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Аннотация: В статье подчеркивается роль научного журнала, как
основного способа коммуникации международного академического сообщества.
С помощью методов анализа и синтеза рассматривается состояние рынка
научной периодики в России и мире, определены главные тенденции его
развития, выявлены наиболее актуальные бизнес-модели научных журналов.
Подчеркнуто, что отечественный рынок заметно менее коммерциализирован в
сравнении с мировым, а наиболее эффективной в текущих условиях оказалась
модель Open Access. Основными стимулами дальнейших трансформаций
становятся цифровизация и внедрение инноваций, а также вовлечение все
большего числа участников на рынок научных публикаций.
Summary: In the paper, a scientific journal is viewed as a key means of
international academic society communication. Using the research methods of analysis
and synthesis, we scrutinize the current state of the market for scientific publication in
Russia and abroad, establish the main trends in its development, and reveal the topical
business models employed by scholarly journals. The research results show that the
market for scientific publications in Russia is significantly less commercialized if
compared to the global one, and the most effective business model in the existing
conditions is Open Access. Among the main incentives for further transformations are
digitalization and innovation, as well as the involvement of an increasing number of
participants in the market for scientific publications.
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Введение. Повсеместное внедрение цифровых технологий в последние
десятилетия XX века послужило причиной кардинальных изменений на мировом
рынке научных публикаций (МРНП), что, в свою очередь, повлекло
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значительную трансформацию и российского сегмента. Научные журналы, как
основной способ академической коммуникации, также вынуждены
адаптироваться к изменяющейся среде. Сфера научных исследований – одна из
наиболее приоритетных в национальном развитии России. Это подтверждается
тем фактом, что такой критерий, как «число статей в изданиях, индексируемых
в международных базах данных» включен в целевые индикаторы и показатели
государственных программ разного уровня наряду с показателями по
грантообеспеченности, численности исследователей в эквиваленте полной
занятости, присутствию российских университетов в глобальных рейтингах и
др.1
Рост популярности международных научных баз данных (МНБД) Web of
Science (WoS) и Scopus – следствие глобальных цифровых и интеграционных
процессов в области научных исследований. Публикация в изданиях,
включенных в данные агрегаторы, стала основным критерием качества научной
статьи и главным репутационным активом ученого. Так, например, в зарубежных
университетах наличие широкого спектра публикаций в высокорейтинговых
журналах практически гарантирует ученому бессрочный трудовой контракт [1].
Индексация научного журнала в МНБД расширяет географию и пул авторов,
повышает авторитет учредителя (университета), способствует усилению его
позиций в глобальных и локальных рейтингах, а также может открывать доступ
к дополнительным источникам финансирования, в т.ч. бюджетным.
По состоянию на январь 2019 г., из 12298 российских журналов только 353
(2,9%) входили в WoS, 448 (4.0%) – в Scopus, а 261 (2.12%) – в обе указанные
базы [2]. В то же время, около половины всех журналов, включенных в Scopus,
издаются в Западной Европе (48,9%) и Северной Америке (27,7%). В Топ-10
стран по числу индексируемых журналов входят США, Великобритания,
Нидерланды, Германия, Китай, Франция, Италия, Япония, Испания и Индия. По
данному показателю Россия находится в конце второй десятки [3]. По
количеству статей авторов из России (аффилированных с отечественными
организациями) наша страна занимает 12 место2. Налицо ситуация «молота и
наковальни», в которой оказались российские исследователи. С одной стороны,
постоянное реформирование системы науки и образования в РФ повышает
требования к наукометрическим результатам деятельности ученых, с другой – их
возможности по публикации в высокорейтинговых научных изданиях весьма
ограничены. Как отмечается в [4], при подаче заявки российские авторы
сталкиваются со значительными препятствиями, в основе которых лежит
специфика процесса рецензирования, а также определенная обособленность
отечественных ученых от мирового сообщества. В работе [5], авторы указывают
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации"».
2
Scimago Journal & Country Rank. https://www.scimagojr.com/countryrank.php.
1
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на наиболее эффективный способ решения данной проблемы – обеспечить
высокий наукометрический статус и международную видимость российской
научной периодики. При этом, однако, необходимо учитывать системноорганизационные различия в научно-публикационной сфере на международной
арене.
