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Часть I

ВВЕДЕНИЕ



1.1. РАНЖИРОВАНИЕ  И  РЕЙТИНГИ

Разного рода рейтинги присутствуют в нашей повседневной жизни. Мы постоянно слышим

о писателях, артистах, художниках и музыкантах, которых молва или СМИ расставляет на

ступени пьедестала общественного признания; нам регулярно сообщают о рейтингах

телевизионных программ; путешествуя, мы узнаем о рейтингах отелей и ресторанов; мы

знаем о рейтингах теннисистов, шахматистов и футбольных команд; наконец, нам

постоянно сообщают рейтинги политиков

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ – ЛЮБИМАЯ ИГРА ПОЛИТОЛОГОВ, ЖУРНАЛИСТОВ И ПРОСТЫХ ОБЫВАТЕЛЕЙ

Ранжирование объектов - важная часть любой системы управления. Рейтинги объектов  

служат ориентиром для экономических агентов, влияя на их поведение. Примером здесь 

может служить ранжирование банков и кредитных организаций, где неверные рейтинги 

увеличивают реальные риски принятия ошибочных решений и их негативных последствий



Если в давние времена это происходило во многом спонтанно, отражая в той или иной

степени общественное мнение, то двадцатый век сделал массовыми институциональные

процедуры определения «лучших»:

• многочисленные конкурсы музыкантов, артистов, спектаклей и кинофильмов,
писателей и журналистов, просто красавиц;

• международные и национальные премии;

• спортивные турниры, выявляющие победителей в их прямом состязании

• профессиональные агентства, создающие и пересматривающие рейтинги для
разного рода экономических организаций и суверенных государств

1.2. РЕЙТИНГОМАНИЯ

РАНЖИРОВАНИЕ ЗАХВАТИЛО ВСЕ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАКРЫВ ПЛОТНОЙ

ВОЛНОЙ НАУКУ И ОБРАЗОВАНИЕ, ГДЕ НЫНЧЕ «ПРАВИТ БАЛ» НАУКОМЕТРИЯ



1.3. ИЗ ИСТОРИИ НАУКОМЕТРИИ

Ее создателями считаются Юджин Гарфилд и Дерек Джон де Солла. Еще в 50-х годах в 

журнале Американской ассоциации содействия развитию науки была опубликована 

первая статья, посвященная индексу цитирования (Garfield, 1955, p.108-111), а почти сорок 

лет спустя ее автор стал создателем Института научной информации (ISI) и, наверное, 

самой известной информационной базы Web of Science.. 

Он же разработал в библиографических целях первые индексы цитирования для статей, 

опубликованных в научных журналах - «Science Citation Index (SCI)» и индексы 

цитирования по общественным наукам «Social Sciences Citation Index» (SSCI)

Другой основатель чисто количественного подхода, - английский историк науки Д. Прайс,  

опубликовал в 1963 году книгу «Малая наука, большая наука» (Прайс, 1966, 1971), в 

которой речь идет о методах измерения продуктивности ученых, и которая стала основой 

современной наукометрии; в 70-х годах он активно участвует в формировании 

американской программы «Индикаторы науки»



С тех пор «индекс цитируемости все больше и больше истолковывается как показатель 

продуктивности ученого. «Созданный ради сугубо библиографических целей индекс 

цитирования превратился в одно из вспомогательных средств администрирования в науке 

…  Несмотря на предупреждения основателей наукометрического подхода о том, что 

величина цитирований не позволяет говорить о большей или меньшей продуктивности 

ученого, этот показатель превращается в ту административную дубинку, которая не 

только ранжирует ученых по этому показателю, но и оценивает их вклад в научные 

разработки» (Идеи и числа, 2016, с. 99) 

1.4. ИНДЕКС  ЦИТИРОВАНИЯ – «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДУБИНКА»

Сам же Ю. Гарфилд указывал на недопустимость такой трактовки показателей 

цитируемости: «Нелепо думать, что будто бы самый цитируемый автор заслуживает 

Нобелевской премии» (Garfield, 1963, p. 290)



Оценки публикационной активности начинают определять карьерный рост, доступ к 
грантам и зарплаты для большинства ученых и преподавателей. Введение же 
«эффективного контракта» узаконило стимулирующую часть оплаты их труда, которая при 
отсутствии обоснования гипотезы о связи качества публикаций с их цитированием, стала 
непосредственно зависеть от наукометрических показателей

4. НАУКОМЕТРИЯ В РОССИИ

Адаптируясь к насаждаемой в стране системе управления наукой и высшей школой, где 
таким показателям отведена главенствующая роль, сотрудники исследовательских 
институтов и преподаватели Университетов вынужденно и все в большей степени стали 
обращать внимание на свои «библиометрические успехи» 

