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Непременной составляющей в процессе оценки публикаци-
онной активности и значимости научных работ является ис-
пользование наукометрических индикаторов, а проблемам, 
связанным с их интерпретацией, посвящено множество пуб-
ликаций [1–2, 4–5, 9, 11–15, 18–19, 22]. Для принятия ад-
министративных решений в российской практике принято 
использовать данные, получаемые с помощью трёх полите-
матических ресурсов — Web of Science Core Collection (Clari-
vate Analytics) [26], Scopus (Elsevier) [24] и РИНЦ (ООО 
«Научная электронная библиотека») [16]. Все эти ресурсы 
объединяет то, что с их помощью можно получить сведения 
о публикационной активности как отдельных учёных, так и 
целых научных коллективов: количество публикаций, цити-
руемость, индекс Хирша, соавторство, импакт-фактор изда-
ний и др. Однако, каждому ресурсу присущи свои особенно-
сти, среди которых особо стоит отметить следующие: раз-
личные репертуары индексируемых изданий; различия в 
технологии поиска необходимой информации; наличие или 
отсутствие возможностей выгрузки необходимой информа-
ции для последующей аналитической обработки данных; 
наличие или отсутствие двойных, неактуальных или некор-
ректных записей; различная глубина хронологического 
охвата; наличие или отсутствие возможности по созданию 
профилей учёных и организаций; наличие или отсутствие 
опции по созданию и актуализации постоянных пользова-
тельских запросов о новых публикациях, цитированиях 
и т. д. Известен ряд опубликованных работ российских ав-
торов, посвященных сравнительному анализу перечислен-
ных ресурсов, включая детальное рассмотрение некоторых 
недостатков [3, 6–8, 10–11, 18–19, 21–22]. В табл. 1 приво-
дится сравнение WOS, Scopus и РИНЦ с точки зрения пере-
численных выше особенностей по состоянию на декабрь 
2016 г. / март 2017 г. 
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Таблица 1.  Сравнение WOS CC, Scopus и РИНЦ по некоторым функциональ‐
ным характеристикам. 

Функциональные 
характеристики 

WOS 
(По состоянию на де‐
кабрь 2016 г.) 

Scopus 
(По состоянию 
на март 
2017 г.) 

РИНЦ 
(по состоянию на 
март 2017 г.) 

Количество индек‐
сируемых изданий 

25077 (включая изда‐
ния, входящие в ESCI) 

22748 [25]  6375 [16] 

Наличие уникаль‐
ных операторов 
для поиска по базе 
данных 

Есть (SAME; NEAR)  Стандартные 
(OR, AND, NOT) 

Отсутствуют как стан‐
дартные, так и уни‐
кальные. Поиск по 
базе данных возмо‐
жен только внутри 
рамок и фильтров, 
предлагаемых разра‐
ботчиком 

Наличие или отсут‐
ствие возможно‐
стей выгрузки не‐
обходимой инфор‐
мации для после‐
дующей аналити‐
ческой обработки 
данных 

Есть (максимально пол‐
ная информация по 
различным полям с 
возможностью выгрузки 
данных по всем интере‐
сующим пользователя 
полям в разных форма‐
тах порциями по 500 за‐
писей без ограничений 
по количеству. 

Есть (с ограни‐
чением после 
2000 записей 
по количеству 
полей). 

Нет 

Наличие или отсут‐
ствие двойных, не‐
актуальных, или 
некорректных за‐
писей 

Не выявлено.  Замечено при‐
сутствие запи‐
сей о публика‐
циях со стату‐
сом «in press» 
(«в печати», 
англ.) парал‐
лельно с запи‐
сями об этой 
публикации, 
уже имеющей 
точные выход‐
ные данные. 

