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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

1. ÈÑÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ È ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Наибоëее траäиöионныì резуëüтатоì ìноãокритериаëüноãо оöенивания в разëи÷ных обëастях
äеятеëüности сëужит ÷исëовой показатеëü, иìенуеìый рейтинãоì. Рейтинãи испоëüзуþтся äëя ранжирования банков, корпораöий, öенных буìаã,
университетов, спортсìенов, поëити÷еских äеятеëей, стран и т. ä. Оäноìу и тоìу же объекту ìожет
бытü присвоено нескоëüко рейтинãов, характеризуþщих еãо с разëи÷ных сторон.
Нау÷ный журнаë, как оäин из важнейøих коìпонентов систеìы нау÷ных коììуникаöий, также
ìожет бытü объектоì коìпëексноãо рейтинãовоãо
оöенивания, по резуëüтатаì котороãо ìожет приниìатüся реøение о вкëþ÷ении журнаëа во вхоäной поток инфорìаöионноãо öентра, бибëиотеки,
реферативной сëужбы.
Рейтинãовая оöенка нау÷ноãо журнаëа, вы÷исëенная автоìати÷ески, не ìожет поëностüþ заìенитü экспертнуþ оöенку. При экспертноì оöенивании öеëесообразно выäаватü эксперту изäания в
соответствии с преäваритеëüно ранжированныì
спискоì, а не в сëу÷айноì поряäке. В этоì сëу÷ае
экспертнуþ оöенку в первуþ о÷ереäü поëу÷ат те
журнаëы, которые быëи äостато÷но высоко оöенены автоìатизированной систеìой.

