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#����� �
���%��� ��
!	��� �������� ������ ��!	������. '��
� ������ ��
�� ��	� ������

������, ��
�
!���� %�� �
�����
���� � �
������� 4�
� ��
!	�� � ����
�%�� �����. ,	� �
��������

�
����	���
� ��	� ��$� ��� ����� ������, ��� ���	�� ���������
��	��
�
 �
	�, �������� %��
 �
��
�
���

� ��������� ������ ����
�, ����� � ������ ��
�
����� ���	�� ��������
�, ����	��� %�� ������ 

�����	��
��� 
����������� ����� � 4�
�
�������� �����
�	�� �����"��� �� "
����
�����, �������� �

��
!	��
� ������� ����
���
��� �����
-���	��
����	���
� �����	��
���. �
����	���� ������ ��$� ���

�� 
��
�� ���������� ���	����
-������������� ���
�
�. � ������ ����������� �
�������� "
���	���

��������
�, ����	��� %�� ������ �����	��
���. &���	��
 ����������� ��� �������� � ���� ��������, 

�� 
��
����� �
�
�� 
���������� ������� ������
��� �����
-�����
�������� ��!
����
� � ������� ��$��

$�
	.  2���� ��
�
����� ���	�� 
�
!���
���� �
�������� ��"
���	��� ��������
�, �	
���$���� �

�������� 
����������
�
 �����
�
 �

!%�����. ��������������� �
������� ��!	�����
��
� ������
��� �

�"��� ���
���
� ����� � ������ 
��
������������
�
 �
������� �
 
��
$��� � �������� ������

������. '��	����� ��� !�����, ���������� %�� 4""������
�� ������� ���
���
� ����� � �������� �

4��� �������� �
 �� ���
�
	��� . 7�� �������� ������ � �����!
��
� �
��, !
	�� 
!5�������

��������� 
�����, �
������� !	��
������� ��	
��� ����
������	���
�
 �����, �����!
��
� !
	��

��������� �����	
� �������	��
�
 �

%����� ����
������	��, ������ %���� ������� ���	��
�������. 

'��
�
� ��	����� ��
� 
 ������%�������
 ���$��� �������, �������� %�� ����$���� 4�������� �
�� �

�����
� �����	��
���, �������
� � ���
���$�����
� ���������
��	��
�
 �
	� � ��%����� %�� � ����� �

4��� ���������
��	��
� 	
��$�
�, � ���� "
���	��� �
��, �
�������� %�� 
��
������� � ������

���	��
������. 

*�#����� �����: ������ ,����"#��� &�"�, '��+�"#��� ������ ��, ��'��+�"#��� ������ ��, 

������ ,����"#��( "�� %)�, �&&��� ��������)�� &��������, �����$)�, �� ���+)���#. 

�(��"#����#, ��(�����( � �� ���+

&�������+, ��&���"��� �� ���%������

�!<�)������� �����( � +���, ����#1

)������� (�"(���( ��"���). ����)� �'��� �� )� – /��

�� ��"#)� ��!������� ���%������ ��������� ��%���

&������(, �� � +��$����� ��&����� /�����)���

���*����, ��&����$��18�� /� �!"���#

��(��"#�����. �&���(�# �� ������ ,����"#� 1

+�����"���1, +�$�� ���������� (��� &�)����#

������ ��-��� "(���� �� ���* ��(��"#����� � ��, 

)�) ��� �"�(1� �� �����(��� /�����)��� )"�+��� �

������������* �� )�. 	�, ��� �����( &��!"�+�

�)� �"#��, �� �������� ��+����( ���( !� &���+ , ���

� ���!8������  ����� ��� "(��� &���&����+�1��(

&�&��)� �����!����# ���� /�����)�� &����", 

�&����"(18�� ��"$��� &�������� � /��* �����

&��'�������"#��* ��(��"#�����. � )������� &��+���

&���!���� ��) +���� +�$�� &������� «���+�

�� ���* /��)�», &���(��� ������+ �!8����� .�)��

�"��)� � )��,� 2000 �. � &�����"���� &�(+�

��������( � �"�$����� ��%���( /��* &��!"�+�: 

«9��( ������ ��!��� &����" ������������ �"( ����, 

���!� &�"����#1 &�����������# ����������# � �� )�, 

���������� 18�� &���������$����� +�� �, ��+ ��

+����, ������������#, ��� ��� "�,�, ����+�18���(

�� ���* ��(��"#����#1, ��� "(��� ����(��( �

����������# � ���+�� �� ���* /��)�. :��

� 8��������* �)"�� �  +��#%���� ���"� �" ���� ��

��� %���(» [4]. 

