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В статье описываются результаты изучения проблемы оценки состояния и развития научных иссле-
дований с применением новых методов для анализа библиографической и наукометрической информации 
в разрезе видов результатов интеллектуальной деятельности, а также создания универсальной комплексной 
информационной системы для реализации таких методов. Информационная система контроля данных ка-
дрового состава предприятия и формирования критериальных показателей эффективности его деятельности 
позволит формализовать и обобщить результаты деятельности сотрудников любой организации, вычислить 
агрегированные показатели и на основе этих данных сформировать критерии эффективности. Такой си-
стемный подход позволит обрабатывать данные для расчета общеорганизационных и специализированных, 
количественных и качественных, объективных и субъективных, интегральных и простых критериев. Вне-
дрение такой системы позволит не только накапливать и обрабатывать данные о направлениях деятельности 
научно-образовательных учреждений, результатах работы, количественных и качественных характеристи-
ках кадрового состава, но и строить различные показатели эффективности деятельности как отдельного ря-
дового сотрудника, так и организации в целом.
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В настоящее время управление каче-
ством постепенно становится комплекс-
ной системной задачей, объединяющей 
в единую, уникальную, охватывающую 
все предприятие систему лучшие из из-
вестных в настоящее время методов 
обеспечения и повышения качества [1], 
поэтому основные обязанности специали-
зированной службы обеспечение качества 
превращаются в цельную философию, 
разделяемую всеми подразделениями 
предприятия, основу корпоративной куль-
туры, создаваемую руководством и опре-
деляющую все аспекты деятельности 
[2]. Это может быть как отдел качества 
организации, так и патентные службы 
и структуры, отвечающие за охрану ин-

теллектуальной собственности и научно-
техническую информацию.

Эффективность внедрения информаци-
онно-аналитической системы для оценки 
направления поддержки по созданию ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
научно-образовательной организации (на-
учно-исследовательский институт, высшее 
учебное заведение, техникум и др.) бес-
спорна: она заключает в себе огромные 
внутренние и внешние преимущества для 
организации (внешние во многом связаны 
с сертификацией внедренной системы), де-
лает прозрачным производственный про-
цесс в организации, имеющий отношение 
к такому важнейшему для любой компании 
или госструктуры критерию, как качество 
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продукции, услуг. В работах [1–6] рассма-
тривается применение такой системы для 
конкретно взятых организаций.

Таким образом, поднимается пробле-
ма, которую можно охарактеризовать как 
проблему оперативного и объективного от-
ражения состояния вузовской науки, а так-
же формирование адекватных критериев 
оценки ее эффективности, что само по себе 
ведет к оценке эффективности средств, вы-
деляемых на НИР (НИОКР) [6].

Обзор состояния исследования
Авторами проведен анализ научного 

задела в области создания информацион-
но-аналитических систем, изложенный 
в работе [7]. Известны различные инфор-
мационные системы, позволяющие произ-
водить систематизацию, поиск, хранение 
и анализ результатов интеллектуальной де-
ятельности, сформированных в разнообраз-
ных базах данных.

Известны такие глобальные системы, 
как проект Thomson Reuter, база Scopus, 
а также отечественная система Российско-
го индекса научного цитирования (РИНЦ) 
и др. Однако если зарубежные системы 
недоступны для большинства научно-об-
разовательных организаций ввиду высокой 
стоимости использования, то российская 
система позволяет производить только 
ограниченный анализ публикационной ак-
тивности. Все эти системы не затрагивают 
большинства видов публикаций, таких как 
учебные пособия, методические указания, 
статьи в региональной печати, научные от-
четы и т.д., что понижает достоверность 
оценки по всей организации, т.к. эти виды 
публикаций составляют значительную 
долю результатов интеллектуальной дея-
тельности научно-образовательной орга-
низации. При этом указанные системы не 
позволяют создавать отчетную докумен-
тацию по анализу публикационной ак-
тивности в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Минобрнауки РФ к ре-
зультатам интеллектуальной деятельности 
научно-образовательных организаций.

