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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Бурый А.С., Балванович А.В. 
 

Все чаще инструменты цитирования выступают важным элементом структуры научной 
публикации, формируя, вместе с целевым содержанием работы, дальнейший вектор ее развития. 
Показано, что качество большинства исследований во многом зависит от обоснованности, 
актуальности и оригинальности предлагаемых решений, опирающихся на передовые научные 
результаты цитируемых публикаций.  
В статье на примере показана организационная схема информационного взаимодействия баз 
цитирования для периодического издания. Сделан вывод, что комплексный подход к вопросу оценки 
качества научных публикаций, путем привлечения аналитики больших данных с учетом 
пространственного и темпорального представления объектов цитирования, обеспечивает 
сокращение времени информационного поиска в наукометрических базах данных. 
Анализ цитируемых документов позволяет своевременно оценивать тенденции развития науки, 
выявляя перспективные направления для разработки стратегий научно-технического развития. 
 
Ключевые слова: анализ цитируемости, библиометрия, фактор влияния, база цитирования.  

  

 

ВВЕДЕНИЕ 
На наш взгляд, чтобы понять 
структуру, особенности и потенциал 
вопросов индексирования научно-

технической информации, их следует 
представлять в виде единой системы со своим 
элементным уровнем (составом), структурой 
(для понимания архитектоники системы), 
решаемыми функциональными и 
коммуникативными задачами [1, 2]. Далее, в 
контексте системного подхода, выявить 
совокупность задач, решение которых позволит 
повысить привлекательность, престижность и, в 
известной степени, эффективность российской 
науки, за счет информационного обмена между 
специалистами и учеными, а также сокращения 
времени на поиск информации и размещение ее 
в наукометрических базах 
данных. 

Уровень 
авторитетности ученого 
(исследователя) во 
многом определяется его 
научными работами, 
знакомство с которыми 
осуществляется, главным 
образом, по их 

публикациям. В последнее время возросла роль 
понятия эффективности опубликованных 
научных работ, которая определяется выбором 
научного издания (журнала), формой 
представления (качеством самого материала: его 
структурой, наглядностью результатов, 
аттрактивностью), предметной областью 
исследования и рядом других факторов. 

Индексирование традиционно 
используется в информационно-поисковых 
системах для подготовки образа документа для 
загрузки его в информационные системы [2, 3]. 
Вот почему при подготовке и написании научных 
работ издатели требуют от авторов выполнение 
определенных правил по структурированию 
представляемого материала, включая объем и 
содержательность реферата, ключевых слов, 
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иллюстраций и таблиц, а также новизну и 
правила оформления цитат.  

Такой подход позволяет ускорить процесс 
рассмотрения научной статьи (рецензирование), 
а в дальнейшем – обеспечить точные 
коммуникации в системах цитирования, 
выступающие инструментом оценивания 
научных исследований [1], в том числе и путем 
разработки моделей цитирования [4], за счет 
определения взаимодействия научных 
направлений и выявления новых векторов 
перспективных исследований. 

Анализом развития наук, научных 
направлений, их связей с социальными 
институтами занимается науковедение. Одной 
из дисциплин науковедения является 
наукометрия, которая оценивает состояние 
науки в целом, выявляя связи и взаимовлияние 
между отраслями знаний, путем обработки 
информации о развитии отраслей науки. 
Развитие современных методов и алгоритмов 
статистического оценивания публикаций, 
аналитико-синтетической обработки текстовой 
информации, анализ сетевых научных 
коммуникаций – есть суть информетрии. 
Форматы текстового представления информации 
могут быть, как обычные письменные или 
сетевые гипертекстовые, так и аудиозаписи. 
Одним из целевых приложений информетрии 
является библиометрия, которая направлена на 
разработку библиотечных баз, баз цитирования, 
развитие методов поиска информации, 
построение информационных коммуникаций, за 
счет применения математических и 
статистических методов, а также методов 
интеллектуального анализа данных. 

Работы по исследованию 
наукометрических показателей цитируемости 
научных работ ведутся уже не одно десятилетие. 
Однако с развитием информационных методов 
анализа постоянно возникают причины и 
условия по-новому взглянуть на проблему 
цитирования, представления и поиска 
публикаций в информационных ресурсах, 
сокращая при этом время поиска необходимых 
исследователю литературных источников, 
выбирая наиболее авторитетные работы, 
рассматривая цитируемость как 
коллаборативный показатель или 
дополнительную рекомендацию для изучения и 
цитирования выбранного источника. Именно 
рассмотрению указанной проблемы посвящена 
данная статья. 