В результате реформы РАН и создания ФАНО главным результатом научной 
деятельности стали число опубликованных статей в журналах, индексированных в РИНЦ 
или зарубежных изданиях, а также всевозможные «хирши». К сожалению, другие виды 
научных публикаций, например, монографии и выступления на конференциях, ФАНО, а 
вслед за ним и руководство институтов не учитывают

1.5. НАУКОМЕТРИЯ В РОССИИ



Проблема ранжирования коснулась и журналов. Здесь важную роль играют показатели, 

характеризующие научный уровень изданий, в которых публикуются статьи. Наибольшую 

популярность в России и за рубежом получило семейство «импакт-факторов» (двухлетний 

и пятилетний импакт-факторы, различные их модификации), индекс Херфиндаля, а также 

многочисленные комбинации этих индикаторов, включая композитный Science Index 

5. О НАУКОМЕТРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ РАНЖИРОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ

При этом библиометрические данные, основанные на цитировании и пристатейных списках 

литературы, указывают на «знание» той или иной работы другими авторами и являются 

нечувствительными к содержанию статей и уровню журналов, где они опубликованы

Использование этих показателей для определения отношения «лучше-хуже» почти всегда 

оказывается в плену произвола интерпретации и постоянно критикуется специалистами 

(Seglen, 1997; Baum, 2011; Адлер, Эвинг, Тейлор, 2011; Waltman, 2016; Идеи и числа, 2016)

1.6. О НАУКОМЕТРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ РАНЖИРОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ



1.7. ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Замысел данного проекта возник как реакция на разного рода публикации, в которых 
представлено ранжирование журналов на основе библиометрической информации 
(Аукуционек, Чуркина, 2002; Дежина, Дашкеев, 2008; Писляков, 2007, 2011; Федорец, 2009; Муравьев, 

2011, 2013; Балацкий, 2015; Балацкий, Екимова, 2015а, 2015б, 2015в; Шумилов, Балацкий, 2017) 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ФЕНОМЕН ЦИТИРОВАНИЯ, 

ОБУСЛАВЛИВАЕТ ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

По-видимому, интуитивные представления исследователей о научном авторитете 
журналов, формирующие мнение экспертного сообщества, вряд ли вообще целесообразно 
замещать какими-то формальными признаками 

Нам представляется, что перспективным направлением для ранжирования журналов 
является  непосредственное измерение общественного мнения 



АВТОНОМОВ В.С. НИУ Высшая школа экономики

АЛЕСКЕРОВ Ф.Т. НИУ Высшая школа экономики, Журнал НЭА

БУРАКОВ Н.А. Институт экономики РАН

ЕГОРОВА Л.Г. НИУ Высшая школа экономики

МЯЧИН А.Л НИУ Высшая школа экономики

СЛАВИНСКАЯ О.А. Институт экономики РАН

РУБИНШТЕЙН А.Я. Институт экономики РАН, Журнал НЭА, руководитель исследования   

1.8. ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ  ПРОЕКТЕ 

«Ранжирования экономических журналов» на основе измерения общественного 
мнения – это совместный исследовательский проект Института экономики РАН,  
НИУ Высшей школы экономики и Журнала НЭА, разрабатываемый в 2016-2017 гг. 
временным научным коллективом в составе:

В ЭТОЙ РАБОТЕ АКЦЕНТ СДЕЛАН НА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАНЖИРОВАНИЯ

МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ, ОПИРАЮЩЕЙСЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 



Часть II

МОДЕЛИ РАНЖИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЖУРНАЛОВ 



2.1.  ДВУХМЕРНАЯ  НАУКОМЕТРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ

Анализ работ по классификации научных журналов на основе библиометрической 

информации (Федорец, 2009; Муравьев, 2013; Балацкий, Екимова, 2015) позволяет 

реконструировать задачу ранжирования и предложить ее формальную постановку. 

Если имеется совокупность сравниваемых объектов и набор характеристик, по каждой из 

которых их можно упорядочить, то указанная задача сводится к нахождению 

агрегированного рейтинга, на основе которого осуществляется ранжирование объектов

R k=  j=1
L j x Fjk (1)

где R k – агрегированный рейтинг k–го объекта; Fjk – стандартизированное значение j–го

признака для k–го объекта; j– вес j–го признака, j (1, L); k – номер объекта в их общем

списке, k (1, M).

