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АННОТАЦИЯ: Представлены результаты анализа библиометрических дан-
ных изданий водохозяйственной тематики в ведущих базах научного цитирования 
(Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Web of Science Core Collection, 
Scopus). Проанализированы результаты отчетных документов Clarivate Analytics – 
«Research Fronts 2020» и «Research Fronts 2020: active fields, leading countries», на 
основе которых выявлены топовые темы исследований водохозяйственной темати-
ки и страны-лидеры, участвующие в их разработке. 

На основе ранжирования изданий в РИНЦ, Web of Science, Scopus дана оцен-
ка научного потенциала российских журналов водохозяйственной тематики и 
установлено их место в общемировом рейтинге. Акцентирована проблема малого 
количества отечественных изданий водохозяйственной тематики в общемировом  
научно-информационном потоке. Предпринятое исследование нацелено на изуче-
ние современных тенденций мировой водохозяйственной науки и практики их от-
ражения в научной литературе. Предложены пути повышения международной зна-
чимости российских отраслевых изданий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водное хозяйство, журналы водохозяйственной темати-
ки, наукометрия, наукометрический анализ, Российский индекс научного цитиро-
вания, Web of Science, Scopus, публикационная активность. 

В связи с увеличением объема научной информации, поставленными на 
государственном уровне задачами реформирования науки в Российской 
Федерации все больший интерес набирают исследования, посвященные 
вопросам наукометрии, наукометрическим оценкам. В настоящее время 
существует большое количество работ по наукометрическому анализу 
как в России, так и за рубежом: от основополагающих трудов Юджина 
Гарфилда (создателя первого в мире мультидисциплинарного информа-
ционного издания Science Citation Index, регулярный выпуск которого на-
чался в 1964 г.), Д. Прайса (и его описания «сетей цитирования») и отече-
ственного исследователя В.В. Налимова (автора монументальной работы 
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«Наукометрия», 1969 г.) до многочисленных современных исследований 
[1–6]. Оценке различных областей научного знания с наукометрических 
позиций в российской и международных базах цитирования посвящены 
работы [7–10], однако исследований, посвященных водохозяйственному 
научному направлению, обнаружить не удалось. 

Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований 
по наукометрической оценке периодических изданий водохозяйственной 
отрасли. В ее основе лежит анализ и сравнение данных ведущих баз на-
учного цитирования: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
Web of Science Core Collection, Scopus; отчетных документов Clarivate 
Analytics (владельца международной реферативной базы данных Web of 
Science) – «Research Fronts 2020» и «Research Fronts 2020: active fields, leading 
countries». Результаты работы могут быть полезны для понимания уровня 
научного знания в водной отрасли, прогнозирования ее развития и акту-
ального представления в научных периодических изданиях. 

Научная литература была и остается самым авторитетным хранилищем 
научных знаний. Особое место в ней принадлежит научным журналам.  
Научная публикация выступает неотъемлемой частью научного исследова-
ния и представляет его промежуточный или конечный результат. Публика-
ция в научном журнале в современном мире научных коммуникаций явля-
ется оперативным способом распространения информации о результатах 
оригинальных исследований, она позволяет оценить развитие того или 
иного научного направления и достижений участников научного процесса – 
авторов, организаций, региона и страны в целом. С другой стороны, опу-
бликованная статья закрепляет интеллектуальные права исследователя и 
отражает его отношение к научной базе исследования посредством цити-
рования научных работ. Именно журнальные статьи, как наиболее массо-
вый вид публикаций, представляют особый интерес для анализа масшта-
бов, структуры и источников научных исследований. 

