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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА 
И ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

The chapter describes methods of evaluation of scholarly journals and research activities of 
scientists, organizations and countries based on citation analysis. Peculiarities of research pub-
lications in different subject areas are explored, as well as possible approaches to comparative 
citation analysis in various research fields. Special attention is paid to altmetrics and to the use 
of bibliometric indicators for ranking of universities and research institutions.

Keywords: journal rankings, research evaluation, entities for evaluation, research areas, university 
rankings, altmetrics.

Приведена информация об основанных на показателях цитирования способах оценки 
качества журналов, научной деятельности отдельных ученых, организаций и стран. 
Описываются отличительные особенности публикаций в разных научных областях 
и возможные подходы к сравнительному анализу цитирования публикаций в разных 
областях знаний. Отдельно рассматриваются альтернативные от цитирования 
способы оценки публикаций и использование библиометрических показателей при по-
строении рейтингов университетов и научных организаций.
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университетов, альтметрики.
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Введение
Первые попытки использовать 

данные о  публикациях для оцен-
ки научной деятельности пред-
принимались еще в  XIX  в., когда 
прародитель компьютеров Чарльз 
Бэббидж предложил использо-
вать количество научных публика-

ций для оценки известности уче-
ного  [Csiszar, 2017]. Уже тогда это 
предложение было воспринято 
с известным скепсисом, поскольку 
никак не учитывалось качество на-
учных статей. Однако для решения 
проблемы поиска информации 
в  конце 1867 г. появились первые 
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тома каталога научных статей (Catalogue of 
Scientific Papers), что создало возможность 
анализировать статистику по публикациям.

Появление указателей цитирования, 
в  особенности после их представления 
в  доступной для анализа форме в  Интер-
нете, привело к  тому, что библиометриче-
ские показатели начали широко исполь-
зоваться во  всем мире для целей оценки 
научной деятельности при распределении 
финансирования, приеме на  работу и  др. 
Возможность достаточно простого выявле-
ния лидеров по количеству публикаций и их 
цитированию является большим соблазном 
для администраторов науки, однако далеко 
не  всегда учитываются многие очень важ-
ные аспекты, что может исказить картину 
и свести на нет все попытки использования 
библиометрии для оценки научной и  науч-
но-технической деятельности. Необходи-
мо принимать во  внимание значительные 
различия в  цитировании первоисточников 
в  разных научных направлениях, количес-
тво соавторов публикаций, возраст авторов, 
размеры и  профиль сравниваемых органи-
заций и т. д.

Некорректное использование только 
простых показателей цитирования и  ко-
личества публикаций вызывает недове-
рие к  библиометрии со  стороны научного 
сообщества и  приводит к  существенным 
ошибкам в  оценке научной деятельности 
организаций и  ученых, чреватым непред-
сказуемыми последствиями. Кроме того, 
даже самое корректное использование 
биб лиометрических показателей не  может 
заменить экспертную оценку. Она необхо-
дима, во-первых, для выбора экспертами 
адекватных показателей в  области науко-
метрии и,  во-вторых, для содержательной 
экспертизы специалистами в  предметных 
областях, знающими текущее состояние на-

уки, а  не  ограничивающихся данными, ко-
торые отстают от  современного состояния. 
Подробно об  этом можно почитать в  кни-
ге известного социолога науки Ива Жэн-
гра  [Gingras et al., 2016], которая недавно 
вышла в  русском переводе  [Жэнгра, 2018].

Анализ цитирований помогает исследо-
вать научную коммуникацию, выявлять уже 
существующие и  возникающие направле-
ния исследований, однако при оценке на-
учных исследований главное не  забывать, 
что понятие «влиятельности»  (impact) 
не  идентично понятию «качества»  (quality) 
научных исследований  [Aksnes, Langfeldt, 
and Wouters, 2019]. В  то  же время эти по-
нятия все чаще подменяют друг друга, что 
оказывает значительное влияние на  орга-
низацию науки  [Bornmann and Leydesdorff, 
2014]. Чисто в  практическом плане это ча-
сто означает, что при выборе журнала для 
публикации результатов ученые руковод-
ствуются в первую очередь влиятельностью 
журнала, а не его тематической направлен-
ностью, а  администраторы —  количествен-
ными показателями публикационной ак-
тивности, а не содержанием статей. Показа-
тельно в этом плане изменение количества 
поисковых запросов в  Google, отображаю-
щее гораздо большую заинтересованность 
во  «влиятельности» нежели в  «качестве» 
исследований (рис. 41), что отмечалось еще 
в статье [Bornmann and Haunschild, 2017]

Для комплексной оценки научной деятель-
ности используется множество показателей, 
которые не ограничиваются только публика-
циями, которые индексируются в различных 
указателях цитирования [Moed, 2017], однако 
здесь мы рассмотрим в основном те вопросы, 
которые касаются библиометрической со-
ставляющей наукометрической оценки.

В целом необходимо разумное сочетание 
профессиональной экспертизы и грамотное 
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Рис. 41. Изменение ежемесячного количества поисковых запросов в Google  

Рис. 42. Соотношение экспертизы и наукометрии на разных уровнях оценки научной деятельности
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использование объективных наукометриче-
ских показателей, причем в разных научных 
областях и на разных уровнях оценки (стра-
на-организация-ученый) это сочетание мо-
жет  (и  должно) использоваться в  разных 
пропорциях (рис. 42).

Еще в  2012 г. была принята Сан-
Францисская декларация по  оценке науч-
ной деятельности [San Francisco Declaration 
on Research Assessment, 2012], призыва-
ющая в  том числе не  использовать значе-
ние импакт-фактора журнала для оценки 
качества статей. Для получения оценки, 
адекватной поставленной цели, необходи-
мо привлекать экспертов, которые своим 
мнением могут компенсировать несовер-
шенство формальных показателей и  будут 
давать оценку с  учетом особенностей оце-
ниваемых ученых, коллективов и  организа-
ций. Первым пунктом Лейденского манифе-
ста  [Hicks et al., 2015] сообщество профес-
сиональных наукометристов рекомендует 
дополнять экспертное мнение наукометри-
ческой оценкой. Аналогичное открытое об-
ращение было принято и в России [Библио-
метрия во благо российской науки, 2019].

Применение наукометрических способов 
к  оценке гуманитарного знания требует 
особого подхода в силу существенной доли 
книжных результатов по  сравнению с  жур-
нальными публикациям для других наук, 
а также существенную растянутость во вре-
мени процессов научной коммуникации, то, 
что происходит в  остальных пяти областях 
за десять лет, в гуманитарной сфере проис-
ходит в  течение столетий  [Коллинз, 2002]. 
Существенная роль неанглоязычных публи-
каций для оценки социально-гуманитар-
ного знания нашла свое отражение, напри-
мер, в  Хельсинкской инициативе  [Helsinki 
Initiative on Multilingualism in Scholarly 
Communication, 2019].

В связи со всем вышесказанным, в данной 
главе мы рассмотрим, как можно использо-
вать анализ публикаций и их цитирования 
для различных способов оценки научной 
деятельности и  что необходимо для того, 
чтобы данная оценка проводилась адекват-
но поставленным задачам.

4.1. Особенности публикаций 
и цитирования в разных научных 

областях
Прежде чем рассматривать возможные 

способы сравнения результативности на-
учной деятельности на  основании науко-
метрических показателей, необходимо рас-
смотреть, в чем же конкретно заключаются 
различия в  публикациях представителей 
естественных наук и  социально-гуманитар-
ных направлений.

В чем  же реально проявляются особен-
ности публикаций и  их цитирования в  раз-
ных научных областях?

Еще в  книге С. Д. Хайтуна «Наукометрия. 
Состояние и  перспективы»  [Хайтун, 1983] 
приводятся данные о  различиях в  коли-
честве соавторов в  разных дисциплинах. 
По  данным Берельсона  [Berelson, 1960], 
приводится график  (рис.  43) распределе-
ния научных дисциплин по  числу публика-
ций с одним автором.

Очень похожее распределение получает-
ся при анализе фактических данных о  ко-
личестве соавторов по  базе данных РИНЦ. 
На  рис.  44 приведены средние значения 
доли статей с  одним автором, рассчитан-
ные по сведениям о 100 авторах —  лидерах 
по количеству публикаций в РИНЦ по соот-
ветствующему научному направлению.

Аналогичный анализ статей, у  которых 
количество авторов больше 10, дает прак-
тически прямо противоположный резуль-
тат  (рис.  45). В  статьях по  физике количес-
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Ранговое распределение научных дисциплин по числу 
публикаций с одним автором: 

1 — английский язык, 2 — история, 3 — философия,  
4 — математика, 5 — педагогика, 6 — психология,  
7 — физика, 8 — биология, 9 — химия.

Массив не указан. Гипотеза, что данное распределение 
является распределением Ципфа с α ≈ 0,36  
и В ≈ (8/((97/17)0,36 – 1)) – 1 ≈ 8,2, недостоверна, так как 
соответствующая кривая (пунктирная на графике) плохо 
описывает данные. Поэтому фиксируем α ≈ 22, 
соответствующее ципфовому распределению,  
с В ≈ (3/((97/85)22 – 1)) – 1 ≈ - 0,83

Рис. 43. Различия в научных дисциплинах  
по количеству публикаций с одним автором 

[по: Хайтун, 1983]
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тво авторов может доходить до 3 тысяч (на-
пример, большие коллаборации ЦЕРНа), 
в  то  время как в  статьях по  математике 
и механике чаще всего встречаются статьи 
с 2–5 авторами, а максимальное количество 
статей с  6–10  авторами —  у  химиков, биоло-
гов и геологов.

Таким образом, первое отличие заключа-
ется уже в  распространении соавторства 
в  различных научных дисциплинах. Оче-
видно, что внутри каждой дисциплины так-
же имеются отличия —  в физике наибольшее 
количество соавторов у экспериментаторов 
в области ядерной физики, физики элемен-

тарных частиц, а  число соавторов в  теоре-
тических работах или, например, в области 
математической физики значительно мень-
ше —  примерно как у  математиков. Однако 
разница по  этому параметру между есте-
ственно-научными дисциплинами и  со-
циально-гуманитарными направлениями 
в целом видна невооруженным глазом уже 
из распределения статей с 1 автором.

Значительно различается и  распределе-
ние по типам публикаций. В базе данных Web 
of Science CC при анализе, например, публи-
каций, проиндексированных в  SSCI, A&HCI, 
CPCI-SSH, BKCI-SSH за  10  лет  (2010–2019), 
и в SCIE, CPCI-S, BKCI-S за тот же период, да-
ет результат представленный в табл. 18.

Заметно, что книжные публикации и  ре-
цензии на  книги играют в  социальных на-
уках и  гуманитарных направлениях значи-
тельно большую роль, чем в  естественно-
научных дисциплинах, где подавляющее 
большинство публикаций составляют ста-
тьи в журналах и материалы конференций.

Следующее отличие заключается в  том, 
что именно цитируют авторы в  различных 
научных областях. В  гуманитарных и  об-
щественных науках в  списках литературы 
встречается гораздо больше монографий, 
а  «естественники» ссылаются в  основном 
на  статьи в  журналах. Во  многих научных 
областях, таких как социология, образова-
ние, политология, антропология, гумани-
тарные направления значительно большую 
роль играют национальные публикации, со-
ответственно и  ссылок на  них оказывается 
значительно больше, чем ссылок на  индек-
сируемые в Web of Science СС издания. В пуб-
ликациях по гуманитарным наукам и искус-
ству также большую роль играют ссылки 
на  первоисточники  (например, архивные 
материалы и  произведения искусства), ко-
торые не  индексируются в  реферативных 
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Рис. 44. Различия в научных дисциплинах по количеству публикаций  
с одним автором, по данным РИНЦ

 

 

 

 

 

 

Рис. 45. Различия в научных дисциплинах по количеству публикаций  
с более чем 10 авторами, по данным РИНЦ
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Таблица 18
Сравнение числа и процента публикаций по типам документов 

в двух наборах баз WoS CC за 2010–2019 гг.

SCI-EXPANDED, CPCI-S, BKCI-S  SSCI, A&HCI, CPCI-SSH, BKCI-SSH
№ 

п/п Тип документа Число 
публикаций (%)  № 

п/п Тип документа Число 
публикаций (%)

1 ARTICLE 13 670 058 (61,1 %)  1 ARTICLE 3 093 624 (58,3 %)

2 PROCEEDINGS 
PAPER 3 375 010 (15,1 %)  2 BOOK CHAPTER 777 050 (14,6 %)

3 MEETING ABSTRACT 3 012 165 (13,5 %)  3 BOOK REVIEW 676 300 (12,7 %)

4 EDITORIAL MATERIAL 934 001 (4,2 %)  4 PROCEEDINGS 
PAPER 435 195 (8,2 %)

5 REVIEW 874 742 (3,9 %)  5 EDITORIAL MATERIAL 405 884 (7,6 %)
6 BOOK CHAPTER 535 755 (2,4 %)  6 MEETING ABSTRACT 313 348 (5,9 %)
7 LETTER 420 879 (1,9 %)  7 REVIEW 119 742 (2,3 %)
8 NEWS ITEM 163 220 (0,7 %)  8 BOOK 57 473 (1,1 %)
9 CORRECTION 153 016 (0,7 %)  9 POETRY 49 661 (0,9 %)
10 BOOK 33 444 (0,1 %)  10 LETTER 45 912 (0,9 %)
11 Остальные 23 типа 59 095 (0,3 %)  11 Остальные 28 типа 146 649 (2,8 %)

базах данных научных публикаций. В связи 
с этим отсутствие публикаций ученого в Web 
of Science не  всегда является свидетель-
ством отсутствия к  ним международного 
интереса, поскольку зачастую можно найти 
ссылки на его труды или комментарии пу-
тем использования поиска по спискам ци-
тируемой литературы (cited reference search).

Очень подробный анализ различий в при-
нятых устоявшихся нормах цитирований 
в  журнальных публикациях в  социально-
гуманитарных науках представлен в  кни-
ге Хэнка Муда  [Moed, 2005]. Отмечаются 
не  только отличия от  стиля цитирования 
в  естественных науках и  значительные раз-
личия не  только между разными направле-
ниями социально-гуманитарных наук, но да-
же между разными направлениями в одной 
и той же научной области. Так, в социологи-
ческих журналах, публикующих преимущес-
твенно статьи, в  которых используются ко-
личественные методы социологии, гораздо 

больше цитируются журнальные статьи, чем 
монографии, а  в  журналах с  «качествен-
ными» исследованиями —  наоборот. Таким 
образом, «количественные» исследования 
в социологии по манере цитирования ближе 
к  Science, а  «качественные» —  к  Humanities. 
Кроме того, в  «количественных» статьях 
цитируются в  основном «количественные» 
журналы, тогда как ссылки в статьях «каче-
ственного» характера присутствуют ссылки 
на  оба типа журналов. Таким образом, про-
стая интерпретация результатов анали-
за цитирования в  Web of Science СС может 
привести к выводу о том, что исследования 
в «количественной» социологии цитируются 
значительно больше, чем в «качественной».

Большие различия наблюдаются в публи-
кациях разных типов и  из  разных научных 
областей по  такому параметру, как язык 
публикации (рис. 46). На приведенной диа-
грамме хорошо видно, что максимальная 
доля неанглоязычных публикаций харак-
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Рис. 46. Распределение неанглоязычных публикаций в различных указателях Web of Science Core 
Collection [Moskaleva, Akoev, 2019]

 

терна для журналов в  области гуманитар-
ных наук и что доля таких публикаций всех 
типов больше для социально-гуманитарной 
сферы, чем для естественно-научных и тех-
нических публикаций.