Замечено присутствие 
записей о публикаци‐
ях из отечественных 
журналов на русском 
языке параллельно с 
записями из англо‐
язычных версий пуб‐
ликаций при исполь‐
зовании фильтра: 
«статьи в журналах, 
входящих в Web of 
Science и Scopus», что 
является неверным 
по сути, а также вы‐
зывает значительное 
завышение этого по‐
казателя. Например, 
ИМБ РАН — выявлено 
более 130 таких 
двойных записей за 
период 2007‐2016 гг. 

Глубина хроноло‐
гического охвата 

Science Citation Index 
Expanded — с 1900 г. по 
настоящее время; Social 
Sciences Citation Index — 
с 1900 г. по настоящее 

В целом с 
1960 г. по 
настоящее 
время (в зави‐
симости от те‐

В целом с 2005 г. по 
настоящее время, но 
по многим источни‐
кам глубина архивов 
больше. 
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время; Arts & Humanities 
Citation Index — с 1975 г. 
по настоящее время; 
Emerging Sources Cita‐
tion Index (ESCI) — 
2015 г. — настоящее 
время; Указатель цити‐
рования материалов 
конференций — наука 
(CPCI‐S) — с 1990 г. по 
настоящее время; Ука‐
затель цитирования ма‐
териалов конференций 
— общественные и гу‐
манитарные науки 
(CPCI‐SSH) — с 1990 г. по 
настоящее время; Ука‐
затель цитирования 
книги — наука (BKCI‐S) 
— с 2005 г. по настоя‐
щее время; Указатель 
цитирования книги — 
общественные и гума‐
нитарные науки (BKCI‐
SSH) — с 2005 г. по 
настоящее время. 

матики). Учёт 
цитирований 
— с 1996 г. по 
настоящее 
время. 

Наличие возмож‐
ности фильтровки 
найденных записей 
по годам, авторам, 
странам, изданиям, 
типам публикаций, 
организациям, те‐
матикам, языку 

Есть   Есть  Отсутствует фильтр 
записей по языку 
публикаций. Все 
остальные фильтры 
присутствуют 

Возможность со‐
здания профилей 
учёных и организа‐
ций 

Есть (ResearcherID)  Есть (Authot ID)   Есть (Science 
Index*[Автор]) 

Создание постоян‐
ных пользователь‐
ских запросов, 
включая данные о 
цитировании пуб‐
ликаций, с воз‐
можностью авто‐
матического опо‐
вещения по элек‐
тронной почте 
(alerts) 

Есть  Есть  Есть возможность до‐
бавления найденных 
самостоятельно запи‐
сей в имеющиеся 
подборки без воз‐
можности автомати‐
ческого оповещения о 
новой информации 
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Объектом проведённого исследования служили публи-
кационные потоки подведомственных ФАНО России органи-
заций медико-биологического профиля. 

Анализ производился параллельно по трём информаци-
онным ресурсам: WOS CC, Scopus и РИНЦ за период 2007–
2016 гг. Временной охват исследования определён суще-
ствующей мировой практикой анализа публикационной ак-
тивности за последний десятилетний период. 

Цель исследования — сравнение полученных результа-
тов по трём перечисленным ресурсам и выработка рекомен-
даций для наиболее корректной интерпретации полученных 
наукометрических данных. 

Воспользовавшись информацией, представленной на 
сайтах ФАНО России [20], Российской академии наук [17], 
eLibrary.ru (РИНЦ) [16], были собраны сведения о 105 науч-
ных организациях медико-биологического профиля, подве-
домственных ФАНО России. С помощью РИНЦ были собраны 
общие сведения обо всех исследуемых организациях ФАНО, 
включая адрес организаций, благодаря чему был значи-
тельно облегчен процесс поиска публикаций организаций 
на английском языке в базах данных WOS CC и Scopus. 
Стоит отметить, что алгоритмы поиска по этим двум ресур-
сам принципиально различаются. Так, в WOS СС поиск про-
изводился по полю «адрес» с использованием операторов 
«SAME» и «OR» по всем доступным нам базам данных, вхо-
дящим в Web of Science Core Collection: Science Citation In-
dex Expanded; Social Sciences Citation Index; Arts & Humani-
ties Citation Index; Conference Proceedings Citation Index — 
Science; Conference Proceedings Citation Index — Social Sci-
ence & Humanities; Book Citation Index — Science; Book Cita-
tion Index — Social Sciences & Humanities; Emerging Sources 
Citation Index. Рассматривались все типы публикаций. 