«Поäписка на нау÷ный журнаë явëяется товароì повыøенноãо покупатеëüскоãо риска: поäписываясü на Журнаë, подписчик платит деньги за
еще не созданную вещь. Как убеäитü еãо, ÷то вещü
тоãо стоит? Казаëосü бы, сäеëатü это ìожно оäниì-еäинственныì способоì: взятü коìпëект
выпусков журнаëа за оäин иëи нескоëüко ëет изäания, просìотретü их и экстрапоëироватü в
преäпоëожении, ÷то Реäакöионная коëëеãия буäет
работатü в буäущеì ãоäу, по ìенüøей ìере, не хуже, ÷еì в преäыäущие ãоäы. О÷евиäно, оäнако,
÷то это «невозìожная возìожностü»: ни оäин поäпис÷ик не буäет тратитü вреìя на изу÷ение ãоäовоãо коìпëекта Журнаëа» [1].
Теì боëее не в состоянии ãëубоко изу÷атü нау÷нуþ периоäику инфорìаöионные öентры и бибëиотеки, в поëе зрения которых нахоäятся тыся÷и
наиìенований журнаëов, поэтоìу при перви÷ноì
отборе они оãрани÷иваþтся форìаëüныìи признакаìи.
Даже в орãанизаöиях, которые ìоãут позвоëитü себе затраты на экспертное оöенивание нау÷ной периоäики, выбор основан на форìаëüных
свойствах журнаëа. Наприìер, в фирìе «Thomson
Scientific» (США), изäаþщей указатеëü öитирования «Journal Citation Report» (JCR), ежеãоäно окоëо
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2000 новых журнаëов анаëизируþтся на соответствие основныì изäатеëüскиì станäартаì: наëи÷ие рефератов статей, кëþ÷евых сëов, инфорìативностü названий журнаëа и пубëикуеìых в неì
статей, поëная бибëиоãрафи÷еская инфорìаöия о
öитируеìых исто÷никах, аäресная инфорìаöия об
авторах. Дëя изäаний, изäаþщихся не на анãëийскоì языке, приниìается во вниìание наëи÷ие
перевоäа названий, кëþ÷евых сëов и рефератов
статей на анãëийский язык. Уäеëяется вниìание
наëи÷иþ реöензирования статей, своевреìенноìу
выхоäу ноìеров изäания, ãеоãрафи÷ескоìу распространениþ авторов статей и öитируеìых иìи
авторов (т. е. приоритетоì поëüзуþтся изäания
ìежäунароäноãо уровня) [2].
Основныìи критерияì автоìатизированной
оöенки журнаëов в Бибëиотеке по естественныì
наукаì РАН сëужат показатеëи ÷итатеëüскоãо
спроса по разëи÷ныì канаëаì обсëуживания,
оöенка öитирования и экспертная оöенка. Дëя
кажäоãо показатеëя и канаëа опреäеëяется вес
(приоритет), а вы÷исëенный в резуëüтате интегральный показатель информативности журнала испоëüзуется затеì äëя оптиìизаöии распреäеëения
äенежных среäств ìежäу теìати÷ескиìи направëенияìи на основе ìоäеëи ëинейноãо проãраììирования [3].
Во Всероссийскоì институте нау÷ной и техни÷еской инфорìаöии (ВИНИТИ) РАН в 1997—
2002 ãã. быëа разработана и внеäрена Автоìатизированная систеìа коìпëектования и реãистраöии
вхоäноãо потока ëитературы (АСКР) [4]. В связи с
