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О чём пойдёт речь

• Наукометрические показатели:
• от базовых индикаторов до современных 
• Для чего и как можно использовать эти показатели 
• Где их необходимо использовать с осторожностью или не 
использовать вовсе

• Интерфейс InCites

• Три наиболее интересных способа применения InCites
• Бенчмаркинг
• Определение сильных и слабых сторон работы Университета
• Анализ публикационной стратегии
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Индекс цитирования: определение
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Указатель научных ссылок VS показатели цитирования

• Индекс цитирования – база данных, 
учитывающая цитируемость статей на основе 
пристатейных списков используемой 
литературы. Она предоставляет также 
данные по показателям цитируемости.

• А показатели цитируемости бывают 
разными



Базовые 
наукометрические 
показатели

Web of Science Core Collection
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Показатели Web of Science Core Collection

Количество 
публикаций

Суммарная 
цитируемость

Суммарная цитируемость за 
вычетом самоцитирования

Средняя цитируемость 
одной публикации

Индекс Хирша



7

Количество публикаций

• Показатель научной производительности

• Сколько было проведено
исследований, закончившихся
публикацией в одном из
ведущих научных журналов?

• Кого можно оценить: автор,
группа авторов, организация,
государство, журнал и т.д.

• В разных предметных
областях - разные темпы опубликования новых статей

• Показатель можно оценить в динамике

• Значение показателя зависит от размера научной организации
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Суммарная цитируемость

• Показатель научной влиятельности или авторитетности

• Насколько сильно
исследования оцениваемого
автора или организации
повлияли на контекст
последующих научных
исследований?

• Кого можно оценить: автор,
группа авторов, организация и т.д.

• В разных предметных областях – разные размеры
пристатейной библиографии

• Цитируемость накапливается с годами

• Значение индикатора зависит от размера научной
организации
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Самоцитирование

• Само по себе не является чем-то криминальным

• Зачастую невозможно не ссылаться на свои предыдущие 
исследования, особенно если автор последовательно занимается 
развитием определённой проблемы или теории

• 20-30% самоцитирования – вполне приемлемо
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Средняя цитируемость

• Показатель научной результативности

• Насколько сильное влияние оказывает на ход последующих научных исследований 
одна наша работа?

• Кого можно оценить: автор, группа авторов, организация

• В разных предметных областях - разные средние показатели цитируемости

• Цитируемость накапливается с годами

• Значение показателя едва ли целесообразно оценивать в динамике

• Значение показателя не зависит от размера организации

=
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Индекс Хирша

Публикации Цитируемость
1 128
2 64
3 32
4 16
5 8
6 4
7 2
8 1
9 0
10 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H=5



12

Индекс Хирша

• Как и суммарная цитируемость, является показателем научной 
авторитетности

• Показывает число действительно важных – в масштабах деятельности 
рассматриваемого автора/организации – публикаций

• Подвержен влиянию тех же неоднородностей цитирования в разных 
предметных областях, годах и типах документов
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Web of Science как инструмент оценки результативности научной деятельности

Суммарная цитируемость, 
средняя цитируемость: это 

высокий или низкий 
показатель?

Цитирование статей 
накапливается с годами; означает 

ли это, что статьи организации 
начинают цитироваться лучше?



Продвинутые 
наукометрические 
показатели

InCites



15

Нормализованная средняя цитируемость

NCIпубликации=
Цитируемость публикации

NCIгруппы публикаций=
NCI1+ NCI2 +...+ NCIN

N

NCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового уровня
NCIпубликации < 1: исследование цитируется хуже среднемирового уровня

Средняя цитируемость всех публикаций того же типа, 
опубликованных в том же году и в той же предметной области
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Для Беларуси этот показатель стремительно растёт последние годы, и за пятилетний 
период 2012-2016 гг даже несколько превысил среднемировое значение
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Сопоставление БГУ и некоторых других университетов по этому показателю
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6 наиболее популярных в БГУ предметных областей (по количеству публикаций в Web 
of Science Core Collection)
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Нормализованная цитируемость публикаций БГУ по этим предметным областям
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Нормализованная средняя цитируемость

• Как и ненормализованная, является показателем результативности научных 
исследований

• Идеально подходит для сопоставления «физиков» с «лириками»

• Подходит для анализа в динамике по стране или организации

• Для анализа результативности работы конкретного учёного желательно 
анализировать не значения этого показателя для конкретных годов, а брать 
скользящее среднее за 5 лет

• Значение показателя для организации не зависит от её размера

• Использовать этот показатель при анализе публикаций за последний год 
необходимо крайне осторожно
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Количество высокоцитируемых публикаций

• Высокоцитируемые статьи – документы, опубликованные в течение 
последних 10 лет и попавшие в 1% наиболее цитируемых для своей 
предметной области и года публикации

• Их конечное количество. Их можно изучить вручную, чтобы понять, кто их 
авторы и почему они так хорошо цитируются

• Они показывают объём действительно прорывных исследований 
университета.

• Рейтинг ARWU: 20% позиции университетов в этом рейтинге – это 
количество высокоцитируемых аторов
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Почему ещё это так важно?

