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стоки этой «Белой книги» можно проследить до дискуссии, 
начавшейся в середине 2019 года между рядом научных 
издателей и координатором издательства Research4Life 
(финансово поддерживаемым Ассоциацией STM). Стороны 
выразили обеспокоенность тем, что в то время как 
издательские и исследовательские сообщества в развитых 
странах добиваются устойчивого и позитивного прогресса 
в направлении всеобщего открытого доступа, основанного 
на модели платы за публикацию, те же самые сообщества в 
менее развитых странах с низким и средним уровнем дохода 
(часто называемые «Глобальным Югом») исключаются из 
этих дискуссий. После обсуждений в Совете директоров 
STM летом 2019 года была создана неофициальная целевая 
группа издателей и других заинтересованных сторон 
для изучения путей обеспечения более справедливого 
перехода к открытому доступу, избегая ситуации, когда 
новая модель просто переместит барьер с одного места на 
другое. Крайне важно, чтобы процесс исследовательской 
коммуникации, основанный на открытом доступе был не 
менее инклюзивным, чем нынешняя модель.

Введение 
Целевая группа согласилась с тем, 
что первым шагом к решению этих 
проблем является сбор доказательств, 
во-первых, о прогрессе, уже 
достигнутом в направлении открытого 
доступа в менее благополучных 
регионах, используя список стран 
Research4Life(Research4Life, 2020)в 
качестве прокси-сервера, а во-вторых, 
о препятствиях, препятствующих 
его более быстрому продвижению. 
Международный центр изучения 
научных исследований в Эльсевье 
предложил провести этот анализ и 
сделать его результаты доступными 
в качестве основы для дальнейшего 
анализа и обсуждения. В настоящем 
документе представлены эти 
результаты и обобщены выводы 
семинара, проведенного 
на конференции 2020 года 
«Исследователь-читатель», на которой 
эти данные легли в основу дебатов о 
том, как сделать издательскую систему 
открытого доступа более справедливой.

сновы; обеспечение 
равного доступа к 
исследовательской 
информации

Инициатива Research4Life была 
направлена на преодоление разрыва 
в знаниях между промышленно 
развитым Севером и странами с 
низким и средним уровнем дохода 
с момента ее первого запуска в 
2002 году в качестве партнерства 
между Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и 
небольшой группой издателей 
медицинских исследований. В 
настоящее время партнерство 
включает пять организаций системы 
Организации Объединенных 
Наций (ВОЗ, Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 
(ФАО); программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП); Всемирная 
организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС); и 
Международная организация 
труда (МОТ)), около 175 научных 
издательств, Йельский и Корнельский 
университеты и т.д. Инициатива 

предполагает бесплатный или 
относительно дешевый доступ к 
исследовательским публикациям и 
онлайн-ресурсам, многие из которых в 
противном случае были бы доступны 
после подписки. По состоянию 
на март 2020 года этот доступ 
охватывал 23 500 исследовательских 
журналов (включая почти 10 000 
наименований в открытом доступе), 
80 000 электронных книг и 120 других 
цифровых ресурсов, доступных более 
чем 10 000 зарегистрированным 
учреждениям в соответствующих 
странах. Критерии приемлемости 
Research4Life основаны на валовом 
национальном доходе на душу 
населения, и на этой основе страны 
делятся на группу А (свободный 
доступ) и группу В (недорогой доступ). 
В программу включены около 125 
стран.

Доступ к этой огромной 
библиотеки информации позволяет 
исследователям в странах с низким 
и средним уровнем доходов быть 
в курсе последних достижений 
международной науки и ознакомиться 
со стандартами, необходимыми 
для публикации. Необходимость в 
получении и участии в производстве 

и распространении знаний лежит 
в основе целей ООН в области 
устойчивого развития (ЦУР), которые, 
как ожидается, будут определять 
глобальную повестку дня в области 
экономического, социального 
и экологического развития на 
следующее десятилетие или так. 
Действительно, в повестке дня 
признается, что доступ к информации 
является не результатом развития, 
а катализатором его развития; 
Обеспечение беспрепятственного 
доступа к исследованиям с помощью 
моделей публикаций или инициатив 
открытого доступа, таких как 
Research4Life, является непреложным 
требованием для достижения целей.