внеäрениеì баз äанных и персонаëüных коìпüþтеров в проöессы коìпëектования активизироваëисü и работы по автоìатизаöии коìпëексноãо
оöенивания нау÷ных журнаëов. Наибоëее поëно
пробëеìа оöенки ка÷ества äокуìентаëüноãо потока (в тоì ÷исëе журнаëов) быëа иссëеäована в
работе [5], ãäе быë преäëожен метод многофакторной экспертизы äëя автоìатизированной оöенки
журнаëов. Основные принöипы этоãо ìетоäа в
2004—2006 ãã. быëи реаëизованы в ВИНИТИ в
раìках АСКР.
Оäна из основных заäа÷ коìпëектования
ВИНИТИ состоит в соверøенствовании списка
важнейøих зарубежных журнаëов, необхоäиìых
äëя обеспе÷ения поäãотовки нау÷но-инфорìаöионных изäаний ВИНИТИ с требуеìыì уровнеì
отражения зарубежных пубëикаöий и наибоëее
поëноãо отражения оте÷ественных и русскоязы÷ных журнаëов [6].
В работе [7] преäставëен краткий обзор пубëикаöий, посвященных коìпëексной автоìатизированной оöенке сериаëüных изäаний (СИ) по
ìножеству критериев. В основу разработанной
ìетоäики оöенивания поëожен ìетоä анаëиза ие-
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рархий [8], который нахоäит практи÷еское приìенение в разëи÷ных сферах, в тоì ÷исëе рейтинãовоì оöенивании [9] и оптиìизаöии распреäеëения
ресурсов [10]. Описание ìетоäа и приìеры еãо
приìенения в эконоìи÷еской сфере ìожно также
найти в работе [11].
Наибоëее объективныì показатеëеì вëияния,
которое журнаë оказывает на нау÷ное сообщество,
выступает иìпакт-фактор, вы÷исëяеìый на основе ÷астоты öитирования журнаëüных статей и пубëикуеìый в указатеëе JCR.
Иìпакт-фактор заниìает проìежуто÷ное поëожение ìежäу оöенкой испоëüзования (спроса) и
экспертной оöенкой нау÷ноãо журнаëа. Ссыëка на
пубëикаöиþ äруãоãо автора озна÷ает ее реаëüное
испоëüзование, потоìу ÷то äаëеко не все статüи,
встретивøиеся у÷еноìу, оказываþтся затеì в еãо
пристатейноì списке бибëиоãрафии.
В связи с этиì правоìерно испоëüзоватü иìпакт-фактор в ка÷естве этаëонноãо критерия äëя
опреäеëения весоìости форìаëüных критериев
оöенки СИ на основе обу÷аþщей выборки. Несìотря на изìен÷ивостü показатеëя öитирования
во вреìени, на боëüøих статисти÷еских выборках
ìожно поëу÷атü впоëне äостоверные резуëüтаты.
Коне÷ная öеëü рейтинãовоãо оöенивания СИ
закëþ÷ается в поëу÷ении векторной оöенки в виäе
äвух веëи÷ин: рейтинãа ка÷ества Rка÷ и рейтинãа
спроса Rспр.
Иìея зна÷ения Rспр и Rка÷ äëя кажäоãо СИ,
ìожно поëу÷итü из базы äанных от÷еты, выявëяþщие несоответствия ìежäу оöенкаìи ка÷ества и
спроса, ÷то позвоëяет приниìатü реøения, обеспе÷иваþщие ежеãоäнуþ ротаöиþ списка периоäи÷еских изäаний.
Общий рейтинã СИ быëо реøено вы÷исëятü
уìножениеì рейтинãа спроса на рейтинã ка÷ества,
т. е.:
Rобщ = Rспр•Rка÷.

