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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
В SCOPUS
Сегодня лишь немногие исследователи согласятся считать адекватной оценку своих работ по библиометрическим показателям, например,
по показателям цитируемости в реферативной базе данных Scopus. Само
применение таких показателей для оценки эффективности научно-исследовательской работы вызывает много вопросов — от применимости
международных стандартов к российской науке до целесообразности интеграции отдельных ее
областей в глобальный академический дискурс.
В этой статье мы ставим задачей представить несколько фактов о публикациях российских
исследователей в международных научных журналах о строительстве. Но для начала напомним
о том, что такое Scopus:
• Scopus была создана в 2004 г. как глобальная реферативная база данных, которая индексирует более 22 тыс. международных академических журналов;
• новые журналы включаются в Scopus при соответствии требованиям, которые преимущественно относятся к внешним признакам журнала, например, география авторов, структура
сайта, соблюдение стандартов;
• Scopus лишь косвенно оценивает научный потенциал изданий, проверяя цитируемость
уже вышедших статей и публикаций членов редколлегии.
Таким образом, индексирование журнала в Scopus свидетельствует лишь о том, что он соответствует внешним требованиям, предъявляемым к современному академическому изданию.
Использование аналитических возможностей Scopus позволяет взглянуть с нескольких ракурсов
на цитируемость статей из выбранного журнала, что с известными допущениями отражает оценку издания профессиональной аудиторией.
Выбирая для публикации «журнал из Scopus», автор может оценить средние показатели для
похожих статей в данном журнале и прогнозировать интерес к своей работе. И в случае успеха
рассчитывать на то, что факт опубликования работы и каждое ее цитирование будут отражаться
в профилях авторов и их учреждений.
Тем самым Scopus решает непростую задачу учета публикаций и их цитирования в едином массиве академических изданий, содержащем более 22 тыс. журналов из 105 стран мира,
130 тыс. монографий и свыше 7 млн статей из материалов конференций.
Рубрика «Строительство» (Building & Construction) в Scopus увеличивается с каждым годом — от 157 журналов (13,4 тыс. статей) в 2006 г. до 262 журналов (21,7 тыс. статей) в 2016 г.
Лидирующую позицию занимают попеременно США и Китай, чьи авторы публикуют примерно
по 20 % общего числа статей (табл.). К сожалению, годовой объем статей с участием российских
авторов за последние 10 лет ни разу не превышал 0,5 %.
Данные Scopus о публикациях в журналах из рубрики «Строительство» (Building and
Construction)
Годы

2006

2009

2012

2013

2014

157

232

249

256

262

Статьи (всего)

13 383

14 476

18 299

19 867

21 706

Страна-лидер

Китай

США

США

США

Китай

Процент статей страны-лидера

19 %

20 %

19 %

18 %

21 %

Журналы

В качестве другого примера мы приводим анализ публикаций в трех авторитетных журналах по энергоэффективным строительным технологиям: Energy and Buildings, Advances in
Building Energy Research и Building and Environment. По данным Scopus, с 2011 по 2016 г. в этих
журналах вышло 5 866 статей, из которых с участием российских авторов всего лишь 9. Столько
же опубликовали авторы из Ирака, при этом их работы цитировали в 7 раз больше. В итоге можно сказать, что по общему количеству публикаций Россия уступает 56 странам.
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Scopus позволяет проводить анализ не только публикаций из выбранных стран, журналов
или учреждений, но также научных направлений. Определив направление исследований комбинацией терминов в следующей форме: (house OR indoor) AND (heat OR energy OR thermal)
AND (winter), мы обнаружим 1 783 статьи, вышедшие с 2006 по 2016 г., из которых с участием
российских авторов лишь 7. В этом направлении по количеству публикаций за последние 10 лет
Россию обгоняют 38 стран.
Что стоит за этими цифрами?
Можно предположить, что ряд исследовательских коллективов намеренно не отправляют
статьи в зарубежные журналы, стремясь обеспечить видимость уникальных отечественных технологий в первую очередь для русскоязычной аудитории. Но имеет ли это смысл сегодня, когда
рынки открыты как для иностранных технологий, так и для капитала?
Вместе с тем отсутствие международных публикаций может также свидетельствовать о недостатке амбиций у российских исследователей, которые не стремятся реализовать собственные
технологические заделы в конкурентные преимущества на международных рынках. Следует
подчеркнуть, что отсутствие международных исследований качества и безопасности новых технологий, все чаще используется для оправдания заградительных мер, призванных не допустить
входа на рынок.
Будут ли российские строительные компании получать зарубежные контракты? Кто будет
модернизировать российские города? На фоне этих важных вопросов теряются проблемы низких показателей университетской науки.
Такое отставание на фоне быстрого увеличения объемов индексируемых международных
научных публикаций может требовать проведения дополнительных наукометрических исследований с целью определения уникальных компетенций, областей отставания и направлений
дальнейших исследований. Найденные результаты могут сигнализировать о необходимости модернизации программ подготовки кадров с акцентами на изучении мировых достижений и обязательном опыте подготовки научных публикаций в международных изданиях.
Кандидат химических наук,
руководитель направления аналитических решений,
Elsevier Science and Technology (S&T)					А.В. Лутай

