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This chapter gives a brief description of the evolution of research journals and creation of 
research publication databases. The author provides information about citation theories, as well 
as methods of evaluating journals and research output of individual scholars, organizations and 
countries, based on citation analysis. The peculiarities of research publications in different subject 
areas are described, as well as approaches to comparative citation analysis in various research 
fields. Special attention is paid to alternative methods of publication activity evaluation, and use 
of bibliometric indicators for university and research institution rankings.

В главе приводится краткое описание эволюции научного журнала, формирование баз 
данных научных публикаций. Приведена информация о существующих теориях цитиро-
вания и основанных на показателях цитирования способах оценки качества журналов, 
научной деятельности отдельных ученых, организаций и стран. Описываются от-
личительные особенности публикаций в разных научных областях и возможные подходы 
к сравнительному анализу цитирования публикаций в разных областях знаний. От-
дельно рассматриваются альтернативные цитированию способы оценки публикаций 
и использование библиометрических показателей при построении рейтингов универси-
тетов и научных организаций.
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Целью любой научной дея-
тельности является в конеч-
ном итоге получение новых 

знаний и создание новых техноло-
гий, способствующих улучшению 
качества жизни. Для того чтобы 
полученные результаты могли 
быть использованы, необходимо 
донести информацию о них до ре-
альных «потребителей», а также 

до «производителей» новых науч-
ных результатов. 

В древности и в Средние века 
большая часть обмена знаниями 
происходила в личном общении 
и личной переписке, а основные 
важнейшие результаты излага-
лись в виде научных трактатов, 
являвшихся итогом многолетней 
деятельности ученых. В даль-
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нейшем акцент начал смещаться в сторону 
формирования научного журнала, посред-
ством которого полученные результаты 
исследований доносятся до заинтересо-
ванных сторон. Ту же цель преследует ста-
новление системы профессиональных на-
учных встреч  — конференций, симпозиу-
мов, семинаров и  т.  д. В  последнее время 
особую роль приобретают открытые источ-
ники информации в сети Интернет — ин-
тернет-журналы, интернет-конференции, 
научные блоги и т. п. 

Особое место в системе научной коммуни-
кации занимают патенты и иные охранные 
документы, фиксирующие приоритет иссле-
дователя в создании новой технологии, ма-
териала, полезной модели, штамма микро-
организма, сорта растений и т. д. От обыч-
ной научной публикации (статьи в журнале, 
докладе на конференции или монографии) 
такие публикации отличаются еще и тем, 
что являются полноправными объектами 
товарно-денежных отношений и не могут 
быть использованы безвозмездно для про-
изводства товаров и услуг. Тем не менее по 
отношению к патентам возможно примене-
ние тех же подходов, что и по отношению 
к иным научным публикациям в плане их 
рассмотрения как средства коммуникации, 
анализа и оценки научной деятельности.

3.1. История создания 
и характеристики научных журналов
Еще в 60-е гг. прошлого века в книге «Ма-

лая наука, большая наука» Дерека де Солла 
Прайса, считающегося одним из осново-
положников наукометрии, отмечался экс-
поненциальный рост количества научных 
журналов, научных организаций, ученых 
[Price, 1965]. Рост количества ученых затруд-
няет их личное общение, экспоненциаль-
ный рост числа источников информации 

приводит к  обострению проблем, связан-
ных с поиском релевантной достоверной 
информации, обостряет проблему выбора 
издания для публикации полученных ре-
зультатов и т. д.

Старейшие научные журналы — Journal 
des sçavans, The Philosophical Transactions of 
the Royal Society, Giornale de’ Letterati, Acta 
eruditorum — появились в xVII в., при этом 
«Философские труды Королевского обще-
ства» (The Philosophical Transactions of the 
Royal Society) выходят с момента создания 
(март 1665  г.) до настоящего времени без 
перерывов. В самом начале эти издания 
больше походили на собрание новостей 
об изданных книгах, но постепенно в них 
стали появляться и оригинальные статьи и 
сообщения о полученных научных резуль-
татах. К середине xIx в. научные журналы 
приобрели практически современную при-
вычную форму, с современной структурой 
статей, предполагающих наличие ссылок 
на использованные источники, рефератов 
и других привычных атрибутов научной 
статьи. По словам В.  Г.  Белинского, «жур-
нал есть не наука и не ученость, но, так ска-
зать, фактор науки и учености, посредник 
между наукою и учеными. Как бы ни велика 
была журнальная статья, но она никогда не 
изложит всей системы какого-либо знания. 
Она может представить результаты этой 
системы, чтобы обратить внимание ученых, 
как скорое известие, и публики, как рапорт 
о случившемся» [цит. по: Акопов, 2007], 
т. е. основной функцией журнала с мо-
мента его создания и до сих пор является 
коммуникация.

В настоящее время, по данным Ulrich’s 
Periodicals, в мире насчитывается порядка 
200 тыс. изданий, относящихся к периоди-
ческим (журналам), но далеко не все из них 
являются научными журналами в   строгом 
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Рис. 14. Изменение количества журналов 
в Science Citation Index Expanded 

и Social Sciences Citation Index

Рис. 15. Изменение количества статей  
в Science Citation Index Expanded 

и Social Sciences Citation Index

Рис. 16. Среднее количество статей в журнале 
в Science Citation Index-Expanded 

и Social Sciences Citation Index

понимании этого термина. Условимся, 
что научным является журнал, все ста-
тьи в котором проходят предварительное 
рецензирование. 

Точное количество научных журналов 
в настоящее время можно приблизительно 
оценить в 70–100 тыс. Только в России еже-
годно создаются около 200 новых научных 
журналов. Динамику изменения количе-
ства журналов можно оценить приблизи-
тельно по количеству журналов, индекси-
руемых Web of Science Core Collection, — за 
последние 15 лет количество изданий, 
представленных в Journal Citation Reports 
(Science & Social Science), увеличилось поч-
ти вдвое  — с  6,6 тыс. в 1997 г. до 11,5 тыс. 
в   2013-м. При этом если рост количества 
научных журналов в естественных и точных 
науках (Science) происходил все это время, 
хотя с 2007 г. значительно большее количе-
ство журналов включалось в индекс еже-
годно, то для социальных наук количество 
журналов до 2007  г. оставалось практиче-
ски постоянным, и лишь потом начало про-
исходить заметное увеличение количества 
индексируемых журналов (рис. 14). 

Если считать, что научные журналы как 
явление в целом и их отбор для базы дан-
ных Web of Science Core Collection подчи-

няются закону Парето (который в наибо-
лее общем виде формулируется как «20 % 
усилий дают 80 % результата, а остальные 
80  % усилий  — лишь 20 % результата»), 
то в настоящее время количество науч-
ных журналов можно оценить примерно 
в 70 тыс., включая журналы по гуманитар-
ным наукам и искусству, которые индекси-
руются в отдельной базе Arts & Humanities 
Citation Index, но для которых не рассчи-
тываются наукометрические показатели 
в Journal Citation Reports. 

Одновременно, естественно, возрастает 
и количество научных статей, опубликован-
ных в этих журналах. На диаграмме 
(рис. 15) приведено изменение количества 
документов, проиндексированных в базах 
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Рис. 17. Иллюстрация неравномерного  
распределения статей и их цитирований 

по научным журналам

данных Science Citation Index Expanded 
и  Social Sciences Citation Index за этот же 
промежуток времени.

Интересно отметить, что динамика коли-
чества статей, опубликованных в среднем 
в  одном журнале (рис. 16), по ключевым 
датам хорошо совпадает с изменением ко-
личества журналов: плавное увеличение 
их количества совпадает с постепенным 
нарастанием или стабильным количе-
ством научных журналов, а резкое сниже-
ние количества статей в расчете на один 
журнал по времени совпадает с резким 
увеличением количества индексируемых 
в базе данных журналов (2008  г.). Таким 
образом, можно предположить, что новые 
журналы возникают тогда, когда предмет-
ный состав издаваемых журналов пере-
стает соответствовать развитию науки и 
требуется создание новой дискуссионной 
площадки для обсуждения результатов 
научных исследований в новых возникаю-
щих научных областях.

Интересно отметить, что упомянутое 
выше распределение Парето абсолютно 
справедливо и к отбору журналов для ин-

дексирования в базах данных. Отмечается, 
что относительно небольшое количество 
журналов публикует значительную долю 
научных статей, получающих еще большую 
долю цитирований. Согласно анализу, про-
веденному по журналам, индексируемым 
Web of Science, получается соотношение, 
приведенное на рис. 17.

В книге Д. Прайса (которую можно посо-
ветовать прочитать всем интересующимся 
историей науки и наукометрией) указаны 
следующие временные периоды удвоения 
показателей, характерные для различных 
сторон деятельности, так или иначе связан-
ных с наукой:

«100 лет – число лиц, упоминаемых в наци-
ональных биографических справочниках;

50 лет – занятость (рабочая сила), населе-
ние, число университетов;

20 лет – совокупный национальный про-
дукт, важные научные открытия, число вы-
дающихся физиков, число известных хими-
ческих элементов, точность инструментов, 
число поступающих в колледжи на 1000 
населения;

15 лет – бакалавры гуманитарных и точ-
ных наук, научные журналы, число членов 
научных обществ, число известных хими-
ческих соединений, совокупное по всем от-
раслям число реферативных журналов;

10 лет – число известных астероидов, 
литература по неэвклидовой геометрии, 
литература по рентгеновым лучам, литера-
тура по экспериментальной психологии….» 
и т. д. [Price, 1965]. 

Показательно, что срок в 15 лет, за кото-
рый произошло удвоение количества жур-
налов, полностью совпадает с указанным 
для журналов в работе Д. Прайса. 

Данные OECD по количеству исследова-
телей на 1000 работающих хорошо уклады-
ваются в приведенную схему (рис. 18).
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Рис. 18. Изменение количества научных работников по странам (количество занятых 
в науке на 1000 работающих). Жирным выделено среднее значение по странам OECD

Анализ данных OECD по абсолютному ко-
личеству исследователей в разных странах 
и сопоставление этих данных с количеством 
публикаций в Web of Science Core Collection 
показывает явную тенденцию к возраста-
нию количества публикаций в расчете на 
исследователя (рис. 19).

Тем не менее это не обязательно означает 
повышение «производительности» ученых, 
скорее это отражение тенденции к увеличе-
нию количества соавторов в статьях, отме-
ченной в статье [Börner et al., 2004] (рис. 20).

Постепенное возрастание среднего коли-
чества соавторов публикаций отмечалось 
и ранее. В среднем число работ с большим, 
чем 1, количеством авторов, обратно про-
порционально (n – 1), если n — количество 
соавторов [Прайс, Бивер, 1976].

Говоря о становлении научных журна-
лов, нельзя не упомянуть о совершенно 
новом типе научных журналов, возникших 
с развитием информационных технологий 
и всемирной сети Интернет — о  журналах 
открытого доступа. В целом их отличие 
от традиционных журналов заключается 
в том, что эти журналы существуют пре-
имущественно в электронном виде и обе-
спечивают полный доступ к опубликован-
ным статьям для всех пользователей сети 
Интернет. Первыми такими журналами 
стали журналы Public Library of Science 
(PLoS), однако количество журналов Open 
Access растет ежегодно, дополняясь воз-
можностями публикации отдельных статей 
открытого доступа в традиционных жур-
налах, а также публикациями в  открытых 
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Рис. 6. Изменение количества статей в Web of Science на 100 научных работников по странам 
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Рис. 19. Изменение количества статей в Web of Science  
на 100 научных работников по странам

Рис. 20. Изменение количества соавторов 
в среднем в одной научной статье 

[Börner et al., 2004]

архивах — репозиториях научных публика-
ций, наиболее известными из которых яв-
ляются PubMed или arxiv. 

В связи с этим встает вопрос «контроля 
качества» журналов открытого доступа, 
их соответствия общепринятым нормам 
публикационной этики и, соответственно, 
доверия к опубликованным в них материа-
лам. Весьма интересным с этой точки зре-
ния является подход библиотекаря из Уни-
верситета Колорадо Джеффри Белла, ана-
лизирующего журналы открытого доступа 
и  издательства по признакам соответ-
ствия публикационной этике [Beall, 2012].  
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По результатам анализа цитирования жур-
налов (в том числе самоцитирования, вза-
имного цитирования журналов, издавае-
мых одним издателем, нарушений правил 
рецензирования, недостоверных сведений 
о редакционной коллегии журнала и т. д.) 
составляется постоянно обновляемый 
«список Белла»1, при этом попадание жур-
нала в данный список достаточно часто 
является одним из оснований исключе-
ния журнала из международного индекса 
цитирований. Так, например, в 2013  г. из 
Journal Citation Report был исключен Life 
Science Journal, издаваемый находящимся 
в списке Белла издательством Marsland 
Press. В том же 2013 г. был поставлен сво-
еобразный рекорд — за манипуляции с 
цитированиями из Journal Citation Report 
были исключены 66 журналов2.

Как бы то ни было, количество научных 
публикаций в настоящее время уже так вы-
росло, что ученый просто не в состоянии 
прочитать даже все публикации по своей 
узкой специальности, не то что отслежи-
вать публикации в смежных областях зна-
ний, что крайне необходимо при постоян-
но повышающейся междисциплинарности 
исследований.

3.2. Базы данных публикаций 
как инструменты поиска и анализа
Когда количество научных журналов 

в мире превысило 300, начали появляться 
первые реферативные журналы, облегча-
ющие ученым поиск необходимой инфор-
мации. В  конце xIx в. появились первые 
указатели  — индекс юридических доку-
ментов Shepard’s Citations и Index Medicus, 

1http://scholarlyoa.com
2http://blogs.nature.com/news/2013/06/new-record-

66-journals-banned-for-boosting-impact-factor-with-
self-citations.html

однако настоящая революция в этом плане 
произошла в 1960 г., когда Ю. Гарфилд ор-
ганизовал Институт научной информации, 
впервые начавший составлять машиночи-
таемый индекс научных публикаций с воз-
можностью учета цитирований. На основе 
созданных баз данных научных публика-
ций стало возможным проводить масштаб-
ные исследования, связанные с анализом 
цитируемости.

Существующие библиотечные базы дан-
ных можно разделить на несколько типов:

- библиографические, содержащие толь-
ко библиографические записи;

- реферативные, содержащие рефераты 
(аннотации) публикаций и иную дополни-
тельную информацию о документе;

- полнотекстовые, содержащие, как следу-
ет из названия, полные тексты включенных 
в базу данных документов;

- комбинированные.
Указатели (индексы) цитирования на-

учных статей представляют собой, как 
правило, реферативные базы данных, со-
держащие дополнительно количествен-
ную информацию о цитировании статей, 
извлеченную из пристатейных списков 
литературы.