Тем не менее, несмотря на усилия 
Research4Life и другие подобные 
инициативы, вклад исследователей в 
соответствующих странах в качестве 
авторов, редакторов и рецензентов 
остается небольшим, а количество 
статей, написанных исследователями 
в странах Research4Life в процентном 
отношении к общему составу, 
кажется, за последние десять лет 
выросли очень незначительно (см. 
«Установление базового уровня» 
ниже). Ясно, что существует 

https://www.research4life.org/
https://www.stm-assoc.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://r2rconf.com/
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постоянное неравенство и дисбаланс, 
которые трудно привести в порядок, 
несмотря на расширение доступа к 
научным знаниям. 

По мере того, как коммуникационная 
система исследований развивается 
(хотя и постепенно) в направлении 
всеобщего открытого доступа, 
нет никаких гарантий, что это 
несоответствие естественным образом 
исчезнет или даже уменьшится, если 
не будут предприняты какие-либо 
действия для устранения некоторых 
препятствий, присущих текущим 
бизнес-моделям открытого доступа (см. 
«Выравниваниеигровогополя» ниже).

ияние целей ООН в 
области устойчивого 
развития

Это отсутствие интеграции 
и разнообразия в процессе 
исследовательской коммуникации 
должно беспокоить всех нас, 
особенно с учетом того, что так много 
заинтересованных сторон в секторе 
в настоящее время согласовывают 
свои собственные стратегии и цели с 
целями и задачами, определенными 

исунок 1: карта мира 
с указанием стран, 
имеющих право на 
участие в программе 
Research4Life.

в ЦУР (Purcell, Henriksen, & Spengler, 
2019) (Warden, 2017). Достижение 
этих целей, вероятно, потребует 
перекалибровки исследований, 
чтобы сбалансировать работу над 
новыми открытиями с применением 
существующих и новых знаний 
для инноваций, направленных 
(среди прочего) на ликвидацию 
крайней нищеты, защиту прав 
человека, снижение детской 
смертности, поощрение гендерного 
равенства, повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
прекращение распространения ВИЧ/
СПИДа, малярии, COVID-19и других 
заболеваний.

Результаты этого исследования 
должны быть эффективно доведены 
до сведения общественности, чтобы 
оказать какое-либо воздействие, 
и должны быть применены 
соответствующие системы 
контроля качества и валидации 
для обеспечения их надежности и 
надежности. Опять же, эти усилия 
должны быть инклюзивными и 
включать исследователей, практиков, 
политиков и коммуникаторов из стран 
с доходами ниже среднего уровня, 

которые могут создавать и развивать 
местные возможности, одноранговые 
сети и коммуникационную 
инфраструктуру.
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Равные условия для авторов

Для того чтобы определить пути 
повышения инклюзивности и 
справедливости экосистемы 
исследовательской коммуникации, 
сначала мы должны охарактеризовать 
и количественно оценить масштабы 
проблемы и определить основные 
препятствия, с которыми сталкиваются 
исследователи в странах с доходами 
ниже среднего уровня, когда речь 
заходит о том, чтобы сделать их работу 
открытой и свободно доступной наряду 
с работой их коллег в странах с более 
высоким уровнем дохода.

Не существует простой (или 
единственной) причины нынешнего 
дисбаланса; отсутствие финансирования 
хоть и находится на первом месте 
в списке, но во многих странах 
также плохо развиты национальные 
исследовательские программы, 
отсутствует согласованность между 
исследованиями и разработкой 
политики, слабо развит издательский 
сектор.

Как наше сотрудничество 
может поддержать переход 
к открытому доступу в Lв 
странах с доходами ниже 
среднего уровня?

На конференции «Исследователь 
– читатель» в феврале 2020 года 
семинар с участием заинтересованных 
сторон со всего сообщества (в 
том числе из некоторых стран 
Research4Life) рассмотрел эту 
проблему и определил ряд 
практических шагов, которые издатели, 
в частности, могут предпринять, чтобы 
избежать создания препятствий на 
пути к всеобщему открытому доступу. 
Результаты и рекомендации этого 
семинара, включая данные и выводы, 
использованные для обоснования 
и стимулирования дискуссии, 
представлены в настоящем докладе, 
наряду с некоторыми мыслями 
о том, как Research4Life может 
использовать свой статус глобального 
некоммерческого партнерства для 
поддержки исследователей в их 
стремлении донести результаты своих 
исследований.