BUILDING & CONSTRUCTION JOURNALS IN SCOPUS
Few authors call fair and adequate an evaluation of their works based on the bibliometric criteria
only, e.g. on the Scopus citation data. The use of citation-based methodologies provokes a variety of
discussions — from the applicability of the international standards for assessment of Russian publications to the very need of their integration into global academic communication.
In the present article, we aim to provide few insights into how the publications by Russian authors
appear in the Building and Construction journals indexed by Scopus. But first a brief review of what
is Scopus itself:
• Created in 2004 Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed scientific
literature indexing 22 000 journal titles;
• The selection of new titles deals with a set of requirements relating to the journal policies
& features, such as the authors’ geography, the website structure, etc;
• A scientific value of the candidate for selection is evaluated indirectly via checking the citedness
of previously published articles and standing of the editorial board members.
Therefore, journal’s presence in Scopus hardly proves anything except that the title complies with
the requirements for the academic journals. The use of Scopus features allows analysing the citedness
of the journal articles, which, to some extent, reflects the international journal standing i.e. an appraisal
by the peers.
So when choosing a Scopus-indexed journal for publication an author is able to forecast a readership for own work, based on the average citation for similar articles. Once the article is published,
the author may find a relevant record in the profiles of each author and their affiliations.
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This is, in brief, how Scopus fulfils a complex task of indexing all the publications and their citation in over 22 000 journals and 130 000 book titles, produced by the authors from 105 countries.
The Building and Construction subject area in Scopus demonstrates an impressive growth —
from 157 journal titles (13 383 articles) in 2006 up to 262 journal titles (21 706 of articles) in 2016. The
USA and China dominate the country ranking by number of publications, with their authors in ca. 20 %
of the total world output (see table). In the same period the annual volume of the articles with Russian
affiliations did not exceed 0.5 %.
Scopus data on the publication output in the Building & Construction journals (accessed on July
6, 2016).
Years

2006

2009

2012

2013

2014

157

232

249

256

262

Articles (total)

13 383

14 476

18 299

19 867

21 706

Leading country

China

USA

USA

USA

China

Leading country’s share

19 %

20 %

19 %

18 %

21 %

Journals

Another example is an analysis of publication in three reputable journals focused on the energyefficient building technologies: “Energy and Buildings”, “Advances in Building Energy Research” and
“Building and Environment”. According to the Scopus data, compared to 5 866 articles published in
these journals since 2011, Russian researchers authored only nine articles.
That much produced the researchers from Iraq, though their publications obtained as many as
seven times more citations. Judging by number of publications, in these three journals Russia is outperformed by 56 countries.
Scopus allows analysing not only the publications affiliated with the countries, organizations,
authors or journals, but also the research areas.
As an example, we defined a research area by following combination of terms: (house OR indoor)
AND (heat OR energy OR thermal) AND (winter). This query retrieved from Scopus 1 783 documents
published from 2006 to 2016, and only seven of them were by Russian authors. In this particular research area, Russian seems to fall behind 38 countries.
What is behind these numbers?
There can be the research groups who avoid publishing their articles in the foreign journals, willing to share the unique domestic technologies firstly with the Russian-speaking audience. One may
argue that this makes not much sense nowadays, when the markets are open to foreign capital and
competition.
The relatively small amount of Russian publications in the foreign journals may also reflect a
deficit of ambitions to turn the technological breakthroughs into the competitive advantages at the
international markets.
Lack of the top-notch international studies undermines a global competitiveness of technology,
making it possible to justify the measures preventing its entry to the new markets.
Will Russian construction companies win the foreign contracts?
Who will renovate the Russian cities with new technologies?
These questions seem more important than the positions of Russian universities in the international rankings.
Such underperformance, in the contrast to the intense growth of the total volume of indexed
research, asks for deeper bibliometric analysis in order to identify the Russian unique competences,
lagging performance, and further research directions.
The results may also call for the graduate program renovation with a focus on the world best
practices and technologies, and encourage publishing in the international journals.
Head of Research Intelligence
Elsevier Science and Technology (S&T)
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Alexei V. Lutay, PhD
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