База данных Science Citation Index, раз-
работанная в Институте научной информа-
ции Ю. Гарфилдом, была запущена в 1964 г., 
чуть позже появились Social Sciences 
Citation Index (1973) и Arts & Humanities 
Citation Index (1978). В этих базах индекси-
руются все без исключения типы публика-
ций в основных научных журналах, строго 
отбираемых по правилам, с которыми мож-
но ознакомиться на сайте3. В  1990 г. нача-
лось составление Conference proceedings 
Citation Index — Science и Social Sciences and 

3http://wokinfo.com/russian/editors/
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Humanities. С  1997  г. эти базы данных ста-
ли доступны в сети Интернет на платфор-
ме ISI Web of Knowledge (с января 2014 г. — 
платформа Web of Science). С 2010 г. нача-
лось индексирование книг (Book Citation 
Index — Science и Social Science, с архивом 
начиная с 2005 г.). Эти 7 указателей, а так-
же 2 химических индекса (Current Chemical 
Reactions и  Index Chemicus) объединены 
в базу данных Web of Science Core Collection 
(до 2014 г. — Web of Science)4, 5.

Эти базы данных являются рефератив-
ными, и структура их дает возможность 
проводить анализ и поиск по названиям 
публикаций, авторам, ключевым словам, 
аффилиации авторов, названиям журна-
лов и конференций, предметным категори-
ям и  исследовательским областям. Списки 
процитированной литературы индексиру-
ются в отдельных базах данных, что позво-
ляет по ним проводить независимый поиск 
и обнаруживать ссылки даже на те источ-
ники, индексация которых в Web of Science 
Core Collection не проводится. 

Индексация как самих статей, так и при-
статейных списков литературы позволяет 
осуществлять автоматический учет цити-
рований для всех проиндексированных 
документов. На основании этих данных 
рассчитываются показатели журналов, 
рассчитываются основные индикаторы по 
научным областям, становится возможным 
анализ показателей цитирования для лю-
бых наборов публикаций за любой период 
времени — для отдельных авторов, органи-
заций, стран и т. д.

4См. подробное описание Web of Science Core 
Collection в главе 2. Библиометрические индикаторы 
в ресурсах Thomson Reuters.

5Подробнее об особенностях всех баз данных, раз-
мещенных на платформе Web of Science, см. далее 
в разделе 3.8. Важность источника информации о пу-
бликациях для оценки научной деятельности.

Кроме Web of Science Core Collection на 
платформе Web of Science расположены 
и другие ресурсы, доступ к которым зависит 
от подписки организации:

- Biological Abstracts;
- Biosis Citation Index;
- CAB Abstracts;
- Cab Global Health;
- Current Contents Connect;
- Data Citation Index;
- Derwent Innovations Index;
- Food Science Technology Abstracts;
- Inspec;
- Medline;
- Zoological Record.
Новым этапом в развитии платформы 

Web of Science стало размещение на ней 
региональных баз данных (указателей) 
научного цитирования. Региональные 
указатели научного цитирования индек-
сируют наиболее значимые источники 
научных публикаций в своих странах или 
регионах. В отличие от Web of Science 
Core Collection, большинство публикаций, 
индексируемых в региональных указа-
телях, опубликованы не на английском 
языке. В 2009 г. на платформе Web of 
Science был размещен указатель китай-
ских научных публикаций Chinese Science 
Citation Database, в 2013 г. — указатель 
научной литературы на испанском и пор-
тугальском языках SciELO Citation Index 
и  в  2014  г.  — корейский указатель KCI  — 
Korean Citation Index. В сентябре 2014  г. 
компания Thomson Reuters объявила 
о  начале работы по созданию, совмест-
но с Научной электронной библиотекой 
eLIBRARY.RU, российского указателя 
научного цитирования Russian Science 
Citation Index, который также будет разме-
щен на платформе Web of Science. В рос-
сийском указателе научного цитирования 
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будут индексироваться лучшие научные 
журналы из России и стран СНГ.

По всем базам, имеющимся в доступе 
пользователей, можно осуществлять по-
иск информации как одновременно, так 
и по каждой базе в отдельности. При этом 
в некоторых из баз данных, размещенных 
на платформе Web of Science, учитывает-
ся цитирование (например, в BIOSIS или 
Data Citation Index), а в некоторых – нет 
(например, в Inspec или Medline).

Осуществив только один поиск информа-
ции по ключевым словам, например, иссле-
дователь получит не только список проиндек-
сированных документов, но еще и огромное 
количество полезной для себя информации:

1. В какие годы наиболее активно про-
водились исследования по интересующей 
тематике?

2. В каких странах и исследовательских 
организациях исследуется проблема?

3. Какие исследователи наиболее активно 
работают в интересующей области?

4. Какие журналы публикуют работы, по-
священные интересующей теме, и в каких 
журналах публикуют самые читаемые (ци-
тируемые) работы?

5. Какие фонды поддерживают исследо-
вания по данной тематике?

6. На каких конференциях можно пред-
ставить результаты своей работы?

Получив ответы на данные вопросы, ис-
следователь сможет оптимальным обра-
зом спланировать свою работу, выстроить 
стратегию сотрудничества и стратегию 
публикаций.

Первичной единицей измерения во всех 
случаях является отдельно взятая статья, 
для которой можно измерить как количество 
ссылок в приведенном списке использован-
ной литературы, так и впоследствии коли-
чество цитирований. Исследуя наборы ста-
тей для автора, журнала, научной области, 
организации, страны и т. д., можно вывести 
различные статистические параметры, ха-
рактерные для исследуемых субъектов и по-
зволяющие делать выводы и предсказания с 
использованием известных статистических 
законов. Как отмечал Д.  Прайс, множество 
научных статей подобно газу, где каждая 
молекула ведет себя самостоятельно, но по-
ведение газа в целом подчиняется вполне 
определенным законам и может быть легко 
предсказуемо [Price, 1965]. 

3.3. Природа цитирования
В работах по истории и социологии на-

уки ведется много споров о природе цити-
рования, о мотивации ученых при выборе 
статей, на которые они ссылаются в своих 
работах, о  значимости тех или иных ссы-
лок и  их классификации. Подробный об-
зор работ, посвященных этой теме, можно 
найти в книге «Анализ цитирования в би-
блиометрии» [Бредихин, Кузнецов, Щерба-
кова, 2013]. С точки зрения научной этики 
наиболее взвешенной является норматив-
ная теория цитирования, построенная на 
сформулированных в 1973 г. Р. Мертоном 
принципах научной этики [Merton, 1973]. 
Они заключаются в том, что 1) ученый путем 
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публикаций передает плоды своих трудов в 
общее пользование, 2) оценка научного зна-
чения не зависит от того, кто сделал науч-
ный вклад, т. е. независимость результатов 
научных исследований от национальности, 
классовой принадлежности или личных ка-
честв ученого, 3) бескорыстность научной 
деятельности, т. е. недопустимость влияния 
на представленные результаты или оценку 
или умалчивание чужих результатов, спо-
собствующих собственной выгоде, 4) орга-
низованный скептицизм, т. е. критичность 
как к собственным, так и чужим результа-
там. Если основываться на этих постулатах, 
то ссылки в научных работах делаются для 
того, чтобы обозначить работы, являющие-
ся основой для излагаемого исследования, 
описывающие использованные методы ис-
следования, связанные тематически и не-
обходимые для обсуждения полученных 
результатов. Таким образом, исследователи 
цитируют те материалы, которые подтвер-
дили для них свою ценность.

Кроме нормативной теории цитирования 
следует отметить также существование со-
циальной конструктивистской теории цити-
рования [Latour, Woolgar, 1986], суть которой 
состоит в том, что цитирования являются 
способом убеждения читателя, для чего 
авторы часто ссылаются на работы автори-
тетных ученых вместо выбора наиболее ре-
левантных ссылок для придания веса свой 
работе. Такой подход слабо соотносится 
с нормами научной этики и, по сути, апри-
ори обвиняет авторов в намеренной фаль-
сификации, некорректном цитировании 
и умалчивании существующих данных. 

Концепция гандикапа, на основе которой 
разработано обоснование цитирований Ни-
колайсеном [Nicolaisen, 2004], во многом 
перекликается с конструктивистской тео-
рией цитирования, предполагая, что уве-

личивая количество ссылок в статье, автор 
придает своему тексту дополнительный вес, 
независимо от того, насколько ссылки по 
смыслу связаны с излагаемым материалом.

Рефлексивная теория цитирования 
[Wouters, 1998; Wouters, 1999] основывает-
ся на различной интерпретации терминов 
«библиографическая ссылка» и «цитиро-
вание». Цитаты рассматриваются в каче-
стве индикаторов, создающих формализо-
ванное представление науки, и в первую 
очередь следует учитывать не причины, 
заставившие автора процитировать ту или 
иную работу, а то, как цитаты отражают ха-
рактеристики науки. Воутерс предлагает 
определение науки как информационно-
го цикла, состоящего из цикла экспертной 
оценки и  цикла цитирований. Появление 
библиометрических индикаторов снижа-
ет роль экспертизы в оценке публикаций, 
поскольку научная публикация может из-
меряться с помощью анализа цитирования 
или семантического анализа (по совпадаю-
щим словам, словосочетаниям). Такой под-
ход позволяет создать основу для формиро-
вания связей между публикациями и даль-
нейшего создания карт науки. 

При рассмотрении различных теорий 
цитирования нельзя не упомянуть эффект 
Матфея, проанализированный социоло-
гом Р.  Мертоном [Merton, 1968]. В общем 
случае это феномен неравномерного 
распределения преимуществ, в котором 
сторона, уже ими обладающая, продол-
жает их накапливать и приумножать, в то 
время как другая, изначально ограничен-
ная, оказывается обделена еще сильнее 
и,  следовательно, имеет меньшие шан-
сы на дальнейший успех. В  применении 
к  науке эффект Матфея заключается, во-
первых, в том, что известные ученые полу-
чают высокое признание за исследования, 
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Рис. 21. Типы цитирований

 которые не всегда могут считаться значи-
мыми, тогда как неизвестные специали-
сты за аналогичные результаты получают 
гораздо меньшее признание, во-вторых, 
в том, что работа, получившая признание, 
превращается в «прецедентный текст», 
воспринимающийся не с точки зрения его 
содержания, а с точки зрения его консти-
туированного «значения».

В 90-х гг. группа под руководством 
М. Боница обнаружила явление, которое 
они назвали эффектом Матфея для стран 
[Bonitz et al., 1997; Bonitz et al., 1999; Bonitz, 
Scharnhorst, 2001], который заключается 
в том, что если ученые страны публикуются 
в  престижных изданиях, то, скорее всего, 
они получат в среднем больше цитирова-
ний, чем предполагает средняя цитируе-
мость журнала. Исследователями было вве-
дено понятие «индекса Матфея», представ-
ляющего собой частное от деления средней 
цитируемости авторов конкретной страны 
в журнале за вычетом средней цитируемо-
сти по журналу в целом на среднюю цити-
руемость журнала. Если индекс оказывает-
ся больше нуля, то страну цитируют выше 
нормы, и наоборот. В. В. Писляков в работе 
2009  г. исследовал проявление эффекта 
Матфея для российских авторов на приме-
ре журналов, индексируемых в базе данных 
Web of Science в области физики и  химии. 
Было показано значительное положитель-
ное влияние международного сотрудниче-
ства на цитируемость отечественных статей 
в зарубежных журналах [Писляков, Дьячен-
ко, 2009]. 

Возможность сравнительно легкого учета 
цитирований статей после появления ком-
пьютерных баз данных приводит к соблазну 
для администраторов науки использовать 
их как показатели качества статей или эф-
фективности работы ученых, научных кол-

лективов, организаций и  т.  д. Однако если 
вдуматься, то количество цитирований 
скорее является не показателем качества, 
а  показателем полезности или влияния. 
Так, большое количество ссылок на методи-
ческую работу часто обусловлено большим 
распространением предложенного авто-
ром метода исследования, хотя саму статью 
большинство из цитирующих, возможно, 
и не читали – такие ссылки чаще всего яв-
ляются формальными. 

В связи с разными подходами возникает 
проблема о неравнозначности веса раз-
личных ссылок для оценки публикаций. 
В  общем виде различные типы цитирова-
ний можно представить следующей схемой 
[Chubin, Moitra, 1975] (рис. 21):

Проведенный в соответствии с этой схе-
мой анализ библиографических ссылок из 
статей по физике, опубликованных в пери-
од 1968–1969  гг., показал, что только 20  % 
ссылок были формальными и около 5  %  — 
негативными. В любом случае наличие 
даже негативной ссылки означает опреде-
ленный интерес к предмету исследования, 
т. е. ссылка любого типа ценна для анализа 
трендов развития научных направлений.
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Поскольку характер цитирования можно 
определить только при проведении тща-
тельного анализа статьи и цитируемых 
в ней материалов, то становится практиче-
ски невозможным автоматический учет ци-
тирований с приданием им, в зависимости 
от типа ссылки, какого-то веса. Поэтому при 
автоматическом определении индикаторов 
все ссылки и цитирования в настоящее вре-
мя учитываются как равнозначные.

Отдельно следует упомянуть такой тип 
цитирования, как «самоцитирование». 
Это понятие имеет совершенно разный 
смысл и значение в применении к разным 
объектам. Если речь идет о самоцитирова-
нии автора, то причины этого могут быть 
либо в  упоминании необходимых для по-
нимания работы ранее опубликованных 
материалов автора, либо в желании «на-
крутить» таким образом свои показате-
ли цитирования (что, по сути, является 
нарушением принципа бескорыстности, 
описанного выше). Еще более сложным 
является определение самоцитирования 
в статьях с несколькими соавторами. В от-
ношении журнала «самоцитированием» 
является цитирование статей, опублико-
ванных в том же журнале, что также мо-
жет быть вполне оправданным и  добро-
совестным, а может быть следствием по-
пыток «накрутки» показателей журнала 
или сигналом того, что данный журнал 
читают только те, кто публикует там статьи 
(о различии между коэффициентами «са-
моцитируемости» и  «самоцитирования» 
см.  раздел 2.4). Примерно так же обстоит 
дело и в случае самоцитирований по отно-
шению к научной организации. Нормаль-
ным считается во всех случаях самоцити-
рование в пределах 30 %, значительное 
превышение этой величины требует уже 
отдельного рассмотрения причин.

