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Аннотация: проблема выбора ведущих журналов стала особенно акту-

альна в связи с большим ростом числа выпускаемых журналов. В главе приведена 

идентификация и анализ экономических научных журналов, обозначены ведущие 

российские журналы по направлению «Экономика». Особое значение уделено 

применению наукометрических показателей при оценке исследовательской дея-

тельности научно-педагогических работников высшей школы. Результаты мо-

гут учитываться научными организациями при определении стратегических 

приоритетов развития журналов. 
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Abstract: the problem of choosing the leading journals has become especially 

relevant due to increased number of issuable magazines. The following chapter offers 

identification and analysis of academic trade journals, defines the leading Russian 

journals on economics. The application of research chops in evaluation of academic 

and teaching staff's exploratory activity is of particular significance. Obtained results 

can be taken into account by scientific institutions for the purpose of determining stra-

tegic priority of the journals' development. 
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На сегодняшний день научное сообщество самостоятельно выявляет луч-

шие периодические издания для публикации. Однако проблема оценки научных 

журналов и выбор критериев для отбора оставляет желать лучшего. 

Эксперты делают попытки решить данную проблему путем ранжирования 

журналов по различным параметрам, в основе которых лежат наукометрические 

показатели. 

Наукометрией называют «количественные методы исследования развития 

науки как информационного процесса» [1; 14]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В современном информационном мире значение наукометрии растет высо-

кими темпами. 

Основными наукометрическими показателями являются: 

– индекс цитирования (Science Citation Index); 

– индекс Хирша (h-index); 

– квартиль; 

– импакт-фактор (ІФ или IF). 

Индекс цитирования (Science Citation Index) определяет значимость науч-

ной работы исследователя или научного коллектива в научном мире. Чем больше 

ссылок на публикации конкретного учетного, тем выше его индекс цитирования.  

Science Citation Index – это один из самых распространённых наукометриче-

ских показателей. Эффективность и результативность научной деятельности 

вуза определяется высоким индексом цитирования исследователей, представля-

ющих данный вуз. 

Индекс Xирша (h-index) – это наукометрический показатель, предложенный 

в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем из университета Сан-Диего, 

Калифорния. 

Индекс Хирша является количественной характеристикой и опирается на 

количество публикаций автора и количество цитирования этих публикаций. Этот 

индекс рассчитывается по специальной формуле. 

Квартиль – это категория научных журналов, определяемая библиометри-

ческими показателями, отражающими уровень цитируемости, то есть востребо-

ванности журнала научным сообществом. В результате ранжирования каждый 

журнал попадает в один из четырёх квартилей: от Q1 (самого высокого) до Q4 

(самого низкого). Наиболее авторитетные журналы принадлежат, как правило, к 

первым двум квартилям – Q1 и Q2. Для определения квартиля журнала исполь-

зуются следующие показатели: импакт-фактор Journal Citation Reports (JCR) – 

для базы данных Web of Science (WoS), и SCIMago Journal Rank (SJR) – для базы 

данных Scopus, в том числе для подавляющего большинства журналов, индекси-

руемых WoS. 
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Импакт-фактор (ІФ или IF). ИФ является важным критерием сопоставления 

уровня исследований в смежных областях знаний (показатель цитируемости). 

Импакт-фактор учитывается при оценивании уровня научных журналов Web of 

Science, Scopus, РИНЦ и других наукометрических баз, а также качества статей, 

которые в них опубликованы. Импакт-фактор рассчитывается на основе годо-

вого количества ссылок на статьи, опубликованные в журнале за предшествую-

щие два года. 

 

Однако импакт-фактор имеет как достоинства, так и недостатки. Достоин-

ством импакт-фактора является широкий охват индексируемой научной литера-

туры, публичность и доступность информации, простой механизм пользования. 

Научные издания с высоким импакт-фактором становятся более привлекатель-

ными для публикации. И, как следствие, научные издания с высоким импакт-

фактором ужесточают процесс рецензирования для отбора исключительно каче-

ственных статей, что, в свою очередь, позволяет дальше увеличивать импакт-

фактор издания. Однако импакт-фактор не даёт возможности сравнивать жур-

налы из разных научных областей. 

