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Эффективность работы вузовской библиотеки 
выражается в уровне ее связи с наукой и научными ин-
тересами ученых. Сегодня происходит переориента-
ция деятельности библиотек от наращивания фондов 
книжных и периодических изданий на предоставление 
доступа к электронным ресурсам собственной гене-
рации, к мировым научным информационным ресур-
сам. Смена образовательной парадигмы, усиление са-
мообразовательного компонента образовательного 
процесса вуза, возрастание значения информационной 
культуры личности как необходимого условия жизне-
деятельности в информационном обществе опреде-
ляют изменение роли и статуса библиотеки вуза. Из 
элемента информационной инфраструктуры она пре-
вращается в субъект образования, который не толь-
ко обеспечивает информационную поддержку всех на-
правлений деятельности высшего учебного заведения, 
но и непосредственно участвует в образовательном 
процессе, взаимодействуя как с основными образова-
тельными структурами вуза, так и с пользователями 
библиотеки на принципах партнерства [1; 2].

Доступ к нужной информации в нужное время 
помогает исследователям повысить продуктивость 
и максимизировать результаты научного исследова-
ния. Понимание потребностей пользователей в необ-
ходимых источниках информации поможет библиоте-
кам наиболее эффективно распоряжаться бюджетом, 
с максимальным эффектом приобретать те или иные 
источники информации.

В научных библиотеках, в том числе университет-
ских, регулярно проводятся опросы и исследования по 
изучению информационных потребностей пользова-
телей, рациональному формированию фондов, изуче-
нию эффективности использования информационных 
ресурсов и т. д. Важной проблемой становится учет 
информации, полученной пользователями  в электрон-
ной форме. При этом могут учитываться обращения 
к электронным ресурсам, количество загруженной ин-
формации (в МБ), число запрошенных статей и т. д. 
Все мировые (например, Elsevier, EBSCO, Oksford 
University Press, Emerald и др.) и известные россий-
ские (Интегрум, elibrary.ru, EastView и др.) компании, 
создающие информационные продукты, предостав-
ляют статистику использования своих ресурсов. Эта 
статистика доступна для анализа только узким специ-
алистам в библиотеках. 

Сегодня прослеживается некоторая зависимость 
публикационной активности ученых от количества за-
груженных статей. Например, анализ данных  актив-
ности числа публикаций исследователей Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 
(далее – Академия управления) на портале elibrary.ru 
в период за 2011–2013 гг. показывает, что за три года 
была опубликована 71 работа в научных журналах, 
зарегистрированных на данной платформе (всего на 
портале 162 публикации сотрудников организации с 
общим количеством цитирований 53). 

Библиотека Академии управления первой в Респу-
блике Беларусь организовала подписку на научные 
журналы портала. За три года исследователями (поль-
зователями) Академии управления было загружено 
9714 статей с полными текстами: за 2011 г. – 2510 ста-
тей, за 2012 г. – 4003, за 2013 г. – 3201. Статистика по-
казывает, что в течение трех лет Академия управления 
входила в число 40 организаций СНГ (всего более 1000 
организаций) с наилучшим рейтингом активности по 
использованию ресурса портала elibrary.ru. Это весь-
ма хороший показатель. На 26 профильных журналов 
организована подписка. Однако публикационная актив-
ность может быть гораздо выше. Следует отметить, что 
многие исследователи плохо представляют, что такое 
показатели публикационной активности авторов (ПАА) 
и от чего они зависят. Это часто приводит к вопросам, 
особенно в тех случаях, когда у автора довольно об-
ширный список научных работ, а индексы цитирования 
оказываются низкими. 