3.4. Анализ цитирования
Анализ цитирования не сводится к про-

стому подсчету количества цитирований 
отдельной статьи или статей автора, орга-
низации и  т.  д., хотя даже это может дать 
достаточное количество информации для 
определения актуальности или важности 
исследований. Анализ цитирований позво-
ляет установить связи между документами, 
на основании которых могут быть выделены 
кластеры работ, связанных по тематике, что 
является основой для составления карт на-
уки. Связи между документами могут отсле-
живаться как ретроспективно (назад), так 
и проспективно (вперед). Каждая статья со-
держит список процитированной литерату-
ры и, в свою очередь, в дальнейшем может 
быть процитирована в других работах. 

В основу метода «библиографическо-
го сочетания», предложенного Кесслером 
[Kessler, 1963], положен принцип выделе-
ния взаимосвязи между статьями на осно-
вании совпадений в списках цитируемой 
литературы. Чем больше таких совпадений, 
тем более тесно связаны между собой дан-
ные статьи. Подобный ретроспективный 
анализ возможно проводить независимо 
от языка публикаций, для него не требует-
ся экспертная оценка, выявленные сочета-
ния изменяются в зависимости от времени 
с  появлением новых документов, доступ-
ных для анализа. 

Похожий метод практически одновремен-
но был предложен в СССР и США [Марша-
кова, 1973; Small, 1973]. Это метод анализа 
ко-цитирования, основанный на том, что 
между документами имеется связь, если 
эти документы цитируются в опубликован-
ных позднее документах. Это уже проспек-
тивная связь, которая может быть просле-
жена не сразу после опубликования доку-
ментов, а  по мере появления цитирующих 
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эти документы публикаций. Если в случае 
ретроспективного анализа один раз уста-
новленная связь остается постоянной и 
могут только добавляться документы, при-
надлежащие группе (кластеру) публикаций, 
то в случае проспективного анализа могут 
появляться новые связи между ранее опу-
бликованными документами. Как и в случае 
ретроспективного анализа цитирований, 
сила связи между документами зависит от 
количества работ, одновременно цитирую-
щих рассматриваемые.

Описанные кратко методы анализа цити-
рований широко применяются при постро-
ении карт науки. Например, исследователь-
ские фронты (research fronts), представлен-
ные в разделе базы данных Essential Science 
Indicators на платформе InCites, построены 
с  использованием метода ко-цитирования.

Однако значительно более часто иссле-
дователи сталкиваются с более простыми 
методами учета и анализа цитирований, 
основанными, например, на подсчете полу-
ченных цитирований и дальнейшем их нор-
мировании на количество процитирован-
ных документов.

Здесь следует обратить внимание на то, 
что цитирования различных документов 
и  в  разных областях знаний сильно раз-
личаются, поэтому некорректно проводить 
просто сравнение основанных на цитиро-
вании показателей без учета особенностей.

В журналах в настоящее время выде-
ляют разные типы документов — статьи 
(Articles), обзоры (Reviews), короткие со-
общения, письма, редакционные матери-
алы, материалы конференций и  т.  д. Эти 
документы различаются как по длине 
списков цитируемой литературы (или их 
отсутствию, как в большинстве редакцион-
ных или новостных материалов), так и по 
частоте и длительности их цитирования. 

Значительно различаются данные пара-
метры и в различных областях знаний, 
причем здесь появляется еще и дополни-
тельный фактор — отличия в типе цити-
руемых документов. Все это необходимо 
учитывать при сравнительном анализе 
показателей цитирования разных ученых, 
журналов, организаций и т. д.

Показатели цитирования можно рассма-
тривать в применении к разным субъектам, 
и в каждом случае они будут иметь свои осо-
бенности, хотя методы определения могут 
быть одинаковыми или похожими.

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

лиз цитирования был применен в начале 
ХХ  в. для решения проблем комплектова-
ния библиотек периодическими журнала-
ми. Гросс и Гросс [Gross, Gross, 1927], иссле-
дуя библиографические ссылки в ведущем 
на тот момент издании по химии The Journal 
of the American Chemical Society,  предло-
жили использовать частоту цитируемости 
различных журналов для их ранжирования. 
Данное исследование стало отправной точ-
кой для серии работ, которые привели к по-
явлению метрики, получившей название 
«импакт-фактор» (т. е. фактор влияния). Эта 
метрика была разработана с  целью выяв-
ления наиболее значимых журналов в кон-
кретной области исследования. В  1955  г. 
вышла работа Юджина Гарфилда [Garfield, 
1955], в которой изложен подход к вычисле-
нию метрики «импакт-фактор научных жур-
налов», используемый до настоящего вре-
мени и представляемый ежегодно начиная 
с 1975 г. в отчетах по цитированию научных 
журналов (Journal Citation Reports), выхо-
дивших сначала в  бумажном виде, а  в  на-
стоящее время доступных на информацион-
но-аналитической платформе InCites.
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Подробное описание различных библи-
ометрических индикаторов, характеризу-
ющих научные журналы, дано в главе «Би-
блиометрические индикаторы в ресурсах 
Thomson Reuters», здесь же приведем ин-
формацию о других возможных способах 
оценки качества журналов, разработанных 
с целью избежать недостатков импакт-фак-
тора и позволяющих сравнивать уровень 
журналов в разных научных дисциплинах. 

SJR (Scimago journal rank) учитывает, 
как и  Eigenfactor, влиятельность ссылок, 
т.  е.  ссылка из престижного журнала учи-
тывается с большим весом, чем ссылка из 
менее престижного. Кроме того, самоци-
тирования журнала в этом расчете учиты-
ваются только на 33  % [González-Pereira, 
Guerrero-Bote, Moya-Anegón, 2010; Guerrero-
Bote, Moya-Anegón, 2012]. Для расчета ис-
пользуется процедура, сходная с алгорит-
мом Google PageRank™ [Page et al., 1998]. 
Исходно каждому журналу присваивается 
ранг, равный 1, который в дальнейшем рас-
пределяется между журналами, в кото-
рых цитируются статьи данного журнала, 
пропорционально количеству получен-
ных цитирований. Соответственно после 
определенного количества циклов таких 
перераспределений рангов максимальное 
значение показателя для дальнейшего рас-
пределения между журналами оказывается 
у самого влиятельного журнала, получаю-
щего максимальное количество цитирова-
ний. Соответственно одно цитирование из 
такого журнала оказывается значительно 
весомее, чем цитирование из менее пре-
стижного журнала, который только разда-
ет цитирования, но не получает их взамен. 
При расчете этого показателя устанавлива-
ется окно цитирования 3 года. Полученный 
«престиж» для получения окончательного 
значения SJR нормируется на количество 

опубликованных в журнале документов. 
Таким образом, данный показатель оказы-
вается независим от области знаний и учи-
тывает уровень журналов, из которых посту-
пают цитирования.

Еще одним показателем, призванным 
компенсировать недостатки классическо-
го импакт-фактора, является SNIP (Source 
Normalized Impact per paper) [Moed, 2010]. 
Ключевым в расчете данного показателя 
является определение потенциала ци-
тирования журнала. Это осуществляет-
ся путем определения индивидуального 
окружения журнала, т. е. для исследуемого 
журнала определяются все журналы, в ко-
торых за период в последние 10 лет встре-
чаются цитирования статей, опубликован-
ных в исследуемом журнале, и вычисляется 
средняя длина списков литературы в цити-
рующих статьях. При обработке данных по 
спискам литературы из них исключаются 
все ссылки, которые ведут за пределы ба-
зы данных, по которой рассчитываются 
показатели. Таким образом, учитываются 
различия в традициях цитирования в раз-
ных областях знаний. Вычисленный стан-
дартным образом 3-летний импакт-фактор 
делится на потенциал цитирования, и  та-
ким образом получаем независимый от 
области знаний показатель рейтинговости 
журнала. Корректность определения по-
тенциала цитирования зависит от полно-
ты базы данных, на основании которой он 
рассчитывается: если статьи из исследу-
емого журнала цитируются в источниках, 
не попадающих в индексируемые, то по-
тенциал цитирования окажется недооце-
ненным, поэтому уровень покрытия науч-
ных областей в базе данных оказывается 
решающим фактором для расчета данного 
показателя. Для учета возможного недо-
статочного покрытия области для расчета 
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Рис. 22. Распределение авторов по количеству 
публикаций в разных научных областях  

[Прайс, 1963]
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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 и reviews), а расчет осуществляется 
по базе данных Scopus.

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

3.6. 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 одну публи-
кацию. 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, 
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 [Price, 1963].

Еще в работе Д.  Прайса была отмечена 
общая закономерность для распределе-
ния авторов по количеству написанных 
статей, свидетельствующая о том, что 25 % 

авторов производят 75 % статей. На рис. 22 
представлено число публикаций для четы-
рех групп высокопродуктивных авторов: 
1)  члены Национальной академии наук, 
2)  19 выдающихся ученых xIx в., 3)  наибо-
лее продуктивные авторы-химики, 4)  ав-
торы по указателю «Ученых записок Коро-
левского общества».

То же самое распределение мы получим, 
анализируя авторов, объединенных любым 
признаком. На рис. 33–35 представлено 
в  аналогичном формате распределение 
российских авторов по научным областям 
(рис.  33, см.  с.  185) и по городам (рис.  34, 
см.  с.  186) по данным РИНЦ, а также рас-
пределение авторов по количеству публи-
каций по данным Core Collection Web of 
Science (рис. 35, см. с. 186) за 2000–2014 гг. 
(всего, по США, по предметной категории 
Biochemistry molecular biology — в мире, 
США и Калифорнийском университете).
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Таким образом, статистически распреде-
ление является общим для любой совокуп-
ности авторов и очень похоже на уже упоми-
навшийся закон Парето. 

В работе В. В. Налимова и З. М. Мульченко 
[Налимов, Мульченко, 1969] — основопола-
гающем труде по наукометрии — отмеча-
ется, что оценка деятельности ученых по 
суммарному числу публикаций приносит 
большой вред науке, поскольку из того, что 
талантливые ученые публиковали много 
работ, совершенно не следует обратное: что 
любой, опубликовавший много работ, явля-
ется талантливым ученым. Следовательно, 
просто количество публикаций нельзя счи-
тать критерием эффективности ученого. 
Принимая то, что мерой полезности публи-
кации является ее цитируемость, становит-
ся возможным производить сравнительную 
оценку работ разных ученых.

Широко распространенное возражение 
против оценки работ ученых по цитируе-
мости их публикаций, связанное с учетом 
отрицательных цитирований, В. В. Нали-
мов считает несущественным. Он отмечает, 
что «в науках, не имеющих острой полити-
ческой направленности, не нужно прово-
дить разграничения между положитель-
ным и отрицательным цитированием. Если 
работа цитируется, значит, высказанные 
в ней идеи послужили толчком для раз-
вития новых работ. И с этой точки зрения 
неважно, продолжают ли исходные идеи 
развиваться или они радикально пере-
осмысливаются». Второе возражение  — 
о  возможном запаздывании признания 
некоторых работ — остается неснятым, од-
нако и учесть это каким-либо образом ока-
зывается невозможно. 

В подтверждение возможности исполь-
зовать критерий цитируемости в  качестве 
оценки эффективности работы ученого 

В.  В.  Налимов и З.  М.  Мульченко приво-
дят работу американских исследователей, 
показавшую, что уровень цитируемости 
ученых-физиков хорошо согласуется с экс-
пертной оценкой, проведенной предста-
вителями академического сообщества, на 
основании которой исследуемые ученые 
были разбиты на 4 группы — «плодотворно 
работающие ученые» (много печатаются 
и часто цитируются), «плодовитые физи-
ки» (много пишут, но редко цитируются), 
«физики-новаторы» (сравнительно мало 
печатаются, но каждая из работ много ци-
тируется) и «молчаливые физики» (мало 
печатаются и редко цитируются).

Похожее исследование, позволяющее 
выделить группы ученых по их цитируемо-
сти, по анализу цитируемости академиков 
АН СССР по разным научным дисциплинам 
было проведено в МГУ. Российским же уче-
ным Р. Ф. Васильевым было введено поня-
тие средней частоты цитирования С/Р (С — 
полное 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 цитирования 
проводились в пределах одной и той же 
области знаний. Если обратиться к приве-
денной в разделе в базе данных Essential 
Science Indicators таблице среднего цитиро-
вания статей по областям знаний (Average 
Citation Rates for papers published by field, 
2004–2014), то видно, насколько сильно 
различаются средние показатели цитируе-
мости по разным областям.

В связи с этим для сравнения ученых 
разных специальностей необходимо при-
менять более сложные подходы и алгорит-
мы, учитывающие существующие отличия 
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в среднем уровне цитируемости, точно так 
же, как это делается и для сравнения жур-
налов 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 
цитируемых в конкретной области знаний 
(таблица процентилей). Соответственно по 
этому параметру, а именно по параметру 
попадания в определенный интервал про-
центилей, возможно осуществлять срав-
нение статей из разных областей знаний. 
Однако для сравнения наборов публикаций 

(ученого, группы, организации, страны) та-
кой подход является крайне трудоемким, 
поскольку, во-первых, напрямую применим 
к отдельным статьям, и, во-вторых, данные 
по процентилям представлены в данном 
разделе за последние 10 лет, т. е. ранее опу-
бликованные статьи самостоятельно про-
анализировать нельзя.

При сравнении показателей цитируемо-
сти ученых даже в одной и той же области 
также возникает масса проблем. Предпо-
ложим, что двое ученых имеют одинаковое 
количество публикаций и совокупно одина-
ковое количество цитирований, т. е. пока-
затель средней частоты цитирования у них 
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также будет совпадать. Однако распределе-
ние статей по количеству цитирований раз-
личается — у одного ученого из 50 публи-
каций с общим количеством цитирований 
500 есть несколько очень высокоцитируе-
мых публикаций при низком цитировании 
(или их отсутствии) остальных публикаций, 
а у другого цитирования распределены 
между статьями более равномерно. Как 
определить, какой из авторов работает 
эффективнее?

3.6.1. Индекс Хирша
В 2005 г., решая проблему выбора кан-

дидатов на должность профессора физи-
ки, американский физик Хорхе Хирш из 
Университета Сан-Диего предложил вве-
сти новый индикатор, который призван 
учитывать не только количество статей 
и цитирований, но и распределение статей 
по количеству полученных цитирований 
[Hirsch, 2005]. Этот индекс получил назва-
ние индекса Хирша (h-индекс) и представ-
ляет собой количественную характеристи-
ку продуктивности ученого, основанную 
на распределении цитирований его работ. 
Подробное описание индекса Хирша и не-
которых «хирш-подобных» показателей 
уже приведено в  главе «Библиометри-
ческие индикаторы в  ресурсах Thomson 
Reuters», поэтому в данном разделе сосре-
доточимся на особенностях использования 
этого индикатора, а также не упоминав-
шихся ранее его вариациях.