(1)

2. ÎÖÅÍÎ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ È ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÂÛ×ÈÑËÅÍÈß ÐÅÉÒÈÍÃÀ
Структура оöено÷ной систеìы, которая испоëüзуется при ìноãокритериаëüноì экспертноì
оöенивании проектов, вкëþ÷ает в себя такие важные составëяþщие, как [12]:
— пере÷енü критериев, характеризуþщих проект;
— оöенка сравнитеëüной важности критериев;
— øкаëы äëя оöенки проектов по критерияì;
— форìирование принöипа выбора (реøаþщие
правиëа).
Этот список äостато÷но универсаëен, поэтоìу
понятие «проект» ìожно заìенитü на «объект», в
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ка÷естве котороãо в äанной работе выступает нау÷ный журнаë.
При наëи÷ии скаëярноãо рейтинãа принöип
выбора закëþ÷ается в ìаксиìизировании суììарноãо рейтинãа отбираеìых журнаëов, у÷итывая оãрани÷ения (на стоиìостü, ÷исëо журнаëов, ÷исëо
статей). Такиì образоì, заäа÷а выбора своäится к
оäнокритериаëüной оптиìизаöии с ìножествоì
оãрани÷ений.
Критерии оöенки ка÷ества нау÷ноãо журнаëа
быëи разбиты на три ãруппы:
— экспертные критерии оöенки;
— форìаëüные критерии оöенки;
— оöенка öитирования.
Отìетиì, ÷то такой важный фактор, как «нау÷ное реöензирование статей», в оöено÷ной систеìе
не испоëüзуется, но он испоëüзуется на преäøествуþщеì этапе выявëения нау÷ных журнаëов в
ìировоì потоке периоäи÷еских изäаний.
Реöензирование явëяется существенныì, опреäеëяþщиì признакоì понятия «нау÷ный журнаë».
Это относится и к буìажныì, и к эëектронныì
журнаëаì [13].
Друãой форìаëüный опреäеëяþщий признак,
позвоëяþщий разäеëитü потоки нау÷ной и попуëярной ëитературы, закëþ÷ается в наëи÷ии в статüях списков бибëиоãрафии.
Такиì образоì, рейтинãовой оöенке поäëежат
тоëüко те изäания, которые обëаäаþт этиìи äвуìя
опреäеëяþщиìи признакаìи — наëи÷иеì свеäений о нау÷ноì реöензировании статей и спискаìи
бибëиоãрафии.
2.1. Îöåíêà ñðàâíèòåëüíîé âàæíîñòè êðèòåðèåâ
В связи с теì, ÷то äëя отбора и взвеøивания
критерия произвоäятся разëи÷ные äействия наä
статисти÷ескиìи выборкаìи, саìи выборки и
äействия наä ниìи уäобно опреäеëятü с поìощüþ
аппарата теории ìножеств.
Вна÷аëе опреäеëиì ìножества J, E и K:
J — ìножество инäексов, кажäый инäекс преäставëяет собой öеëое поëожитеëüное ÷исëо, иäентифиöируþщее объект (в наøеì сëу÷ае объектоì
явëяется нау÷ный журнаë);
E — ìножество äопустиìых зна÷ений этаëонноãо критерия, (äопустиìыì зна÷ениеì буäеì
с÷итатü неотриöатеëüное раöионаëüное ÷исëо);