По статистическим данным Центральной научной 
библиотеки имени Я. Коласа Национальной академии 
наук Беларуси (далее – ЦНБ НАН Беларуси), по между-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 20.07.2014.
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народному ресурсу Science Direct издательства Elsevier, 
пользователи библиотеки ежемесячно загружают около 
5,5 тыс. статей из Science Direct, а белорусские ученые, 
по сведениям базы данных (БД) Scopus, публикуют 
в среднем 1400 статей ежегодно (25,5 % от количества 
загруженных статей). Много это или мало? При этом 
следует учитывать, что БД Scopus включает все ми-
ровые журналы, отличающиеся высоким рейтингом, 
в том числе 39 названий журналов, выходящих в Респу-
блике Беларусь. Из них индексируется только один ву-
зовский журнал «Новости хирургии», который издается 
Витебским государственным медицинским универси-
тетом. Возникает вопрос: все ли исследователи знают 
сегодняшние критерии оценки эффективности своей 
научно-исследовательской работы (и, соответственно, 
информационной деятельности), которые способству-
ют продвижению трудов в информационном научном 
пространстве и увеличивают возможность цитирова-
ния собственных исследовании.

К примеру, в Кембриджском университете по ре-
сурсу Science Direct загружается в среднем около 
50 тыс. статей в месяц и публикуется около 9 тыс. 
статей ежегодно (что составляет 18 % от количества 
загруженных статей), в университете Манчестера – 
соответственно около 32 тыс. статей и около 5 тыс. 
публикаций в год (15 %) [3].

Есть и независимые от библиотек причины в слож-
ности организации доступа исследователей в уни-
верситетах и организациях Беларуси к электронным 
научным ресурсам мирового уровня из-за их высокой 
стоимости. ЦНБ НАН Беларуси – одна из немногих 
библиотек, которая ежегодно имеет лицензионный до-
ступ к БД Scopus издательства Elsevier и к БД Web of 
Science как одной из составляющих платформы Web 
of Knowledge компании Thompson Reuters. Доступ 
к БД Scopus на 2014 г. имеет и научная библиотека Бе-
лорусского национального технического университе-
та. Библиотеки университетов финансово ограничены 
в плане приобретения онлайн-подписки на рейтинго-
вые международные ресурсы и системы для учета ин-
декса научной цитируемости для исследователей. 

До середины XX в. основным источником оценки 
научной работы являлось экспертное мнение. В по-
следние 20–25 лет наряду с экспертной оценкой уси-
ливается мировая тенденция учета количественных 
библиометрических показателей. В поисках этого 
нового подхода в западной наукометрии появился тер-
мин «индекс цитируемости ученого». 

Индекс цитируемости – принятая в научном мире 
мера «значимости» трудов какого-либо ученого или 
научного коллектива в целом. Основными величи-
нами, анализируемыми при библиометрическом (на-
укометрическом) исследовании, являются, условно 
говоря, «экстенсивные» показатели – валовое число 
публикаций и «интенсивные» показатели – число ци-
тирований (ссылок), полученных данными публика-
циями в расчете на одну статью. По сути это не что 
иное, как число ссылок на все работы данного иссле-

дователя, выполненные им в соответствующей от-
расли научной деятельности за какой-то конкретный 
период [4; 9]. В настоящей статье будем использовать 
термин «индекс цитирования» применительно к са-
мой библиографической БД. 

Основой для анализа структуры цитирований 
и определения библиометрических показателей явля-
ются так называемые «цитатные» базы данных по пе-
риодике, в которых собираются не только библиогра-
фические данные о журнальных публикациях (автор, 
заглавие, наименование журнала, год, том, выпуск, 
страницы), но и пристатейные списки цитируемой 
литературы. Это позволяет находить как публикации, 
цитируемые в некоторой статье, так и публикации, ци-
тирующие эту статью. Таким образом, пользователь 
может проводить эффективный поиск всей библиогра-
фической информации по интересующему его вопро-
су. В то же время специальная «надстройка» над такой 
базой данных, агрегирующая сведения по целым жур-
налам, дает доступ специалистам к библиометриче-
ским показателям периодических изданий [5]. 