В этой двухмерной наукометрической модели наиболее часто предполагается, что все 

признаки, характеризующие анализируемые объекты, имеют равный вес j =1



2.2.  ТРЕХМЕРНАЯ  ЭКСПЕРТНАЯ  МОДЕЛЬ

Речь идет об упорядочении конечного множества объектов, каждый из которых описывается 

одинаковым набором признаков при наличии фиксированного числа наблюдений, 

позволяющих измерять значения признаков из заданного набора для каждого объекта 

Заменяя формальный способ определения показателей, характеризующих журналы, их 

экспертными оценками, можно быть поставлена более общая задача ранжирования в  

трехмерном пространстве

R k= ( i=1
N  j=1

L j x Vijk) / N (2)

где R k – агрегированный рейтинг k–го объекта; Vijk – значение для i - го наблюдения j – го 

признака по k – му объекту; j – вес j–го признака, j (1, L); i – номер наблюдения, i (1, N);
k – номер объекта в их общем списке, k (1, M) 

В этой трехмерной модели веса j показателей, характеризующие анализируемые объекты, 
определяются на основе метода главных компонента



2.3.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ

При построении математической модели ранжирования экономических журналов, 
опирающейся на социологические измерения общественного мнения, необходимо 
найти решение трех теоретических задач:

Задача 1.

Определение весовой функции для агрегирования отдельных характеристик 
журналов в их общий, базовый рейтинг

Задача 2.

Определение выборки экспертов из общего массива респондентов, чьи оценки 
следует рассматривать в качестве частных критериев ранжирования журналов 

Задача 3.

Выделение однородных групп журналов с близкими значениями базового  рейтинга 
внутри каждой группы и значимыми различиями между группами



7. ДАННЫЕ 

Информационной базой исследования послужили социологические опросы участников:

 Третьего Российского экономического конгресса «РЭК-2016» (декабрь 2016),

 Московского экономического форума «МЭФ-2017» (март 2017)

 «XVIII Апрельской международной научной конференции (апрель 2017)

Социологические опросы проводился с использованием сервиса «Google Forms». Каждому 

участнику указанных научных мероприятий был обеспечен персональный доступ к анкете, 

посредством направления на его личную почту соответствующей Интернет-ссылки

В целом, на вопросы анкеты ответили 1059 респондентов, в том числе 675 участников
«РЭК-2016», 252 участника «МЭФ-2017» и 132 участника «XVIII Апрельской международной
научной конференции по проблемам развития экономики и общества».

Эти опросы проводились на основе единой анкеты, содержащей 30 вопросов. Среди них 

можно выделить три группы вопросов:

2.4.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ 



2.5. ПЕРВАЯ  И ВТОРАЯ  ГРУППЫ  ВОПРОСОВ

Первая группа вопросов относится к характеристикам журналов:

I. Какие отечественные журналы публикуют наиболее интересные для Вас
статьи? Поставьте, пожалуйста, соответствующие баллы в таблице (0 - без
оценки, 1 – самая низкая оценка, 3 – высшая оценка)

P. Какие российские журналы, на Ваш взгляд, считаются в экономическом
сообществе наиболее престижными? Оцените, пожалуйста, каждый журнал (0 -
без оценки, 1 – самый низкая оценка; 3 – высшая оценка)

N. Оцените, пожалуйста, научный уровень российских журналов (0 - без оценки, 1 -
самый низкая оценка; 3 – высшая оценка)

Вторая группа позволяет установить «связь» респондентов с журналами:

G. В каких российских журналах публикуетесь чаще лично Вы? В графе каждого
журнала поставьте, пожалуйста, 0 или 1 (0 – нет публикаций, 1 - есть
публикации).



2.6. ТРЕТЬЯ  ГРУППА  ВОПРОСОВ

Третья группа вопросов относится к характеристикам респондентов:

W1. Оцените, пожалуйста, важность для российских экономистов знания 
экономико-математического аппарата. Поставьте, пожалуйста, 0 или 1 (0 – не 
важно, 1 - важно).

W2.  Имеете ли Вы степень кандидата (PhD) или доктора наук? Поставьте, 
пожалуйста, 0 или 1 (0 – не имею, 1 - имею)

W3. Владеете ли Вы иностранными языками? Поставьте, пожалуйста, 0 или 1 (0 –
не владею, 1 - владею)

W4. Читаете ли Вы зарубежные журналы? Поставьте, пожалуйста, 0 или 1 (0 – не 
читаю, 1 – читаю)

Ответы на указанные вопросы анкеты позволяют сформировать три матрицы
1.  V = {Vijk}; 2. G = {Gik}; 3. W={Wiq}



Исходная матрица V={vijk}, содержащая более 82 тысяч чисел, каждое из которых 

может быть представлено посредством трех координат - проекций на ось респондентов  

i (i [1,1059]), на ось показателей журналов j (j  [1, 3]) и на ось журналов k (k  [1, 26])

Рис. 2.1. Информационный параллелепипед данных социологического опроса

2.7. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ МАТРИЦЫ V



На основе полученных в результате социологического опроса эмпирических данных –
матрица V можно для любого журнала с номером k сформировать посредством
сечения этой матрицы соответствующие двухмерные матрицы Vk={vk

ij} = {Iki; Pk
i; Nk

i}.