äëя нау÷ных журнаëов в ка÷естве этаëонноãо критерия быë выбран инäекс öитирования — «иìпакт-фактор»;
K — ìножество äопустиìых зна÷ений иссëеäуеìоãо ÷астноãо критерия: K = E.
Возрастание зна÷ения этаëонноãо критерия озна÷ает возрастание преäпо÷титеëüности объекта
иëи повыøение еãо ка÷ества. Выäвиãается ãипотеза, ÷то боëее преäпо÷титеëüноìу (ка÷ественноìу)
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объекту соответствует боëüøее зна÷ение ÷астноãо
критерия. Цеëü иссëеäования критерия — поäтвержäение иëи опровержение этой ãипотезы, а
также опреäеëение приоритета критерия по отноøениþ к äруãиì критерияì в сëу÷ае поäтвержäения ãипотезы. Есëи ãипотеза приниìается, то ÷астный критерий вкëþ÷ается в иерархиþ критериев,
на основе которой строится обобщенный критерий — рейтинã объекта.
Ввеäеì тернарное отноøение R, которое явëяется собственныì поäìножествоì äекартова произвеäения ìножеств J, E и K, т. е. R ⊂ (J Ѕ E Ѕ K ).
При этоì первый эëеìент тернарноãо кортежа
явëяется уникаëüныì иäентификатороì объекта.
Сëеäоватеëüно, äоëжно выпоëнятüся усëовие:
∀(j, e, k) ∈ R∀(i, x, y) ∈ R( j, e, k) ≠ (i, x, y) ⇒ ( j ≠ i).
Рассìотриì äва сëу÷ая: äëя буëева и коëи÷ественноãо зна÷ения иссëеäуеìоãо критерия k соответственно.
В первоì сëу÷ае иссëеäуеìый критерий k явëяется буëевой переìенной.
Опреäеëиì тернарные отноøения R0 и R1, которое назовеì соответственно «нуëевой» и «еäини÷ной» выборкой:
K = {0, 1} ⇒ R0 = {( j, e, k)|( j, e, k) ∈ R & k = 0},
K = {0, 1} ⇒ R1 = {( j, e, k)|( j, e, k) ∈ R & k = 1}.
Во второì сëу÷ае иссëеäуеìый критерий k —
неотриöатеëüная коëи÷ественная переìенная.
В этоì сëу÷ае отноøения R0 и R1 опреäеëяþтся
по-äруãоìу:
K = {k|k l 0} ⇒ R0 =
= {( j, e, k)|( j, e, k) ∈ R & k < ξ0,5(KR)},
K = {k|k l 0} ⇒ R1 =
= {( j, e, k)|( j, e, k) ∈ R & k l ξ0,5(KR)},
ãäе KR — сëу÷айная веëи÷ина, приниìаþщая зна÷ение критерия k в упоряäо÷енных парах (j, e, k) ∈ R,
ξ0,5(KR) — квантиëü поряäка 0,5 сëу÷айной веëи÷ины, кратко иìенуеìый ìеäианой.
Ввеäеì äопоëнитеëüные сëу÷айные веëи÷ины.
Обозна÷иì E0 сëу÷айнуþ веëи÷ину, приниìаþщуþ зна÷ения критерия e в упоряäо÷енных парах
( j, e, k) ∈ R0, т. е. в нуëевой выборке. Анаëоãи÷ныì
образоì обозна÷иì E1 сëу÷айнуþ веëи÷ину, приниìаþщуþ зна÷ения критерия e в упоряäо÷енных
парах ( j, e, k) ∈ R1, т. е. в еäини÷ной выборке. Тоãäа E 0 и E 1 — среäние арифìети÷еские зна÷ения
сëу÷айных веëи÷ин E0 и E1 соответственно, т. е.
выборо÷ные среäние.
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Веëи÷ина
E * = E1/ E0

(1)

