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SNIP

• Показатель SNIP выражает отношение числа полученных журналом цитирований в расчете на одну 
статью к вычисленному потенциалу цитирования индивидуальной дисциплинарной области 
журнала.

• Главное отличие индекса SNIP от импакт-фактора заключается в учете характеристик 
индивидуального «цитирующего окружения» каждого журнала :

• определяется индивидуальная «дисциплинарная область» журнала — к ней относятся все 
статьи, которые вышли в отчетном году и цитировали хотя бы один раз выпуски данного 
журнала, опубликованные за последние 10 лет 

• учитывается число позиций, «длина» списков цитируемой литературы в статьях, которые 
цитируют журнал, — чем больше эти списки, тем больше потенциал цитирования 
соответствующей индивидуальной дисциплинарной области журнала  

• учитывается факт наличия/отсутствия в базе данных, используемой для подсчета 
цитирований, тех документов, которые цитируются статьями из определенной выше 
дисциплинарной области журнала; при расчете потенциала цитирования не учитываются 
ссылки, которые ведут «за пределы» базы данных — на публикации, в нее не включенные.»

– Источник: Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью методов теории 
коллективного выбора : препринт WP7/2011/04 / Ф. Т. Алескеров, В. В. Писляков, А. Н. 
Субочев, А. Г. Чистяков ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 44с. 



SJR

• SCImago Journal Rank – SJR
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya

Метрика престижа (Prestige metrics)
• «Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника. Сначала каждому 

журналу назначается одинаковый начальный «престиж», затем считается новое значение 
престижа на основании полученных ссылок из других журналов, на следующем шаге данный 
престиж вновь перераспределяется с учетом полученных ссылок и текущего уровня престижа 
цитирующих журналов и т.д. Остановка происходит, когда система журналов достигает 
стабильного состояния и очередная итерация приводит к изменениям в престиже меньшим 
некоего малого, заранее заданного порога .

• В процедуре определения престижа участвуют ссылки только на те статьи, которые вышли за 
три последних года. Кроме того, для уменьшения влияния самоцитирования журналов, его 
величина для каждого издания искусственно ограничивается максимумом в 33% от всех 
сделанных журналом цитирований. На финальном этапе для определения значения индекса 
SJR производится нормировка престижа на число статей в журнале, таким образом, индекс 
SJR не зависит от объема издания»

• Источник: Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью методов 
теории коллективного выбора : препринт WP7/2011/04 / Ф. Т. Алескеров, В. В. Писляков, А. 
Н. Субочев, А. Г. Чистяков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 44с. 
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