Цель настоящей статьи – установить ключевые проблемы,
препятствующие выходу российских журналов на международный рынок
научных исследований с точки зрения как качественных, так и системноорганизационных критериев. Для этого решаются следующие задачи: 1)
проанализировать текущее состояние рынка научной периодики в России и мире;
2) определить главные тенденции развития; 3) выявить действующие бизнесмодели научных журналов в России и за рубежом.
Состояние и специфика международного рынка научных публикаций
Научная коммуникация – интернациональное явление, выполняющее
следующие основные функции: регистрация (соблюдение авторства,
атрибутивность);
сертификация
(рецензирование);
распространение
(распределение, доступ); сохранение (архивирование) [6]. С появлением и
активным внедрением библиометрии и наукометрических индикаторов,
появилась дополнительная, весьма дискуссионная задача – оценка
эффективности деятельности участников индустрии науки и образования
(ученых, университетов, научных институтов). Закономерно, что наиболее
походящим инструментом выполнения указанных функций стал научный
журнал. Его краткость, разноаспектность публикуемых материалов,
динамичность обработки и дискуссионность сделали научную периодику
основным средством развития научной мысли.
Очевидно, что участники североамериканского и западноевропейского
сегментов МРНП являются законодателями и инициаторами наиболее значимых
тенденций и изменений. Для российской науки характерно следование
догоняющей стратегии, а также концепциям интеграции и адаптации. Так,
например, один из наиболее актуальных зарубежных трендов – использование
социальных сетей для продвижения научных изданий и исследовательской
деятельности [7], а также все большее распространение альтметрии [8]. В нашей
стране указанная тенденция только зарождается и применяется в подавляющем
большинстве случаев в рамках внутреннего рынка и русскоговорящей
аудитории.
Для детального понимания специфики мирового рынка научных
публикации обратимся к его истории. В своем развитии МРНП прошел
несколько этапов [6]:
1) период после Второй мировой войны – до 1970 г. Данный этап отмечен
значительными финансовыми вливаниями в стимулирование публикационной
деятельности, как следствие количественного роста коммерческих издательств.
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Отдельно выделим 1964 г., когда Ю. Гарфильдом была разработана концепция
импакт-фактора для оценки качества научного журнала;
2) период с начала 1970-х гг. до 2004 г. Данный временной промежуток
отмечен «кризисом периодики», возникшем в США из-за хронического роста
стоимости журнальной подписки. Впервые введена плата за публикацию для
авторов с целью предоставления открытого доступа к их исследованиям;
3) с 2005 г. проводится активное внедрение политики отрытого доступа.
Текущее состояние МРНП характеризуется ростом количества его
участников
(авторов,
издателей);
массификацией
исследований;
трансформацией статей и журналов из единицы знания в «единицу учета» [9];
постепенным переходом ряда функций научной коммуникации от издателей и
библиотек к самому академическому сообществу [10].
«Здоровье» рынка научных публикаций во многом определяется
коммерческой дисциплиной и развитой предпринимательской жилкой его
участников. Так, в последнее время среди издательств научной периодики
наметился тренд на извлечение дополнительной прибыли не за счет снижения
затрат3, а путем диверсификации вспомогательных продуктов и расширения
каналов распространения. Внедрение новейших технологий преобразовало
печатную версию журнала в цифровой продукт, изменив его свойства и
предоставив дополнительные возможности для монетизации. Так, 90%
существующих англоязычных академических журналов имеют полноценную
электронную версию [11]. Если раньше первой реакцией издателя на
неблагоприятные рыночные изменения было снижение затрат на производство
товара/услуги, то сейчас в силу цифрового характера издаваемого продукта
более целесообразно покрыть издержки (или увеличить прибыль), предлагая
скидку за количество, круглосуточный доступ и поддержку, удаленный доступ и
более тонкие настройки поисковых запросов.
Специфика российского рынка научных публикаций
За последнее десятилетие одним из наиболее заметных трендов в России
стало государственное стимулирование публикационной активности
отечественных исследователей в журналах, индексируемых системами WoS и
Scopus. Были утверждены специализированные нормативно-правовые акты4, а в
рамках отдельных научно-образовательных организаций разрабатывались
положения о стимулирующих надбавках и балльно-рейтинговых системах
поощрения. В настоящее время наблюдается существенный спад интереса к

Издательские издержки можно разделить на: 1) фиксированные (заработная плата сотрудников,
рецензирование, специализированное ПО, поддержка сайта издания); 2) плавающие (тиражирование,
рассылка, включение в подписные каталоги); 3) единоразовые (получение номера ISSN).