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ЦИТИРОВАНИЯ 
Совершенствование информационных 

систем и ресурсов, включая структуры данных 

различного профиля [5] в целом и 
информационных структур в частности, 
например, сетевые организации различного 
уровня пространственного представления 
(вузовский, региональный, глобальный), каждый 
раз ставит новые вопросы в, казалось уже, 
решенной на практике задаче индексирования 
научных публикаций. Однако, анализ работ в 
данной области позволяет выделить следующие 
развивающиеся методы и подходы 
исследования вопросов цитирования 
публикаций (применительно для задач 
оценивания, как журналов (Ж), так и авторов – 
(А), которые включают: 

 выбор реферативной базы или базы 
цитирования – редакторы (Ж); 

 разработка методов интеллектуального 
анализа данных в рамках технологии больших 
данных (Bigdata) – для (Ж) и (А); 

 когнитивные карты пространственных 
связей структур вида «публикация – 
цитирования» (А); 

 совершенствование метрик оценки 
показателей в зависимости от предметной 
(научной) области, сетей распространения, 
возможностей и ресурсов Internet (А, Ж). 

2.1 Популярные базы цитирования 
Министерство образования и науки РФ с 

целью повышения статуса научных работников 
требует обеспечить качество опубликования 
результатов научной деятельности, путем их 
включения в международные реферативные 
базы данных (БД) или базы цитирования (см. 
Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 №13-
6518). В таблице 1 представлены наиболее 
авторитетные базы цитирования, например, 
“Web of Science”, “Scopus”, “eLIBRARY”, “РИНЦ”, 
“Соционет”, “Math-Net.ru”, регистрация в 
которых позволяет определить публикационную 
активность ученого, а также значимость его 
достижений. 

Таблица 1 
Примеры наиболее популярных индексируемых 

баз и систем цитирования 

Логотип Краткое описание 

 

eLIBRARY.RU – Российская 
электронная библиотека 
научных публикаций для поиска 
информации и оценки 
публикационной активности 
авторов и изданий [6] 
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Логотип Краткое описание 

 

CrossRef – международная 
система цитирования, 
объединяющая издателей 
научной литературы; на основе 

технологии Digital Object 
Identifier (DOI) организует 

инфраструктуру научных 
коммуникаций 

 

Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) – 
национальная база данных 
библиографической 
информации научных 
публикаций российских ученых 
(интегрирована с ресурсом 
eLIBRARY [6]) 

 

Web of Science (WoS) –это 
многодисциплинарная БД для 
поиска, управления и анализа 
библиографической 
информации в области 
естественных, гуманитарных и 
общественных наук 

 

Scopus – наиболее авторитетная 
БД о научной литературе, 
содержащая рефераты, статьи, 
книги, материалы конференций 
по различным областям знаний, 
используется для составления 
рейтингов авторов, изданий, 
обеспечивая высокий стандарт 
контроля качества публикуемого 
материала 

 

ROAD – каталог научных 
ресурсов открытого доступа, 
предоставляет доступ к 
библиографическим записям 
ISSN – международного центра 
идентификации серийных 
изданий (книг, журналов, 
сборников) 

 

Google Scholar – независимая 
база данных научных 
публикаций научного 
сообщества, созданная 
компанией Google; позволяет 
автоматически получать 
информацию о цитировании из 
большого круга источников  

Логотип Краткое описание 

 

Math-Net.Ru – объединяющий 
более 130 ведущих российских 
журналов математический 
портал, предоставляющий 
возможности по поиску 
информации об успехах 
математиков России 

 

"Соционет" – база данных с 
описаниями электронных 
публикаций по общественным 
наукам (экономике, социологии, 
политическим наукам, 
юридическим наукам, 
психологии, философии, 
историческим наукам, 
демографии) 

 

КиберЛенинка – это научная 
электронная библиотека, 
построенная на парадигме 
открытой науки (Open Science). 

