
405. Исследование проблем оценки 
состояния и развития научных 
исследовании  на основе анализа 
библиографическои , наукометрическои  и 
первичнои  научнои  информации 

Аннотация 

В связи с увеличением государственного финансирования науки, 

ростом количества научных исследований, проводимых при поддержке 

различных фондов, остро стоит проблема анализа и комплексной оценки их 

результатов, выбора наиболее перспективных тем исследований. 

В условиях дефицита, управление ресурсами, выделяемыми на науку, 

напрямую зависит от наличия информации о состоянии научных 

исследований в нашей стране и за рубежом. 

Поэтому проблема оперативного и объективного отражения состояния 

науки, а также понятные оценки эффективности затрат на исследования, 

весьма актуальна. Во всем мире эти вопросы являются предметом научного 

анализа, а создание научно-обоснованных методик и программного 

обеспечения, посвященного определению точек роста, географии и трендам 

развития, рассматривается как важнейшая задача при управлении наукой. 

Проблема носит ярко выраженный междисциплинарный характер, так 

как находится на стыке наукометрии, классической математики (прежде 

всего, статистики), информатики и управления. 

Необходимо провести ряд наукометрических исследований для 

определения источников информации и методов ее извлечения, а также 

определить задачи, которые могут быть решены при наличии информации в 

различных разрезах. 

Необходимо провести статистические исследования и определить 

критерии оценок и границы надежности получаемых результатов. 

Наконец, необходимо провести исследования в области информатики, 

прежде всего, эргономики и искусственного интеллекта, что позволит 

создать систему автоматического и полуавтоматического извлечения 

информации из имеющихся данных. 

Выполненные научные разработки могут стать основой для принятия 

взвешенных и эффективных управленческих решений для поддержки тех или 

иных направлений исследований, организаций и отдельных коллективов, в 

условиях ограниченности ресурсов и растущей международной конкуренции. 



Помимо этого станет доступным внесение дополнений в критерии анализа 

результативности деятельности научных организаций, что может быть 

эффективным аргументом при формировании государственной научно-

технической политики РФ и соответствующих государственных заданий 

ответственным исполнителям. 
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