В то  же время многими исследованиями 
показано, что англоязычные публикации по-
лучают значительно больше цитирований, 
чем публикации на  иных языках  [Ammon, 
2012; Di Bitetti, Ferreras, 2017; Diekhoff, 
Schlattmann, Dewey, 2013]. Соответственно, 
и неанглоязычные журналы почти во всех об-
ластях проигрывают англоязычным по  жур-
нальным показателям  [W. Liu, 2017; F. Liu et 
al., 2018; Liang, Rousseau, Zhong, 2013].

Таким образом, показатели цитирования 
в  социально-гуманитарных науках в  значи-
тельно большей степени, чем в естественных, 
находятся в  зависимости от  уровня пред-

ставления национальных журналов по  со-
ответствующих областям в  международных 
индексах цитирования, от языка публикации 
и  от  конкретного направления науки. Сле-
довательно, подходы к  оценке публикаци-
онной активности в  этих областях должны 
отличаться от  применяемых для естествен-
ных наук. Делать выводы о состоянии иссле-
дований в  социально-гуманитарной сфере 
только на основании цитирований в Web of 
Science СС надо весьма осторожно.

В последнее время появляется много пуб-
ликаций, в  которых обсуждается правиль-
ность использования для оценки научной 
деятельности в  социально-гуманитарных 
областях, в  особенности на  национальном 
уровне, не  только данных их международ-
ных указателей цитирования, но и из нацио- 
нальных баз данных публикаций или на-
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циональных указателей цитирования, если 
такие существуют [Sīle et al., 2017, 2018; Sīle, 
2019]. Для анализа публикаций на уровне от-
дельной организации имеет смысл исполь-
зовать также и  внутренние CRIS —  Current 
Research Information system [Sivertsen, 2019], 
подробнее смотри обсуждение в  разде-
ле 5.3, с. 291. Главное —  четко выделять, для 
каких целей можно и  нужно использовать 
данные из каких источников.

4.2. Показатели научных журналов
По отношению к  журналам впервые ана-

лиз цитирования был применен в  начале 
ХХ в. для решения проблем комплектования 
библиотек периодическими журналами. Ис-
следуя цитируемость журналов по  химии, 
Гросс и  Гросс  [Gross, Gross, 1927] рассмотре-
ли метрику, которая в  настоящее время на-
зывается импакт-фактором  (то  есть фактор 
влияния). Эта метрика была разработана 
с целью выявления наиболее значимых жур-
налов в  конкретной области исследования. 
В  1955 г. вышла работа Юджина Гарфил-
да [Garfield, 1955], в которой изложен подход 
к  вычислению метрики «импакт-фактор на-
учных журналов», используемых до  настоя-
щего времени и  представляемый ежегодно 
начиная с 1975 г. в отчетах по цитированию 
научных журналов  (Journal Citation Reports), 
выходивших сначала в  бумажном виде, 
а в настоящее время доступных на информа-
ционно-аналитической платформе InCites.

В предложенном в  1927 г. варианте коли-
чество ссылок, полученных в определенном 
году во всех журналах, кроме рассматрива-
емого, на статьи, опубликованные в рассма-
триваемом журнале за  определенный про-
межуток времени, делилось на  количество 
этих статей. В  этом методе самоцитирова-
ние журнала исключалось для того, чтобы 
избежать переоценки. В  настоящее время 

для определения импакт-фактора исполь-
зуются все без исключения цитирования. 
В то же время в Journal Citation Reports 
приводится и  показатель импакт-фактора, 
рассчитанный без учета самоцитирований 
журнала, и сравнение этих показателей да-
ет дополнительную информацию при ана-
лизе журнала.

Подробное описание различных библио-
метрических индикаторов, характеризую-
щих научные журналы, дано в гл. 3, здесь же 
приведем информацию о  других возмож-
ных способах оценки качества журналов, 
разработанных с целью избежать недостат-
ков импакт-фактора и  позволяющих срав-
нивать уровень журналов в разных научных 
дисциплинах.

SJR  (Scimago journal rank) учитывает, как 
и  Eigenfactor, влиятельность ссылок, то  есть 
ссылка из  престижного журнала учитыва-
ется с большим весом, чем ссылка из менее 
престижного. Кроме того, самоцитирования 
журнала в  этом расчете учитываются толь-
ко на  33 %  [González-Pereira, Guerrero-Bote, 
and Moya-Anegón, 2010; Guerrero-Bote, Moya-
Anegón, 2012]. Для расчета используется 
процедура, сходная с  алгоритмом Google 
PageRank™  [Page et al., 1999]. Исходно каж-
дому журналу присваивается ранг, равный 1, 
который в  дальнейшем распределяется 
между журналами, в  которых цитируются 
статьи данного журнала, пропорционально 
количеству полученных цитирований. Соот-
ветственно, после определенного количе-
ства циклов таких перераспределений ран-
гов максимальное значение показателя для 
дальнейшего распределения между жур-
налами оказывается у  самого влиятельного 
журнала, получающего максимальное коли-
чество цитирований. И  одно цитирование 
из такого журнала оказывается значительно 
весомее, чем цитирование из менее престиж-
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ного журнала, который только раздает цити-
рования, но не получает их взамен. При рас-
чете этого показателя устанавливается окно 
цитирования 3 года. Полученный «престиж» 
для получения окончательного значения SJR 
нормируется на  количество опубликован-
ных в  журнале документов. Таким образом, 
данный показатель оказывается независим 
от области знаний и учитывает уровень жур-
налов, из  которых поступают цитирования.

Еще одним показателем, призванным 
компенсировать недостатки классическо-
го импакт-фактора, является SNIP  (Source 
Normalized Impact per paper)  [Moed, 2010; 
Waltman et al., 2013]. Ключевым в  расчете 
данного показателя является определение 
потенциала цитирования журнала. Это осу-
ществляется путем определения индиви-
дуального окружения журнала, то есть для 
исследуемого журнала определяются все 
журналы, в которых за период в последние 
10  лет встречаются цитирования статей, 
опубликованных в  исследуемом журнале, 
и  вычисляется средняя длина списков ли-
тературы в  цитирующих статьях. При об-
работке данных по  спискам литературы 
из  них исключаются все ссылки, которые 
ведут за пределы базы данных, по которой 
рассчитываются показатели. Таким обра-
зом, учитываются различия в  традициях 
цитирования в  разных областях знаний. 
Вычисленный стандартным образом 3-лет-
ний импакт-фактор делится на  потенциал 
цитирования, и  таким образом получаем 
независимый от  области знаний показа-
тель рейтинговости журнала. Корректность 
определения потенциала цитирования за-
висит от  полноты базы данных, на  основа-
нии которой он рассчитывается —  если ста-
тьи из  исследуемого журнала цитируются 
в  источниках, не  попадающих в  индексиру-
емые, то  потенциал цитирования окажется 

недооцененным, поэтому уровень покрытия 
научных областей в базе данных оказывает-
ся решающим фактором для расчета данно-
го показателя. Для учета возможного недо-
статочного покрытия области, для расчета 
потенциала цитирования берутся ссылки 
только на журналы, присутствующие в базе 
данных, а  ссылки на  отсутствующие источ-
ники игнорируются.

Следует отметить, что для расчета по-
казателей SJR и  SNIP в  числителе и  зна-
менателе учитываются одинаковые типы 
документов  (articles, conference proceedings 
papers and reviews), а  расчет осуществляет-
ся по базе данных Scopus. В настоящее вре-
мя основным показателем уровня журнала 
в Scopus является показатель CiteScore, ко-
торый рассчитывается так же, как классиче-
ский импакт-фактор, только окно цитирова-
ния берется 3 года.

В РИНЦ рассчитывается более 50 различ-
ных показателей для журналов, позволяю-
щих оценить издание с разных сторон.

Знание различных наукометрических по-
казателей журнала позволяет исследова-
телю разработать для себя оптимальную 
стратегию публикаций, выбирая наибо-
лее подходящие журналы как по  научной 
специализации, так и  по  их престижности.

4.3. Показатели для ученых 
и организаций

Для оценки результативности научной 
деятельности ученых и  организаций чаще 
всего используют такие простые показате-
ли, как количество опубликованных работ, 
общее количество их цитирований и  сред-
нее количество цитирований на  1 публика-
цию. Если сравнивать данные показатели 
за  конкретный период времени и  в  одной 
и  той  же области, то  можно более или ме-
нее адекватно построить рейтинг ученых, 
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а  дополнительное нормирование для ор-
ганизаций на  количество ученых позволит 
построить и рейтинг организаций по их со-
вокупной научной продуктивности. Однако 
в  данном случае также имеется довольно 
сильная зависимость от области знаний, что 
не позволяет таким простым образом срав-
нивать ученых и организации из разных на-
учных областей.

Еще в  работе Прайса была отмечена об-
щая закономерность для распределения 
авторов по  количеству написанных статей, 
свидетельствующая о  том, что 25 % авто-
ров производят 75 % статей. На  рис.  47 
представлено число публикаций для че-
тырех групп высокопродуктивных авторов: 
1 —  члены Национальной академии наук, 
2–19  выдающихся ученых XIX  в., 3 —  наибо-
лее продуктивные авторы-химики, 4 —  авто-
ры по указателю «Ученых записок Королев-
ского общества».

Рис. 47. Распределение авторов по количеству 
публикаций в разных научных областях  

[Price de Solla, 1963]
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То  же самое распределение мы получим, 
анализируя авторов, объединенных лю-
бым признаком. На  следующих диаграм-
мах  (рис.  48) представлено в  аналогичном 
формате распределение российских ав-
торов по  научным областям  (а) и  по  горо-
дам  (б) по  данным РИНЦ, а  также распре-
деление авторов по количеству публикаций 
по  данным Web of Science CC  (в) за  2000–
2014 гг.  (всего по США по предметной кате-
гории Biochemistry molecular biology —  в ми-
ре, США и  Калифорнийском университете).

Таким образом, статистически распреде-
ление является общим для любой совокуп-
ности авторов и очень похоже на уже упоми-
навшийся закон Парето.

В работе Налимова и  Мульченко —  осно-
вополагающем труде по  наукометрии —  от-
мечается, что оценка деятельности ученых 
по суммарному числу публикаций приносит 
большой вред науке, поскольку из того, что 
талантливые ученые публиковали много ра-
бот, совершенно не  следует обратное: что 
любой, опубликовавший много работ, явля-
ется талантливым ученым  [Налимов, Муль-
ченко, 1969]. Следовательно, просто коли-
чество публикаций нельзя считать крите-
рием эффективности ученого. Принимая то, 
что мерой полезности публикации является 
ее цитируемость, становится возможным 
производить сравнительную оценку работ 
разных ученых.

Широко распространенное возражение 
против оценки работ ученых по  цитируе-
мости их публикаций, связанное с  учетом 
отрицательных цитирований, Налимов счи-
тает несущественным. Он отмечает, что «в 
науках, не  имеющих острой политической 
направленности, не  нужно проводить раз-
граничения между положительным и  от-
рицательным цитированием. Если работа 
цитируется, значит, высказанные в ней идеи 
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Рис. 10. Распределение авторов по количеству публикаций по данным РИНЦ (а, б)  

и Web of Science (в) 
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Рис. 48б. Распределение авторов по количеству публикаций по городам по данным РИНЦ 

Рис. 48в. Распределение авторов по количеству публикаций по данным Web of Science CC 
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послужили толчком для развития новых ра-
бот. И с этой точки зрения неважно, продол-
жают  ли исходные идеи развиваться или 
они радикально переосмысливаются»  [На-
лимов, Мульченко 1969, с.  117]. Второе воз-
ражение —  о  возможном запаздывании 
признания некоторых работ —  остается не 
снятым, однако и учесть это каким-либо об-
разом оказывается невозможно.

В качестве подтверждения возможности 
использования критерий цитируемости 
в  качестве оценки эффективности работы 
ученого Налимов и Мульченко приводят ра-
боту американских исследователей, пока-
завшую, что уровень цитируемости ученых-
физиков хорошо согласуется с  экспертной 
оценкой, проведенной представителями 
академического сообщества, на  основании 
которой исследуемые ученые были раз-
биты на  4 группы —  «плодотворно работа-
ющие ученые»  (много печатаются и  часто 
цитируются), «плодовитые физики»  (много 
пишут, но  редко цитируются), «физики-но-
ваторы»  (сравнительно мало печатают-
ся, но  каждая из  работ много цитируется) 
и «молчаливые физики» (мало печатаются 
и редко цитируются).

Похожее исследование, позволяющее вы-
делить группы ученых по их цитируемости, 
по  анализу цитируемости академиков АН 
СССР по разным научным дисциплинам бы-
ло проведено в МГУ. Российским же ученым 
Р. Ф. Васильевым было введено понятие 
средней частоты цитирования С/Р (С —  пол-
ное число ссылок на  работы ученого, Р —  
полное число его работ) и показано, что эта 
величина не  определяется возрастом или 
известностью ученого.

Следует, однако, отметить, что все срав-
нительные исследования цитируемости 
ученых или средней частоты цитиро-
вания проводились в  пределах одной 

и  той  же области знаний. Если обратить-
ся к  приведенной в  разделе в  базе дан-
ных Essential Science Indicators таблице 
среднего цитирования статей по областям 
знаний  (Average Citation Rates for papers 
published by field, 2009–2019), то  вид-
но, насколько сильно отличаются сред-
ние показатели цитируемости по  разным 
областям (рис. 49).

В связи с этим для сравнения ученых раз-
ных специальностей необходимо применять 
более сложные подходы и  алгоритмы, учи-
тывающие существующие отличия в  сред-
нем уровне цитируемости, точно так же, как 
это делается и  для сравнения журналов 
из разных областей знаний.

Для выявления особо высокоцитируемых 
статей в разделе Essential Science Indicators 
есть таблица, позволяющая определить, что 
статья, опубликованная в  конкретном году, 
относится к 0,01, или 1 % наиболее цитируе-
мых в конкретной области знаний (таблица 
процентилей). Соответственно, по этому па-
раметру, а именно по параметру попадания 
в  определенный интервал процентилей, 
возможно осуществлять сравнение статей 
из  разных областей знаний. Однако для 
сравнения наборов публикаций  (ученого, 
группы, организации, страны) такой под-
ход является крайне трудоемким, посколь-
ку, во-первых, напрямую применим только 
к отдельным статьям, и, во-вторых, данные 
по  перцентилям представлены в  данном 
разделе за последние 10 лет, то есть ранее 
опубликованные статьи самостоятельно 
проанализировать нельзя. Однако в анали-
тическом инструменте InCites сейчас имеет-
ся показатель среднего перцентиля, кото-
рый применим к любому набору публикаций.

При сравнении показателей цитируемо-
сти ученых даже в одной и той же области 
также возникает масса проблем. Предпо-
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Рис. 49. Распределение среднего цитирования статей по областям знаний 
Essential Science Indicators за 2009–2019 гг.

 

 

ложим, что двое ученых имеют одинаковое 
количество публикаций и  совокупно оди-
наковое количество цитирований, то  есть 
показатель средней частоты цитирования 
у  них также будет совпадать. Однако рас-
пределение статей по  количеству цити-
рований различается —  у  одного ученого 
из  50 публикаций с  общим количеством 
цитирований 500 есть несколько очень вы-
сокоцитируемых публикаций при низком 
цитировании  (или их отсутствии) у  осталь-
ных публикаций, а  у  другого цитирования 

распределены между статьями более рав-
номерно. Как определить, какой из авторов 
работает эффективнее?

В 2005 г., решая проблему выбора кан-
дидатов на должность профессора физики, 
американский физик Хорхе Хирш из  Уни-
верситета Сан-Диего предложил ввести но-
вый индикатор, который призван учитывать 
не только количество статей и цитирований, 
но  и  распределение статей по  количеству 
полученных цитирований  [Hirsch, 2005]. 
Этот индекс получил название индекса Хир-
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Рис. 50. Сравнение среднего индекса Хирша ученых разных специальностей из списков 
высокоцитируемых ученых (HighlyCited Researchers) по данным [Malesios, Psarakis, 2014]

  

 

ша (h-индекс) и представляет собой количе-
ственную характеристику продуктивности 
ученого, основанную на  распределении 
цитирований его работ. Подробное опи-
сание индекса Хирша и  некоторых «хирш-
подобных» показателей уже приведено 
в  гл.  3, поэтому в  данном разделе сосредо-
точимся на  особенностях использования 
этого индикатора и  не  упоминавшихся ра-
нее его вариациях.

