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ŐŉōŉŠő�őbřŗŔť�ŏŜřŖŉŔŗŋ
Предлагая журналы в индексы (базы данных – 
БД) цитирования, необходимо хорошо пред-
ставлять, какую роль информация из журна-
ла выполняет в этих БД. Анализ публикаций 
и их цитирование строятся на данных из 
журнала. От качества представленной в жур-
нале информации зависит корректность всех 
библиометрических показателей. Ошибочно 
или неполно представленные в журнале дан-
ные являются причиной потерь необходимой 
информации о публикационной активности 
и цитируемости авторов, организаций, жур-
нала и формируют в целом впечатление о со-
стоянии научных исследований в стране.

Корректными и полными эти данные могут 
быть только при качественном представлении:

• названия журнала;

• фамилий авторов;
• адресных сведений о месте работы ав-

торов, в первую очередь, названий ор-
ганизаций, города и страны (данные об 
аффилиации авторов (author aFliation));

• пристатейных  списков  литерат уры 
(References) в романском алфавите (ла-
тинице) в таком качестве, чтобы эти 
ссылки могли быть учтены при изуче-
нии цитирования публикаций авторов 
и журналов, включенных в систему;

• заглавий статей на английском языке;
• авторских резюме (аннотаций, рефера-

тов) и ключевых слов на английском язы-
ке к каждой научной статье.

Принятый в систему журнал, независи-
мо от его основного языка, обрабатывается 
только при условии наличия полных текстов 
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статей и при них – необходимой англоязыч-
ной библиографической информации, пе-
речисленной выше. Англоязычные статьи 
используются для индексирования статей 
предметными рубриками и специальными 
терминами используемых в системе темати-
ческих тезаурусов и других словарей (MeSH, 
EMTREE terms, Engineering Index, GEOBASE 
Subject Index, Regional Index, Species Index, 
Chemicals and CAS Registry и др.).

Для каждого журнала в Scopus формиру-
ется профиль журнала – краткое описание 
издательских сведений и хронологические 
рамки отражения журнала в этой БД, дела-
ется ссылка на его сайт и (или) на сайт, где 
размещен полный текст журнала (при нали-
чии). Профиль журнала можно посмотреть 
через опцию «Sources», которая выводит на 
алфавитный перечень журналов, включенных 
в Scopus. На рис. 1 и рис. 2 представлен пример 

�
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такого описания и ссылки на сайт с полным 
текстом.

Необходимо заметить, что профили жур-
налов, недавно включенных в Scopus, фор-
мируются в течение достаточно длительного 
времени, поэтому более надежный путь про-
верки наличия журнала в этой БД – поиск 
по полю «Source Title» в опции «Document 
Search» или «Advanced Search». Просмотр 
результатов поиска и части «Refine Results» 
позволяют получить полные сведения о ста-
тьях, годах, авторах, организациях авторов, 
а также информацию об их цитировании.

Данные, предоставляемые журналами 
и включаемые в БД, являются источником по-
лучения двух различных типов информации:

1) тематической информации, способс-
твующей получению знаний о проблематике 
научных исследований, результаты которых 
отражаются в публикациях ученых страны 
(смысловая, реферативная составляющая);

2) аналитической информации, получае-
мой на основе применения библиометричес-
ких методов и включающей количественные 
показатели публикационной активности и ци-
тируемости авторов, организаций, городов, 
стран и журналов.

Тематическая информация на английском 
языке (названия статей, авторские резюме 
и ключевые слова) по качеству и полноте не 
должна уступать оригинальным англоязыч-
ным изданиям. Она должна быть понятна за-
рубежному специалисту, не знающему языка, 
на котором написана статья, но имеющему 
возможность по заглавиям, авторским резюме 
и ключевым словам составить представление 
об основных результатах описываемых в ста-
тьях исследований и их уровне.

Система  библиометрического  анали-
за  строится  на  статистике ,  получаемой 

в результате автоматического наложения 
и получения совпадений (установления свя-
зей, идентичности) анализируемых объектов 
по их формальным признакам принадлежнос-
ти к определенной лексической единице (к оп-
ределенному автору, организации, названию 
журнала), причем как в самих публикациях, 
так и в списках литературы к ним. Для этого 
необходимо, в первую очередь, корректное, 
унифицированное представление этих дан-
ных. Для англоязычных систем эта информа-
ция должна быть представлена в латинском 
(романском – Roman) алфавите.

Выше были перечислены основные библи-
ографические данные о статьях, необходимые 
для включения журнала в аналитическую и по-
исковую систему индекса цитирования (причем 
любого). Однако, чтобы журнал прошел экспер-
тизу и был включен в этот индекс, качествен-
ного оформления журнала и опубликованных 
в нем статей в соответствии с требованиями ан-
глоязычного ресурса еще далеко не достаточно.

ŕőŖőŕŉŔťŖŤŒ�ŖŉŊŗř�śřŎŊŗŋŉŖőŒ
В руководстве, на сайте Scopus и в форме заяв-
ки (Suggestion Form, http://suggestor.step.scopus.
com/suggestTitle.cfm) перечислен минималь-
ный набор требований, без выполнения ко-
торых заявлять журнал не имеет смысла, так 
как в противном случае он не будет допущен 
до экспертизы. Предлагая журнал, заявитель 
должен подтвердить, что эти требования соб-
людаются, то есть имеются:

• авторские резюме (рефераты – abstracts) 
на английском языке;

• рецензирование содержания;
• регулярный график издания журнала;
• ISSN (если журнал не имеет ISSN, пред-

лагается ссылка на сайт ISSN центра для 
регистрации журнала);

• пристатейные списки литературы в ро-
манском алфавите;

• указание на сайте журнала о соблюдении 
издательской этики и отсутствия зло-
употреблений (недобросовестности) при 
издании журнала.

Выполнение этих требований подтвержда-
ется коротким соглашением, которое помеща-
ется на на сайте Scopus перед формой заявки 
(Suggestion Form):

ŘřŗŊŔŎŕŤ�ő�ŚŜŏōŎŖőŨ

ŋ�ŪũŰƄ�ŭũŶŶƄž�ſűŻűŹŷūũŶűƈ�ŶŮ�ūųŴƇƀũ�
ƇŻźƈ�ŸŷŴŶƄŮ�ŻŮųźŻƄ�źŻũŻŮŲ��ŗŭŶũųŷ��
ƆŻŷ�ŶŮ�ŷŰŶũƀũŮŻ��ƀŻŷ�źbŶűŵű�ŶŮ�ūŮŭŮŻ�
źƈ�ŹũŪŷŻũ��ŘŷŴŶƄŮ�ŻŮųźŻƄ�ŷŪƈŰũŻŮŴƅ�
Ŷŷ�űŰżƀũƇŻźƈ�űbŷſŮŶűūũƇŻźƈ�ūbŸŹŷſŮź�
źŮ�ƆųźŸŮŹŻűŰƄ�ŰũƈūŴƈŮŵŷŬŷ�ůżŹŶũŴũ�
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ŋŎŚśŖőœ�ŝőŖŉŖŚŗŋŗŌŗ�ŜŖőŋŎřŚőśŎśŉ�X���Ȣ����

Agreement
,�DP�DZDUH�RI�WKH�JHQHUDO�JXLGHOLQHV�WKDW�6FRSXV�XVHV�WR�
VHOHFW�WLWOHV���
6FRSXV�RQO\�DOORZV�WLWOHV�IRU�HYDOXDWLRQ�WKDW�PHHW�WKH�
IROORZLQJ�PLQLPXP�FULWHULD���

ȟ�(QJOLVK�ODQJXDJH�DEVWUDFWV���
ȟ�3HHU�UHYLHZHG�FRQWHQW���
ȟ�$�UHJXODU�SXEOLFDWLRQ�VFKHGXOH�DQG�D�UHJLVWHUHG�SULQW��DQG�
RU�HOHFWURQLF�,661�QXPEHU�WKDW�KDV�EHHQ�UHJLVWHUHG�ZLWK�WKH�
,QWHUQDWLRQDO�,661�&HQWUH��7R�UHJLVWHU�DQ�,661��SOHDVH�YLVLW�WKLV�
SDJH���

ȟ�5HIHUHQFHV�LQ�5RPDQ�VFULSW���
ȟ�$�SXEOLFDWLRQ�HWKLFV�DQG�SXEOLFDWLRQ�PDOSUDFWLFH�VWDWHPHQW�
RQ�LWV�ZHEVLWH���
6FRSXV�PD\�QRW�UHYLHZ�D�WLWOH�LI�LW�GRHV�QRW�PHHW�DOO�RI�WKHVH�
FULWHULD�

Перечисленные, а также другие критерии 
включены в Экспертную систему (Scopus Title 
Evaluation Platform – STEP). Все критерии 
разделены на 5 категорий (информационных 
блоков). Ниже представлен перечень основ-
ных категорий и критериев (англоязычная 
версия этой таблицы доступна на сайте http://
www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/
content-selection). В скобках – краткий ком-
ментарий авторов (см. табл. 1).