Существуют также проблемы совокупной идентификации российских науч-

ных журналов, в том числе по направлению «Экономика», что осложняет науч-

ному сообществу выбор научных изданий (рис. 1). 
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Рис. 1. Проблемы совокупной идентификации российских научных журналов 

Однако импакт-фактор не является идеальным показателем, так как цен-

ность научного труда не может быть напрямую связана с импакт-фактором жур-

нала, в котором он опубликован. Большой сложностью является и большое ко-

личество времени между принятием статьи и ее публикацией, в некоторых жур-

налах такие временные промежутки могут достигать от одного до двух лет, и за 

такой промежуток времени исследования могут терять свою значимость в науч-

ном сообществе. Таким образом, такой показатель не может быть объективным 

и нельзя оценивать важность издания, основываясь исключительно на ИФ. 

По мнению президента АНРИ (Альянса независимых региональных издате-

лей) Ольги Кирилловой, гонка за количественными показателями научных жур-

налов не обеспечивает признания отечественных журналов международной 

аудиторией. На авторитет российских журналов влияет не только качество пуб-

ликаций, но и их выбор зарубежными учёными в качестве источников для раз-

мещения своих статей. Была бы идеальной ситуация «что читаю, там и публику-

юсь», если бы именитые российские и зарубежные авторы с должным уважением 

относились к российским журналам. Такая тенденция есть, но она пока незначи-

тельна. Это касается прежде всего журналов, издающихся на английском языке 

или на двух языках одновременно. 
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Первые попытки выделить ведущие экономические журналы в России были 

в 2000-х годах и основывались на учете экспертных мнений. В публикациях дан-

ного периода использовались сведения о ведущих научных журналах, и эксперты 

не заостряли внимание на критериях и процедуре их отбора. Например, И.Г. Де-

жина и В.В. Дашкеев упоминали перечень только из 12 экономических журна-

лов, который использовался авторами как источник для выявления ведущих эко-

номистов [2]. 

Инструментом оценки уровня влияния и значимости экономических журна-

лов является РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), который функ-

ционирует на базе Научной электронной библиотеки (НЭБ). 

Для каждого журнала РИНЦ рассчитывает импакт-фактор (двухлетний, пя-

тилетний). 

Большое значение имеет методика расчета интегрального показателя науч-

ного журнала в рейтинге Science Index, который основывается на нескольких 

библиометрических показателях. 

Общий интегральный рейтинг Science Index охватывает журналы всех науч-

ных направлений с учетом библиометрических показателей, характерных, 

например, для направления «Экономика». 

Science Index основывается на данных РИНЦ и позволяет проводить ком-

плексные аналитические и статистические исследования публикационной актив-

ности как российских ученых, так и научных организаций. В результате можно 

получить более точную и объективную оценку результатов научной деятельно-

сти отдельных ученых, научных групп, организаций и их подразделений. 

Высокий рейтинг журнала в наукометрической базе означает востребован-

ность данного журнала научным сообществом. Необходимо опираться на два ос-

новных показателя рейтинга журнала в РИНЦ: импакт-фактор и рейтинг Science 

Index. 

На основании технического материала можно сделать вывод, что интеграль-

ный показатель журнала в системе Science Index используется при построении 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рейтинга российских журналов, и на первом этапе определяется направление 

журнала [5]. 

Затем для каждого направления рассчитывается: 

– среднее число ссылок в списках цитируемой литературы на статьи в жур-

налах РИНЦ; 

– средняя доля ссылок из публикаций текущего года на статьи в журнале за 

последние 5 лет по отношению ко всем ссылкам на данный журнал (за все годы). 

За основу расчетов показателя берется пятилетний импакт-фактор журнала 

в РИНЦ с учетом цитирования переводной версии журнала (при ее наличии) и с 

учетом самоцитирования. Методика расчета импакт-фактора РИНЦ подробно 

описана ниже. 

Рассчитанные значения 5-летнего импакт-фактора журнала нормируются с 

учетом среднего числа ссылок в списках цитируемой литературы, а также доли 

ссылок, попадающих на пятилетний период, используемый при расчете импакт-

фактора. В качестве нормирующих коэффициентов используются средние пара-

метры журналов в тематических направлениях, рассчитанные на предыдущем 

этапе. 

Такая нормировка позволяет учесть следующие основные факторы, приво-

дящие к различию показателей цитирования в различных научных направле-

ниях: 

– различие в длине списка цитируемой литературы; 

– различие в структуре списка цитируемой литературы (в частности, доли 

цитирования статей в журналах по отношению ко всем другим типам научных 

публикаций); 

– различие в доле цитирования зарубежных журналов (не входящих в РИНЦ 

и не участвующих в рейтинге); 

– различие в хронологическом распределении цитируемых статей. 