� ������+���� �� ���!�������* �����, �

)�����* ' �),����� �� �� )�, +�$�� �������# �

�&�,�'�)� &��(�"���( /�����)�� &��!"�+. 

���)����� ������ ,����"#��� &�"�, � &����"��

)������� �� 8����"(���( �� ���( ��(��"#����#

�������������  �����, &���$���� /�����)��

)�""����, )������  &����������"( ��&����* �� )�

! � � �������# ���� +����. � !�"#%�* ���&���

&���!��� &��!"�+�, )������ ����+������1��(

��"��, )���1��( � &��� 1 ������# � ����)�* �� )�, 

��� &����������* (�"(���( &��&�������"#�)�(

��(��"#����#. 

��'��+�"#��� � '��+�"#��� ���+�, �

����) &����� � +������+�+� &� �!��&�����1 ��

��!"1����(, ����1� &����"� ����, &� �&����"���1

7. ����� [5], � &����"(1�, &�� ��!"1����� /���

&����", ��!����#�( ����� �8 8���( !�"#%�* �"�

+��#%�* ���&��� )�+'��������. ���+�����"#�� )

/��)� &�������(  ������ �� +�$�� &����+��# �

����+��#�( ���"#�� ��!"1���# &���<(�"(�+��

���!�����(, ��� ��&����$�����( ����������

�������"#��+� �����$)�+� ������� ����, "�!�

�+��������# "�("#����# ) ��+, '��+�"#�� &�����((

��� "#���� ����* �� ���* ��!��� ) ���! �+�+

)������(+. ��� /��+ �����* ������� &�������(

+�$�� &���$���#�( �� ���"#)� �� ������+�

7
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&�! $����(+� ��+���  ������, �)�"#)� �����*�����+

 �"���*, �������� �����. 
+���� ����+"����

�&��+��������# �����$)� &�� �����+�$����� �

&�"��+ �!<�+� ��!"1���# ���!�����(, 

&���<(�"(�+�� ��������"#�� �,��)� /''�)��������

�� ���* ��(��"#�����, +�� � &����")� �# )

���� &"���1 �� ���+ �� ���* /��)�. :�����)��

&��!"�+� � &��� 1 ������# ��(���� � ���!������#1

)�������� ������ ,����"#���� &�"(, ��� "�� 18��

��(��"#����# ��������������  ������, )�����*

�������+���� ����+����( &��&�������"#�)�* ��!���*

� � ����)�* �����+�. 

����+ �� �������)�� ����+�������+�*

&��!"�+� �� +���� (�"(���( �"�$����# �,��)� �� ��, 

��(������� � &���������+ �� ����� ���"�������(. 

�.�. 4��)�������, �� ��������� �(�� +����*  �����, 

�'��+ "�����"� �&����"���� �� ���-

���"�������"#�)��� �� �� )�) ,�"����!���� 1

��(��"#����#, ��&���"��� 1 �� &�" ����� �

&��+������ ����� �����*, �������� �� ���� �

�� ���-��������)�� ��� "#�����. �� &�������"(��

��!�* ���� �� ����� �������)��� ��������������

 +��������� �� ��, )�����* �+��� ������,�����*

����)���, &���&�"����� &����(���* &���) �����

��%���*, &�������) ����� �����, �������������

����� ���* � ���!������� ����� +������, 

��&���"����� �� �������� ����� (�"�

�����%�����������  $� �+�18���(), �������"#���

+������"#���, ����""�)� �"#��� � � ������ !"��

[10, �. 2]. �&�,�'����)�* ���!������#1 �� ���-

���"�������"#�)��� �� �� (�"(���( ��)$� � ��, ��� ��

�� ������ �+��� &����)�� �+�* ��� "#���, ����)�

����(�����# &�" ����( �$����+�� ��� "#����� �� �

&�"��+ �!<�+� �"� ����� ����,���"#���� ��� "#����

(���!���� � ����� ' ���+����"#��* �� )�).  

� /��* ��(�� �)� �"#��* (�"(���( &��!"�+�

���+�������( �� �� ��!����)�, �� 8����"(18���

&�"��,����� �� ���� ���"��������. �� +����1


.�. ��)���*, ���+�������� ���+��� �� �� �� �����

��!����)� ����� ���������������  ������)� �

(�"(���( ���) �������+, ��) )�) ������� ���+��� ��

��� "#��� �� ���-���"�������"#�)�* ��!��� +�� �

�����"(�#�( ����+� � ��$� ���(��"���(+� ... 