показывает соотноøение выборо÷ных среäних этаëонноãо критерия в еäини÷ной и нуëевой выборке.
Чеì сëабее связü иссëеäуеìоãо критерия с этаëонныì критериеì, теì бëиже зна÷ение E * к еäиниöе. Даëее в § 2.2 описана проверка статисти÷еской ãипотезы E 1 = E 0 .
Заäаäиì отноøения S0 и S1 сëеäуþщиì образоì:
S0 = {( j, e, k)|( j, e, k) ∈ R & e < ξ0,5(ER)},
S1 = {( j, e, k)|( j, e, k) ∈ R & e l ξ0,5(ER)},
ãäе ER — сëу÷айная веëи÷ина, приниìаþщая зна÷ение критерия е в упоряäо÷енных парах (j, e, k) ∈ R.
Дëя буëева ÷астноãо критерия «успехоì» назовеì событие k = 1.
Дëя коëи÷ественноãо ÷астноãо критерия «успехоì» назовеì событие k l ξ0,5(KR).
Тоãäа ÷исëо успехов в выборке «этаëонный
критерий ìенüøе ìеäианы» равно ìощности ìножества |S0 ∩ R1|, а ÷исëо успехов в выборке «этаëонный критерий не ìенее ìеäианы» равно ìощности ìножества |S1 ∩ R1|.
Веëи÷ина S * показывает отноøение ÷исëа успехов в выборках S1 и S0:
S1 ∩ R1
-.
S * = ---------------------S0 ∩ R1

(2)

Чеì сëабее связü иссëеäуеìоãо критерия с этаëонныì критериеì, теì бëиже зна÷ение S * к еäиниöе. В § 2.2 описана проверка статисти÷еской ãипотезы |S0 ∩ R1| = |S1 ∩ R1|.
Зна÷ение приоритета иссëеäуеìоãо критерия
вы÷исëяется как среäнее ãеоìетри÷еское веëи÷ин
E * и S *, вы÷исëяеìых по форìуëаì (1) и (2):
w=

E *S * =

E1 S1 ∩ R1
------ ⋅ ----------------------- .
E 0 S0 ∩ R1

(3)

Ранжирование критериев по убываниþ веëи÷ины w равносиëüно ранжированиþ критериев по
убываниþ приоритета.
2.2. Îòáîð êðèòåðèåâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ñòàòèñòè÷åñêèõ ãèïîòåç
В основе разработанноãо ìетоäа статисти÷ескоãо взвеøивания ÷астных критериев ëежат выражения E 1 / E 0 и |S1 ∩ R1|/|S0 ∩ R1|, которые испоëüзуþтся в форìуëе (3). Проверяется статисти÷еская
ãипотеза «боëее преäпо÷титеëüноìу (ка÷ествен-
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ноìу) объекту соответствует боëüøее зна÷ение
иссëеäуеìоãо критерия». Есëи эта ãипотеза приниìается, то критерий с÷итается зна÷иìыì äëя
оöенки объекта.
Преäëаãается испоëüзоватü äëя проверки ãипотезы äва статисти÷еских теста. Есëи в обоих сëу÷ая
поäтвержäается зна÷иìостü ÷астноãо критерия, то
он испоëüзуется äëя вы÷исëения интеãраëüноãо
показатеëя (рейтинãа) объекта.
Поäробное описание обоих тестов ìожно найти
в книãе [14], ãäе они названы сëеäуþщиì образоì:
1) сравнение äвух среäних произвоëüно распреäеëенных ãенераëüных совокупностей (боëüøие
независиìые выборки);
2) сравнение äвух вероятностей биноìиаëüных
распреäеëений.
Первый тест испоëüзуется äëя проверки ãипотезы E 1 = E 0 , т. е. о равенстве среäних зна÷ений
этаëонноãо критерия (иìпакт-фактора) в нуëевой
и еäини÷ной выборках, при конкурируþщей ãипотезе E 1 > E 0 .
Второй тест испоëüзуется äëя проверки ãипотезы
|S1 ∩ R1| : |S1| = |S0 ∩ R1| : |S0|, т. е. ãипотезы о равенстве относитеëüных ÷астот успеха в выборках S1 и
S0, при конкурируþщей ãипотезе |S1 ∩ R1| : |S1| >
> |S0 ∩ R1| : |S0|.
Есëи оба теста отверãаþт ãипотезу о равенстве,
критерий с÷итается зна÷иìыì äëя оöенки объекта. В табë. 1 привеäены реаëüные исхоäные äанные
по øести критерияì äëя проверки статисти÷еских
ãипотез. По резуëüтатаì проверки статисти÷еских
ãипотез все указанные критерии быëи признаны
зна÷иìыìи.
Критерий «Направëяется акаäеìикаì» выäеëяется из общеãо ряäа, так как на саìоì äеëе он явëяется не форìаëüныì, а экспертныì показатеëеì.
Список журнаëов, оãëавëения которых направëяþтся акаäеìикаì РАН по их ëи÷ноìу заказу, реãуëярно актуаëизируется. Такиì образоì, статисти÷еская ìетоäика отбора и взвеøивания критериев
быëа успеøно проверена на показатеëе, зна÷иìостü
котороãо изна÷аëüно не вызываëа соìнений.
2.3. Øêàëû äëÿ îöåíêè æóðíàëîâ
ïî êðèòåðèÿì
Зна÷ения веса, поëу÷енные ранее по форìуëе (3)
и привеäенные в табë. 1, позвоëяþт поëу÷итü ранжированный по важности список критериев, но
явëяþтся ненорìированныìи веëи÷инаìи. Их неëüзя испоëüзоватü в ка÷естве весовых коэффиöиентов при вы÷исëении интеãраëüноãо показатеëя,
так как отноøение ìаксиìаëüноãо зна÷ения к ìиниìаëüноìу сëиøкоì ìаëо.
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Таблица 1
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ïðîâåðêè ñòàòèñòè÷åñêèõ ãèïîòåç î çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ îöåíêè
Нуëевая выборка