Известна автоматизированная систе-
ма идентификации финансовых и эконо-
мических показателей при выполнении 
научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ при заключении го-
сударственных контрактов, содержащая 
модуль формирования базовых адресов 
финансовых и экономических показателей 
при выполнении научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ, адрес-
ный вход является первым адресным вхо-
дом в систему и предназначен для выдачи 
адреса считывания данных о научно-иссле-

довательских или опытно-конструкторских 
работах, а установочный выход модуля 
формирования базовых адресов финансо-
вых и экономических показателей при вы-
полнении научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ подключен 
к установочному входу модуля селекции 
данных заданных параметров.

Его недостаток заключается в невысо-
ком быстродействии системы, обусловлен-
ном тем, что выполнение процедуры под-
бора данных, необходимых для получения 
оценки эффективности, реализуется через 
поиск данных по всей базе данных сервера 
системы при их последующей обработке 
центральным процессором, что при боль-
ших объемах данных неизбежно приведет 
к большим затратам времени. При этом 
система обладает высокой отказоустойчи-
востью. Основным назначением данной си-
стемы является адресация экономических 
и финансовых показателей при выполнении 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, поэтому библиографи-
ческого описания публикационных объек-
тов не предусмотрено.

Наиболее близкой к разрабатываемой 
системе является информационно-ана-
литическая система внутреннего учета 
результатов интеллектуальной деятель-
ности академического института, пред-
назначенная для сбора сведений о фунда-
ментальных, фундаментально-прикладных 
и прикладных результатах деятельности 
подразделений института, полученных 
в ходе выполнения всех видов работ, хра-
нения в электронном виде данных о полу-
ченных результатах, их классификации 
в соответствии с направлениями деятель-
ности организации и конкретных ее учреж-
дений, извлечения данных о полученных 
результатах в соответствии с критериями 
запросов, а также формирования спра-
вок и аналитических отчетов для анализа 
и принятия решений. Кроме того, система 
позволяет выполнять запросы и строить 
типовые отчеты по атрибутам научных на-
правлений и параметрам объектов интел-
лектуальной собственности.

К недостаткам можно отнести то, 
что система не содержит средств для де-
тального описания публикационных объ-
ектов, определяющих суть механизма 
оценки наукометрических показателей, а 
следовательно, не может быть использо-
вана для анализа публикационной актив-
ности в географическом, квалификаци-
онном и временном разрезах. При этом 
модуль отчетов не позволяет задавать вер-
тикальную и горизонтальную структуру 
отчетной формы. 
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Сущность системы

Технической задачей, на решение кото-
рой направлен проект, является создание 
автоматизированной информационной си-
стемы, позволяющей осуществлять сбор 
и накопление в разрезе сотрудников орга-
низации данных об их публикациях, анализ 
публикационной активности с различным 
уровнем детализации, строить настраива-
емые пользовательские отчеты в соответ-
ствии с формами, предъявляемыми Миноб-
рнауки РФ к результатам интеллектуальной 
деятельности научно-образовательных ор-
ганизаций [7].

Технический результат заключается 
в повышении скорости и эффективности 
процедуры аналитической обработки дан-
ных об издательской активности сотрудни-
ков научно-образовательной организации; 
возможности анализа публикационной 
активности в географическом, квалифика-
ционном и временном разрезах в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми 
Минобрнауки РФ к современным наукоме-
трическим информационным системам. 

Технический результат достигается тем, 
что в системе реализованы модуль для управ-
ления пространством сотрудников научно-
образовательной организации, модуль для 
управления областью публикационных объ-
ектов и модуль для вычислений и анализа.