До загрузки данных о журнале в STEP для 
рассмотрения его членами Экспертного сове-
та (Content Selection Advisory Board – CSAB) 
журнал проходит несколько стадий обработ-
ки сотрудниками Elsevier (Scopus STEP Team). 
На предварительной стадии STEP Team оце-
нивает степень подготовленности журна-
ла (соблюдение минимальных требований), 
подсчитывает по Scopus число публикаций 
членов редсовета, их цитируемость и индекс 
Хирша, определяет регулярность выхода жур-
нала, дает предварительную оценку сайту, 
вводит все эти и другие необходимые (из за-
явки и не только) данные о журнале в Экспер-
тную систему.

Эксперты по предметным областям оце-
нивают каждый предлагаемый журнал в со-
ответствии с перечисленными критериями 
и принимают решение о принятии или исклю-
чении журнала. При экспертизе рассматрива-
ются как количественные, так и качественные 
показатели журнала.

Если члены редакционного совета и сам 
журнал имеют в Scopus высокую цитиру-
емость, это уже примерно на 80 % говорит 
в пользу принятия журнала (при условии 
соблюдения  необходимых  формальных 

требований по формату журнала, сайта 
и списков литературы). Безусловно, что эти 
количественные показатели также имеют са-
мое непосредственное отношение к качеству 
журнала.

Качество журнала оценивается по образ-
цам направленных журналом полных текс-
тов публикаций и по информации на сайте 
журнала. При условии соблюдения всех ниже 
перечисленных требований журнал может 
претендовать на статус международного 
и подавать заявку в Scopus. Еще раз приведем, 
с некоторым уточнением, эти требования:

1. Международный идентификационный 
код сериального издания – Международный 
стандартный номер сериального издания 
(ISSN – International Standard Serials Number). 
ISSN можно получить в международном цент-
ре ISSN, находящемся во Франции, адрес сай-
та http://www.issn.org;

2. Рецензирование статей (учитывается 4 
уровня рецензирования: а) главным редакто-
ром (самый низкий уровень, слабый показа-
тель); б) открытое рецензирование (рецензент 
и автор знают друг о друге); в) «односторон-
нее слепое» – рецензент знает имя автора, ав-
тор не знает имени рецензента; г) «двухсто-
роннее слепое» – рецензент и автор не знают 
имен друг друга;

3. Географическое разнообразие проис-
хождения членов редакционного совета 
(международный или национальный состав, 
присутствие иностранных членов редсовета 
желательно; издания, редакционный совет ко-
торых состоит из ученых одной организации 
(университета, научного учреждения и т. д.), 
получают очень низкую оценку и, как прави-
ло, не принимаются в Scopus);

ŋ�ųũƀŮźŻūŮ�ūũůŶŮŲƁűž�ųŷŴűƀŮźŻūŮŶ�
ŶƄž�ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ�żƀűŻƄūũŮŻźƈ�ƀűźŴŷ�
ŸżŪŴűųũſűŲ�ŻŹŮž�ƀŴŮŶŷū�ŹŮŭũųſűŷŶŶŷŬŷ�
źŷūŮŻũ��ſűŻűŹŷūũŶűŮ�ƆŻűž�ŸżŪŴűųũſűŲ�
Ÿŷ�6FRSXV��űŶŭŮųź�ŞűŹƁũ��ũbŻũųůŮ�ſű�
ŻűŹŷūũŶűŮ�źũŵŷŬŷ�ůżŹŶũŴũ�ūbŸżŪŴűųũ�
ſűƈž��ųŷŴűƀŮźŻūŷ�źźƄŴŷų���ūųŴƇƀŮŶŶƄž�
ūb6FRSXV�
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śũŪŴűſũ��
ŗźŶŷūŶƄŮ�ųŹűŻŮŹűű�ūųŴƇƀŮŶűƈ�ŶũżƀŶƄž�ůżŹŶũŴŷū�ūbŪũŰż�ŭũŶŶƄž�6FRSXV�
œũŻŮŬŷŹűű œŹűŻŮŹűű

���ŘŷŴűŻűųũ�ůżŹŶũŴũ

�����ŜŪŮŭűŻŮŴƅŶũƈ�ŸŷŴűŻűųũ�ůżŹŶũŴũ��ŷſŮŶűūũŮŻźƈ�Ÿŷ�źũŲŻż��ŹŮŭũųſűŷŶŶŷŲ�źŻũŻƅŮ�
Ŷũ�źũŲŻŮ�ůżŹŶũŴũbȟ�ŷŸűźũŶűŮ�ſŮŴŮŲ�űbŰũŭũƀ�ůżŹŶũŴũ��ŸŹŮŭŵŮŻŶŷ�ŻŮŵũŻűƀŮźųŷŲ�
ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷźŻű��ſŮŴŮūŷŲ�űbũūŻŷŹźųŷŲ�ũżŭűŻŷŹűű�űbūźŮ�źŴŮŭżƇƂűŮ�ŸżŶųŻƄ�ųŹűŻŮŹűŮū�
ūbƆŻŷŵ�ŹũŰŭŮŴŮ�

�����śűŸ�ŹŮſŮŶŰűŹŷūũŶűƈ����żŹŷūŶƈ��ŬŴũūŶƄŵ�ŹŮŭũųŻŷŹŷŵ��ŷŻųŹƄŻŷŮ��ŷŭŶŷźŻŷŹŷŶŶŮŮ�
źŴŮŸŷŮ��ũŶŷŶűŵŶŷŮ���ŭūżźŻŷŹŷŶŶŮŮ�źŴŮŸŷŮ��ũŶŷŶűŵŶŷŮ��

�����ŌŮŷŬŹũŽűƀŮźųŷŮ�ŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŮ�ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ��ŵŮźŻŷŶũžŷůŭŮŶűƈ��ƀŴŮŶŷū�
ŹŮŭũųſűŷŶŶŷŬŷ�źŷūŮŻũ��ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ�źŷźŻũūbȟ�ŸŹŮŭŸŷƀŻűŻŮŴŮŶ��ŶũſűŷŶũŴƅŶƄŲbȟ�
ŵűŶűŵżŵ��ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ�űŵŮŻƅ�žŷŻƈ�ŪƄ���ȟ�����űŶŷźŻŹũŶſŮū�űŰ�ŹũŰŶƄž�źŻŹũŶ��ŴżƀƁŮbȟ�
ŹũŰŶƄž�ųŷŶŻűŶŮŶŻŷū�

�����ŌŮŷŬŹũŽűƀŮźųŷŮ�ŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŮ�ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ��ŵŮźŻŷŶũžŷůŭŮŶűƈ��ũūŻŷŹŷū��ŻŷbůŮ��
ƀŻŷ�űbŭŴƈ�ŹŮŭũųŻŷŹŷū�

��ŚŷŭŮŹůũŶűŮ

�����ŖũżƀŶƄŲ�ūųŴũŭ�ūbŷŪŴũźŻƅ�ŰŶũŶűƈ��ŷſŮŶűūũŮŻźƈ�Ÿŷ�źŷŭŮŹůũŶűƇ�ŸŹŮŭŴŷůŮŶŶƄž�
źŻũŻŮŲ��ũbŻũųůŮ�Ÿŷ�ŷŬŴũūŴŮŶűƈŵ�ūƄŸżźųŷū�ůżŹŶũŴŷū�űbũŶŶŷŻũſűƈŵ�Ŷũ�ũŶŬŴűŲźųŷŵ�ƈŰƄųŮ�
Ŷũ�źũŲŻŮ�ůżŹŶũŴũ�űbūźŮŲ�űŶŽŷŹŵũſűű�Ŷũ�źũŲŻŮ�

�����ŨźŶŷźŻƅ�ŹŮŽŮŹũŻŷū��ũūŻŷŹźųűž�ŹŮŰƇŵŮ���źŵ������

�����œũƀŮźŻūŷ�űbźŴŮŭŷūũŶűŮ�ŷŪƃƈūŴŮŶŶƄŵ�ſŮŴƈŵ�űbŷŪƃŮŵũŵ��źŵ������

�����ŠűŻũŮŵŷźŻƅ�źŻũŻŮŲ��źŵ�������ũbŻũųůŮ�űŰżƀũŮŻźƈ��ųũų�ŷŽŷŹŵŴŮŶƄ�ŹżźźųŷƈŰƄƀŶƄŮ�
źŻũŻƅű��ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ�űŵŮŻƅ�źŻũŻƅű�Ŷũ�ũŶŬŴűŲźųŷŵ�ƈŰƄųŮ�űbźŭŮŴũŻƅ�ůżŹŶũŴ�ŭūżƈŰƄƀŶƄŵ��
ƀũźŻƅ�źŻũŻŮŲbȟ�Ŷũ�ũŶŬŴűŲźųŷŵ��ƀũźŻƅbȟ�Ŷũ�Źżźźųŷŵ��ŴűŪŷ�ŸũŹũŴŴŮŴƅŶƄŲ�ŻŮųźŻ�Ŷũ�
ŭūżž�ƈŰƄųũž��ŮźŴű�ŮźŻƅ�ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ�ŸŮŹŮūŷŭűŻƅ�ūźŮ�źŻũŻƅű��ŸŹű�ŶũŴűƀűű�źŻũŻŮŲ�
Ŷũ�ũŶŬŴűŲźųŷŵ�ƈŰƄųŮ�ŷſŮŶűūũŮŻźƈ�ųũƀŮźŻūŷ�ũŶŬŴűŲźųŷŬŷ�ƈŰƄųũ��ųũƀŮźŻūŷ�ƈŰƄųũ�
ŷſŮŶűūũŮŻźƈ�ŻũųůŮ�űbŸŷ�ũūŻŷŹźųŷŵż�ŹŮŰƇŵŮ�

��ŘŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅŶŷźŻƅ�
ůżŹŶũŴũ��ūbźűźŻŮŵŮ��
�-RXUQDO�6WDQGLQJ�

�����şűŻűŹżŮŵŷźŻƅ�źŻũŻŮŲ�ůżŹŶũŴũ�ūb6FRSXV��ŸŹŷūŮŹƈŮŻźƈ�ſűŻűŹżŮŵŷźŻƅ�ůżŹŶũŴũ�
Ÿŷ�ūũŹűũŶŻż�ŶũŰūũŶűƈ��ųŷŻŷŹŷŮ�ŸŹŮŭŴŷůŮŶŷ�ųũų�ŷźŶŷūŶŷŮ��ŮźŴű�ŸŹŮŭŴŷůŮŶŷ�
ũŶŬŴŷƈŰƄƀŶŷŮ�ŶũŰūũŶűŮ��ũbźźƄŴųű�ūbŷźŶŷūŶŷŵ�űŭżŻ�Ŷũ�ŹżźźųŷŮ�ŶũŰūũŶűŮ��ūb6FRSXV�ŷŶű�
ŭũƇŻźƈ�ūbŻŹũŶźŴűŻŮŹũſűű���Żŷ�ƆŻű�źźƄŴųű�ŶũŲŭŮŶƄ�ŶŮ�ŪżŭżŻ�

�����ŘŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅŶŷźŻƅ�ŹŮŭũųŻŷŹŷū��(GLWRU�6WDQGLQJ���Ÿŷb6FRSXV�ŸŹŷūŮŹƈŮŻźƈ�ŶũŴűƀűŮ�
űbſűŻűŹżŮŵŷźŻƅ�ŸżŪŴűųũſűŲ�ŻŹŮž�ƀŴŮŶŷū�ŹŮŭźŷūŮŻũ��ŬŴũūŶŷŬŷ�ŹŮŭũųŻŷŹũ��ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ��
Ŷŷ�ŶŮ�ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ��űbŮƂŮ�ŭūżž�ƀŴŮŶŷū�ŹŮŭźŷūŮŻũ��ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ�ŰũŹũŶŮŮ�żŪŮŭűŻƅźƈ��
ƀŻŷ�ŮźŻƅ�ŸżŪŴűųũſűű��ſűŻűŹżŮŵŷźŻƅ�űbźŽŷŹŵűŹŷūũŶ�ŷŭűŶ�ŸŹŷŽűŴƅ�ŸŹŮŭŴũŬũŮŵŷŬŷ�
ƀŴŮŶũ�ŹŮŭźŷūŮŻũ��ŮźŴű�ŮźŻƅ�ŶŮźųŷŴƅųŷ�ŸŹŷŽűŴŮŲ�űbŮźŻƅ�źŻũŻƅű��ųŷŻŷŹƄŮ�ŶŮ�ŭŷŪũūŴŮŶƄ�
ūbŸŹŷŽűŴƅ��ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ�źŴűŻƅ�ūźŮ�ūbŷŭűŶ�ŸŹŷŽűŴƅ��6FRSXV�ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ�ŻũųűŮ�
ūŷŰŵŷůŶŷźŻű��ūbƆųźŸŮŹŻŶżƇ�źűźŻŮŵż�ŻũųůŮ�ŭŷŪũūŴƈŮŻźƈ�źźƄŴųũ�Ŷũ�ŴűƀŶżƇ�źŻŹũŶűſż�
ųũůŭŷŬŷ�űŰ�ŻŹŮž�ŸŹŷūŮŹƈŮŵƄž�ƀŴŮŶŷū�ŹŮŭźŷūŮŻũ��ŴűƀŶƄŮ�źŻŹũŶűſƄ�ŭŷŴůŶƄ�ŪƄŻƅ�Ŷũ�
ũŶŬŴűŲźųŷŵ�ƈŰƄųŮ�

��řŮŬżŴƈŹŶŷźŻƅ

�����ŚŷŪŴƇŭŮŶűŮ�ŬŹũŽűųũ�űŰŭũŶűƈ��ūƄžŷŭ�ūbźūŮŻ�ŪŮŰ�ŶũŹżƁŮŶűƈ�ŬŹũŽűųũ���ŸŹŷūŮŹƈŮŻźƈ�
Ÿŷ�źũŲŻż��ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ��ƀŻŷŪƄ�ŸŹű�ŹŮŬűźŻŹũſűű��ųŷŬŭũ�ůżŹŶũŴ�ŰũƈūŴƈŮŻźƈ��ŪƄŴű�
ŷŬŴũūŴŮŶűƈ�űbũŶŶŷŻũſűű�Ŷũ�ũŶŬŴűŲźųŷŵ�ƈŰƄųŮ�ŻŮųżƂŮŬŷ�ŶŷŵŮŹũ��źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŬŷ�
ŬŹũŽűųż�

��ŗŶŴũŲŶ�ŭŷźŻżŸ

�����ōŷźŻżŸŶŷźŻƅ�źŷŭŮŹůũŶűƈ�ůżŹŶũŴũ�ƀŮŹŮŰ�őŶŻŮŹŶŮŻ��ŭŷźŻżŸŶŷźŻƅ�źŷŭŮŹůũŶűƈ�ŵŷůŮŻ�
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ũŭŹŮźż�ŭŷźŻżŸũ�ūbŰũƈūųŮ�

�����ōŷźŻżŸŶŷźŻƅ�ŭŷŵũƁŶŮŲ�źŻŹũŶűſƄ��źũŲŻũ��ůżŹŶũŴũ�Ŷũ�ũŶŬŴűŲźųŷŵ�ƈŰƄųŮ��
�ŮźŻƅ�Ŵű�źũŲŻ�ůżŹŶũŴũ�Ÿŷ�ŭũŶŶƄŵ�Űũƈūųű�
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4. Географическое разнообразие про-
исхождения авторов (международный или 
национальный состав, присутствие иност-
ранных авторов желательно; издания, публи-
кующие статьи только авторов из одной орга-
низации (университета, научного учреждения 
и т. д.), получают очень низкую оценку и, как 
правило, не принимаются в Scopus);

5. Четкая периодичность и регулярность 
выхода в свет очередных выпусков издания 
(проверяется по наличию данных о выпуске 
текущего номера – оглавления и аннотаций 
на сайте);

6. Качественное оформление статей (если 
статья на другом, не английском, языке, экс-
перт оценивает содержание статьи по англо-
язычной аннотации, остальное – по структуре 
статьи, наличию иллюстративного материала, 
демонстрирующего результаты исследова-
ния, таблицам, графикам, полиграфическому 
оформлению и пр.);

7. Представление в качестве неотъемле-
мой части статьи следующей информации 
на английском языке: авторы, заглавие 
статьи, данные об аффилировании авторов 
(полные адресные данные места работы ав-
тора – наименование, адрес организации, 
город, страна), авторское резюме (реферат, 
аннотация), ключевые слова, пристатейные 
списки литературы в романском (латинс-
ком) алфавите;

8. Сайт на английском языке, на котором 
должна быть представлена полная информа-
ция о журнале:

• политика журнала (цели и задачи жур-
нала, полный состав редакционного со-
вета с указанием страны аффилирования 
(принадлежности) каждого члена совета, 
информация об уровне и порядке рецен-
зирования);

• раздел, посвященный соблюдению жур-
налом редакционной этики;

• информация для авторов;
• информация для подписчиков;
• оглавления каждого выпуска и аннота-

ции каждой статьи, загружаемые на сайт 
оперативно, по мере выхода очередных 
выпусков журнала (текущий выпуск);

• архив журнала (минимум – оглавления 
и аннотации за несколько лет);

• для электронных журналов (или элект-
ронных версий печатных изданий) от-
крытого доступа – полные тексты в от-
крытом доступе;

• для электронных журналов, распростра-
няемых по подписке, – информация об 
условиях доступа (подписке на электрон-
ную версию – авторизация, оплата);

• контактная информация и т. д.
Это минимальный и обязательный состав 

сведений о журнале на сайте. Безусловно, по-
вышает оценку сайта и, соответственно, жур-
нала наличие издательской платформы, кото-
рая формализует все процессы деятельности 
редакционной коллегии – от получения статьи 
от автора, через многоэтапное рецензирование 
и корректуру до подготовки номера к печати.

Содержательная часть и оформление жур-
нала в Scopus оцениваются по присылаемым 
на экспертизу вместе с заявкой девятью ста-
тьям и оглавлению либо по трем полным вы-
пускам журнала, а также по сайту журнала. 
Заявка на журнал считается неполной и не 
принимается, если вместе с ней не загружены 
полные тексты в должном объеме.

Журнал не будет допущен к  эксперти-
зе, если он не имеет к каждой статье списка 
литературы на латинице и раздела на сайте, 
посвященного редакционной этике (должна 
быть дана полная информация об основных 
требованиях журнала к редакторам, рецензен-
там и авторам в соответствии с международ-
ными стандартами) [1–3].

�ŠőśŉśŎŔŧ�Ŗŉ�ŐŉŕŎśœŜ
ŊũŰƄ�ŭũŶŶƄž��ūųŴƇƀŮŶŶƄŮ�ūbŰũƈūųż�ůżŹ�
ŶũŴũ�
%LRORJLFDO�$EVWUDFWV��%,26,6�3UHYLHZV��
&�$�%�$EVWUDFWV��&KHPLFDO�$EVWUDFWV�
&RPSHQGH[��&XUUHQW�$EVWUDFWV��(%6&2�
(OVHYLHU�%,2%$6(��(0%$6(��(0&DUH��
(Q&RPSDVV/,7��*(2%$6(��*HR5HI�
,%66 ,QWHUQDW��%LEOLRJUDSK\�RI�WKH�6RFLDO�
6FLHQFHV��,QVSHF��0('/,1(��3V\F,1)2�
6FLHQFH�&LWDWLRQ�,QGH[��6RFLRORJLFDO�
$EVWUDFWV��:HE�RI�6FLHQFH��7KRPVRQ���
RWKHU
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Важным является представление издатель-
ских сведений (учредители, издательство, ре-
дакционный совет, редакционная коллегия, кон-
тактные данные и т. д. на титульных страницах 
журнала), а также оглавлений каждого выпус-
ка на английском языке. Все изменения, проис-
ходящие с журналом (изменения названия, ISSN, 
почтового адреса, адреса сайта, адреса электрон-
ной почты и т. п.), желательно сразу отражать 
в очередных выпусках журнала и на его сайте.

Кроме указанных выше данных о журнале, 
по которым проводится экспертиза, в заявке 
также требуется указать сведения о других 
базах данных, индексирующих журнал (см. 
вкладку «Читателю на заметку»), а также на-
личие цифрового идентификатора каждой 
статьи – DOI.

Надо сказать, что этот список существен-
но отличается от перечня БД, рекомендуемого 
ВАКом и считающегося достаточным (об этом 
также необходимо писать отдельно).

Если журнал открытого доступа, то тре-
буется указать, включен ли он на платфор-
му DOAJ – Directory of Open Access Journals. 
Можно перечислить и другие открытые ре-
сурсы по своей тематике, например, RePEc 
(Research Papers in Economics), безусловно, 
при условии присутствия в нем журнала.

Индексирование журнала в различных, не 
включенных в основной перечень электрон-
ных ресурсах также оценивается положитель-
но. В пункте «Other» могут быть перечислены 
крупные и менее крупные базы данных, пол-
нотекстовые онлайн-ресурсы, как распростра-
няемые по подписке, так и открытые.

Одним из доступных для российских жур-
налов зарубежных ресурсов по социальным 

и гуманитарным наукам является полнотекс-
товая (платная) платформа – CEEOL, Central 
and Eastern European Online Library (http://
www.ceeol.com/). Чем больше список извест-
ных зарубежных ресурсов, в которые включен 
журнал, тем выше его оценка (с точки зрения 
доступности, «видимости» для международ-
ного научного сообщества).

Журналы часто не знают, в каких ресур-
сах они присутствуют. Достаточно полную 
информацию можно получить из БД Ulrich’s 
Periodicals Directory [4], которая включает 
в описания журналов сведения, поступаю-
щие от генераторов баз данных и служб до-
ставки, с которыми работает генератор этой 
БД (компания ProQuest). Таких БД – около 
400. Из российских ресурсов Ulrich’s учиты-
вает данные ВИНИТИ РАН, поставляемые 
ежегодно. Журналы, включаемые в Рефера-
тивный журнал (Базу данных) ВИНИТИ и за-
регистрированные в Ulrich’s, имеют запись 
в поле «Abstracting/Indexing Services» как 
«REFERATIVNYI ZHURNAL». Такое название 
и следует писать в заявке. Но, повторимся, пе-
речень может быть значительно больше, чем 
перечислено в заявке Scopus и дано в Ulrich’s. 
Например, желательно указать в заявке, что 
журнал включен в WorldCat OCLC (http://
worldcat.org), если это соответствует действи-
тельности.

К этому добавим, что elibrary.ru, или РИНЦ 
(Russian Science Citation Index – RSCI), может 
быть также приведена в перечне БД, однако 
необходимо иметь в виду, что рассматривает-
ся этот ресурс исключительно как националь-
ный и как русскоязычный ресурс большого 
значения с точки зрения распространения 
журнала среди международного научного со-
общества иметь не может. По крайней мере, 
в настоящее время.

