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В статье представлены итоги выпуска журнала «Вопросы территориального развития» в феврале – июле 2015 года. Анализ выпусков журнала проводился по таким направлениям, как состав редсовета журнала, доля статей внешних авторов, «география»
авторов, количество статей специалистов высших научных квалификаций в общей массе публикаций, статистика посещений сайта журнала пользователями сети Интернет.
Проведенное исследование показало, что издаваемый Институтом социально-экономического развития территорий РАН научный сетевой журнал по состоянию на июль 2015
года соответствует многим требованиям, предъявляемым международными базами
данных к научным периодическим изданиям. В ходе выполненного анализа выявлено, что
количество публикаций ученых, не являющихся сотрудниками института, сохраняется
на уровне более 20%, доля статей специалистов высших научных квалификаций в общем
количестве опубликованных в феврале – июле 2015 года работ является значительной
и составляет 43,8%. Показано, что реализуемая редсоветом политика развития журнала обусловила рост интереса к изданию, что нашло отражение в многократном увеличении количества просмотров сайта журнала в 2015 году. Также в статье отмечено,
что по двухлетнему импакт-фактору РИНЦ за 2014 год журнал занял 80-е место из 285
в рейтинге мультидисциплинарных журналов. В заключении работы подведены общие
итоги, намечены задачи развития журнала на ближайшую перспективу.
Научный сетевой журнал, импакт-фактор, редакционная политика, развитие журнала.

Одним из ключевых показателей
эффективности научной деятельности
ученого является количество цитирований его работ в профильных периодических изданиях. Цитируемость же
во многом зависит от научного уровня самого издания. Считается, что чем
выше статус журнала, тем легче найти

«своего читателя» и тем самым повысить свои показатели цитируемости
[1; 2; 3; 5; 11].
В настоящей статье представлены
итоги выпуска журнала «Вопросы территориального развития» в феврале – июле
2015 года в сравнении с аналогичными
показателями 2013 и 2014 гг.

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 6 (26) • 2015

1

Организация научно-исследовательской деятельности

Анализ выпуска журнала проводится
по следующим характеристикам: 1) состав редсовета журнала, 2) доля статей
внешних авторов, 3) «география» авторов,
4) количество статей специалистов высших научных квалификаций в общей массе
публикаций, 5) статистика посещений сайта журнала пользователями сети Интернет.
Научный сетевой журнал «Вопросы территориального развития» был
учрежден в IV квартале 2012 года как
мультидисциплинарное издание. Журнал выпускается с февраля 2013 года с
периодичностью 10 номеров в год, зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(ЭЛ № ФС77-61705 от 7 мая 2015 года) и
Международном центре ISSN (№ 23075589). Информация об опубликованных
в журнале статьях регулярно вносится в
базу данных информационно-аналитической системы «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Главная цель журнала – создание дискуссионной площадки, призванной консолидировать усилия ученых СЗФО, других регионов РФ, а также зарубежных
государств по изучению социально-экономической, политической, экологической ситуации в регионах России и мира,
представлять различные точки зрения на
протекающие в современном мире процессы, предоставлять широким слоям научной общественности и практическим
работникам возможность знакомиться
с результатами научных исследований
в области гуманитарных и социальных
наук, принимать участие в обсуждении
поставленных вопросов.
По состоянию на июль 2015 года в состав редсовета журнала входит 14 авторитетных российских и зарубежных ученых,
в числе которых член-корреспондент
РАН, доктора наук, руководители структурных подразделений институтов РАН,
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видные представители зарубежной науки. Из 14 ученых, входящих в состав редсовета журнала, 10 россиян и 4 иностранца.
Российская часть состава редсовета представлена выходцами из одного федерального округа (СЗФО, 8 членов редсовета)
и одного города федерального значения
(г. Москва, 2 члена редсовета), а зарубежная – из 4-х иностранных государств (Германия, Италия, Венгрия, Беларусь).
В составе редсовета присутствуют такие известные отечественные и зарубежные ученые, как член-корреспондент РАН
В.Н. Лаженцев, доктора наук О.Д. Говтвань,
В.В. Локосов, В.С. Селин, Джованни Сильвано, Антониус Шредер, Хойнолко Чафор.
За период с февраля по июль 2015 года
были опубликованы 32 научные статьи,
из которых 7 – «внешние». При этом географическое распределение «внешних»
публикаций следующее: 1 статья подготовлена автором, проживающим в Южном
федеральном округе, 4 – в Северо-Западном федеральном округе, 1 – в городе федерального значения Санкт-Петербурге,
1 – в Казахстане. В целом же количество
«внешних» статей в последние годы сохраняется на высоком уровне (рис. 1).
В сравнении с 2013 годом наблюдается рост числа публикаций внешних авторов, а также расширение их «географии»
(табл. 1).
Публикация в тех же объемах «внешних» статей в каждом выпуске журнала в
перспективе позволит перевести издание
из разряда региональных в разряд общероссийских.
В целях привлечения в качестве авторов журнала профильных специалистов высших научных квалификаций
в первом полугодии была осуществлена
рассылка писем 105 ученым, проживающим в 7 федеральных округах РФ и ряде
стран ближнего и дальнего зарубежья,
с предложением опубликовать научные
статьи.
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Рис. 1. Количество опубликованных в журнале «Вопросы территориального развития»
в феврале – июле 2013 – 2015 гг. статей авторов, не являющихся сотрудниками
Института социально-экономического развития территорий РАН
Таблица 1. «География» авторов, опубликовавших статьи в журнале
«Вопросы территориального развития», февраль – июль 2013 – 2015 гг.
Месяц
февраль
март
апрель
май
июнь
июль 2014 г./
август 2013 г.
ИТОГО