Еäини÷ная выборка

Название ÷астноãо критерия

Язык текста анãëийский
(äа, нет)
У изäания естü аäрес
в Интернете (äа, нет)
Естü Интернет äоступ
к поëноìу тексту (äа, нет)
Направëяется акаäеìикаì
(äа, нет)
Чисëо реферативных сëужб
не ìенее 23 (äа, нет)
Чисëо сëужб äоставки
не ìенее 6 (äа, нет)

Чисëо успехов:
s0 = |S0 ∩ R1|,
s1 = |S1 ∩ R1|

Вес

|R0|

E0

−

D(E0)

|R1|

E0

−

D(E1)

s0

s1

w

247

0,742

0,847

4090

1,843

2,648

1960

2130

1,643

735

1,423

2,965

3602

1,853

2,503

1675

1927

1,224

1581

1,225

2,177

2756

2,098

2,753

1082

1674

1,628

3047

1,588

2,309

1290

2,232

3,116

506

784

1,476

2145

1,417

2,379

2192

2,135

2,739

853

1339

1,538

2251

1,505

2,524

2086

2,077

2,633

1220

1636

1,360

Примечание. ξ0,5(ER) = 1,101, |S0| = |S1| = 2168.

Наибоëее простой способ увеëи÷итü разностü —
испоëüзоватü в ка÷естве весовоãо коэффиöиента
уровенü относитеëüноãо прироста, выраженный в
проöентах. Наприìер, есëи среäнее зна÷ение критерия в выборке A оказаëосü боëüøе, ÷еì в выборке B в 1,643 раза, то это озна÷ает относитеëüный
прирост на 64,3 % по äанноìу критериþ.
Универсаëüный поäхоä к опреäеëениþ весоìости критериев в зависиìости от преäìетной обëасти — построение вербаëüно-÷исëовой øкаëы
äëя установëения соответствия ìежäу «относитеëüныì приростоì» и «относитеëüной важностüþ». За
основу äëя построения такой øкаëы ìожно взятü
äевятибаëëüнуþ вербаëüно-÷исëовуþ øкаëу отноøений, которая наибоëее ÷асто испоëüзуется в ìетоäе анаëиза иерархий при парноì сравнении критериев и объектов относитеëüно критерия [8, 11].
Необхоäиìостü построения преäìетно-ориентированных вербаëüно-÷исëовых øкаë опреäеëяется теì фактоì, ÷то в разных преäìетных обëастях зна÷иìостü относитеëüноãо изìенения показатеëя на x % ìожет существенно разëи÷атüся.
Наприìер, неëüзя с÷итатü оäинаково зна÷иìыìи
рост инфëяöии на 15 % в ãоä и естественный прирост насеëения в стране на те же 15 % в ãоä. Сëеäоватеëüно, трактовка понятий слабая, сильная,
очень сильная, абсолютная зна÷иìостü зависит в
первуþ о÷ереäü от саìой преäìетной обëасти, а
ëиøü затеì от ìнений конкретных экспертов.
Возìожностü отобразитü резуëüтаты статисти÷ескоãо взвеøивания на øкаëу, принятуþ в экспертных оöенках, необхоäиìа при объеäинении в
оäной иерархии критериев, äëя которых ìоãут
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приìенятüся как экспертные, так и статисти÷еские ìетоäы опреäеëения приоритета.
На рисунке преäставëена иерархия критериев
оöенки ка÷ества СИ в виäе ориентированноãо ãрафа äревовиäной структуры. Зна÷ение веса критерия
указано на äуãе ãрафа, исхоäящей из верøины, соответствуþщей критериþ; ГА — ãруппа акаäеìиков.
То÷но так же на исхоäящих äуãах указаны зна÷ения веса äëя поäöеëей, т. е. äëя трех верøин, соответствуþщих треì виäаì оöенки: экспертной,
форìаëüной и öитирования. Саìуþ верхнþþ верøину иерархии обы÷но называþт öеëüþ иëи фокусоì иерархии [11].
Вес форìаëüных критериев, вносящих вкëаä в
форìаëüнуþ оöенку, опреäеëен статисти÷ески.
Экспертныì критерияì и поäöеëяì присвоен оäинаковый вес тоëüко в связи с теì, ÷то на äанноì
этапе работы привëе÷ение экспертов äëя сравнения критериев и поäöеëей не пëанироваëосü.
В äанной работе преäëаãается упрощенный
способ установëения соответствия ìежäу закëþ÷ениеì прироста и уровнеì зна÷иìости прироста
некотороãо признака. Экспертаì äостато÷но опреäеëитü зна÷иìостü превосхоäства ìаксиìаëüноãо зна÷ения прироста наä ìиниìаëüныì зна÷ениеì прироста по вербаëüно-÷исëовой øкаëе
отноøений.
Это позвоëяет вы÷исëятü зна÷иìостü прироста
автоìати÷ески äëя ëþбых äруãих зна÷ений w, ëежащих в интерваëе [minW, maxW], по форìуëе:
w

(1, ..., s)

w – minW
= ---------------------------------------- (s – 1) + 1,
maxW – minW

(4)
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Иерархия оценки качества научного журнала

ãäе s — преäпо÷титеëüностü наибоëее приоритетноãо критерия по сравнениþ с наиìенее приоритетныì критериеì по øкаëе отноøений, i — поряäковый ноìер критерия.
Табë. 2 иëëþстрирует поëу÷ение норìированноãо вектора приоритета (в посëеäней коëонке) с
поìощüþ форìуëы (4) при s = 5, ÷то соответствует
«существенной иëи сиëüной зна÷иìости» по øкаëе отноøений. Посëеäняя коëонка табëиöы преäставëяет собой норìированный вектор-стоëбеö
приоритета критериев, т. е.
n

∑ ŵi

= 1.