Что касается DOI, то покупка этого уни-
кального цифрового идентификатора статьи 
значительно повышает статус журнала, делает 
информацию о статьях и сами статьи (в слу-
чае открытого доступа) более доступными для 
международного сообщества. Если редакция 
или издательство серьезно думает о повыше-
нии уровня журнала или нескольких жур-
налов до международного, то приобретение 
DOI и включение журнала в систему CrossRef 

Řŷ�ƆųŷŶŷŵűųŮbȟ�ƆŻŷ�ŻũųűŮ�ŪũŰƄ�ŭũŶŶƄž�
űbŸŴũŻŽŷŹŵƄ��ųũų�(FRQ/LW��ŸŷbŭũŶŶƄŵ�
8OULFKȢV��źŹŮŭű������ůżŹŶũŴŷū��űŶŭŮųźű�
ŹżŮŵƄž�ūbŶũźŻŷƈƂŮŮ�ūŹŮŵƈ�ƆŻŷŲ�Ŋō��
ůżŹŶũŴŷū�řŷźźűű�ŶŮŻ���(%6&2��3UR4XHVW��
/H[LV1H[LV�űbŭŹżŬűŮ�ūũůŶƄŮ�ŰũŹżŪŮůŶƄŮ�
ŹŮźżŹźƄ��ŕŷůŶŷ�ŸŮŹŮƀűźŴűŻƅ�ųŷŶųŹŮŻ�
ŶƄŮ�ŪũŰƄ�ƆŻűž�ũŬŹŮŬũŻŷŹŷū��ūbųŷŻŷŹƄž�
űŶŭŮųźűŹżŮŻźƈ�ůżŹŶũŴ
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значительно приближает его к этой цели. На 
сайте CrossRef [5], а также в презентации 
В. В. Пислякова [6] достаточно подробно рас-
сказано, что и как делать для того, чтобы при-
обрести и использовать этот идентификатор.

Лица, предлагающие в Scopus журналы, вы-
ходящие на русском языке, должны быть уве-
рены в том, что журнал соответствует всем 
предъявляемым требованиям и готов к тому, 
чтобы пройти экспертизу. Неудачное пред-
ложение журнала, не готового к включению, 
может стоить отсрочки следующей заявки от 
года (при небольших погрешностях) до трех 
и более лет. Эксперты по предметным облас-
тям, принимающие решение об отказе журна-
лу, определяют срок следующей заявки и со-
общают о нем его редактору. По истечении 
указанной даты (месяца и года) журнал может 
быть заявлен повторно.

Выполняя все перечисленные требования, 
редакция, таким образом, повышает уровень 
своего журнала как в содержательном, так 
и в издательском плане. Такой журнал может 
быть рассмотрен на предмет включения в БД 
Scopus. Однако необходимо иметь в виду, 
что содержание журнала, представленное 
в достаточном объеме на английском языке, 
в том числе на англоязычном сайте журна-
ла, его уровень и актуальность, безусловно, 
должны быть интересны международному 
сообществу и соответственно оценены экс-
пертами – предметниками Scopus. Редакция 
должна реально оценивать возможности 
журнала в первую очередь с этих позиций. 
Формальные требования остаются формаль-
ными, можно подготовить списки литера-
туры в латинице или издавать переводную 
версию журнала, но оставаться «домашним» 
журналом, публикующим 80 % статей своих 
авторов, что часто встречается в изданиях 
университетов и НИИ. В таком случае все 
усилия будут напрасны. Можно сформиро-
вать хороший авторский коллектив и между-
народный редакционный совет, но при этом 
не иметь содержательных, развернутых анно-
таций (не менее 200–250 слов) на английском 
языке или иметь плохой перевод на англий-
ский язык и т. д. Поэтому к подготовке жур-
нала надо подходить комплексно, рассматри-
вая все задачи в целом и детально, чтобы не 

упустить ни одного момента, который может 
помешать успеху.

ŚśŉśőŚśőœŉ�ŐŉŨŋŗœ
Начиная с конца 2008 г. до мая 2013 г., в сис-
тему экспертизы Scopus поступило более 
300 заявок от российских журналов по всем 
тематическим направлениям. После исклю-
чения дублей и журналов, уже включенных 
в Scopus, в списке STEP осталось 279 россий-
ских журналов. Более 65 % (182) из них не до-
шли до экспертизы по причине невыполнения 
обязательных условий (см. ниже). 89 журна-
лов (31 % от заявленных) прошли экспертизу, 
в результате в Scopus было принято 26 (29 % 
от прошедших экспертизу). Соответственно, 
остальные 63 (71 % от прошедших экспертизу) 
не были приняты в систему. Остальные жур-
налы в настоящее время находятся в процессе 
подготовки.

По экономике и смежным с ней дисципли-
нам – финансам, менеджменту, бизнесу, мар-
кетингу, праву (далее для краткости – «по эко-
номике») – было заявлено 69 журналов (25 % 
от всех российских журналов в STEP). Из них 
принято 3 журнала (4 %), отказано 13 жур-
налам (19 %), не допущены до экспертизы по 
причине невыполнения обязательных требо-
ваний 37 журналов (54 %). Остальные 16 жур-
налов сейчас находятся в процессе подготовки 
или направлены на экспертизу.

Рассмотрим, каков результат прохождения 
журналов по экономике через STEP. В 2013 г. 
положительное решение было принято по 
2-м журналам: «Экономика региона» (ИЭ УрО 
РАН, Екатеринбург), «Форсайт» (ГУ ВШЭ, 
Москва). В список российских попал еще 
один журнал – «International Journal of Business 
Research» (International Academy of Business 
and Economics), однако это американское из-
дание, хотя, скорее всего, заявили его предста-
вители IABE, располагающиеся в Туле. В ре-
дакционный совет этой Академии, издающей 
несколько журналов на английском языке, не 
входит ни один ученый из России. По данным 
Ulrich’s, это издание относится к США.

До 2013 г. социально-экономическую те-
матику представляли в Scopus всего 5 рос-
сийских журналов – «Проблемы прогнози-
рования» (переводная версия – «Studies on 
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Russian Economic Development»), «Социоло-
гические исследования», «Известия РАН. Те-
ория и системы управления» (переводная 
версия – «Journal of Computer and Systems 
Sciences International»), «Social Sciences» (East 
View Information Services) и «Криминологи-
ческий журнал БГУЭП» (представлен англо-
язычным названием «Criminology Journal 
of Baikal National University of Economics 
and Law»). Последние два журнала вошли 
в Scopus в 2009 г. Не будем здесь перечислять 
значительное число журналов по математике, 
математической статистике, компьютерно-
му моделированию, которые могут частично 
включать аспекты эконометрии, экономичес-
кой статистики и т. п. По этим дисциплинам 
перечень достаточно большой. Полный пе-
речень журналов, входящих в Scopus, можно 
посмотреть на сайте (http://elsevierscience.ru/
products/scopus/).

ŘŗŠŎŕŜ�ŗśœŔŗŖŨŧś�
ōŗbŦœŚŘŎřśőŐŤ

Как уже было сказано выше, 54 % заявленных 
журналов по экономике не были допущены до 
экспертизы. Причем некоторые журналы пов-
торили заявку дважды, не исправив ошибку. 
Основными причинами отклонения журналов 
до экспертизы явилось невыполнение следу-
ющих требований.

1. Журнал имеет издательскую историю 
менее двух лет, то есть является новым, очень 
молодым журналом. В  преамбуле к  заяв-
ке в Scopus написано: «We recommend that a 
title has published for at least two years before 
it is suggested for inclusion in Scopus and we 
may reject a title suggestion for review if the 
publication history is too short to review the title». 

Многие журналы на эту формулировку не об-
ращают внимания. Таких журналов было 8.

2. Журнал не имеет списков литературы 
в романском алфавите – «Title has references in 
non-Roman script». По этой причине был от-
клонен 21 журнал.

3. Отсутствие на англоязычном сайте жур-
нала раздела, содержащего признания редак-
цией требований соблюдения этики научных 
публикаций и заявления об отсутствии зло-
употребления служебным положением – «\e 
website of this title does not contain a recognized 
publication ethics and malpractice statement». 
Отклонений по этой причине было 14.

Один журнал не был принят по причине 
невыполнения графика выхода в свет. Два 
журнала не имели англоязычных авторских 
резюме.

