþт
поääержку и äаëее остаþтся в профессии ìенее
способные. Поэтоìу ìоëоäежные ãранты (а также
про÷ие форìы ìатериаëüной поääержки), буäу÷и
некоторыì авансоì ìоëоäыì иссëеäоватеëяì, из-
бавëяþт их — в боëüøей иëи ìенüøей степени —
от необхоäиìости поäработки, позвоëяþт сосреäо-
то÷итüся на нау÷ной работе, проäеìонстрироватü
своþ истиннуþ проäуктивностü. Даëее возрастаþт
то÷ностü оöенивания проäуктивности у÷еных, äо-
стоверностü их ранжирования и отсева ìенее спо-
собных и, в коне÷ноì итоãе — среäняя проäуктив-
ностü тех иссëеäоватеëей, которые сìоãут остатüся
в профессии и проäоëжитü нау÷нуþ карüеру. В äан-
ной работе эти ка÷ественные преäпоëожения про-
веряþтся путеì ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования.
Затеì на основе анаëиза построенных ìоäеëей бу-
äут выработаны некоторые рекоìенäаöии по со-
верøенствованиþ ìеханизìов ìатериаëüной поä-
äержки ìоëоäых у÷еных.

2. ÌÎÄÅËÜ ÂËÈßÍÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÍÀ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÜ ÈÇÌÅÐÅÍÈß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ 

ÐÀÁÎÒÛ Ó×ÅÍÛÕ

Коëи÷ественнуþ оöенку эффективности опи-
санных выøе ìеханизìов финансовой поääержки

у÷еных ìожно поëу÷итü сëеäуþщиì образоì. Рас-
сìотриì периоä набëþäения наä резуëüтативнос-
тüþ у÷еноãо äëитеëüностüþ t ëет (по итоãаì этоãо
периоäа и буäет приниìатüся реøение о еãо äаëü-
нейøей профессионаëüной суäüбе). За этот периоä
у÷еный ìожет поëу÷итü некоторое сëу÷айное ко-
ëи÷ество обобщенных «резуëüтатов» (пубëикаöий
в опреäеëенных изäаниях, ссыëок на эти пубëика-
öии и т. п.). Они и сëужат ìериëоì проäуктивности
у÷еноãо. И хотя их коëи÷ество сëу÷айно, но ин-
тенсивностü их появëения пряìо пропорöионаëü-
на, прежäе всеãо, уровнþ инäивиäуаëüной проäук-
тивности у÷еноãо, отражаþщей еãо способности, а
также вреìени, которое у÷еный ìожет уäеëятü
собственно науке, а не поäработке. За t ëет это вре-
ìя составит tδ

НИР
, ãäе δ

НИР
 — äоëя каëенäарноãо

фонäа рабо÷еãо вреìени, которуþ у÷еный ìожет
посвятитü иìенно нау÷ной работе. Соãëасно ìо-
äеëи, преäëоженной автораìи в работе [7], эта äо-
ëя выражается форìуëой:

δНИР(k0) = 1 – kрут(1 – k0), (3)

ãäе k0 = z0/zmin — коэффиöиент äостато÷ности ба-

зовоãо финансирования (в своþ о÷ереäü, z
0
, äен.

еä./ãоä — уровенü базовоãо финансирования нау÷-
ной работы, при поëной занятости; z

min
 — ìини-

ìаëüно необхоäиìый äанноìу у÷еноìу уровенü

ãоäовоãо äохоäа), kрут =  — отноøение ìи-

ниìаëüно необхоäиìоãо äохоäа к опëате поäра-
ботки (зäесü ставка опëаты поäработки обозна÷е-
на w, äен. еä./÷, а 2912 ÷ — каëенäарный ãоäовой
фонä рабо÷еãо вреìени при поëной занятости).

Разуìеется, äоëжно выпоëнятüся неравенство
z0 ≤ zmin ≤ z0 + 2912w, ãарантируþщее, ÷то äоëя вре-

ìени на НИР ëежит в преäеëах от 0 äо 1.
Иìенно описаннуþ äоëþ рабо÷еãо вреìени

δНИР и поìоãает повыситü финансовая поääержка

у÷еноãо, прибëижая z
0
 к z

min
.