Первые по порядку h-публикаций, то есть 
наиболее цитируемые публикации, состав-
ляют ядро Хирша. В своей работе Хирш ис-
следовал публикации американских физи-
ков и установил, что индекс Хирша порядка 
10–12  соответствует постоянной исследова-
тельской позиции в  крупном университете, 
15–20 —  членство в  Американском физиче-

ском обществе, а  индекс 45 и  выше —  член-
ство в  Национальной академии наук США.

Следует отметить, что индекс Хирша, хоть 
и достаточно хорошо отражает уровень уче-
ного, в сильной степени зависит от области 
знаний и  других факторов, как, впрочем, 
и  практически все наукометрические пока-
затели. Все недостатки этого индекса при-
знает и сам его создатель [Conroy, 2020]. Ес-
ли посмотреть индексы Хирша ученых раз-
ных специальностей, входящих в  перечень 
наиболее цитируемых ученых по  версии 
ресурса Highlycited.com, то  получим следу-
ющую картину, приведенную на рис. 50.

Таким образом, сравнивать эффектив-
ность работы ученых по  индексу Хирша 
можно только в пределах одной и той же об-
ласти знаний. Кроме того, априори понятно, 
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Рис. 51. Зависимость индекса Хирша от «академического возраста» ученого  

что величина индекса Хирша ограничена 
сверху общим количеством публикаций 
ученого, то  есть при наличии N  публика-
ций, пусть даже и очень высокоцитируемых, 
индекс Хирша никак не  может оказаться 
выше N.

Интуитивно понятно, что этот индекс за-
висит и  от  длительности работы ученого, 
то  есть от  его «академического возрас-
та». На следующем графике, составленном 
по данным популярного российского ресур-
са «Кто есть кто в  российской науке»  [Кор-
пус экспертов...], хорошо видна тенденция 
к снижению индекса Хирша у ученых с мень-
шим «академическим возрастом», который 
на  графике определяется по  дате первой 
публикации в Web of Science СС (рис. 51).

Индекс Хирша может быть определен 
для любого набора статей —  для отдельно-
го ученого, для организации, для журнала 
и т. д. Во всех этих случаях не учитывается 
вклад в  общее цитирование самых высо-
коцитируемых публикаций, то  есть если 

в  Хирш-ядро у  разных авторов входят оди-
наковое количество публикаций, то  их сум-
марное цитирование не указывает никакого 
влияния на собственно индекс Хирша. К су-
щественным недостаткам индекса Хирша 
относят также то, что он не  учитывает ко-
личество соавторов в  публикациях  (что 
весьма существенно в  связи с  постоянным 
ростом количества соавторов и  появлени-
ем статей, количество авторов в  которых 
измеряется тысячами), не  может убывать 
во времени (то есть фактическое прекраще-
ние активной научной деятельности никак 
не  влияет на  изменение уже достигнутого 
показателя), является по  определению це-
лым числом  (снижается точность измере-
ния), не  учитывает тип документа, особен-
ности цитирования в  различных научных 
областях и т. д.

Для компенсации указанных недостатков 
к  настоящему времени разработано уже 
около сотни различных вариаций индекса 
Хирша. Приведем здесь только некоторые 
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из  наиболее часто используемых и  не  упо-
минавшихся в предыдущей главе.

Первые вариации были предложены са-
мим Хиршем в  исходной статье. С  целью 
учета «выбросов», которые дают публика-
ции с  большим количеством цитирований, 
а  также публикации с  меньшим числом 
цитирований, им был предложен a-индекс, 
являющийся отношением количества всех 
цитирований автора  (Nc, tot) к  квадрату ин-
декса Хирша:

A = Nc, tot/h2.

Предложенный в той же статье m-индекс 
дает возможность учесть длительность ка-
рьеры ученого, представляющий частное 
от  деления индекса Хирша на  количество 
лет научной карьеры, например от  начала 
публикаций. Это оказывается более или ме-
нее верно при условии достаточно равно-
мерной научной карьеры со  стабильным 
количеством публикаций примерно одина-
кового качества.

Недооценку цитирований в  h-ядре пред-
лагается устранить путем введения комби-
нированного hg-индекса [Alonso et al., 2010], 
представляющего собой геометрическое 
среднее h-индекса и  g-индекса —  hg = √hg. 
К  основным достоинствам hg-индекса мож-
но отнести то, что он, во-первых, обеспечи-
вает большую степень детализации, чем h 
и  g, позволяя эффективнее оценивать уче-
ных, например в  случае с  одинаковым зна-
чением h; во-вторых, смягчает влияние ча-
сто цитируемых работ и  обеспечивает луч-
ший баланс между влиянием большинства 
лучших работ и  небольшого количества 
очень цитируемых работ.

Для учета цитируемости статей, входящих 
в  Хирш-ядро, предлагается также дополни-
тельно рассчитывать среднее число ссылок 
на статьи, входящие в Хирш-ядро, или опре-

делять медиану числа цитирований h статей, 
входящих в  Хирш-ядро публикаций автора.

Количество соавторов публикаций воз-
можно учитывать путем расчета следующих 
показателей:

 – Individual h-index  (original) —  результат 
деления стандартного h-индекса на  сред-
нее число авторов в статьях, которые входят 
в  Хирш-ядро публикаций. Этот показатель 
призван уменьшить влияние на  h-индекс 
числа соавторов публикаций, которое 
по  статистике существенно отличается 
в различных областях знаний;

 – Individual h-index  (PoP variation) —  вычис-
ление h-индекса, когда вместо полного чис-
ла цитирований каждой статьи использует-
ся отношение числа цитирований к  числу 
авторов публикации.

Существует также очень интересная вер-
сия иерархического индекса Хирша, кото-
рый используется для оценки публикаци-
онной продуктивности на  разных уровнях, 
то  есть для оценки совокупности исследо-
вателей, организации, страны, журнала 
и  т. д. Так, I-индекс  [Prathap, 2006] опреде-
ляется путем упорядочивания по убыванию 
индексов Хирша ученых одной организа-
ции, и  по  тому  же принципу определяя по-
казатель для организации, то есть I-индекс 
показывает, что научная организация име-
ет индекс I, если не менее I  ученых из этой 
организации имеют индекс Хирша не  ме-
нее I. Аналогичным образом на следующем 
уровне можно отранжировать все научные 
организации страны и т. д.

4.4. Важность источника информации 
о публикациях для оценки научной 

деятельности
Огромное значение при проведении лю-

бых наукометрических исследований имеет 
четкое указание источника получения све-
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дений о  публикациях и  цитированиях. Это 
связано в  первую очередь с  тем, что раз-
личные базы данных формируются по  со-
вершенно различным принципам. Google 
Scholar или Microsoft Academic Search фор-
мируется на  основании данных из  сети Ин-
тернет, то есть любых данных о публикациях, 
которые можно найти в  Сети —  журналы от-
крытого доступа, списки процитированной 
в найденных статьях литературы, репозито-
рии публикаций, личные страницы ученых 
в  Интернете, материалы конференций, от-
крытые базы публикаций и т. д. С одной сто-
роны, это обеспечивает максимальную ши-
роту представленных материалов, а  с  дру-
гой —  ограничивает тем, что в  эти системы 
не  попадают сведения из  закрытых источ-
ников и публикации, отсутствующие в элек-
тронном виде  (или упоминания о  таковых). 
Кроме того, Google не  может полностью 
гарантировать достоверность информации, 
полученной, например, из  размещенного 
на  личной странице ученого перечня пу-
бликаций или достоверности вручную вне-
сенных ученым сведений о публикациях при 
создании личного профиля в Google Scholar. 
Велика также вероятность появления в ре-
зультатах поиска в Google Scholar публика-
ций в нерецензируемых источниках и  так 
называемых «хищнических» журналах.

Международные индексы цитирования 
ставят перед собой задачу проиндексиро-
вать наиболее значимые журналы в каждой 
области знаний  (см., например, принципы 
отбора журналов для Web of Science  СС), 
а  многие национальные индексы цитиро-
вания стараются максимально охватить 
весь сегмент национальных научных пу-
бликаций, не  ставя перед собой задачу 
исходного отбора лучших журналов, —  это 
становится уже следующим этапом разви-
тия национальных индексов, как, напри-

мер, формирование рейтинга журналов 
Science Index в Российском индексе научно-
го цитирования.

Профильные базы данных, такие, напри-
мер, как AGRIS, не  индексируют некие на-
боры журналов целиком, а  формируются 
путем отбора конкретных статей, в  данном 
случае по  сельскохозяйственной тематике. 
Попадание статьи в эту базу означает лишь 
то, что ее тематика совпадает с  профилем 
базы данных, но не является критерием ка-
чества проведенного исследования или на-
писанной статьи.

Даже размещенные на  одной и  той  же 
платформе  (например, на  платформе Web 
of Science) различные базы данных форми-
руются по  разным принципам. Для Web of 
Science CC осуществляется очень строгий 
отбор журналов, Medline на платформе Web 
of Science получает сведения о публикациях 
из  крупнейшей библиографической базы 
статей по  медицинским наукам, созданная 
Национальной медицинской библиоте-
кой США  (U. S. National Library of Medicine, 
NLM), охватывающей около 75 % мировых 
медицинских изданий. База данных BIOSIS 
Previews/RN —  самая большая и  наиболее 
исчерпывающая база данных по  биологи-
ческим наукам в  мире —  охватывает ориги-
нальные исследовательские отчеты, обзоры 
и  избранные патенты США в  области био-
логии и биомедицины, от аэрокосмической 
биологии до зоологии. Источниками BIOSIS 
являются периодические издания, журна-
лы, труды конференций, обзоры, отчеты, 
патенты и краткие сообщения. Отбираются 
для включения в  базу данных почти 6 000 
биологических журналов, 1 500 междуна-
родных конференций, а  также книги и  мо-
нографии. Zoological Record —  крупнейшая 
база данных по  названиям животных, ко-
торая берет свое начало от  основанного 
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в  1864 г. международного зоологического 
журнала. Сведения в  эту базу попадают, 
кроме периодических журналов, из  книг, 
научных отчетов, материалов конференций, 
и  основной принцип отбора —  достоверная 
информация, касающаяся вопросов био-
разнообразия, систематики и  иных зооло-
гических данных.

После переименования в  2014 г. плат-
формы Web of Knowledge в  Web of Science 
вопрос корректного указания источника 
данных встал особенно остро, поскольку 
в большинстве российских нормативных до-
кументов, в формах заявок на гранты и т. д. 
предлагается указывать количество публи-
каций/цитирований/индекс Хирша и  т. д. 
в Web of Science без уточнения, что имеется 
в виду —  база данных Web of Science CC или 
платформа Web of Science.

Рассмотрим на  конкретном примере, ка-
кие возникают проблемы при игнориро-
вании точного указания источника данных 
и почему это происходит.

В связи с тем, что среди индексов цитиро-
вания, размещенных на  платформе Web of 
Science, три относятся к  области биологии 

43 Здесь и далее под ResearcherID имеется в виду идентификатор Web of Science ResearcherID, который при-
сваивается авторам, создавшим свои профили в системе Publons https://publons.com/

44 http://www.orcid.org

и  медицины  (BIOSIS, Medline и  Zoological 
Records), выберем из  списка авторов в  об-
ласти биологии в  РИНЦ ученого со  значи-
тельным количеством публикаций и  не-
распространенной фамилией  (для избега-
ния лишних ошибок в поиске) и попробуем 
определить его наукометрические показа-
тели в Web of Science при выборе различно-
го набора баз данных.   

 

   

 

Сразу отметим, что приведенный при-
мер не следует рассматривать как строгую 
инструкцию для поиска публикаций по фа-
милии автора, а  лишь как иллюстрацию 
того, что одинаковый алгоритм может дать 
разные результаты при поиске, если не  об-
ращать внимание на  выбор конкретной ба-
зы данных при поиске на  платформе. Од-
нозначное определение всех публикаций 
конкретного автора возможно лишь самим 
автором, поэтому ученым настоятельно ре-
комендуется зарегистрироваться в системе 
ResearcherID43  или ORCID 44 и регулярно об-
новлять свой профиль в  данных системах.

https://publons.com/
http://www.orcid.org
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Рис. 52. Пример анализа цитирования публикаций ученого по Web of Science CC

Поиск по  Web of Science CC при выборе 
нескольких возможных написаний фамилии 
автора (TONEVITSKY AG OR TONEVITSKII AG 
OR TONEVITSKI AG) дает следующие резуль-
таты рис. 52.

Поиск по тому же набору вариантов фами-
лии, но уже по всей платформе, а не только 
по Web of Science CC, даст совершенно дру-
гие результаты рис. 53.

Данные различия связаны с тем, что при 
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Рис. 53. Пример анализа цитирований того же ученого по всей платформе Web of Science

втором варианте поиска набор публика-
ций включает в  себя также публикации 
из BIOSIS (рис. 54) и Medline (рис. 55).

Для ученых-зоологов большую роль бу-
дут играть публикации в  базе данных 
Zoological Records, для ученых, занимаю-
щихся преимущественно прикладными ис-
следованиями и  разработками при поиске 
по  всей платформе, будут попадаться ре-

зультаты, проиндексированные в  Derwent 
Innovation Index.

Таким образом, при поиске по всем базам 
данных платформы Web of Science к статьям, 
обнаруженным в Web of Science CC, добавля-
ются данные из других баз, что дает измене-
ние наукометрических показателей ученого.

Если мы попытаемся определить ана-
логичные параметры в  других базах дан-
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Рис. 54. Пример анализа цитирований по BIOSIS
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Рис. 55. Пример анализа цитирований по Medline

ных или, например, в  Google Scholar или 
Microsoft Academic Search  (в том случае, ес-
ли у автора имеется персональный профиль 
в  этих ресурсах или отсутствуют однофа-
мильцы), то  получим опять другие данные 
как по  количеству статей и  цитирований, 
так и  для индекса Хирша. Однако Google 
Scholar, как и  Microsoft Academic Search, 
осуществляют поиск публикаций по  всему 
пространству Интернета, а также позволяют 
авторам самостоятельно добавлять публи-
кации в  свои профили, поэтому наукоме-
трические показатели в таких системах, как 
правило, оказываются значительно выше, 
чем в  Web of Science  CC или даже по  всей 
платформе Web of Science.

Таким образом, невозможно говорить 
о  количестве публикаций, цитировании, 
индексе Хирша и иных показателях вообще, 
необходимо указывать, по какой конкретно 
базе данных получены данные. Кроме это-
го, перед расчетом показателей по Web of 

Science CC необходимо также проверить, 
достаточна ли глубина архива базы данных 
Web of Science CC, зависящая от  условий 
подписки организации, для охвата всех пу-
бликаций данного автора.

После размещения на платформе Web 
of  Science отдельной базы данных Russian 
Science Citation Index в заявках на конкурсы 
или в отчетных документах необходимость 
точного указания, публикации в каких кон-
кретно базах данных имеются в виду, стано-
вится особенно актуальна для ученых пост-
советского пространства.

4.5. Системы регистрации авторов, 
авторские профили и профили 

организаций
Одной из  главных проблем при анализе 

публикаций конкретного ученого или от-
дельной организации является отсутствие 
однозначности в  написании фамилии ав-
тора  (транслитерация для русскоязычных 
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Рис. 56. Базовый поиск в Web of Science CC

авторов, наличие полных однофамильцев, 
смена фамилии) или название организа-
ции  (переименование, слияние разных 
организаций или их разделение, просто 
ошибки авторов при указании аффилиа-
ции и  др.). В  разных базах данных эта про-
блема решается по-разному, но,  как прави-
ло, во  всех случаях есть формы обратной 
связи для корректировки этих данных, при 
помощи которых авторы и/или представи-
тели организации могут способствовать 
улучшению качества данных в  указателях 
цитирования.