Хотя в последнее время отказы по причине 
отсутствия списков литературы на латинице 
встречаются значительно реже, чем в первые 
2–3 года (2008–2010 гг.), есть еще редакции, 
которые подают заявки на журналы, не под-
готовленные по требованиям этой системы. 
Это особенно становится явным тогда, когда 
списки литературы составлены в основном из 
русскоязычных источников (на кириллице). 
Однако даже одна ссылка на русскоязычный 
источник, не преобразованная в латиницу, 
может стать причиной отклонения журнала 
от экспертизы.

В то же время сплошная транслитерация 
русского текста в списках литературы, часто 
предлагаемая журналами, также не решает 
проблему корректного представления ссы-
лок в латинице, так как в случае включения 
в ссылку заглавия статьи она, как правило, 
превращается в нечитаемый текст, с трудом 

ŘřŗŊŔŎŕŤ�ő�ŚŜŏōŎŖőŨ
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понятный разве что русскоговорящему чи-
тателю. Простая транслитерация допустима 
только в кратком варианте ссылок на статьи, 
то есть без заглавия статей. Такой вариант ис-
пользуют переводные журналы МАИК «На-
ука/Интерпериодика», но он приемлем, как 
правило, для иностранных источников. Пе-
реводные версии российских журналов также 
можно отнести к иностранным, так как они 
в значительном объеме представлены в Scopus, 
что позволяет связать ссылку с полным опи-
санием публикации, корректно представить 

ее в списке цитируемой литературы, а так-
же включить такие ссылки в аналитическую 
систему цитирования. В списках литературы, 
состоящих из русскоязычных источников, не-
обходимо использовать сложное преобразова-
ние кириллицы в латиницу путем сочетания 
транслитерации и перевода частей библиогра-
фического описания источника [1]. Особенно 
если учесть, что в пристатейных списках ли-
тературы по экономике и другим социальным 
и гуманитарным дисциплинам, как правило, 
содержится большое число ссылок на русско-
язычные монографии и материалы конферен-
ций, которые требуют такой же комплексной 
обработки.

Необходимо заметить, что журналы, спис-
ки литературы которых состоят только из 
русскоязычных или в основном из русско-
язычных источников, даже при наличии 
References (списка литературы в латинице) 
производят на экспертов достаточно грустное 
впечатление, так как их ожидания, что спис-
ки литературы из российских журналов будут 
«работать» в аналитической системе Scopus 

на сегодняшний день не оправдываются1. Ко-
нечно, увеличение в этих БД доли российских 
журналов и, соответственно, публикаций из-
менило бы ситуацию. Но для этого надо пос-
тараться и редакциям российских журналов, 
и авторам, совместно работающим над созда-
нием издания высокого качества.

В настоящее время, безусловно, ценность 
русскоязычному журналу придает наличие 
ссылок на англоязычные источники, вклю-
ченные в базы цитирования. Однако в статьях 
данной тематики встречаются они достаточно 
редко (в отличие, например, от медицинских 
журналов) и составляют в среднем 10–20 %, 
а то и менее. Тема культуры цитирования 
и кругозора наших авторов является совер-
шенно отдельной, требует качественных ме-
тодических разработок и работы редакторов 
журналов со своими авторами, не говоря уже 
об обучении в целом академическому письму 
молодых, а часто и не очень молодых, специ-
алистов университетов и других учреждений, 
осуществляющих научные исследования.

В последние два года частой причиной от-
каза от экспертизы стало отсутствие на англо-
язычном сайте журнала раздела, содержащего 
признание редакцией требований соблюдения 
этики научных публикаций. Это требование 
является достаточно новым для российских 
журналов, особенно социальной и гумани-
тарной направленности, в отличие от журна-
лов биомедицинской тематики, которые этику 
научных публикаций уже второе десятилетие 
рассматривают в одном ключе с профессио-
нальной этикой. Правда, российские редакто-
ры медицинских журналов, зная о существо-
вании проблемы этики научных публикаций, 
также часто не понимают, какое отношение 
эта проблема может иметь непосредственно 
к ним. Большинство крупных и средних зару-
бежных международных издательств и жур-
налов, независимо от тематики, с большим 
вниманием относятся к этой проблеме. Объ-
единившись в международную организацию 
Committee on Publication Ethics (COPE), редак-
торы, издатели, рецензенты и авторы решают 
различные спорные вопросы, возникающие 

1 То же самое можно сказать для любого индекса цитирования, в том 
числе Web of Science.
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в процессе создания и издания научных пуб-
ликаций [2, 3]. В настоящее время в COPE со-
стоит более 7000 коллективных и индивиду-
альных членов.

Часто отказывают в экспертизе журналам 
не по одной, а по двум причинам, как правило, 
по причине отсутствия ссылок на латинице 
и раздела по этике.

Редкий случай, но все-таки бывает, когда 
журнал отклоняется от экспертизы из-за от-
сутствия англоязычных аннотаций. Могут 
быть две причины такого заключения. Пер-
вая причина – аннотаций на английском язы-
ке действительно нет, и редакция не имеет 
представления о требованиях к заявляемым 
журналам, внимательно их не изучает. Вторая 
причина – неправильное расположение англо-
язычной части в журнале. Например, журнал 
направил статьи в pdf отдельными файлами, 
а англоязычные аннотации (авторские резю-
ме) размещены в конце журнала, на последних 
страницах. В результате STEP Team, регистри-
руя журнал и проверяя степень выполнения 
обязательных требований, не находит необ-
ходимую часть в виде аннотаций к статьям 
и, соответственно, делает заключение об их 
отсутствии. В последнем случае следует иметь 
в виду, что даже если редакция посылает жур-
нал целиком, расположение англоязычной 
части в конце выпуска (включая дополнитель-
ное оформление в виде указания в оглавлении 
на страницы с аннотациями) будет вызывать 
затруднения при обработке журнала и гро-
зит потерей необходимой информации. Здесь 
возникает много вопросов и подводных кам-
ней, которые могут испортить как дальнейшее 
прохождение журнала через экспертизу, так 
и дальнейшую его обработку в Scopus при по-
ложительном решении вопроса. Поэтому же-
лательно, как рекомендуется, англоязычный 
блок помещать на страницах статьи (рядом 
с полным текстом) [1].

ŗśœŉŐ�Řŗ�řŎŐŜŔťśŉśŉŕ�ŦœŚŘŎřśőŐŤ
Теперь рассмотрим журналы (13), которым 
было отказано в приеме в Scopus по результа-
там экспертизы. Наиболее типичными явля-
ются следующие причины:

• цели и задачи журнала очень узкие;
• слабые аннотации;

• минимум содержательной информации 
на английском языке (как в статьях, так 
и на сайте);

• низкие показатели цитирования журнала 
и членов редсовета в Scopus;

• локальный характер и уровень статей 
(«содержание и географический охват 
журнала очень ограничены»);

• отсутствие международного состава ре-
дакционного совета, только националь-
ный; редакционный совет состоит только 
из ученых одного университета («домаш-
ний» журнал); ограниченный географи-
ческий охват редакторов и авторов;

• плохое качество сайта;
• журнал не является научным (информа-

ционный).
Как видим, основные претензии эксперты 

предъявляют к качеству журналов, как с точ-
ки зрения содержания, так и с точки зрения 
издательской политики. Сюда относятся так-
же качество английского языка и качество 
сайтов.

Приведем несколько заключений на англий-
ском языке в полном объеме, безусловно, без 
указания, к каким журналам они относятся:

– The aims and scope of this journal are too 
narrow to warrant inclusion into Scopus.

– The content and geographic scope of the 
journal are very limited. Making non-Russian 
readers go the website for English abstracts and 
Roman-script references seems as though it was 
designed to discourage access. Gese limitations are 
reHected in the citation data, which show very few 
references to your papers in the world social science 
literature. You need to increase accessibility for 
scholars who do not read Russian and expand both 
the content and geographic scope before you will 
ever have the kind of international impact required 
to be listed in Scopus.

– From the website is diIcult to get information 
on the quality of the journal, the editorial process, 
the quality of the editorial board, and so forth. 
There is a bit of info in English, but the buttons 
with the main info are difficult to figure out for 
non-native speakers. All this must be brought to a 
professional level before we can further consider the 
journal and its contents.