&�������)� ���#����* �� ���* & !"�)�,�� � +������

$ ���"� ��������  ����(, +�$�� ����+��# �� ����

+��(,, � &�/��+ �� ���+)���# +�$�� �,������#

��"#)� � ��)������ �����"(� �� )» [9, �. 1092-1117]. 

�8� !�"�� �"�$��* &��!"�+� ���+�������( (�"(���(

�  �"���(�, )���� �� ���-���"�������"#�)�( ��!���

(�"(���( ��������* ����#1 !�"�� %���)�* �

�� ���+)�* �!��������"#��* ��(��"#����� � ��+)��

���%�* %)�"�. � /��+ �" ��� �!<�+ ���+���, 

������+��� �� ��!������� �� ���� ���"��������, 

� 8��������  +��#%����(, � ������������# �� ��

 ��"��������(. ��(���18�+ �!���(��"#����+ &��

/��+ ���������( ��, ��� � ��"���� �� ��!����)�

�� ���-���"�������"#�)���  ���$����(, ��� �� ���(

��(��"#����# �� 8����"(���( ��&�������, 

&��&�������"# ���%�* %)�"� ���� �� ����

����)���( ��8� ����� �� 8����"(�� ����������

/&��������)�, ��� �)��������( �� �"���"#�����

��!��� � �� )�������. -�� ����������� ��� )� ��, 

) ��� 18�� �� ) � �!���������, ����+(�# ������#

�����$)� &� �!<�)�����* �,��)� ��� "#�����

�� ���* ��(��"#�����, �� �����"(1� �'���, ��� ��)

�"� ����� ��� �� 8����"(���(. 0�"�� ����, ����

������,�( )  ��'�)�,�� � �����"���* �� )�*, /��

����$����( � �+��� ���� �� &��&�������"�* � ��� ��

&��'������)�-&��&�������"#�)��� �������, ��� !�"��

�!<�)����� ����$�"� � 8����� � &�������� ��

&��'�������"#��* ��(��"#�����, � �� ���-

&����������)�� ��!����)��. ���������)� &����������

� �,��)� ��(��"#����� ��������.  

	�+ �� +����, ���+���( �� ���������

�"�$�����, ���! 18�� ��''����,����������

&������ ) �,��)� ��� "#����� ��!��� �&�,��"����, 

��(������� � ��* �"� ���* �����"#1 �� ���*

��(��"#�����, ��� ������� &��� ,�� ��

 ��'�,������� 1 �����+ )��������, � &�+�8#1

)������ ������( &��,�� �� �,�������( ��� "#�����

/��* ��(��"#�����, � ����+ &����+�1��(

 &���"�����)�� ��%���( �� ���"�����  ����(�. 

4��+�"#��� ���+�, &���$���+�� ��� �������+ �

�&����"(18�� ���!�����(, �!(����"#��� )

��&�"����1, �� ��� &�� �&���1��(, � &��� 1

������#, �� )�"�����������, � �� �� )�����������

)�������. � ����* �������, &���!��*

)�������"#��* )�+&"�)� !�" &���(� �"(  &��8���(

&��,�� �� �,�������( !�"#%��� )�"�������  �����, 

���&����"���( +�$� ��+� �������

� '������������( ,�"�� ������ ���. �� /��* ������

' �),����� �� �����+� )�����"( �� ���*

��(��"#����� � �(����+ � �� � ,�"�+ � ���

����"#���� «�� ���-&����������)��� ��!����)�». �

�� ��* �������, ��"$�� �!��&����# �����$����

������"#��* ,�"�, ��(�����* � &���%����+ ���� ��

������������* �� )� � +�����* ��!�"� � ������. �

���������, ) ��)�+ ���!�����(+-&�)�����"(+

��������( )�"������� �����*, �& !"�)������� �

����������� �� ���� $ ���"��, ���"� & !"�)�,�*

��'�)���������� � �����+� S�opus. 	�+ !�"��, ��� &�

&�)�����"1 «)�"������� & !"�)�,�* � WebofScience» 

