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Библиометрические показатели (публикационная активность, уровень 

цитирования и т.д.) стали одним из основных элементов оценок качества 

работы и эффективности научных исследований отдельных ученых, научных 

коллективов и стран в целом.  Они учитываются при ранжировании 

университетов, при выдаче грантов и решении о продвижении по службе 

данного ученого или продлении контракта с ним. В то же время имеются 

определенные ограничения на их применение. В статье коротко изложены 

основные методики наукометрии – экспертные оценки, классическая  

библиометрия, бибцитирование, альтметрики, традиционная библиотечная 

статистика.  Автор  статьи подчеркивает важную роль библиотек в сборе и 

анализе наукометрических данных и полагает, что изучение  логфайлов 

библиотечных серверов окажется весьма перспективным методом.   

 

Ключевые слова : наукометрия, библиометрия, альтметрики, электронные 

документы, электронный каталог, удаленный доступ, логфайлы 

 

Bibliometric indicators (publication activity, the level of citation, etc.) have 

become an essential element of quality assessment of the work and efficiency of 

scientific research of individual scientists, research groups and countries as a 

whole. They are taken into account when ranking universities in awarding grants 
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and the decision on the promotion of a scientist or a tenure extension. At the same 

time there are limitations on their use. This article briefly outlines the main 

techniques of scientometrics - expert evaluations, classical bibliometrics, 

bibcitations, altmetrics,  traditional library statistics. The author emphasizes the 

important role of libraries in collecting and analyzing scientometric data and 

believes that the study of logfiles of library servers will be a very promising 

method. 

 

Keywords: scientometrics, bibliometrics, altmetrics, electronic documents, 

electronic catalog, remote access, logfiles 

 

Наукометрия и ее часть – библиометрия, зародились в середине  прошлого 

столетия в основном с целью уточнения библиографических данных. В 

последнее время библиометрические показатели (публикационная 

активность, уровень цитирования и т.д.) стали одним из основных элементов 

оценок качества работы и эффективности научных исследований отдельных 

ученых, научных коллективов и стран в целом.  Библиометрические 

показатели учитываются при ранжировании университетов, при выдаче 

грантов и решении о продвижении по службе данного ученого или 

продлении контракта с ним. Библиометрия полезна при учете размаха 

ведущихся исследований и определении групп ученых, занятых смежными 

проблемами. В  то же время широковещательные заявления о возможности 

определения трендов развития и прогнозе будущих направлений роста 

научных исследований мне представляются несколько оптимистическими. 

Библиометрия  отнюдь не основа для прогнозирования, а всего лишь 

запоздалые следы, обнюхивание следов.  Известные мне инновации – 

пенициллин, компьютеры, мобильные телефоны, бозон Хиггса, 

высокотемпературная сверхпроводимость, дроны, поисковые машины,  

социальные сети  и т.д.  - это все не результат библиометрического 

прогнозирования. И даже там, где оправдались предсказания писателей – 

фантастов (Ж Верн, Айзек Азимов, С. Лем) , говорить о научном 

прогнозировании не приходится.  

Когда сторонники библиометрических методов утверждают, что им удалось 

добиться объективных количественных оценок, не следует забывать, что 

практически все количественные оценки  в основе своей имеют позицию 

субъектов (экспертов, референтов и редакторов статей, просто специалистов, 

авторов цитирующих публикаций).  Что добавилось в последнее время –  

массовость данных, умелая обработка (статистика),   расширение круга 

привлекаемых к оценкам лиц и конечно, активная пропаганда значимости 
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этих методов. Но все равно это сумма субъективных мнений массы 

конкретных людей. 

Рассмотрим основные методики наукометрии: 

 1. Экспертные оценки.  

 2. Классическая библиометрия.  

 3. Бибцитирование.  

 4. Альтметрики.  

 5. Библиотечная статистика. Традиционный вариант.  

6. Библиотечная статистика. Логфайлы библиотечных серверов. 

1. Экспертные оценки,  - это старейший и неисчерпаемый метод. 

Новинкой является использование «внешнего» рецензирование, то есть 

появление специализированных фирм по оказанию этой услуги. Можно 

отметить также появление методики сетевого рецензирования и «открытого» 

рецензирования (по технологии, принятой в Википедии). Достоинства 

экспертных оценок: универсальность, учет множества факторов научной 

производительности и реального авторитета ученого в научной среде. 