4
Например, Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»; Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
3
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публикациям в журналах из так называемого «списка ВАК (МОН)» и смещение
фокуса в сторону периодических изданий из МНБД.
В целом, выбор исследователей сводится к двум вариантам. Первый –
направить свои работы на рассмотрение в иностранные высокорейтинговые
журналы. При этом, помимо неоспоримых качественных характеристик
исследования, авторы должны обладать значительной осведомленностью и
умением ориентироваться в зарубежной публикационной системе, быть
способными отличить «хищнические» журналы и мошеннические практики,
знать законы и структуры зарубежных научных статей, строго соблюдать
научно-публикационную этику. Кроме того, следует учитывать, что
положительное решение о принятии статьи к публикации в журнал хотя бы из
квартиля Q4 – значительное достижение даже для самих западных
исследователей, чего достаточно сложно достичь, не имея в составе
«титульного» автора с уже проверенной репутацией.
Второй вариант – публиковать исследования в российских
высокорейтинговых изданиях. Как уже отмечалось, такие журналы весьма
немногочисленны, поэтому одна из стратегических задач отечественной науки –
повышать видимость российских изданий путем стимулирования их индексации
в МНБД. Наиболее перспективным в данном отношении представляется индекс
Emerging Sources Citation Index (ESCI) на платформе Web of Science. Данный
сегмент ориентирован на научную периодику из развивающихся рынков и
является своего рода «испытательным полигоном» перед включением издания в
основной индекс с присуждением определенного статуса в виде импакт-фактора
и квартиля5.
Для успешной интеграции на международный рынок публикаций
необходимо учитывать системно-организационные различия, преодолеть ряд
входных барьеров, а также выстаивать стратегию трансформации и интеграции
в соответствии с прогнозируемыми трендами на МРНП.
Так, российские научные издания сталкиваются со следующими
основными трудностями при выходе на международный рынок научной
периодики:
− цитирование журналами, уже включенными в системы WoS и Scopus, –
основной критерий при принятии решения об индексации новых изданий в
МНБД. К сожалению, отечественная периодика, даже несмотря на
внимательное соблюдение формальных требований, не может похвастаться
значимыми результатами в данной области;
− качество материалов не всегда соответствует мировым стандартам,
требованиям к структуре статей;
− ограниченная география авторов и относительно небольшое число
международных авторских коллективов создают впечатление чрезмерной
5

Напомним, что для журналов из ESCI квартили не рассчитываются.
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узконаправленности и региональности, не способствуя повышению интереса
к публикуемым материалам;
− отсутствие полнотекстовой переводной версии;
− высокое самоцитирование.
В основе ряда упомянутых сложностей лежат исторические, системные,
политические, финансовые, культурные и др. причины и различия. В таблице
рассмотрены ключевые характеристики западного и российского рынка научных
публикаций (таблица 1).
Таблица 1 Характеристика западного и российского рынка научных
публикаций
Критерий
Западный рынок
Российский рынок
Основные
Научные
Университеты, научные
издатели
издательства-гиганты
институты
Тип управления
Рыночный
Централизованный, так как есть
ВАК и его список журналов,
традиционные и политические
устои
Конкурирующие
Олигополия.
Фрагментарность рынка.
стороны
Конкурируют не
Отсутствие экосистемного
столько журналы,
подхода. Конкуренция
сколько издательства
учредителей и отдельных
журналов в рамках конкретных
отраслей науки
Основная бизнесГибридная.
Open Access
модель
Анонсирован переход
на Plan S6
Основные
Библиотеки, в т.ч.
Библиотеки, университеты,
клиенты
университетские
индивидуальные исследователи
Как видно из таблицы, имеются существенные различия между западным
и российским рынком научных публикаций. В целом, отечественный рынок
заметно менее коммерциализирован. Разница в бизнес-моделях российских и
зарубежных журналов обусловлена различиями в структуре рынков научных
публикаций. Существующие бизнес-модели зарождаются за рубежом. В
российских реалиях наиболее эффективной оказалась модель Open Access, т.е.
бесплатного открытого доступа к публикуемым материалам, поскольку она не

Plan S – инициатива, запущенная в 2018 г. «cOAlition S» (консорциумом национальных
исследовательских агентств и спонсоров из двенадцати европейских стран), согласно которой с 2021
г. все научные исследования, финансируемые за счет государственных грантов, подлежат публикации
в журналах открытого доступа (Open Access). URL: https://www.coalition-s.org.