– Ge journal’s editorial board consists almost 
entirely of people from the … State University. Gis 

ŘřŗŊŔŎŕŤ�ő�ŚŜŏōŎŖőŨ
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organization model leaves little room for control. 
The standards of scientific publishing can not 
be checked. The autocracy model for publishing 
objectively refereed academic work is rare, possibly 
for very good reasons. One of these reasons is the 
risk of the lack of objectivity.

– Though some articles in this journal 
are of good quality and can be interesting for 
international community, it has minimum 
information in English inside the issues together 
with articles (abstracts are invisible) and poor 
abstracts on website. It has no affiliation data 
together with articles, has only transliterated 
references without any English information there 
and poor journal standing in Scopus. Also it has 
only a national editorial board, and although it has 
rather authoritative scientists in the country, they 
have very poor standing in Scopus with the absence 
of any publications in it. Ge editors need to raise 
standards on all these points.

– The journal is a communice, rather than 
an academic journal as what SCOPUS means 
by that. It seems that the articles are on timely 
topics, written by the editors. This communice 
model is quite diJerent from the regular scientiKc 
model. The topics discussed may be important, 
but for those who are not insiders the quality and 
objectivity of the communications are diIcult to 
judge.

– The stated editorial aims of the journal 
are extremely diffuse, the papers submitted for 
evaluation are a very heterogeneous collection 
(some decent ,  most  marginal) ,  and as  a 
consequence the journal has a virtually non-
existent citation history. (I was unable to discover 
a single reference in any source or data base to any 
paper published in this journal.) Scopus requires far 
more evidence of scientiKc impact for a journal to 
receive serious consideration for inclusion.

œŉœŗŋŤ�ŘŎřŚŘŎœśőŋŤ�ŏŜřŖŉŔŗŋ�
Řŗ�ŦœŗŖŗŕőœŎ

Какие же журналы по экономике и смеж-
ным дисциплинам должны в первую очередь 
войти в зарубежные индексы цитирования 
Scopus и Web of Science? Российские науко-
метристы, разрабатывая различные критерии 
для оценки значимости журналов и создавая 
на основе этого списки ведущих журналов, 
помогают ответить на этот вопрос. Кроме 

анализа цитирования по РИНЦ, ученые-эко-
номисты предлагают достаточно широкий 
перечень критериев, позволяющих выделить 
такие журналы. Дополнение этих критериев 
данными из Scopus поможет определить жур-
налы для первоочередной подготовки и заяв-
ки в этот индекс цитирования. Как уже было 
сказано, хорошее цитирование заявленного 
журнала в значительной степени является 
определяющим при принятии положительно-
го решения о включении в БД. В то же время 
журналы, отобранные по разным критериям 
в число ведущих российских изданий, иногда 
не попадают в список хоть как-то цитируемых 
в глобальных индексах, и наоборот, некото-
рые журналы, не попавшие в список «веду-
щих», имеют неплохие показатели в зарубеж-
ных индексах.

В статье «О научной значимости россий-
ских журналов по экономике и смежным 
дисциплинам», опубликованной в журнале 
«Вопросы экономики», ее автор А. Муравьев, 
опираясь в основном на показатели цитиро-
вания и информацию из РИНЦ, достаточно 
подробно описал подходы к оценке российс-
ких журналов по данной тематике [7].

Предложив достаточно сложный мно-
госторонний анализ уровня и значимости 
российских журналов по экономике и ме-
неджменту, автор провел огромную по объ-
ему, очень важную работу, проанализировав 
практически большую часть российского по-
тока журналов, имеющих отношение к этой 
тематической области. В результате сформи-
ровал перечни журналов, распределив их по 
нескольким категориям. Кроме того, автор 
провел достаточно подробный анализ соста-
ва и качества ссылок в российских журналах 
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по экономике. В силу ограниченных возмож-
ностей подробного рассмотрения результатов, 
полученных А. А. Муравьевым, воспользуем-
ся здесь только данными о наиболее значи-
мых журналах (категории А и В), выделенных 
автором, и попробуем проанализировать их 
цитируемость по Scopus. В категорию А (ли-
деры) вошли 10 журналов, в B – 14. Проверка 
этих журналов на цитируемость в публика-
циях, включенных в Scopus, сразу показала, 
какие журналы без сомнений могут подавать 
заявку в эту БД, так как имеют очень хорошие 
(по сравнению с нулем или единичным цити-
рованием) показатели. Однако это не означа-
ет, что все другие требования должны быть 
ими проигнорированы.

Цитируемость российских журналов, от-
сутствующих в Scopus или Web of Science, 
требует более подробного, детального иссле-
дования и отдельно подготовленного матери-
ала. Полученная информация о цитируемости 
российских журналов позволит сформиро-
вать перечень изданий, рекомендуемых для 
приоритетной подготовки по требованиям 
индексов, с оказанием им, при необходимос-
ти, дополнительной методической помощи 
и поддержки. Эту работу желательно было бы 
организовать и провести в рамках отдельного 
проекта.

Приведем здесь данные о наиболее цитиру-
емых журналах из этих двух списков, а также 
о некоторых других журналах, не попавших 
в лидеры по методике А. А. Муравьева, но 
имеющих неплохие показатели цитирова-
ния по этой БД. Надо оговориться, что при-
водимые здесь цифры нельзя считать без-
условными, так как из полученных данных 
исключались с приблизительным подсчетом 
«шумовые» ссылки, относящиеся к другим 
источникам, содержащим в названии устой-
чивое словосочетание, совпадающее с назва-
нием журнала. Авторы постарались учесть 
максимум вариантов транслитерации журна-
лов, а также их сокращенные названия. Воз-
можны и незначительные потери. Кроме того, 
некоторые ссылки даются на англоязычную 
версию названия, точную или парафраз, ва-
рианты которой можно упустить. При обна-
ружении таких вариантов они также вклю-
чались в результат (если не дублировали 

транслитерированный вариант названия в од-
ной ссылке).

Многие журналы делают ошибку при за-
явке, представляя название журнала в анг-
лийском варианте, причем бывает, что такое 
название не зарегистрировано нигде, оно не 
является распространенным, и на него, соот-
ветственно, никто не ссылается. В этом слу-
чае гарантировано, что проверка журнала на 
цитируемость по англоязычному варианту 
названия как основному приведет к нуле-
вому результату. Правда, часто бывает, что 
на англоязычном сайте журнал представлен 
именно переводом названия на английский 
язык, без вариантов, но – и только. Больше 
нигде это название не фигурирует, в том чис-
ле в журнале и, соответственно, в выходных 
сведениях его статей. Если основным явля-
ется русскоязычное название журнала, то 
первым в заявке необходимо указывать его 
транслитерированный вариант, а в качестве 
альтернативного – перевод его на англий-
ский язык. В то же время часто журналы 
дают транслитерированный вариант назва-
ния, предложенный ISSN-центром. ISSN-
центр, находящийся во Франции, использует 
стандарт ISO 9–95, рассчитанный на языки 
с диакритикой. Для транслитерации русско-
язычных текстов этот стандарт используется 
значительно реже, чем система транслите-
рации Библиотеки конгресса (LC) или Гос-
департамента США (почти то же, что BGN – 
Board of Geographical Names). Какой вариант 
транслитерации использовать при подаче за-
явки в Scopus, решать, конечно, редактору, но 
лучше посмотреть на вариант названия жур-
нала, принятого в Ulrich’s. Эта БД использует, 
как правило, систему Библиотеки конгресса 
США, если редакция не предложила другое. 
Необходимо также иметь в виду, что некото-
рые символы в ISO-9.95 не являются поиско-
выми, поэтому, не зная этого, можно не най-
ти название журнала в системе.