 
Система WoS (см. таблицу 1) создавалась 

сотрудниками американского института научной 
информации (ISI) и представляет собой 
одновременно регистрационную и 
информационно – поисковую систему. В её 
составе – фактически три БД [7]: 

 указатели библиографических ссылок 
(индексы цитирования или Citation Index); 

 указатели (индексы) источников научной 
информации; 

 БД для информационных продуктов – 
Product Database (сборники рефератов, патенты, 
статьи и другие научные издания). 

С конца 2015 года российский индекс 
научных ссылок как (RSCI) частично размещается 
на платформе WoS [6]. Сюда вошли издания, 
которые имеют наибольший авторитет в 
научном мире, получивший у нас название – 
ядро РИНЦ или «золотой тысячи» [8], хотя 
фактически это около 775 журналов (данные на 
декабрь 2018 г.). 

2.2 Методическое обеспечение анализа 
баз цитирования 

На рисунке 1 представлена методическая 
схема анализа цитируемости публикаций путем 
разработки новых или совершенствования 
известных методов исследования систем 
информационного поиска. Важным элементом 
схемы является блок методов исследования баз 
цитирования. Он нацелен на исследование 
новых методов анализа данных, среди которых 
выделим: 

1) аналитику больших данных, для задач 
комплексного анализа публикаций, учитывая 

https://openscience.in.ua/receive-doi.html
https://openscience.in.ua/receive-doi.html
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категории научных статей, ключевые слова, 
уровень научного журнала [9], а также с 
необходимостью учета в ряде случаев 
слабоструктурированной информации; 

2) способность выявлять новые знания, 
что при доступе к данным о публикациях 
сокращает время на получение информации о 
цитировании. Это особенно актуально при 
анализе больших данных при исследовании 
цитируемости журнала или библиотечного 
фонда по спланированным сценариям, что 
позволяет получить существенный временной 
выигрыш [10]; 

3) приложение идей научного 
картирования, как формы представления данных 
для получения пространственной картины связей 
объектов цитирования, предметных (научных) 
областей, объединяя пространственный и 
темпоральный анализ, включая тематику 
исследований (предметную область), 
информационно-сетевые связи публикаций [11]; 

4) облачные технологии, как 
рациональное сочетание информационных 
технологий, тенденций развития 
распределенных узлов обслуживания и 
постоянным ростом разнообразия запросов 
потребителей [12]; 

5) альтернативные подходы к 
применению метрик цитирования, получивших 
название альтметрии. Источниками этих данных 
выступают, как официальные ресурсы, 
например, eLIBRARY.RU, где можно 
анализировать количество скачиваний статьи, 
число полученных отзывов, так и 
неофициальные: медиа-среда (социальные сети, 
блоги), информация о публикациях, 
размещаемая на домашних страницах 
исследователя, что воспринимается как 
дополнительные факторы влияния публикаций и 
может учитываться при их ранжировании. 

Наряду с этапом теоретического 
исследования с целью формирования  новых 
наукометрических и статистических признаков 
для информационных объектов (документов), 
реализуется традиционный алгоритм 
оценивания научных журналов на основе 
библиометрических БД, представленный на 
рисунке 1. Окончательные результаты анализа 
корректируются с учетом тематики (предметной 
области) изданий, временного окна 
исследования фактора влияния [13] (импакт-
фактора) журнала – JIF (2-х или 5-летнего). 

 

 
 

Рисунок 1. Методическая схема анализа 
публикационной активности 

 
Сегодня наукометрия в основном 

ассоциируется с количественными 
показателями, признаками (метриками), во 
многом совпадающими с концепцией 
библиометрии и включающими такие понятия, 
как цитирование, область исследования, 
совместное цитирование, библиографические 
связи, ключевые слова и т.д. Одновременное 
воздействие указанных элементов будем 
представлять в виде координат некоторого 
интеллектуального вектора воздействия I0  для 
анализируемой публикации 𝑃0 , вершина 
которого направлена в пространство области 
знаний, которым посвящена публикация 𝑃0 . 
Портрет или образ связей «публикация – 
цитирования» представляет собой 
иерархическую структуру с числом связей, 
равным числу цитирующих работ (см. рисунок 2). 