Все научные издания России в настоящее время систематизированы в 
единой базе – Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Веду-
щие российские издания индексируются на таких авторитетных зарубеж-
ных платформах научного цитирования, как Web of Science Core Соllection 
международной информационной компании «Clarivate Analitics» (Амери-
ка), Scopus издательства «Elsiver» (Нидерланды). Именно базы цитирова-
ния дают максимально полное представление о национальных и мировых 
исследованиях по различным направлениям, позволяют проанализировать 
степень их актуальности и востребованности; дают возможность прово-
дить анализ по авторам, странам, тематике, исследовательским областям 
и другим категориям. Библиометрические показатели изданий в вышеназ-
ванных базах учитываются при оценке деятельности научных организаций, 
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университетов, исследовательских групп и специалистов. Прежде всего, 
речь идет о таких показателях, как количество публикаций; их цитируе-
мость; импакт-фактор издания, в котором они опубликованы; количество 
высокоцитируемых статей; индексы Хирша, Херфиндаля и др. [2]. 

Открытый доступ к научным публикациям способствует широкому рас-
пространению результатов передовых исследований, интеграции россий-
ской науки в мировое научное пространство. В национальном проекте «На-
ука» отмечено, что к 2024 г. Россия должна войти в пятерку ведущих стран 
мира по количеству научных исследований и разработок (рис. 1). При этом 
одним из целевых (и ключевых) показателей обозначено «место Российской 
Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяе-
мых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индек-
сируемых в международных базах данных» [11] (рис. 1). 

В «Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции» отмечены приоритетные направления развития для создания основ 
инновационного развития внутреннего рынка и обеспечения устойчивого 
положения России на внешних рынках. В документе обозначено, что «в дол-
госрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования 
в области понимания процессов, происходящих в обществе и в природе… 
управлении климатом и экосистемами» [12]. Очевидно, что показатели на-
учных статей, индексируемых в международных базах данных, выступают 
важным индикатором развития науки.

Рис. 1. Место России к 2024 г. по удельному весу в общем числе статей 
в изданиях, индексируемых в международных базах данных. 

Fig. 1. Russia’s place by 2024 in terms of specific weight of articles in editions  
to indexed in international databases.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим, как представлены периодические издания тематики «вод-

ное хозяйство» (научное направление – «Науки об окружающей среде») на 
международных платформах. В этой связи следует отметить узкий отрасле-
вой и междисциплинарный характер водохозяйственной науки. 

К вопросу о представлении журналов водохозяйственной 
тематики в базах научного цитирования
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Положение отраслевой науки усугублено отсутствием четкой грани 
между отдельными ее специализациями (например, гидрологией суши, 
геоэкологией и – собственно – водным хозяйством как областью знаний): в 
номенклатуре специальностей ВАК значится общее направление «Науки о 
Земле», в которые входят «гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия» 
и «геоэкология», а специальности «водное хозяйство» – нет. Получается 
парадоксальная ситуация: диссертационные работы по водному хозяйству 
защищаются в диссертационных советах смежных специальностей. 

В настоящее время в России есть отдельные кафедры, факультеты, ин-
ституты, но нет федерального специализированного вуза, который готовил 
бы специалистов-водников высшей квалификации. Водохозяйственное об-
разование можно получить в Московском государственном университете на 
кафедре гидрологии суши географического факультета; в Институте гидро-
логии и океанологии Российского государственного гидрометеорологиче-
ского университета (Санкт-Петербург); Иркутском государственном универ-
ситете на кафедре гидрологии и природопользования; кафедре гидрологии 
и охраны водных ресурсов Пермского государственного национального ис-
следовательского университета; Башкирском государственном университе-
те на кафедре гидрологии и геоэкологии; Омском государственном аграрном 
университете им. П.А. Столыпина на факультете агрохимии, почвоведения, 
экологии, природообустройства и водопользования и в других вузах. 

