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Импакт-фактор  
расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем периоде. 
Например, импакт-фактор журнала в 2019 году (ИФ 2019) 
вычислен следующим образом: 

I2019 = A/B, где: 
• A — число цитирований в течение 2019 года в журналах, 

отслеживаемых Институтом научной информации, статей, 
опубликованных в данном журнале в 2017-2018 годах; 

• B — число статей, опубликованных в данном журнале в 2017-
2018 годах. 

 

Базовые наукометрические показатели  
для журналов 



Импакт-фактор  
• «Классический» импакт фактор. Рассчитывается 
за 2 года. Является основной метрикой в Journal 
Citation Reports (Web of Science) и одним из 
показателей журнала в РИНЦ  
 
• Двухлетний импакт-фактор без 
самоцитирования. Не учитываются цитирования, 
полученные из самого анализируемого журнала  
 
• 5-летний импакт-фактор. Дополнительная 
метрика в Journal Citation Reports. Основная 
метрика в РИНЦ, но рассчитанная без учета 
самоцитирований журнала 
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Базовые наукометрические показатели  
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Импакт-фактор 
 
150 российских журналов – в Journal Citation Report (JCR) 

RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS  
(лучший из российских) 

CHEMICAL REVIEWS 
(лучший в той же предметной области) 

CA-A CANCER JOURNAL FOR 
CLINICIANS 

(лучший среди всех) 



Квартиль 

Пример: 
373 журнала по 
экономике ранжируются 
по импакт-фактору: 

93 – Q1 
93 – Q2 
93 – Q3 
94 – Q4 

Квартиль (четверть) Q — это категория научных журналов, которую определяют библиометрические показатели, отражающие 
уровень цитируемости, то есть востребованности журнала научным сообществом. Журналы по узкой предметной области 
ранжируются по убыванию соответствующего показателя (импакт-фактор или SJR (в Scopus)) и список делится на 4 равные части. 
В результате ранжирования каждый журнал попадает в один из четырех квартилей: от Q1 (самый высокий, к которому 
принадлежат наиболее авторитетные иностранные журналы) до Q4 (самый низкий). Система квартилей позволяет наиболее 
объективно оценить качество — уровень журнала. 

Современные наукометрические показатели 
для журналов 



Процентиль (перцентиль, центиль) 
- это характеристика, показывающая относительное положение журнала в 
своей отрасли знания. Процентиль равный 98 % указывает на то, что 
соответствующий журнал входит в 2 % самых цитируемых в своей отрасли 
знания.  
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RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS (лучший из российских) 

VOPROSY PSIKHOLOGII 
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Scopus 
 
CiteScore 
Рейтинг CiteScore 2019 основан на 
количестве цитирований, полученных 
в 2016–2019 гг. опубликованными в 
журнале за те же четыре года 
рецензируемыми документами 5 
типов (статьями, обзорами, 
материалами конференций, 
информационными статьями и 
главами книг), разделенном на 
количество рецензируемых 
документов, проиндексированных в 
Scopus и опубликованных за те же 
четыре года. 

Language and Literature 



Современные наукометрические показатели 
для журналов 

Scopus 
 
SCImago Journal Rank (SJR) 
это рейтинг журналов, составленный 
группой исследователей SCImago.  
«Взвешенный» показатель цитируемости:  
•ссылка из высокоцитируемого журнала 
должна весить больше, чем из 
низкоцитируемого  
• на старте каждый журнал получает 
«престиж» (вес), равный единице  
• на первом шаге итерации журнал «делит» 
свой единичный престиж между всеми 
ссылками, которые он «посылает» другим 
журналам  
• т.к. журнал также цитировали другие 
журналы, к нему поступает «принятый» от 
них престиж  
• на следующем шаге итерации уже новое 
значение престижа вновь делится между 
другими журналами  
• и т. д.  

Данный показатель предполагает, что не все цитаты являются одинаковыми. 
Дисциплина/предметная область, качество и репутация журнала напрямую влияют на 

ценность цитирований и результативность журнала.  