Год/количество статей, ед./«география» авторов
2014
2015
1 (СЗФО)
1 (СЗФО)
1 (ЮФО)
1 (СЗФО)
2 (СЗФО; Казахстан)
3 (СЗФО; КНР, Казахстан)
1 (СЗФО)
2 (ЮФО; КНР)
1 (СЗФО)
1 (УФО)
2 (СЗФО)
3 (СЗФО; город федерального значения СПб;
2 (СЗФО)
1 (СПбГУ)
Беларусь)
4 статьи, 13,3% от общего количества 11 статей, 36,7% от общего количества публи- 7 статей, 21,8% от общего количества публипубликаций (1 фед. округ)
каций (3 фед. округа, 2 иностранных государ- каций (2 фед. округа, 1 иностранное государство, 1 город фед. значения)
ства, 1 город фед. значения СПб.)
2013

В итоге положительные ответы были
получены от 7 ученых (табл. 2).
Другой не менее важной характеристикой является количество публикаций специалистов высших научных квалификаций.
Количество статей докторов наук, а
также кандидатов наук в текущем году
сохраняется на высоком уровне предшествующих двух лет (рис. 2). В целом же
доля статей специалистов высших научных квалификаций в общем количестве
опубликованных в феврале – июле 2015
года работ составляет 43,8%, что, несомненно, является значимым показателем.
Таким образом, мы можем отметить
сохраняющуюся положительную тенденцию в соотношении количества публикуемых статей, подготовленных специалистами высших научных квалификаций, и
статей специалистов без ученой степени.

Повышение качественных характеристик издания, как правило, влечет за собой
рост интереса к данному изданию со стороны профильных специалистов, ученых,
студентов вузов, аспирантов, докторантов,
представителей органов власти и всех других заинтересованных лиц. В определенной мере выявлению степени востребованности научного журнала способствует учет
статистики посещений его сайта.
Так, в январе – апреле 2015 года количество просмотров сайта журнала пользователями сети Интернет составило 16815.
За аналогичные периоды 2013 – 2014 гг.
данный показатель был на 51,9% ниже
и в сумме составлял 8729 просмотров.
Реализуемая в 2015 году политика развития журнала, направленная в том числе на расширение «географии» внешних
авторов, позволила привлечь внимание
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Таблица 2. Перечень ученых, давших положительные ответы на письма с предложением
опубликовать в журнале «Вопросы территориального развития» научные статьи
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО

Согласие подготовить статью /
наличие подготовленной статьи

Должность, место работы, ученая степень, ученое звание

Кандидат экономических наук, ассистент кафедры экономики и управления предприятиями Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории
Л.А. Карасева
экономического факультета Тверского государственного университета
Доктор экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и международных
Т.В. Воронина
отношений экономического факультета Южного федерального университета
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного
Г.К. Лапушинская управления факультета управления и социологии Тверского государственного университета
Доктор социологических наук, профессор Института социологии РАН
Ю.А. Зубок
М.В. Макеенко

6

М.А. Гусаков

7

Е.В. Михалкина

Доктор экономических наук, профессор, сотрудник Института проблем региональной
экономики РАН
Доктор экономических наук, доцент, декан экономического факультета Южного федерального университета

Статья поступила в редакцию журнала
Получено согласие подготовить статью
Получено согласие подготовить статью
Получено согласие подготовить статью
Получено согласие подготовить статью
Получено согласие подготовить статью
Получено согласие подготовить статью

18
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Рис. 2. Количество статей, подготовленных специалистами разного уровня квалификации,
в выпусках журнала «Вопросы территориального развития», февраль – июль 2013 – 2015 гг.