Несмотря на то, что в Scopus многие организации имеют 
свой профиль, не всегда сведения о публикациях являются 
полными в достаточной степени. Несомненно, здесь играет 
важную роль человеческий фактор: насколько ответственно 
представители организаций подходят к вопросу актуализа-
ции информации о публикациях своих институтов. Поэтому 
поиск производился посредством «document search» (поиск 
документов, англ.)1 по названию организации (поля: 

                                       
1 Название строки поиска. 
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«affiliation name» и «affiliation city»). Так же, как и в преды-
дущем случае, учитывались все типы публикаций. 

Таким образом, для каждой исследовательской органи-
зации медико-биологического профиля были собраны по 
два массива публикаций за период 2007–2016 гг. — по WOS 
CC и Scopus. Для сравнения полученных двух массивов на 
наличие общих и уникальных записей, публикации своди-
лись в единый массив. Результаты этого анализа представ-
лены на рис. 1. 

Доля уникальных публикаций на 13 % выше в Scopus, 
чем в WOS CC (рис. 1). Необходимо пояснить, что опреде-
лённый процент уникальных публикаций в обоих случаях 
приходится на публикации в изданиях, индексируемых обе-
ими базами, но по некоторым причинам не выявленных в 
процессе поиска. К таким причинам, в частности, относятся: 
издание не индексировалось в отдельные годы по причине 
включения/исключения издания из репертуара индексируе-
мых; часть публикаций в Scopus присутствует в статусе: «в 
печати» в то время, как в WOS CC такие публикации отсут-
ствуют; в Scopus обнаружено параллельное присутствие за-
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Scopus

Уникальные публикации (средняя доля за 2007‐2016 гг.,  %)

Общие публикации (средняя доля за 2007‐2016 гг., %)

Рис. 1. Доли общих и уникальных публикаций исследовательских
организаций медико-биологического профиля, подведом-
ственных ФАНО России в WOS CC и Scopus за период 
2007–2016 гг. 
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писей об одних и тех же публикациях со статусом «в печа-
ти» и записей об уже опубликованных этих работах. Кроме 
того, вероятны пропуски в выявленных массивах по при-
чине различных алгоритмов поиска по базам данных, а так-
же по причине различных технологий сбора и обработки 
сведений самими базами данных. Тем не менее, у большей 
части организаций ФАНО России медико-биологического 
профиля в «Scopus» найдено больше публикаций, чем в 
WOS CC. Это распределение представлено на диаграмме 
(рис. 2). 

Согласно данным, представленным на рис. 2,79 % орга-
низаций медико-биологического профиля имеют больше 
публикаций в Scopus, чем в WOS CC. Поэтому при оценке 
публикационных потоков по индикатору «количество пуб-
ликаций» в качестве более предпочтительного ресурса вы-
глядит Scopus. Перейдём теперь к анализу цитируемости 
публикаций. 

21%

79%

Доля организаций, имеющих больше публикаций в WOS CC

Доля организаций, имеющих больше публикаций в Scopus

Рис. 2. Доли организаций медико-биологического профиля, подведом-
ственных ФАНО России за период 2007–2016 гг., имеющих 
наибольшее число публикаций в WOS CC, или Scopus, %. 
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения то, 
что анализ цитируемости публикационных потоков требует 
взвешенного подхода. Однако не всегда это делается на 
практике в виду трудоемкости процесса, а также отсутствия 
необходимых базовых сведений. Говоря о цитируемости, 
следует учитывать не абсолютные показатели (совокупную 
цитируемость), а относительные — уровни цитируемости, 
позволяющие одновременно учитывать как год выхода пуб-
ликаций в свет, так и их предметную область. В рамках ра-
боты с системой WOS CC с помощью данных ресурса Essen-
tial Science Indicators (Clarivate Analytics) [23] имеется воз-
можность нормировать цитируемость в соответствии со 
среднемировыми показателями по различным научным 
направлениям, благодаря чему определяется уровень цити-
руемости публикаций. Уровень цитируемости позволяет 
сравнивать между собой публикации разных лет выхода и 
по разным научным направлениям друг с другом по индика-
тору «цитируемость» [9]. 