Ниже перечислены журналы по экономике, 
по методике А. Муравьева отнесенные к веду-
щим, которые имеют достаточно хорошие по-
казатели цитируемости по Scopus. Из 25 жур-
налов только 11 имеют показатели более 10. 
Приведенные цифры означают число проци-
тированных статей по их названиям, без учета 
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повторяемости цитирования одной и той же 
публикации, в скобках для некоторых жур-
налов приведено примерное общее число 
ссылок. В основном это относится к хорошо 
цитируемым журналам. Для журналов с пока-
зателями в пределах нескольких десятков, как 
правило, число статей и общее число ссылок 
либо не отличаются вообще, либо отличаются 
незначительно. Мешает корректному подсче-
ту ссылок сокращение названия журнала, что 
резко повышает число найденных источников, 
не имеющих отношения к данному журналу.

Журналы с показателем меньше 10 цитиру-
емых документов здесь не приводятся. Сбор-
ник статей Управление большими системами 
(Upravlenie bol’shimi sistemami), имеющий 13 
ссылок, к сожалению, не может быть заявлен 
в Scopus, так как является нерегулярным (не-
периодическим) изданием (обязательное тре-
бование).

Безусловным лидером является журнал 
«Вопросы экономики». И не только по этим, 
но и по другим показателям. Очень жаль, что 
до сих пор этот журнал не был предложен 
в Scopus.

Как правило, более высокие показатели 
цитирования имеют журналы с длительной 
историей. Молодые журналы не могут быс-
тро набрать достаточное число ссылок, и эк-
сперты это понимают и учитывают. При от-
сутствии цитируемости положительную роль 
играют другие показатели качества журна-
ла. Например, журнал «Форсайт» (Forsait, 
Forsayt) практически не имел ссылок (всего 4, 
и то выявленных уже в процессе экспертизы, 
так как заявка была подана на англоязычное 
название как «Foresight Russia»). Однако, жур-
нал был принят в Scopus, продемонстрировав 
среди других положительных характеристик 
достаточный уровень «Journal Standing» по 
показателям цитируемости публикаций трех 
членов редсовета.

Отдельно надо обратить внимание на про-
блему цитирования журналов, имеющих пе-
реводную версию. Часто бывает, что русско-
язычная версия журнала, не представленная 
в Scopus, имеет лучшие показатели при под-
счете по неучтенным ссылкам, чем его англо-
язычная версия, которая включена в эту БД. 
Так, журнал «Проблемы прогнозирования» на 

русскоязычный (транслитерированный) ва-
риант названия имеет не менее 120 ссылок, 
а его англоязычная версия Journal of Computer 
and Systems Sciences International, включенная 
в Scopus (русскоязычная не включена), – все-
го 30. Выход из такой ситуации – суммиро-
вание вручную ссылок двух вариантов: на 
русскоязычную и англоязычную, переводную 
версии. Однако в аналитической системе ин-
декса цитирования ссылки на отсутствую-
щую основную русскоязычную версию жур-
нала учтены не будут. Проблема цитирования 
журналов, имеющих две версии, освещена 
в статье [9].

Сложно  по  «не у чтенным»  с сылкам 
(по ссылкам на публикации, отсутствующие 
в Scopus) определять цитируемость журнала, 
название которого состоит из одного распро-
страненного слова, особенно, когда его на-
писание в транслитерации полностью совпа-
дает с англоязычным вариантом (например, 
журнал «Маркетинг» – Marketing). Или когда 
имеется несколько журналов с аналогичным 
названием других стран (например, журнал 
«Финансы» (Financy) имеет «тезок» в Украине 
и Хорватии). Еще хуже, когда журнал имеет 
в качестве альтернативного либо основного 
англоязычного названия полностью или час-
тично совпадающее с другими зарубежными 
журналами. Определить, какие «неучтенные» 
ссылки принадлежат именно этому журналу, 
дело достаточно сложное и хлопотное.

Если продолжить исследование журналов 
по экономике, попавших, по данным А. А. Му-
равьева, в другие «категории» или не попав-
ших ни в одну «категорию», то, безусловно, 
найдем много других журналов по экономике 
и смежным дисциплинам, которые имеют хо-
рошие показатели в Scopus. Для примера мож-
но привести такие журналы, как «Экономист» 
(Ekonomist) – не менее 150–200 ссылок (с уче-
том исключенных ссылок на другие журна-
лы с таким же названием); «Вопросы статис-
тики» (Voprosy Statistiki) – более 140; «ЭКО» 
(EKO, EKO: Ekonomika i organizatsiya; EKO: 
Vserossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal и т. д.) – 
более 100 (трудно выявляемые), «Государство 
и право» (Gosudarstvo i Pravo, State and Law) – 
более 200, «Российский экономический журнал» 
(Rossiiskii Ekonomicheskii Zhurnal) – более 80, 
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«Деньги и кредит» (Den’gi i kredit) – около 60. 
Безусловно, этот список может быть продолжен.

В нашей статье еще не была освещена 
проблема языка полных текстов заявляемых 
в Scopus журналов. Необходимо иметь в виду, 
что предложение англоязычных журналов, 
особенно оригинальных (не переводных) 
либо имеющих хотя бы статьи на двух язы-
ках – не только на русском, но и на англий-
ском, значительно повышает статус издания 
в глазах экспертов. Эксперты, в основном ан-
глоязычные специалисты по областям знаний, 
хотят видеть полные тексты, которые могли 
бы прочитать. Предложение на экспертизу 
хотя бы нескольких статей на английском 
языке расширяет их представление о содер-
жании и качестве журнала и, конечно, поло-
жительно влияет на оценку (безусловно, при 
хорошем качестве английского языка и качес-
твенном содержании этих статей). Кроме уже 
упомянутого журнала International Journal 

of Business Research, который с большой на-
тяжкой можно назвать российским, другого 
опыта предложения от России англоязыч-
ных журналов по экономике на сегодняшний 
день не существует. Однако есть опыт других 
стран СНГ, в частности Украины. Украина 
предложила по крайней мере два журнала на 
английском языке – Problems and Perspectives 
in Management и Corporate Ownership and 
Control, которые были приняты «безуслов-
но» (“unconditional”), причем оба журнала 
имели прекрасные показатели цитирования 
в Scopus – около 350 ссылок каждый. Из укра-
инских журналов «условно» (“conditional”), то 
есть с проверкой показателей через год, был 
принят еще один в основном украинскоязыч-
ный журнал – «Экономiчний часопис–ХХІ» 
(Ekonomicnij Casopis-XXI). Одна из основных 
причин «условного» принятия как раз заклю-
чалась в низких показателях цитирования 
журнала и членов редсовета.
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ŋ�ŘŗŕŗŢť�
řŗŚŚőŒŚœőŕ�ŏŜřŖŉŔŉŕ

Компания НП НЭИКОН, хорошо понимая 
задачи российских журналов по вхождению 
в международное научно-информационное 
сообщество, приступает к формированию ка-
талога российских журналов, в котором бу-
дут предложены различные количественные 
показатели, определяющие качество журна-
лов, в том числе показатели цитирования по 
индексам Scopus и WoS. Кроме этого, НП НЭ-
ИКОН совместно с ООО «ВЦИ» приступили 
к созданию двуязычной платформы россий-
ских журналов, на которой каждый журнал, 
выразивший желание быть включенным на 
эту платформу, будет иметь свои страницы 
на русском и английском языках с возмож-
ностью загружать на них как метаданные, 
так и полные тексты. При этом англоязыч-
ный сайт журнала уже имеет все необходи-
мые разделы в соответствии с требованиями 

зарубежных экспертов. Приоритетное разме-
щение будет предложено журналам, которые, 
имея хорошие шансы на включение в индек-
сы цитирования, испытывают потребность 
в быстром создании своего сайта, в первую 
очередь на английском языке. В силу того, 
что платформа будет в том числе англоязыч-
ной, при подаче заявки в Scopus ее можно 
будет указывать в качестве альтернативной, 
в дополнение к англоязычному сайту журна-
ла. Платформа также включает возможность 
виртуальной организации издательского про-
цесса, позволяющего редакциям средствами 
Интернета осуществлять все необходимые 
процессы: от принятия статьи от автора и ее 
рецензирования до публикации в очередном 
выпуске журнала.

Остается только надеяться, что в ближай-
шие годы в глобальных индексах цитирования 
появятся основные российские журналы по 
экономике и смежным с ней областям знаний.
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