Первые по порядку h публикаций, 
т.  е.  наиболее цитируемые публикации, 
составляют ядро Хирша. В своей работе 
Хирш исследовал публикации американ-
ских физиков и установил, что индекс Хир-
ша порядка 10–12 соответствует постоян-
ной исследовательской позиции в крупном 
университете, 15–20 — членству в Амери-

канском физическом обществе, а индекс 45 
и выше — членству в Национальной акаде-
мии 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 по-
казатели. Если посмотреть индексы Хирша 
ученых разных специальностей, входящих 
в перечень наиболее цитируемых ученых по 
версии ресурса Highlycited.com, то получим 
следующую картину (см. табл. 4).

Таким образом, сравнивать эффектив-
ность работы ученых по индексу Хир-
ша можно только в пределах одной и той 
же области знаний. Кроме того, априори 
понятно, что величина индекса Хирша 
ограничена сверху общим количеством 
публикаций ученого, т. е. при наличии 
N публикаций, пусть даже и очень высоко-
цитируемых, индекс Хирша никак не может 
оказаться выше N. 

Интуитивно понятно, что этот индекс за-
висит и от длительности работы ученого, 
т.  е. от его «академического возраста». 
На следующем графике, составленном по 
данным популярного российского ресурса 
«Кто есть кто в российской науке»6, хоро-
шо видна тенденция к снижению индекса 
Хирша у  ученых с меньшим «академиче-
ским возрастом», который здесь определя-
ется по дате первой публикации в Web of 
Science СС (рис. 23).

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 высоко-
цитируемых публикаций, т. е. если в хирш-
ядро у разных авторов входят одинаковое 

6http://www.expertcorps.ru/science/whoiswho/.
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Таблица 4 
Индексы Хирша ученых разных специальностей

Предметная область Индекс Хирша наиболее цитируемого ученого

Biology & Biochemistry 114

Neuroscience 93

Plant & Animal Science 69

Physics 63

Geoscience 56

Mathematics 47

Computer Science 26

Рис. 23. Зависимость индекса Хирша  
от «академического возраста» ученого

количество публикаций, то их суммарное 
цитирование не оказывает никакого вли-
яния 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 (т.  е. 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 
из наиболее часто используемых.

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:

а = Nc,tot/h2.
Предложенный в той же статье m-индекс 

дает возможность учесть длительность ка-
рьеры ученого и представляет собой част-
ное от деления индекса Хирша на количе-
ство лет научной карьеры, например, от 
начала публикаций. Это оказывается более 
или менее верно при условии достаточно 
равномерной научной карьеры со стабиль-
ным количеством публикаций примерно 
одинакового качества.

Недооценку цитирований в h-ядре пред-
лагается устранить путем введения комби-



129

нированного hg-индекса [Alonso et al., 2010], 
представляющего собой геометрическое 
среднее h-индекса и g-индекса: hg  =   h×g.  
К основным достоинствам hg-индекса мож-
но отнести то, что он, во-первых, обеспе-
чивает большую степень детализации, чем 
h  и  g, позволяя эффективнее оценивать 
ученых, например в случае с одинаковым 
значением h; во-вторых, смягчает влияние 
часто цитируемых работ и обеспечивает 
лучший баланс между влиянием большин-
ства лучших работ и небольшого количе-
ства высокоцитируемых работ.

Для учета цитируемости статей, входящих 
в хирш-ядро, предлагается также дополни-
тельно рассчитывать среднее число ссы-
лок на статьи, входящие в хирш-ядро, или 
определять 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 раз-
личных 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, 
т. е. для оценки совокупности исследовате-
лей, организации, страны, журнала и т.  д. 

Так, I-индекс [Prathap, 2006] определяется 
путем упорядочивания по убыванию ин-
дексов Хирша ученых одной организации, 
и по тому же принципу определяется пока-
затель для организации, т. е. I-индекс по-
казывает, что научная организация имеет 
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.

3.7. Классификаторы,  
используемые в науке
Поскольку многочисленные исследова-

ния показывают значительную зависимость 
различных наукометрических показателей 
от конкретной научной области, необхо-
димо определить, что же это такое и как 
провести границу между различными на-
учными областями. Например, как отличить 
физическую химию от химической физики 
и  что такое математическая биология  — 
больше биология или все-таки математика?

Эта проблема теснейшим образом связана 
с созданием рубрикаторов, в первую очередь 
рубрикаторов научно-технической информа-
ции. В России эта проблема встала довольно 
остро при расширении издания рефератив-
ных журналов. В  1950-e  гг. в  информатике 
рубрикаторами стали называть перечни ру-
брик реферативных журналов (РЖ) и дру-
гих периодических информационных из-
даний. В данном случае рубрика выполняет 
более специальную функцию, выступая как 
содержательный фрагмент РЖ или перио-
дического библиографического указателя, 
и  состоит из индекса и  заголовка раздела, 
а также библиографических записей (с анно-
тациями или рефератами) тех произведений 
печати, которые по своему содержанию отно-
сятся к  данной рубрике. Подробно история 
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 создания рубрикатора, теория и практиче-
ские применения описаны в книге «Рубри-
катор как инструмент информационной на-
вигации» [Гиляревский и др., 2008].

Основная задача рубрикаторов состоит 
в  удовлетворении потребностям двух раз-
ных взаимосвязанных информационных 
потоков — потока научных публикаций и по-
тока информационных запросов. Эти два 
потока развиваются параллельно, но не-
синхронно, причем изменение структуры 
потока запросов почти всегда опережает 
изменение структуры документального по-
тока. В основном используются различного 
вида систематические каталоги, построен-
ные либо по иерархическому принципу, ли-
бо по фасетному типу.

Все основные библиотечные классифи-
кации строятся на основе иерархического 
«древа знаний» с выделением специальных 
разделов и подразделов для систематиза-
ции особых видов книг. Этот принцип при-
меняется еще с античных времен. В Сред-
ние века классификация основывалась на 
системе «семи свободных искусств» и со-
стояла из двух комплексов наук, изучавших-
ся в  тогдашней школе: «тривиума» (грам-
матика, диалектика и риторика) и «квадри-
виума» (арифметика, геометрия, музыка 
и астрономия). К концу xV в. в университет-
ских библиотеках начали применять груп-
пировку книг в соответствии с существовав-
шими факультетами — философским, меди-
цинским, юридическим и богословским, что 
стало началом возникновения так называе-
мых факультетских систем классификации. 
Среди разрабатываемых позднее следует 
упомянуть одну из лучших классификаций 
первой половины xIx в. — классификацию 
К. Э. Бэра, в которой была предпринята од-
на из первых попыток расположить науки 
в  последовательности, отражающей исто-

рию развития мира: науки о неорганиче-
ской природе, науки об органической при-
роде, науки о человеке и обществе.

В 1876 г. американским библиотечным 
деятелем М. Дьюи была предложена «деся-
тичная классификация», которая создала 
базис для дальнейшей разработки различ-
ных систем автоматизации при классифи-
кации и поиске необходимой информации. 
Он теоретически обосновал и практически 
внедрил стандартизацию типовых делений 
(литературная форма, вид издания и т. п.) 
в  различных разделах схемы и частично 
лингвистических, этнических и географиче-
ских делений, использовав прием факуль-
тативного превращения в постоянные под-
разделения окончаний индексов разделов 
«Филология» и «История». В   1905–1907 гг. 
на базе идей Дьюи была создана «Универ-
сальная десятичная классификация» (УДК). 
Это пример классической иерархической 
классификации, обладающей следующими 
характерными чертами:
•	 универсальность,	 заключающаяся	в	 ох-

вате всех отраслей знания;
•	 логическая	 ступенчатая	 индексация,	

позволяющая неограниченно делить под-
классы без нарушения основной структу-
ры классификации; 
•	 международная	 применимость	 благо-

даря использованию только цифровых де-
сятичных индексов, всем понятных и  легко 
запоминаемых;
•	развитая	система	определителей	и	ком-

бинационного построения индексов, обе-
спечивающих относительную гибкость при 
отражении достаточно узких и сложных 
понятий; 
•	 устойчивый	 и	 четко	 организованный	

международный механизм поддержания 
классификации на уровне новых достиже-
ний науки.
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Таблица 5 
Фрагмент фасетной классификации по медицине

ФАСЕТЫ
Органы тела Проблемы медицины Уход и лечение

1. Органы в целом 1. Общие проблемы 1. Питание

2. Органы пищеварения
2.3. Пищевод
2.4. Желудок
2.5. Кишечник

2. Морфология 2. Этиология

3. Кровеносная система 3. Физиология 3. Диагностика

4. Органы дыхания
4.5. Легкие

4. Болезни
4.2. Инфекционные
4.2.1. Туберкулез

4. Лечение

Фасетная классификация была пред-
ложена индийским библиотековедом 
Ш.  Р.  Ранганатаном в 1933 г. Создание фа-
сетных классификаций в первую очередь 
было связано с потребностью читателей 
отыскивать документ по специальной теме 
«не только тогда, когда именно она явля-
ется непосредственным объектом поис-
ка, но также тогда, когда поиск ведется по 
любому термину или группе терминов, вхо-
дящих в  сложное понятие. Для удовлетво-
рения этих требований необходимо, чтобы 
не только понятия могли входить в неогра-
ниченное количество сочетаний, но также, 
чтобы в структуре системы были отраже-
ны родовые связи понятий и связи между 
разделами» [Ранганатан, 1970]. В  качестве 
примера можно привести построенные по 
системе Ш. Р. Ранганатана фасеты и фокусы 
из области медицины (табл. 5).

По этому фрагменту фасетной класси-
фикации индекс документа по диагности-
ке инфекционных заболеваний кишеч-
ника  – 25:42:3, по лечению туберкулеза 
легких  – 45:421:4.

Предметные рубрикаторы распределяют 
документы по предметам или понятиям, не 

соотнося их с какими-либо областями зна-
ния. Предметный и классификационный 
принципы организации документов, таким 
образом, дополняют друг друга и облег-
чают поиски документов по разным типам 
запросов.

Наиболее распространенный в России 
Государственный рубрикатор научно-техни-
ческой информации (ГРНТИ) представляет 
собой совмещение иерархического и фасет-
ного классификаторов. Первые два уров-
ня ГРНТИ представляют собой типичную 
иерархическую классификацию, например:

— 02.00.00 Философия
— 02.01.00 Общие вопросы философии
— 02.11.00 Общие проблемы современной 

философии и т. д.
На третьем уровне классификации появ-

ляются черты фасетной классификации: на-
пример, во всех рубриках код типа **.01.45 
означает «Преподавание», а **.01.79 — «Ка-
дры» по соответствующей области. 

Классификация документов по ГРНТИ 
осуществляется, в частности, в Российском 
индексе научного цитирования.

Еще один рубрикатор, построенный по ие-
рархическому принципу, часто используемый  
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для анализа научной деятельности,  — это 
номенклатура специальностей научных ра-
ботников. В основе этой номенклатуры ле-
жит дисциплинарная классификация наук 
по их предметному содержанию, и именно 
эта классификация представлена в иерар-
хическом виде. При этом вид присуждае-
мой степени, являющийся второй системой 
классификации в данной номенклатуре, не 
имеет своего кодового обозначения, а ха-
рактеризуется только словесно. Так, напри-
мер, в области «математических наук» ис-
следование характеризуется приоритетом 
точных математических методов. В «тех-
нических науках» специфика заключается 
в практическом приложении и внeдрении 
полученных результатов в хозяйственную 
практику. В области «педагогических наук» 
специфика заключается в  главной зада-
че — в распространении знаний в социаль-
ной среде.

Классификация наук в номенклатуре 
специальностей научных работников двух- 
или трехуровневая, причем трехуровневая 
система есть не во всех специальностях. 
В действующей в настоящее время номен-
клатуре есть еще и отсутствовавшая ранее 
надуровневая классификация, выделяю-
щая группы специальностей — «Гумани-
тарные науки», «Искусствоведение и куль-
турология», «Социально-экономические 
и общественные науки».

Примерная схема классификации приве-
дена в табл. 6. Подробно до третьего уровня 
в таблице приведены только специальности 
в области математики.

Номенклатура ВАК через ГРНТИ сопряга-
ется с международной классификацией зна-
ния УДК, однако установить полное соответ-
ствие оказывается весьма затруднительно.

Из наиболее часто употребляемых между-
народных классификаций необходимо упо-

мянуть классификацию научных областей 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития, которая в последнее время 
используется все чаще для сравнительного 
анализа развития науки в разных странах 
(Frascati Fields of Science). В качестве верх-
него уровня классификации в ней выделено 
шесть основных областей:

1. Естественные науки (Natural sciences). 
2. Техника и технология (Engineering and 

technology). 
3. Медицинские науки (Medical sciences). 
4. Сельскохозяйственные науки (Аgriсultu-

rаl sciences). 
5. Общественные науки (Social sciences). 
6. Гуманитарные знания (Humanities).
В последней версии этого рубрикато-

ра, утвержденной в 2006  г., на втором 
уровне указанные области делятся еще 
на 42 уровня, которые, в свою очередь, 
детализированы еще больше. Основной 
принцип данного рубрикатора состо-
ит в  попытке сделать классификацию, 
в  максимальной степени совместимую 
с  имеющимися международными и на-
циональными системами классифика-
ции знаний для гарантии сопоставимо-
сти при сравнении данных, касающихся 
Research & Development.

Сопоставимость различных рубрикато-
ров является одной из основных проблем 
при проведении наукометрических иссле-
дований, поскольку затрудняет сравнение 
данных, полученных из разных источни-
ков. Каждая из существующих баз данных 
пользуется своим рубрикатором, а неред-
ко использует и несколько рубрикаторов 
для разных целей.