К ведущим водохозяйственным научным организациям России отно-
сятся: Институт водных проблем РАН (Москва), Всероссийский научно-
ис сле довательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. 
Костя кова (Москва); Информационно-аналитический центр развития во-
дохозяйственного комплекса (Москва); Государственный гидрологический 
институт (Санкт-Петербург); Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева (Санкт-Петербург); Россий-
ский научно-исследовательский институт комплексного использования и 
охраны водных ресурсов (Екатеринбург); Байкальский институт приро-
допользования (Улан-Удэ); Институт экологии Волжского бассейна РАН 
(Тольятти); Институт водных и экологических проблем Сибирского от-
деления РАН (Барнаул); Российский научно-исследовательский инсти-
тут проблем мелиорации (Новочеркасск); Российский информационно-
аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр 
(Ростов-на-Дону) и др.

Наука водохозяйственной отрасли развивается в научно-иссле до ва-
тельских, проектных институтах, многие из которых имеют научные из-
дательства, на своих площадках проводят научные конференции, симпо-
зиумы, форумы. Так, Российский научно-исследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных ресурсов (Екатеринбург) 
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издает научно-практический журнал «Водное хозяйство России: проблемы, 
технологии, управление» и регулярно проводит международный научно-
практический симпозиум «Чистая вода России». 

Другая особенность водохозяйственной науки – ее малоцитируемость. 
Справедливости ради, следует отметить, что малоцитируемыми являются 
издания ряда отраслевых наук: к примеру, по данным РИНЦ (на конец ян-
варя 2021 г.), невысокие показатели цитируемости у ведущих изданий тема-
тик «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Рыбное хозяйство». 

Российские журналы водохозяйственной тематики  
в базах научного цитирования

Безусловно, эти факторы не могут не влиять на общее число издаваемых 
периодических изданий. Так, в России, по данным РИНЦ, журналов водо-
хозяйственной тематики в рейтинге Science Index только 13 [13] (рис. 2). Из 
них – 8 входят в перечень ВАК (рис. 3).

Рис. 2. Журналы по тематике «Водное хозяйство», представленные в РИНЦ  
(здесь и далее данные РИНЦ на 20 января 2021 г.). 

Fig. 2. Journals devoted to the «Water sector» theme represented in RSCI 9here and  
further data of RSCI as current on January 20, 2021).

On the issue of representtion of water/economic journals  
in the scientific citation bases
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Рис. 3. Журналы водохозяйственной тематики, входящие в перечень ВАК. 
Fig. 3. Journals devoted to water/economic themes and included into the list of RAC.

В ядре РИНЦ из 13 журналов представлено уже только 4 издания (рис. 4). 
А в базе Russian Science Citation Index (RSCI) – 1 журнал (рис. 5). RSCI пред-
ставляет собой список российских высокорейтинговых научных журналов, 
составленный экспертами Научной электронной библиотеки и размещен-
ный на платформе Web of Science. Отбор журналов производится в резуль-
тате библиометрической оценки, опроса профильных ученых, обществен-
ной экспертизы. Таким образом, в настоящее время Российская Федерация 
на «русской полке журналов» водохозяйственной тематики в Web of Science 
представлена только одним периодическим изданием (рис. 5). 

Н.А. Валек



119

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 1, 2021 г.

Рис. 4. Журналы водохозяйственной тематики, вошедшие в ядро РИНЦ. 
Fig. 4. Journals devoted to the water/economic themes and included into the RSCI core.

Рис. 5. Журнал водохозяйственной тематики, входящий в базу данных RSCI. 
Fig. 5. A journal of the water/economic themes included into RSCI database.

По данным Web of Science наука водохозяйственной отрасли России 
представлена переводным журналом Российской академии наук – «Water 
resources» (рис. 6) [14]. 

К вопросу о представлении журналов водохозяйственной 
тематики в базах научного цитирования



120

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 1, 2021 г.

Рис. 7. Журналы категории «Water Resources» в Web of Science [13]. 
Fig. 7. Journals of the «Water Resources» category in Web of Science [13].

Рис. 6. Журналы категории «Water Resources», представленные  
в Web of Science от России. 

Fig. 6. Journals of the «Water Resources» category presented in Web of Science from Russia.