Модуль для управления пространством 
сотрудников предназначен для ведения базы 
научно-педагогических сотрудников орга-
низации вовлеченных в процесс создания 
публикационных объектов, в разрезе ком-
плекса атрибутов описывающих научно-ис-
следовательскую деятельность. Такой подход 
к ведению базы сотрудников позволяет про-
анализировать и сравнить эффективность 
работы различных научно-образователь-
ных центров, подразделений организации, 
оценить персональный или коллективный 
вклад в разработку того или иного научного 
направления. Модуль для управления про-
странством сотрудников включает в себя 
блоки для управления описанием объекта-
сотрудника, для генерации отчетов и комму-
тационный блок, реализующий связываю-
щую и ретранслирующую функцию.

Модуль для управления областью пу-
бликационных объектов реализует ведение 
базы публикационных объектов, в разрезе 
сотрудников организации, принимающих 
участие в их создании. К таким объектам 
в данном варианте изобретения относятся: 
монографии, различные виды статей, авто-
рефераты диссертации, учебные пособия, 
справочники, справочно-информационные 
издания, методические указания, книги 
и т.п. Для описания каждого объекта ис-

пользуется совокупность универсальных 
библиографических атрибутов, которая по-
зволяет качественно и количественно оце-
нить публикационный объект. При задании 
авторов объекта учитываются доли участия 
и приоритеты. Способ описания публика-
ционных объектов позволяет проанализи-
ровать эффективность работы отдельных 
сотрудников и оценить их вклад. Модуль 
для управления областью публикационных 
объектов включает в себя блоки для управ-
ления описанием публикационных объек-
тов, для генерации отчетов и коммутаци-
онный блок, реализующий связывающую 
и ретранслирующую функцию.

Модуль для вычислений и анализа в дан-
ном варианте изобретения реализует три 
комплексных функции: формирование мно-
жества объектов-сотрудников, удовлетво-
ряющих определенным условиям запроса, 
формирование множества публикационных 
объектов, удовлетворяющих определенным 
условиям запроса, генерация статистиче-
ских отчетов, описывающих количествен-
ные показатели деятельности сотрудников 
в разрезе произведенных публикационных 
объектов. Модуль для вычислений и анали-
за включает в себя блоки запросов, отчетов 
и коммутационный блок, реализующий свя-
зывающую и ретранслирующую функцию.

Сущность разработки представлена 
в виде структурной схемы на рисунке.

На рисунке условно обозначены следу-
ющие элементы:

1. Модуль пространства сотрудников. 
Состоит из следующих блоков:

1.1. Блок управления описанием объек-
тов-сотрудников, который реализует ввод, 
сохранение, актуализацию и изменение ин-
формации в базе данных.

1.2. Блок генерации отчетов, который 
отвечает за подготовку множества объек-
тов-сотрудников для вывода пользователю.

1.3. Коммутационный блок простран-
ства сотрудников выполняет функции 
информационных коммуникаций между 
блоками модуля, реализует связь модуля 
с другими модулями системы, обеспечивает 
обмен, обработку и отображение информа-
ции, исполняет ретрансляцию информаций 
об объектах-сотрудниках пользователям 
для визуального отображения в системе.

2. Модуль области публикационных 
объектов. Состоит из следующих блоков:

2.1. Блок управления описанием публи-
кационных объектов, который реализует 
ввод, сохранение, актуализацию и измене-
ние информации в базе данных обо всех 
описанных публикационных объектах.

2.2. Блок генерации отчетов, который 
отвечает за подготовку множества публика-
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ционных объектов для вывода пользовате-
лю. Особенностью данного блока является 
то, что он позволяет управлять форматом 
вывода каждого публикационного объ-
екта в зависимости от решаемой задачи. 
Данный механизм реализуется за счет ис-
пользования макроязыка разметки (тэгов). 
С каждым видом публикационного объек-
та в данном варианте изобретения может 
быть сопоставлен специальный шаблон, 
который описывает формат визуального 
вывода публикационных объектов данного 
вида. Шаблон представляет собой строку, 
которая строится из элементов двух видов: 

тэги, ретранслируемые символы. Каждый 
тэг представляет собой ссылку на атрибут 
публикационного объекта. Блок генерации 
отчетов модуля области публикационных 
объектов при анализе строки шаблона через 
тэг определяет значение соответствующего 
атрибута и в данном варианте изобретения 
возвращает это значение в выходную стро-
ку отображаемого публикационного объ-
екта, отформатированного по данному ша-
блону. Ретранслируемые символы блоком 
генерации отчета передаются в выходную 
строку публикационного объекта в неиз-
менном виде.

