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Конкуренция среди научных 
журналов

Рост присутствия российских журналов в международных 
базах цитирования создает определенную конкуренцию. 
Для изданий, которые уже индексируются в Scopus, 
важно:

 сохранить достигнутый результат; 

 работать над ростом показателей качества 
публикаций;

Это стимулирует интерес зарубежных ученых к 
российским исследованиям. 

Для достижения этих целей необходима наступательная 
политика журнала по всем направлениям деятельности. 
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1. Электронная система 
приема статей

Используется электронная редакция Информационно-
аналитической системы журнала «Экономика региона».

Через систему:

 модераторы проверяют статьи на оформление и плагиат; 

 авторы направляют и дорабатывают свои статьи, а также 
отслеживают процесс их рассмотрения;

 рецензенты оценивают статьи;

 редакция отслеживает историю рассмотрения статей.

В систему включены:

 робот автоматических почтовых уведомлений;

 статистика по публикационной деятельности журнала.
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2. Доступность информации 
на сайте журнала 

Редакция регулярно пересматривает информацию на 
сайте журнала в целях:

 соответствия журнала международным стандартам 
(дополнены разделы о публикационной этике, 
рецензировании, ретракции статей); 

 информирования авторов и читателей о присутствии 
журнала в зарубежных индексах цитирования 
(добавлен раздел «Индексирование»);

 сокращения объема переписки с авторами некорректно 
оформленных статей (дополнены требования к 
оформлению).
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3. Повышение качества переводов

Благодаря поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках Конкурса по государственной 
поддержке программ развития и продвижению 

журналов (2014 г.), удалось существенно улучшить 
качество переводов :

 профессиональный перевод осуществляется с 
привлечением носителей языка; 

 все тексты на английском языке редактируются 
профессиональным переводчиком.
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4. Повышение квалификации 
сотрудников редакции 

Рост качественных показателей журнала невозможен 
без постоянного обучения сотрудников редакции 

за счет:

 постоянного мониторинга зарубежных изданий по 
схожей тематике; 

 участия в вебинарах, семинарах, конференциях;

 информационной поддержки НЭИКОН и АНРИ, 
которая способствует повышению квалификации 
сотрудников редакции в области международных 
стандартов публикаций.
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5. Усиление состава редколлегии

В 2017 г. в состав редколлегии вошли известные 
российские ученые: 

 академик  РАН, заместитель директора Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Б.Н. Порфирьев;

 доктор экономических наук, профессор В.Н. Лексин;
 доктор экономических наук, генеральный директор ОАО 

«Всероссийский центр уровня жизни» В.Н. Бобков.

За последние годы исключены из состава редколлегии академик РАН 
(с/х), член-корреспондент РАН (с/х), 2 доктора экономических наук, 
которые имели многократные нарушения академической этики.
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6. Усиление состава учредителей

В 2015 г. в состав учредителей журнала вошел 
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина,

что позволило:

 расширить круг авторов, в т.ч. иностранных ;

 увеличить аудиторию журнала.
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7. Работа над качеством контента
7.1. Проверка на оригинальность

В связи с большим объемом поступающих 
статей разного качества перед редакцией 
стоят следующие проблемы:

 поступают статьи с низкой оригинальностью (самое 
распространенное - заимствование из диссертаций);

 авторы практикуют «веерную» рассылку статей, в результате 
редакция узнает о более ранней публикации уже после выхода 
номера в печать (в частности, с помощью «Диссеропедии
российских журналов»).
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7.1. Проверка на оригинальность

Для решения этих проблем предпринято 
следующее:

1. Все статьи проверяются на оригинальность дважды: 
 при поступлении до рецензирования (при оригинальности ниже 

60% статья не принимается к рассмотрению) 
 при подготовке к публикации (после рецензирования и 

утверждения к публикации)

2. Рассматривается вопрос о проверке статей после 
публикации

3. Введена проверка англоязычных статей на оригинальность с 
помощью системы Ithenticate