Для сравнения посмотрим, как представлены другие страны в Web of 
Science. В тематике «Water Resources» в базе всего 137 журналов (рис. 7). 
Из них – 31 издание Соединенных штатов Америки; 19 – Нидерландов;  
13 – Германии; 8 – Китая; 8 – Австралии; 8 – Австрии; 7 – Канады; 3 – Бра-
зилии; 3 – Швейцарии; 3 – Японии... 

Немногим лучше выглядит ситуация с российскими журналами водохо-
зяйственной тематики и в базе Scopus. В каталоге нидерландской базы, по 
состоянию на январь 2021 г., российских журналов водохозяйственной те-
матики – 3 («Водные ресурсы», «Гидротехническое строительство», «Вода и 
экология: проблемы и решения») [15]. И это при том, что всего в Scopus по ин-
тересующей нас тематике зарегистрировано 330 журналов (рис. 8). Необходи-
мо уточнить: если в Web of Science направление «Water resources» выделено 
в самостоятельное, то в Scopus водохозяйственная тематика («Water science 
and technology») включена в общую отрасль – «Environmental science». 
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При этом изданиями 1 квартиля журналы водохозяйственной темати-
ки Российской Федерации не представлены. Обратимся к данным Scimago 
institutions rankings (рис. 9). Всего в тематической категории «Водные науки 
и технологии» – 60 журналов 1 квартиля: из них – 13 издаются в Соединен-
ных Штатах Америки, 17 – в Нидерландах, 7 – в Германии, 17 – в Велико-
британии, 3 – в Швейцарии [16].

Рис. 8. Журналы категории «Water science and technology» в базе Scopus. 
Fig. 8. Journals of the «Water science and technology» in Scopus base.

Рис. 9. Российские журналы водохозяйственной тематики  
в рейтинге Scimago institutions rankings. 

Fig. 9. Russian journals of water/economic themes in the Scimago institutions rankings.

On the issue of representtion of water/economic journals  
in the scientific citation bases
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Почему столь малочисленным количеством журналов представлена 
наша страна на международных платформах? Так ли значительно отстают 
ведущие по числу цитирований в РИНЦ издания от российских журналов, 
вошедших в мировые топ-рейтинги? Сравним показатели РИНЦ. 

Российская база предоставляет весомое количество показателей для 
анализа публикационной активности. В качестве инструментария задей-
ствуем пятилетний импакт-фактор РИНЦ, пятилетний индекс Херфинда-
ля по цитирующим журналам и десятилетний индекс Хирша (таблица). 

Таблица. Показатели журналов в РИНЦ и SCOPUS/Web of Science по 
водохозяйственной тематике, данные eLIBRARY на 20.01.2021. 
Table. Indicators of journals in RSCI and SCOPUS/Web of Science on the water/
economic themes, obtained from eLIBRARY as current on 20.01.21

Название журнала
Базы, в которых 

представлено 
издание

Пятилетний 
импакт-
фактор 
РИНЦ

Пятилет-
ний индекс 

Херфин-
даля

Десяти-
летний 
индекс 
Хирша

«Гидротехническое 
строительство»

RSCI, SCOPUS 0,323 1029 14

«Water resources» SCOPUS,  
Web of Science

– 153 16

«Водные ресурсы» SCOPUS – – –
«Power technology and 
engineering»

SCOPUS – 507 13

«Вода и экология:  
проблемы и решения»

SCOPUS 0,617 479 10

«Природообустройство» РИНЦ, перечень ВАК 0,362 434 15
«Мелиорация и водное 
хозяйство»

РИНЦ, перечень ВАК 0,474 765 20

«Водное хозяйство Рос-
сии: проблемы, техноло-
гии, управление»

РИНЦ, перечень ВАК 0,439 648 15

«Известия Всероссийского 
научно-иссле дова тельского 
института гидротехники 
им. Б.Е. Веденеева»

РИНЦ, перечень ВАК – 882 10

Примечание: отсутствие данных в РИНЦ отмечено прочерками. Все данные на 20.01.2021. 