6
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только предоставляет дополнительные возможности для продвижения
отечественных исследований, но и облегчает доступ к ним иностранных авторов.
Перспективы развития международного рынка научных публикаций
Специалистами прогнозируются следующие направления развития МРНП
[6]:
1) максимизация доступа. Для выполнения одной из функций научной
коммуникации – распространения информации – необходимо обеспечить легкий
доступ к данным не только научного сообщества, но и широкой аудитории. При
этом, должно обеспечиваться как потребление, так и осмысление и дальнейшая
передача результатов интеллектуального труда. Одновременно с этим встает
вопрос информационной перегрузки и перенасыщенности, который возможно
решить за счет разработки новых инструментов поиска и навигации;
2) максимизация готовности к использованию. Публикации и материалы,
лежащие в их основе, должны быть готовы к применению и доступны для
анализа не только человеком, но и компьютером. Технические и лицензионноправовые барьеры значительно снижают интеллектуальную ценность данных.
Инфраструктура на основе политики открытого доступа устранит сложности в
данном направлении;
3) расширение границ понятия «научный вклад». Предполагается
подвергать регистрации, распространению, оценке и архивированию не только
непосредственные результаты исследований, полученные с соблюдением всех
формальных процедур, но и сопутствующие материалы и данные,
использованные в ходе исследования, раздвинув тем самым привычные рамки
понятия «контрибуция»;
4) предоставление открытой инфраструктуры. Исследователи должны
иметь возможность в любой момент обратиться к глобальной научноинформационной инфраструктуре, которая полностью удовлетворяет их
потребности как авторов, так и читателей;
5) равенство, разнообразие и инклюзивность. Любой, вне зависимости от
его этнической принадлежности или вероисповедания может внести свой вклад
в науку;
6) формирование сообществ. Сложно переоценить роль членства в
научных сообществах для исследователей, особенно с учетом возможностей,
которые предоставляют современные социальные сети. Участие в
межнациональных проектах позволит продвигать научные результаты на
местном и глобальном уровнях;
7) содействие высококачественным исследованиям и их добросовестности.
Особое значение отводится институту рецензирования, в рамках которого все
научное сообщество служит «фильтром» для наиболее качественных и
надежных исследований. Подразумевается, что традиционное рецензирование
уступит место сертификации и регистрации последовательных результатов
исследований и выводов, сокращая тем самым время рассмотрения;
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8) упрощение оценочных процедур. Планируется оценка не только
соответствия исследований определенным критериям качества (значимость
результатов, поставленной задачи и пр.), но и вклада каждого отдельного автора
в коллективный труд. Сама оценка проводится в строгом соответствии с
принципами прозрачности, справедливости;
9) обеспечение гибкости и инновационности. Для удовлетворения
потребностей ученых в разных областях науки необходима чуткость к
изменениям. Ожидаются регулярные дискуссии между различными
исследовательскими сообществами о разработке и актуализации социальнотехнической научной инфраструктуры;
10) финансовая эффективность. Рентабельность научной коммуникации
планируется обеспечить путем внедрения цифровых инноваций. Затраты,
понесенные
каждым
участником
рынка
научных
публикаций,
взаимоувязываются и выстраиваются по принципам прозрачности и
оптимизации.
В целом, анализ прогнозируемых тенденций показывает, что основные
трансформации ожидаются за счет дальнейшего технико-технологического
развития и внедрения инноваций, вовлечения все большего числа участников, а
также сущностно-содержательной коррекции фундаментальных основ, таких как
научная новизна и институт рецензирования.
Заключение. Суть науки – в ее глобальности, доступности для каждого, а
также возможности внести свой вклад. Попытки даже самого могущественного
государства развивать науку изолированно, в отрыве от мирового сообщества, не
имеют шансов на успех. В рамках рынка научных публикаций наивысшим
достижением является индексация в МНБД, поэтому вхождение в данные
агрегаторы – основной показатель качества журнала и публикуемых
исследований.
Участие журнала в мировой системе – рубеж, до которого издания
нарабатывают опыт и известность, зачастую выпускаясь на полностью
безвозмездной основе, в лучшем случае получая репутационные выгоды, но по
финансовым показателям – почти всегда работая себе в убыток. Для наиболее
успешной интеграции в мировое сообщество российские научные журналы
должны беспристрастно оценивать свои сильные и слабые стороны, расширять
свои возможности и выстраивать стратегию выхода на мировой рынок в
соответствии с прогнозируемыми тенденциями.
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