Для примера рассмотрим используемые 
для разных целей классификаторы различ-
ных ресурсов, размещенных на платформе 
Web of Science.
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Таблица 6 
Схема классификации

Шифр Отрасль науки, группа специальностей, специальность

01.00.00

Физико-математические науки

01.01.00 

Математика

01.01.01 Вещественный, комплексный 
и функциональный анализ

01.01.02 
Дифференциальные уравнения, 

динамические системы 
и оптимальное управление

01.01.03 Математическая физика

01.01.04 Геометрия и топология

01.01.05 Теория вероятностей 
и математическая статистика

01.01.06 Математическая логика, 
алгебра и теория чисел

01.01.07 Вычислительная математика

01.01.09 Дискретная математика 
и математическая кибернетика

01.02.00 Механика

01.03.00 Астрономия

01.04.00 Физика

02.00.00 Химические науки

03.00.00 Биологические науки

05.00.00 Технические науки

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 

14.00.00 Медицинские науки

25.00.00 Науки о земле

Гуманитарные науки 

07.00.00 Исторические науки и археология 

10.00.00 Филологические науки

09.00.00 Философские науки 

Искусствоведение 
и культурология

17.00.00 Искусствоведение

24.00.00 Культурология 



134

Шифр Отрасль науки, группа специальностей, специальность

Социально-экономические  
и общественные науки

19.00.00 Психологические науки 

08.00.00 Экономические науки 

13.00.00 Педагогические науки

22.00.00 Социологические науки 

12.00.00 Юридические науки

23.00.00 Политология

Таблица 6 (продолжение)

Практически во всех базах, размещен-
ных на платформе, используется класси-
фикация Research Areas (Web of Science CC, 
BIOSIS, Current Contents, Medline, National 
Citation Indices, Zoological Records). Во мно-
гих используются Web of Science Categories 
(Web of Science CC, Data Citation Index). 
Кроме этого, в разных базах используются 
и  свои собственные рубрикаторы – Major 
Concepts в BIOSIS, Subject Areas в Data 
Citation Index и Derwent Innovation Index, 
MeSH Headings и MeSH Qualifiers в Medline, 
Disciplines в Current Contents и т. д.

Наиболее часто используемыми для нау-
кометрического анализа оказываются, та-
ким образом, Research Areas и Web of Science 
Categories, поскольку один из этих рубрика-
торов (или оба) присутствуют во всех ресур-
сах, расположенных на платформе Web of 
Science. Еще один классификатор – Research 
Fields – используется в аналитическом ре-
сурсе Essential Science Indicators.

В связи с этим рассмотрим три варианта 
классификации:
•	Research	Areas	(152);
•	Web	of	Science	Categories	(251);
•	Research	Fields	(22).
Эти классификации используются для 

разных целей, и полного соответствия между 
ними установить практически невозможно. 

Для классификации Research Areas ис-
пользуется иерархический принцип, в кото-
ром все 151 исследовательские области раз-
биты на 5 крупных направлений:
•	Arts	&	Humanities;
•	Life	Sciences	&	Biomedicine;
•	Physical	Sciences;
•	Social	Sciences;
•	Technology.
Классификация Web of Science Categories 

(предметной категории) в первую очередь 
используется для определения тематиче-
ской принадлежности журнала в Journal 
Citation Reports. 28 категорий, относящих-
ся к журналам по гуманитарным наукам 
и искусству указателя Arts & Humanities, 
в  Journal Citation Reports, отсутствуют, 
т.  к.  для них не производится расчет им-
пакт-факторов. Если осуществить поиск 
всех статей конкретного журнала в жур-
нальных индексах Web of Science CC, то 
получим полное совпадение указанных 
в  описании журнала предметной кате-
гории (или нескольких, если указана не 
одна) и предметной категории, к которой 
относятся все опубликованные в журнале 
статьи. Однако обратный поиск по пред-
метной категории дает совершенно дру-
гие результаты – поиск по всем журналь-
ным индексам по определенной предмет-
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ной категории даст в результате перечень 
журналов, сильно отличающийся от того, 
который мы увидим при аналогичном по-
иске по предметной категории в Journal 
Citation Reports.

Поясним на примере.
Журнал PLoS ONE (один из наиболее 

престижных журналов открытого до-
ступа) в Journal Citation Report отнесен 
к  Multidisciplinary Sciences, где представ-
лено всего 55 журналов, включая знаме-
нитые Science и Nature. Все статьи этого 
журнала, представленные в Web of Science 
CC, относятся именно к Multidisciplinary 
Sciences, как и статьи из Science и Nature 

и всех остальных 55 журналов, относящих-
ся в соответствии с Journal Citation Reports 
к  мультидисциплинарным. Однако поиск 
публикаций по признаку предметной ка-
тегории Multidisciplinary Sciences приведет 
к обнаружению публикаций из почти сотни 
журналов. Однако это, скорее всего, связа-
но с тем, что далеко не все журналы, индек-
сируемые в Web of Science, присутствуют 
в  Journal Citation Reports. Поиск по назва-
ниям журналов, отсутствующих в JCR, но 
появляющихся в списке источников статей 
категории Multidisciplinary Sciences, дает ре-
зультат, аналогичный поиску по мультидис-
циплинарным журналам из JCR. 
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Для журналов, отнесенных в JCR к другим 
предметным категориям, наблюдается точ-
но такая же зависимость, причем если жур-
нал там отнесен к нескольким категориям, 
то те же категории мы увидим и в поисковом 
меню в Web of Science. 

Тематические рубрикаторы Web of Science 
Categories и Research Areas являются жур-
нальными рубрикаторами. То есть если индек-
сируемый журнал (или иной источник публи-
каций, например материалы конференции) 
отнесен к одной или нескольким рубрикам 
Web of Science Categories и Research Areas, то 
все статьи и прочие публикации данного жур-
нала (или иного источника) будут также отне-
сены к этим рубрикам. Рубрикаторы Web of 
Science Categories являются более дробными 
и используются только в Web of Science Core 
Collection. Research Areas являются более ши-
рокими рубрикаторами и могут как совпадать 
с Web of Science Categories, так и объединять 
несколько рубрик. Research Areas использу-
ются во всех базах данных на платформе Web 
of Science. Их наличие позволяет вести еди-
ный поиск по тематическим рубрикам. 

В качестве примера сопоставления ру-
брикаторов можно рассмотреть результаты 
анализа статей 2012 г., найденных по разде-
лу Evolutionary Biology из перечня Research 
Areas (см. табл. 7).

Аналогичный поиск по разделу Research 
Area Mathematics (su = mathematics) приве-
ден в табл. 8. Отличие в данном случае в том, 
что названия раздела Evolutionary Biology 
в Web of Science Categories и Research Areas 
полностью совпадают, а в области матема-
тики такое совпадение отсутствует.

В аналитическом ресурсе Essential Science 
Indicators все материалы представлены в со-
ответствии с рубрикацией по Research Fields:
•	 AGRICULTURAL SCIENCES
•	 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY

•	 CHEMISTRY
•	 CLINICAL MEDICINE
•	 COMPUTER SCIENCE
•	 ECONOMICS & BUSINESS
•	 ENGINEERING
•	 ENVIRONMENT/ECOLOGY
•	 GEOSCIENCES
•	 IMMUNOLOGY
•	 MATERIALS SCIENCE
•	 MATHEMATICS
•	 MICROBIOLOGY
•	 MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
•	 MULTIDISCIPLINARY
•	 NEUROSCIENCE & BEHAVIOR
•	 PHARMACOLOGY & TOxICOLOGY
•	 PHYSICS
•	 PLANT & ANIMAL SCIENCE
•	 PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY
•	 SOCIAL SCIENCES, GENERAL
•	 SPACE SCIENCE

На архивной версии сайта ScienceWatch.com7 
представлено определение исследователь-
ских областей для Essential Science Indicators 
как обусловленных дискретным набором 
журналов. Каждая из областей (за исключе-
нием Arts & Humanities, для которых основ-
ные научные индикаторы не рассчитываются) 
представлена набором журналов по узким 
научным направлениям. Двадцать две широ-
кие области являются, таким образом, «верх-
ним» уровнем для Web of Science Categories, 
по которым классифицируются журналы. Те 
журналы, которые попадают в Journal Citation 
Report в разные категории, при распределе-
нии по широким областям могут либо оказать-
ся в нескольких категориях, либо попасть в ту 
область, из которой получают максимальное 
количество цитирований. В первую очередь 
это касается журналов, которые относятся  

7http://archive.sciencewatch.com/about/met/fielddef/.
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Web of Science Categories records % of 7021 Research Areas records % of 7021

ANTHROPOLOGY 1381 19.670 ANTHROPOLOGY 1381 19.670

BIOCHEMISTRY 
MOLECULAR BIOLOGY 1578 22.475 BIOCHEMISTRY 

MOLECULAR BIOLOGY 1578 22.475

BIODIVERSITY 
CONSERVATION 39 0.555 BIODIVERSITY 

CONSERVATION 39 0.555

BIOLOGY 930 13.246
LIFE SCIENCES 
BIOMEDICINE 

OTHER TOPICS
930 13.246

CELL BIOLOGY 33 0.470 CELL BIOLOGY 33 0.470

DEVELOPMENTAL BIOLOGY 165 2.350 DEVELOPMENTAL BIOLOGY 165 2.350

ENTOMOLOGY 61 0.869 ENTOMOLOGY 61 0.869

ECOLOGY 3050 43.441 ENVIRONMENTAL 
SCIENCES ECOLOGY 3050 43.441

EVOLUTIONARY BIOLOGY 7021 100.000 EVOLUTIONARY BIOLOGY 7021 100.000

GENETICS HEREDITY 2147 30.580 GENETICS HEREDITY 2147 30.580

MATHEMATICAL 
COMPUTATIONAL BIOLOGY 40 0.570

MATHEMATICAL 
COMPUTATIONAL BIOLOGY 40 0.570

MEDICINE RESEARCH 
ExPERIMENTAL 21 0.299 RESEARCH ExPERIMENTAL 

MEDICINE
21 0.299

MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES

7 0.100 SCIENCE TECHNOLOGY 
OTHER TOPICS 7 0.100

NEUROSCIENCES 23 0.328 NEUROSCIENCES 
NEUROLOGY

23 0.328

PALEONTOLOGY 69 0.983 PALEONTOLOGY 69 0.983

PHYSIOLOGY 66 0.940 PHYSIOLOGY 66 0.940

PLANT SCIENCES 472 6.723 PLANT SCIENCES 472 6.723

ZOOLOGY 195 2.777 ZOOLOGY 195 2.777

Таблица 7 
Результаты анализа статей 2012 г., найденные по разделу Evolutionary Biology 

из перечня Research Areas
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Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

ACOUSTICS 29 0.052 ACOUSTICS 29 0.052

AGRICULTURE 
MULTIDISCIPLINARY 80 0.144 AGRICULTURE 80 0.144

ASTRONOMY 
ASTROPHYSICS 67 0.120 ASTRONOMY 

ASTROPHYSICS 67 0.120

AUTOMATION 
CONTROL SYSTEMS 979 1.759 AUTOMATION 

CONTROL SYSTEMS 979 1.759

BIOCHEMICAL 
RESEARCH METHODS 1017 1.827 BIOCHEMISTRY 

MOLECULAR BIOLOGY 1077 1.935

BIOCHEMISTRY 
MOLECULAR BIOLOGY 60 0.108

BIOLOGY 269 0.483
LIFE SCIENCES 
BIOMEDICINE 

OTHER TOPICS
269 0.483

BIOTECHNOLOGY APPLIED 
MICROBIOLOGY 842 1.512 BIOTECHNOLOGY APPLIED 

MICROBIOLOGY 842 1.512

BUSINESS FINANCE 241 0.433 BUSINESS ECONOMICS 1134 2.037

ECONOMICS 1051 1.888

CHEMISTRY ANALYTICAL 225 0.404 CHEMISTRY 957 1.719

CHEMISTRY 
MULTIDISCIPLINARY 296 0.532

CHEMISTRY PHYSICAL 436 0.783

COMPUTER SCIENCE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 490 0.880 COMPUTER SCIENCE 5465 9.817

COMPUTER SCIENCE 
INFORMATION SYSTEMS 62 0.111

COMPUTER SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS
2908 5.224

COMPUTER SCIENCE 
SOFTWARE ENGINEERING 1231 2.211

COMPUTER SCIENCE 
THEORY METHODS 1306 2.346

DEMOGRAPHY 16 0.029 DEMOGRAPHY 16 0.029

Таблица 8 
Результаты анализа статей 2012 г., найденные по разделу Mathematics  

из перечня Research Areas
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Таблица 8 (продолжение)

Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

ENERGY FUELS 50 0.090 ENERGY FUELS 50 0.090

ENGINEERING BIOMEDICAL 76 0.137 ENGINEERING 3684 6.617

ENGINEERING CHEMICAL 50 0.090

ENGINEERING CIVIL 84 0.151

ENGINEERING ELECTRICAL 
ELECTRONIC 552 0.992

ENGINEERING 
ENVIRONMENTAL 84 0.151

ENGINEERING INDUSTRIAL 141 0.253

ENGINEERING 
MECHANICAL 66 0.119

ENGINEERING 
MULTIDISCIPLINARY 2912 5.231

ENVIRONMENTAL 
SCIENCES 204 0.366 ENVIRONMENTAL 

SCIENCES ECOLOGY 204 0.366

GEOSCIENCES 
MULTIDISCIPLINARY 51 0.092 GEOLOGY 51 0.092

HEALTH CARE 
SCIENCES SERVICES 44 0.079 HEALTH CARE 

SCIENCES SERVICES 44 0.079

HISTORY PHILOSOPHY 
OF SCIENCE

76 0.137 HISTORY PHILOSOPHY 
OF SCIENCE

76 0.137

IMAGING SCIENCE 
PHOTOGRAPHIC 

TECHNOLOGY
63 0.113

IMAGING SCIENCE 
PHOTOGRAPHIC 

TECHNOLOGY
63 0.113

INSTRUMENTS 
INSTRUMENTATION 225 0.404

INSTRUMENTS 
INSTRUMENTATION 225 0.404

LOGIC 601 1.080

MANAGEMENT 69 0.124

MATERIALS SCIENCE 
MULTIDISCIPLINARY 134 0.241 MATERIALS SCIENCE 134 0.241

MATHEMATICAL 
COMPUTATIONAL BIOLOGY 1883 3.382 MATHEMATICAL 

COMPUTATIONAL BIOLOGY 1883 3.382

MATHEMATICS 24555 44.107 MATHEMATICS 55671 100.000

MATHEMATICS APPLIED 24900 44.727
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Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

MATHEMATICS 
INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS
8994 16.156

MECHANICS 2774 4.983 MECHANICS 2774 4.983

MEDICAL INFORMATICS 402 0.722 MEDICAL INFORMATICS 402 0.722

MEDICINE RESEARCH 
ExPERIMENTAL 358 0.643 RESEARCH ExPERIMENTAL 

MEDICINE 358 0.643

MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES 857 1.539 SCIENCE TECHNOLOGY 

OTHER TOPICS 1458 2.619

MUSIC 22 0.040 MUSIC 22 0.040

OPERATIONS RESEARCH 
MANAGEMENT SCIENCE 1391 2.499 OPERATIONS RESEARCH 

MANAGEMENT SCIENCE 1391 2.499

PHARMACOLOGY 
PHARMACY 158 0.284 PHARMACOLOGY 

PHARMACY 158 0.284

PHILOSOPHY 130 0.234 PHILOSOPHY 130 0.234

PHYSICS APPLIED 65 0.117 PHYSICS 3543 6.364

PHYSICS ATOMIC 
MOLECULAR CHEMICAL 436 0.783

PHYSICS FLUIDS PLASMAS 831 1.493

PHYSICS MATHEMATICAL 2665 4.787

PHYSICS 
MULTIDISCIPLINARY

432 0.776

PSYCHOLOGY 
EDUCATIONAL

55 0.099 PSYCHOLOGY 227 0.408

PSYCHOLOGY 
ExPERIMENTAL 62 0.111

PSYCHOLOGY 
MATHEMATICAL

192 0.345

PUBLIC ENVIRONMENTAL 
OCCUPATIONAL HEALTH 560 1.006 PUBLIC ENVIRONMENTAL 

OCCUPATIONAL HEALTH 560 1.006

ROBOTICS 12 0.022 ROBOTICS 12 0.022

SOCIAL SCIENCES 
INTERDISCIPLINARY 126 0.226 SOCIAL SCIENCES 

OTHER TOPICS 126 0.226

Таблица 8 (продолжение)
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Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

SOCIAL SCIENCES 
MATHEMATICAL METHODS

1634 2.935
MATHEMATICAL METHODS 

IN SOCIAL SCIENCES
1634 2.935

SOCIOLOGY 11 0.020 SOCIOLOGY 11 0.020

STATISTICS PROBABILITY 9369 16.829

THERMODYNAMICS 144 0.259 THERMODYNAMICS 144 0.259

WATER RESOURCES 84 0.151 WATER RESOURCES 84 0.151

Таблица 8 (продолжение)

к категории мультидисциплинарных. В слу-
чае этих журналов анализ осуществляется 
по отдельным статьям на основании списков 
процитированной литературы и профиля 
журналов, из которых статьи получили цити-
рования, поэтому такие журналы в Essential 
Science Indicators могут попадать в несколь-
ко из выделенных 22 широких областей, при 
этом их ранжирование определяется коли-
чеством статей и цитирований по соответ-
ствующей области. Для примера приведем 
данные из Essential Science Indicators по уже 
упоминавшемуся журналу PLoS ONE (табл. 9).