Совокупность таких матриц позволяет создать их пул в результате последовательного 
расположения друг за другом матриц Vk, характеризующих соответствующие журналы 
в виде двухмерных матриц. Полученная таким образом двухмерная матрица F = {Fij}, 
содержит три столбца I; P; N, характеризующие частные рейтинги, и N* строк, где
N* = 1 059 X 26 = 27 534 (Рис. 2.2)

Рис. 2.2. Графическое представление двухмерной матрицы F

2.8. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ МАТРИЦЫ V



2.9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ  ВЕСОВОЙ  ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ  МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

Организованная таким образом матрица F = {Fij}, содержащая 27,5 тысяч наблюдений для
частных рейтингов I; P; N, позволяет статистически выявить главную компоненту,
определив для нее факторные нагрузки частных рейтингов. Обозначим в виде оператора
«» указанную процедуру «снижения размерности»: (Fij) = B (1; 2; 3), где 1; 2; 3 –
факторные нагрузки для частных рейтингов I; P; N в главной компоненте, определяющие
весовую функцию агрегирования (Табл.2.1).

Табл. 2.1. Весовая функция агрегирования частных рейтингов

Нормированные факторные нагрузки 
частных рейтингов

Извлечение суммы 
квадратов нагрузок

I P N Всего
Дисперсия

%  

Главная компонента 0,330 0,334 0,336 1,000 91,066



2.10. ОБОБЩЕНИЕ  ТРЕХМЕРНОЙ  ЭКСПЕРТНОЙ МОДЕЛИ

Определение вектора весов B (1; 2; 3) с помощью метода главных компонент, нельзя назвать 
«безгрешным» способом построения весовой функции. Дело в том, что при трансформации 
трехмерной матрицы V в двухмерную F происходит потеря информации (Kroonenberg, 2008)

В этом смысле появление методологии «Multiway data analysis», как обобщения метода главных 

компонент - рубежный момент для многих задач, где анализируются многомерные массивы

Достоинство этой методологии состоит в том, что кроме определения вектора весов частных 

рейтингов (Yj ) она позволяет учитывать при ранжировании статистически выявляемые различия 

между респондентами (Xi), между журналами (Zk), отражающие скрытые соотношения всех 

составляющих процесса измерения характеристик журналов

Rk = ( i=1
N  j=1

L Yj x Vijk x Xi ) / N (3)

где R k – агрегированный рейтинг k–го объекта; Vijk – значение для i - го наблюдения j – го 

признака по k – му объекту; Yj – вес j–го признака, Xi – вес i–го респондента; i - номер 
наблюдения, i (1, N); j – номер признака, j (1, L); k – номер объекта, k (1, M) 



Часть III

«MULTIWAY DATA ANALYSIS»



3.1. МЕТОД  ГЛАВНЫХ  КОМПОНЕНТ  

Хотя ряд работ в этом направлении, появились в первой половине прошлого века, принято
считать, что первооткрывателем этого раздела многомерной статистики был Р. Такер
(Tucker, 1966). В современной форме понятийный аппарат «Multiway data analysis» был в
основном разработан к 2000 году (Kiers, 2000).

Чтобы понять идеи «декомпозиции Такера», рассмотрим метод главных компонент. 
Предположим, что у нас имеются L случайных величин и N наблюдений. Тогда, применяя 
метод главных компонент, можно получить следующее равенство:

AB=U (4)

где A – матрица (NL) исходных наблюдений, B – матрица (LL), столбцы которой образуют
веса для исходных случайных величин, U – матрица (NL) состоит из L главных компонент.
Для того, чтобы продемонстрировать декомпозицию Такера воспользуемся равенством (4)
и представим матрицу A через транспонированную (равную обратной) матрицу В:

A=UB-1= UBT (5)



3.2. ДЕКОМПОЗИЦИЯ  ТАКЕРА  

aij = ui1j1 (6)

Чтобы упростить дальнейшие рассуждения предположим, что все главные компоненты, кроме
первой, примерно равны нулю. То есть, вся информация об исходном массиве данных
содержится в основном в одном векторе, представленным первой главной компонентой. В
таком случае, мы получим:

Отсюда следует, что исходную информацию можно восстановить по двум векторам (Рис.3.1):

u(1) – первой главной компоненте и (1) – вектору весов для первой главной компоненты.
Новизна подхода Такера заключалась в том, что он рассматривал оба вектора  u(1) и (1) как 
не имеющие априорных свойств, симметричные факторы при восстановлении матрицы A. 
Отсюда и происходит название «multiway».
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Рис. 3.1. Представление матрицы A в виде внешнего произведения векторов u(1) и (1).

u1 u11 u12 … uIL

u2 u21 u22 … u2L

… … … … …

uN uN1 uN2 … uNL

1 2 … L

3.3. ОБОБЩЕНИЕ  МЕТОДА  ГЛАВНЫХ  КОМПОНЕНТ – «MULTIWAY DATA ANALYSIS»

Основным рабочим инструментом «Multiway data analysis» является понятие тензора,
представляющий собой обобщение матриц на многомерные структуры. Массив чисел
V={vijk} будем называть в дальнейшем трехмерным тензором, где i - номер наблюдения,
i{1, 2 ,… N}; j – номер признака, j {1, 2,…, L}; k – номер объекта, k{1, 2,…, M}.

Тензор V может быть представлен как набор K матриц - горизонтальных слоев (Рис.2.1).



По аналогии с методом главных компонент будем считать, что тензор V имеет ранг один, 
если существуют вектора X = (x1…xN); Y = (y1…yL); Z = (z1…zM), так что любой элемент 
тензора vijk можно записать в виде произведения трех величин:

3.4. О «MULTIWAY DATA  ANALYSIS»

vijk = xi yj zk (7)

Представление (7) служит для снижения размерности больших массивов данных. Так,
вместо первоначального набора NLM чисел, определяющих тензор V, мы получаем
значительно меньшее значение равное N+L+M.

Следующее свойство тензора ранга один с положительными элементами будет
использовано нами при ранжировании объектов. Порядок элементов vijk, при
фиксированных j и k не зависит от j и k и определяется полностью порядком элементов
вектора X. Аналогичный результат мы получим при фиксированных i; j и i; k.

Метод Такера имеет очевидное преимущество над представлением матрицы V в виде
слоев (Рис.1). Рассмотрение тензоров позволяет уйти от предпосылки гомогенности
векторов X, Y и Z, и выявить индивидуальные латентные свойства каждого слоя.



3.5. «MULTIWAY DATA ANALYSIS» – ПОСТАНОВКА ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Одна из главных задач в методологии «Multiway data analysis» заключается в нахождении
векторов X, Y и Z, обеспечивающих наилучшее восстановление исходного тензора V
посредством его представления в виде внешнего произведения искомых векторов. Эту
задачу можно сформулировать в виде оптимизационной задачи

Постановка задачи.  Для заданного тензора V надо найти тензор ранга один V*, определяемый 
векторами X, Y и Z, так чтобы расстояние между исходным и модельным тензорами было 
бы минимальным: V-V*=  min (De Lathauwer, et al., 2000). Иначе говоря, требуется 
минимизировать следующее выражение:

V-V*=  𝑖=1
𝑁  𝑗=1

𝐿  𝑘=1
𝑀 (𝑉𝑖𝑗𝑘−𝑋𝑖𝑌𝑗𝑍𝑘)

2 (8)

Компьютерное решение. Хотя существует несколько компьютерных пакетов программ 

(Leibovici, 2010), написанных на языке R, все они, насколько нам известно, не предполагают 

наличие пропущенных данных, которые всегда присутствуют в социологических опросах. 

Данный факт потребовал разработки собственной программы для задачи оптимизации (8).



Часть IV

ВЫБОРКА НАБЛЮДЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕЙТИНГОВ ЖУРНАЛОВ



С точки зрения методологии исследования не менее сложной является проблема 
отбора экспертов, чьи оценки могли бы служить основанием для ранжирования 
журналов

4.1.  ОТБОР  ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ 

Нельзя сказать, что это новая проблема. Начиная от построения репрезентативной 

выборки методом «снежный ком» (Дежина, Дашкеев, 2008, с. 12; Проект НИУ ВШЭ, 2015, с.2)

и кончая авторским выбором из трех группы экспертов (Балацкий, Екимова, 2015, с.104), 

такие попытки были и всегда вызывали споры (Рубинштейн, 2016). 