Данные таблицы демонстрируют высокие показатели у изданий, не во-
шедших в RSCI и международные базы («Природообустройство», «Мелио-
рация и водное хозяйство», «Водное хозяйство России: проблемы, техно-
логии, управление»): по некоторым показателям эти журналы обгоняют 

Н.А. Валек
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признанных мировым научным сообществом лидеров (к примеру, журна-
лы «Мелиорация и водное хозяйство», «Водное хозяйство России» имеют 
более высокие импакт-факторы и индексы Хирша).

К сожалению, в настоящее время ситуация складывается таким обра-
зом, что российскую науку водохозяйственной отрасли в международных 
базах цитирования представляет очень небольшое количество журналов. 
Формально их объединяют следующие характеристики: 

– высокие (для отраслевой науки) показатели цитируемости в РИНЦ: 
журналы входят в первый десяток по числу цитирований; 

– издания включены в перечень ВАК;
– находятся в ядре РИНЦ; 
– входят в базу RSCI; 
– имеют переводную версию или выпускаются зарубежным издатель-

ством (в частности, Springer, Pleiades Publishing);
– в названиях журналов отсутствует «географическая» составляющая 

(хотя этот критерий не всегда принципиально важен. Так, в каталог Web of 
Science включены журналы – «Растительность России», «Российский пси-
хологический журнал», «Русская литература», «Российский журнал биоме-
ханики» и др.). 

Объективно, на наш взгляд, перечень изданий водохозяйственной те-
матики в базах Scopus и Web of Science мог бы быть пополнен и другими 
периодическими изданиями. Немногочисленное присутствие российских 
журналов 2 и 3 квартилей в международных базах, к сожалению, не повы-
шает престиж российской науки водохозяйственной отрасли, не способ-
ствует развитию международного сотрудничества в сфере рационального 
использования и сохранения водных ресурсов. 
Мировая водохозяйственная наука 

Соответственно, выглядит и вектор развития мировой водохозяйствен-
ной науки. Так, ежегодные совместные отчеты Clarivate Analytics; Institute 
of Science and Development, Chinese Academy of Sciences; The National Science 
Library, Chinese Academy of Sciences – «Research Fronts 2020» и «Research 
Fronts 2020: active fields, leading countries» позволяют выявить ключевые и 
новые направления научных исследований на международном уровне. От-
четы составляются на базе данных Essential Science Indicators (ESI), постро-
енной на основе индекса Web of Science для проведения анализа совмест-
ного цитирования [17, 18]. 

Научное направление «водное хозяйство» проанализировано на осно-
ве области «Ecology and environmental sciences». Всего в данной сфере вы-
делено 10 ведущих направлений («hot research fronts») (рис. 10). Основой 
формирования рейтинга является метод определения исследовательских 
фронтов, т. е. наиболее востребованных направлений. 

К вопросу о представлении журналов водохозяйственной 
тематики в базах научного цитирования
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Самыми актуальными в 2020 г. оказались фронты – «Evaluation, effects 
and management of invasive alien species on a global scale» («Оценка, воздей-
ствие и управление инвазивными чужеродными видами в глобальном мас-
штабе») и «Anammox technology and the application in wastewater treatment» 
(«Технология Annamox в очистке сточных вод»). Исследовательский инте-
рес к данным направлениям устойчиво возрастал, начиная с 2014 г. (рис. 11). 
Остановимся подробнее на этих направлениях. 

Рис. 10. Рейтинг ведущих направлений исследований в области  
«Ecology and environmental sciences». 

Fig. 10. Rating of leading directions in the sphere of «Ecology and environmental sciences».

Рис. 11. Рост числа цитируемых статей для 10 ведущих 
исследовательских фронтов. 

Fig. 11. Increae of the number of the cited articles for 10 leading research fronts.