        Группировка журналов по 
        тематическим областям 

оообластямрубрикам 

1 

         Определение показателей 
           цитируемости, анализ 
ссылок 

2 

       Расчет импакт-фактора на  
       заданное временное окно 3 

           Корректировка расчета по 
     индексам Херфильда, Хиршмана 

  

4 

           Корректировка расчета     
            с  учетом авторитета   
            цитирующего издания  

5 

Алгоритм оценки  
периодических 

изданий 

Методы исследования 
баз цитирования 
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Рисунок 2. Структура цитирования публикации 𝑃0 
по годам 

 
Временные страты (1, 2, …, 𝑡 ) здесь 

соответствуют годам цитирования или 
временны́м срезам. 

 
С целью анализа расширения области 

применения первичной публикации 𝑃0  можно 
показать, как факторы цитирования публикации 
𝑃0 ∈ I0  трансформируют ее, уже в составе 
библиографического источника публикации 𝑃𝑡 , 
принадлежащей новой области знаний 𝑃𝑡 ∈ I𝑡 
или, возможно, многодисциплинарной области 
знаний. 

Таким образом, параметр времени – 𝑡 , 
𝑡 ∈ [0, 𝑇]  является меткой для идентификации 
структуры цитирования в БД, в чем заключается 
суть темпоральной БД. Данный подход уместен 
для работ, написанных на актуальные темы, 
способных заинтересовать научное сообщество, 

а временно́е окно во многом зависит от 
направленности научной работы. Обычно более 
важным считается долгосрочное воздействие 
публикаций [13], т.е. работы, цитируемость 
которых продолжается на интервале более 5лет. 

3. ПРАКТИКИ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

В составе библиометрических методов 
анализа выделим две группы: 

1) статистический и индексный анализ, 
направленные на получение, в основном, 
количественных показателей; 

2) контентный (содержательный) и 
тезаурусный анализ, связанные со смысловым 
анализом текстов и обеспечивающие повышение 
качества информационного поиска. 

3.1 Сравнительный анализ баз 
цитирования 

Статистический анализ в основном 
применяется при проведении научных 
исследований различных информационных 
ресурсов. Сравнение потенциальных 
возможностей баз цитирования Scopus, Web of 
Science и Google Scholar представлено в таблице 
2 [14]. В ходе детальных исследований 
оценивается тип документов (рефераты, статьи, 
заметки и т.д.), ранг журналов цитирования, 
например, уровни востребованности в научном 
мире (Q1 – Q4 квартили журналов), а также 
предметная область. Так среди более чем 7,2 
млн докладов на конференциях, 83000 
международных мероприятий, представленных 
в базе данных Scopus, области применения 
распределены приблизительно в соотношении: 
науки о жизни – 15%; физические науки – 29%; 
науки о здоровье – 32%; общественные науки – 
24% [15]. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ систем цитирования Scopus, Web of Science и Google Scholar 

Свойства Scopus Web of Science Google Scholar 

Количество 
журналов 

22800 13100 Нет данных 

Охват Физические науки, науки 
о здоровье, науки о 
жизни, социальные и 
гуманитарные науки 

Наука, технологии, 
общественные науки, 
искусство и 
гуманитарные науки 

Все предметные области 

Период сбора 
данных 

1970 г. – настоящее 
время (н.в.) 

1945 – н.в.; отдельные 
области – с 1900 г. 

Нет данных 

Обновление Ежедневно Ежедневно Нет данных 

Разработчик Elsevier Clarivate Analytics Google 

Анализ 
цитирования 

Да Да Не полностью 

𝑃0     
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Свойства Scopus Web of Science Google Scholar 

Авторские 
профили 

Автоматически 
генерируется Scopus – 
редактирование 
выполняется только 
сотрудниками Scopus 

Автор создан как часть 
ResearcherID – 
редактирование 
авторами 

Автор создает и редактирует 
профиль сам 

Сильные 
стороны 

Визуально безупречные 
авторские и цитатные 
отчеты; 
международное и 
специализированное 
дисциплинарное 
покрытие; 
включает альтметрию, (в 
отдельных случаях); 
включает статьи в прессе 

Охватывает только 
"журналы влияния"; 
покрытие – с 1900 г.; 
объединение названий 
организаций; 
издатель нейтрален 
(является 
информационным 
провайдером, а не 
издателем) 

Включает в себя все типы 
документов – например, 
учебные пособия, плакаты, 
презентации; 
находит больше цитат в 
предметных областях; 
освещение книги через Google 
Книги и бесплатные онлайн 
публикации; 
международное и 
междисциплинарное покрытие 

Слабые  
стороны 

Ниже результаты в 
социальных и 
гуманитарных науках, а 
также в физике / 
астрономии; 
опечатки в записях 

Охватывает только 
"журналы влияния"; 
сложность поиска 
необычных форматов 
имен авторов: дефисы, 
составные имена, 
умлауты и т.д.; 
проблемы с 
пунктуацией в 
названиях журналов. 