В 2005 г. появился показатель – так называемый 
h-индекс, или индекс Хирша. Этот наукометрический 
показатель предложил аргентино-американский физик 
Хорхе Хирш из университета Сан-Диего (Калифор-
ния). Индекс Хирша является количественной харак-
теристикой продуктивности ученого, группы ученых, 
научной организации или страны в целом, основанной 
на количестве публикаций и количестве цитирований 
этих публикаций. Индекс вычисляется на основе рас-
пределения цитирований работ данного исследовате-
ля. Согласно Хиршу, ученый имеет индекс h, если h из 
его Np статей цитируются как минимум h раз каждая, 
в то время как оставшиеся (Np – h) статей цитируются 
не более чем h раз каждая.

Иными словами, ученый с индексом h опублико-
вал h статей, на каждую из которых сослались как 
минимум h раз. Так, если у данного исследователя 
опубликовано 100 статей, на каждую из которых име-
ется лишь одна ссылка, его h-индекс равен 1. Таким 
же будет h-индекс исследователя, опубликовавшего 
одну статью, на которую сослались 100 раз. Однако 
сам Хирш вынужден был констатировать, что данный 
параметр хорошо «работает» лишь при сравнении на-
учных достижений исследователей, работающих в од-
ной и той же области научного знания [6]. 

По мнению известного российского академика 
Г. П. Георгиева [7], это крайне нелепый наукометриче-
ский показатель. Например, ученый имеет 30 статей, 
из которых 20 цитируется 20–30 раз, а у другого уче-
ного при том же числе статей 10 цитируются от 10 до 
2000 раз. Индекс Хирша первого будет равен 20, а вто-
рого – только 10. Чем старше ученый, тем в лучшем 
положении он оказывается. Индекс Хирша применим 
лишь при сравнении показателей ученых, работающих 
длительный период в одной области исследований, 
так называемых «крепких середнячков»: этот показа-
тель будет высоким лишь для тех, у кого достаточно 
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публикаций, и все они (или, по крайней мере, многие 
из них) достаточно востребованы и часто цитируют-
ся другими исследователями. Наконец, вклад ученого 
в выполненные в соавторстве работы вообще учесть 
нельзя. Можно быть рядовым исполнителем в серии 
совместных работ, особенно выполненных на Западе, 
и заработать себе этим очень высокий h-индекс. 

Индикаторами информационных связей между на-
учными документами и их авторами являются библио-
графические ссылки. Так как каждая ссылка содержит 
сведения об авторе и соавторах, название публикации, 
ее составные элементы в контексте с элементами ци-
тируемой статьи обеспечивают извлечение ряда ана-
литических данных. Цитируемые научные статьи – 
своеобразные маркеры важных идей и изобретений, 
что используется в непрерывно действующей эксперт-
ной оценке, автоматически обеспечивающей компе-
тентность экспертов и авторов [8].

Цитируемость является более важным показателем 
продуктивности исследователей,  нежели  публикаци-
онная активность. Учет первого более трудоемок, но 
продвижению работ в этом направлении способству-
ют развитие современных информационно-коммуни-
кативных технологий, создание баз данных и поис-
ковых систем, которые позволяют получать и быстро 
обрабатывать огромный объем информации и отсле-
живать этот показатель. 

Университеты, институты, Высшая аттестацион-
ная комиссия (ВАК), научные организации и фонды 
сегодня используют анализ цитирования в качестве 
критерия оценки научного вклада исследователя, при 
финансировании проектов, планировании и оцен-
ке результативности НИР, выдвижении и аттестации 
преподавателей, научных кадров и т. д. Мониторинг 
результатов исследователя как фактор существенно-
го повышения эффективности в науке должен стать 
неотъемлемой частью его работы. Для решения этих 
задач наукометрия предоставляет такой инструмента-
рий, как цитируемость [9].

Сегодня к критериям, применяемым для оценки эф-
фективности научной деятельности, относятся число 
патентов, импакт-фактор научных журналов, количе-
ство публикаций, частота их цитирования и др.  Однако 
большое количество опубликованных статей – еще не 
показатель безусловной значимости научного исследо-
вания, но тот факт, что каждая публикация несет в на-
учную сферу определенную информацию, не вызывает 
сомнения. Количество материалов, изданных в наибо-
лее авторитетных научных журналах, – одна из харак-
теристик общего уровня развития науки в стране. Боль-
шему цитированию статьи способствует ее появление 
в рейтинговом  журнале с высоким импакт-фактором. 