В базах данных, входящих в  Web of 
Science  CC, существую оформленные про-
фили организаций  (Organization-Enhanced), 
в  которых собраны различные варианты 
названия организации, встречающиеся 
в  проиндексированных в  базе документах. 
В настоящее время такие профили созданы 
для большей части университетов и  НИИ 
России. В  случае, если такой объединен-
ный профиль организации отсутствует, по-
иск публикаций необходимо проводить 
только путем ручного подбора вариантов 
написания названия организации через 

расширенный поиск  (Advanced Search) с ис-
пользованием операторов AD = Address или 
OO = Organization.

При формировании единой записи для 
организации в  ее состав включаются так-
же все структурные подразделения, вхо-
дящие в  ее состав, что позволяет про-
водить достаточно корректный анализ 
публикаций и  по  подразделениям, если 
авторы их указывают в  статьях в  качестве 
аффилиации рис. 56.

Унификация названий организаций 
по  всей платформе пока отсутствует и  воз-
можна в  основной поисковой форме толь-
ко по названию организации и при поиске 
по  разным названиям могут получаться 
разные результаты, для более точного ре-
зультата необходимо проводить расширен-
ный поиск с  учетом всех возможных наи-
менований с  использованием оператора 
AD = Address (рис. 57).

В конце 2019 г. в  интерфейсе Web of 
Science CC в режиме бета-тестирования по-
явилась возможность поиска авторов та-
ким  же объединенным профилям, которые 
формируются на  основе существовавшей 
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Рис. 58. Объединенный профиль автора в Web of Science

уже ранее отдельной системы регистрации 
авторов ResearcherID, интегрированной 
сейчас с  Publons, где учитывается также 
и  работа ученых в  качестве рецензентов 
научных изданий или в программных коми-
тетах конференций. Если автор зарегистри-
рован в данной системе и объединил в сво-
ем профиле все свои публикации, то  все 
варианты написания фамилии будут отра-
жены в  результатах поиска по  авторскому 
профилю (рис. 58).

Система ORCID  (Open Researcher and 
Contributor ID) присваивает при регистра-
ции уникальный номер каждому зареги-
стрировавшемуся исследователю. В  про-
филе можно собрать в полуавтоматическом 
режиме публикации из самых разных источ-
ников, включая их внесение вручную. Под-
держивается интеграция как с профилем ав-
тора в Scopus, так и с ResearcherID (Publons), 
а  поскольку с  Publons интеграция двухсто-
ронняя, то все изменения в профиле автора 

ORCID отображаются в Publons, и наоборот. 
В профиле ORCID собирается также инфор-
мация о  выигранных грантах исследовате-
ля, может вноситься информация о  месте 
учебы и  работы, приглашенных позициях, 
то  есть полные данные, характеризующие 
исследователя. Благодаря интеграции 
с Publons и Scopus, поиск публикаций в этих 
указателях цитирования может прово-
диться не  только по  фамилии автора или 
авторскому идентификатору/ResearcherID, 
но  и  по  идентификатору ORCID. Указа-
ние  же в  подаваемых в  журналы статьях 
этого идентификатора позволяет впослед-
ствии безошибочно добавлять публикацию 
в  соответствующий авторский профиль 
в  указателе цитирования. Поиск по  иден-
тификаторам ResearcherID и  ORCID реали-
зован по  всей платформе Web of Science, 
а не только по Web of Science CC (выбор в ос-
новном поиске варианта «Идентификаторы 
авторов» , рис. 59).
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Рис. 59. Поиск публикаций по идентификаторым автора

В Российском индексе научного цити-
рования также существует система реги-
страции авторов —  Science Index, в которой 
каждому автору присваивается уникаль-
ный SPIN-код. Зарегистрированный автор 
имеет возможность добавлять в  свой про-
филь непривязанные публикации и  ци-
тирования, удалять публикации однофа-
мильцев, некорректно привязанные к  его 
профилю. В профиле автора при регистра-
ции есть возможность указать авторские 
идентификаторы в  сторонних системах —  
ResearcherID, ORCID, Scopus AuthorID, что 
также облегчает идентификацию данных 
при их добавлении в информационную си-
стему. Аналогичная система Science Index 
разработана для организаций. Права ад-
министраторов позволяют сформировать 
структуру организации, корректировать 
списки и цитирования, идентифицировать 
организации аффилиации при наличии 

ошибок. Все это значительно улучшает ка-
чество данных РИНЦ.

Регистрация авторов в  свободных си-
стемах Google Scholar, Microsoft Academic, 
ResearchGate и других подобных сервисах 
значительно улучшает видимость их пуб-
ликаций и,  соответственно, способствует 
продвижению результатов исследований 
и  расширению академических контактов. 
Так, например, показано, что статьи, раз-
мещенные в популярном ресурсе Academia.
edu, привлекают через пять лет после пуб-
ликации на 69 % больше цитирований, чем 
доступные по  подписке статьи в  тех  же 
журналах, если являются единственным 
свободным источником полных текстов, 
и на 49 % —  если эти статьи размещены еще 
на каких-то иных ресурсах свободного дос-
тупа, типа персональных страниц, институ-
циональных репозиториев и др. [Niyazov et 
al., 2016].

http://Academia.edu
http://Academia.edu
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4.6. Публикации с разным типом доступа 
к полным текстам, значение открытого 

доступа для представления результатов 
научных исследований

Формально понятие «открытого досту-
па» берет начало в  2002 г., с  появлением 
Будапештской инициативы открытого дос-
тупа  [Будапештская инициатива «Откры-
тый доступ», 2002], в  которой содержался 
призыв о  том, что все результаты научных 
исследований должны немедленно и  бес-
платно становиться доступными для всего 
научного сообщества. Вскоре после этого 
появились Берлинская  [Берлинская де-
кларация об  открытом доступе к  научно-
му и  гуманитарному знанию. Преамбула, 
2003] и Бетесдская  [Bethesda Statement on 
Open Access Publishing, 2003] декларации, 
в  которых более детально описаны поня-
тия «открытого» и  «свободного» доступа 
к  публикациям и  приводятся рекоменда-
ции издателям и библиотекам по развитию 
свободного доступа к результатам научных 
исследований. В  частности, в  бетесдском 
заявлении приводится следующее опреде-
ление публикации открытого доступа:

– авторы и  держатели авторских прав 
предоставляют всем пользователям сво-
бодное, безвозвратное, всеохватывающее 
и бессрочное право доступа, и разрешение 
копировать, использовать, распространять, 
передавать и демонстрировать работу пуб-
лично, делать и  распространять вторич-
ные работы в  любой цифровой среде для 
любой ответственной цели, при условии 
предоставления атрибутов авторских прав, 
а  также право производить небольшое ко-
личество печатных копий для личного 
использования;

– полная версия работы и  все дополни-
тельные материалы, в том числе копия раз-
решения, как указано выше, должны быть 

размещены сразу же после первой публика-
ции в  подходящем стандартном электрон-
ном формате по  крайней мере в  одном он-
лайн-репозитории, который поддерживает-
ся академической организацией, научным 
сообществом, правительственной органи-
зацией, либо другой авторитетной органи-
зацией, которая стремится к  обеспечению 
открытого доступа, неограниченному рас-
пространению, возможности взаимодей-
ствия и долгосрочного архивирования (для 
биомедицинских наук, PubMed Central яв-
ляется подобным репозиторием).

Авторы данного заявления пишут:
«Чтобы реализовать преимущества этого 

изменения (доступ к научным статьям в Ин-
тернете), необходимо соответствующее фун-
даментальное изменение в нашей политике 
в отношении публикации нашими получате-
лями грантов и преподавателями:

1. Мы призываем наших преподавателей/
получателей грантов публиковать свои ра-
боты в соответствии с принципами открытой 
модели доступа, чтобы максимально увели-
чить доступ и пользу для научных работни-
ков, ученых и общественности во всем мире.

2. Мы понимаем, что переход к  открыто-
му и  свободному доступу, несмотря на  то, 
что он, вероятно, сокращает общую сум-
му расходов, может переложить некото-
рые затраты на  индивидуального исследо-
вателя через затраты на  публикацию или 
на  издателей через заниженную прибыль, 
и  мы обязуемся помочь покрыть эти расхо-
ды. Для этого мы согласны финансировать 
необходимые расходы на  публикацию под 
открытой моделью доступа отдельных ста-
тей в рецензируемых журналах (в разумных 
пределах, основанных на рыночных услови-
ях и предоставляемых услугах).

3. Мы вновь подтверждаем принцип, со-
гласно которому только ценность самой 
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работы, а  не  название журнала, в  кото-
ром работа кандидата опубликована, будет 
рассматриваться при назначениях, продви-
жении по службе, награждениях и грантах.

4. Мы будем считать публикацию откры-
того доступа доказательством служения об-
ществу в  оценке заявлений на  назначение 
преподавателей, продвижение по  службе 
и гранты.

Мы принимаем эту политику в  надежде, 
что издатели научных работ разделяют на-
ше желание извлечь максимальную пользу 
для общества из  научных знаний и  будут 
рассматривать эти принципы так, как они 
для этого предназначены —  как возмож-
ность работать совместно на  благо научно-
го сообщества и общественности».

Понятие «открытого» доступа в  основ-
ном относится к авторским правам и к типу 
лицензии, на  основании которой опубли-
кованный текст может распространяться, 
использоваться, копироваться и  т. д. Для 
открытого доступа это семейство лицензий 
Creative Commons, подробное описание 
которых вместе с  историей вопроса можно 
прочитать в книге Н. Д. Трищенко [Трищенко, 
2017]. Свободный доступ к статьям означает 
отсутствие платы за чтение и не определяет 
какие-либо права читателя на дальнейшее 
использование прочитанного материа-
ла. Поскольку в  плане научных публика-
ций  (в  отличие от  научных данных) важен 
именно факт возможности ознакомиться 
с текстом, то мы не будем в дальнейшем как-
то различать «открытый» доступ к научным 
статьям от «свободного».

В настоящее время выделяют два основ-
ных типа доступа —  Gold Open Access  (бес-
платный доступ к статьям на сайте издателя) 
и  Green Open Access  (статьи, размещенные 
авторами в  той или иной форме на  своих 
личных страницах или в репозиториях пуб-

ликаций разного типа). Отдельно можно 
выделить еще Bronze Open Access, который 
включает в  это понятие статьи, открытые 
на  сайтах журналов по  истечении перио-
да эмбарго или в  рамках специальных ак-
ций  (как, например, сейчас открывают ста-
тьи, посвященные COVID-19). Для читателей, 
по  сути, нет разницы между Gold и  Bronze 
Open Access, однако во втором случае есть 
нюансы: 1) доступ нестабилен и может быть 
закрыт в  любой момент; 2)  как правило, 
в  таком доступе открывают статьи уже «не 
первой свежести». Выделяют также и «чер-
ный» доступ, который является абсолютно 
нелегальным и  пиратским доступом к  ли-
цензионному контенту, но  его мы касаться 
в данном разделе не будем.

«Золотой» открытый доступ также под-
разделяется на  подтипы —  это публика-
ции в  журналах открытого доступа  (такие 
журналы, как правило, зарегистрированы 
в DOAJ —  Directory of Open Access Journals) 
и  публикации в  журналах «гибридного» 
типа, то  есть в  подписных изданиях, в  ко-
торых часть статей публикуется в открытом 
доступе, а  часть доступна только подпис-
чикам. Оба типа публикации статей в  от-
крытом доступе предполагают опреде-
ленную плату  (Article Processing Charge), 
зависящую от  уровня журнала в  своей 
предметной области. Существует множест-
во экономических моделей издателей, 
осуществляющих публикацию научных 
результатов в открытом доступе, в том чис-
ле и такие, когда с авторов никакая плата 
не  взымается, а  существование журнала 
спонсируется общественными организа-
циями (научными обществами) или иными 
структурами, однако это редкие исключе-
ния из правила.

«Зеленый» доступ предполагает разме-
щение полных текстов публикаций самими 
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авторами либо на  своих личных страни-
цах, либо в  различных репозиториях пу-
бликаций  (тематических, институциональ-
ных, специальных сервисах, совмещающих 
функции репозиториев и социальных сетей, 
типа ResearchGate или Academia.edu). В  за-
висимости от  правил, устанавливаемых 
издательством/журналом, могут быть раз-
мещены либо препринты публикаций, либо 
постпринты  (авторские версии принятых 
к  публикации статей после рецензирова-
ния). Ресурс SHERPA/RoMEO агрегирует 
информацию о  журналах, позволяющую 
авторам узнать, какие версии статей по-
зволено размещать в  репозиториях путем 
самоархивации. Все журналы, в  зависимо-
сти от  позволенного типа самоархивации, 
помечены определенным цветом —  зеле-
ный (разрешено размещать как препринты, 
так и  постпринты), голубой  (постпринты), 
желтый  (препринты) или белый  (самоар-
хивирование запрещено). Исходя из  пред-
ставленной на  сайте статистики, в  той или 
иной форме разрешают самоархивирова-
ние 82 % журналов (рис. 60).

Родственный ресурс SHERPA/JULIET 
предоставляет информацию о  требова-
ниях фондов в  отношении публикуемых 
результатов.

В настоящее время предоставление от-
крытого доступа к  опубликованным в  жур-
налах статьям является мировым трендом 
в  издании научных журналов. Более того, 
многие научные фонды, осуществляющие 
финансирование научных исследований, 
требуют обязательной публикации резуль-
татов профинансированных ими иссле-
дований именно в  открытом доступе. Счи-
тается, что публикация результатов всех 
научных исследований, выполняющихся 
за счет средств налогоплательщиков (а это 
основой источник в  большинстве стран), 

должна осуществляться только в  открытых 
источниках, поскольку налогоплательщики 
имеют право знать, на  что идут их налоги. 
Ярким примером является План S Евро-
союза, запущенный в  2018 г. для реализа-
ции инициативы Евросоюза по  открытому 
доступу к  научным публикациям  (OA2020 
Initiative) [Schiltz, 2018].

План S существенно проясняет механизм 
OA2020 Initiative, благодаря сформулиро-
ванным в нем 10 принципам.

1. Авторы сохраняют без каких-либо 
ограничений права на  свои научные тру-
ды, которые должны публиковаться на  ос-
нове открытых лицензий  (предпочтитель-
но под Creative Commons Attribution Licence 
CCBY). Во  всех случаях лицензия должна 
удовлетворять требованиям, определен-
ным Берлинской декларацией.

2. Фонды будут сообща обеспечивать 
введение четких критериев и  требова-
ний для служб, которые должны поддер-
живать соответствующее высокое качество 
 OA-журналов и OA-платформ.

3. В случае отсутствия высококачествен-
ных журналов и платформ открытого досту-
па фонды будут координировать свои дей-
ствия, чтобы обеспечить такое качество, 
а  также будут содействовать созданию ин-
фраструктуры открытого доступа там, где 
это необходимо.

4. Там, где это приемлемо, стоимость 
пуб ликаций открытого доступа будет по-
крываться фондами или университетами, 
но не самими исследователями. Признается, 
что все ученые должны быть способны пуб-
ликовать свои работы в  открытом досту-
пе, даже если их организации ограничены 
в средствах.

5. Финансирование публикаций открыто-
го доступа в  странах ЕС стандартизирует-
ся и покрывается единообразным способом.

http://Academia.edu
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Рис. 60. Скриншот страницы статистики сайта SHERPA/RoMEO*
* https://web.archive.org/web/20200302051951/http://sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fIDnum=%7C&mo

de=simple

 

6. Фонды будут требовать, чтобы универ-
ситеты, исследовательские организации 
и библиотеки выстроили свои OA-политики 
и  стратегии надлежащим образом, особен-
но по части прозрачности.