Современные наукометрические показатели 
для журналов 

Scopus 
 
 SNIP (Source Normalized Impact Per Paper)  ― нормализованный 
показатель цитируемости журнала. 
 

Среднее число ссылок, полученных в текущем году статьями 
журнала, опубликованными за три предыдущих года  

 
Потенциал цитирования для данного журнала 

• В показателе учитываются ссылки, сделанные в текущем году на статьи, вышедшие в 
течение трех предыдущих лет: Публикационное окно = 3 года, Окно цитирования = 1 
год, Типы документов — одинаковые для всех этапов подсчета показателя  

• Вводится специальное определение «индивидуальной области науки» для журнала 
(«окружения журнала»): все статьи, опубликованные в текущем году (в любом издании), 
которые хотя бы однажды цитировали выпуски журнала, вышедшие за последние 
десять лет 

• Для определения потенциала цитирования (это среднее число позиций, средняя 
«длина» списков цитируемой литературы в статьях «окружения») подсчитывается 
среднее число ссылок в статьях, составляющих «окружение журнала».  

• Но учитываются только те ссылки, которые:  
а) ведут на статьи, вышедшие в течение трех предыдущих лет;  
б) ведут на статьи, имеющиеся в базе данных, по которой идет расчет. 
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РИНЦ 
 
Индекс Джини  
• Отражает степень неравномерности распределения статей в журнале 

по числу их цитирований.  
• Может принимать значения от нуля до единицы.  
• Нулевое значение индекса соответствует ситуации, когда все статьи в 

журнале за год получили одинаковое количество цитирований. 
 
 0       1 
 

Индекс 
Джини 

0,52 0,61 0,60 0,59 0,48 0,55 0,54 0,47 0,50 0,64 

Индекс 
Джини 

0,77 0,79 0,77 0,79 0,85 0,80 0,79 0,80 0,87 0,91 
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РИНЦ 
 
 
 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI - Herfindahl-Hirschman index) 
0       10 000 
 
По цитирующим журналам. Рассчитывается как сумма квадратов процентных 
долей журналов, цитирующих данный, по отношению к общему количеству 
цитирований. При расчете учитываются ссылки из текущего года на 
предыдущие 5 лет, в том числе самоцитирования. Чем больше количество 
цитирующих журналов и чем равномернее распределены по ним ссылки на 
данный журнал, тем меньше величина этого показателя. Максимальное 
значение равно 10000 и достигается, когда все ссылки сделаны из одного 
журнала.  
По организациям авторов журнала. Аналогично рассчитывается индекс 
Херфиндаля-Хиршмана по отношению к публикующимся в журнале 
организациям. Максимальное значение – если все публикации из одной 
организации («домашний» журнал) 



«Хищнические» журналы и издательства 

1. На сайте нет информации об издателе, адресе... 
2. Неравномерное количество выпусков в год 
3. В одном выпуске сотни статей 
4. Экспресс-публикация (=лояльность, =мгновенное рецензирование (или его отсутствие)) 
5. «Утром деньги, вечером стулья» 
6. Реклама по email 
7. ... 

 

List of Predatory Journals https://predatoryjournals.com/journals/ 

https://thinkchecksubmit.org/ 
 

https://predatoryjournals.com/journals/
https://predatoryjournals.com/journals/
https://thinkchecksubmit.org/
https://thinkchecksubmit.org/


Индексирование публикации в Scopus и Web of Science 

В РИНЦ 
написано 

На сайте 
журнала 
написано 

Scopus Web of 
Science 



Индексирование публикации в Scopus и Web of Science 



Спасибо! 
Фундаментальная библиотека  
Российского государственного  
педагогического университета им. А.И. Герцена:  
 
E-mail: libinfo@herzen.spb.ru 
Будьте с нами ВКонтакте: http://vk.com/libherzen 
Читайте нас в Facebook: https://www.facebook.com/libherzen  
Смотрите нас в Instagram: https://www.instagram.com/libherzen/ 
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