��%� ������ ������"��# �� &��"������ ���+��� �� 15 

+���� &��"� ��)�� �����, )�) 
���(, �����"���� �

0����"�( [6]. ��"����������� &�)�����"�

&����"�� 1� � &�� &�������)� )��������)�*

��������,�� � &�� ����)���� �� ������ ��,����

(&��'������) ���. ��� &"���������� � � �, �

&��&�������"#  )�����1� ���"� &���&�"����+��

& !"�)�,�* � &������(8�+  ��!��+ ��� , &����+ /��

,�'�� �+�1� +���+�"#�� ��& ���+�* ��$��*

&����. ��� ��!����� (&�����!�����) �� ��"$����#

&��&�������"# ��)$� ��"$�� ��������������# ��)�+

)������(+ ��������"#�� ��� �� ���� �����$���*. 
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��"� ����� �����+� �,��)� �� ���* �, )�) �"�������, 

& !"�)�,�����* �)��������  ������ �� �+�"�

$���)�* ���������� � +�"� ����$�"� )�������, ��

������( '��+�"#�� &����� +��(���(. 	�), 

 ���������( )�"������� & !"�)�,�* � �����+�

�
�6, � $ ���"�� � ����)�+ �+&�)�-'�)����+, 

&����"(18�( ����# )������ ������ � &������#

$ ���"��, ��)�+���������� ���,  ���������(

����)� 9��%�, �� ���# &�)�����"# ,���������(. 

� $���� �������� ��+�) &���"�� �� ,�"# &���(�#

)������� ��� "#����� �� ���� ���"�������*. 	�+ ��

+����, &��)��)� &�)�������, ��� )������� �� ����

& !"�)�,�* � 8�������� �� ��+���"��#. :�� ��(����

� ��+, ���  �"���(, � )������ &�����"�� �����*�)�*

&��&�������"#, ��� $���� &�� �&����"�����

�!���(��"#����� �+��������# &�"��,��� 1 �

�)���� 1 �� ���-���"�������"#�) 1 ��(��"#����#, 

����+(�#, �"����+ �!����+, ��������������#

)�"����������+ )������(+. :��+� �!���(��"#����+�

��8� ����� (�"(���( �������"#��( ���� �)�, ��(�����(

� ���!����+���#1 �����$���( ������������  ����(

����!����* &"��� � ��� "(���( �+��� &�����(

&��&������+�� ���,�&"��, ��� ���! ��

�������"#���� )�"������� ���+��� �� &�"��,��� 1

&�������) ) � �������+ ���(��(+ � ��������,��

���� �������* ��!��� �� ������. � /��+

�!���(��"#����+ ��!��"(���( &��+�������( �+���

��� ����������� �!��������"#��� ���������� �

��(�����( � /��+ ��!��� &� �������1

���������� 18���  ��!��-+��������)���

�!��&�����(. 	� ���������, ��(������ � &�������)�*

� ��&������+ )����������* � �����+�* � �� ���+

����%���� ����#�, � ��+ !�"��, +������'����)���

���"�������(, � )������+ ����� �� �&�������1��(

� ++�* +������"#���� ��������$����( ��

&����"��� 1 ��!�� , �.). ��8� ����� /�� ������� ��

�"�(1� �� &���%���� ���+���� ����!����* &"���, �

��"#)� �&���!��� 1� �� ���������1 � &��$��+

�!<�+�. � �(�� � ���, � &��� 1 ������#, 

'�����"#����  ����(, ������� �����+� &��+��"#���

!�""�� �� & !"�)�,��  ����( �����+� «Scopus», 

����)� ��������$����� �� ��) 1 & !"�)�,�1 �

����+���# ���+�8���( �� ��� �������"#��

���"���1��(.  	�)�+ �!����+, +�$��  ����$���#, ���

�������%������ ������ ,����"#���� +������+�, 

��� "�� 18��� � ���+ "�� 18��� �� ����

����)���(, &����,�� �� &��!"�+ ��!"1����(

/�����)�� ���+ � ������������* �� ���* �����, ���

����$����( � �&&��� ��������)�+ &��������

�&����"����* ����� &��&�������"#�)��� ������� �

�����+� ���%�* %)�"�.  

���%�(( �����, �"�� ( &���,�&�+ �������*

/)���+�)�, �&�������� ��)"�)� "��# ��

&�(���%�*�( �&���. ��(��"��# +��$�����

��������,�*, &���"���18�� &���������# ����#1

«&�� )"1�» � ��"#��*%�+ �� ���+�8����+ � ��� 8��

$ ���"��. ;���( � ��� �� ���+���+, ��� &���"���1�

&���!� 1  �" � &��+�����"#�� ) ��� !�$��+

������(+, �������� ( &�&������ �!����)� �����* �

�����+  Scopus, 	�+&��� ��*���� �, �"( & 8�*

��$�����, � !�!"����) ��������� �;�. ��) &��+��

��)��� ���� !�����-��������,�* +�$�� &�������

�� ���-������"#�)�* ,���� «�)���+����)�*», 

«.�$� �������* ������"#» � �+ &���!���. 