7. Вышеуказанные принципы долж-
ны быть применимы для всех типов науч-
ных публикаций, но для монографий и книг 
срок запуска Плана S может быть смещен 
на более позднее время.

8. Важность OA-репозиториев и  архивов 
для размещения научных результатов под-

тверждается из-за их функции долговре-
менного хранения и потенциала для редак-
ционно-издательских инноваций.

9. Гибридная модель публикаций счита-
ется не  соответствующей вышеуказанным 
принципам.
10. Фонды будут контролировать соответ-

ствие этим принципам и накладывать санк-
ции при их нарушении.

Последствия принятого Плана S для из-
дания научных журналов в  целом пока аб-
солютно непредсказуемы  [Brainard, 2019a, 



251

2019b; Shrier, Schmid, 2019]. Полная реали-
зация данного плана по  факту приведет 
к  тому, что европейские ученые не  будут 
публиковаться в  большинстве рейтинго-
вых журналов, существующих сейчас в  ви-
де подписные изданий или работающих 
по  гибридной модели, а  имеющиеся на  се-
годняшний день или заново созданные жур-
налы открытого доступа потребуют доста-
точно большого времени для их признания 
мировым научным сообществом.

Как ответ на этот план крупные издатель-
ства, выпускающие журналы по гибридной 
модели, в ряде стран осуществляют так на-
зываемые «крупные сделки»  (“big deals”), 
предусматривающие в одном контракте как 
оплату доступа к подписным изданиям/ста-
тьям, так и оплату немедленного открытого 
доступа к  публикуемым авторами данных 
стран статьям.

По сведениям ROAD  (Regustry of Open 
Access Journals), приведенным на  портале 
ISSN, в  мире насчитывается более 38  тыс. 
журналов открытого доступа. В  DOAJ за-
регистрировано примерно 14,5  тыс. жур-
налов, позиционирующих себя как научные 
рецензируемые издания. Из  них порядка 
6 000  журналов индексируется на  плат-
форме Web of Science, при этом в  Web 
of Science CC по состоянию на 2019 г. было 
почти 4,5 тыс. DOAJ журналов.

Весьма распространенное мнение о  том, 
что большинство журналов открытого дос-
тупа являются журналами низкого качества, 
не  полностью соответствует действитель-
ности, поскольку для индексации в  между-
народных указателях цитирования к  жур-
налам предъявляются довольно строгие 
требования. Тем не менее более низкий уро-
вень цитирования статей, опубликованных 
в журналах открытого доступа, индексируе-
мых в  Web of Science и  Scopus, отмечался 

еще в статье  [Björk, Solomon, 2012], причем 
для журналов без APC эта разница была 
гораздо более заметна. В  свежем исследо-
вании  [Ghane, Niazmand, Sabet Sarvestani, 
2020] показано, что разница между жур-
налами с  APC и  без уже практически сгла-
жена. В  среднем уровень DOAJ журналов 
на  сегодняшний день по-прежнему ниже, 
чем средний уровень подписных и  гибрид-
ных журналов. На  рис.  61 приведено рас-
пределение DOAJ журналов по  квартилям 
по  Journal Citation Reports c  2010 по  2018 г. 
С  2010 г. количество индексируемых в  Web 
of Science CC журналов открытого досту-
па выросло более чем вдвое как в SCIE, так 
и  в  SSCI, однако в  Q1 в  обоих указателях 
попадают менее 20 % журналов. Более то-
го, ИФ и  CNCI большого количества этих 
журналов после первоначального взле-
та начинают падать. На  рис.  62 приведе-
ны значения ИФ для наиболее известных 
журналов открытого доступа из  семейства 
PLOS (Public Library of Science), относящихся 
к  первому квартилю. Одновременно в  этих 
журналах увеличивается количество опуб-
ликованных статей, что позволяет предпо-
ложить, что рецензирование становится 
менее строгим, что не  может не  сказаться 
на  качестве публикуемого материала. По-
хожие данные получены при исследовании 
библиометрических показателей мегажур-
налов открытого доступа  [Heneberg, 2019] 
с  выводом о  возможной незаинтересован-
ности издателей мегажурналов в  хороших 
библиометрических показателях журналов 
в  связи с  полным отрицанием важности 
таких показателей при наличии открытого 
доступа.

2018 г. в Web of Science CC появилась воз-
можность выбирать документы, с  полным 
текстом которых можно ознакомиться даже 
при отсутствии подписки на  конкретные 
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Рис. 61. Распределение по квартилям DOAJ журналов: а –  SCIE; б –  SSCI
б
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полнотекстовые базы данных и  отдельные 
журналы. В  различных базах данных пред-
ставленность публикаций открытого досту-
па разная. На рис. 63 приведено распреде-
ление публикаций открытого доступа в WoS 
CC c 2010 по  2019 г., из  данных которого 
хорошо видно, что в настоящее время доля 
документов открытого доступа колеблется 
от 5 % для книг до более чем 50 % для жур-
налов, индексируемых в  ESCI. В  целом «от-
крытость» журналов гораздо больше, чем 

материалов конференций и  книг, а  естест-
венных наук —  больше, чем социогумани-
тарных направлений.

Анализ публикаций открытого доступа 
в  разрезе областей ОЭСР показывает зна-
чительные различия как между различны-
ми научными направлениями, так и между 
«старшими» журнальными указателями 
SCIE, SSCI, A&HCI и  ESCI. Для «старших» 
указателей характерно преобладание ста-
тей открытого доступа в  медицинских на-
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Рис. 63. Изменение доли документов открытого доступа в указателях цитирования Web of Science CC
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Рис. 62. Изменение импакт-факторов журналов PLOS
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Рис. 64. Доля статей открытого доступа (а) и нормализованная по предметной области 
«цитируемость» (б) в SCIE, SSCI и A&HCI, 2015–2019
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Рис. 65. Доля статей открытого доступа (а) и нормализованная по предметной области 
«цитируемость» (б) в ESCI, 2015–2019
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уках и  их минимальная доля в  гуманитар-
ных областях  (рис.  64). При этом наиболь-
шее влияние открытый доступ оказывает 
на  цитирование именно в  гуманитарных 

областях, увеличивая его почти в два раза 
по  сравнению с  мировым уровнем. Почти 
такой же эффект наблюдается для общест-
венных наук. В  меньшей степени, но  тоже 
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Рис. 66. Распределение статей открытого доступа в журналах Web of Science CC (2015–2019, WoS3)
 

положительное влияние открытого досту-
па в  естественных и  медицинских науках. 
При этом в  технических науках влияние 
практически не  заметно, а  сельскохозяй-
ственных науках публикации открытого 
доступа цитируются меньше, чем в  сред-
нем по миру.

В ESCI наиболее «открытыми» оказыва-
ются сельскохозяйственные науки, а  гума-
нитарные области обгоняют по доле откры-
того доступа общественно-научные. Цити-
рование в этом указателе у всех публикаций 
ниже среднемирового (рис. 65).

Наличие в Web of Science фильтра статей 
открытого доступа по различным его типам 
дает возможность проанализировать де-
тально как разные типы открытого доступа 

влияют на цитируемость статей, а следова-
тельно, и  на  библиометрические показате-
ли их авторов и  организаций, с  которыми 
они аффилированы.

На рис.  66 показано распределение ста-
тей открытого доступа по  разным типам 
в  процентах от  общего числа статей по  ос-
новным направлениям ОЭСР, проанализи-
рованы статьи типа Article и  Review в  жур-
налах Web of Science CC. Хорошо видно 
преобладание статей по медицине, а также 
то, что большую часть практически по всем 
направлениям составляют размещенные 
в репозиториях авторские версии уже опуб-
ликованных статей.

На следующем рисунке  (рис.  67) пред-
ставлены показатели CNCI  (нормализован-
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Рис. 67. Нормализованное по предметной области цитирование статей с разным типом открытого 
доступа (SCIE, SSCI, A&HCI, 2015–2019, Articles & Reviews)

 

ный по предметной области показатель 
цитирования, подробнее см. п. 3.3.2, с. 197) 
статей с  разным типом доступа по  тем  же 
группам, которые представлены выше. Об-
ращает на себя внимание в первую очередь 
то, что CNCI публикаций в  области гумани-
тарных наук, размещенных в  открытом до-
ступе любого типа, кроме журналов DOAJ, 
намного выше, чем для иных областей ОЭСР. 
Журналы DOAJ цитируются везде хуже, чем 
среднемировой уровень для соответствую-
щей научной области. Это совпадает с опи-
санным выше более низким средним уров-
нем журналов открытого доступа, если рас-
сматривать в  качестве показателя уровня 
импакт-факторы журнала.

Близкий уровень цитирования у  статей 
открытого доступа в  гибридных журналах 
и  статей, размещенных в  «зеленом» режи-
ме. Стоит отметить также, что наиболее вы-
годным оказывается размещение в режиме 
Green accepted, что, возможно, связано с бо-
лее раннем появлением статей по  срав-
нению с  иными вариантами. Более низкие 
показатели «бронзового» доступа, вероят-
нее всего, объясняются тем, что эти статьи 
появляются в открытом доступе в основном 
после определенного периода эмбарго, 
следовательно, привлекают меньшее вни-
мание, чем более свежие исследования.

Преимущества размещения статей в  от-
крытом доступе в  гибридных журналах по-
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казаны во  многих исследованиях. В  опуб-
ликованном в  2018 г. совместном отчете 
Springer/Nature и  Digital Science  [Draux, 
Lucraft, Walker, 2018] приводятся данные 
о  том, что количество скачиваний полных 
текстов статей, находящихся в открытом до-
ступе, в разы превышает количество скачи-
ваний закрытых статей в  тех  же журналах, 
а количество цитирований открытых статей 
в  полтора-два раза выше. Такой  же резуль-
тат по увеличению цитирований продемон-
стрирован и на приведенном рисунке.

Таким образом, открытый доступ к статьям 
в  журналах хорошего уровня повышает их 
видимость, использование и  цитирование, 
причем обеспечение «зеленого» доступа 
оказывается эффективнее даже, чем публи-
кация в открытом доступе в гибридных жур-
налах, а  для социогуманитарных областей 
наличие открытого доступа к публикациям 
оказывает гораздо большее влияние, чем 
для иных научных направлений.

4.7. Способы оценки публикаций, 
отличные от анализа цитирования

С развитием интернет-технологий начали 
развиваться способы оценки публикаций, 
отличные от  привычных библиометриче-
ских методов. Это способы оценки публи-
каций не по числу их цитирований в базах 
данных, а по их реальному использованию 
или по уровню интереса к публикациям, ко-
торый также может быть измерен и  выра-
жен в совершенно конкретных значениях.

Особенно это актуально в отношении тех 
областей науки, в которых цитирования, как 
правило, могут не  быть реальным отраже-
нием их ценности. В 2010 г. был принят ма-
нифест альтметрики [Priem, 2010], в котором 
говорится о  том, что целью этого проекта 
является предоставление ученым инстру-
ментов быстрого анализа популярности 

научной литературы, помогающей сделать 
выбор в пользу тех или иных из огромного 
количества опубликованных статей. При 
поиске публикаций через базы цитирова-
ний читатель ориентируется не  в  послед-
нюю очередь на  цитирование статей или 
импакт-факторы журналов, однако от  мо-
мента публикации до  появления цитирова-
ний проходит достаточно продолжительное 
время, поэтому показатели, рассматривае-
мые в альтметрике, могут оказаться весьма 
полезным инструментом. Кроме того, что 
очень существенно, такие показатели никак 
не  зависят от  научной области, в  отличие 
от  стандартных показателей цитирования.

В альтметрике учитываются такие пока-
затели, как загрузка статей в  менеджерах 
цитирования, их упоминания в социальных 
сетях, научных блогах, обсуждения статей 
читателями на сайтах журналов и т. д. Боль-
шая скорость представления данных альт-
метрики предоставляет исследователям 
возможность оперативно получать сведе-
ния о  рекомендованных коллегами публи-
кациях, самим делиться прочитанными 
статьями, настраивать оповещения о новых 
поступлениях и  т. д. Особенно актуально 
это становится с расширением сети научных 
блогов, системы препринтов, что сокращает 
коммуникационный цикл с  нескольких лет, 
как в случае ознакомления с бумажными на-
учными изданиями, до  нескольких недель 
и  даже дней. Развитие альтметрики созда-
ет также предпосылки создания мощной 
системы общественной экспертизы публи-
каций, что уже реализуется как дополни-
тельная альтернативная экспертиза в таких 
журналах открытого доступа, как PLoS One, 
BMC Research Notes, BMJ Open или в  про-
екте F1000. В  отличие от  импакт-фактора 
журнала, альтметрики отражают влияние 
самой статьи, исключая показатели пре-
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стижности журнала. Такой подход позволя-
ет отслеживать влияние статей за предела-
ми замкнутого академического сообщества, 
причем независимо от того, процитирована 
данная статья или нет в  рецензируемых 
журналах. В  этом плане развитые системы 
альтметрик могут оказаться более надеж-
ными показателями использования жур-
налов, чем стандартно вычисляемые им-
пакт-факторы, которые также подвержены 
манипулированию.

Показатели альтметрики для научных 
пуб ликаций можно сравнить в  какой-то 
мере с  показателями продаж для художе-
ственной и  популярной литературы, помо-
гающими читателям быстрее ориентиро-
ваться в море издаваемой литературы. А та-
кие показатели, как закупка монографий 
и учебников в крупные научные и вузовские 
библиотеки, предлагается некоторыми ис-
следователями в  качестве критериев цен-
ности учебных и научных изданий, как аль-
тернатива показателям цитируемости и им-
пакт-факторам журналов.

Появившийся в  2014 г. проект Altmetrics 
for Institutions45 помогает университетам 
и  научным организациям быстро отслежи-
вать влияние опубликованных сотрудни-
ками работ по появляющимся в Интернете 
откликам, количеству скачиваний и отзывов 
и  другим параметрам. Альтметрика сопо-
ставляет упоминания о  научных статьях 
во всех традиционных и социальных медиа, 
блогах, менеджерах цитирования, а  также 
отражает цитирование или упоминание 
статей в документах государственной поли-
тики, обеспечивая сведения о  применении 
исследования в  реальной жизни. Соответ-
ственно, на уровне организаций становится 
возможным определять реальное воздей-
ствие исследований конкретного инсти-

45 http://www.altmetric.com/institutions.php

тута или университета на  экономические 
или общественно-политические изменения 
в  государстве и  мире. Аналогичную роль, 
но  уже для издателей и  финансирующих 
организаций, играют появившиеся позже 
проекты Altmetrics for Publishers и Altmetrics 
for Funders.