Таким образом, из-за большого разно-
образия вариантов рубрикаторов, даже 
в  пределах одного и того же ресурса, при 
определении любых наукометрических по-
казателей (количество статей, количество 
цитирований) необходимо четко указывать, 
какие именно данные используются, на ос-
новании какой базы данных, за какой кон-
кретно период и с использованием какого 
конкретно рубрикатора они получены. 

3.8. Важность источника информации 
о публикациях для оценки научной 
деятельности
Огромное значение при проведении лю-

бых наукометрических исследований имеет 
четкое указание источника получения све-

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, т. е. любых данных о публикациях, 
которые можно найти в сети: журналов от-
крытого доступа, списков процитированной 
в найденных статьях литературы, репозито-
риев публикаций, личных страниц ученых 
в Интернете, материалов конференций, от-
крытых баз публикаций и т. д. С одной сторо-
ны, это обеспечивает максимальную широту 
представленных материалов, а с другой сто-
роны, 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 га-
рантировать достоверность информации, 
полученной, например, из размещенного на 
личной странице ученого перечня публика-
ций, или достоверность вручную внесенных 
ученым сведений о публикациях при созда-
нии личного профиля в Google Scholar.

Международные индексы цитирования 
ставят перед собой задачу проиндексиро-
вать наиболее значимые журналы в каждой 
области знаний (см., например, принципы 
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Таблица 9 
Данные из Essential Science Indicators

Research Areas Rank in 
Research Area Journals Web of Science 

Documents Cites Cites/Paper

MULTIDISCIPLINARY 4 PLOS ONE 5888 39861 6,769871

MICROBIOLOGY 16 PLOS ONE 4909 33427 6,80933

IMMUNOLOGY 21 PLOS ONE 706 46299 65,57932

MOLECULAR BIOLOGY 
& GENETICS 29 PLOS ONE 12899 95157 7,377083

NEUROSCIENCE 
& BEHAVIOR 30 PLOS ONE 9942 60119 6,046972

PLANT & ANIMAL SCIENCE 30 PLOS ONE 7123 3446 0,483785

CLINICAL MEDICINE 36 PLOS ONE 24375 118063 4,84361

BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 43 PLOS ONE 9825 5328 0,54229

ENVIRONMENT/ECOLOGY 62 PLOS ONE 3621 16147 4,459265

SOCIAL SCIENCES, 
GENERAL 88 PLOS ONE 1817 8235 4,532196

PSYCHIATRY/
PSYCHOLOGY 110 PLOS ONE 2543 8591 3,378293

PHARMACOLOGY 
& TOxICOLOGY 152 PLOS ONE 951 4431 4,659306

AGRICULTURAL SCIENCES 192 PLOS ONE 477 1256 2,633124

GEOSCIENCES 200 PLOS ONE 541 2388 4,414048

COMPUTER SCIENCE 214 PLOS ONE 372 976 2,623656

отбора журналов для Web of Science СС8), 
а многие национальные индексы цитирова-
ния стараются максимально охватить весь 
сегмент национальных научных публикаций, 
не ставя перед собой задачу исходного от-
бора лучших журналов – это становится уже 
следующим этапом развития национальных 
индексов, как, например, формирование 
рейтинга журналов Science Index в Россий-
ском индексе научного цитирования. 

Профильные базы данных, такие, напри-
мер, как AGRIS, не индексируют некие наборы 
журналов целиком, а формируются путем от-

8http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/

бора конкретных статей, в данном случае по 
сельскохозяйственной тематике. Попадание 
статьи в эту базу означает лишь то, что ее тема-
тика совпадает с профилем базы данных, но 
не является критерием качества проведен-
ного исследования или написанной статьи.

Даже размещенные на одной и той же 
платформе (например, на платформе Web of 
Science) различные базы данных формируют-
ся по разным принципам. Для Web of Science 
Core Collection осуществляется очень стро-
гий отбор журналов, Medline на платформе 
Web of Science получает сведения о публи-
кациях из крупнейшей библиографической 
базы статей по медицинским наукам, соз-



143

данной Национальной медицинской библи-
отекой 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, журналы, 
труды конференций, обзоры, отчеты, патен-
ты и краткие сообщения. Отбираются для 
включения в базу данных почти 6000 био-
логических журналов, 1500 международных 
конференций, а также книги и монографии. 
Zoological Record — крупнейшая база данных 
по названиям животных, которая берет свое 
начало от основанного в 1864 г. междуна-
родного зоологического журнала. Сведения 
в эту базу попадают, кроме периодических 
журналов, из книг, научных отчетов, мате-
риалов конференций, и основной принцип 
отбора — достоверная информация, касаю-
щаяся вопросов биоразнообразия, система-
тики и иных зоологических 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 Core 
Collection 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 
и медицины (BIOSIS, Medline и Zoological 
Record), выберем из списка авторов в об-
ласти биологии в РИНЦ ученого со значи-
тельным количеством публикаций и нерас-
пространенной фамилией (для избежания 
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 стро-
гую инструкцию для поиска публикаций 
по фамилии автора, а лишь как иллю-
страцию того, что одинаковый алгоритм 
может дать разные результаты при поис-
ке, если не обращать внимания на выбор 
конкретной базы данных при поиске на 
платформе. Однозначное определение 
всех публикаций конкретного автора воз-
можно лишь самим автором, поэтому уче-
ным настоятельно рекомендуется зареги-
стрироваться в системе ResearcherID9 или 
ORCID10 и регулярно обновлять свой про-
филь в данных системах.

9http://www.researcherid.com.
10http://www.orcid.org.
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Поиск по Web of Science Core Collection  
при выборе нескольких возможных написа-
ний фамилии автора (TONEVITSKY AG OR 
TONEVITSKII AG OR TONEVITSKI AG) дает 
следующие результаты (рис. 24).

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. 25).

Данные различия связаны с тем, что при 
втором варианте поиска набор публика-
ций включает в себя также публикации из 
BIOSIS и Medline (рис. 26).

Для ученых-зоологов большую роль будут 
играть публикации в базе данных Zoological 
Record, для ученых, занимающихся преиму-
щественно прикладными исследованиями 
и  разработками, при поиске по всей плат-
форме будут попадаться результаты, проин-
дексированные в Derwent Innovations Index.

Следует отметить, что при появлении, 
как планируется, в  2015  г. на платфор-
ме Web of Science нового индекса Russian 
Science Citation Index эта проблема станет 
актуальной не только для ученых медико-
биологических или технических специаль-
ностей, но и для представителей всех дру-
гих областей наук.

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-
ных, например в Google Scholar и Microsoft 
Academic Search (в том случае, если у автора 
имеется персональный профиль в этих ре-
сурсах или отсутствуют однофамильцы), то 
получим опять другие данные как по коли-
честву статей и цитирований, так и для ин-
декса Хирша. 

Регистрация авторов в таких свободных 
системах значительно улучшает их види-
мость и, соответственно, дает более кор-
ректные результаты поиска, однако как 
Google Scholar, так и Microsoft Academic 
Search осуществляют поиск публикаций 
по всему пространству Интернета, а также 
позволяют авторам самостоятельно добав-
лять публикации в свои профили, поэтому 
наукометрические показатели в таких си-
стемах, как правило, оказываются значи-
тельно 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 во-
обще, необходимо указывать, по какой 
конкретно базе данных получены данные. 
Кроме этого, перед расчетом показателей 
по  Web of Science Core Collection необхо-
димо также проверить, достаточна ли глу-
бина архива базы данных Web of Science 
Core Collection, зависящая от условий 
подписки организации, для охвата всех 
публикаций данного автора.

Размещение на платформе Web of Science 
Российского индекса цитирования, плани-
руемое в недалеком будущем, может усугу-
бить неопределенность, если не будет точ-
ного указания, какие конкретно сведения о 
публикациях необходимо приводить в заяв-
ках на конкурсы или отчетных документах.

3.9. 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 
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Рис. 24. Поиск по Web of Science Core Collection при выборе нескольких  
возможных написаний фамилии автора

Рис. 25. Поиск по тому же набору вариантов фамилии, но уже по всей платформе
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Рис. 26. Поиск по тому же набору вариантов фамилии по BIOSIS и Medline

Ранговое распределение научных дисциплин по числу 
публикаций с одним автором: 

1 — английский язык, 2 — история, 3 — философия, 4 — ма-
тематика, 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 соот-
ветствующая кривая (пунктирная на графике) плохо описы-
вает данные. Поэтому фиксируем α ≈ 22, соответствующее 
ципфовому распределению, с В ≈ (3/((97/85)22 – 1)) – 1 ≈ - 0,83

Рис. 27. Различия в научных дисциплинах  
по количеству публикаций с одним автором 

[по: Хайтун, 1983]
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В чем же реально проявляются особенно-
сти публикаций и их цитирования в разных 
научных областях?

Еще в книге С. Д. Хайтуна «Наукоме-
трия. Состояние и перспективы» (1983) 
приводятся данные о различиях в количе-
стве соавторов в разных дисциплинах. По 
данным Берельсона [Berelson, 1960] при-
водится график распределения научных 
дисциплин по числу публикаций с одним 
автором (рис. 27).

Очень похожее распределение получает-
ся при анализе фактических данных о коли-
честве соавторов по базе данных РИНЦ. На 
рис. 28 приведены средние значения доли 
статей с одним автором, рассчитанные по 
сведениям о 100 авторах – лидерах по коли-
честву публикаций в РИНЦ по соответству-
ющему научному направлению.

Аналогичный анализ статей, у которых 
количество авторов больше 10, дает прак-
тически прямо противоположный резуль-
тат (рис.  29). В статьях по физике количе-
ство авторов может доходить до 3 тысяч 
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Рис. 28. Различия в научных дисциплинах по количеству публикаций 
с одним автором по данным РИНЦ

Рис. 29. Различия в научных дисциплинах по количеству публикаций 
с более чем 10 авторами по данным РИНЦ
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Рис. 31. Распределение публикаций по типам 
2010–2012 гг. Web of Science CC SCI-ExPANDED, 

CPCI-S, BKCI-S

Рис. 30. Распределение публикаций по типам 
2010–2012 гг. Web of Science CC SSCI, A&HCI, 

CPCI-SSH, BKCI-SSH

 (например, большие коллаборации ЦЕРНа), 
в то время как в статьях по математике и ме-
ханике чаще всего встречаются статьи с 2–5 
авторами, а максимальное количество ста-
тей с 6–10 авторами — у химиков, биологов 
и геологов.

Таким образом, первое отличие заклю-
чается уже в распространении соавтор-
ства в  различных научных дисциплинах. 
Очевидно, что внутри каждой дисципли-
ны также имеются различия — в физике 
наибольшее количество соавторов у экс-
периментаторов в области ядерной физи-
ки, физики элементарных частиц, а число 
соавторов в  теоретических работах или, 
например, в области математической фи-
зики значительно меньше — примерно как 
у математиков. Однако разница по этому 
параметру между естественно-научными 
дисциплинами и социально-гуманитарны-
ми направлениями в  целом видна нево-
оруженным глазом уже из распределения 
статей с одним автором.

Значительно различается и распределе-
ние по типам публикаций. В базе данных 
Web of Science Core Collection при анализе, 
например, публикаций 2010–2012  гг., про-
индексированных в SSCI, A&HCI, CPCI-SSH, 
BKCI-SSH, получаем следующее распреде-
ление по типам документов (рис. 30).

Аналогичный поиск по SCI-ExPANDED, 
CPCI-S, BKCI-S дает следующий результат 
(рис. 31).

Заметно, что книжные публикации игра-
ют в социальных науках и гуманитарных 
направлениях значительно большую роль, 
чем в естественно-научных дисциплинах, 
где подавляющее большинство публикаций 
составляют статьи 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 
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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 пу-
бликациях по гуманитарным наукам и  ис-
кусству также большую роль играют ссылки 
на первоисточники (например, архивные 
материалы и произведения искусства), ко-
торые не индексируются в реферативных 
базах данных научных публикаций. В связи 
с этим отсутствие публикаций ученого в Web 
of Science не является свидетельством от-
сутствия к ним международного интереса.