�������+���� � &�"��,���� &�������"����+� �

&������+�+� � ����* '��+� )��'����,�(+� �� !���

� ���, +������� �����")� �� "�,� ���"�����

��������,�* &���"�%�1� )  �����1 � �������

)��'����,�(� � ���&"������* ��+���)�*

«�����+����( �� )�: �����$���( � &���&�)����», 

��� &����"(�� &���(� �# �������������� )�"�������

&����,��"#��� )"������. ��� /��+ &���!���

)��'����,�� ��)�� ��������,�� &�����(� � �������*

&�����������#1, �&"��# �� �$�+��(���*. 7"(

��"������� &���!��� )��'����,�� +�� �

&��������#�( � ���� � )�""�)�����* +������'��, �

��"���� �� &�"��,����� ������* &���!���� ����, ��

�+�18�* ������ ����������� &���+���

���"�������(. ��)"�)�(�# �� ���!������

��������"#�� ����)�� ,���������(, ���,��������

&���&����+���"� �� �� )� � ����# &���"���1� ���1

&�+�8#. .������+ �� �� 8����"���( ����# &����: 

«��%� ���� ���)�, �����*�)��  ����� � ����)�+�

�� )�+�������)�+� &�)�����"(+� &��,���� 1�

��%� ��!��� � ����� & !"�)�,�(� � )�����*%��

���)� � � � $��+ )�"�������. :�� & !"�)�,��

��*� � � /"�)����� 1 �����+ �
�6 � &����(�

��%� &�)�����"�». :��  �" ��, �����������, 

&���"���1��( &� �&����"����* ��)��. � &��)�"#) 

)�)�(-�� ����# �� ����� ���!8����� ��� $�����

&�"#� ���( /��+�  �" ��+�, �� �+�( ���+���

&���������# ��*������"#�� )����������* +������", 

)�����* �������������� &��*��� /)�&����� �

���#����+ ������� � ! ��� ��+ �& !"�)����, /���

!����� ! ��� &��,�����#. ����!��( &��)��)�

 ��"������� '��������� �����$)� &����,��"#����

&����!���"(, &��)�"#) � &�� �!����*

& !"�)�,�����* &��,�� �� /�� ��&����$�����( "�!�

&����������* �&"���* ��)���, "�!� '�)���������*

� ++�*, &�� '�)���������+ $� )�"������� ������,. 

� &���!��� ������(� ���+����� �����$)� ������� )

+���+ + , �.). +������" �� &������� ��)�)�*

/)�&������, � �"( &���������)� ������������(, ��� ��

&����+����( � ������)�* ����),��. :''�)�����

!����#�( � /��* ������,��* +�$��, ������� ��� 8�*

�&�,��"��� �� ���* /"�)������* !�!"����)�

eLIBRARY.RU -. ���+��)�, ��"#)� ��"� �!��&����#

 �"���(, &�� )������ ����+��#�( ��������+

$ ���"��, ���%�� ��&"��� +��)�� 18���( &��

�� ����, ��������,��* ������+�$��� �������

)��'����,�* � ��& �)�+ ����,����� �+��

�!����)�� �����* ! ��� &����� !���+��"����, �� ���#

 !���# �&��� �� ��)�� & !"�)�,��[1]. ����$����+

�"�$��%�*�( ��� �,�� +�� � �" $��# ������
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/)�&������, &���������* � ���. 
� 5000 &���)���

/)�&���� ��)�+������"� �����%��# 1532 ��-��

��� �����( �� ���* ������� [3]. ���)��)�

&�)�������, ��� � �������"#��* +��� �!��8���� )