ValQuality = AimExpert•0,333 + AimFormal•0,333 +
+ AimCiting•0,333,

i=1

2.4. Ðåéòèíã êà÷åñòâà è ðåéòèíã ñïðîñà
Рейтинã ка÷ества журнаëа не äоëжен зависетü от
таких характеристик, как проäуктивностü, отражаеìостü в инфорìаöионных проäуктах, ÷астота закаТаблица 2
Ñòàòèñòè÷åñêèé ïðèîðèòåò êðèòåðèåâ
( 1, ..., 5 )

^
wi

Критерий

i

wi

Язык текста анãëийский
Интернет-äоступ к поëноìу тексту
Чисëо реферативных сëужб
Чисëо сëужб äоставки
Наëи÷ие аäреса изäания
в Интернете

1

1,643

5,000

0,291

2

1,628

4,857

0,283

3
4

1,538
1,360

3,998
2,298

0,233
0,134

5

1,224

1,000

0,058
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зов поëнотекстовых копий статей, выäа÷а журнаëа
в бибëиотеке и т. п. Все пере÷исëенные характеристики относятся к коëи÷ественной оöенке испоëüзования изäания по разëи÷ныì канаëаì инфорìаöионноãо обсëуживания, поэтоìу их преäëаãается у÷итыватü при вы÷исëении рейтинãа спроса.
Характеристики изäания, которые не относятся к
показатеëяì спроса, но ìоãут оказыватü вëияние
на оöенку и отбор изäания, ìожно отнести к ка÷ественныì свойстваì изäания.
Соãëасно иерархии, изображенной на рисунке,
оöенка ка÷ества сериаëüноãо изäания вы÷исëяется
сëеäуþщиì образоì:

ãäе зна÷ения трех поäöеëей второãо уровня вы÷исëяþтся по форìуëаì:
AimExpert = k4•0,333 + k5•0,333+k6•0,333;
AimFormal = k7•0,291 + k8•0,283 + k9•0,233 +
+ k10•0,134 + k11•0,058;
AimCiting = k12•1,00.
В отëи÷ие от критериев ка÷ества журнаëа, критерии спроса — это в основноì коëи÷ественные
переìенные öеëоãо типа, показываþщие ÷астоту
испоëüзования журнаëüных статей по разëи÷ныì
канаëаì инфорìаöионноãо обсëуживания.
В ка÷естве поäöеëей в иерархии спроса ìоãут
испоëüзоватüся не тоëüко канаëы обсëуживания,
но и теìатики. Это позвоëяет заäаватü разëи÷ный
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приоритет канаëаì и теìатикаì в зависиìости от
основных направëений äеятеëüности конкретноãо
инфорìаöионноãо öентра. В иерархии спроса все
зна÷ения критериев иìеþт коëи÷ественный тип и
неопреäеëенные зна÷ения отсутствуþт. Сëеäоватеëüно, äëя вы÷исëения рейтинãа спроса ìожно
приìенитü ìетоä анаëиза иерархий без каких-ëибо
изìенений.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Разработанная ìатеìати÷еская ìоäеëü вы÷исëения рейтинãа быëа опробована на реаëüных
äанных в 2007 ã. В ка÷естве выборки испоëüзоваëосü ìножество нау÷ных журнаëов, поступавøих
в ВИНИТИ в 2001—2005 ãã. и отражавøихся в реферативных журнаëах в 2001—2006 ãã. В ка÷естве
этаëонноãо критерия испоëüзоваëся иìпакт-фактор, опубëикованный в «Journal Citation Report» в
2005 ã.
Экспериìенты провоäиëисü с испоëüзованиеì
реëяöионной базы äанных «Автоìатизированной
систеìы реãистраöии и коìпëектования ВИНИТИ
РАН», работаþщей поä управëениеì СУБД «Microsoft SQL Server 2000». Все необхоäиìые вы÷исëения быëи реаëизованы с поìощüþ проöеäур и
функöий, разработанных на языке «Transact-SQL».
Метоäика статисти÷ескоãо взвеøивания критериев разработана с у÷етоì необхоäиìости ее приìенения в усëовиях высокой разìерности исхоäных äанных, непоëноты äанных и разëи÷ных типов зна÷ений (буëевых и коëи÷ественных).
Разработанная ìетоäика обëаäает сëеäуþщиìи
äостоинстваìи:
— независиìостü от функöий распреäеëения
критериев при испоëüзовании репрезентативной
обу÷аþщей выборки;
— возìожностü взвеøиватü критерии на непоëных ìассивах инфорìаöии, коãäа äëя отäеëüных
объектов зна÷ения некоторых критериев неизвестны.1.
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