Еще 5  лет назад исследований, по-
священных изучению альтметрик, бы-
ло немного, и  говорить о  том, насколь-
ко достоверно показатели альтметрики 
отражают реальное влияние научные 
статей, было трудно. В  статье «Evaluating 
altmetrics»  [Sud, Thelwall, 2014] в  качестве 
основного достоинства таких показателей 
отмечается, что на  основании альтметрик 
исследователь может гораздо раньше, 
чем на  основании показателей цитирова-
ния, найти статьи, которые стоит прочи-
тать. В  статье, опубликованной в  журнале 
PLOS ONE в мае 2013 г. [Thelwall et al., 2013], 
проведено исследование, демонстриру-
ющее, как работает альтметрика на  при-
мере ряда социальных сетей. На  примере 
статей из  PubMed было проведено срав-
нение их реального цитирования в Web of 
Science СС и  11 альтметрик из  социальных 
сетей. Обнаружены статистически зна-
чимые зависимости значительного цити-
рования и  высоких альтметрик для таких 
социальных сетей, как Twitter, Facebook, 
RH  (research highlights, Nature Publishing 
Group journals), научных блогов (Nature.com 
Blogs, Research Blogging, ScienceSeeker), 
средств массовой информации, статисти-
чески достоверных свидетельств в  пользу 
наличия положительной корреляции для 
LinkedIn, Reddits и  некоторых других аль-
тметрик найдено не  было  [Thelwall et al., 
2013]. На  примере статей из  других ресур-
сов (arXiv и некоторые отдельные журналы) 

http://Nature.com
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Рис. 68. Примеры сервисов по добавлению статей в менеджеры ссылок или их популяризации 
в социальных сетях

ранее была показана также положитель-
ная связь между цитированиями статей 
и  загрузками в  Mendeley и  упоминаниями 
в  Twitter. Достоинства и  недостатки аль-
тметрик детально рассмотрены в  статье 
Борнманна  [Bornmann, Leydesdorff, 2014], 
в которой обращается внимание на то, что 
альтметрики, как и  традиционные цити-
рования, сильно зависят от  предметной 
области и  корректное их применение тре-
бует нормализации. В ряде статей отмеча-
лось, что применение альтметрик может 
лежать в  тех областях, где традиционные 
показатели цитирования работают плохо, 
а  именно в  социально-гуманитарных на-
правлениях [Hammarfelt 2014; Mohammadi, 
Thelwall, 2014].

Альтметрики уже прочно вошли в обиход 
многих научных журналов, обеспечивая 
возможность сразу со страницы конкретной 
статьи поделиться ею в  соцсетях или до-
бавить в  менеджер ссылок. Важность это-
го инструмента для продвижения научных 
журналов и оценки их качества отмечается, 
например, в  недавней статье  [Zheng et al., 
2019] (рис. 68).

На страницах статей представляются 
и конкретные данные альтметрик с возмож-
ностью их последующего детального про-
смотра на сайте (рис. 68 и 69).

Значки альтметрик или указания на коли-
чество использований публикаций появля-
ются и в указателях цитирования и базах дан-
ных. С 2015 г. на платформе Web of Science 
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Рис. 69. Пример просмотра альтметрик для конкретной статьи

Рис. 70. Показатели использование статьи на платформе Web of Science

наряду с показателями цитирования статьи 
представлены и  альтернативные показа-
тели —  показатели использования статьи. 
Показатели использования статьи в  WoS 
включают два типа метрики: «Количество 
использований статьи за 180 дней» (Usage 
Counts Last 180 Days” —  U1) и  «Количество 
использований статьи с  2013 года»  (Usage 
Counts Since 2013” с  01.02.2013 —  U2). Чис-
ло использований статьи определяется по 
числу поисков полного текста или загрузок 
описаний публикации на платформе  WoS 
в  результате поиска. Метрика использова-
ния статьи доступна для всех баз данных, 
размещенных на информационной плат-
форме WoS, за исключением патентной БД 
Derwent Innovation Index (рис. 70).

Показатель использования позволяет 
оценить уровень интереса к определенной 

публикации на  платформе Web of Science. 
Этот показатель демонстрирует, сколько раз 
статья соответствовала информационным 
потребностям пользователя, что отражает 
число переходов по ссылке на полный текст 
статьи на сайте издателя (с использованием 
прямой ссылки или открытия URL-адреса) 
или сохранение статьи для использования 
в  менеджере ссылок  (путем прямого экс-
порта или в  формате для последующего 
импорта). Показатели использования для 
различных версий одного и того же элемен-
та на  платформе Web of Science унифици-
руются и  обновляются ежедневно. К  сожа-
лению, до  настоящего времени каких-либо 
фильтров или сортировок по  показателю 
использования нет, поэтому использование 
в аналитических целях данного инструмен-
та пока ограничено.
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Рис. 71. Сравнение показателей цитирования и использования статьи в Dimensions (а) 
и на платформе Web of Science (б)

а

б

В недавно появившемся информацион-
ном ресурсе Dimensions показатели альтме-
трики отображаются одновременно с  пока-
зателями цитирования, при этом возможна 
сортировка результатов поиска в том числе 
и  по  этим показателям. Следует отметить, 
что показатели цитирования и  альтметри-
ки здесь доступны только для публикаций, 
но не для наборов данных и иных элементов, 
представленных на платформе (рис. 71).

Надо отметить, что приведенная выше 
в  качестве примера статья на  тот  же мо-
мент (20/04/2020) имела весьма скромные 
по сравнению с приведенными в Dimensions 
показатели как цитирования, так и исполь-
зования в Web of Science CC (рис. 71).

Показанные в Dimensions 50 цитирований 
представляют собой в основном препринты 
в  свободных репозиториях публикаций, та-
ких как biorXiv или medrXiv, а высокие пока-
затели альтметрики определяются в основ-
ном Twitter (рис. 72).

Это может свидетельствовать о  том, что 
по  показателям альтметрики можно устано-
вить высокий интерес к теме, обусловленный 
пандемией, однако судить о  качестве или 
реальной ценности публикации можно будет 
только по прошествии достаточного периода 
времени, когда можно будет оценить статью, 
сравнив ее как с  помощью профессиональ-
ных экспертов, так и по показателям цитиро-
вания с аналогичными публикациями.
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Рис. 72. Представление показателей цитирования и альтметрик в Dimensions

В настоящее время ограничение исследо-
ваний применимости альтметрик, состояв-
шее в отсутствии ранее большой статистики, 
уже практически отсутствует. Появляется 
все больше и  больше статей, неопровер-
жимо показывающих наличие связи между 
альтметриками и  цитированием и  предла-
гающих различные способы использования 
альтметрик для разных задач, в  том числе 
и  для целей оценки научной деятельнос-
ти. Так, с  использованием реальных дан-
ных, применяемых для квалификационной 
оценки ученых в Италии, показано, что есть 
достаточно хорошая корреляция показате-
лей традиционного цитирования и  различ-
ных альтметрик соискателей, причем для 
соискателей молодого возраста  (соискате-
ли должности ассистента) отмечалась го-
раздо лучшая корреляция показателей тра-
диционного цитирования с  показателями 
упоминания в  соцсетях, чем для старшего 
возраста  (соискатели должности профессо-
ра), где лучше была корреляция цитирова-
ния и количества сохранений в менеждерах 
ссылок  [Nuzzolese et al., 2019]. Хорошо при-

менимы альтметрики и  для исследований 
процессов распространения знаний и  меж-
дународного научного сотрудничества [Park 
et al., 2019]. Модели использования россий-
скими учеными показателей альтметрики 
освещен в  работе  [Markusova, Bogorov, and 
Libkind, 2018].

Остается надеяться, что дальнейшее раз-
витие этого инструмента в  полной мере 
найдет свое отражение в различных ресур-
сах, используемых для анализа и оценки на-
учной деятельности.

4.8. Возможные подходы 
к сравнительному анализу цитирования  
публикаций в разных областях знаний
Из всего описанного в  предыдущих раз-

делах следует, что по  таким простым пока-
зателям, как среднее цитирование публи-
кации или индекс Хирша и  его вариации, 
проводить сравнение результативности 
научной деятельности научных коллекти-
вов или отдельных авторов, работающих 
в  разных научных направлениях, пред-
ставляется весьма затруднительным. Это 
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говорит о  довольно серьезной проблеме, 
поскольку в настоящее время для принятия 
административных, кадровых или финан-
совых решений все чаще используются пуб-
ликационные показатели, которые называ-
ют «объективными», то  есть количествен-
ные показатели, не  зависящие от  мнения 
экспертов.

Какие возможны подходы для решения 
этой проблемы?

В настоящее время присутствуют все 
варианты мнений о  возможности исполь-
зования библиометрических показателей 
для оценки научной деятельности —  от  ка-
тегорического отказа от  их использования, 
по  крайней мере для ряда дисциплин  (гу-
манитарные науки, математика), до исполь-
зования исключительно показателей ци-
тируемости и  отказа от  экспертной оценки. 
Истина, конечно, где-то посередине, но для 
этого необходим выбор адекватных показа-
телей и критериев и подходов к оценке.

Более или менее универсальным по  от-
ношению к разным областям знаний можно 
считать такой показатель, как доля публи-
каций в  топовых журналах  (или распреде-
ление публикаций по  журналам, относя-
щимся к разным квартилям). Аналогичным 
можно считать распределение публикаций 
по  перцентилям  (на  основании сводных 
данных, представленных в Essential Science 
Indicators, например —  Percentiles for papers 
published by field). Однако такой подход 
не  годится для гуманитарных специаль-
ностей, поскольку, во-первых, ни  импакт-
факторы журналов, ни процентили для них 
не  рассчитываются; во-вторых  (по  таблице 
процентилей из  ESI) данные приводятся 
по  укрупненным областям, а  как показано 
выше, даже внутри одной области суще-
ствуют большие различия в  цитируемости 
между узкими направлениями науки  (тео-

ретическая/экспериментальная физика, на-
пример, или систематика и генетика в био-
логических дисциплинах). Тем не менее для 
сравнительной оценки крупных организа-
ций, где ведутся исследования по  многим 
направлениям науки, такой подход вполне 
приемлем как и  для сравнения узкопро-
фильных организаций, работающих в  сход-
ных научных направлениях, но  сильно раз-
личающихся по  своим размерам  (количе-
ству ученых).

Абсолютно очевидно, что более или ме-
нее корректное сравнение библиометриче-
ских показателей для наборов публикаций, 
относящихся к  разным областям знаний, 
можно добиться только путем введения по-
казателей, в  которых можно было  бы ком-
пенсировать тем или иным путем различия 
в  уровне цитирования в  разных научных 
областях и  для разных типов документов 
в целом, в динамике цитирования, а в идеа-
ле и различия в распределении публикаций 
и  цитирований в  международных и  нацио-
нальных изданиях.

На сегодняшний день наилучшим путем 
для такого сравнения является расчет нор-
мализованных показателей цитирования, 
который заключается в следующем. Как уже 
отмечалось в гл. 3, нормализованные пока-
затели цитируемости широко используются 
в  аналитическом инструмента InCites, раз-
мещенном на платформе Web of Science.

Для каждой узкой научной области и кон-
кретного типа документов вычисляется 
среднее цитирование одной статьи, опуб-
ликованной в  конкретном году, и  далее 
цитирование конкретной статьи, опублико-
ванной в  том  же году и  относящейся к  вы-
бранной категории, сравнивается со  сред-
ним показателем.

Например, выбираются все обзоры по мо-
лекулярной биологии, опубликованные 
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Таблица 19
Значения показателя, нормализованного по предметной области цитирования

Страны 2010 г. 2020 г.

США 96,76/79,59 = 1,21 2,67/2,29 = 1,16

Германия 98,40/79,59= 1,24 2,61/2,29 = 1,14

Китай 57,74/79,59 = 0,72 3,11/2,29 = 1,36

Россия 26,81/79,59 = 0,34 1,31/2,29 = 0,57

в 2010 г., и определяется, сколько цитирова-
ний в среднем каждый из этих обзоров по-
лучил к  2013 г. Если разделить количество 
цитирований к  2013 г. одного конкретно-
го обзора 2010 г.  (или средний показатель 
для всех обзоров, опубликованных ученым 
или организаций в  2010 г.) на  полученный 
среднемировой показатель, то  значение, 
равное 1, будет означать, что рассматрива-
емый обзор(ы) цитируется точно так же, как 
в  среднем по  миру, больше 1 —  лучше или 
меньше 1 —  хуже, чем в среднем по миру. Сте-
пень отклонения от 1 в ту или иную сторону 
покажет уровень «превосходства» статей 
ученого или организации  (или наоборот).

Так, в базе данных Web of Science  CC 
в 2010 г. представлено 6063 обзора (Review), 
относящихся к  категории Biochemistry  & 
Molecular Biology. По  состоянию на  на-
чало 2021  г. эти обзоры процитированы 
в  целом 482 576  раз, что составляет 79,59 
цитирований на 1  статью. Это среднеми-
ровой показатель. При этом статьи уче-
ных из США  (2362  обзор) процитированы 
228 539  раз  (среднее значение 96,76), Гер-
мании (521 статья) —  51 265 раз (среднее зна-
чение 98,40), Китай (268 статей) —  15 475 ци-
тирований  (среднее значение  57,74), Рос-
сии (125 статей) —  3351 раз (среднее значение 
26,81). Аналогичные подсчеты по  данным 
для обзоров 2020  г. приведены в  табл.  19.

Таким образом, обзоры американских у не-
мецких ученых в области биохимии и моле-
кулярной биологии цитируются лучше, чем 
в  среднем по  миру, а  китайских и  россий-
ских —  хуже, причем понятия «лучше» и «ху-
же» имеют конкретное числовое значение.

Если сделать такие расчеты для каждо-
го типа публикаций  (оригинальные статьи, 
обзоры, материалы конференций и  т. д.) 
для всех областей знаний и по всем годам, 
то  усреднение полученных значений нор-
мализованной цитируемости достаточно 
адекватно отражает «качество» всего на-
бора публикаций ученого, научной группы, 
организации, страны. Аналогичным обра-
зом можно провести сравнение, например, 
российских организаций по  отношению 
к  среднероссийскому уровню, или сравне-
ние разных подразделений внутри одной 
организации по  отношению к  средним по-
казателям по  организации в  целом. Есте-
ственно, чем обширнее база данных, из  ко-
торой получаются сведения о цитировании, 
тем более корректными будут такие расчеты. 
Вручную это сделать весьма затруднитель-
но, поэтому для получения данных о  нор-
мализованных показателя по публикациям 
в Web of Science CC используют аналитиче-
ский инструмент InCites.

Однако и  при таком способе анализа ре-
зультаты могут оказаться весьма спорными. 
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В  случае, если статей у  ученого или орга-
низации мало, то  существует вероятность 
того, что единичные статьи окажутся высо-
коцитируемыми, что может исказить карти-
ну. Так, например, всего три статьи МИФИ, 
опубликованные по  результатам исследо-
ваний в ЦЕРНе в составе больших коллабо-
раций, из  1,5  тыс., опубликованных за  пять 
лет, привели к  тому, что нормализованный 
показатель цитируемости МИФИ оказался 
настолько высок, что этот университет опе-
редил по  этому показателю все вузы мира 
в  рейтинге THE World University Ranking 
2010 г. Эти три статьи составили более чет-
верти от всех цитирований статей организа-
ции за данный период (по состоянию на ав-
густ 2014 г. — 6 669 из  21 841 цитирований). 
Всего  же за  этот период в  коллаборациях 
ЦЕРНа сотрудниками МИФИ опуб ликовано 
около сотни статей с более чем 10 тыс. цити-
рований, то есть около 6 % всех публикаций 
принесли половину цитирований. Автора-
ми самой высокоцитируемой статьи  (около 
4  тыс. цитирований) являются 170 человек 
из  131 организации, из  которых только 1 —  
сотрудник МИФИ.

Таким образом, для корректной оценки 
организации и  автора по  публикациям же-
лательно учитывать также и  вклад авто-
ра (или организации) в той или иной статье. 
Поскольку в  разных областях знаний бы-
вают абсолютно разные традиции в  плане 
указания порядка авторов  (главный автор 
может стоять первым, последним, указан 
как reprint author, авторы расположены 
просто в  алфавитном порядке), то  в  самом 
простом случае вклад определяется как до-
ля от общего количества авторов, в случае 
организации —  доля авторов с  определен-
ной аффилиацией от  общего количества 
авторов. Такой принцип подсчета публика-
ций и  цитирований называется фракцио-

нированием. Так, если в статье имеются два 
автора из двух разных организаций, то каж-
дой организации в  зачет идет 0,5 статьи 
и, соответственно, 0,5 от всех цитирований. 
Если организаций больше, то статья вместе 
со всеми полученными цитированиями рас-
пределяется по  организациям пропорцио-
нально их вкладу. Таким образом удается 
избежать артефактов, связанных с  ростом 
числа авторов в  статьях, что особенно ак-
туально при усилении международного 
сотрудничества и  формирования боль-
ших распределенных исследовательских 
коллективов.