Импакт-фактор – важная характеристика научных 
журналов, он рассчитывается каждый год Институтом 
научной информации (ISI). Импакт-фактор журнала 
равен отношению ссылок за определенный период 
(обычно три года) на статьи в данном журнале к ко-
личеству опубликованных в нем статей. С помощью 

этого показателя оценивают, сколько раз за определен-
ный период цитировали «среднюю статью» того или 
иного издания. Классический импакт-фактор опреде-
ляют как соотношение между количеством ссылок за 
год на статьи журнала, опубликованные за два пред-
шествовавших года, и количеством этих статей. Све-
дения об импакт-факторах можно получить из ука-
зателя цитируемости «Jornal Citation Reports». Стоит 
отметить, что в списке журналов, ранжированных по 
импакт-фактору, разные отрасли науки представлены 
неравномерно. Больше всего журналов по биохимии, 
молекулярной биологии, физике, медицине [10].

В настоящее время в мире нет единой универ-
сальной системы, позволяющей по цитируемости 
оценивать научные журналы, ученых или научные 
коллективы. Однако выделяется несколько основных 
глобальных систем, которые используются для под-
счета индекса цитируемости в рамках отдельной стра-
ны (групп стран) по англоязычным журналам: 

Science Citation Index (SCI-Expanded) – основу 
составляют три массива: индекс цитирования есте-
ственных и точных наук (естественно-научные, тех-
нические и медицинские журналы) Science Citation 
Index – SCI; индекс цитирования социальных наук 
(журналы по экономическим и общественным наукам) 
Social Science Citation Index – SSCI; индекс цитирова-
ния в гуманитарных науках, литературе и искусстве 
(журналы по археологии, архитектуре, всем видам 
искусства, литературе, истории, философии, рели-
гии) Arts and Humanities Citation Index – A&HCI (сайт 
журналов по гуманитарным наукам: http://science.
thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf; сайт журналов 
по социальным наукам: http://science.thomsonreuters.
com/mjl/publist_ssci.pdf).

Web of Science – мультидисциплинарная рефе-
ративно-библиографическая БД Института научной 
информации США (Institute for Scientifi c Information, 
ISI), представленная на платформе Web of Knowledge 
компании Thompson Reuters. В состав системы вxoдят 
те же три базы, что и в SCI, но в них включено боль-
шее количество журналов с более глубокой ретро-
спективой. Web of Science входит в платформу Web of 
Knowledge как одна из составляющих (индексирует-
ся примерно 8 тыс. журналов) (сайт: http://ip-science.
thomsonreuters.com/mjl/).

Scopus (SciVerse Scopus) – библиографическая 
и реферативная база данных и инструмент для от-
слеживания цитируемости статей, опубликованных 
в научных изданиях. Индексирует 18 тыс. названий 
научных изданий по техническим, медицинским и гу-
манитарным наукам 5 тыс. издателей. База данных 
индексирует научные журналы, материалы конфе-
ренций и серийные книжные издания. Разработчиком 
и владельцем Scopus является издательская корпора-
ция Elsevier. Поисковый аппарат интегрирован с по-
исковой системой Scirus для поиска веб-страниц и па-
тентной базой данных.  На сайте издательства Elsevier 
можно найти зарубежные журналы, индексируемые 
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Scopus (сайт http://www.elsevier.com/journals/subjects).   
Выбрав соответствующую область, можно получить 
список журналов, отсортированных по алфавиту.