к журналу значительного количества заинтересованных лиц. В результате в апреле текущего года количество просмотров
сайта издания в сравнении с 2013 годом
возросло почти в 5 раз (рис. 3).
В 2015 году значительно возросло
количество просмотров сайта журнала
«Вопросы территориального развития»
пользователями сети Интернет, не прошедшими регистрацию на сайтах Института социально-экономического развития территорий РАН и не являющимися
сотрудниками института (рис. 4).
Одним из индикаторов повышения интереса научного сообщества к изданию, ро-
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ста его качественных характеристик является импакт-фактор журнала. Чем больше в
журнале публикуется статей, пользующихся повышенным вниманием научной общественности, чем больше ссылок на эти статьи приводится в работах других авторов,
тем выше импакт-фактор журнала.
Двухлетний импакт-фактор журнала
«Вопросы территориального развития» в
РИНЦ за 2014 год составил 0,300, что позволило изданию занять 80 место из 285
в рейтинге мультидисциплинарных журналов (табл. 3).
В итоге можно отметить, что по большинству показателей развития журнала в
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Рис. 3. Общее количество просмотров страниц сайта журнала
«Вопросы территориального развития», январь – апрель 2013 – 2015 гг.
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Рис. 4. Количество просмотров сайта журнала «Вопросы территориального развития»
различными категориями пользователей, январь – апрель 2013 – 2015 гг.
Таблица 3. Позиция журнала «Вопросы территориального развития» в рейтинге
мультидисциплинарных журналов РИНЦ по двухлетнему импакт-фактору за 2014 год
Позиция в рейтинге
1.

Название периодического изданияw
Наука в современных условиях: от идеи до внедрения

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Научный вестник Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Вестник Воронежского института высоких технологий
European Journal of Technology and Design
Вестник Воронежского государственного технического университета
Успехи современного естествознания
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований
Философия и гуманитарные науки в информационном обществе
International Journal of Advanced Studies
Научное обозрение

78.
79.
80.
81.

Международный научный журнал
Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал
Вопросы территориального развития
Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 6 (26) • 2015

Импакт-фактор
17,400
5,307
4,634
2,429
1,487
1,275
1,208
1,185
1,036
1,007

0,312
0,311
0,300
0,296
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текущем 2015 году наблюдается рост. Реализуемая редсоветом журнала политика по
выводу издания на всероссийский уровень
дает свои результаты. Высокий импактфактор журнала, увеличение доли статей
специалистов высших научных квалификаций в общем количестве публикаций,
равно как и значительно возросшее количество просмотров страниц сайта журнала
позволяет говорить о растущем интересе к
изданию в профильных научных кругах.
Дальнейшая работа по повышению научного уровня журнала «Вопросы территориального развития» позволит достичь
главной цели развития журнала – вывода
издания на общероссийский уровень.
Для достижения указанной цели необходимо продолжать ведущуюся работу по
развитию журнала, сфокусировав внимание на решении следующих задач:

– наладить научные контакты с ведущими зарубежными учеными-экономистами, имеющими высокие показатели публикационной активности в базах
данных Scopus и Web of Science, привлекать данных исследователей в качестве
авторов журнала и членов редакционного совета;
– осуществить комплекс мероприятий по включению журнала в базы данных ВИНИТИ РАН и Google Scholar;
– поддерживать долю публикаций
ученых, не являющихся сотрудниками
Института социально-экономического развития территорий РАН, на уровне 20 – 30%
от общего количества статей, размещаемых в каждом отдельном выпуске издания;
– осуществить регистрацию издания
в Указателе электронных журналов со
свободным доступом (DOAJ).
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ABOUT THE INTERIM RESULTS OF PUBLICATION
OF THE JOURNAL “TERRITORIAL DEVELOPMENT ISSUES”
The article presents the results of the issue of the journal “Territorial development issues” for
February – July 2015. The journal’s issues were analyzed in areas such as the composition of
its Editorial Council, the share of articles by foreign contributors, geographical distribution of
authors, the number of articles of specialists of the highest scientific qualification in the total
number of publications, statistics of visits to the journal’s website by Internet users. The study has
shown that the scientific online journal published by the Institute of Socio-Economic Development
of Territories of RAS as of July 2015 complies with many requirements of international databases
to scientific periodicals. In the course of the analysis the author has revealed that the number
of publications of scientists, who are not employees of the Institute, is maintained at more than
20%, the proportion of articles written by specialists of the highest scientific qualifications in the
total number of articles published in February – July 2015 is significant and equals to 43.8%. The
article shown that the development policy implemented by the journal’s Editorial Council has led
to the increase of interest in the publication; it is reflected in a multifold increase in the number of
views of the journal’s website in 2015. The article also notes that according to the two-year impact
factor RSCI for 2014, the journal ranked 80th out of 285 in the rating of multidisciplinary journals.
In conclusion, the work summarizes the general results and outlines goals for the development of
the journal in the near future.
Scientific online journal, impact factor, editorial policy, development of the journal.
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