В 2010 г. консорциум британских универ-
ситетов разработал систему метрик, незави-
симых от  источника данных, позволяющих 
проводить объективную оценку научной 
деятельности университетов на  основании 
объективной информации, которые были 
названы Snowball Metrics  [Snowball]. Це-
лью данного проекта была разработка про-
зрачной методологии учета показателей 
научной деятельности, которые могут при-
меняться в  разных странах, обеспечивают 
прозрачное и  корректное сравнение сход-
ных по  структуре и  направлениям деятель-
ности организаций, которые могут быть ис-
пользованы для различных целей самими 
организациями, грантодателями, вышесто-
ящими организациями и т. д.

Большая часть предлагаемых метрик свя-
зана с  оценкой публикаций университетов. 
В  качестве основных метрик, характеризу-
ющих результативность исследовательской 
деятельности, предлагаются следующие:

• Scholarly output —  учитываются жур-
нальные публикации, серийные издания, 
книги, включая монографии и  учебники, 
в  том числе если сотрудники университета 
являются не только авторами, но и редакто-
рами, произведения искусства, компьютер-
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ные программы и т. д. В данном показателе 
не учитываются патенты и диссертации. Эти 
показатели учитываются за  определенный 
промежуток времени и  для компенсации 
различных размеров вуза нормируются 
на количество персонала (в полных ставках).

• Citation Count —  учитывается количество 
цитирований на единицу персонала (в пол-
ных ставках) за определенный период.

• Citations per Output —  среднее цитиро-
вание одной публикации за определенный 
период.

• h-index —  используется только для срав-
нения исследователей в  одной дисципли-
нарной области.

• Field-Weighted Citation Impact —  норма-
лизованный по  научным областям показа-
тель цитирования. Учитывается за  опреде-
ленный временной промежуток  (например, 
за  3 полных календарных года) с  учетом 
типа публикации.

• Outputs in Top Percentiles —  количество 
публикаций или доля публикаций, попада-
ющих в определенный процент самых цити-
руемых по конкретным научным областям (1; 
5; 10 и 25 %) за определенный промежуток 
времени. Если учитывается именно ко-
личество таких публикаций, то  это значе-
ние нормируется на  количество персона-
ла (в полных ставках).

• Publications in Top Journal Percentiles —  
аналогично предыдущему показателю, 
но в отношении публикаций в журналах, по-
падающих, соответственно, в 1–25 % по жур-
нальным показателям  (импакт-фактор,  
SNIP, SJR).

• Показатели сотрудничества (Collabora-
tion) —  рассчитываются по  количеству или 
доле публикаций, подготовленных в  со-
трудничестве с  другими организациями, 
определяемыми по  аффилиации авторов, 
при этом отдельно учитывается между-

народное и  национальное сотрудниче-
ство. Если учитывается количество, то, как 
и  в  предыдущих показателях, происходит 
нормирование на  количество сотрудников 
организации.

• Collaboration Impact  (влияние сотруд-
ничества) —  рассчитывается среднее ци-
тирование публикаций, подготовленных 
в  международном или национальном со-
трудничестве, за  определенный промежу-
ток времени.

• Academic-Corporate Collaboration  (со-
трудничество университетов с  бизнесом) 
и  Academic-Corporate Collaboration Impact —  
аналогично предыдущим показателям, 
но  в  отношении совместных с  промыш-
ленными предприятиями публикаций, что 
характеризует потенциал реального при-
менения результатов исследовательской 
деятельности.

• Altmetrics —  оценивается:
 – Scholarly Activity —  наличие публикаций 

организации в  различных менеджерах ци-
тирования, таких как Mendeley, CiteULike, 
Google Scholar Library, QUOSA, Papers, 
ScienceScape, MyScienceWork, colwiz, zotero, 
Academia.edu, ResearchGate и т. д.;

 – Scholarly Commentary —  ссылки на  пуб-
ликации научных блогах, сайтах, рецензии 
и  комментарии к  публикациям в  PubMed, 
Faculty of 1000, Wikipedia и др.;

 – Social Activity —  упоминание публика-
ций организации в  различных социальных 
сетях;

 – Mass Media —  упоминание публика-
ций организации в  средствах массовой 
информации.

Эти показатели рассчитываются за  опре-
деленный период времени как на  количес-
тво сотрудников организации, так и  на  ко-
личество публикаций.

К показателям, используемым в Snowball 

http://Academia.edu
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Metrics, относятся также различные фи-
нансовые показатели, характеризующие 
научную деятельность (полученные гранты, 
например), участие в  конференциях, коли-
чество объектов интеллектуальной соб-
ственности и доходы от внедрения патентов, 
количество созданных компаний, внедряю-
щих научные достижения университета, их 
финансовое состояние.

Таким образом, для адекватной оцен-
ки научной деятельности предлагается 
использовать весь спектр показателей, 
учитывающих как различия по  областям 
знаний, так и  размеры организаций, до-
полняя их показателями альтернативными 
библиометрическим.

4.9. Использование библиометрических 
данных при построении рейтингов вузов 

и научных организаций
В международных рейтингах универ-

ситетов, таких как Academic Ranking of 
World Universities  (ARWU или Шанхайский 
рейтинг), Times Higher Education World 
University Ranking  (THE WUR) и  QS World 
University Ranking, показатели, связанные 
с  публикационной активностью, составля-
ют от  20 до  60 % от  окончательного балла, 
что говорит о  чрезвычайной важности на-
учных публикаций для оценки всех сторон 
деятельности университета —  образова-
тельной и научной, а также международной 
составляющей.

В Шанхайском рейтинге используются как 
«валовые» показатели продуктивности  (ко-
личество тех или иных публикаций за опре-
деленные периоды времени), так и  своего 
рода «качественные» показатели, харак-
теризующие качество преподавательско-
го состава и  научную производительность 
университета. Эти показатели составляют 
в  общей сложности 60 % от  общего балла:

 – количество высокоцитируемых ученых 
из числа работников университета (20 %);

 – количество статей, опубликованных 
в  журналах Nature и  Science за  последние 
пять лет (20 %);

 – общее число статей, вошедших в индек-
сы научной цитируемости Science Citation 
Index-Expanded и  Social Science Citation 
Index в предыдущем году (20 %).

Эти показатели рассчитываются по  базе 
данных Web of Science CC.

Отнесение ученого к  категории высоко-
цитируемых означает, что по количеству ци-
тирований его статей он попадает в 250 са-
мых цитируемых ученых по 22 предметным 
областям по  классификатору, применяемо-
му в  Essential Science Indicators. На  обнов-
ленной в  2014 г. версии сайта  [Highly Cited 
Researchers, 2020] представлены данные 
с указанием аффилиации авторов (включая 
дополнительную).

Для расчета показателя, связанного 
со  статьями в  журналах Science & Nature, 
используется довольно сложная система 
расчета весов для соавторов с  введени-
ем различных весов для первого автора, 
второго и  для остальных авторов, то  есть 
появляются элементы фракционирован-
ного подсчета. В данном случае такой рас-
чет можно рассматривать как своеобраз-
ный вариант «дробного счета», fractional 
counting, описанного в гл. 3. При этом в ин-
струкции для авторов отсутствует четкое 
указание на  предмет порядка указания 
авторов  (см., например,  [Science, 2018]), 
то есть данный способ расчета «авторской 
доли» является в какой-то мере искусствен-
ным, поскольку может не учитывать реаль-
ный вклад авторов в написание статьи, ко-
торый в разных областях науки и в разных 
журналах устанавливается по-разному 
в  зависимости от  сложившейся практики 
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и  традиций. В  ряде областей «главный» 
автор указывается первым, в  других —  по-
следним, при большом количестве авторов 
часто используется просто алфавитный 
порядок. Возможность расчета количества 
публикаций и их цитирований с учетом по-
зиций первого автора, последнего автора 
или автора для корреспонденции имеется 
в информационно-аналитической системе 
InCites.

При подсчете общего количества ста-
тей учитываются только типы публикаций 
articles и  proceeding papers с  удвоением 
веса статей из  Social Science Citation Index. 
Это в какой-то мере может компенсировать 
отсутствие в  методике учета публикаций, 
индексируемых в  третьем журнальном ин-
дексе Web of Science СС —  Arts & Humanities 
Citation Index.

Таким образом, если количество публи-
каций в  данном случае можно рассматри-
вать как чисто количественный показатель, 
то сведения по высокоцитируемым авторам 
и публикации в Science & Nature скорее яв-
ляются показателями качества публикаций 
университета.

Кроме основного рейтинга, составляются 
также предметные рейтинги, учитывающие 
особенности отдельных научных или пред-
метных областей. Так, для рейтингов ARWU-
FIELD, которые рассчитываются для Natural 
Sciences and Mathematics, Engineering/
Technology and Computer Sciences, Life 
and Agriculture Sciences, совсем не  учиты-
ваются показатели по  статьям в  Science 
& Nature, Clinical Medicine and Pharmacy 
и  Social Sciences, кроме количества публи-
каций по  конкретной области знаний, учи-
тывается количество публикаций в  20 % 
топовых журналов соответствующей пред-
метной области. Для рейтингов ARWU-
SUBJECT  (Mathematics, Physics, Chemistry, 

Computer Sciences and Economics/Business), 
как и  в  рейтинге ARWU-FIELD, учитывает-
ся количество публикаций в  20 % топовых 
журналов соответствующей предметной 
области. Топовые журналы определяются 
по  Journal Citation Report. Таким образом, 
предметные рейтинги ARWU в  значитель-
ной степени учитывают как количественные, 
так и качественные показатели.

С 2017 г. в семействе рейтингов ARWU по-
явился новый рейтинг —  Global Ranking of 
Academic Subjects [Methodology, 2020]. При 
составлении рейтинга по  54 предметам 
в областях Natural Sciences, Engineering, Life 
Sciences, Medical Sciences, и  Social Sciences 
используются такие показатели, как коли-
чество публикаций в Web of Science CC и по-
казатель нормализованного по  предмет-
ной области цитирования  (CNCI) из  InCites. 
Показатель международного сотрудниче-
ства  (IC) рассчитывается как доля публика-
ций, в аффилиациях которых представлено 
как минимум две страны, в общем количест-
ве публикаций в  соответствующей пред-
метной области за  пять лет, предшеству-
ющих составлению рейтинга. Кроме того, 
как и  в  рейтинге ARWU-FIELD, учитывает-
ся количество публикаций в  20 % топовых 
журналов соответствующей предметной 
области.

С 2004 по  2009 г. приложение к  газе-
те Times —  еженедельник Times Higher 
Education —  в  сотрудничестве с  компани-
ей Quacquarelli Symonds  (QS) представ-
ляла свой собственный рейтинг ведущих 
университетов мира. Данный рейтинг 
в  качестве источника наукометрических 
данных использовал базу данных Scopus, 
однако с 2009 г. Times Higher Education на-
чал составлять рейтинг в  сотрудничестве 
с  Thomson Reuters уже на  основе данных 
Web of Science, а  QS продолжает состав-
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Таблица 20
Рейтинги по научным областям

Faculty Area Academic Employer Citations H

Arts & Humanities 60 % 20 % 10 % 10 %

Engineering & Technology 40 % 30 % 15 % 15 %

Life Sciences & Medicine 40 % 10 % 25 % 25 %

Natural Sciences 40 % 20 % 20 % 20 %

Social Sciences & Management 50 % 30 % 10 % 10 %

лять собственные рейтинги, используя 
по-прежнему данные из  Scopus. С  2009 г. 
на  базе платформы InCites начат проект 
Global Institutional Profile Project, который 
продолжается до  настоящего времени 
и  является основой для составления ряда 
университетских рейтингов, несмотря на то, 
что с 2016 г. рейтинг Times Higher Education 
вернулся к  использованию в  качестве ис-
точника данных о  публикациях базы дан-
ных Scopus.

Методика составления рейтинга QS пред-
усматривает оценку научной деятельности 
университета исходя из количества цитиро-
ваний статей вуза в базе данных Scopus, что 
рассматривается как показатель качества 
преподавательского состава. Учитывается 
количество цитирований, полученных ста-
тьями университета за пять лет по данным 
базы Scopus в  расчете на  1 преподавателя. 
При этом с 2011 г. количество цитирований 
учитывается без самоцитирований органи-
зации, то  есть показывает реальный внеш-
ний интерес к работам, выполненным в вузе. 
Исключение самоцитирований стало са-
мым существенным изменением в методике 
составления рейтинга после 2009 г. Этот 
показатель составляет 20 % в общем балле.

Одновременно с  общим рейтингом уни-
верситетов  (в  сентябре-октябре каждого 

года) публикуются рейтинги по  научным 
областям —  QS World University Rankings by 
Faculty. Эти рейтинги составляются по пяти 
крупным областям по  следующей методи-
ке, претерпевшей значительные изменения 
с 2013 г. (табл. 20).

Существенным отличием от  основного 
рейтинга является то, что цитирования рас-
считываются не  на  количество препода-
вателей, а  на  статью, а  также учитывается 
индекс Хирша статей организации по  со-
ответствующей области за  определенный 
период.

С 2011 г. QS представляет также рейтинг 
университетов по более узким предметных 
областям —  QS World University Rankings by 
Subject. Рейтинги составляются по  30 от-
дельным предметным областям и  публи-
куются топ-200 университетов по  каждой 
области. Методика составления данных 
рейтингов практически аналогична мето-
дике QS World University Rankings by Faculty 
с  более ярко выраженными различиями 
в весах показателей для каждой из 30 оце-
ниваемых областей.

QS составляет также и региональные рей-
тинги —  Азия, Латинская Америка, БРИКС, 
а  также довольно интересный рейтинг мо-
лодых университетов —  Top 50 under 50. 
Для России в  данном аспекте интересен 
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рейтинг университетов БРИКС, создан-
ный QS в  2013 г. Для этого рейтинга базо-
вой методикой для составления являлась 
основная методика составления общего 
рейтинга, но  с  некоторыми видоизменени-
ями —  повышен вес мнения работодателей, 
учитывается не  только количество цитиро-
ваний  (в  этом рейтинге цитирования учи-
тываются в  расчете не  на  преподавателя, 
а  на  статью), но  и  количество публикаций 
в Scopus, несколько снижен вес показателей 
интернационализации и  добавлен такой 
показатель качества преподавательского 
состава, как доля преподавателей с  учены-
ми степенями. Показатели, связанные с пуб-
ликациями, в  данном рейтинге составляют 
15 % от  общей оценки —  5 % цитируемость 
в  расчете на  1 статью и  10 % —  количество 
статей в расчете на 1 преподавателя.

Рейтинг Times Higher Education World 
University Ranking, составляемый с  2009 г. 
по  2015 г. в  сотрудничестве с  Thomson 
Reuters, претерпел по сравнению с тем, ко-
торый составлялся вместе с  QS, гораздо 
более сильные изменения, особенно в  от-
ношении показателей, связанных с  публи-
кациями. Несмотря на то, что с 2016 г. в рей-
тинге снова используются данные Scopus, 
методология его составления практически 
не  изменилась, кроме того, что в  качестве 
нормализованного показателя цитирова-
ния используется не  CNCI из  InCites, а  ана-
логичный показатель FWCI —  field weighted 
citation impact, представленный в  аналити-
ческом ресурсе Elsevier SciVal.

Количественные и  качественные данные 
о публикациях входят в интегральные пока-
затели, характеризующие качество иссле-
дований  (в  целом 30 %), влиятельность ис-
следований (30 %) и интернационализацию 
университета  (7,5 %). В  блоке показателей, 
связанных с  качеством исследований, оце-

нивается количество статей, опубликован-
ных университетом в журналах, индексируе-
мых в  Scopus, причем данный показатель 
рассчитывается с  учетом как численности 
преподавателей, так и  с  нормализацией 
по областям знаний (6 %).