Пустü проäуктивностü «посреäственноãо» у÷е-
ноãо, т. е. интенсивностü появëения резуëüтатов в
те÷ение ãоäа при 100%-й занятости нау÷ной ра-
ботой, составëяет u резуëüтатов, а äëя ëиäеров —
в x раз боëüøе, т. е. хu. Пустü закон распреäеëе-
ния потока «резуëüтатов» явëяется простейøиì,
иëи пуассоновскиì. Тоãäа вероятности тоãо, ÷то
за периоä t у÷еные — ëиäеры и аутсайäеры — по-
ëу÷ат ровно y резуëüтатов, опреäеëяþтся форìуëа-
ìи виäа:

pаутсайäер(y, t) = ; (4)

pëиäер(y, t) = ; (5)

zmin

w 2912⋅
---------------------

e
y t( )–

y t( )[ ]
y

y!
-----------------------------

e
xy t( )–

xy t( )[ ]
y

y!
-----------------------------------

pb318.fm  Page 11  Thursday, May 17, 2018  2:59 PM



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО(ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

12 CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2018

ãäе

(t) = utδНИР (6)

— среäнее ÷исëо резуëüтатов аутсайäера за периоä
набëþäения t.

Даëее на основании изìеренноãо сëу÷айноãо
÷исëа резуëüтатов у÷еный по итоãаì ранжирова-
ния буäет отнесен к высокопроäуктивныì (и, со-
ответственно, поëу÷ит постояннуþ позиöиþ, сìо-
жет остатüся в науке и äаëее повыøатü свой статус
и кваëификаöиþ) иëи к низкопроäуктивныì (и бу-
äет вынужäен уйти из профессии). Провоäящие
ранжирование (орãаны ãосуäарственноãо управëе-
ния, фонäы, финансируþщие нау÷ные иссëеäова-
ния и äр.) саìи устанавëиваþт пороã у

пороã
, отäе-

ëяþщий избранных у÷еных от про÷их. При этоì
они не ìоãут оптиìизироватü еãо по интеãраëüныì
критерияì повыøения среäней произвоäитеëü-
ности выäеëенных у÷еных, поскоëüку:

— не знаþт истинной äоëи высокопроäуктив-

ных у÷еных в общей ìассе1 α;

— теì боëее, не знаþт инäивиäуаëüных фак-
торов, опреäеëяþщих возìожности конкретноãо
у÷еноãо заниìатüся собственно наукой (т. е., в тер-
ìинах преäëаãаеìых ìоäеëей, не знаþт äоступной
äанноìу у÷еноìу ставки опëаты поäработки w, а
также ìиниìаëüно необхоäиìоãо еìу äохоäа zmin).

Рассìотриì посëеäствия установëения пороãа
на некотороì произвоëüноì уровне у

пороã
. Вероят-

ности тоãо, ÷то такой пороã преоäоëеет высоко-
проäуктивный, т. е. способный у÷еный, а также
у÷еный с низкой проäуктивностüþ, ìожно выра-
зитü ÷ерез интеãраëüные функöии распреäеëения
Пуассона (они равны вероятностяì тоãо, ÷то ре-
зуëüтативностü обеих катеãорий у÷еных за периоä
набëþäения не превысит установëенноãо пороãа):

P
аутсайäер

(y
пороã

, t) = p
аутсайäер

(i, t); (7)

Pëиäер(yпороã, t) = pëиäер(i, t). (8)

Факти÷ески, эти функöии и опреäеëяþт веро-
ятности оøибок первоãо и второãо роäа в ìоäеëи
ранжирования у÷еных:

(1 – p) = P
ëиäер

(y
пороã

, t) — вероятностü оøибки

первоãо роäа, т. е. отсева высокопроäуктивноãо
у÷еноãо;

q = 1 – P
аутсайäер

(y
пороã

, t) — вероятностü оøибки

второãо роäа, т. е. отбора низкопроäуктивноãо у÷е-
ноãо.

Итак, поëüзуясü форìуëаìи (4)—(8), ìожно
оöенитü в раìках принятых зäесü преäпосыëок ве-
роятности преоäоëения пороãов отбора у÷еныìи-
ëиäераìи и у÷еныìи-аутсайäераìи в зависиìости
от управëяþщих переìенных — от äоëи вреìени,
посвящаеìой науке (она растет бëаãоäаря ãранто-
вой поääержке), от жесткости саìоãо пороãа и от
äëитеëüности периоäа набëþäения (и, опятü же,
ãрантовой поääержки ìоëоäых иссëеäоватеëей):

p = 1 – Pëиäер = р(yпороã, t, δНИР);

q = 1 – Pаутсайäер = q(yпороã, t, δНИР).