В настоящем исследовании использован принципиально иной подход, в основе 

которого лежит гипотеза о существовании внутри совокупности опрашиваемых 

специалистов некоторого их подмножества - группы экспертов, удовлетворяющих 

исходно заданным требованиям 



4.2.  УСЛОВИЯ  ПРИНДАЛЕЖНОСТИ  РЕСПОНДЕНТОВ  К  ГРУППЕ  ЭКСПЕРТОВ

Отметим, что статус эксперта присваивается респондентам, не только обладающим нужными 
личными характеристиками, но и публикующим свои статьи в авторитетных журналах, группа 
которых (ядро) в свою очередь зависит от рейтинга изданий

Ответы на вопросы анкеты (G; W1; W2; W3; W4) позволяют сформировать две бинарные 
матрицы G и W, элементы которых отражают связи респондентов с журналами (Gik) и 
значения показателей (Wiq) индивидуальных характеристик респондентов, q (1, 4)

Матрицы W и G состоят из единиц и нолей: Wiq = 1, если ответ i –го респондента на q-ый
вопрос соответствует 1; Gik = 1, если i–ый респондент публикуется в журнале с номером k.

Введем дополнительные обозначения: Qi – условие принадлежности респондентов к группе 
экспертов, чьи личные характеристики соответствуют исходно заданным требованиям, и Ui

– наличие связи респондентов с соответствующими журналами:

Qi =1, если Wi1 x Wi2 x Wi3 x Wi4 =1, где i – номер респондента             (9)

Ui =1, если  Gik = 1 для любых k  k*, где k* ядро журналов (10)



Определив формальные условия принадлежности респондентов к группе экспертов (9) и (10), 

можно описать итеративный процесс выделения группы экспертов (из общего массива 

респондентов), ядра журналов (из их общего списка) и определения соответствующих  

рейтингов журналов с учетом их весов (Zk) и весов респондентов (Xi), полученных в 

результате использования методологии «Multiway data analysis». 

Процесс этот продолжается до тех пор, пока результаты двух последовательных итераций 
не становятся тождественными

4.3.  ИТЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ  ОПРЕДЛЕНИЯ  РЕЙТИНГОВ  ЖУРАНАЛОВ 

R0
k = Z k (11)

klaster1 (Rt
k) = kt (12

Ut
i = 1, если Gki =1 для k  kt (13)

Rt+1
k = ( i=1

𝑁  𝑗=1
𝐿 Yj x Vijk x Xi x Qi x Ut

i) /  𝑖=1
𝑁 Qi x Ut

i (14)

Rk= RS
k, если RS

k = RS-1
k (15)



Совокупность журналов
«Ядро0»

Рейтинги журналов
RI

1; RP
1; RN

1; R1;

Группа респондентов  
«Эксперты0»

4.4. ОБЩАЯ СХЕМА ИТЕРАТИВНОГО АЛГОРИТМА

Группа журналов
«Ядро1»

Группа респондентов  
«Эксперты1»

Рейтинги журналов
RI

2; RP
2; RN

2; R2

Группа журналов
«Ядро2»

Рейтинги журналов
RI

n; RP
n; RN

n; Rn

Группа журналов
«Ядроn»

Группа респондентов  
«Экспертыn-1»

Группа респондентов  
«Экспертыn»



Часть V

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЕТОВ   



5.1. РАСЧЕТ  ВЕСОВОЙ  ФУНКЦИИ 

Табл. 5.1. Весовая функция 

Нормированные веса частных рейтингов

I P N Всего

Главная компонента 0,330 0,334 0,336 1,000

«Multiwayuy data analysis» 0,311 0,341 0,348 1,000

Расчеты свидетельствуют, что веса частных критериев, полученные с использованием

методологии «Multiway data analysis» оказались близкими к результатам применения

метода главных компонент, но с определенным увеличением различий между ними, в

сторону повышения значимости критериев популярности и научного уровня журналов.



5.2. БАЗОВЫЙ  РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЖУРНАЛОВ (Табл.5.2)

Журналы Рейтинг

1 Вопросы экономики 2,360

2 Журнал НЭА 2,312

3 Экономический журнал ВШЭ 2,064

4 Прикладная эконометрика 1,810

5 Российский журнал менеджмента 1,738

6 Экономика и математические методы 1,724

7 Квантиль (РЭШ) 1,699

8 Мировая экономика и международные отношения 1,679

9 Проблемы прогнозирования 1,671

10 Экономическая политика 1,552

11 Вестник Института экономики РАН 1,509

12 Форсайт 1,442

13 Пространственная экономика 1,441



14 Российский экономический журнал 1,412

15 Общественные науки и современность 1,359

16 Экономическая наука современной России 1,343

17 Финансы 1,314

18 Экономист 1,274

19 Журнал институциональной теории 1,255

20 Журнал экономической теории 1,235

21 Проблемы теории и практики управления 1,213

22 Финансы и бизнес 1,188

23 Общество и экономика 1,154

24 Мир перемен 1,124

25 Научный вестник ИЭП 1,082

26 Вопросы государственного и муниципального управления 1,024

Журналы Рейтинг

5.3. БАЗОВЫЙ  РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЖУРНАЛОВ (Табл.5.2)