Кроме того, при наличии подписки на аналитический 
ресурс InCites (Clarivate Analytics) существует возможность 
получения необходимых сведений в on-line режиме. Компа-
ния Elsevier на момент подготовки данной публикации не 
предоставляла подобных сведений для Scopus. 

Однако, в интересующей нас ситуации, когда требуется 
определить уровень цитируемости публикаций внутри одно-
го ведомства, логичнее определить средние показатели ци-
тируемости для организаций, ведущих исследования по 
схожим научным направлениям внутри этого ведомства. Для 
этого мы объединили потоки публикаций всех НИИ ФАНО 
России медико-биологического профиля, представленные в 
WOS CC и Scopus, в два единых массива (по WOS CC и 
Scopus). При этом все записи об одних и тех же публикаци-
ях были удалены. Таким образом, были получёны данные о 
средней цитируемости одной публикации за каждый год пе-
риода 2007–2016 гг. организаций медико-биологического 
профиля в WOS CC и Scopus (табл. 2). Важно уточнить, что 
при расчёте средних показателей не учитывались публика-
ции, имеющие очень высокую совокупную цитируемость — 
от 1 000 и более. Несмотря на то, что таких публикаций вы-
являлось немного, 2–4 за каждый исследуемый год, они 
сильно искажали общую картину средней цитируемости. 
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Таблица 2.  Средняя цитируемость одной публикации в каждом 
году периода 2007–2016 гг. для НИИ ФАНО России 
медико‐биологического профиля. 

   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

WOS СС  11,84  10,38  9,15  8,43  7,39  6,66  4,89  4,02  1,83  0,43 

Scopus  13,05  11,94  10,05 9,6  8,45  7,74  5,96  4,79  2,34  0,56 

Данные, представленные в табл. 2, показывают, что 
публикации, вышедшие в свет в 2007 г., авторами которых 
являлись сотрудники организаций ФАНО России медико-
биологического профиля, цитировались в среднем в WOS 
CC 11,84 раза, а в Scopus — 13,05. Таким образом, норми-
ровав цитируемость публикаций в соответствии с приведён-
ными в табл. 2 средними показателями, появилась возмож-
ность определения уровня цитируемости той или иной рабо-
ты, авторами которой являлись сотрудники различных ор-
ганизаций (уровень цитируемости может выражаться как в 
виде коэффициента, так и в процентном выражении — ко-
эффициент * 100 %). Например, публикация, авторами ко-
торой являлись учёные из НИИ ФАНО РАН медико-биологи-
ческого профиля вышла в свет в 2009 г., её совокупная ци-
тируемость на момент сбора данных была равна 35 по 
Scopus и 28 по WOS CC. Это значит, что уровень цитиру-
емости (УрЦ) этой публикации будет равен: 

УрЦ(Scopus)= 35/10,05 = 3,48 (348 %). 
УрЦ(WOS CC)= 28/9,15 = 3,06 (306 %). 

Интерпретация полученных данных в этом случае сле-
дующая: если среднее значение цитируемости публикации 
за 2009 г. принять за 100 %, то уровень цитируемости пуб-
ликации, приведённой в нашем примере, превышает сред-
ние показатели по НИИ ФАНО медико-биологического про-
филя в Scopus в 3,48 раза, а в WOS CC — в 3,06 раза. 