Даëее, в принöипе, поëу÷ивøиеся выражения
äëя вероятностей оøибок первоãо и второãо роäа
ìожно поäставитü в форìуëы (1), (2) и оöенитü
относитеëüный прирост среäней произвоäитеëü-
ности у÷еных посëе их отбора и ранжирования:

/  = f(y
пороã

, t, δ
НИР

). В своþ о÷ереäü, уровенü

ãрантовой поääержки Δz ìожно поäставитü в фор-
ìуëу (3), строãо выразив обеспе÷иваеìуþ этиì
уровнеì äоëþ вреìени, посвящаеìуþ науке:

δ
НИР

(Δz) = 1 – .

Даëее остается у÷естü, ÷то оãрани÷енный бþä-
жет M, выäеëяеìый на ãрантовуþ поääержку со-
вокупности из N ìоëоäых у÷еных, ìожет расхо-
äоватüся по-разноìу: ìожно повыøатü разìер
ãрантов Δz иëи äëитеëüностü периоäа ãрантовой
поääержки t:

/  → |ΔztN = M,

т. е. ìожно поëностüþ форìаëизоватü заäа÷у уп-
равëения развитиеì науки в раìках описанноãо
зäесü ìеханизìа. Также ìожно разнообразитü кри-
терии оптиìаëüности — прежäе всеãо, поëüзуясü
ìоäеëяìи [5], оöенитü сокращение ÷исëенности
у÷еных при такоì отборе и снижения общей про-
äуктивности нау÷ной сферы, неизбежноãо при от-
севе ÷асти у÷еных. Но в этой работе такой форìаëü-
ный анаëиз äо конöа провоäитü неöеëесообразно.
Достато÷но ка÷ественно оöенитü вероятности пре-
оäоëения установëенных пороãов у÷еныìи-ëиäе-
раìи и у÷еныìи-аутсайäераìи в зависиìости от
äоëи вреìени, посвящаеìой науке, при ãрантовой
поääержке, от ее äëитеëüности и жесткости поро-
ãов отбора. Поëу÷енные при этоì коëи÷ественные
оöенки уже позвоëят обосноватü ка÷ественные
вывоäы и рекоìенäаöии.

1 Соãëасно вывоäаì, поëу÷енныì в работе [5], от этой äоëи
зависит относитеëüный прирост среäней проäуктивности у÷е-
ных по итоãаì их ранжирования и отбора, а также оптиìаëüная
поëитика провоäящих ранжирование и отбор у÷еных. Это на-
ãëяäно показываþт и ãрафики на рис. 1 и 2.

y

i = 0

i = yпороã

∑

i = 0

i = yпороã

∑

u' u

zmin

w 2912⋅
--------------------- 1

z0 Δz+

zmin

-----------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

u' u max
yпороã t Δz, ,
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3. ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÂËÈßÍÈß ÄÎËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ, 
ÏÎÑÂßÙÀÅÌÎÉ ÍÀÓÊÅ, È ÆÅÑÒÊÎÑÒÈ ÏÎÐÎÃÀ 

ÐÀÍÆÈÐÎÂÀÍÈß ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÒÁÎÐÀ Ó×ÅÍÛÕ

При низкоì уровне ресурсной обеспе÷енности
нау÷ной äеятеëüности (и, соответственно, при
ìаëой äоëе вреìени, которуþ у÷еные сìоãут тра-
титü на занятие наукой), интенсивности обоих
потоков резуëüтатов буäут относитеëüно низки-
ìи, поскоëüку у÷еные вынужäены тратитü боëü-
øуþ ÷астü вреìени на поäработку. Как это отра-
зится на вероятностях оøибок при ранжировании
и отборе у÷еных?

Преäпоëожиì, ÷то при ранжировании в ка÷ес-
тве пороãа выбрано:

а) ожиäаеìое ÷исëо резуëüтатов, которое äоë-
жен поëу÷итü высокопроäуктивный у÷еный за пе-
риоä набëþäения, т. е. yпороã = xutδНИР;

б) 70 % ожиäаеìой резуëüтативности ëиäера,
т. е. yпороã = 0,7xutδНИР;

в) 30 % ожиäаеìой резуëüтативности ëиäера,
т. е. y

пороã
 = 0,3xutδ

НИР

(резуëüтат окруãëяется äо бëижайøеãо öеëоãо ÷ис-
ëа, но не ìенее 1). Особо поä÷еркнеì, ÷то с рос-
тоì äоëи вреìени, уäеëяеìой науке, δНИР, и пороã

ранжирования возрастает, поскоëüку ожиäается,
÷то у÷еные ìоãут боëüøе вреìени посвящатü на-
уке, а не поäработке. И наоборот, пониìая, ÷то
у÷еные вынужäены поäрабатыватü, контроëируþ-
щие орãаны иëи нау÷ные фонäы снижаþт требо-
вания к резуëüтативности за периоä набëþäения.
Такое äопущение весüìа оптиìисти÷но, поскоëü-
ку äëя провеäения описанной поëитики орãан уп-
равëения наукой äоëжен знатü реаëüные усëовия
работы и жизни у÷еных — пустü äаже не инäиви-
äуаëüные, а среäнестатисти÷еские. На практике
это не выпоëняется, в тоì ÷исëе и по при÷ине
преäнаìеренноãо искажения аäìинистраöией на-
у÷ных и образоватеëüных у÷режäений свеäений о

äохоäах у÷еных1.