5.4. ВЫДЕЛЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ЖУРНАЛОВ – ЖУРНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Для определения целесообразного числа однородных групп были подвергнуты 
соответствующему анализу распределения базовых рейтингов на всем множестве 
респондентов по каждому из анализируемых журналов и в соответствии с T-критерием для 
парных выборок сформулирована нулевая гипотеза о «равенстве значений рейтингов»

Расчеты свидетельствуют, что нулевая гипотеза отвергается на 5% уровне в четырех 

пограничных случаях, что обуславливает выделение пяти групп журналов, внутри 

которых значения базовых рейтингов статистически не различаются

На основе полученного результата был применен еще один статистический метод -

кластерный анализ с мерой расстояния – «Log–правдоподобия» 

Соответствующие вычисления показали, что совокупность анализируемых изданий 

разбивается на пять статистически обоснованных журнальных кластеров 

В настоящем проекте предпринята попытка, определить объективные основания для 
выделения групп журналов с близкими значениями рейтинга внутри каждой из них



Место по 
рейтингу Журналы (Новый вариант)

Доля ненулевых 
ответов Рейтинг Кластер

Средняя доля ненулевых
ответов по кластеру

Средний
рейтинг по кластеру

1 "Вопросы экономики" 91,4% 2,360

A1 82,4% 2,2452 "Журнал НЭА" 83,6% 2,312

3 "Экономический журнал ВШЭ" 72,1% 2,064

4 "Прикладная эконометрика" 66,4% 1,810

A2 63,9% 1,720

5 "Российский журнал менеджмента" 58,6% 1,738

6 "Экономика и математические методы" 75,0% 1,724

7 "Квантиль (РЭШ)" 53,6% 1,699

8 "Мировая экономика и международные отношения" 64,3% 1,679

9 "Проблемы прогнозирования" 65,7% 1,671

10 "Экономическая политика" 54,3% 1,552

A3 53,6% 1,471

11 "Вестник Института экономики РАН" 56,4% 1,509

12 "Форсайт" 52,1% 1,442

13 "Пространственная экономика" 46,4% 1,441

14 "Российский экономический журнал" 58,6% 1,412

15 "Общественные науки и современность" 44,3% 1,359

B1 46,8% 1,272

16 "Экономическая наука современной России" 47,9% 1,343

17 "Финансы" 46,4% 1,314

18 "Экономист" 47,9% 1,274

19 "Журнал институциональной теории" 45,7% 1,255

20 "Журнал экономической теории" 48,6% 1,235

21 "Проблемы теории и практики управления" 45,7% 1,213

22 "Финансы и бизнес" 47,9% 1,188

23 "Общество и экономика" 45,7% 1,154

B2 43,8% 1,096
24 "Мир перемен" 40,7% 1,124

25 "Научный вестник ИЭП" 41,4% 1,082

26 "Вопросы государственного и муниципального управления" 47,1% 1,024

5.5. Ранжирование журналов – методология «Multiway data analysis» (Табл. 5.3.)



Методология «Multiwayuy data analysis» Рейтинг Кластер Старый алгоритм Рейтинг Кластер

1 "Вопросы экономики" 2,360 A1 1 "Журнал НЭА" 2,224 A1

2 "Журнал НЭА" 2,312 A1 2 "Вопросы экономики" 2,214 A1

3 "Экономический журнал ВШЭ" 2,064 A1 3 "Экономический журнал ВШЭ" 1,974 A1

4 "Прикладная эконометрика" 1,810 A2 4 "Прикладная эконометрика" 1,768 A2

5 "Российский журнал менеджмента" 1,738 A2 5 "Квантиль (РЭШ)" 1,662 A2

6 "Экономика и математические методы" 1,724 A2 6 "Экономика и математические методы" 1,640 A2

7 "Квантиль (РЭШ)" 1,699 A2 7 "Российский журнал менеджмента" 1,612 A2

8 "Мировая экономика и международные отношения" 1,679 A2 8 "Проблемы прогнозирования" 1,531 A3

9 "Проблемы прогнозирования" 1,671 A2 9 "Экономическая политика" 1,464 A3

10 "Экономическая политика" 1,552 A3 10 "Форсайт" 1,376 A3

11 "Вестник Института экономики РАН" 1,509 A3 11 "Пространственная экономика" 1,356 A3