4. Рассматривается вопрос о ретракции нескольких статей

5. Сотрудниками редакции постоянно используются 
информационные ресурсы COPE и АНРИ
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7.2. Улучшение качественного состава 
авторов

Постоянно увеличивается поток статей, 
направляемых на рассмотрение,

что позволяет:

 расширять географию авторов;

 за счет поступления потока высококвалифицированных 
статей – сокращать число «слабых» статей;

 увеличить долю ведущих российских ученых.
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7.3.Привлечение иностранных авторов

Использовались различные способы привлечения 
зарубежных авторов (рассылка писем-
приглашений ученым, информация о журнале 
на международных конференциях).

Наиболее продуктивными оказались два 
способа:

 личные контакты с иностранными учеными и зарубежными 
научными и образовательными организациями;

 приглашения сотрудниками учредителей ученых на 
конференциях, проводимых за рубежом. 
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7.4. Приглашение зарубежных коллег для 
рецензирования статей на английском языке

Особую проблему представляет рецензирование 
статей на английском языке. Для ее решения 
редакция привлекает:

 новых российских рецензентов с хорошим 
уровнем владения английским языком;

 зарубежных авторов журнала и их коллег.
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8. Повышение доступности и 
цитируемости статей

 Всем статьям журнала присваивается DOI.
 Ко всем опубликованным статьям предоставляется 

открытый доступ на четырех сайтах учредителей и 
в базах данных.

 По выбору редакции на сайте журнала 
размещаются переводы ряда статей на английский 
язык.

 В 2016 г. Scopus разместил архив статей с 2010 г.
 Печатная версия журнала в отправляется в 40

зарубежных вузов.
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8. Индексация журнала 
«Экономика региона»
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❖ Журнал размещается в БД:

❖ В 2017 году вошел в:

❖ С 2016 г. размещается в зарубежных электронных 
библиотеках:

• The National Library of Estonia • The Library of the University of Amsterdam 

(E-Journals)

• EJOURNALS@CAMBRIDGE • The Library of the University of Frankfurt on 

Main (E-Journals)



9. Результаты
9.1. Показатели журнала в БД РИНЦ 
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* Пример: при индексе Херфиндаля = 10000, все ссылки из одного журнала.

Показатели 2013 2014 2015

Двухлетний импакт-фактор 0,924 1,093 2,167

Двухлетний коэффициент
самоцитирования, %

10,2 12,2 8,4

Пятилетний импакт-фактор 0,604 0,703 1,199

Пятилетний коэффициент
самоцитирования, %

11,6 8,6 6,8

Десятилетний индекс Хирша 10 13 17

Пятилетний индекс Херфиндаля
по цитирующим журналам *

297 190 239



9.2. Показатели журнала в БД Scopus
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• Низкое значение нового показателя Cite Score
связано с тем, что индексирование журнала в 
Scopus началось в 2013 году. 

• Прогнозное значение Cite Score за 2016 г. – 0,30

2014 2015

SCImago Journal Ranking (SJR) 0,188 0,330

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 0,206 0,624

Cite Score* 0,08



9.3.Цитирование журнала 
в БД Web of Science
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После включения журнала в ESCI WOS количество 
цитирований статей журнала в WOS увеличилось 

на 60%
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9.3. Scimago journal rankings

По показателям Scimago journal rankings
за 2015 год журнал вошел во 2-й квартиль
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10. Планы по развитию журнала 
на 2017-2018 гг.
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1. Войти в «ядро» Web of Science (Social Sciences Citation Index)
– 2018 г.

2. Войти в состав российской директории Web of Science   
(Russian Science Citation Index) – 2017 г. 

3. Усилить редколлегию известными зарубежными учеными

4. Привлечь больше зарубежных авторов

5. Подать заявки в международные базы данных и онлайн 
библиотеки

6. Совершенствовать проверку статей на оригинальность



Контакты редакции:
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Спасибо за внимание!