Найäеì вероятности тоãо, ÷то установëенный
пороã преоäоëеþт высоко- и низкопроäуктивный
у÷еные, которые в реаëüности посвящаþт нау÷ной
работе произвоëüнуþ äоëþ вреìени δНИР в äиапа-

зоне от 20 äо 100 %. На рис. 3 изображены ãрафики

зависиìости вероятностей преоäоëения описан-
ных пороãов ранжирования (варианты А — В) äëя
высоко- и низкопроизвоäитеëüноãо у÷еных от äо-
ëи вреìени, посвящаеìой науке, δ

НИР
. Эти ãрафи-

ки поëу÷ены анаëити÷ескиì рас÷етоì по выøе-
привеäенныì форìуëаì (7) и (8) вероятностей
непреоäоëения установëенных пороãов, в кото-
рые, в своþ о÷ереäü, поäставëены вероятности
поëу÷ения за периоä набëþäения ровно y резуëü-
татов из форìуë (4) и (5). Эти вероятности зави-
сят от äоëи вреìени, посвящаеìой нау÷ной рабо-
те, соãëасно форìуëе (6). Зäесü приняты такие ис-
хоäные äанные: u = 1 резуëüтат в ãоä; x = 3 (т. е.
ëиäеры превосхоäят аутсайäеров в проäуктивнос-

ти втрое); t = 3 ãоäа. Из этих ãрафиков виäно2, ÷то
при относитеëüно низких äоëях вреìени, уäеëяеìо-
ãо науке, δНИР = 20—30 %, вероятностü преоäоëетü

ëþбые пороãи ранжирования (äаже относитеëü-
но ìяãкий, 30%-й, соответствуþщий варианту В)
äëя аутсайäеров низка, т. е. отсев низкопроäуктив-
ных у÷еных буäет весüìа äостоверныì. В то же
вреìя, и высокопроäуктивные у÷еные преоäоëеþт
50%-й пороã (вариант Б) с вероятностüþ окоëо 0,5,
а 30%-й (вариант В) — с вероятностüþ ëиøü око-

1 Стреìясü форìаëüно выпоëнитü требования так называе-
ìых «ìайских» (2012 ã.) указов Презиäента РФ, в ÷астности,
требование обеспе÷ения среäней зарпëаты нау÷ных работни-
ков и препоäаватеëей вузов на уровне не ниже 1,5—2 среäних
зарпëат по реãиону, аäìинистраöии перевоäят работников на
все ìенüøие äробные ÷асти ставок (при тоì, ÷то реаëüный объ-
еì работы не сокращается), обеспе÷ивая рост зарпëаты в рас-
÷ете на ставку. Такая поëитика неизбежна, поскоëüку выпоë-
нение «ìайских» указов не быëо обеспе÷ено ростоì финанси-
рования и фонäа зарпëаты в вузах и нау÷ных орãанизаöиях.

2 Сëеäует пояснитü неìонотонностü ãрафиков и наëи÷ие на
них у÷астков убывания — хотя, на первый взãëяä, ÷еì выøе äо-
ëя вреìени, посвящаеìая НИР, теì выøе вероятностü преоäо-
ëения пороãов отсева. Но с ростоì äоëи вреìени, посвящаеìой
НИР, в äанной ìоäеëи возрастаþт и норìативы проäуктивнос-
ти. Т. е. финансируþщие науку и контроëируþщие орãаны
ожиäаþт, ÷то, посвящая науке боëüøе вреìени, у÷еные äоëж-
ны поëу÷атü боëüøе резуëüтатов — и соответственно повыøаþт
пëанку отбора (÷то весüìа бëизко к реаëüности). Кроìе тоãо,
эта пëанка опреäеëяется в äанной ìоäеëи äискретныì образоì,
и есëи ожиäаеìое коëи÷ество резуëüтатов ëиäера за периоä бу-
äет äробныì, норìатив поëу÷ается окруãëениеì этой äроби äо
бëижайøеãо öеëоãо ÷исëа.

