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За последние несколько десятилетий наукометрика и 
связанные с ней инструменты для исследований стали до-
статочно распространенным явлением при принятии реше-
ний в области научно-технической политики. Основная цель 
подобной работы заключается в определении места научно-
го потенциала каждой страны в международном контексте, 
а также возможность проследить и представить развитие 
конкретного научного направления посредством различных 
информетрических методов. 

Если говорить о терминологии, часто возникает вопрос, 
какое из двух понятий, библиометрика или наукометрика, 
употреблять более корректно и в каком контексте? Тем бо-
лее что оба направления были введены практически одно-
временно. С именем А. Причарда связано появление биб-
лиометрического подхода к исследованию науки на основе 
анализа библиографической информации. В 1969 г. он ввел 
для термина «статистическая библиография» («statistical 
bibliography») новое определение, «библиометрия», как 
«применение математики и статистических методов для ана-
лиза книг и других источников информации» [1]. Также в 
1969 г. выходит в свет книга В. В. Налимова и З. М. Муль-
ченко, в которой термин наукометрия определяется как 
«количественные методы изучения развития науки как ин-
формационного процесса» [2]. В настоящее время нечеткие 
границы между этими понятиями практически стерлись и 
зачастую используются как синонимы. Появились и другие 
определения этих терминов. Так, например, «Словарь по 
библиометрии» [3] содержит восемь вариантов определения 
«bibliometrics». В 1990 г. в терминологическом словаре для 
термина библиометрия в контексте информационно-библио-
течной деятельности предлагается следующее определение: 
«применение математических и статистических методов для 
изучения востребованности книг и других источников ин-
формации в рамках библиотечных систем» [4]. Далее инте-
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рес со стороны библиотечного сообщества к библиометрике 
и наукометрике как научному направлению стал пересмат-
риваться в сторону перспективного вида деятельности биб-
лиотеки и информационного сопровождения научных ис-
следований, а, следовательно, расширения круга компетен-
ций современной информационно-библиотечной практики. 
Рассмотрим некоторые примеры такой работы. 

Так Центральная библиотека исследовательского центра 
в Юлихе (Германия) проводит различные варианты библио-
метрического анализа — как для оценки научной деятель-
ности учреждения, так и для тенденций развития научных 
направлений. Форматы предоставления подобных данных 
могут быть выражены и как короткие сообщения (например, 
количество ссылок на определенную статью), и как боль-
шие библиометрические отчеты, содержащие сведения для 
анализа сложных комплексных проблем [5]. 

Заслуживает внимания опыт внедрения библиометриче-
ских исследований в библиотеках Австралии, которые за 
счет этого сервиса увеличили спектр предоставляемых 
услуг для своих пользователей. Началом для этого процесса 
послужила новая модель финансирования исследований в 
учреждениях высшего образования Австралии, Research 
Quality Framework (RQF), которая была введена Правитель-
ством Австралии. В статье Хэддоу представлен обзор про-
граммы RQF в контексте увеличения роли научных библио-
тек при реализации этого проекта. Библиометрическому 
направлению деятельности отводится достаточно весомое 
место и как новому виду информационного сопровождения 
научных исследований, и как инструменту при принятии 
решений в вопросах комплектования, поддержки собствен-
ных ресурсов и репозиториев университетов Австралии [6]. 

На конференции «Information Online-2009» в Сиднее, 
Австралия, специалистами библиотеки Университета Южной 
Австралии был представлен доклад, посвященный новому 
сервису, в рамках которого предоставляется комплексное 
решение получения данных цитирования для всех катего-
рий пользователей университета на основе сведений соб-
ственных репозиториев и настроенных сервисов оповеще-
ния по цитированию из внешних информационных ресурсов 
[7]. 