Недостатки этого метода : возможная необъективность, ограниченность 

взглядов, низкая производительность проведения оценок , недостаток 

квалифицированных и широко  эрудированных специалистов. Как пишет 

«Манифест альтметрик» (1): «Научное реферирование хорошо послужило, но 

возраст сказывается. Это медленный процесс, он поддерживает давно 

устоявшиеся взгляды и  не позволяет обеспечивать отчетность референтов». 

2. Классическая библиометрия, в основе которой лежит обработка 

печатных материалов - журнальных статей,  трудов конференций, 

монографий,  а в  последнее время добавилась обработка электронных 

изданий, что технологически намного удобнее.  Традиционная библиометрия 

основана на анализе мнения авторов, то есть тех, кто уже написал и 

опубликовал свою собственную работу и включил в пристатейный список 

людей и работы , повлиявших на мысли, зафиксированные в ней.  Этим 

определяется неизбежный разрыв во времени между работой, на которую 

ссылаются и данной работой (двукратная публикация). Так что полагаться на 

проявление инновационности через анализ печатных ссылок – дело 

ненадежное. Скорее ссылки отражают прошедшее время, заслуженный 

авторитет. Есть масса ненаучных мотивов цитирования. Снова процитируем 

немного из «Манифеста Альтметрик» (1): «Оценки по активности 

цитирования полезны, но недостаточны. Такие показатели, как индекс Хирша 

формируются очень медленно и долго; до первого цитирования произведения 

могут пройти годы. Эти показатели также недостаточно широки по 

кругозору, важная работа может оказаться нецитированной. Показатели 
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цитирования касаются узкого круга лиц, не учитывают мнения многих людей 

вне академического сообщества, игнорируют контекст и мотивы 

цитирования. Подходы на основе журнального импакт фактора (подсчета 

среднего количества цитирований на статью) зачастую оказываются в тисках 

неправильного использования, в особенности при оценках отдельной статьи. 

Вызывает беспокойство тот факт, что технология импакт фактора является 

коммерческим секретом и то, что значительная доля мошенничества вполне 

возможна и несложна».  

Рассмотрим несколько систем классической библиометрии. Широко 

используется поисковая платформа «Мир Науки» (Web of science, WoS), 

объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах 

и патентов. Предоставляется доступ к 60 млн. записей из ведущих журналов, 

материалов конференций и книг, и к 1 млрд. пристатейных ссылок . 

Лучшие научные журналы

Web of Science

Core Collection

* Thomson Reuters не является 

издателем научных 

журналов

Всего в мире 

> 100 000

Научных журналов

> 17 500 (c учетом ESCI)
наиболее влиятельных журналов

 
Рис. 1 Схема фильтрации журналов, реализуемая при подготовке материалов 

системы Web of science. Источник – доклад Уткина (2) 

 

Основными преимуществами системы WoS являются больший опыт работы 

в данной области (более 60 лет), наличие высококвалифицированного 

персонала, развитая система аналитических инструментов, заслуженная  

отличная репутация, авторитет и связи в научной среде. Журналов из России 

на платформе Web of Science более 800, в том числе специальная коллекция 

российских  научных журналов (Russian Science Citation Index, 652 

наименования). В 2016 году общее количество организаций- клиентов WoS в 

России составило 270;  увеличена  глубина доступа к архивным записям с 
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цитированием,  добавлен Индекс цитирования книг (Book Citation Index), 

новые источники (Emerging Sources Citation Index) и уже упоминавшаяся 

Российская база (Russian Science Citation Index).  Стоимость коллективной 

подписки (консорциума) составляет десятки тысяч долларов в год.  

Система  классической библиометрии SCOPUS. Одно из крупнейших 

научных издательств Эльзевир (выпускает 2 600 журналов, 22 тыс книг в год) 

в 2004 году  создало систему «Scopus»  www.scopus.com.  Это 

библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости научных статей. Ежедневно обновляемая база 

данных включает записи вплоть до  первого тома, первого выпуска 

журналов. SCOPUS – это единая точка доступа к 65 млн. записей из 21,5 тыс. 