Natalia A. Valek
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В рейтинге стран, цитирующих основные статьи исследовательско-
го фронта «Evaluation, effects and management of invasive alien species on a 
global scale», США занимает лидирующее положение, имея 536 цитируемых 
статей, что составляет 29,0 %. Великобритания – 393 статьи (21,3 % от об-
щего количества). Австралия – 307 статей (16,6 %). Основные цитирующие 
организации – Stellenbosch University, French National Center for Scientific 
Research (CNRS), Czech Academy of Sciences (рис. 13). 

Анализируя данные рис. 12 и рис. 13, можно сделать вывод, что суще-
ствует прямая корреляция между вышеназванными актуальными направ-
лениями научных исследований в странах, где опубликованы статьи, и 
странах, цитирующих научные работы. Ведущие места в рейтингах зани-
мают Великобритания, Австралия, Южная Африка, США. 

Фронт «Evaluation, effects and management of invasive alien species on a 
global scale» («Оценка, воздействие и управление инвазивными чужерод-
ными видами в глобальном масштабе») удерживает лидирующее положе-
ние с 2017 г. Определились и передовые страны, ведущие исследования в 
этом направлении: Великобритания, Южная Африка и Австралия, далее 
следуют – Швейцария, Германия, Чехия, Новая Зеландия, США, Испания, 
Австрия. Ключевыми учреждениями, принимающими участие в разработ-
ках, являются Stellenbosch University, Czech Academy of Sciences и Charles 
University Prague (рис. 12). 

Рис. 12. Ведущие страны и учреждения, участвующие в исследованиях по теме 
«Evaluation, effects and management of invasive alien species on a global scale». 

Fig. 12. Leading countries and institutions participating in research on the theme  
of «Evaluation, effects and management of invasive alien species on a global scale».

On the issue of representtion of water/economic journals  
in the scientific citation bases
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Рис. 14. Рейтинг стран и учреждений, выпускающих статьи по теме  
«Технология Anammox и применение в очистке сточных вод».

Fig. 14. Rating of countries and institutions that issue documents on  
«Anammox technology and its application to the waste water treatment».

Рис. 13. Рейтинг стран и учреждений, цитирующих статьи по теме  
«Evaluation, effects and management of invasive alien species on a global scale». 

Fig. 13. Rating of countries and institutions that cite documents on «Evaluation,  
effects and management of invasive alien species on a global scale». 

Вторым наиболее актуальным является исследовательский фронт 
«Anammox technology and the application in wastewater treatment» («Техно-
логия Anammox в очистке сточных вод»). Ведущие страны и учреждения, 
представляющие статьи в данном направлении – Китай, США, Нидерлан-
ды, Германия, Швейцария, Франция, Дания (рис. 14). 

Среди ведущих стран, которые ссылаются на основные статьи ключево-
го направления исследования, Китай является главным участником с 1059 
цитируемыми статьями, США занимает второе место (252 статьи), на тре-
тьем месте – Австралия (102 статьи). В рейтинге цитирующих учреждений 
лидируют Harbin Institute of Technology, Beijing University of Technology, 
Chinese Academy of Sciences (рис. 15). 

И опять прослеживается взаимосвязь: ведущие исследования проводи-
лись в Китае, США, Нидерландах. А наибольшее цитирование приходится 

Н.А. Валек
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В представленной работе не ставится задача дать оценку топовым темам, 
обозначенным отчетами «Research Fronts 2020», проанализировать степень 
их изученности в российской науке – это задача другого исследования. Для 
нас важнее попытаться оценить место российской науки водохозяйствен-
ной отрасли в общем развитии мировой науки водохозяйственной сферы. 

В отчете «Research Fronts 2020: active fields, leading countries» анализиру-
ются и сравниваются национальные показатели по 148 исследовательским 
фронтам. В отчете дана оценка исследовательской деятельности крупней-
ших стран мира и показано, как эта деятельность проявляется на данных 
исследовательских фронтах в условиях глобальной конкуренции. Как сле-
дует из отчета, США остаются лидирующей страной по исследованиям в 
11 областях науки и социальным наукам, далее следует Китай, на третьем 
месте – Великобритания, четвертое и пятое, соответственно, за Германией 
и Францией. Россия пока – только на девятнадцатом месте. 

