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Современная наукометрия располагает до-
вольно большим количеством разных показате-
лей, которые позволяют количественно оценить 
научную активность индивидуальных исследо-

вателей, научных групп, научных организаций 
и других формальных образований. Часть этих 
показателей, которые, как правило, называются 
индексами, показывают количественные соот-
ношения между публикациями и полученными 
цитатами на эти публикации.

Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), который базируется на Интернет-ре-
сурсе eLibrary.ru, в качестве показателей, по 
которым сравниваются научные организации, 
использует два индекса: H-индекс (индекс Хир-
ша) и G-индекс. Оба этих индекса вычисляют-
ся с использованием общего списка публика-
ций, которые упорядочены (по убыванию) по 
количеству цитирований (статей, которые ци-
тируют эти публикации), при этом указанные 
статьи нумеруются: первый номер присваива-
ется наиболее цитируемой статье, статьи с оди-
наковым количеством цитирований не разли-
чаются и могут располагаться и нумероваться 
в произвольном порядке. В полученной упоря-
доченной выборке H-индекс (индекс Хирша) 
показывает то количество статей, каждая из 
которых имеет цитирований не меньше, чем 
собственный порядковый номер, а G-индекс 
показывает такое количество статей, что сово-
купное (суммарное) количество цитирований 
всего списка этих статей (начиная с первой 
статьи) не менее, чем квадрат количества этих 
статей. Оба этих индекса могут использовать-
ся для оценки научной активности подразде-
лений (например, кафедр [1]), при проведении 
мониторинга деятельности организаций [2], 
а также при осуществлении мероприятий по 
управлению организационной культурой на-
учной деятельности [3], использование этих 
индексов может оказывать влияние на качество 
трудовой жизни научных работников и препо-
давателей вузов [4], находить свое применение 
при математическом моделировании проблем 
качества трудовой жизни [5] и проведении ана-
лиза мотивационного потенциала [6], развитии 
профессиональных [7] и общекультурных [8] 
компетенций в ходе подготовки [9] и проведе-
ния научно-практических конференций [10], 
повышения мотивированности студентов [11] 
и повышения социальной мотивации препо-
давателей [12], проведение анализа диссерта-
ционных исследований [13] и поддержке при-
менения принципов социального партнерства 
в сфере труда [14] в научной области.

При всей значимости обоих индексов и на-
личии в пределах системы eLibrary.ru отдельной 
информационной поддержки каждого из них, 
существовании страниц, позволяющих осу-
ществлять выборку организаций по типам или 
принадлежности (например, отдельно все феде-
ральные университеты), а также по региональ-
ному признаку (например, по городу Москве 
или Московской области) обращает на себя вни-
мание существенное различие интереса к этим 
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индексам со стороны специалистов, чьи науч-
ные работы содержатся в РИНЦ.

При осуществлении поискового запроса, 
использующего все типы публикаций и рас-
пространенного на названия публикаций, ан-
нотации и ключевые слова, запрос «H-индекс» 
дает (на шестой позиции) статью, которая в на-
звании использует термин «H-индекс» (эта ста-
тья никем не цитируется), а при сужении этого 
запроса только на ключевые слова по первым 
нескольким десяткам полученных работ не 
удается установить сам факт использования 
авторами ключевого слова «H-индекс». Запрос 
«G-индекс» показывает, что такой термин, по-
хоже, просто отсутствует среди работ, содержа-
щихся в РИНЦ. При этом запрос «индекс Хир-
ша» (это ключевое слово подробно разобрано 
в работе [15]) сразу дает первые пять работ, со-
держащих этот термин в названии, и позволяет 
быстро перейти к соответствующему ключево-
му слову и воспользоваться развитым аппара-
том квалиметрических методов оценки качества 
[16] наукометрических показателей РИНЦ [17].

Обращает на себя внимание следующая осо-
бенность работы сервера eLibrary.ru: при осу-
ществлении запроса «индекс Хирша» система 
дает на восьмой позиции по релевантности рабо-
ту [18], которая в своем названии содержит терм 
«G-индекс», но эта работа не содержится в спи-
сках, получаемых после запроса «G-индекс» или 
«G-индекса» (полная цитата из работы). Только 
благодаря этой работе можно обнаружить, что 
система eLibrary.ru содержит ключевое слово 
«G-индекс», которое используется только в че-
тырех статьях, причем статья [18] – единствен-
ная русскоязычная из них, в двух статьях ис-
пользуется понятие «G-индекс» из топологии, 
а еще в одной статье вообще отсутствуют клю-
чевые слова, что дает основание предположить 
о наличии ошибки в системе. При этом опреде-
ление G-индекса, данное в работе [18], отлича-
ется от определения, имеющего в сети Интернет 
в рамках открытых ресурсов, а РИНЦ не дает 
четкого и однозначного определения алгоритма 
расчета этого показателя.

При некотором рассмотрении материа-
лов eLibrary.ru [19] создается впечатление, что 
авторы статьи [18] используют определение 
G-индекса, отличающееся от определения, ис-
пользуемого РИНЦ. В качестве примера можно 
привести данные Института научной и педаго-
гической информации РАО [20], чей G-индекс 
согласно ресурсу [19] равен трем: указанный 
институт имеет в своем активе четыре статьи, 
каждая из которых цитируется ровно три раза – 
и это максимальное количество цитирований 
для статьи этой организации. К сожалению, сле-
дует сделать вывод, что единственная русско-
язычная работа [18], посвященная G-индексу, 
использует определение G-индекса, которое от-
личается от определения, используемого РИНЦ.
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