периодических изданий;  130 000 книг; 7,2 млн. трудов конференций. База 

охватывает  все предметные области и  отражает продукцию более  5 000 

издательств, журналов из 105 стран, всех  географических регионов на 40 

языках. Интересная особенность -  возможность работы со статьями, 

готовящимися к печати  (Articles in Press) из  3 750 журналов. Возможен 

перекрестный поиск в 27 млн.  патентов от 5 крупнейших патентных офисов.  

Система Google Scholar - бесплатная поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин. Google Scholar  использует 

гигантский массив оцифрованной информации, без предварительного 

реферирования исходных документов.  Ученые оценивают  объем базы в 150 

млн. документов, что означает охват примерно 80 – 90% всех статей на 

английском языке.  Система выполняет поиск по статьям, доступным онлайн,  

и по статьям, доступным в библиотеках  или в подписных журналах, а также 

в книгах и не рецензируемых материалах.  

Российские индекс научного цитирования (РИНЦ,  проект запущен в 2006 

году )  - это национальная база данных научного цитирования, 

аккумулирующая более 9 миллионов записей о публикациях российских 

авторов, из более 6 000 российских журналов, и других типов научных 

публикаций: доклады на конференциях, монографии, учебные пособия, 

патенты, диссертации; ежедневно добавляется 3 000 описаний. Система 

позволяет оценивать результативность более 600 тысяч российских авторов и 

11 тысяч научных организаций по всем отраслям знаний,  хронологический 

охват - с 2005 года. Из 6 000 российских журналов, обрабатываемых в РИНЦ, 

3 800 журналов - в открытом доступе. В интерфейсе можно увидеть число 

цитирований публикации в РИНЦ, Web of Science и Scopus. Эта бесплатная 

возможность доступна для всех зарегистрированных в РИНЦ авторов.  

В  системе Карта российской науки (КРН) представлены материалы о 

научных публикациях из следующие источников за период с 2007 года:  

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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(1) Российский индекс научного цитирования; (2) база данных Web of Science 

(WoS), и массив данных по зарубежным патентам, выданным российским 

организациям; (3)  база данных Scopus ; (4) информация по патентам на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы; (5) монографии, 

учебники для вузов, учебным пособиям для вузов из единого интернет-

каталога библиотек сферы образования и науки ; (6) информация по научно-

исследовательским работам. В системе КРН существует ряд инструментов, 

которые могут быть полезны пользователям системы. Приведем анализ 

публикационной активности для двух вузов.  

Таблица 1. Сравнение публикационной активности Московского 

государственного  Института Культуры и Университета  Физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма, по данным (4) 

 

Библиометрические данные  Институт 

культуры  

Институт 

спорта  

Количество научных работников  639 696 

Число публикаций  

за период  2007 – 2015 гг 

1 508 1 106 

Число цитирований  563 637 

Максимальное количество цитат на 

публикацию  

28 21 

 

К достоинствам классической библиометрии относятся : полнота базы,  

понятность, отработанность методик и налаженные связи, авторитет среди 

ученых и руководства. К недостаткам можно отнести  специфику 

цитирования – разные мотивации, разные традиции по отраслям, а также 

заметный и неустранимый лаг (отставание)  во времени (фактически двойное 

время публикации). 

3. Новый метод – бибцитирование. Термин бибцитаты (libcitations) был 

введен Уайтом (White) в 2009 г для подсчета количества библиотек, 

приобретших данную книгу. Эти показатели могут использоваться как 

индикаторы культурного воздействия данной книги. Бибцитаты оценивают 

величину потенциальной аудитории читателей или пользователей данной 

книги;  цитаты, напротив, оценивают действительное использование книг; 

неудивительно, что цитаты и бибцитаты как то связаны. Для книг, 

цитированных в периоды наблюдения изданий 1996-2000 гг и 2007-2011 гг, 

была обнаружена положительная корреляция между активностью 

традиционного цитирования и активностью бибцитирования. Данные продаж 
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книготорговли  слабо используются в аналитике цитирования, по-видимому 

из-за  – коммерческой тайны или сложности классификации. 

