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Статья	посвящена	оценке	детерминантов	продуктивности	научной	медицинской	организации	по	про-
филю	 «общественное	 здоровье	 и	 здравоохранение».	 Проанализированы	 причинные	 факторы,	 влияющие	
на	продуктивность	научной	медицинской	организации	по	данным	эмпирических	исследований,	которые	раз-
делены	на	три	основные	категории:	характеристики	ученых,	показатели	финансирования	и	организацион-
ный	аспект.	Определена	структура	зависимых	переменных	(библиометрические	показатели)	и	независимых	
переменных	(показатели	финансовой	поддержки,	персональные	данные	исследователей).	Показано,	что	наи-
более	значимый	эффект	в	отношении	индикаторов	публикационной	активности	оказывает	финансовая	под-
держка	научных	исследований.	Подтверждена	роль	других	детерминантов	продуктивности	ученых,	таких	
как	принадлежность	к	крупному	медицинскому	университету	и	научная	степень	исследователя.	Показано,	
что	при	реализации	научных	программ	необходимо	учитывать	как	персональные	характеристики	ученых,	
так	и	показатели	финансирования	исследований	и	размер	учебного	заведения.
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Роль	 научных	 исследований	 в	 произ-
водстве	 научных	 знаний	неуклонно	 растет.	
Оценка	 продуктивности	 ученых	 устанав-
ливается	в	качестве	критерия	для	инвести-
рования	в	науку	[4,11,12].	Оценка	политики	
позволяет	 судить	 об	 адекватности,	 эффек-
тивности	 и	 значимости	 государственной	
поддержки	 научной	 и	 инновационной	 дея-
тельности	[2].	В	медицинской	организации	
для	демонстрации	научной	производитель-
ности	 в	 отношении	 производства	 знаний,	
создания	 инноваций	 и	 распространения	
новых	 технологий	 используются	 методы	
оценки	на	основе	фактических	данных	пу-
бликационной	активности	в	связи	с	затрата-
ми	 на	 научные	 исследования	 [1,6,7,8,9,10]. 
Вместе	 с	 тем	 исследования	 продуктивно-
сти	научных	исследований	ученых	пока	не	
многочисленны,	 хотя	их	результаты	имеют	
критическое	значение	для	научной	полити-
ки	[3].	На	восполнение	упомянутого	пробе-
ла	направлено	предпринятое	исследование.

Целью	 исследования явилось	 проведе-
ние	 анализа	 причинных	 факторов,	 влияю-
щих	 на	 продуктивность	 научной	 медицин-
ской	организации	по	данным	эмпирических	
исследований.

Материалы  
и методы исследования

По	данным	эмпирических	исследований	проана-
лизированы	 многочисленные	 факторы,	 определяю-
щие	продуктивность	научной	деятельности,	которые	
можно	разделить	на	три	основные	категории:	харак-
теристики	ученых,	показатели	финансирования	и	ор-
ганизационный	аспект.

Проведен	библиометрический	анализ	публикаци-
онной	активности	научной	медицинской	организации	
по	 профилю	 «общественное	 здоровье	 и	 здравоохра-
нение».	Проанализированы	 источники	 ассигнований	
(бюджетные,	 внебюджетные)	 и	 размер	 финансовой	
поддержки	организации.

Один	 из	 значимых	 факторов	 продуктивности	 –	
возраст	исследователя.	Большинство	авторов	полага-
ют,	что	возраст	научного	работника	косвенно	свиде-
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тельствует	о	его	опыте	и	объеме	накопленных	знаний	
[3].	Другие	авторы	убеждены,	что	наиболее	«плодот-
ворными»	являются	молодые	ученые	[5].

К	организационным	характеристикам,	определя-
ющим	 результативность	 исследований,	 относят	 раз-
мер,	 репутацию	 и	 структуру	 научной	 медицинской	
организации.	 Преимущества	 крупных	 престижных	
научных	 медицинских	 организаций	 определяются	
возможностями	достижения	более	высоких	показате-
лей	 производительности	 труда	 и	 повышения	 квали-
фикации.

Финансовые	 аспекты	 составляют	 содержание	
многих	 работ,	 доказывающими,	 что	 производитель-
ность	 ученых	 в	 значительной	 степени	 определяется	
стратегиями	и	приоритетами,	в	соответствии	с	кото-
рыми	инвесторы	предоставляют	средства	[4,11,12].

Исходя	из	приведенных	выше	рассуждений,	в	ка-
честве	 индикаторов,	 детерминирующих	 показатели	
продуктивности	 научной	 медицинской	 организации,	
выбраны	следующие	переменные:	персональные	(воз-
раст),	 институциональные	 (размеры	 организации)	
и	финансовые	характеристики	(источники	поддержки).

Результаты обследования  
и их обсуждение

Проводя	 анализ	 продуктивности	 науч-
ных	 исследований	 в	 научной	медицинской	
организации	 (далее	 организация)	 опериро-

вали	 двумя	 категориями	 данных:	 сведения	
о	финансировании	и	библиометрические	ин-
дикаторы.	Для	библиометрического	анализа	
использовали	 показатели	 публикационной	
активности	 (зависимые	 переменные):	 ко-
личество	опубликованных	работ,	цитирова-
ние,	I-индекс,	Н-индекс,	средневзвешенный	
импакт-фактор	 журналов,	 в	 которых	 были	
опубликованы	статьи,	среднее	число	публи-
каций	 в	 расчете	 на	 автора,	 среднее	 число	
цитирований	в	расчете	на	одну	публикацию,	
среднее	число	цитирований	в	расчете	на	од-
ного	автора.	Структура	библиометрических	
переменных	организации	 за	3	 года	 (2011	–	
2013	гг.),	задействованных	в	анализе,	пред-
ставлена	в	табл.	1.