Влиятельность исследований рассчи-
тывается по  цитируемости статей универ-
ситета. Цитируемость рассчитывается как 
полностью нормализованный показатель, 
учитывающий особенности цитирования 
в  различных областях знаний, разницу 
в  цитировании статей, опубликованных 
в  разные годы, разных типов публика-
ций  (научные статьи и  обзоры, например). 
Кроме того, вводятся повышающие или 
понижающие поправки на  средний уро-
вень цитируемости страны в целом. Такой 
подход позволяет достаточно корректно 
сравнивать цитируемость статей в  разных 
областях наук с учетом национальных осо-
бенностей независимо от  их количества 
и размера университета.

В показателях интернационализации 
университета треть, то есть 2,5 %, приходит-
ся на  долю статей, написанных в  междуна-
родном соавторстве.

Все показатели, связанные с  публикаци-
ями, рассчитываются за  5-летний период 
и составляют в общей сложности 38,5 %.

Наряду с  глобальным рейтингом состав-
ляются также и рейтинги по научным обла-
стям, содержащие все те же параметры, что 
и для общего рейтинга, но с другими весо-
выми коэффициентами. Так, для гумани-
тарных наук  (Arts & Humanities) снижен вес 
цитируемости  (15 %) и  значительно выше 
оценивается качество образования  (37,5 %). 
Сводные данные по  весам групп показате-
лей приведены в табл. 21.

В 2012 г. появился рейтинг университетов 
Азии, а  осенью 2013 г. и  рейтинг универси-
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Таблица 21
Сводные данные по весам групп показателей

Группа показателей/ научная 
область

Качество 
образования

Исследо-
вательская 
репутация

Цитирова-
ние

Доход от 
промышлен-

ности

Интер-
национали-

зация

Arts&Humanities 37,5 37,5 15 2,5 7,5

Clinical, Preclinical&Health, Life 
Sciences and Physical Sciences 27,5 27,5 35 2,5 7,5

Engineering & Technology 30 30 27,5 5 7,5

Social Sciences 32,5 32,5 25 2,5 7,5

тетов стран БРИКС и развивающихся эконо-
мик. Оба эти рейтинга строятся по  той  же 
методике, что и глобальный рейтинг.

Следует отметить, что в обоих описанных 
выше рейтингах (QS и THE) при расчете по-
казателей, связанных с  цитированием, ис-
ключаются в  разной степени и  по  несколь-
ко отличающейся методике публикации 
с  большим количеством соавторов как ока-
зывающее сильное искажающее влияние 
на  общую цитируемость статей универси-
тета. Это такие публикации, как статьи, на-
писанные по результатам, например, работ, 
выполненных на  Большом адронном кол-
лайдере (CERN), количество соавторов в ко-
торых может превышать 5 000.

Данные, которые собираются в  уже упо-
минавшемся выше Global Institutional Profile 
Project, которые поддерживается ныне 
Clarivate Analytics, используются при со-
ставлении рейтинга U. S. News Best Global 
Universities ranking. Все библиометрические 
индикаторы в  этом рейтинге, включая дан-
ные для составления 28 предметных рей-
тингов, берутся из InCites. К этим индикато-
рам относятся следующие показатели:

 – Нормализованный по предметной обла-
сти показатель цитирования (CNCI).

 – Количество публикаций, входящих 
в 10 % наиболее цитируемых.

 – Доля в  общем количестве публикаций 
университета статей, входящих в  10 % наи-
более цитируемых.

 – Количество высокоцитируемых статей (1 %).
 – Для высокоцитируемых статей в общем 

количестве публикаций университета.
 – Уровень международного сотрудниче-

ства  (доля публикаций в  международном 
сотрудничестве).

 – Уровень международного сотрудниче-
ства в университете по отношению к уровню 
такового в стране.

Для гуманитарных областей (Arts & Hu-
manities) учитываются также количество 
книг и  конференционных публикаций, кро-
ме общего количества публикаций в  жур-
налах, учитываемых для всех научных 
направлений.

В рамках Global Institutional Profile Project 
проводится также опрос экспертов, по  ре-
зультатам которого в  рейтинге рассчиты-
ваются показатели исследовательской ре-
путации (research reputation) по всему миру 
и на уровне региона.

Все перечисленные показатели учиты-
ваются с дифференцированным весом для 
разных научных специальностей  [Morse, 
Vega-Rodriguez, 2019].

Второй рейтинг, в  котором используются 
данные Global Institutional Profile Project, —  
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это составляемый в  России рейтинг Round 
University Ranking  [Round University Ranking 
Methodology]. Кроме библиометрических по-
казателей, в этом рейтинге учитываются дан-
ные о кадровом составе и студентах, включая 
долю иностранных преподавателей и  сту-
дентов, финансовые показатели деятельнос-
ти и результаты репутационных опросов.

Кроме глобальных рейтингов универси-
тетов, существуют еще и рейтинги публика-
ционной активности. Эти рейтинги строят-
ся на основании данных как Web of Science 
СС, так и Scopus.

На базе Scopus исследовательской груп-
пой SCImago из  университета Гранады со-
ставляется рейтинг исследовательских 
организаций мира  (SCImago Institutional 
Ranking). В рейтинг 2020 г. вошли 278 орга-
низаций России (всего в рейтинге 7 026 ор-
ганизаций), из  них 136 университетов  (все-
го —  3 897). Ранжирование осуществляется 
на основании данных о публикациях за пре-
дыдущие пять лет и  включает следующие 
показатели:

Output —  общее число опубликованных 
научных работ;

Scientific Talent Pool —  общее количество 
авторов из организации;

Excellence Rate —  число работ, опублико-
ванных в  изданиях, входящих в  10 % наи-
более цитируемых в  мире  (по  научным 
областям);

Scientific Leadership —  число опубликован-
ных научных работ, основные авторы кото-
рых  (corresponding author) указывают свою 
принадлежность к организации;

Excellence with leadership —  количество 
документов, включенных в  показатель 
Excellence rate, в  которых основной автор 
относится к рассматриваемой организации;

International Collaboration —  междуна-
родное сотрудничество  (по  количеству 

совместных с  зарубежными партнерами 
публикаций);

Normalized Impact —  среднее цитирование 
научных работ организации, приведенное 
к среднемировому цитированию;

High Quality Publications —  число научных 
работ, опубликованных в  самых авторитет-
ных журналах  (издания, входящие в  верх-
ний квартиль распределения по авторитет-
ности в соответствии с рейтингом SCImago 
Journal Rank SJR по научным областям);

Specialization Index —  соответствие те-
матики научных работ специализации 
организации.

По данным о публикациях в Web of Science 
СС составляется Лейденский рейтинг, ос-
новной особенностью которого является 
возможность расчета всех показателей 
с  учетом доли соавторства ученых из  раз-
ных университетов. Доля соавторства в дан-
ном случае учитывается строго пропор-
ционально количеству авторов из  разных 
организаций, без учета их порядка  (как 
в  Шанхайском рейтинге для Science & 
Nature) или «главности», обозначаемой 
для “corresponding author”  (как в  показате-
ле Scientific Leadership в SciMago Institutional 
Ranking). Показатели в этом рейтинге можно 
подразделить на две основные группы —  по-
казатели влиятельности  (Impact Indicators) 
и  сотрудничества  (Collaboration Indicators).

К первой группе относятся следующие:
Mean citation score (MCS). Среднее количес-

тво цитирований публикаций университета;
Mean normalized citation score  (MNCS). 

Среднее цитирование публикаций универ-
ситета, нормализованное по  области зна-
ний, виду публикаций, году публикации;

Proportion top 10 % publications  (PPtop 10 %). 
Доля публикаций университета, входящих 
в  10 % самых цитируемых, в  общем числе 
публикаций.



273

Вторая группа характеризует как сотруд-
ничество с  другими организациями, так 
и международное сотрудничество:

Proportion collaborative publications  (PPcollab). 
Доля публикаций университета в  соавтор-
стве с другими организациями;

Proportion international collaborative 
publications (PPint collab). Доля публикаций уни-
верситета в  соавторстве с  двумя и  более 
странами;

Mean geographical collaboration distance 
(MGCD). Среднее географическое расстоя-
ние между соавторами;

Proportion long distance collaborative 
publications  (PP  > 1000 km). Доля публикаций 
университета, написанных в  соавторстве 
с  организациями, расположенными на  рас-
стоянии более чем в 1 000 км.

В рейтинге 2019 г. появилось две новые 
группы параметров —  открытость публика-
ций и соотношение авторов по полу.

В рейтинг включаются университеты, за-
нимающие первые 500 мест по количеству 
публикаций за  четыре года в  целом  (учи-
тываются только типы публикаций Article 
и  Review) с  возможностью проводить ран-
жирование по  любому из  показателей как 
с  учетом доли соавторства  (то  есть фрак-
ционированные показатели), так и  без 
учета, то есть по всему набору публикаций. 
В  2014–2015 гг. первичный отбор универ-
ситетов для дальнейшего ранжирования 
осуществлялся по  количеству публикаций 
не  во  всех журналах, индексируемых Web 
of Science СС, а  только в  основных  (core 
journals), правила отбора которых и список 
приведены на сайте [CWTS, 2015]. Таким об-
разом, из  исходного подсчета публикаций, 
по  расчетам составителей рейтинга, ис-
ключалось порядка 16 % всех публикаций, 
проиндексированных в  базе данных Web 
of Science CC. С  2016  г. число публикаций 

рассчитывается по следующим базам: SCIE, 
SSCI и A&HCI.

Еще один рейтинг Performance 
Ranking of Scientific Papers for World 
Universities  (HEEACT), который строится 
на  основе публикаций, проиндексирован-
ных в  Web of Science, с  2007 г. составляет 
Национальный университет Тайваня. Кри-
териями отбора университетов для даль-
нейшего анализа и  составления рейтинга 
являются следующие:

– Попадание в  Топ-700 организаций, 
представленных в  аналитическом разделе 
Essential Science Indicators на  платформе 
InCites.

– Присутствие в рейтингах ARWU, QS, THE, 
U. S. News.

Получившийся перечень университетов 
анализируется по  параметрам, приведен-
ным в табл. 22, которые также берутся либо 
из  Essential Science Indicators, либо непо-
средственно по базе данных Web of Science 
СС, и составляется окончательный рейтинг, 
содержащий 500 университетов.

Кроме общего рейтинга, Тайваньский 
университет составляет и  рейтинги по  ши-
роким областям (6 областей) и предметным 
категориям  (14 категорий, относящихся 
к естественным и техническим наукам).

Описанные выше рейтинги не  исчерпы-
вают весь спектр существующих рейтин-
гов университетов, но  являются наиболее 
известными.

Таким образом, в  описанных рейтингах 
присутствует практически весь спектр воз-
можных показателей, от  простого количе-
ства публикаций до  сложных показателей 
нормализованного цитирования и  исполь-
зования фракционирования количества пу-
бликаций и  цитирований для корректного 
учета вкладов конкретных университетов. 
Размер организации практически везде 
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Таблица 22
Методология рейтинга Performance Ranking of Scientific Papers 

for World Universities (HEEACT)

Критерий Индикаторы Вес индикатора

Исследовательская 
продуктивность

Количество статей за последние 11 лет 10 20

Количество статей в текущем году 10

Влиятельность 
исследований

Количество цитирований за последние 11 лет 10 30

Количество цитирований за последние 2 года 10

Среднее количество цитирований за последние 11 лет 10

Исследовательское 
превосходство

h-index за последние 2 года 20 50

Количество высокоцитируемых статей 15

Количество статей в высокорейтинговых журналах в те-
кущем году*

15

Примечание: * журналы, входящие в верхние 5 % по импакт-фактору в каждой предметной категории.

учитывается путем нормирования показате-
лей на количество преподавателей (Faculty) 
или Academic Staff (научно-педагогических 
работников в российской терминологии).

Российские университеты в  международ-
ных рейтингах представлены весьма скром-
но, хотя за  последние годы их общее коли-
чество в  рейтингах THE и  QS значительно 
выросло. Однако по-прежнему основные 
проблемы связаны именно с  показателя-
ми, характеризующими как количество, так 
и качество научных публикаций.

Заключение
Прежде чем делать какие-либо рекомен-

дации для сотрудников и  администрации 
университетов по  улучшению публикаци-
онных показателей с учетом всех изложен-
ных выше способов учета и  оценки публи-
каций и  их применения для составления 
рейтингов, необходимо выявить причины, 
по  которым российские публикации ока-

зываются далеко не самыми цитируемыми 
в  мире. Это может быть связано не  только 
с их плохой видимостью или с недостаточ-
ной престижностью журналов, но  и  с  не-
актуальной тематикой исследований. По-
мочь выяснить многие закономерности 
развития исследований могут различные 
методы картирования науки и  визуализа-
ции данных. Картирование возможно как 
с  использованием данных о  соавторстве, 
цитированиях и  прочих традиционных 
данных, так и  на  основании анализа аль-
тметрик [Osipov et al., 2016; Robinson-Garcia, 
van Leeuwen, Ràfols, 2018; Park et al., 2019]. 
Подробнее о  картировании науки и  техно-
логий и прогнозировании научных направ-
лений можно прочитать в  соответствую-
щей главе предыдущего издания данного 
руководства [Акоев, 2014].

Для повышения престижности россий-
ской науки в  отношении научных публика-
ций на сегодняшний день самым реальным 
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тактически представляется расширение 
международного сотрудничества, увели-
чивающего как долю международных пу-
бликаций, так и  возможность публикаций 
российских авторов в  рейтинговых между-
народных журналах. Эффективным также 
может оказаться расширение практики 
публикации научных результатов в  журна-
лах открытого доступа или использование 
опции открытого доступа в  журналах с  ги-
бридной моделью публикации. Открытый 
доступ способствует более быстрому цити-
рованию научных статей, то есть оказывает 
существенное влияние на показатели цити-
руемости, используемые при составлении 
рейтингов университетов.

На уровне каждого конкретного уни-
верситета возможны следующие направ-
ления, способствующие как повышению 
публикационной активности, так и  лучше-
му представлению научных результатов 
университета в  международных индексах 
цитирования.

Административные меры:
 – строгая регламентация указания назва-

ния университета как места работы автора 
в публикациях, что позволит избежать оши-
бок и неточностей при индексации публика-
ций университета;

 – регистрация авторов в  ORCID, 
Publons (ResearcherID), Science Index и др.;

 – введение требований по  наличию пуб-
ликаций при проведении конкурсов на  за-
мещение должностей научно-педагогиче-

ских работников, позволяющая повышать 
уровень кадрового состава.

Стимулирующие меры:
 – учет количества публикаций в междуна-

родных базах, их цитирования при установ-
лении стимулирующих выплат;

 – компенсация оплаты публикаций откры-
того доступа в рейтинговых журналах и т. д.;

 – повышение квалификации научно-
педагогических работников, обучение 
аспирантов и  студентам основам акаде-
мического письма, использованию элек-
тронных ресурсов и  наукометрических ин-
струментов для планирования своей науч-
ной деятельности.

Инфраструктурные меры —  расширение 
подписки на  электронные ресурсы, позво-
ляющие ученым знакомиться с  самой ак-
туальной научной информацией и  плани-
ровать направления своих исследований 
в  соответствии с  мировыми трендами, мо-
дернизация научного оборудования и др.

Все это позволит развивать научные ис-
следования, представляющие интерес для 
мирового научного сообщества и,  следова-
тельно, способствующие появлению науч-
ных публикаций высокого уровня. Однако 
для реального осуществления перечислен-
ных выше мер требуется наличие профес-
сионально организованных наукометриче-
ских служб в  научно-образовательных ор-
ганизациях, подходы к построению которых 
будут описаны в  заключительном разделе 
данной книги.
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