В направлении «Ecology and environmental science» наша страна на 28 
позиции с 0,49 балла. Наибольшую активность в данной научной области 
продемонстрировали США, Китай, Германия, Индия, Австралия (рис. 16).

Невысокие позиции у России и в рейтинге Международного институ-
та SCImago (SCImago Institutions Rankings), охватывающем научную про-
дукцию, индексируемую в базе Scopus. Вклад отечественных научных ста-
тей в мировой массив журнальных публикаций крайне мал: удельный вес 
российских публикаций в общемировом потоке публикаций по тематике 

Рис. 15. Рейтинг стран и учреждений, цитирующих статьи по теме  
«Anammox technology and the application in wastewater treatment».

Fig. 15. Rating of countries and institutions that cite documents on  
«Anammox technology and the application in wastewater treatment».

на Китай, США, Австралию, Нидерланды. Статистика цитируемости Кита-
ем публикаций свидетельствует об увеличивающемся числе исследований 
в актуальной области научного знания. 

К вопросу о представлении журналов водохозяйственной 
тематики в базах научного цитирования
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«Water Science and technology» за период с 1996 по 2019 гг. – 1,76 % (пока-
затель вычислен по данным рейтинга SCImago Institutions Rankings [16]). 
Для определения показателя суммировано количество публикаций по 220 
странам (их общее число составило 567 026) и вычислена доля российских 
публикаций (в количестве 9 985) в общем потоке. Всего по числу публика-
ций, проиндексированных в Scopus, Россия занимает 13 место (рис. 17). По 
числу цитируемых публикаций – также 13 место (рис. 18). По индексу Хир-
ша – только 28 позиция (рис. 19). 

Рис. 17. Рейтинг SCImago по общему числу публикаций.
Fig. 17. SCImago rating in terms of the general number of publications.

Напрашивается вывод о низком удельном весе России в мировой водо-
хозяйственной науке. Однако, с нашей точки зрения, подобное утверждение 
ошибочно и не вполне соответствует реальной действительности. Необхо-
димо учитывать тот факт, что только 4 российских издания индексируются 
на международных платформах (Web of Science и Scopus). Российская водо-
хозяйственная наука представлена на международном уровне в довольно 
«усеченном», неполном объеме. 

Очевидно, что показатели, например, США будут гораздо выше: они оказы-
ваются не только исторически гораздо в более выгодном положении (именно 
в Америке была основана первая реферативная база данных научных публи-

On the issue of representtion of water/economic journals  
in the scientific citation bases
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Рис. 18. Рейтинг SCImago по числу цитируемых публикаций.
Fig. 18. SCImago rating in terms of the number of the cited publications.

Н.А. Валек

Рис. 19. Рейтинг SCImago по индексу Хирша. 
Fig. 19. SCImago rating according to the Hirsh index.
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каций), но и в количественном представлении своих изданий (в базе Web of 
Science Америка представляет 31 журнал водохозяйственной тематики, Рос-
сия – 1). Отметим, что вопросы необъективно заниженной оценки вклада в 
мировую науку российских исследований неоднократно становились пред-
метом дискуссий. Так, разоблачению ряда необоснованных утверждений, в 
т. ч. и низкого вклада России в мировую науку, был посвящен специальный 
выпуск журнала «Наукометрия и экспертиза в управлении наукой» [19]. 

Таким образом, в краткосрочной перспективе водохозяйственному ком-
плексу России, отвечая на глобальные вызовы инновационного развития, 
необходимо увеличить свое присутствие в мировом научном пространстве. 
Внутренняя политика издательств должна быть направлена на сотрудни-
чество с международными ведущими платформами. 