В	соответствии	с	табл.	1,	в	организации	за	
период	с	2011	по	2013	гг.	отмечается	рост	абсо-
лютных	количественных	(число	публикаций)	
и	 качественных	 (цитирование)	 показателей	
публикационной	активности,	а	также	объеди-
няющих	показателей	(Н-индекс	и	I-индекс).

Структура	 независимых	 переменных	
(показатели	финансовой	поддержки,	персо-
нальные	данные),	использованных	в	данном	
исследовании,	приведена	в	табл.	2.

Таблица 1
Структура	библиометрических	переменных	организации	(2010–2012	гг.)

Название	показателя	(зависимые	переменные) 2011 2012 2013
Число	публикаций	за	год 133 152 166
Число	цитирований	за	год 269 285 348

Н-индекс 13 16 19
I-индекс 17 20 23

Средневзвешенный	импакт-фактор	журналов 0,166 0,190 0,233
Среднее	число	публикаций	в	расчете	на	автора 3,0 4,1 5,0

Среднее	число	цитирований	в	расчете	на	одну	публикацию 0,38 0,59 0,66
Среднее	число	цитирований	в	расчете	на	одного	автора 1,9 2,1 3,3

Таблица 2
Структура	независимых	переменных	(показатели	финансовой	поддержки,	персональные	

данные),	использованных	в	данном	исследовании

Название	показателя	(независимые	переменные) 2011 2012 2013
Совокупный	объем	финансирования	в	расчете	на	каждого	ученого,	тыс.	руб. 39,6 61,6 83,7

Бюджетные	ассигнования	в	расчете	на	каждого	ученого,	тыс.	руб. 20,5 24,5 34,0
Средства,	полученные	из	внебюджетных	источников	в	расчете	на	каждого	

ученого,	тыс.	руб. 16,4 37,1 49,7

Средний	возраст	исследователя	(количество	полных	лет)	 56 57 58
Доктора	наук 13 13 13

Кандидаты	наук 5 5 5
Сотрудники,	не	имеющие	научной	степени 5 5 5
Принадлежность	к	крупному	университету
Дихотомическая	переменная:	нет=0,	да=1 1 1 1
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Из	табл.	2,	 следует,	что	показатели	фи-

нансовой	поддержки	исследователей	в	орга-
низации	по	совокупному	объему	финансиро-
вания	в	расчете	на	каждого	ученого	выросли	
в	2	раза,	в	большей	степени	(в	3	раза)	за	счет	
средств,	полученных	из	внебюджетных	ис-
точников	финансирования.	

Средний	возраст	исследователя	в	2013	г.	
составляет	56	лет.	Более	половины	состава	
исследователей	(56,5	%)	имеют	степень	док-
тора	медицинских	наук,	21,8	%	исследовате-
лей	имеют	степень	кандидата	наук.

Организация	входит	в	состав	крупного	об-
разовательного	медицинского	университета.

Проведение	 факторного	 анализа	 зави-
симых	переменных	показало,	что	выявлены	
два	фактора,	объясняющие	75	%	дисперсии	
переменных.	Первый	фактор	охватывает	об-
щее	число	статей	и	Н-индекс:	можно	пред-
положить,	 что	 публикационная	 активность	
наполовину	определяется	количественными	
показателями.	Второй	фактор	(цитирование)	
связан	 с	 качеством	 публикаций,	 объясняя	
четверть	дисперсии	показателей	продуктив-
ности	исследователей.	Полученные	резуль-
таты	свидетельствуют	о	том,	что	количество	
публикаций	не	 гарантирует	успех	в	 терми-
нах	цитирования	и	научного	влияния.

Все	 значения	 показателя	 для	 перемен-
ной	–	совокупный	объем	инвестиций,	в	рас-
чете	на	одного	ученого,	показывают	значи-
мость	 финансирования	 на	 продуктивность	
исследований.	Наибольшее	 влияние	на	 по-
казатели	продуктивности	 ученого	 оказыва-
ют	внебюджетные	источники	финансирова-
ния	(гранты,	хозяйственные	договора).

В	отношении	влияния	индивидуальных	
характеристик	существенного	влияния	воз-
раста	 на	 переменные	 продуктивности	 не	
выявлено.	 Другие	 влиятельные	 факторы	 –	
научная	 степень	 исследователя	 и	 принад-
лежность	организации	к	крупному	медицин-
скому	 университету	 положительно	 влияют	
на	количество	публикаций	и	цитируемость.

Заключение
В	 данной	 работе	 проанализированы	

факторы,	 определяющие	 продуктивность	
исследований,	выполняемых	учеными	науч-
ной	медицинской	организацией	по	профилю	
«общественное	 здоровье	 и	 здравоохране-
ние».	Полученные	данные	свидетельствуют	

о	 том,	что	финансовая	поддержка	научных	
исследований	 оказывает	 значимый	 эффект	
в	отношении	индикаторов	публикационной	
активности.	Кроме	того	подтверждена	роль	
других	детерминантов	продуктивности	уче-
ных,	таких	как	принадлежность	к	крупному	
медицинскому	университету	и	научная	сте-
пень	исследователя.	Важно,	чтобы	учитыва-
лись	не	только	количественные,	но	и	каче-
ственные	показатели,	а	также	персональные	
характеристики	 ученых	и	финансовая	 под-
держка	при	реализации	научных	программ.
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