Очень подробный анализ различий в при-
нятых устоявшихся нормах цитирований 
в  журнальных публикациях в социально-
гуманитарных науках представлен в  книге 
Хэнка Муда [Moed, 2005]. Отмечаются не 
только отличие в стиле цитирования в есте-
ственных науках и значительные различия 
не только между разными направлениями 
социально-гуманитарных наук, но даже 
между разными направлениями в одной 
и той же научной области. Так, в социологи-
ческих журналах, публикующих преимуще-
ственно статьи, в которых используются ко-
личественные методы социологии, гораздо 
больше цитируются журнальные статьи, чем 
монографии, а в журналах с «качественны-
ми» 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 в статьях «качествен-
ного» характера присутствуют ссылки на 
оба типа журналов. Таким образом, простая 

интерпретация результатов анализа цити-
рования в Web of Science СС может привести 
к  выводу о том, что исследования в «коли-
чественной» социологии цитируются зна-
чительно больше, чем в «качественной».

Таким образом, показатели цитирования 
в социально-гуманитарных науках в значи-
тельно большей степени, чем в естествен-
ных, находятся в зависимости от уровня 
представления национальных журналов по 
соответствующим областям в международ-
ных индексах цитирования, от языка публи-
кации и от конкретного направления науки. 
Следовательно, подходы к оценке публика-
ционной активности в этих областях долж-
ны отличаться от применяемых для есте-
ственных наук. Делать выводы о состоянии 
исследований в социально-гуманитарной 
сфере только на основании цитирований 
в Web of Science СС надо весьма осторожно.

3.10. 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, 
который также может быть измерен и вы-
ражен в совершенно конкретных значениях.

Особенно это актуально в отношении тех 
областей науки, в которых цитирования, 
как правило, могут не быть реальным отра-
жением их ценности. В 2010 г. был принят 
манифест альтметрики11, в котором гово-
рится о том, что целью этого проекта явля-
ется предоставление ученым инструментов 
быстрого анализа популярности научной 

11http://altmetrics.org/manifesto/
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Publication years 1976–2014
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Average downloads per article 826,35

Average citations per article 32,02

литературы, помогающей сделать выбор 
в пользу тех или иных из огромного коли-
чества опубликованных статей. При поис-
ке публикаций через базы цитирований 
читатель ориентируется не в последнюю 
очередь на цитирование статей или им-
пакт-факторы журналов, однако от момен-
та публикации до появления цитирований 
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 ста-
тей читателями на сайтах журналов и  т.  д. 
Большая скорость представления данных 
альтметрики предоставляет исследовате-
лям возможность оперативно получать све-
дения о рекомендованных коллегами пу-
бликациях, 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 или BMJ Open. В отли-
чие от импакт-фактора журнала, альтме-
трики отражают влияние самой статьи, ис-
ключая показатели престижности журнала. 

Такой подход позволяет отслеживать влия-
ние статей за пределами замкнутого акаде-
мического сообщества, причем независимо 
от того, процитирована данная статья или 
нет в рецензируемых журналах. В этом пла-
не развитые системы альтметрик могут ока-
заться более надежными показателями ис-
пользования журналов, чем стандартно вы-
числяемые импакт-факторы, которые также 
подвержены манипулированию.

На основе регулярно обновляемой стати-
стики использования журналов по компью-
терным наукам, издаваемых ACM (например, 
http://tods.acm.org/Statistics.html), видно, что 
количество загрузок, а следовательно, про-
чтений статей из журналов значительно пре-
вышает количество цитирований статей из 
того же журнала, что может косвенно служить 
свидетельством в пользу использования. Так, 
для журнала ACM Transactions on Database 
Systems (на 25.05.2014 г.) приводятся следу-
ющие данные:

Показатели альтметрики для научных пу-
бликаций можно сравнить в какой-то мере 
с  показателями продаж для художествен-
ной и популярной литературы, помогаю-
щими читателям быстрее ориентироваться 
в море издаваемой литературы. А такие по-
казатели, как закупка монографий и  учеб-
ников в крупные научные и вузовские би-
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блиотеки, предлагаются некоторыми иссле-
дователями в качестве критериев ценности 
учебных и научных изданий как альтерна-
тива показателям цитируемости и импакт-
факторам журналов.

Появившийся в 2014 г. проект Altmetrics 
for Institutions12 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 так-
же 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 института 
или университета на экономические или об-
щественно-политические изменения в госу-
дарстве и мире.

В то же время исследований, посвящен-
ных изучению альтметрик, пока еще немно-
го, и говорить о том, насколько достоверно 
показатели альтметрики сегодня отража-
ют реальное влияние научных статей, еще 
рано. В статье, опубликованной в журнале 
PLoS ONE в мае 2013 г. [Thelwall et al., 2013], 
проведено исследование, демонстрирую-
щее, как работает альтметрика, на примере 
ряда социальных сетей. На примере статей 
из PubMed было проведено сравнение их 
реального цитирования в Web of Science СС 
и  11  альтметрик из социальных сетей. Об-
наружены статистически значимые зави-
симости значительного цитирования и вы-
соких альтметрик для таких социальных 

12http://www.altmetric.com/institutions.php

сетей, как Twitter, Facebook, RH (research 
highlights, Nature Publishing Group journals), 
научных блогов (Nature.com Blogs, Research 
Blogging, ScienceSeeker), средств массовой 
информации, статистически достоверных 
свидетельств в пользу наличия положи-
тельной корреляции для LinkedIn, Reddits 
и некоторых других альтметрик найдено не 
было. На примере статей из других ресур-
сов (arxiv и некоторые отдельные журналы) 
ранее была показана также положитель-
ная связь между цитированиями статей 
и  загрузками в Mendeley и  упоминаниями 
в Twitter. Ограничение таких исследований 
пока состоит в отсутствии большой стати-
стики, поскольку для статей прошлых лет 
с достоверными цитированиями отсутству-
ют показатели альтметрики, а  для свежих 
статей с доступной альтметрикой еще не-
достаточно цитирований, так что необходи-
мо проводить еще довольно много иссле-
дований и совершенствовать всю систему 
альтметрик.

3.11. Возможные подходы 
к сравнительному анализу 
цитирования публикаций  
в разных областях знаний
Из всего вышесказанного следует, что по 

таким стандартным показателям цитирова-
ния, как среднее цитирование публикации 
или индекс Хирша и его вариации, прово-
дить сравнение результативности научной 
деятельности научных коллективов или 
отдельных авторов, работающих в разных 
научных направлениях, представляется 
весьма затруднительным. Это представ-
ляет собой довольно серьезную проблему, 
поскольку в настоящее время для приня-
тия административных, кадровых или фи-
нансовых решений все чаще используют-
ся публикационные показатели, которые  
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называют «объективными», т. е. количе-
ственные показатели, не зависящие от мне-
ния экспертов.

Какие возможны подходы для решения 
этой проблемы? 

В настоящее время присутствуют все ва-
рианты мнений о возможности использова-
ния библиометрических показателей для 
оценки научной деятельности — от катего-
рического отказа от их использования, по 
крайней мере для ряда дисциплин (гумани-
тарные науки, математика), до использова-
ния исключительно показателей цитируе-
мости и отказа от экспертной оценки. Исти-
на, конечно, где-то посередине, но для этого 
необходим выбор адекватных показателей 
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 процентилям (на основании сводных 
данных, представленных в Essential Science 
Indicators, например — Percentiles for papers 
published by field). Однако такой подход не 
годится для гуманитарных специальностей, 
поскольку, во-первых, ни импакт-факто-
ры журналов, ни процентили для них не 
рассчитываются и, во-вторых, (по таблице 
процентилей из ESI) данные приводятся по 
укрупненным областям, а как показано вы-
ше, даже внутри одной области существуют 
большие различия в цитируемости между 
узкими направлениями науки (теоретиче-
ская/экспериментальная физика, напри-
мер, или систематика и генетика в  биоло-
гических 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 корректного сравнения библиометри-
ческих показателей для наборов публи-
каций, относящихся к разным областям 
знаний, можно добиться только путем вве-
дения показателей, в которых можно было 
бы компенсировать тем или иным путем 
различия в уровне цитирования в разных 
научных областях и для разных типов до-
кументов в целом, в динамике цитирования, 
а в идеале и различия в распределении пу-
бликаций и цитирований в международных 
и национальных изданиях.

На сегодняшний день наилучшим путем 
для такого сравнения является расчет нор-
мализованных показателей цитирования, 
который заключается в следующем. Как уже 
отмечалось в главе 2 «Библиометрические 
индикаторы в ресурсах Thomson Reuters», 
нормализованные показатели цитируемо-
сти широко используются в аналитическом 
инструменте InCites, размещенном на плат-
форме Web of Science.

Для каждой узкой научной области и кон-
кретного типа документов вычисляется 
среднее цитирование одной статьи, опу-
бликованной 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 
молекулярной биологии, опубликованные 
в 2010 г., и определяется, сколько цитирова-
ний в среднем каждый из этих обзоров по-
лучил к 2013 г. Если разделить количество 
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Страны 2010 г. 2012 г.

США 33,18/28,19 = 1,18 13,58/11,03 = 1,23

Германия 33,55/28,19 = 1,19 13,15/11,03 = 1,19

Китай 20,99/28,19 = 0,74 8,52/11,03 = 0,77

Россия 10,22/28,19 = 0,36 4,32/11,03 = 0,39

Таблица 10 
Значения нормализованного цитирования

цитирований к 2013 г. одного конкретного 
обзора 2010 г. (или средний показатель 
для всех обзоров, опубликованных ученым 
или организацией 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, а мень-
ше 1 — хуже, чем в среднем по миру. Степень 
отклонения от единицы в ту или иную сторо-
ну покажет уровень «превосходства» статей 
ученого или организации (или наоборот). 

Так, в базе данных Web of Science Core 
Collection в 2010 г. представлено 5653 об-
зора (Review), относящихся к категории 
Biochemistry & Molecular Biology. По состоя-
нию на август 2014 г. эти обзоры процити-
рованы в целом 159 331 раз, что составляет 
28,19 цитирований на 1 статью. Это средне-
мировой показатель. При этом статьи уче-
ных из США (2261 обзор) процитированы 
75  016 раз (среднее значение 33,18), Гер-
мании (498 статей) — 16 708 раз (среднее 
значение 33,55), Китая (256 статей) — 5373 
раза (среднее значение 20,99), России (116 
статей) — 1186 раз (среднее значение 10,22). 
Аналогичные подсчеты по данным для об-
зоров 2012 г. приведены в табл. 10.

Таким образом, обзоры американских 
и  немецких ученых в области биохимии 
и молекулярной биологии цитируются луч-
ше, чем в среднем по миру, а китайских 

и российских — хуже, причем понятия «луч-
ше» и «хуже» 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 сравнение 
разных подразделений внутри одной орга-
низации по отношению к средним показате-
лям по организации в целом. Естественно, 
чем обширнее база данных, из которой по-
лучаются сведения о цитировании, тем бо-
лее корректными будут такие расчеты.

Однако и при таком способе анализа ре-
зультаты могут оказаться весьма спорными. 
В случае, если статей у ученого или орга-
низации мало, существует вероятность то-
го, что единичные статьи окажутся высоко-
цитируемыми, что может исказить картину. 
Так, например, всего 3 статьи МИФИ, опу-
бликованные по результатам исследований 
в   ЦЕРНе в  составе больших коллабораций, 
из 1,5 тысяч, опубликованных за 5 лет, приве-
ли к тому, что нормализованный показатель  
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цитируемости МИФИ оказался настолько 
высок, что этот университет опередил по это-
му показателю все вузы мира в рейтинге THE 
World University Ranking 2010 г. Эти 3 статьи 
составили более четверти от всех цитирова-
ний статей организации за данный период 
(по состоянию на август 2014  г.  — 6669 ци-
тирований из 21 841). Всего же за этот период 
в  коллаборациях ЦЕРНа сотрудниками МИ-
ФИ опубликовано около сотни статей с более 
чем 10 тыс. цитирований, т. е. около 6 % всех 
публикаций принесли половину цитиро-
ваний. Авторами 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 автора 
(или организации) в той или иной статье. 
Поскольку в разных областях знаний бывают 
абсолютно разные традиции в плане указа-
ния порядка авторов (главный автор может 
стоять первым, последним, указан как reprint 
author, авторы могут быть 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 ав-
торов. Такой принцип подсчета публикаций 
и цитирований называется фракционирова-
нием. Так, если в статье имеются два автора 
из двух разных организаций, то каждой ор-
ганизации в зачет идет 0,5 статьи и соответ-
ственно 0,5 от всех цитирований. Если орга-
низаций больше, то статья вместе со всеми 
полученными цитированиями распреде-
ляется по организациям пропорционально 
их вкладу. Таким образом удается избежать 
артефактов, связанных с ростом числа авто-
ров в статьях, что особенно актуально при 

усилении международного сотрудничества 
и формировании больших 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 Metrics13. Целью данно-
го проекта была разработка прозрачной 
методологии учета показателей научной 
деятельности, которые могут применяться 
в  разных странах, обеспечивают прозрач-
ное и корректное сравнение сходных по 
структуре и направлениям деятельности 
организаций, которые могут быть использо-
ваны для различных целей самими органи-
зациями, грантодателями, вышестоящими 
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-
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.

13http://www.snowballmetrics.com/
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•	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 три полных календарных года) с учетом 
типа публикации.
•	Outputs	 in	Top	Percentiles	—	количество	

публикаций или доля публикаций, попада-
ющих в определенный процент самых ци-
тируемых по конкретным научным областям 
(1,  5, 10 и  25  %) за определенный проме-
жуток времени. Если учитывается именно 
количество таких публикаций, то это значе-
ние нормируется на количество персонала 
(в полных ставках).
•	Publications	in	Top	Journal	Percentiles —	ана-

логично предыдущему показателю, но в отно-
шении публикаций в журналах, попадающих 
соответственно в 1–25 % по журнальным по-
казателям (импакт-фактор, SNIP, SJR).
•	 Показатели	 сотрудничества	 (Collabora-

tion) — рассчитываются по количеству или 
доле публикаций, подготовленных в сотруд-
ничестве с другими организациями, опре-
деляемыми по аффилиации авторов, при 
этом отдельно учитывается международное 
и национальное сотрудничество. Если учи-
тывается 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 промышлен-
ными 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 пу-
бликации в научных блогах, на сайтах, 
рецензии и комментарии к публикациям 
в PubMed, Faculty of 1000, Wikipedia и др.;
- Social Activity — упоминание публикаций 
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 количе-
ство сотрудников организации, так и на ко-
личество публикаций.

К показателям, используемым в Snowball 
Metrics, относятся также различные фи-
нансовые показатели, характеризующие 
научную деятельность (полученные гран-
ты, например), участие в конференциях, 
количество объектов интеллектуальной 
собственности и доходы от внедрения па-
тентов, количество созданных компаний, 
внедряющих научные достижения универ-
ситета, их финансовое состояние.