4. Альтметрики - это статистические наблюдения заметности сетевого 

документа, изучение воздействия  данного произведения на широкую 

аудиторию. Элементы альтметрики: просмотры; просмотренные документы в 

формате  HTML;  выгрузки документов; обсуждения  - комментарии в 

журналах, в научных блогах, в Wikipedia, Twitter, Facebook и других 

социальных средствах коммуникации; сохранения  в системах -

 Mendeley, CiteULike и других социальных закладках; цитирование  в 

научных изданиях,  которые входят в коллекции  Web of Science,  Scopus,  

CrossRef  и иными системами учета цитирований;  рекомендации, например в 

системе  F1000Prime. Помимо традиционных показателей, основанных на 

использовании данных традиционных систем, альтметрики также учитывают 

цитирования во вторичных документах и других источниках знания. 

Например, система ImpactStory подсчитывает, сколько раз на статью 

ссылается  Wikipedia. Для проверки сопоставимости альтметрик с 

результатами традиционного проводилось изучение  ранжирования ряда 

англоязычных журналов общенаучного направления и биомедицинского 

направления. Оказалось, что результаты, полученные при анализе 

цитирования, анализе данных из блогов, данных из новостных лент и из 

систем PageRank, Google+, вполне сопоставимы.  Альтметрики добавили 

элемент новизны, и вовлечение более широких слоев публики, а не только 

авторов статей, но в этом же кроется и некоторая нечеткость и если угодно, 

безответственность.  

5. Библиотечная статистика, традиционный вариант. Тема взаимовлияния и 

взаимосвязи библиотек и библиометрии многогранна.  Библиотека как 

организация – отличная площадка для проведения соответствующих 

наблюдений за цитированием, проведения методической и разъяснительной 

работы, распространения знаний  о возможностях библиометрии.  В то же 

время сама библиотечная технология формирует неплохую базу данных .Как 

отметил на конференции по библиометрии в 2003 г в Атомном Центре Юлих 

директор научной библиотеки Центра др. Рафаэл Болл: «Специалисты по 

информации сегодня оказались центральным элементом той системы, в 

которой накапливаются колоссальные объемы данных, полученных в ходе 

научных исследований по всему миру. Их профессиональная обязанность – 

обрабатывать эти массивы данных и выцеживать из них надежную и 

качественную информацию. Кто еще в научном сообществе, помимо 

библиотекарей и специалистов по обработке информации, согласится взять 

на себя поставку библиометрических данных, необходимых для управления 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mendeley
https://en.wikipedia.org/wiki/CiteULike
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Scopus
https://en.wikipedia.org/wiki/CrossRef
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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наукой? Кто еще может это сделать вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и вне зависимости от собственных научных интересов? 

Именно библиотеки и информационные центры являются независимыми и 

междисциплинарными учреждениями, способными предоставить такого рода 

услуги». Библиотечная статистика  издавна применяется для проведения 

библиометрических обследований – подсчет книговыдачи, счетчик 

турникета, анкетирование , анализ динамики спроса на издания, 

совершенствование процесса комплектования на базе библиометрических 

рекомендаций, наблюдения за статистикой востребованности публикаций  и 

т.п.  В нашей библиотеке ежегодно производится анкетирование и анализ 

популярности изданий  по тематическим разделам, по видам изданий  во всех 

читальных залах, Читатели активно обращаются к собственным электронным 

ресурсам ГПНТБ России: Научной электронной библиотеке ГПНТБ России, 

журналу «Научные и технические библиотеки», материалам тематических 

коллекций, сборникам научных трудов сотрудников ГПНТБ России, 

материалам крымских конференций. Используемые в настоящее время 

системы автоматизации библиотек, в первую очередь модуль 

«Книговыдача»,  позволяют аккумулировать и анализировать весьма 

интересные данные о востребованности изданий и поведении пользователей,  

например: «Сколько документов не выдавалось ни разу?» или наоборот 

«Какие документы наиболее часто запрашиваются?», оценить объѐмы 

доступного для оцифровки материала. Машиночитаемый каталог ГПНТБ 

России имеет 3 679 тыс записей , в том числе 1,2 млн – собственно 

Электронный каталог (с 1990 года) и остальное -  имидж – каталог (2,5 млн 

записей до 1990 года).   