Рис. 3. Зависимость вероятности прохождения отбора учеными
различной продуктивности от доли времени, посвящаемой науч-
ной работе (t = 3 года)
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ëо 0,7. Что касается варианта А, т. е. попытки пот-
ребоватü от высокопроäуктивных у÷еных пока-
затü резуëüтативностü на уровне ее ìатеìати÷ес-
коãо ожиäания за периоä набëþäения, такой пороã
у÷еные-ëиäеры преоäоëеþт с вероятностüþ ëиøü
окоëо 0,3. Отсев буäет настоëüко жесткиì, ÷то по-
тери каäровоãо потенöиаëа науки окажутся сущес-
твенно боëее весоìыìи, ÷еì повыøение ее среä-
ней эффективности (соãëасно ìоäеëи [5], оно со-
ставит, в ëу÷øеì сëу÷ае, ëиøü 20—30 %). Такиì
образоì, в этоì сëу÷ае öеëесообразно принятü от-
носитеëüно ìяãкий, 30%-й пороã ранжирования
у÷еных, ÷то обеспе÷ит вероятности оøибок пер-
воãо роäа не боëее 0,25—0,45, и второãо роäа — не
боëее 0,12—0,22. Оäнако при этоì возìожный
прирост среäней проäуктивности у÷еных по ито-
ãаì их отбора не превысит 20 %.

Есëи же у÷еные сìоãут уäеëятü науке боëüøуþ
÷астü своеãо рабо÷еãо вреìени, свыøе 60—70 %,
тоãäа, как виäно из ãрафиков, вероятности оøибок
первоãо и второãо роäа нескоëüко сократятся. В äан-
ноì приìере высокопроäуктивные у÷еные сìоãут
преоäоëеватü 30%-й пороã по÷ти ãарантированно,
а 70%-й — с вероятностüþ 0,6 и выøе, т.е. веро-
ятности оøибок первоãо и второãо роäа составят:

— äëя 30%-ãо пороãа (вариант В) — соответст-
венно, не боëее 0,1 и 0,28 (÷то ëу÷øе «ìяãкоãо»
критерия в табëиöе);

— äëя 70%-ãо пороãа (вариант Б) — соответст-
венно, не боëее 0,37 и окоëо 0,05 (÷то ëу÷øе «жест-
коãо» критерия в табëиöе).

В таких усëовиях наибоëüøий прирост эф-
фективности науки (и относитеëüно приеìëеìые
потери коëи÷ественноãо состава у÷еных) обеспе-
÷ит 70%-й пороã (вариант Б). Наибоëее жесткий,
100%-й пороã резуëüтативности, с оäной стороны,
обеспе÷ивает по÷ти ãарантированный отсев аут-
сайäеров. С äруãой стороны, и отсев ëиäеров со-
ставит окоëо 50 %, äаже есëи у÷еные все рабо÷ее
вреìя буäут посвящатü науке.

Особо поä÷еркнеì: зäесü с÷итается, ÷то высо-
ко- и низкопроäуктивные у÷еные ìоãут уäеëятü
науке оäинаковуþ äоëþ вреìени, т. е. интенсив-
ности потоков поëу÷аеìых иìи резуëüтатов отëи-
÷аþтся во стоëüко же раз (в поëüзу «ëиäеров»), во
скоëüко раз «ëиäеры» проäуктивнее «аутсайäеров».
И äаже при такоì äопущении сëу÷айные коëеба-
ния ÷исëа резуëüтатов за периоä набëþäения при-
воäят к тоìу, ÷то äостоверно отäеëитü «ëиäеров»
от остаëüных иссëеäоватеëей не уäается. В реаëü-
ности усëовия, в которых провоäится ранжирова-
ние у÷еных, буäут еще боëее пессиìисти÷ныìи.
Боëее ÷еì возìожно, ÷то низкопроäуктивный «аут-
сайäер», теì не ìенее, обëаäая ëу÷øиìи старто-
выìи финансовыìи возìожностяìи, сìожет уäе-
ëятü науке боëüøе вреìени, ÷еì «ëиäер», и äаже по
ожиäаеìой резуëüтативности буäет превосхоäитü

потенöиаëüноãо «ëиäера». Такие ситуаöии нереäко
встре÷аþтся в реаëüности. Поëожение усуãубëяет-
ся усиëениеì иìущественноãо неравенства, пëат-
ности образования и äр., осëабëениеì «соöиаëü-
ных ëифтов» в рыно÷ной эконоìике. С у÷етоì этих
аспектов финансовая поääержка ìоëоäых у÷еных
еще боëее актуаëüна и эффективна. Выäеëение ìо-
ëоäыì у÷еныì суììы, äостато÷ной äëя поëноöен-
ных занятий наукой, в иäеаëе поëностüþ нивеëи-
рует разëи÷ие в инäивиäуаëüных финансовых воз-
ìожностях и потребностях, позвоëяя оöениватü
истиннуþ проäуктивностü у÷еных.

4. ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÂËÈßÍÈß 
ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÅÐÈÎÄÀ ÍÀÁËÞÄÅÍÈß 

ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÍÆÈÐÎÂÀÍÈß È ÎÒÁÎÐÀ Ó×ÅÍÛÕ

Можно заìетитü, ÷то в рассìотренноì выøе
приìере общая проäоëжитеëüностü периоäа на-
бëþäения относитеëüно невеëика, с у÷етоì при-
нятых зна÷ений проäуктивности у÷еных. Наибо-
ëее вероятные ÷исëенности резуëüтатов за периоä
набëþäения буäут ìаëыìи — поряäка нескоëüких
еäиниö, ÷то и порожäает высокие вероятности
оøибок ранжирования. На рис. 4 привеäены ãра-
фики, анаëоãи÷ные таковыì на рис. 3, но поëу-
÷енные äëя еще боëее короткоãо периоäа набëþ-
äения — 1 ãоä. В этоì сëу÷ае, как ìожно виäетü на
ãрафиках, ранжирование и отбор у÷еных вообще
теряþт сìысë, поскоëüку их äостоверностü буäет
неприеìëеìо низкой äаже при 100%-й занятости
у÷еных иссëеäованияìи. При высокой äоëе вреìе-
ни, посвящаеìой НИР (бëизкой к 100 %), наибо-
ëее öеëесообразныì буäет установитü ìяãкий по-
роã ранжирования, соответствуþщий 30 % ожиäа-
еìой резуëüтативности у÷еных-ëиäеров.

Оäнако боëее раöионаëüныì быëо бы увеëи÷е-
ние äëитеëüности периоäа набëþäения. Возìож-

Рис. 4. Зависимость вероятности прохождения отбора учеными
различной продуктивности от доли времени, посвящаемой науч-
ной работе (t = 1 год)
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ный прирост затрат на финансовуþ поääержку
у÷еных в те÷ение этоãо периоäа буäет оправäан бо-
ëее высокиì ка÷ествоì их ранжирования и посëе-
äуþщеãо отбора. На рис. 5 изображены ãрафики,
анаëоãи÷ные таковыì на рис. 3 и 4, оäнако пост-
роенные äëя боëее äëитеëüноãо периоäа набëþäе-
ния — 5 ëет. Зäесü, напротив, уже появëяется воз-
ìожностü сравнитеëüно äостоверно отäеëитü вы-
сокопроäуктивных у÷еных от низкопроäуктивных.
При высокой äоëе вреìени, посвящаеìой науке,
от 60 % и выøе, вероятности оøибок первоãо и
второãо роäа составят:

— äëя 30%-ãо пороãа (вариант В) — соответст-
венно не боëее 0,3 и 0,35;

— äëя 70%-ãо пороãа (вариант Б) — соответст-
венно не боëее 0,2 и 0,05.

Наибоëее жесткий, 100%-й пороã (вариант А),
преоäоëевается у÷еныìи-ëиäераìи с вероятностüþ
не боëее 0,4—0,45. Такиì образоì, в äанноì сëу-
÷ае наибоëее öеëесообразно устанавëиватü пороã
ранжирования на уровне 70 % ожиäаеìой резуëü-
тативности у÷еных-ëиäеров.

Оäнако при ìаëой äоëе вреìени, посвящаеìой
науке, окоëо 20—30 %, вероятности оøибок пер-
воãо и второãо роäа составят:

— äëя 30%-ãо пороãа (вариант В) — соответст-
венно äо 0,2 и 0,3—0,45;

— äëя 70%-ãо пороãа (вариант Б) — соответст-
венно 0,35—0,4 и 0,07—0,08.

Сëеäоватеëüно, и при относитеëüно äëитеëü-
ноì периоäе набëþäения низкая обеспе÷енностü
у÷еных и соответственно низкая äоëя вреìени,
посвящаеìая науке, зна÷итеëüно ухуäøаþт ка÷ест-
во оöенки проäуктивности и отбора у÷еных.