В результате такого нормирования появляется возможность более кор-

ректно проводить кросс-дисциплинарное сравнение и ранжирование журналов. 

Далее выполняется нормировка по индексу Херфиндаля. 
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«Полученное скорректированное значение импакт-фактора журнала затем 

делится на индекс Херфиндаля по цитирующим журналам, нормированный на 

его возможное минимальное значение в данном направлении. 

Нормировка с учетом индекса Херфиндаля увеличивает показатели журна-

лов, широко известных в научном сообществе, и, наоборот, понижает рейтинг 

журналов с высоким уровнем самоцитирования или журналов, использующих 

взаимное цитирование для искусственного повышения своих показателей. 

Нормировка на минимальное значение индекса Херфиндаля в рамках тема-

тического направления позволяет несколько скорректировать различия в коли-

честве журналов и степени их взаимного цитирования в разных научных направ-

лениях. В качестве минимального берется среднее значение по 5 журналам с 

наименьшими значениями индекса Херфиндаля в данном научном направлении» 

[5]. 

Каждый пользователь НЭБ может самостоятельно зайти на страницу со ста-

тистическими данными и библиографическими показателями научного журнала. 

Если журнал входит в базу РИНЦ, то на странице «Анализ публикационной ак-

тивности журнала» можно увидеть место журнала в общем рейтинге РИНЦ. 

Ниже, на рисунке 2, представлена выборка журналов по направлению «Эко-

номика. Экономические науки» по рейтингу Science Index. 

Приведен список десяти самых рейтинговых журналов из 2674 (источник: 

eLIBRARY). 
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Рис. 2. Выборка журналов по направлению «Экономика. Экономические науки» 

по рейтингу Science Index 

Из рисунка 2 видим, что по рейтингу Science Index на первом месте нахо-

дится журнал «Форсайт», издательство: Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики». 

Общие показатели журнала: 
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Рис. 3. Общие показатели журнала «Форсайт» 

Показатели по годам журнала «Форсайт» представлены ниже: 
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Рис. 4. Показатели журнала «Форсайт» за 2011–2020 гг. 

 

Рис. 5. Индексы журнала «Форсайт» за 2011–2020 гг. 

На втором месте находится журнал «Вопросы экономики», издательство 

Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики» 

(Москва). 

Общие показатели: 
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Рис. 6. Общие показатели журнала «Вопросы экономики» 

 

Рис. 7. Показатели журнала «Вопросы экономики» за 2011–2020 гг. 
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Рис. 8. Индексы журнала «Вопросы экономики» за 2011–2020 гг. 

Сравнивая два топовых журнала по рейтингу Science Index, можно наглядно 

убедиться, что нормировка с учетом индекса Херфиндаля увеличивает показа-

тели журналов, широко известных в научном сообществе, и, наоборот, понижает 

рейтинг журналов. 

Мы видим, что при выпуске всего 4 выпусков в год журнал «Форсайт» имеет 

пятилетний индекс Херфиндаля 63, а журнал «Вопросы экономики» при ежеме-

сячном выпуске журналов имеет индекс Херфиндаля 67. 

Притом индекс Херфиндаля по организациям авторов журнала «Форсайт» 

имеет более высокое значение – 1901, журнал «Вопросы экономики» – 1046, что 

подтверждает широкую востребованность журнала «Форсайт» среди научного 

сообщества и публикацию значимых научных трудов. 

Таким образом, система НЭБ позволяет анализировать журналы по различ-

ным научным направлениям. В базу зашиты классификаторы Организации эко-

номического сотрудничества и развития, ВАК и др. На ведущих местах – эконо-

мика, клиническая медицина, юриспруденция. При этом можно выделить кон-

кретные журналы, входящие в данные направления. 

На рисунке 9 представлен топ-10 направлений 1-го уровня ВАК по числу 

журналов в БД «Российские научные журналы», где журналы по направлению 

«Экономика» занимают лидирующие позиции. 
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Рис. 9. Топ-10 направлений 1-го уровня ВАК по числу журналов 

в БД «Российские научные журналы» 

Подводя итоги, можно отметить, что полученные данные позволяют по-

дойти к вопросу о выборе критериев, в частности библиометрических, для 

оценки научных журналов. Сегодня нужно исходить из реального научного 

вклада, который научное сообщество и научные издания вносят в развитие науки 

в вузе. Стоит отметить, что рейтинги могут использоваться как дополнительная 

информация для анализа научных журналов, а также как своеобразные ориен-

тиры при выборе журнала для публикации научных трудов. 
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