Внедрение новых форм предоставления информацион-
ных услуг с использованием библиометрики также может 
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отражаться и на структуре библиотеки. Примером такой 
успешной модернизации может служить опыт австралийской 
библиотеки из Университета Нового Южного Уэльса. Еще в 
2005 г. библиотека провела большую реструктуризацию 
своей деятельности, что в корне изменило предоставляемый 
научному сообществу сервис. Созданное новое подразделе-
ние, Research Impact Measurement Service, подготавливает 
комплексные отчеты (в том числе, содержащие различные 
метрические данные), которые далее используются админи-
страцией и специалистами университета для анализа науч-
ной деятельности подразделений, стимулирования и гран-
товой поддержки [8]. С течением времени предоставляемый 
библиотекой сервис изменялся и развивался, стремясь идти 
навстречу потребностям учёным университета, а также об-
щемировым тенденциям в научной сфере [9]. Гораздо 
большее значение стало отводиться консультативной под-
держке всех категорий пользователей и подразделений 
университета, чем простому предоставлению данных о ре-
зультатах научной деятельности (например, количество 
публикаций, цитирование и т. п.). 

В качестве еще одного примера использования науко-
метрии (библиометрии) в практике научных библиотек 
остановимся на исследовании, которое проводилось в 
2009 г. в Швеции. Цель исследования состояла в выясне-
нии, как и в каком виде библиотеки университетов предо-
ставляют услуги, связанные с различными метрическими 
подходами [10]. На момент опроса более 37 % университет-
ских библиотек Швеции в той или иной форме осуществля-
ли обслуживание с использованием библиометрических ме-
тодов. Также в ходе исследования были определены основ-
ные виды деятельности, которая включает: 

 предоставление данных о научной деятельности 
учёных и подразделений университетов; 

 получение сведений для составления карт науки и 
научного сотрудничества; 

 использование библиометрии в рамках процессов 
комплектования библиотек; 

 организация и проведение обучающих семинаров и 
лекций для повышений информированности пользо-
вателей о различных методах и инструментах опре-
деления показателей научной деятельности. 
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Примеры разнопланового предоставления наукометри-
ческих (библиометрических) услуг, востребованных со сто-
роны пользователей других стран, также представлены на 
страницах Library Connect [11]. 

Если говорить об использовании наукометрических ис-
следований в библиотечной практике России, то, по мнению 
автора, этот опыт обладает достаточной конкурентоспособ-
ностью. Академическая библиотечная система, деятельность 
которой неразрывно связана с наукой, законами ее разви-
тия и функционирования, имеет значительный опыт и тра-
диции в этой области деятельности. С основными этапами и 
направлениями библиометрических и наукометрических ис-
следований, проводимых БЕН РАН, можно ознакомиться в 
сборнике, посвященном 100-летию Информационно-библио-
течного совета РАН [12]. 

В последнее время внедрение в практику работы науко-
метрики (библиометрики) стало крайне актуально и для ву-
зовских библиотек. Сегодня такие показатели как, напри-
мер, публикационная активность вуза является важным 
критерием для отражения его научной репутации и учиты-
вается при участии в федеральных целевых программах, 
получении грантов и государственных заданий; принимает-
ся во внимание при составлении ежегодного рейтинга эф-
фективности вузов. В этой связи многие вузовские библио-
теки уже осваивают это достаточно новое для них направ-
ление деятельности и рассматривают как свою важную 
функцию в мониторинге показателей эффективности разви-
тия и функционирования вуза [13, 14]. 

Как уже упоминалось, БЕН РАН накопил большой опыт 
проведения наукометрических исследований, и в 2015 г. 
был организован отдел, осуществляющий данный вид дея-
тельности. Функции этого подразделения включают в себя 
следующие направления: 

1. Наукометрические исследования с использованием 
библиометрических, веб-метрических и других аль-
тернативных методов с целью анализа научной дея-
тельности специалистов и подразделений РАН; 

2. Наукометрические исследования с использованием 
библиометрических, веб-метрических и других аль-
тернативных методов для совершенствования дея-
тельности БЕН РАН в части оптимизации процессов 
комплектования отечественной и зарубежной лите-
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ратурой, внедрения новых сервисов справочно-
библиографического и информационного обслужи-
вания; 

3. Учебно-методическая деятельность, направленная 
на повышение квалификации сотрудников библио-
тек сети БЕН РАН, включая подготовку учебных по-
собий и методических инструкций для внедрения 
новых сервисов информационно-библиографическо-
го обслуживания; организацию и проведение обу-
чающих лекций, семинаров, тренингов в части ин-
формационного сопровождения научной деятельно-
сти. 
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