Такиì образоì, важныì фактороì — и в преä-
ëаãаеìой зäесü ìоäеëи, и в реаëüноì управëении
развитиеì нау÷ноãо потенöиаëа — явëяется äëи-
теëüностü периоäа ìатериаëüной поääержки и со-
ответственно äëитеëüностü набëþäения за резуëü-
тативностüþ у÷еных, по итоãаì котороãо и буäет
провоäитüся их отбор. «Дëитеëüный» он иëи «ко-
роткий» — опреäеëяется характерныìи зна÷ени-
яìи проäуктивности у÷еных. Факти÷ески, необ-
хоäиìо, ÷тобы ожиäаеìое ÷исëо резуëüтатов за
периоä набëþäения, по крайней ìере, äëя высо-
копроäуктивных иссëеäоватеëей, существенно пре-
выøаëо еäиниöу. В противноì сëу÷ае неизбежны
высокие вероятности оøибок первоãо и второãо
роäа, ÷то обессìысëивает отбор у÷еных на осно-
вании резуëüтативности, изìеренной за периоä
набëþäения. При установëении äëитеëüности пе-
риоäа набëþäения сëеäует у÷итыватü, ÷то харак-
терные зна÷ения проäуктивности у÷еных (в тоì
÷исëе уровни пубëикаöионной активности) сиëü-
но варüируþтся в зависиìости от отрасëи науки и
äаже конкретной ее обëасти. Это касается и харак-
терной äëитеëüности öикëа иссëеäований.

Вопрос выбора äëитеëüности периоäа набëþäе-
ния ìожно трактоватü øире — äо каких пор у÷е-
ных сëеäует с÷итатü «ìоëоäыìи»? В разëи÷ных
ãрантовых фонäах и в статисти÷еской от÷етности
нау÷ных и образоватеëüных орãанизаöий «пороã
ìоëоäости» äëя у÷еных варüируется. Наприìер, в
российской ãосуäарственной статистике и в разно-
образных норìативах äëя ãосуäарственных вузов
и нау÷ных орãанизаöий весüìа распространен по-
роã, равный 39-ти ãоäаì, в нау÷ных фонäах и в по-
ëожениях о ãрантах Презиäента РФ — 40—45 ëет
äëя äокторов наук и 35 ëет — äëя канäиäатов. У÷и-
тывая возìожностü на÷аëа нау÷ной работы со стар-
øих курсов вуза, т. е. прибëизитеëüно с 20 ëет, это
озна÷ает, ÷то у÷еный с÷итается ìоëоäыì окоëо
15—20 ëет с на÷аëа карüеры. В реаëüности на про-
тяжении жизненноãо öикëа истинная проäуктив-
ностü у÷еных, как правиëо, растет бëаãоäаря на-
копëениþ опыта и росту кваëификаöии. Поэтоìу
за весüìа äëитеëüный периоä, пока у÷еный с÷ита-
ется ìоëоäыì, еãо проäуктивностü ìожет (и äоëж-
на) возрасти ìноãократно бëаãоäаря эффекту обу-
÷ения. В некотороì сìысëе этот эффект сãëаживает
посëеäствия неправиëüноãо «отбора в у÷еные» —
äействитеëüно, «äороãу осиëит иäущий», и впоëне
возìожно, ÷то изна÷аëüно ìенее способный ра-
ботник, оставøисü в науке, ìноãократно перерас-
тет в кваëификаöии своих изна÷аëüно боëее спо-
собных, но отсеявøихся по разëи÷ныì при÷инаì
конкурентов. Оäнако в раìках простейøих изëо-
женных зäесü ìоäеëей ìожно поëаãатü, ÷то, есëи
отбиратü боëее способных претенäентов, то и äаëü-
нейøее их «обу÷ение» принесет ãоразäо боëüøий
резуëüтат.

Рис. 5. Зависимость вероятности прохождения отбора учеными
различной продуктивности от доли времени, посвящаемой науч-
ной работе (t = 5 лет)
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