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

3.12. Использование 
библиометрических данных при 
построении рейтингов вузов и научных 
организаций
В международных рейтингах универси-

тетов, таких как Academic Ranking of World 
Universities (ARWU, или Шанхайский рей-
тинг), Times Higher Education World University 
Ranking (THE WUR) и QS World University 
Ranking, показатели, связанные с публика-
ционной активностью, составляют от 20 до 
60 % от окончательного балла, что говорит 
о  чрезвычайной важности научных публи-
каций для оценки всех сторон деятельности 
университета — образовательной 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 Core Collection.

Отнесение ученого к категории высокоци-
тируемых означает, что по количеству цити-
рований своих статей он попадает в группу 
250 самых цитируемых ученых по 22 пред-
метным областям по классификатору, при-
меняемому в Essential Science Indicators. На 
обновленной в 2014 г. версии сайта14 пред-
ставлены данные с указанием аффилиации 
авторов (включая дополнительную).

Для расчета показателя, связанного со 
статьями в журналах Science & Nature, ис-
пользуется довольно сложная система 
расчета весов для соавторов с введени-
ем различных весов для первого автора, 
второго и для остальных авторов, т. е. по-
являются элементы фракционированно-
го подсчета. В  данном случае такой рас-
чет можно рассматривать как своеобраз-
ный вариант «дробного счета», fractional 
counting, описанного в предыдущей главе. 
При этом в  инструкции для авторов отсут-
ствует четкое указание на предмет поряд-
ка указания авторов (см., например, http://
www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/
prep/index.xhtml), т. е. данный способ рас-
чета «авторской доли» является в какой-то 
мере искусственным, поскольку может не 
учитывать реальный вклад авторов в на-
писание статьи, который в разных областях 
науки и в разных журналах устанавлива-
ется по-разному в зависимости от сложив-
шейся практики и традиций. В ряде обла-
стей «главный» автор указывается первым, 
в других — последним, при большом коли-
честве авторов часто используется просто 
алфавитный порядок.

При подсчете общего количества ста-
тей учитываются только типы публикаций 
articles и proceeding papers с удвоением 
веса статей из Social Science Citation Index. 

14http://highlycited.com/
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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 публика-
ций в данном случае можно рассматривать 
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 учитываются 
показатели по статьям в Science & Nature, 
Clinical Medicine and Pharmacy и Social 
Sciences, кроме количества публикаций по 
конкретной области знаний, учитывает-
ся количество публикаций в 20 % топовых 
журналов соответствующей предметной 
области. Для рейтингов ARWU-SUBJECT 
(Mathematics, Physics, Chemistry, Computer 
Sciences and Economics/Business), как 
и в рейтинге ARWU-FIELD, учитывается ко-
личество публикаций в 20 % топовых жур-
налов соответствующей предметной обла-
сти. Таким образом, предметные рейтинги 
ARWU в значительной степени учитывают 
как количественные, так и качественные 
показатели.

С 2004 по 2009  г. приложение к газе-
те Times — еженедельник Times Higher 
Education – в сотрудничестве с компанией 
Quacquarelli Symonds (QS) представлял 
свой собственный рейтинг ведущих уни-
верситетов мира. Данный рейтинг в каче-

стве источника наукометрических данных 
использовал базу данных Scopus, однако 
с  2009 по 2014  г. Times Higher Education 
составлял рейтинг в сотрудничестве 
с  Thomson Reuters уже на основе данных 
Web of Science, а QS продолжает состав-
лять собственные рейтинги, используя 
по-прежнему данные из Scopus.

Методика составления рейтинга QS пре-
дусматривает оценку научной деятельности 
университета исходя из количества цитиро-
ваний статей вуза в базе данных Scopus, что 
рассматривается как показатель качества 
преподавательского состава. Учитывает-
ся количество цитирований, полученных 
статьями университета за 5 лет по данным 
базы Scopus в расчете на 1 преподавателя. 
При этом с 2011 г. количество цитирований 
учитывается без самоцитирований органи-
зации, т. е. показывает реальный внешний 
интерес к работам, выполненным в вузе. Ис-
ключение самоцитирований стало самым 
существенным изменением в методике со-
ставления рейтинга после 2009 г. Этот по-
казатель 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 
5 крупным областям по следующей методи-
ке, претерпевшей значительные изменения 
с 2013 г. (табл. 11).

Существенным отличием от основного 
рейтинга является то, что цитирования рас-
считываются не на количество преподавате-
лей, а на статью, а также учитывается индекс 
Хирша статей организации по соответству-
ющей области за определенный период.

С 2011 г. QS представляет также рейтинг 
университетов по более узким предметных 
областям — QS World University Rankings by 
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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 %

Таблица 11 
Рейтинги по научным областям

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 — по странам Азии, Латинской Аме-
рики, БРИКС, а также довольно интересный 
рейтинг молодых университетов — Top 50 
under 50. Для России в данном аспекте ин-
тересен рейтинг университетов БРИКС, соз-
данный QS в 2013 г. Для этого рейтинга ба-
зовой 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 пу-
бликациями, 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 по 
2014 г. в сотрудничестве с Thomson Reuters, 
претерпел по сравнению с тем, который со-
ставлялся вместе с QS, гораздо более силь-
ные изменения, особенно в отношении по-
казателей, связанных с публикациями.

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, индексиру-
емых в Web of Science СС, причем данный 
показатель рассчитывается с учетом как 
численности преподавателей, так и с нор-
мализацией по областям знаний (6 %). 

Влиятельность исследований рассчитыва-
ется по цитируемости статей университета. 
Цитируемость рассчитывается как полно-
стью нормализованный показатель, учиты-
вающий особенности цитирования в различ-
ный областях знаний, разницу в  цитирова-
нии статей, опубликованных в разные годы, 
разных типов публикаций (научные статьи 
и обзоры, например). Кроме того, вводятся 
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Таблица 12 
Сводные данные по весам групп показателей

Группа показателей/  
научная область

Качество об-
разования

Исследо-
вательская 
репутация

Цитирова-
ние

Доход от 
промышлен-

ности

Интернаци-
онализация

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

Clinical, Preclini-
cal&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

повышающие или понижающие поправки 
на средний уровень цитируемости страны 
в целом. Такой подход позволяет достаточно 
корректно сравнивать цитируемость статей 
в разных областях наук с учетом националь-
ных особенностей независимо от их количе-
ства и размера университета. 

В показателях интернационализации 
университета треть, т. е. 2,5 %, приходится 
на долю статей, написанных в международ-
ном 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 об-
ластям, содержащие все те же параметры, 
что и для общего рейтинга, но с другими ве-
совыми 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. 12.

В 2012 г. появился рейтинг университетов 
Азии, а осенью 2013 г. и рейтинг универси-
тетов стран БРИКС и развивающихся эконо-
мик. Оба эти рейтинга строятся по той же 
методике, что и глобальный рейтинг.

Кроме глобальных рейтингов университе-
тов существуют еще и рейтинги публикаци-
онной активности. Эти рейтинги строятся 
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 орга-
низаций мира (SCImago Institutional Ranking). 
В рейтинг 2014 г. вошли 132 организации 
России (всего в рейтинге 4851 организация), 
из них 29 университетов (всего — 2713). Ран-
жирование осуществляется на основании 
данных о публикациях за предыдущие 5 лет 
и включает следующие показатели:
•	Output — общее число опубликованных 

научных работ;
•	Scientific Talent Pool — общее количество 

авторов из организации;
•	 Excellence Rate — число работ, опубли-

кованных в изданиях, входящих в 10  % 
наиболее цитируемых в мире (по научным 
областям);
•	 Scientific Leadership — число опублико-

ванных научных работ, основные авторы 
которых (corresponding author) указывают 
свою принадлежность к организации;
•	 Excellence with leadership — количество 

документов, включенных в показатель 
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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 цитирова-

ние научных работ организации, приведен-
ное 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 тематики 

научных работ специализации организации.
По данным о публикациях в Web of Science 

СС составляется Лейденский рейтинг, основ-
ной особенностью которого является возмож-
ность расчета всех показателей с учетом доли 
соавторства ученых из разных университетов. 
Доля соавторства в данном случае учитыва-
ется строго пропорционально авторам из 
разных организаций, без учета их поряд-
ка (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 количе-

ство 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, вхо-

дящих в 10 % самых цитируемых, в общем 
числе публикаций.

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

(PPcollab). Доля публикаций университета 
в соавторстве с другими организациями.
•	 Proportion international collaborative 

publications (PPint collab). Доля публикаций 
университета 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 1000 км.

В рейтинг включаются университеты, за-
нимающие первые 500 мест по количеству 
публикаций за 4 года в целом (учитывают-
ся только типы публикаций Article и Review) 
с  возможностью проводить ранжирование 
по любому из показателей как с учетом доли 
соавторства (т. е. фракционированные пока-
затели), так и без учета, т. е. по всему набору 
публикаций. С 2014 г. первичный отбор уни-
верситетов для дальнейшего ранжирования 
осуществляется по количеству публикаций 
не во всех журналах, индексируемых Web of 
Science СС, а только в основных (core journals), 
правила отбора которых и список приведе-
ны на сайте http://www.leidenranking.com/ 
methodology/indicators#core-journals. Таким 
образом, из исходного подсчета публикаций, 
по расчетам составителей рейтинга, исключа-
ется порядка 16 % всех публикаций, проиндек-
сированных в базе данных Web of Science CC.

Еще один рейтинг Performance Rank-
ing of Scientific Papers for World Universities 
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Таблица 13 
Методология рейтинга Performance Ranking of Scientific Papers  

for World Universities (HEEACT)

Критерий Индикаторы 2013 Вес индикатора

Исследовательская 
продуктивность

Количество статей за последние 11 лет (2002–2012) 10
20

Количество статей в текущем году (2012) 10

Влиятельность 
исследований

Количество цитирований  
за последние 11 лет (2002–2012)

10

30Количество цитирований  
за последние 2 года (2011–2012) 10

Среднее количество цитирований  
за последние 11 лет (2002–2012) 10

Исследовательское 
превосходство

h-index за последние 2 года (2011–2011) 20

50Количество высокоцитируемых статей (2002–2012) 15

Количество статей в  высокорейтинговых 
журналах в текущем году* (2012) 15

*Журналы, входящие в верхние 5 % по импакт-фактору в каждой предметной категории.

(HEEACT), который строится на основе публи-
каций, проиндексированных в Web of Science, 
с 2007 г. составляет Национальный универ-
ситет Тайваня. Критериями отбора универси-
тетов для дальнейшего анализа и составле-
ния рейтинга являются следующие:

1. Попадание в Топ-700 организаций, 
представленных в аналитическом разде-
ле Essential Science Indicators на платфор-
ме InCites.

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

Получившийся перечень университе-
тов анализируется по параметрам, приве-
денным в табл. 13, которые также берутся 
либо из Essential Science Indicators, либо 
непосредственно по базе данных Web of 
Science  СС, и составляется окончательный 
рейтинг, содержащий 500 университетов.

Кроме общего рейтинга Тайваньский уни-
верситет составляет и рейтинги по широ-
ким 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 
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, при этом основные проблемы связаны 
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именно с показателями, характеризующими 
как количество, так и качество научных пу-
бликаций. Какие можно сделать рекоменда-
ции для сотрудников и администрации уни-
верситетов по улучшению публикационных 
показателей с учетом всех изложенных выше 
способов учета и оценки публикаций и  их 
применения для составления рейтингов?

На сегодняшний день самым реальным так-
тически представляется расширение между-
народного сотрудничества, увеличивающего 
как долю международных публикаций, так 
и  возможность публикаций российских ав-
торов в рейтинговых международных жур-
налах. Эффективным также может оказаться 
расширение практики публикации научных 
результатов в журналах открытого доступа 
или использование опции открытого доступа 
в  журналах с гибридной моделью публика-
ции. Открытый доступ потенциально способ-
ствует более быстрому цитированию научных 
статей, т. е. оказывает существенное влияние 
на показатели цитируемости, 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;
•	 введение	 требований	 по	 наличию	 пу-

бликаций при проведении конкурсов на 
замещение должностей научно-педагоги-
ческих работников, позволяющее повышать 
уровень кадрового состава.

Стимулирующие меры:
•	установление	доплат	или	премирование	

в зависимости от количества публикаций 
в международных базах, их цитирования;
•	 компенсация	 оплаты	 публикаций	 от-

крытого доступа в рейтинговых журналах 
и т. д.;
•	 повышение	 квалификации	 научно-

педагогических работников, обучение 
аспирантов и студентов основам акаде-
мического письма, использованию элек-
тронных ресурсов и наукометрических 
инструментов для планирования своей 
научной 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.
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признаком. На следующих рис. 10 представлено в аналогичном формате распределение 

российских авторов по научным областям (а) и по городам (б) по данным РИНЦ, а также 

распределение авторов по количеству публикаций по данным Core Collection Web of Sci-

ence (в) за 2000–2014 гг. (всего, по США, по предметной категории Biochemistry molecular 

biology – в мире, США и Калифорнийском университете).  

 

а 

 

б 

 

Рис. 33. Распределение авторов по количеству публикаций по научным областям по данным РИНЦ. 
Пояснение см. на с. 124
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Рис. 10. Распределение авторов по количеству публикаций по данным РИНЦ (а, б)  

и Web of Science (в) 
 

Таким образом, статистически распределение является общим для любой совокуп-

ности авторов и очень похоже на уже упоминавшийся закон Парето.  

В работе Налимова и Мульченко [Налимов, Мульченко, 1969] — основополагающем 

труде по наукометрии — отмечается, что оценка деятельности ученых по суммарному 

числу публикаций приносит большой вред науке, поскольку из того, что талантливые 

ученые публиковали много работ, совершенно не следует обратное: что любой, опублико-

вавший много работ, является талантливым ученым. Следовательно, просто количество 

публикаций нельзя считать критерием 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 цитируемо-

сти их публикаций, связанное с учетом отрицательных цитирований, Налимов считает не-

существенным. Он отмечает, что «в науках, не имеющих острой политической направлен-

ности, не нужно проводить разграничения между положительным и отрицательным цити-

рованием. Если работа цитируется, значит, высказанные в ней идеи послужили толчком 

для развития новых работ. И с этой точки зрения неважно, продолжают ли исходные идеи 

развиваться или они радикально переосмысливаются». Второе возражение — о возмож-

ном запаздывании признания некоторых работ — остается неснятым, однако и учесть это 

каким-либо образом оказывается невозможно.  

В качестве подтверждения возможности использования критерий цитируемости в 
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Рис. 34. Распределение авторов по количеству публикаций по городам по данным РИНЦ. 
Пояснение см. на с. 124

Рис. 35. Распределение авторов по количеству публикаций по данным Web of Science CC. 
Пояснение см. на с. 124