Сложно сузить общий поиск 
имени автора; 
несколько вариантов 
сортировки; 
качество контента; 
проблемы с правильным 
использованием метаданных 
из файлов PDF; 
много не рецензируемых 
источников; 
необходимо создать профиль 
цитирования в GS для 
создания отчетов 

 
Анализ показывает, что базы GS 

характеризуются большим объемом 
цитирования, что объясняется учетом в GS 
диссертаций, монографий, на которые сильно 
влияние учебных изданий [16]. 

3.2 Организация цитируемости журнала 
Большинство индексных баз формируют 

перечень изданий под конкретные области 
знаний, с которыми они работают, поэтому для 
редакций научных изданий (журналов), чтобы 
обеспечить постоянный приток авторов, важно 
поддерживать и интерес авторов, и интерес 
читателей, которыми также могут быть 
потенциальные авторы. Следует, помимо 
естественных шагов по повышению метрических 
показателей журнала, включая привлечение 
качественных рукописей, путем рецензирования 
работ известными учеными, подготовку удобных 
шаблонов и инструкций для авторов, обеспечить 
повышение видимости журнала, за счет 
включения его в различные библиографические 
научные БД. Это известная практика многих 
издательств, которая размещается ими на своих 
сайтах и является важным условием при выборе 

авторами данного издания для возможного 
опубликования своих результатов. 

На примере журнала «Моделирование и 
анализ информационных систем» (МАИС) 
покажем взаимодействие баз цитирования 
(рисунок 3). Большинство из указанных ресурсов 
содержится в таблице 1. Кроме того, 
взаимодействие с рядом ресурсов является 
обязательным, например, ROAD, РИНЦ, 
Российская государственная библиотека (для 
ряда изданий), Crossref. В некоторые другие БД 
журнал попадает практически автоматически, 
достигнув определенного уровня научного 
авторитета, например, попав в ядро РИНЦ, после 
чего он регистрируется в WoS, Math-Net.Ru (для 
журналов математической направленности). С 
большинством оставшихся научных БД издатели 
подписывают договорные отношения для 
реализации выше отмеченных задач, 
требований WoS или Scopus, а также своих 
амбиционных целей и политики журнала, 
области его научных интересов. Это, например, 
DOAJ, WorldCat (международная 
межбиблиотечная БД), Google Scholar. 
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Структура связей (рисунок 3) показывает 
межбазовое информационное взаимодействие, 
например, для математического направления 
Math-Net.Ru связана с zbMATH (Database 
Zentralblatt MATH) – БД реферативных записей 

статей (без полных текстов) математического 
журнала, основанного издательством 
«Шиллингер» (сотрудничает более чем с 2300 
журналами, объем ежегодного публикуемых 
аннотаций и рецензий – более 80 000).  

 

 
Рисунок 3. Журнал МАИС в системе баз цитирования 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассматриваемые в работе 

организационные вопросы направлены, как на 
развитие методических инструментов 
(привлечение методов интеллектуального 
анализа данных, когнитивного картирования, 
темпорального анализа) для исследования 
цитируемости научных публикаций, так и 
практических рекомендаций применительно к 
повседневной работе периодических изданий 
для повышения факторов влияния в научной 
среде. iea 
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Increasingly, citation tools are an important element of the structure of a scientific publications, forming, along 
with the target content of the work, the further vector of its development. It is shown that the quality of most 
studies depends largely on the validity, relevance and originality of the proposed solutions based on the 
advanced scientific results of the cited publications.  
The article shows an example of the organizational scheme of information interaction of citation databases for 
a periodical. It is concluded that an integrated approach to the issue of evaluating the quality of scientific 
publications by using Bigdata Analytics, taking into account the spatial and temporal representation of citation 
objects, reduces the time of information retrieval in scientometric databases. 
The analysis of cited documents makes it possible to assess trends in the development of science in a timely 
manner, identifying promising areas for developing strategies for scientific and technical development. 

Key words: citation analysis, bibliometrics, impact factor, citation database. 
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