Если определить величину доли публикаций, превыша-
ющих средневедомственные показатели цитируемости в 
общем массиве за определённый временной период, то по-
является возможность ранжирования организаций по инди-
катору «цитируемость». Такой метод выглядит более спра-
ведливым, чем тот, который ранжирует организации на ос-
нове данных о средней цитируемости, приходящейся на од-
ного сотрудника. Кроме того, предлагаемый метод позволя-
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ет решить сразу несколько проблем: публикации разных 
лет имеют равные возможности для сравнения их цитируе-
мости; определение доли публикаций с цитируемостью, 
превышающей средневедомственные показатели, позволя-
ют создать равные условия для организаций с разной чис-
ленностью сотрудников; публикации с очень высокой цити-
руемостью учитываются один раз и не вызывают искажения 
результатов. 

Применив методику, описанную выше, мы выявили ди-
намику изменения долей публикаций с цитируемостью, пре-
вышающей средневедомственные показатели, для 44 НИИ 
ФАНО России медико-биологического профиля. Согласно 
данным РИНЦ, у всех этих организаций половина и более 
работ периода 2007–2016 гг. присутствует в WOS CC и Sco-
pus. В результате проведённого исследования обнаружи-
лось, что наблюдается практически полное совпадение 
(в некоторых случаях — полное совпадение) динамики из-
менения долей публикаций с цитируемостью выше средне-
ведомственных показателей по WOS CC и Scopus, что явля-
ется достаточно интересным фактом. Примеры приведены 
на рис. 3. 

На примерах, представленных на рис. 3, мы видим по-
чти идентичную динамику изменения долей публикаций с 
уровнем цитируемости, превышающей средневедомствен-
ные показатели, а в некоторых случаях — у Института био-
органической химии РАН, Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов РАН практически полное совпадение до-
лей по WOS CC и Scopus на протяжении всего исследуемого 
периода. Стоит отметить, что аналогичная представленным 
на рис. 3 динамика отмечается у 18 организаций из 44. 
У четырёх организаций динамика отличалась достаточно 
сильно, а у 22 — параллельность динамики не наблюдалась 
лишь в отдельные 3–4 года. 

Если же определить средние доли публикаций с высо-
ким уровнем цитируемости для массивов в целом по WOS 
CC и Scopus (без разделения по годам), то мы обнаружим, 
что у 31 организации (70 %) доля таких публикаций больше 
в WOS CC, чем в Scopus; у 6 организаций наблюдается па-
ритет (по 9 %) и лишь у семи организаций (16 %) доля та-
ких публикаций больше в Scopus, чем в WOS. 
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Таким образом, мы видим, что, хотя Scopus и лидирует 
по количеству публикаций, результаты, полученные в ходе 
детального анализа цитируемости публикаций, не дают та-
кого преимущества этому ресурсу, и лидерство в данном 
контексте принадлежит WOS CC. Можно предположить, что 
это происходит по причине более тщательного отбора ин-
дексируемых изданий в WOS CC и, соответственно, более 
качественного научного контента, присутствующего в них. 
По этой причине доля публикаций с высоким уровнем цити-
руемости оказывается выше в WOS CC, чем в Scopus. 

