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Что такое импакт-фактор?

IF2016 =

Количество цитирований в 2016
статей опубликованных в 2015-2014 

Количество статей в 2014 и 2015

Импа́кт-фа́ктор (ИФ, или IF) — численный показатель важности научного журнала. 
С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации и 
публикуется в журнале «Journal Citation Report». В соответствии с ИФ оценивают 
уровень журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую 
поддержку исследователям. 

2014 2015 2016
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Emerging Sources Citation 
Index

Web of 
Science Core 

Collection 

Региональные и тематические 
базы данных 

Web of Science 2017:
структура индексов цитирования
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Где можно достоверно посмотреть импакт-
фактор журнала?

• На сайте самого журнала

• На сайте университета/института

• В базе данных Web of Science Core Collection

• В инструменте Journal Citation Reports
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Информация об импакт-факторе журнала в 
Web of Science Core Collection
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Journal 
Citation 
Reports

Ежегодные отчеты по цитированию Journal 
Citation Reports

Web of Science
Core Collection

SCIE
SSCI

ежегодные отчеты 
по цитированию журналов 

в Web of Science Core Collection
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Информация об импакт-факторе журнала в 
Journal Citation Reports
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Подбор и оценка журнала в Journal 
Citation Report (234 предметные области)
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Поиск журналов по тематике в Journal Citation 
Reports
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Подбор журнала по нескольким параметрам
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Квартиль журнала

Сравнить журналы или ученых разных дисциплин 
можно по квартилю

Выделяют четыре квартиля: 
Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4 

Квартиль – ранг научного журнала, 
зависящий от его цитирования в 
рамках определенной категории
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Поиск журналов из определенной страны
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Легкое сохранение и экспорт данных
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Переименованные журналы
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Журналы, для которых приостановлен расчет
импакт-фактора
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Все библиометрические показатели в Journal 
Citation Reports
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Разновидности Импакт-фактора

1. Традиционный  2-х летний Импакт-фактор 
(Гарфилдовский) 

2. Дополнительные

• Индекс оперативности (однолетний импакт-
фактор)

• Пятилетний импакт-фактор
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Eigenfactor

• Индекс Eigenfactor рассчитывается с использованием 
показателей цитирования JCR за текущий год на основе изданных 
за предыдущие пять лет публикаций, которые могут быть 
процитированы. 

• В то время как при определении импакт- фактора учитывается 
цитирование в каждом журнале, при измерении индекса 
Eigenfactor больше внимания уделяется цитированию из 
влиятельных журналов, что играет решающую роль в процессе 
определения рейтинга того или иного журнала. 

• При определении индекса Eigenfactor не учитывается 
самоцитирование журнала. 

• Итоговая сумма индексов Eigenfactor для всех журналов 
составляет 100; индекс Eigenfactor для каждого журнала является 
процентом от общей суммы.
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Данные о
цитируемости 

журнала содержит 
информацию об 

изданиях, которые 
наиболее часто 
ссылаются на 

определенный журнал. 

Данные о цитировании 
в журнале содержит 

информацию об 
изданиях, на которые 

наиболее часто 
ссылается 

определенный журнал. 

Благодаря этим данным можно определить тематическое 
направление журнала, конкурирующие издания и 

узкоспециализированную сеть журналов.



График цитируемости журнала Данный 
график демонстрирует годовое 
распределение числа ссылок на статьи, 
опубликованные в выбранном журнале. 

График цитирования в журнале Данный 
график демонстрирует годовое 
распределение числа ссылок из статей, 
опубликованных в выбранном журнале 
в текущем году.
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Будьте осторожны! Хищнические журналы!



Могут ли быть вариации impact factor?

• Global Impact Factor

• International Impact Factor

• General Impact Factor

• Cosmos Impact Factor

• Directory of Indexing and Impact Factor

• IMPACT-FACTOR.RU

• International Journal Impact Factor

• И много других

НЕТ

Архив метрик, вводящих в заблуждение от 
Джефри Билла
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/

https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/generalimpactfactor.com/index.php
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/cosmosimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.diif.org/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/impact-factor.ru/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.internationaljournalimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
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Что дает публикация в журнале с импакт-
фактором?

Ученому Организации

Репутация

Увеличение читательской 
аудитории, шансы на цитирование, 

поиск партнеров и грантов

Монетизованные бонусы от 
руководства

(рейтинги учреждений)

Престиж

Привлечение ученых, партнеров, 
инвестиций

Оценка мировых направлений

Организация научной деятельности
и решение прикладных задач



РАХМЕТ!


