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Обзор результатов 2005-2010 
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1. В 2005-2010х было много публикаций по вопросу 
влияния ОА на цитирование. 

2.  Трудозатратные и сложные в организации 
исследования. Необходимость участия издателей. 

3.  Противоречивые результаты. 
4.  Критика влияния ОА на цитирование и поиск 

возможных причин кажущегося  (bios) увеличения 
цитирования OA статей:  

  Фильтрация статей  авторами (subjectivism). 
  Фильтры по успешным университетам. Гранты. 
  Фильтры по «богатым» университетам (APC 

 могут заплатить богатые университеты). 	  	  



Специфика 2018. Обязательный и бесплатный для 
авторов перевод в ОА. Субъективизм уходит.  
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•  Новые (январь 2018) сервисы WoS CC, Scopus, 
Dimensions позволяют создаваить группы OA статей, 
опублиованных в гибридных журналах. Анализ на уровне 
статей. 
•  Сервисы надежные, выгрузка и обработка  больших пакетов 
• Правительства обязуют/вынуждают авторов публиковать в OA 
(целевые показатели 2020:100%/80% статей, выполненных с 
финансированием за счет налогоплательщиков).  
• Правительства требуют включения в лицении на подписку 
пунктов об отмене APC для всех национальных авторов. 
• Публикаци в ОА становятся обязательными и бесплатными.  
•  Проект RSC для России тоже отменял APC для российских 
авторов.	  	  



Постановка задачи 
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Исследования влияния ОА на метрики цитировани в 
новых условиях, элиминирующих причины bios. 
1.  Российские статьи 2016 г. в гибридных журналах RSC. 138 статей 

были переведены в ОА в феврале-марте 2017 бесплатно для авторов. 
Две референтные группы статей: ОА и «не ОА»- paywall.   

2.  Две референтные группы статей 2016 г в журналах RSC из WoS CC. 
Выбраны 3 страны с 0-APC: Россия (проект RSC), Нидерланды и 
Англия.  

3.  Анализ статей Green OA, Gold OA и paywall в МНБД WoS CC, 
Dimensions и InCites с помощью аналитических сервисов платформ.  

4.  Анализ статей OA и paywall в МНБД WoS CC и InCites по отдельным 
областям научного знания: для всех стран, для стран с ОА 
программами (UK, Netherlands) и для статей, выполненным по  грантам 
отдельных  фондов ( NIH, DFG). 



Методы и исходные данные. WoS CC и Dimensions 
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•  Из 69 млн. публикаций базы WoS CC (+ ESCI) мы выбирали статьи 
заданного года публикации в интервале 2009-2017 и создавали пакеты 
статей Green OA, Gold OA и paywall.   
•  Созданные пакеты (до 50 000 статей) экспортировали из WoS CC  в 
InCites и были исследованы с помощью инструментов InCites.  
• Пакеты статей Green OA, Gold OA и paywall были выбраны из 96 mln. 
источников в базе  Dimensions. Анализ проводился с помощью сервисов 
платформы Dimensions, доступных  бесплатно. 
• Мы  исследовали следующие параметры: 

• Citation Impact – (среднее число цитирований на статью) для статей 
2009, 2010, …, 2017 годов выпуска. 
• % Cited - % процитированных статей&. 
• Category	  Normalized	  Cita4on	  Impact	  (InCites).	  
• Field	  Cita4on	  Ra4o	  (FCR)	  и	  Rela4ve	  Cita4on	  Ra4o	  (RCR)	  –
Dimensions.	  



1. Проект (RSC) Королевского химического 
общества для подписчиков Минобрнауки РФ 
(проект ГПНТБ). 500 ваучеров на бесплатный 
перевод статьи в ОА.  Специфика проекта – 
перевод статей 2016 года был осуществлен в 
очень сжатые сроки. Статьи были переведены в 
ОА практически одновременно, за 2 месяца. 31 
марта 2017 года мы создали две референтные 
группы статей 2016 года и следили за ними в 
течение года.  Изучали динамику роста среднего 
цитирования. 



Quarterly dependence of citation per article for OA 
and paywall (NOT OA) articles. Russian articles 
published in the RSC journals. Results for the G4G-
Russia project of RSC  



Результат. Зависимость от времени 
линейная.  
Скорость роста Citation Impact OA 
статей -  4.8 ед/год, скорость роста 
Citation Impact paywall (подписных) 
статей - 3.6 ед/год.  



Вывод: В условиях,  исключающих 
субъективизм и фильтры по грантам 
и по финансовым возможностям 
авторов, для одних и тех же 
гибридных журналов КХО в первый 
год после перевода в ОА, 
цитирование ОА статей растет на 
33% быстрее по сравнению с 
цитированием «подписных» статей.   



2. Этот вывод подтверждают результаты 
исследований цитирования статей открытого 
доступа, опубликованных в двух других 
странах (Англия и Нидерланды), где 
финансирующие государственные структуры 
тебуют перевода в открытый доступ всех 
статей, озданных при финансовой 
поддержке государства. Были выбраны 
статьи из гибридных журналов КХО, 
опубликованные в 2016 г. Цитирование 
измерялось спустя год после публикации. 



Анализ статей выпуска 2016 года из 
гибридных журналов RSC в WoS СС.  
Измерения проведены в 1 квартале 
2018.  Государственные проекты 
Нидерландов и Великобритании: 0-
APCs и требование публикации 
статей в ОА по модели Gold OA.  