� Оäниì из возìожных объяснений поëожитеëü-
ноãо вëияния ìоëоäежных ãрантов и äруãих форì
финансовой поääержки ìоëоäых у÷еных на разви-
тие науки закëþ÷ается в тоì, ÷то такая поääержка
позвоëяет ìоëоäыì у÷еныì тратитü ìенüøе вре-
ìени на поäработку и боëüøе — собственно на ис-
сëеäования. Ина÷е поäработка äëя ìоëоäых ис-
сëеäоватеëей, еще не обëаäаþщих высокой ква-
ëификаöией и статусоì, практи÷ески неизбежна.
При ìаëой äоëе вреìени, уäеëяеìой науке, оöен-
ки резуëüтативности у÷еных поäвержены сиëü-
ныì сëу÷айныì изìененияì, а их посëеäуþщее
ранжирование на высоко- и низкопроäуктивных
неäостоверно, ÷то снижает среäнþþ проäуктив-
ностü у÷еных, проøеäøих отбор, и среäнþþ эф-
фективностü науки. Наëи÷ие финансовой поääер-
жки ìоëоäых у÷еных позвоëяет иì тратитü боëüøе
вреìени не на поäработку, а собственно на заня-
тие наукой, ÷то повыøает ожиäаеìуþ резуëüтатив-
ностü их работы, äостоверностü выäеëения боëее и
ìенее проäуктивных у÷еных из общей ìассы и,
как сëеäствие, среäнþþ эффективностü нау÷ноãо
сообщества посëе ранжирования и отбора у÷еных.

� Коëи÷ественные оöенки показываþт, ÷то есëи
за периоä набëþäения высокопроäуктивный у÷е-
ный ìожет поëу÷итü окоëо 10 усëовных резуëüта-
тов при 100 %-й занятости наукой, но у÷еные тра-
тят на нау÷ные иссëеäования окоëо 20—30 % вре-
ìени, вероятности оøибок первоãо роäа (отсева
высокопроäуктивных у÷еных) при ранжировании
составят 0,25—0,5 äаже при относитеëüно ìяãких
пороãах ранжирования (на уровне 30—70 % ожи-
äаеìой резуëüтативности ëиäеров за периоä). Ве-
роятности оøибок второãо роäа (т. е. успеøноãо
прохожäения отбора низкопроäуктивныìи у÷ены-
ìи) составят 0,07—0,25. В этих усëовиях наибоëее
öеëесообразно устанавëиватü «ìяãкий» пороã ран-
жирования на уровне окоëо 30 % ожиäаеìой ре-
зуëüтативности ëиäеров за периоä. При этоì саìо
ранжирование позвоëит повыситü среäнþþ про-
äуктивностü у÷еных не боëее ÷еì на 20 %. Есëи же
финансовая поääержка позвоëяет у÷еныì зани-
ìатüся наукой 50—60 % вреìени и боëее, боëее
öеëесообразно устанавëиватü пороã ранжирования
на уровне 70 % ожиäаеìой резуëüтативности ëи-
äеров за периоä. При этоì вероятности оøибок
первоãо и второãо роäа сократятся, соответствен-
но, äо 0,1—0,37 и 0,05—0,28, ÷то позвоëит повы-
ситü среäнþþ проäуктивностü у÷еных по итоãаì
ранжирования на 30—35 %. Оöенки поëу÷ены в
оптиìисти÷ескоì преäпоëожении, ÷то финансо-
вые возìожности и потребности всех у÷еных оäи-
наковы и разëи÷ие интенсивности появëения ре-
зуëüтатов обусëовëено тоëüко разëи÷иеì истин-
ной проäуктивности. Реаëüное разëи÷ие финан-
совоãо поëожения у÷еных и соответственно äоëи

вреìени, которуþ они ìоãут уäеëятü науке, усуãуб-
ëяет пробëеìу оøибок оöенки проäуктивности
у÷еных и их посëеäуþщеãо ранжирования.
� Увеëи÷ение периоäа набëþäения повыøает то÷-
ностü оöенки проäуктивности у÷еных, äостовер-
ности их ранжирования и отбора. Так, в рассìот-
ренных приìерах при увеëи÷ении äëитеëüности
периоäа набëþäения с 3 äо 5 ëет вероятности оøи-
бок первоãо и второãо роäа сократятся, соответс-
твенно, äо 0,03—0,2 и 0,05—0,35 в сëу÷ае, есëи у÷е-
ные посвящаþт науке 50—60 % рабо÷еãо вреìени.
Становятся боëее оправäанныìи боëее жесткие
пороãи ранжирования, прибëижаþщиеся к ожи-
äаеìой резуëüтативности ëиäеров за периоä на-
бëþäения. В öеëоì, проäоëжитеëüностü периоäа
набëþäения за резуëüтативностüþ у÷еных (и соот-
ветственно проäоëжитеëüностü периоäа поääер-
жки) äоëжна обеспе÷иватü возìожностü поëу÷е-
ния зна÷итеëüноãо ÷исëа усëовных «резуëüтатов»,
окоëо 10 и боëее. В противноì сëу÷ае неизбежны
высокие вероятности оøибок оöенки проäуктив-
ности у÷еных, их ранжирования и отбора.
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