В отличии от WOS CC и Scopus, РИНЦ является един-
ственным ресурсом, который позволяет получить данные о 
публикационной активности на русском языке. Однако дан-
ный ресурс исключает возможность выгрузки необходимых 
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Рис. 3.  Примеры динамики измениея долей публикаций с
цитируемостью, превышающей средневедомственные 
показатели для четырёх НИИ ФАНО России медико‐
биологического профиля. 
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данных для последующей аналитической обработки и сге-
нерирован таким образом, что вся аналитика предлагается 
самим разработчиком внутри системы с заданным интер-
фейсом. Большой проблемой остаётся то, что до сих пор от-
сутствуют чёткие критерии отбора изданий в РИНЦ: так, 
например, для организаций, приобретших доступ к Science-
Index, имеется возможность добавлять в ресурс сведения о 
публикациях из всех изданий, в которых когда-либо публи-
ковались сотрудники организации. Таким образом, массивы 
публикаций разрастаются до неконтролируемых размеров. 
При этом возникает вопрос: насколько вообще можно дове-
рять этой информации? Кроме того, в связи с тем, что в 
РИНЦ подгружаются данные из «Scopus» (что можно расце-
нивать, как положительный факт), возникает конфликт при 
учёте одних и тех же публикаций, имеющих русскую и ан-
глийскую версии. Вероятно, логика тут следующая: два из-
дания с разными названиями и разными ISSN, поэтому пуб-
ликации по формальным признакам тоже разные. Но тогда 
возникает вопрос: почему в «публикации, входящие в WOS 
и Scopus» (оригинальное название фильтра в РИНЦ) попа-
дают обе версии публикаций, несмотря на то, что в этих ре-
сурсах индексируются, как правило, англоязычные версии 
российских изданий? Когда мы попытались проверить пуб-
ликации, отсортированные по этому фильтру («публикации, 
входящие в WOS и Scopus») для Института молекулярной 
биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, то за период 2007–
2016 гг. обнаружилось более 130 двойных (параллельных) 
записей об одних и тех же публикациях: присутствовали 
одновременно как оригинальные версии на русском языке, 
так и их переводные версии на английском. Примеры таких 
записей приведены в табл. 3. 

По причине наличия в РИНЦ двойных записей, показа-
тель «количества публикаций, входящих в Web of Science, 
или Scopus» является искажённым и не может по этой при-
чине использоваться в отчётных материалах в виду его не-
достоверности. 

Ещё одним большим недостатком РИНЦ является отсут-
ствие фильтра записей по языку публикаций. Наличие тако-
го фильтра выглядело бы достаточно логичным, учитывая 
то, что база данных включает в себя публикации на не-
скольких языках. Кроме того, такой фильтр является обяза-
тельным для практически всех аналогичных ресурсов. 
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Таблица 3.  Примеры параллельных записей об одних и тех же публикациях
в РИНЦ в качестве «входящих в WOS и Scopus» для Института 
молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН периода 
2007–2016 гг. 

Публикации из журналов, представленные в 
РИНЦ, как: «Входящие в БД WOS и Scopus» — 
русскоязычные версии 

Публикации из журналов, представленные в 
РИНЦ, как: «Входящие в БД WOS и Scopus» — 
англоязычные версии 
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Однако, несмотря на существующие недостатки РИНЦ, 
других подобных ресурсов, из которых можно получить ин-
формацию о российских публикациях на русском языке, не 
существует. Кроме того, ресурс развивается и, возможно, в 
перспективе РИНЦ станет более функциональным с точки 
зрения пользователя: поиск — получение релевантных дан-
ных — аналитико-статистическая обработка данных — биб-
лиометрический анализ. 

По результатам проведённого исследования можно сде-
лать ряд выводов. 

При выборе информационных ресурсов для изучения 
публикационной активности научных организаций невоз-
можно однозначно рекомендовать какой-то один источник 
данных. Так, на примере организаций медико-биологичес-
кого профиля мы увидели, что наиболее полно сведения о 
публикациях представлены в Scopus, однако с точки зрения 
углублённого анализа цитируемости более предпочтитель-
ным представляется WOS CC. С точки зрения функциональ-
ности и удобства работы с данными, а также качества ин-
дексируемого контента несомненным лидером является 
WOS CC. 

Учитывая все достоинства и недостатки рассмотренных 
ресурсов, можно утверждать, что наиболее полную картину 
о публикационной активности научных организаций меди-
ко-биологического профиля можно получить лишь при ком-
плексном использовании всех трёх баз данных. Кроме того, 
стоит особо подчеркнуть, что сведения, получаемые с по-
мощью этих ресурсов, характеризуют только лишь докумен-
тально-информационные потоки и не могут служить индика-
торами качества науки. 
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