12 "Форсайт" 1,442 A3 12 "Мировая экономика и международные отношения" 1,347 A3

13 "Пространственная экономика" 1,441 A3 13 "Общественные науки и современность" 1,251 B1

14 "Российский экономический журнал" 1,412 A3 14 "Вестник Института экономики РАН" 1,249 B1

15 "Общественные науки и современность" 1,359 B1 15 "Экономическая наука современной России" 1,237 B1

16 "Экономическая наука современной России" 1,343 B1 16 "Российский экономический журнал" 1,228 B1

17 "Финансы" 1,314 B1 17 "Журнал институциональной теории" 1,170 B1

18 "Экономист" 1,274 B1 18 "Журнал экономической теории" 1,152 B1

19 "Журнал институциональной теории" 1,255 B1 19 "Экономист" 1,121 B1

20 "Журнал экономической теории" 1,235 B1 20 "Финансы" 1,120 B1

21 "Проблемы теории и практики управления" 1,213 B1 21 "Проблемы теории и практики управления" 1,077 B2

22 "Финансы и бизнес" 1,188 B1 22 "Финансы и бизнес" 1,059 B2

23 "Общество и экономика" 1,154 B2 23 "Мир перемен" 1,035 B2

24 "Мир перемен" 1,124 B2 24 "Общество и экономика" 1,019 B2

25 "Научный вестник ИЭП" 1,082 B2 25 "Научный вестник ИЭП" 0,994 B2

26 "Вопросы государственного и муниципального управления" 1,024 B2 26 "Вопросы государственного и муниципального управления" 0,952 B2

5.6. Ранжирование журналов – сравнение результатов двух методов (Табл.5.4) 



5.7. ВМЕСТО ВЫВОДОВ

Исследование продемонстрировало эффективность нового алгоритма и вычислительной 

программы обработки эмпирических данных с использованием «Multiwayuy data analysis», 

позволяющей учитывать статистически выявляемые различия между респондентами и 

веса журналов, отражающие скрытые соотношения между всеми составляющими 

процесса измерения характеристик журналов

Сопоставление итогов расчетов по старому и новому алгоритму позволяет утверждать, что 
новый алгоритм обеспечивает определенное улучшение в решении задачи ранжирования 
журналов. Так, кажется вполне логичным является перемещение журнала «Мировая 
экономика и международные отношения» с последнего места группы A3 в группу A2, с 
двенадцатого места на восьмое, опережая журнал «Проблемы прогнозирования». 

Объяснимым является и ухудшение позиции журнала «Квантиль» - перемещение с пятого 

места на седьмое место в той же группе A2. В этом же ряду можно рассматривать и 
рокировку «Журнала Новой экономической ассоциации» и «Вопросов экономики» 



По-видимому, новый алгоритм обеспечивает более высокий уровень репрезентативности 

полученных рейтингов журналов в следствии того, что при их расчете учитываются 

разные веса респондентов, сглаживающие требования, на основе которых выделяется 

группа экспертов

Этим же, наверное, можно объяснить и увеличение по сравнению со старым алгоритмом 

группы A2 - с четырех до шести журналов в результате перемещения в эту группу 

«Мировой экономики и международных отношений» и «Проблем прогнозирования» 

То же явление наблюдается в сокращении группы B2 - с шести до четырех журналов в 

результате перемещения в более высокую группу B1 журналов «Проблемы теории и 

практики управления» и «Финансы и бизнес». 

Ясно, что и общие сдвиги в ранжировании обусловлены различиями весов респондентов 

и являются результатом смены позиций указанных журналов (Табл. 5.3)

5.8. ВМЕСТО ВЫВОДОВ



Однако, у нас нет оснований утверждать, что библиометрия вообще бесполезна. 
Вопрос о библиометрических показателях требует специального обсуждения. И 
главная проблема, которая пока остается не решенной, заключена в корректном 
определении области их применения, то есть в использовании информации о 
цитировании без необоснованных экстраполяций

5.9.  О БИБЛИОМЕТРИИ 

А. Молини, Д. Боденхаузен: «Сегодня учёные зачастую считаются успешными при 
единственном условии: их обильно цитируют. Эта мировая тенденция поддерживается не 
только грантовыми агентствами, так как их задача существенно упрощается при обширном 
использовании библиометрии. Доминирующая мода на библиометрию в значительной 
степени возникла из-за нарциссизма самих учёных. Их увлечённость индексами 
цитирования часто переходит пределы разумного. Их одержимость собственным эго
намного извращённее лени грантовых агентств. Данная тенденция чревата опасностями, 
особенно в области социальных наук, где не учитываемые индексами цитирования 
монографии часто важнее статей, опубликованных в журналах» (Молини, Боденхаузен, 2010, 2017)