1. Исследовательские фронты – группы высокоцитируемых 
публикаций, указывающих на особенно горячие направления в 
сегодняшних научных исследованиях

2. Предсказания лауреатов Нобелевской премии (50 правильных 
прогнозов с 2002 года)

3. Наша собственная награда Citation Awards – более прозрачного 
критерия попросту не существует!
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Количество высокоцитируемых публикаций у ведущих технических университетов
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Высокоцитируемые публикации БГУ в Web of Science Core Collection
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• Замечательный показатель количества действительно прорывных 
исследований

• Чувствителен к размеру организации
• Можно анализировать в динамике, но только за последние 10 лет 

(что следует из методологии расчёта)
• Может быть подвержен манипулированию за счёт 

самоцитирования (но таким образом учёный может испортить 
себе академическую репутацию)

Количество высокоцитируемых публикаций
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• Поскольку Web of Science индексирует каждого автора статьи и каждую 
аффилиацию, мы можем проводить анализ сотрудничества

• Статьи, написанные в международном соавторстве, как правило, 
цитируются лучше, чем статьи, написанные в соавторстве внутри страны 
– это характерно как для Беларуси, так и для высокоцитируемых стран

Показатели сотрудничества
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Масштабы совместных проектов БГУ



28

Какие из этих совместных проектов были наиболее результативными?
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• Показатель авторитетности и влиятельности журнала
• Необходим для выбора издания для опубликования работы
• В силу понятности и доступности показателя, часто предпринимаются 

попытки использовать импакт-фактор в качестве критерия оценки 
качества научной деятельности

• Мы настоятельно не  рекомендуем так делать!

Импакт-фактор журнала
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Распределение цитируемости в одном журнале с импакт-фактором около 1
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• Если численное значение импакт-
фактора журнала – плохое 
приближение для оценки качества 
публикации с точки зрения оценки 
результативности исследований

• То квартиль журнала по импакт-
фактору в своей предметной области 
– неплохой ориентир для понимания, 
где стоит публиковаться

Тем не менее
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Резюмируя вышесказанное

• Два показателя, которых достаточно для огромного количества 
поверхностных оценок:

• Количество публикаций (производительность)
• Нормализованная цитируемость (эффективность 

исследований)
• Для частных случаев существуют десятки дополнительных 

индикаторов
• И Юджин Гарфилд, и мы, и даже критики наукометрии – все 

сходятся в одном: важна экспертная оценка и грамотная 
интерпретация наукометрических показателей



Интерфейс системы

InCites
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Web of Science и InCites

Web of Science – инструмент для 
проведения научных исследований

InCites – инструмент для анализа, оценки 
и сопоставления

o Поиск литературы
o Поиск наиболее активно 

работающих авторов и организаций
o Поиск журналов для опубликования 

работ

o Анализ тенденций
o Сопоставление авторов и 

организаций
o Анализ научной результативности
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Как выглядит интерфейс

InCites - аналитическая 
оболочка для всех публикаций 
Web of Science Core Collection
за исключением Emerging 
Sources Citation Index,
сделанных за период с 1980 г.
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Стандартный отчёт в InCites – элементы интерфейса

Отчёт в 
табличном 

виде

Визуализация 
отчёта в 

графическом 
виде

Фильтры и 
пороговые 
значения



37

Выбор индикаторов для сравнения



Анализ научных 
исследований БГУ с 
помощью InCites

InCites
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Сопоставление публикационной активности БГУ и других ведущих ВУЗов Беларуси
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Сопоставление публикационной активности БГУ и ведущих ВУЗов России и 
Украины…
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…и сопоставление их нормализованной средней цитируемости
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Вернёмся к слайду с нормализованной цитируемостю публикаций БГУ по основным 
предметным областям
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Что будет, если исключить из анализа публикации в крупных международных 
коллаборациях?
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В каких ещё предметных областях работы БГУ хорошо цитируются?
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Посмотрим, что так влияет на цитируемость работ БГУ в области ботаники и 
зоологии
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Рекомендуемая для таких случаев проверка на статистические выбросы
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Журналы, в которых предпочитают публиковаться авторы из БГУ
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Нормализованная цитируемость публикаций авторов из БГУ в этих журналах
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Цитируемость работ авторов БГУ в том или ином журнале коррелирует со 
значением его импакт-фактора
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Для дальнейшего чтения

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01162.pdf

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01162.pdf
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Кто сможет узнать о результатах вашей работы?
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Другой пример
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• Не так важно численное значение 
импакт-фактора журнала

• В разных предметных областях –
разные средние уровни цитирования

• Сколько важен квартиль журнала по 
импакт-фактору в своей предметной 
области

• Это - идеальный ориентир для 
понимания, где стоит публиковаться

Квартили журналов по импакт-фактору – Journal Citation Reports



54

Публикационная активность БГУ в наиболее престижных журналах Web of Science 
Core Collection (журналах первого квартиля)



55

Импакт-фактор – пожалуй, лучший индикатор важности 
научного журнала. Но он не должен быть использован 
для оценки конкретных научных публикаций.

В то же время, текущая ситуация в Беларуси делает 
возможным использование импакт-фактора для 
поддержки устойчивого роста научной 
результативности.
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Отдельный вопрос

В: Что нам делать, если мы не получаем сотни 
миллионов рублей бюджетного финансирования?

О: Подумайте о поддержке работ в ведущих журналах 
открытого доступа: article processing charges там могут 
достигать 3000-4000 евро, но авторитет этого журнала, 
помноженный на практически неограниченное 
количество потенциальных читателей, может 
подстегнуть цитируемость хорошей публикации.

Как определить, какой журнал открытого доступа –
лучший? Проще простого: в базе данных Journal 
Citation Reports можно выбрать журналы 
интересующей предметной области, конкретного 
квартиля и открытого доступа. Перед вами – 9 
журналов первого и второго квартилей по предметной 
области Nanoscience and Nanotechnology Источник:  Clarivate Analytics 

Journal Citation Reports
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