�'��� �� ���� ���"�������* �"( )�)�*-�� ����� – 

+��� ��� $�����(, ��(�����( � ���!����+���#1

��)��&��#�( � &������ �#�( &� )��#����* "�����,� �

�����+� ���%�* %)�"�. :�� )�������

&������$�����( ��)�+ &�)�����"�+, )�) ����+�)�

& !"�)�,�����* �)��������. �� �������"#��

���������� � &��,���� &�������)� ��������,�����*

��!��� � &�������)� ) &����$����1 )��) ������

��!���. � ����"#��� &������ ��� ��+���� &�����. ��

+����1 �&�,��"�����, ��"( "�,, ��!���18�� � � ��, 

�� �+�18�� & !"�)�,�* � ������� &(�� "�� &��"�

��8���, ������"(�� 66%, � ��"( �)������

���"�������"�* – 10% [2, �. 84]. �$���������

���!�����* ) ��������,�����+ ��!���+ ��)$�

���������( ��)�����+ &��&(������+ �"( ���, )�� ��

�)"���� ) �� ���-���"�������"#�)�* ��(��"#�����. 

���"(���( ��������)�, ����$�18�( ����,���"#� 1

����+�) ���"� ��8�8����� )��������)��

��������,�*, &�������� � �����������)�+ �!����)�

2017 ����. :�� ������ &�)�����1� )�"�����������

���$���� � ��� ����, � 20 �� 10 ���(� [7, �. 33]. 

���!"�+� � �� )� /�����)��� ����)����

&��� ,�� 1��( � ��"������� ��*����( � �� ���*

����� ��'��+�"#��� ���+ ����������� ���*����, 

����$�18�� �"�$��% 1�( &��)��) , �����$����

)�����* &����+����( )�) ��& ���+�� � �"����

!�"#%������, � �����+ �" ��� � &����"��

�������������� �� ����� ���!8�����. � $��

��+����#, ��� ���&����������� ��'��+�"#���

���������� ���+ (�"(���( �"�������+ �"�!�* ��!���

�� �� �����+� &� &��!"�+� �� ���* /��)� �

��� ������+ ����)�� &��������( ���"�������"#�)�*

��!���. �$� �� �� ������)�* &���  +����� �� ���

 )����(���( &�����)� )�+&�"�������( ��'������, 

) ������ ��!��, � ����+ � ��& �)���

)��"�'�)�,������ ��!�� �� +������"�� �� ���

������� !��  )�����( �� &�����������) � !��

)�������)��� ���"��� &���"�)��+��� +������"�. 

.�����"���( �� ����� ���"�������( ���&����+����(

�+� )�) &���) � &��!�� +������"� �� &�������� ����


������� &�� ������ 1 ��+ &� �����"����

)����� )���� «����».  

	�)�+ �!����+, &�����( ���"�� ���!�������*

������ ,����"#���� &�"(, ��� "�� 18���

' �),����������� ������������* �� )�, +�$��

&��*�� ) ����� , ��� � ����%���� '��+�"#��� ���+

(������ ���) &���&����+�1��( +��� &� &������ ��

)�"����������� )�������� �,��)� ��� "#�����

�� ���� ���"�������* ) )����������+. ����)� &��

/��+ �� �����1��(  �"���( �"( &��������(

&�"��,����� �� ���� ���"�������* � ��+)��

� ����)�* �� )�. .�$��  ����$���#, ���

���"���� �+�( ��+� &��!"�+� &�������"(�� ��!�*

)"�������)�* &��+�� ������ ,����"#��* "�� %)�. �

���+���� ��������� ,����"#��* ������

«������ ,����"#��( "�� %)� — /�� ��/''�)�����(

 ���*����( ���+� (��/''�)�����* ������ �), 

�+�18�( ��+�&�����$���18�*�( ����)���» [8, 

�.12]. ��  ���*������# ��������, ��� ��"� � �����+�

&����"�����"� ��/''�)�����( ���+�, �� &��"�

��"#���� ���+ 8���( �����+� +�$�� &�&���# �

«������ ,����"#� 1 "�� %) », � �����  $�

��������( � ��* ��$� &�� ��(��� ���%����

�����*����(. 

� �����+ �" ���, �����$���� �����+� ���+

��'��+�"#���� ����)����, &���$������

� 8���� 18�+� '��+�"#��+� ������ ��+�, 

)�����+� ��� "�� ���( �� ���( ��(��"#����#, 

��"������( �(��+ ����,���"#��� +�+�����. 