Google Scholar (GS) – эта система предназначена 
для поиска представленной в Интернете научной ин-
формации: научных публикаций в книгах и периодике, 
материалов конференций, диссертаций и др. Следует 
отметить, что есть правила и специфика системы при 
определении индекса цитируемости ученого с исполь-
зованием Google Scholar. Данная система не различает 
однофамильцев, и наоборот, одинаковые ссылки, по-
лученные с разных  зеркальных серверов, трактует как 
разные, точно так же, как и различные варианты ссы-
лок на одну и ту же работу. Поэтому необходимы зна-
чительные затраты сил и времени на дополнительную 
обработку результатов определения цитируемости 
по сравнению с Web of Science и Scopus (сайт: http://
scholar.google.com).

Для получения более объективных сведений при 
анализе исследовательской активности, как правило, 
используются одновременно наиболее авторитет-
ные базы данных по научному цитированию Web of 
Science компании Thomson Reuters и Scopus издатель-
ства Elsevier.

Авторитет международных баз научного цитирова-
ния Web of Science и Scopus признан научным сообще-
ством России. Все российские журналы, размещенные 
в этих базах, автоматически включаются ВАКом в пе-
речень российских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук (сайт http://vak.
ed.gov.ru/ru/help_desk/list/). Необходимо учитывать, 
что англоязычные указатели научных ссылок в основ-
ном ориентируются  на свои и наиболее известные за-
рубежные источники. Цитируемость белорусских из-
даний и ученых может быть отслежена только в том 
случае, если у них есть публикации в ведущих англо-
язычных и частично в российских и белорусских жур-
налах, причем при условии, что зарубежным авторам 
доступны наши периодические издания и они нашли 
в них интересующие их работы, или в этих журналах 
публикуются белорусские исследователи, которые 
ссылаются на себя и работы своих соотечественников. 
В этой связи такие указатели лишь частично могут от-
ражать цитируемость наших исследователей. 

В России импакт-фактор журналов отражает-
ся в БД Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Вход в систему РИНЦ – на сайте Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru.

Российский индекс научного цитирования – это 
национальная информационно-аналитическая систе-
ма, включающая более 2 млн публикаций российских 
авторов, а также информацию о цитировании этих пу-
бликаций из более 2 тыс. российских журналов. Она 
создана на базе Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru и предназначена не только для оператив-
ного обеспечения научных исследований актуальной 

справочно-библиографической информацией, но и 
является инструментом, позволяющим осуществлять 
оценку результативности и эффективности деятельно-
сти научно-исследовательских организаций, ученых, 
уровень научных журналов и т. д.

Чтобы получить наиболее достоверные данные 
о цитируемости публикаций ученого, следует иметь 
их полный список, оформленный в соответствии 
с действующими ГОСТами на библиографическое 
описание документов. Можно рассчитать индекс ци-
тируемости самостоятельно на сайте elibrary.ru. После 
регистрации в системе Science Index автору присва-
ивается персональный идентифицированный код – 
SPIN-код, что обеспечивает работу со списком своих 
публикаций в базе, анализ и подбор статей по различ-
ным параметрам, просмотр списка ссылок на свои пу-
бликации, позволяет анализировать публикационную 
активность и цитируемость автора и т. д. 

Сегодня elibrary.ru – наиболее удобный, общедо-
ступный и развивающийся информационный ресурс. 
Следует учитывать, что РИНЦ и БД системы elibrary 
различаются, поскольку последняя, помимо журна-
лов, входящих в РИНЦ, содержит: 

 • иные русскоязычные журналы, включая научно-
популярные, рекламно-информационные; 

 • непериодические издания на различных языках 
(монографии, учебники, пособия и т. п.); 

 • зарубежные журналы на иностранных языках, 
издатели которых в обозримом будущем не планируют 
процедуру вхождения в РИНЦ. 

Еlibrary учитывает и ненаучную литературу. Хотя 
ее относительная доля может быть невелика, но из-
вестны примеры изменения индекса цитируемости 
в десятки и даже сотни раз. 