Different country-level Citation Impact of the 
2016 OA and NOT OA articles in the hybrid RSC 
journals.  Measured on April 2018 in WoS CC  

Среднее	  
цитирование	  
OA	  статьи	  

Среднее	  
цитирование	  
paywall	  статьи	  

Соотношение	  
цитирования	  
OA	  статьи	  и	  
статьи	  paywall	  

United 
Kingdom 

7.34 5.37 1.37 

Netherlands 6.95 5.23 1.33 

Russia 4.9 3.6 1.36 



3. Результаты анализа статей в базе 
Dimensions. Анализ проведен во 2 квартале 
2018 г. для всех статей, опубликованных за 
период 2009-2017. Приведены данные по 
числу статей, числу цитирований, % 
процитированных статей, среднему числу 
цитирований на статью, RCR Mean (среднее 
цитирование, нормализованное по группе ко-
цитирования); FCR Mean (среднее 
цитирование, нормализованное по области 
исследований).     



Исходные	  данные	  за	  период	  2009-‐2017	  гг.	  База	  
данных	  Dimensions.	  2QR	  2018.	  Все	  публикации	  

2009-2017 
Publicati
ons Citations 

%Cit
ed 

Citation 
Impact 

RCP 
Mean 

FCP 
Mean 

Green OA 4 153 198 84 708 436 74 20 1.27 2.27 

Gold OA 11 202 966 199 949 880 69 18 1.22 1.71 

Paywall 80 694 884 712 281 155 47 9 0.66 1.10 

All 96 051 048 996 939 471 50 10 0.75 1.32 



Вывод: По данным платформы Dimensions 
на 2 квартал 2018 г.  для статей, 
опубликованных в интервале 2009-2017 г. 
все метрики цитирования: процент 
процитированных статей, Citation Impact и 
среднее нормализованное цитирование (по 
области исследования и по группе статей с 
ко-цитирванием) имеют наибольшее 
значение для группы статей зеленого ОА, 
далее следуют статьи золотого ОА и 
paywall статьи.  



Динамика метрик цитирования. 
Построены зависимости величины 
Citation Impact от числа лет, прошедших 
после публикации на момент проведения 
анализа.  



	  Временна	  динамика	  Cita4on	  Impact	  золотого	  и	  зеленого	  
открытого	  	  доступа	  по	  сравнению	  со	  статьями“paywall”	  



Результаты исследования временных 
зависимостей процента 
процитированных статей (%Cited) в 
группах Green OA (WoS CC) и статей из 
групп Green OA, Gold OA и paywall в базе  
Dimensions. 



Цитирование	  статей	  золотого	  и	  зеленого	  открытого	  	  
доступа	  по	  сравнению	  со	  статьями	  “paywall”.	  	  	  

Процент	  процитированных	  статей	  разных	  лет	  выпуска	  (на	  2018	  
г.)	  



Вывод:  Процент процитированных статей  
отличается для групп статей зеленого и 
золотого ОА и группы закрытых статей.  
Практически все статьи зеленого ОА из WoS 
CC будут процитированы через 5 лет.  
Через 9 лет показатели %Cited для статей 
из базы Dimensions следующие: Green OA - 
89%; Gold OA - 74% закрытые (paywall) 
статьи 60%.     



Замечание (Иван Стерлигов): Возможное 
влияние на показатели цитирования Green OA 
статей, поддержанных грантами NIH, с 
традиционно высоким для медицины 
цитированием. (Фонд требует от 
грантополучателей публикации в PubMed). 
1.  Проведен анализ  по отдельным областям  

научного знания классификаторов ANWUR и 
GIPP.  Результаты поисков в WoS CC 
выгружены в InCites и проанализированы. 

2.  Отдельно выделены и проанализированы 
группы статей, поддержанных грантами NIH.  



1.  Проведен анализ Citation Impact (среднее 
удельное цитирование) по WoS CC, 
результаты выгружены в InCites и 
проанализированы инструментами InCites по 
классификаторам ANWUR и GIPP. 

Статьи зеленого ОА проанализировать довольно 
просто: в год ~ 50-70 K и в InCites можно 
перенести за 2 выгрузки из WoS CC (max 
50K). 

Статьи золотого OA проанализированы для двух 
стран: Англии и Нидерландов.  



Цитирование	  статей	  зеленого	  открытого	  	  доступа	  по	  
сравнению	  со	  статьями	  “paywall”.	  	  ANWUR.	  	  



Скорости	  роста	  Cita4on	  Impact	  статей	  зеленого	  
открытого	  	  доступа	  и	  статей	  “paywall”	  для	  областей	  
знания	  классиикатора	  ANWUR.	  	  WoS	  CC	  ,	  InCites,	  

2009-‐2017.	  	  Данные	  на	  сент.	  2018	  	  



Скорости	  роста	  Cita4on	  Impact	  статей	  зеленого	  открытого	  	  
доступа	  и	  статей	  “paywall”	  для	  областей	  знания	  классиикатора	  
GIPP.	  	  WoS	  CC	  ,	  InCites,	  2009-‐2017.	  	  Данные	  на	  сент.	  2018	  .	  	  Выборка	  

дл	  я	  Англии	  и	  Нидерландов	  



1.  Отдельно выделены группы статей, 
поддержанных грантами NIH. 

В них рассмотрены статьи открытого доступа и 
статьи paywall 

•  Статьи по грантам NIH авторов Англии и 
Великобритании 



Устраняем	  влияние	  	  грантовой	  поддержки.	  
Выборка:	  статьи	  авторов	  Англии	  и	  Нидерландов.	  

Финансирование	  по	  грантам	  NIH	  



Устраняем	  влияние	  	  грантовой	  поддержки.	  
Финансирование	  по	  грантам	  	  DFG.	  2012-‐2017.	  WoS	  CC	  



Вывод:  на протяжении 5-9 лет показатели 
среднего цитирования на одну статью 
линейно зависят от времени, прошедшего 
после публикации. Показатели цитирования 
статей открытого доступа выше 
соответствующих показателей цитирования 
закрытых статей.  
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