
Индекс цитирования 

Одним из ключевых показателей, широко использующимся во всём мире для оценки 

работы исследователей и научных коллективов, является индекс цитирования. Оценить 

влияние ученого или организации на мировую науку, определить качество проведенных 

научных исследований дают возможность статистические данные указателей Science Citation 

Index (SCI) и Journal Citation Reports (JCR), выпускаемые Institute for Scientific Information 

(ISI) Филадельфия, США. Индекс цитирования SCI (или его интернет-версия Web of Sciences 

- WOS) содержит библиографические описания всех статей из обрабатываемых научных 

журналов и отражает в основном публикации по фундаментальным разделам науки в 

ведущих международных и национальных журналах.  

Импакт-фактор 

На сегодняшний день признано, что импакт-фактор журнала один из формальных 

критериев, по которому можно сопоставлять уровень научных исследований в близких 

областях знаний. При присуждении грантов, выдвижении на научные премии (включая 

Нобелевскую) эксперты непременно обращают внимание на наличие у соискателя 

публикаций в журналах, охватываемых JCR. Импакт-фактор журнала это дробь, знаменатель 

которой равен числу статей, которые опубликовал этот журнал в течение заданного периода 

(обычно это период в два года), а числитель - число ссылок (сделанных за этот же период в 

различных источниках) на указанные выше статьи.  

Значения импакт-фактора, вычисленные таким образом на основании данных за 

некоторый период, издатели JCR относят, как правило, к году, непосредственно следующему 

за этим периодом. Например, если импакт-фактор рассчитывался по данным за период 2002-

2003 гг., в JCR об этом будет говориться как об импакт-факторе 2004 года. Использование 

импакт-фактора в качестве критерия для оценки журнала основывается на том естественном 

предположении, что журнал, публикующий значительное число статей, на которые активно 

ссылаются другие ученые, заслуживает особого внимания. При этом подразумевается, что 

чем выше значение импакт-фактора, тем выше научная ценность, авторитетность журнала.  

Для отбора научной периодики в ISI разработана довольно сложная методика, 

учитывающая большое количество качественных и количественных факторов и их 

взаимосвязи. В комплекте JCR за 2000 год содержатся сведения об импакт-факторах 5684 

научных журналов, из них российских только 99 журналов! Это журналы в основном 

издаваемые на английском языке или имеющие английскую версию, тогда как американских, 

например, около 1500, т.е. почти 40% от общего числа индексируемых журналов. В то же 

время только список российских рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК, 

составляет более 1000 наименований, а общее число научных журналов, издаваемых в 

России, по крайней мере, в несколько раз больше.  

Относительно небольшой процент российских журналов, представленных в SCI, 

объясняется не только уровнем этих журналов или общим уровнем развития науки в России, 

но и целым рядом других объективных и субъективных причин, среди которых можно 

упомянуть следующие: Языковый барьер. ISI в основном ориентируется на англоязычные 

журналы или, по крайней мере, журналы, предоставляющие библиографию и аннотации 

статей на английском языке. На отбор журналов влияет также и качество самих журналов, их 

соответствие мировым стандартам: регулярность выхода, наличие пристатейной 

библиографии, срок от подачи статьи до ее публикации. Цитируемость также зависит от 

наличия и доступности полнотекстовых электронных версий журналов. Особенности 

научного развития в разных областях. Существуют целые направления науки, которые 

развиваются относительно локализовано и в определенной степени замкнуты в рамках 

страны или региона. Особенно это ярко проявляется в некоторых областях общественных и 

гуманитарных наук.  

Таким образом, для объективной оценки научной деятельности необходимо было 



создать систему, позволяющую учитывать все эти потоки публикаций и определяющую 

суммарный индекс цитирования российских авторов и организаций по публикациям как в 

ведущих российских, так и зарубежных научных журналах. При этом для анализа 

публикаций российских ученых в зарубежных и переводных российских журналах можно 

использовать данные SCI, а для основной массы российских журналов такую информацию 

можно получить, только создав аналогичный механизм индексирования научных статей и 

пристатейной библиографии в России - российский индекс научного цитирования.  

РИНЦ - это многофункциональная информационная система, в которой обрабатывается 

библиографическая информация, аннотации и пристатейные списки цитирования из 

российских научных журналов. Поисковые и информационные сервисы базы данных 

эффективно реализуют различные виды поиска информации, анализируют и рассчитывают 

индексы цитирования отдельных авторов, научных коллективов и организаций, тематических 

направлений, импакт-факторы журналов. Авторам предоставлена возможность 

самостоятельно вводить и корректировать информацию о том, что, где и когда они 

опубликовали, используя для этой цели интерфейс Единого реестра научных публикаций. 

Используя систему управления ссылками, возможно без труда выходить не только на полные 

тексты статей, которые обрабатываются в самом РИНЦ, но и на статьи, которые 

цитировались в этих публикациях  
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