В мае 2012 г. было подписано соглашение о сотруд-
ничестве по отражению научных изданий Республики 
Беларусь в БД «РИНЦ» между НАН Беларуси и Научной 
библиотекой elibrary.ru [10]. В настоящее время в данном 
индексе представлено более 7 тыс. белорусских авторов, 
из них в системе Science Index – около 1000. По итогам 
проведенного анализа в июне 2014 г. в БД elibrary.ru на-
считывалось 47 377 наименований журналов, из них 
массив из 187 белорусских научных журналов включал 
34 667 статей. Полноценных научных журналов с архи-
вом от 100 статей насчитывается всего 50. Это та база, 
в которой наиболее высока цитируемость именно бело-
русских авторов (примерно 70 % ссылок). Из 187 жур-
налов 151 имел цитируемые статьи, в совокупности 
49 943 ссылки. Среди организаций Беларуси чаще все-
го можно встретить ссылки на авторов из Белорусско-
го государственного университета (13 657), Института 
физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси (7114), 
Объединенного института физики твердого тела и полу-
проводников НАН Беларуси (4736). По числу опублико-
ванных статей лидирует Белорусский государственный 
медицинский университет (4114).

Вместе с тем следует отметить несколько возмож-
ных  причин, определяющих невысокую цитируемость 
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белорусских исследователей. По Беларуси elibrary.ru 
«расписывает» далеко не все выходящие в республике 
научные журналы. Естественно, учет статей белорус-
ских авторов и ссылок в них далеко не полон (можно 
сказать, что это примерно 10–15 %). Удельный вес за-
рубежных журналов (в основном англоязычных) со-
ставляет 15–20 %, остальные научные журналы на 
портале не упоминаются. Еще одна причина связана 
со значимостью статей и практикой их публикования, 
а также с тем, что материалы не цитируются, если за-
ложенные в них идеи не воспринимаются сообществом 
ученых из-за того, что устарели. Не цитируются статьи, 
если они труднодоступны ученым и не представлены, 
например, на elibrary.ru. Сама платформа не может обе-
спечить учет цитирования, если там нет статьи автора.  

Зарубежные системы Web of Science/Scopus по-
строены на данных жестко ограниченного списка 
изданий. Если ученый А имеет значение N Web of 
Science, то мы знаем, сколько он имеет публикаций 
в журналах из строго определенного перечня. В слу-
чае elibrary на главной странице поиска «Авторский 
указатель» выдается общее число проиндексирован-
ных документов и ссылок на них из любых источни-
ков. В принципе, в результате дополнительных запро-
сов можно получить данные по РИНЦ и списку ВАКа 
(Россия), но в этом случае будут потеряны данные от 
зарубежных журналов. 

Не совсем правильным решением, на наш взгляд, 
является включение монографий, пособий, разовых 
сборников (фактически любых текстов) в базу для рас-
чета количества публикаций, цитирования, индекса 
Хирша. Такой подход противоречит международной 
практике, в частности, основанной на Web of Science, 

Scopus, Citation Database for Japanese Papers (CiNii, 
Япония), Chinese Science Citation Database, Chinese 
Sci-Tech Paper and Citation Statistical Database (Китай), 
европейской Euro-Factor [11]. Лишь Google Scholar 
учитывает документы, помимо научных журналов, что 
связано со спецификой работы данного веб-сервиса.

Одна из проблем при расчете наукометрических 
показателей ученого связана с трудностями привяз-
ки конкретной статьи к данному лицу. Эти трудности 
обуслов лены изменением места работы, одновремен-
ным наличием нескольких вариантов написаний фа-
милии и имени. В системе Scopus эта проблема реша-
ется лучше, чем в  Web of Science (полнота с начала 
60-х гг.). Это обусловлено формированием списка уче-
ных средствами самой поисковой системы. Качество 
результата запроса в elibrary.ru (полнота с 2006 г.) 
в первую очередь определяется наличием регистрации 
ученого и тем, насколько оперативно и добросовестно 
отнесся он к процедуре выбора своих работ и ссылок 
на них (например, фамилия Петров может потребо-
вать анализа нескольких тысяч источников). 