�"�$��%�(�( �����+� ������ ��� &����,�� ��

��"#��*%�� ' �),����������� ������ ,����"#��*

"�� %)�, �� ���# ��/''�)������� ���������(, 

)������ �� &����"(�� ��!��#�( !�"�� �����+��

��� "#����� � &�����$���� ������������* �� )� )�)

��+�* &� ��!�, ��) � � ��������� � +�����+�

�����$���(+�. ��� /��+  �"���(, ��������+��

��� �������+ � ����%���� � ����)�* �� )� �

��� ������ ��''����,��,�� �,��)� �� ��� "#����� �

��������� � �)���+����)�* �� )�*, &����,�� 1�

��"#��*%�� ���&����������� ��*��� 18��

+������+�� ������ ,����"#��* "�� %)�. � )�������

& ��* ��%���( &�����"����* &��!"�+� +�$��

&���"�$��# ��+�� &"���������( �� ���* ��!��� &�

 ��'�,��������+ )�"����������+ &�)�����"(+

)����������+� )������(+�, �,�����18�+�

�����$���� &����"����* ��!���. ���!����+�

�����!����# �  �������# �!<�)������ ���+�

�� �������� &� ����"#��+ ��&���"���(+ �� ���-

���"�������"#�)�* ��(��"#����� �, �����( �� ���, 

&�������# &"���������� ���� �)� &��&�������"(, 

�����(8�*�( ) ��) �������+�* �����* &�"�����

��!����� ��(. 7"( �������( � ����)�* �� )� +�$��

&���"�$��# � ��) 1 +�� , )�) ���$����  ��!��*

���� �)� �"( &��&�������"�*, �������18�� ����+��

��� "#����� � ����� ���"�������(�. 

4�	����
��������� �$����

1. +������
, �.&. � ���"#��� ��*��. ���)� )"���� [:"�)������* ��� ��] / -.�. ���+��)� // ��$�+

���� &�: http://elibrary.ru/projects/conference/spain2016/program.asp�����!����*. 



������) ��!���)��� ������ �� !������ � ��'��+�,������ �����"���* 3 1 (25) 2018

45 

2. .�����
��, 2....�����,�( ) �� ���-+��������)�* �)�������� &��&�������"( � �� [	�)��] / 

	.�. ���) ���� //�!���������. �� )�. �� ���� )����. – 2016. − 3 5. − �. 84-88. 

3. -�������, 6.��)��"� �����* (8�) [	�)��] / ?. .������� // �����*�)�( ������. – 2017. – 31 (��. − 

3 7187 (21). 

4. ���+� �� ���* /��)� [:"�)������* ��� ��] // ��$�+ ���� &�: http://conflictmanagement.ru/normyi-

nauchnoy-etiki�����!����*. 

5. /
��, ,. 
����� ��, ������ ,����"#��� ��+�����( � ' �),����������� /)���+�)� [	�)��] / 

7. ����.− ..: 4��� /)���+����)�* )���� "����"�", 1997.− 112 �. 

6. ��	����, -. 
����� �� ��� ��� �8� ����1� ��� "#���� +�������  ����( [:"�)������* ��� ��] / 

.. ��"#,�� // ��$�+ ���� &�: https://rg.ru/2017/01/31/mihail-palcev-instituty-ran-vse-eshche-vydaiut-rezultaty-

mirovogo-urovnia.html.
7. �
��
�
��� �� ���� )����� ���%�* )��"�'�)�,�� � ������. 
�'.-����. +��.– ..: 4-0�� �



�
��6:, 2017. – 170 �. 

8. �
	���
���, �.-. 
����� ,����"#��� "�� %)� � /)���+����)�� ��'��+� [:"�)������* ��� ��] 

/�... ��"������� //:)���+�)� � +���+������)�� +�����. − 1999. − 3 2. − �. 1-37 // ��$�+ ���� &�: 

http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/files/ep99001.pdf. 

9. ��
��, *./. 
�����,������ �������� ������ � ��+������ �� ����� ��������)��� &����,��"� �� ��-

���� & !"�)�,�����* �)�������� [	�)��] /
.�. ��)���./
�����,������ �������� ������: &��!"�+� � ��%���(

: +������'�( / [�!��)��� �... � ��.] ; 4�����"#��� ���. �!��������"#��� !1�$�����  ���$����� ���%. &��'. 

�!��������( "4��������*  �-� &�� �������"#���� �����*�)�* 4�����,��" ; &�� ���. ..�. :�)��������, 

�.�. ��"#��������. – ..: ��)�", 2013. −1216 �. 

10.��
�����
��, &.'. ���+�������� �� ���-���"�������"#�)��� �� ��: +�����"������)�� &������

[:"�)������* ��� ��] /�.�.4��)������� //
�������-$ ���" �� )�������� ��& �) 5 (24), ����(!�# – �)�(!�#

2014 �. 1-20// ��$�+ ���� &�: https://naukovedenie.ru/PDF/109EVN514.pdf�����!����*. 