Таблица 2.  Некоторые показатели  ГПНТБ России в 2015 г, источник – 

краткий отчет 2015 г http://gpntb.ru/ofitsialnye-dokumenty/4439-51-

2.html  

Фонд печатных изданий и микроформ Экземпл.  7 965 712 

Обслуживание пользователей базами данных 

научной периодики 

Обращений  20 181 

Поиск информации в интернете из 

помещений библиотеки  

Сеансов  20 311 

Число обращений к вебсайту библиотек  Сеансов 1 802 183 

Скачано с вебсайта  Файлов 4 633 924 

Скачано с вебсайта Гбайт 914,4 

 

http://gpntb.ru/ofitsialnye-dokumenty/4439-51-2.html
http://gpntb.ru/ofitsialnye-dokumenty/4439-51-2.html
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Комплектование отечественной литературы  по видам носителей 

информации  в 2015 г. на 97,4% состояло из сетевых документов, а 

комплектование  иностранными документами за тот же год на 99,97%  

опирается на сетевые источники. Я полагаю, что со временем роль 

электронных документов, в том числе удаленных, в библиотечной 

обслуживании, будет постоянно, из года в год, возрастать. Увеличение доли 

электронных документов в обслуживании  обеспечит повышение точности 

статистических наблюдений. 

6. Библиотечная статистика, логфайлы библиотечных серверов. 

Мы предлагаем изучать поведение пользователя библиотеки. Его мотивация 

немного более осмысленна, ни к чему не обязывающих высказываний в 

социальных сетях, хотя при этом не столь формальна как печатные ссылки. 

Обращение человека  к библиотечным фондам – это начальная фаза будущих 

исследований и это отражение процесса обучения. В настоящее время в 

процессе библиотечного обслуживания накапливаются большие массивы 

данных, возникающие в ходе работы электронного каталога. Эти данные 

несут в себе полезную информацию.  Еще внушительнее выглядят массивы 

лог файлов серверов системы теледоступа библиотеки и вебсайта 

библиотеки. Все это дает возможность организовать новый канал 

поступления библиометрической информации, дополнительный к 

существующим каналам библиометрии и альтметрик. В 2015 году было 

зарегистрировано  5 995 870 обращений к электронному каталогу 

библиотеки, при этом по электронным каталогам и базам данных ГПНТБ 

России было произведено  64 795 654 запросов и просмотров страниц, 

проведенных в течение сеанса работы пользователями. Можно получить 

данные ежедневной статистики сайта  и распределение активности по часам. 

Представляет интерес статистика распределения продолжительности визитов  

Выводы.  

1. Библиотечное обслуживание формирует массивы данных, касающиеся 

востребованности научно-технической литературы, как находящейся в 

собственных коллекциях библиотеки, так и лицензированных. Сбор данных 

не представляет дополнительных сложностей. 

2. Запросы читателей библиотеки  к серверам системы теледоступа, запросы 

удаленных пользователей к вебсайту библиотеки формируют огромные 

массивы данных лог файлов соответствующих серверов. Эти данные 

пригодны для статистической обработки – такой же, что применяется при 

анализе поведения пользователей. 

3. Анализ статистики обращений к онлайновому электронному каталогу, 

позволяет извлекать информацию о востребованности публикаций, 
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отдельных журналов и авторов, то есть  обычные для библиометрии 

сведения.  

4. Мотивация обращений во многом близка к мотивации цитирования, и при 

этом свободна от формальных элементов.  

5. Время реакции несколько меньше, чем при цитировании. 

6. Круг пользователей шире, чем круг авторов статей и монографий. 

7. Этот метод имеет отличные перспективы роста – как по причине 

увеличения доли электронных изданий в библиотечных фондах, так и  при 

совмещении работы библиотек с Википедией. Наше предназначение – 

накапливать информацию, систематизировать ее и содействовать передаче  

информации от того места, где она хранится (библиотечные полки, 

библиотечные серверы) или где то в другом, известном нам  месте, 

конечному пользователю. Мы управляем  потоками информации, организуем 

их. Сейчас появилась возможность  анализировать эти потоки, сортировать 

их по авторам, издательствам, тематикам, году публикации и т.д. , а также и 

по конечным потребителям (как организациям, так и по частным лицам). Эта 

информация о структуре наших информационных потоков  (а ее можно 

собирать как в  масштабах одной библиотеки, так и  библиотечного 

консорциума,  или даже в масштабах  нашей Международной Академии 

Информатизации) сейчас оказалась востребованной, она нужна, ее могут 

заказывать и за нее платить. Я призываю коллег подумать о возможности  

участия в этом процессе.  
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