В целях увеличения читательской аудитории представляется целесоо-
бразным расширять число англоязычных версий российских журналов, ак-
тивнее привлекать к публикациям выдающихся ученых (в частности, име-
ющих высокие показатели в базах цитирования), развивать международное 
сотрудничество. В одном из наиболее цитируемых обзоров о современных 
трендах развития наукометрии В.А. Маркусовой приводится интересная 
статистика: «… средняя цитируемость одной англоязычной статьи состав-
ляет 3,7 раза. Это в несколько раз выше, чем у статьи, вышедшей на рус-
ском (0,9), немецком (0,6), французском (0,5) и японском (0,5) языках» [20]. 
Между тем, из всех российских журналов водохозяйственной тематики 
переводными являются издания – «Water resources», «Power technology and 
engineering». Отдельные статьи переводятся в «Водном хозяйстве России». 
Понятно, что здесь мы сталкиваемся с довольно серьезной проблемой – не-
хваткой финансирования отраслевой науки в целом и представляющих ее 
изданий – в частности. 

ВЫВОДЫ
Существующая в настоящее время государственная политика по оценке 

результатов научной деятельности направлена на учет вклада российских 
ученых в общемировую парадигму научных исследований. К сожалению, 
Россия не входит в число стран-лидеров по количеству научных журналов, 
индексируемых в ведущих базах научного цитирования: в Web of Science 
наша страна представлена только одним журналом; в Scopus – тремя. 

Вклад индексируемых в базе Scopus российских публикаций в общеми-
ровой массив водохозяйственных исследований составляет 1,76 %. В базе 
Web of Science отечественная водохозяйственная наука занимает лишь 28 
позицию. Низкие показатели, на наш взгляд, во многом обусловлены мало-
численностью российских изданий на мировых платформах. 

К вопросу о представлении журналов водохозяйственной 
тематики в базах научного цитирования
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Учитывая библиометрические показатели российских журналов (при 
малом их количественном присутствии в международных базах), мож-
но говорить об очевидном потенциале научных периодических изданий. 
Российская наука водохозяйственной отрасли могла бы быть представле-
на гораздо бОльшим количеством изданий на мировых платформах. Для 
российских журналов включение их в списки международных баз откроет 
новые горизонты: с одной стороны, позволит расширить читательскую ау-
диторию, с другой, – значительно повысить «ценность» публикуемых ста-
тей по шкале Минобрнауки. 

Зачастую наблюдается ситуация, когда журналы с более низкими науко-
метрическими показателями (по оценкам Elibrary) оказываются включены 
в международную базу, а с более сильными – нет. Возможно, в этом случае 
существенную роль играет «региональность» водохозяйственных научных 
исследований. Вряд ли, для зарубежного читателя может представлять ин-
терес детальное описание состояния российского водного объекта, кроме 
широко известных (таких, как оз. Байкал или трансграничный Амур). При 
этом технологии решения водохозяйственных задач, методы получения и 
обработки исходной информации могут привлекать широкое внимание за-
рубежных исследователей. 

Необходимо усилить работу редакций журналов по включению в меж-
дународные базы, стремиться к более жесткому отбору статей. К сожале-
нию, приходится признать, что в настоящее время отечественный журнал 
нередко выступает не площадкой для публикации лучших научных дости-
жений, а своеобразным «архивом» результатов НИР, что не способствует 
повышению показателей его научной цитируемости. 

Невысокий публикационный рейтинг российской водохозяйственной 
науки на мировых платформах – сложная, комплексная проблема, к ре-
шению которой невозможно подходить однобоко, основываясь лишь на 
констатации низких показателей по тем или иным направлениям. В соот-
ветствии с задачами национального проекта «Наука» предстоит большая 
работа по поднятию наукометрических показателей отечественных изда-
ний, что, в свою очередь, послужит более активному вовлечению россий-
ской водохозяйственной науки в мировое исследовательское пространство, 
повышению ее статуса. 

Благодарность: автор выражает благодарность своим коллегам –  
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the world-wide significance of the Russian relevant editions. 
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