References 

1. Eremenko G.O. Jurnalnije voini. Ataka klonov. [Coffee war. Attack of the clones] Ed. by G.O. Eremenko. 

http://elibrary.ru/projects/conference/spain2016/program.asp.
2. Krikunoa T.K. Motivazija k nauchno-metodicheskoi aktivnosti prepodavatelja vuza [The motivation for the 

scientific-methodical activity of the University teacher] Ed. by T.K. Kikunova. Moscow, Juniti-Dana 4 p. 

3. Medwedev J. Wskrily scherniy jastchik[Opened black box ] Ed.by J. Rossiskaja gazeta. – 2017. – 31 janv. − 

3 7187 (21). 

4. Nomyi nauchnoy etiki http://conflictmanagement.ru/normyi-nauchnoy-etiki.
5. Nort D. Instituty, instituzionalnije izmenenija I funkzionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional change 

and economic performance] Ed. by D. Nort. Moscow, Nachala, 1997, 112 p.

6. Palzev M. Instituty RAN vse eche vidajut rezultaty mirovogo urovnja[RAS institutes still give world-class re-

sults]Ed. by G.O. M. Palzev https://rg.ru/2017/01/31/mihail-palcev-instituty-ran-vse-eshche-vydaiut-rezultaty-

mirovogo-urovnia.html.
7. Podgotovka nauchnyhc kadrov vyschei kvalifikazii v Rossii [Training of scientific personnel of higher quali-

fication in Russia] Moscow, FGBNU NII RINKZE, 2017, 170 p.

8. Polterovich V.M. Instituzionalnije lovuschki I ekonomicheskije reformy [Institutional traps and economic re-

forms] Ed. byV.M. Polterovich. Moscow, Ekonomika I matematitcheskije metody, 1999, 37p.

9. Rikova I.N. Innovazionnoje azvitije Rossii I izmerenije nauchno-technicheskogo potenziala na osnove pub-

likazionnoi aktivnosty [Innovative development of Russia and the measurement of scientific and technical potential on 

the basis of publication activity] Ed. by I.N. Rikova. Moscov, Ankil, 1216 p. 

10. Feoktistova O.A. Normirovanie nauchno-issledovatelskogo truda: metodologicheskie podchody [Regulation 

of scientific-research work: methodological approaches] Ed. by O.A/ Feoktistova. Moscow, Naukovedenie 3 5, 20 

p.https://naukovedenie.ru/PDF/109EVN514.pdf.

_______________________________________________________________________________________________ 



������) ��!���)��� ������ �� !������ � ��'��+�,������ �����"���* 3 1 (25) 2018

46 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN RUSSIA AS A MANIFESTATION OF 

INSTITUTIONAL TRAPS 

Alexander A. Kuzmin,  

Dean of the faculty of full-time education, Siberian Institute of Business and Information Technologies 

Abstract. The article is devoted to the problem of the quality of scientific publications. The author aims to iden-

tify the reasons contributing to the emergence and continuation of this problem now. To achieve this goal such tasks as 

the analysis of the institutional framework, initiating the preparation and writing of scientific papers are solved, the arti-

cle also analyzes the institutions governing research activities of domestic scientists and economic background to the 

nature of their formation, associated with the problem of calculating the complexity of research activities. The tasks are 

solved through the application of analytic-synthetic methods. The article reveals the content of the formal institutions 

regulating scientific activity. Considered separately related criteria, on the basis of which assesses the scientific activity 

of scientific-pedagogical staff in higher school. It also analyzes the peculiarities of informal institutions prevailing in the 

practice of the domestic scientific community; describes the motivation of publication activity in the field of University 

research and the reasons for opportunistic behavior in relation to academic writing; analyzes the barriers to effective 

development of University research and the associated costs to address them. Including these costs associated with the 

development of new, more objective evaluation criteria, creation of favorable conditions of teachers ' work, the devel-

opment of more adequate incentives, material incentives of teachers engaged in scientific research. The author makes a 

conclusion about the mainly external reason, inducing breach of ethical standards in scientific activity related to the 

imperfection of the institutional field and existing in connection with this institutional trap, in the form of formal norms 

that support opportunism in scientific research. 

Key words: institutional framework, formal institutions, informal institutions, institutional trap, opportunistic 

behavior, opportunity cost, the complexity, publication activity. 
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