Структурная схема работы системы

2.3. Коммутационный блок области пу-
бликационных объектов выполняет функ-
ции информационных коммуникаций меж-
ду блоками модуля, реализует связь модуля 
с другими модулями системы, обеспечивает 
обмен, обработку и отображение информа-
ции, исполняет ретрансляцию информации 
о публикационных объектах пользователям 
для визуального отображения в системе. 
В данном варианте изобретения коммутаци-
онный блок позволяет управлять режимом 
отображения публикационных объектов за 
счет возможности группировки публикаци-
онных объектов по видам.

3. Модуль для вычислений и анализа. 
Состоит из следующих блоков:

3.1. Блок запросов, который выполня-
ет запросы пользователей к множествам 
объектов сотрудников и публикационным 
объектам. В данном варианте изобретения 
пользователь (4) строит запрос через комму-
тационный блок (3.3) с помощью специаль-
ного интерфейса. Данный интерфейс реали-

зован с помощью специальных визуальных 
элементов, которые для каждого предусмо-
тренного атрибута объекта позволяют осу-
ществлять множественный выбор значений. 
Блок запросов (3.1) преобразует введенные 
пользователем данные в запрос, понятный 
ядру используемой системы управления ба-
зой данных. Результаты выполнения данно-
го запроса через коммутационные элементы 
(1.3 и 2.3) передаются в модули (1 и 2).

3.2. Блок отчетов, который позволя-
ет строить произвольные статистические 
отчеты с настраиваемой горизонтальной 
и вертикальной структурой. В данном ва-
рианте изобретения этот вид отчетов пред-
назначен для вычисления агрегированных 
показателей в различных статистических 
разрезах по видам публикационных объек-
тов. Структура отчета задается пользовате-
лем через коммутационный блок (3.3) с по-
мощью специального интерфейса. Данный 
интерфейс реализован с помощью специ-
альных визуальных элементов, которые для 
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каждого предусмотренного вида объектов-
строк и объектов-столбцов позволяет осу-
ществлять множественный выбор значений.

3.3. Коммутационный блок модуля вы-
числений и анализа объектов выполняет 
функции информационных коммуникаций 
между блоками модуля, реализует связь моду-
ля с другими модулями системы, обеспечива-
ет обмен, обработку и отображение информа-
ции, исполняет роль визуального интерфейса 
для построения запросов и отчетов.

4. Пользователь, который будет исполь-
зовать систему для анализа публикацион-
ной и издательской активности сотрудников 
организации.

Выводы
Использование схемы, центральным 

элементом которой является автоматизиро-
ванная информационная система, имеет сле-
дующие преимущества по сравнению с под-
ходом, имеющим неавтоматизированный 
или слабо автоматизированный характер:

1. Построение актуальной электронной 
базы публикационных объектов.

2. Существенное сокращения количества 
ошибок на всех этапах обработки данных.

3. Повышение эффективности обрат-
ной связи.

4. Расширение аналитических возмож-
ностей научно-аналитического отдела.

5. Быстрая обработка данных о публи-
кациях.

6. Возможность ретроспективного ана-
лиза публикационной активности.

7. Быстрая генерация статистических 
отчетов.

8. Повышение качества управленческих 
решений в сфере развития научной и инно-
вационной деятельности организации. 

Программа и методика ее применения 
обеспечит условия обработки данных для 
расчета общеорганизационных и специ-
ализированных, количественных и каче-

ственных, объективных и субъективных, 
интегральных и простых критериев, способ-
ствующих формированию и устойчивому 
внедрению системы менеджмента качества.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
РФ в рамках выполнения государственного 
задания высшим учебным учреждениям по 
проекту № 1816.
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