Появление elibrary.ru имеет объективные основа-
ния, связанные с традицией писать научные тексты на 
родном (русском) языке. Аналогичные системы разви-
вают в ряде стран, например, в Китае имеется две базы 
данных – Chinese Science Citation Database и Chinese 
Sci-Tech Paper and Citation Statistical Database, которые 
были отмечены выше. В России система elibrary.ru 
прошла стадию первичного накопления данных и уже 
практически используется для получения наукомет-
рических характеристик как ученого, так и научных 
журналов на русском языке, представленных на плат-
форме.

Белорусские журналы, лидирующие по количеству цитирований:

По рейтингу Science Index:
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Так как Web of Science и Scopus  охватывают по-
рядка 2–10 % от научных работников и преподавате-
лей университетов стран СНГ, создание российской 
нацио нальной БД «РИНЦ» на основе elibrary.ru, не-
смотря на все проблемы, связанные с неполнотой 
и способом формирования данных (индексирование 
из любых источников), является важным положитель-
ным шагом как для российской, так и белорусской 
науки. Работа исследователя с БД «РИНЦ» позволит 
сделать персональную информацию об авторе более 
объективной, улучшить свой индекс цитируемости. 
Между тем в научном сообществе все чаще звучит 
вопрос о необходимости и перспективах создания бе-
лорусского индекса научного цитирования. Создание 
такого национального ресурса требует значительных 
финансовых вложений, а также наличия организации, 
которая возьмет на себя функции обработки данных 
научных отечественных изданий и публикаций. 

С другой стороны, для исследователей развитие 
информационных технологий обернулось новыми во-
просами обеспечения информационного обмена. В би-
блиотеках сократилась подписка как на иностранные, 
так и отечественные периодические журналы, рас-
пространилась практика взимания платы с авторов за 
научные публикации, а далее  – сложности и затрудне-
ния как для передачи научной информации в мировые 
авторитетные базы данных, так и для полноценного 
использования их возможностей для поиска необходи-
мой научной информации.  

Cегодня библиотекам необходимо проводить среди 
исследователей работу по обучению их пользованию  
научными базами данных и поисковыми системами, 
потому что многие знают их лишь поверхностно, 
а большинство не знает, где и как можно ими восполь-
зоваться [12]. В то же время важен индивидуальный 
анализ автором данных о цитировании, учет собствен-
ных наукометрических показателей с помощью инфор-
мационно-аналитической системы, которая  позволяет 
выявить степень влияния того или иного исследова-
ния на развитие науки. Для повышения цитируемости 
библиотечный менеджмент должен активно развивать 
и внедрять механизм, который дает возможность инте-
грировать публикационные и цитатные показатели по 
всей иерархии пользователей: от автора, структурного 

подразделения, института, вуза до министерства, ве-
домства и страны в целом. В этом и заключается одна 
из важнейших задач университетских библиотек.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения наукометрических параметров для оценки эффективности научной рабо-

ты исследователя. Проведено сравнение и описание баз данных научных поисковых систем Scopus, Web of Science, elibrary.
ru, отражена роль университетской библиотеки в продвижении данных систем. Показан статистический анализ рейтингов 
белорусских научных журналов по количеству цитирований в системе elibrary.ru. Раскрыты критерии и особенности показа-
телей публикационной активности автора, их назначение в различных поисковых системах, в том числе даны рекомендации 
авторам, позволяющие повысить объективность  показателей продуктивности исследователей в научных базах данных и по-
исковых системах.  

Summary
The article discusses the use of science metric parameters for evaluating the effectiveness of the  researcher’s scientifi c work. The 

databases of scientifi c search systems Scopus, Web of Science, elibrary.ru were described and compared, the role of the university 
library in the promotion of these systems was refl ected. The statistical analysis of ratings of Belarusian scientifi c journals in the 
citations quantity in the e-library was made. The criteria and characteristics of indicators of author’s publication activity were disclosed, 
as well as its purpose in the various search systems, including recommendations to the authors that allow the objectivity of researchers’ 
productivity indicators in scientifi c databases and search systems to enhance. 


