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Принята с одобрения РАН 30.12.2019 

Методика расчёта качественного показателя ГЗ - КБПР
«Комплексный балл публикационной результативности»

Президент РАН Александр Сергеев заявил: «Формула ФИАН
не с Луны свалилась, ее действительно полгода обсуждали. 
На первый взгляд она вызывает разные вопросы, но, когда
посмотришь на нее внимательно, разберешься часа за два –
три, скажешь: „Елы-палы! Мужики-то правильно думают!‟». 
Критикам президент РАН посоветовал «врубиться» в
формулу и выдвигать свои предложения. Чтобы настроить
методику под себя, у отделений есть две недели.
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Итак, достоверно сами мы можем прогнозировать
или рассчитывать только первое слагаемое – КПБР, 

связанный чисто со статьями. 

Зависит от ГЗ и грантового финансирования в 2018 г.!

Зависит от ГЗ 2018 и 2020 г.г. и инфляции за 2018-2020 г.г.!

Зависит от ГЗ 2018 и 2020 г.г., 
финансирования и часов работы по
проектам РНФ и РФФИ, причём всех

организаций по нашему направлению! МОН
отказывается раскрывать эти данные.
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Видео вебинара https://www.youtube.com/watch?v=ikZu7sdBjRo
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Распределение публикаций 2019 г. ИХТТ УрО РАН
по квартилям изданий, входящих в WoS и/или Scopus

В 2019 г. 123 сотрудника представили 178
публикаций из изданий WoS/Scopus и

имеющих DOI

По сравнению с базовым 2018 г. абсолютное
количество статей Q1 и Q2 почти не

изменилось, а общее количество статей
выросло в основном за счёт статей Q5. 
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«Значимость» публикаций 2019 г. ИХТТ УрО РАН
в зависимости от квартиля по системе КБПР

Доли статей в общем числе с разными
квартилями

Доли в КБПР от статей с разными
квартилями

КБПР-2019, рассчитанный нами самими, составил 484 балла
При этом, статьи Q1, Q2 и Q3 суммарно дали 90% баллов в КБПР-2019!

КБПР-2018, рассчитанный МОН для плана на 2020 г., составил 315 баллов
КБПР-2020, требуемый по плану МОН, составляет 376 баллов

Пока ни к чему необязывающее наблюдение: КБПР-2019 с нормировкой на
финансирование по ГЗ и по сумме (ГЗ+РФФИ+РНФ) даёт 356 баллов

Источник: калькулятор КБПР в системе управления НИР
http://wnir.fano.gov.ru/index.php?newsid=72
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«Значимость» публикаций 2019 г. ИХТТ УрО РАН
в зависимости от квартиля по системе КБПР

Распределение «авторского вклада ИХТТ» в статьи разного квартиля
(ось абсцисс – доля авторов из ИХТТ, т.е. Bin 1.0 – чисто статья ИХТТ; Counts – отн. единицы)

Q1
Q2

Q3 Q4

Двойная аномалия при 1.0: межлабораторная кооперация в ИХТТ, идущая на создание статей Q3 и Q4.

Аномалия при 1.0: результат внутрилабораторных коопераций в лабораториях 1, 2 и межлабораторных 7 и 10 ИХТТ
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«Значимость» публикаций 2019 г. ИХТТ УрО РАН
в зависимости от квартиля по системе КБПР

Распределение «авторского вклада» структурных
подразделений ИХТТ в КБПР от статей Q1

(1 – отд. Кожевникова, 2 – лаб. Курлова, 
3 – лаб. Сабирзянова, 4 – лаб. Линникова, 
5 – лаб. Журавлева, 7 – лаб. Тютюнника, 
8 – лаб. Полякова, 10 – лаб. Кузнецова, 
11 – лаб. Бушковой, 12 – лаб. Шевченко)

Распределение «авторского вклада» структурных
подразделений ИХТТ в КБПР от статей Q2

Распределение численности научных
работников ИХТТ по лабораториям
на 31 января 2019 г.

(8)



Общие рекомендации для повышения КБПР

1) Стараться публиковаться в журналах Q1 и Q2. При равном числе авторов N и афиллиаций а: 
1 статья в Q1 = 3 статьям в Q2 = 7 статьям в Q3

2)  Система КБПР не поощряет ставить лишних соавторов, особенно, из других организаций, а также
афиллиации других организаций. Желательно, чтобы доля сотрудников ИХТТ была не меньше
40% в журналах Q1 и Q2.

К для разных категорий публикаций:

3)  Межлабораторная кооперация в ИХТТ не должна завершаться преимущественно публикациями
в Q3 и Q4. Желательно дополнять результаты и представлять их в зарубежные издательства.

4)  Реализации пунктов 2 и 3 может способствовать более активное использование оборудования, 
находящегося на балансе ИХТТ. 

5)  Не тратить силы на публикации без DOI. Рекомендуется участвовать преимущественно в
конференциях, труды которых публикуются в сборниках, входящих в WoS, например, Journal of 
Physics: Conference Series издательства IOP; AIP Conference Proceedings издательства AIP и т.п.

6)  Изыскивать возможности для публикаций в журналах WoS открытого доступа (Open Access), 
которые обычно имеют квартиль выше, чем «традиционные» журналы, при том же качестве
публикации. Например, цена Scientific Reports от Nature (Q1) – 1570 евро (110000 руб.), цена
Materials от MDPI (Q2) – 2000 франков (130000 руб.) и т.п.

7)  Следует помнить, что квартиль издания – величина обновляемая, она может повышаться и
понижаться в течение лет и даже в течение года. При планировании публикации желательно
быть уверенным в «стабильности» издания.

КБПР преследует несколько иные цели, нежели Программы развития институтов(9)



Конфликт КБПР с Программой развития

Логика КБПР конфликтует с показателями, требуемыми по Программе развития, 
а именно, валовым числом статей, необходимостью патентов и т.д.

В показателях, требуемых тем же МОН по Программе развития, квартили, 
импакт-факторы, число авторов и т.п. не играют никакой роли.

Логика Программы
развития, наоборот, 
поощряет кооперацию
с другими
организациями.

В противовес КБПР
для неё требуются
публикации не только
в WoS, но и в Scopus, 
требуются патенты.

Таким образом, 
требуется поиск
компромисса между
КБПР и ПР
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ВСЕГО В 2019 г. НАУЧНЫМ СОТРУДНИКАМ ВЫПЛАЧЕНО 34327 тыс. руб.

СПубА

СИА

ПРНД

Надбавки научным сотрудникам по
усмотрению заведующих лабораториями

Система ПРНД, несмотря на отточенность и поощрение «качества» статей (через импакт-
фактор издания), не способствует критериям «повышению эффективности» как в рамках

системы КБПР (требует высоких квартилей), так и Программы развития (требует числа статей).

Конфликт КБПР с Программой развития
и будущее для ПРНД
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Согласно Положению о Стимулировании публикационной активности (СПубА) 
Учёный Совет ИХТТ в 2020 г. должен решить, что делать с системой СПубА? 

Конфликт КБПР с Программой развития

(1) Оставить всё, как есть: СПубА, учитывающей квартиль, и ПРНД, учитывающий
импакт-фактор. Может быть, увеличить премии за публикации в изданиях Q1 и Q2.

(2) Ликвидировать ПРНД, его средства направить на дополнительное СПубА
авторов с публикациями Q1 и Q2. Дополнительно (заново) рассмотреть величину

премирования за публикации разных квартилей.

Базовый пример развития варианта (2).

ПРНД

СПубА2019 г.

Q1 – 160 тыс.; Q2 – 110 тыс.; Q3 – 70 тыс.; 
Q4 – 45 тыс.; Q5 – 20 тыс. руб.

СИА

Сумма СПубА + ПРНД за 2019 г. = 7430 тыс. руб. 
При сохранении той же публикационной активности, 
что и в 2019 г. «закрытие» ПРНД позволяет повысить
премии за статьи до следующих значений с учётом

допстимулирования Q1 и Q2:

(3) Оставить ПРНД, увеличить всю линейку квартилей в СПубА за счёт «надбавок
по усмотрению завлабами», доведя тем самым долю последних до ~66%

надбавки по
усмотрению завлабов
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Спасибо за
внимание!