Бизнес-модели открытого дост

Существует множество определений открытого доступа, и для поддержки 
затрат на публикацию применяются разные бизнес-модели. Эта 
иллюстрация, взятая из отчета STM, 2018 ( Johnson, Watkinson, & Mabe, 
2018), наглядно демонстрирует ряд моделей, используемых в настоящее 
время в научном и профессиональном издательском секторе: 

Без сомнения, отсутствие доступа к финансированию и бюджетам для 
оплаты сборов за публикацию статей является серьезным препятствием 
для многих исследователей в странах с доходами ниже среднего 
уровня, желающих публиковать исследования с открытым доступом. 
Хотя большинство международных издателей предлагают авторам 
в странах Research4Life (и других) отказ от платы, недостаточная 
осведомленность о такой политике и отсутствие последовательности 
в ее применении вызывают путаницу и препятствуют использованию 
вариантов публикации в открытом доступе (Research4Life, 2013). Кроме 
того, поскольку открытый доступ масштабируется по объему, неясно, 
могут ли отказы, предлагаемые издателями, сохраняться на тех же 
уровнях. Данные, приведенные в этом отчете (см. Рис. 3 в разделе 
«Публикация открытого доступа» ниже), указывают на то, что журналы 
cподпиской остаются наиболее распространенным выбором для многих 
авторов в странах с доходами ниже среднего уровня. В других местах 
появляются новые доказательства того, что эти авторы часто могут в 
конечном итоге оплатить сборы за публикацию, даже если они имеют 
право на скидку (Nobes&Harris, 2019).

По мере того как все больше журналов переходят к бизнес – 
модели открытого доступа, будет ли новое препятствие, а именно 
неспособность публиковать, а не читать просто усугублять это 
отсутствие представительства странс доходами ниже среднего уровня 
в литературе? Система, требующая оплаты от автора или учреждения 
автора, вероятно, будет неустойчивой для бедных регионов или 
дисциплин, и в будущем включение может потребовать сочетания 
коммерческих и некоммерческих платформ и публикаций при 
поддержке как частных, так и государственных участников.

Overview of Open Access business models

No Subscription

Gold APC

Subscription
Gold no APC

(also referred to as 
subsidised, “Platinum” 

and Diamond OA”)

Gold Hybrid
Article 

Publication 
Charge

No Article 
Publication 

Charge

Subscription
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Установление базового 
уровня

При рассмотрении перехода к 
открытому доступу среди LMICs 
важно, чтобы мы развили понимание 
текущих уровней восприятия этой 
формы научной публикации. Для 
этого мы изучили публикации, 
индексируемые в Scopus, где был 
хотя бы один автор, связанный со 
страной Research4Life. В 2018 году 
мы насчитали 154 тысячи публикаций 
(Рис.2), что составляет 5,5% от 
общего объема мирового выпуска 
в том же году – рост с 3,1% в 2009 
году. По сравнению с предыдущим 
десятилетием наблюдается рост 
абсолютного объема производства, 
который увеличивается на 10,5% 
в год (совокупный годовой темп 
роста, 2009-18 гг.).Этот рост очень 
отличается от роста мирового 
объема научных исследований 
(3,6% CAGR, 2009-18 гг.), хотя база 
для этого роста значительно ниже. 
Несмотря на барьеры вокруг доступа 
к опубликованным исследованиям, 
авторы из стран Research4Life 
демонстрируют рост объемов выпуска 
продукции. 

Рост академических 
материалов в странах с 
доходами ниже среднего 
уровня

Примечательно, что растет объем 
научной продукции – причем в 
последние годы этот рост еще более 
усилился. Самый высокий рост в 
годовом исчислении наблюдался в 
период с 2017 по 2018 год, когда он 
достиг 16%. И рост за последние пять 
лет сильнее, чем за все десять: 11,9%  
совокупного среднегодового темпа 
роста 2014-18. 

За счет чего? Мы рассмотрели 
несколько факторов, включая 
увеличение числа активных 
исследователей,средний уровень 
публикаций на одного исследователя 
и рост тематики публикаций этих 
исследователей. В основном, 
уровень публикаций – среднее 
число публикаций на одного автора - 
оставался стабильным на протяжении 
всего десятилетнего периода. И в 
социальных науках рост был немного 
больше, чем в других дисциплинах, но 
все же это лишь небольшая доля от 
общего объема и поэтому не является 

Определение роста

В этом отчете мы обычно 
сообщаем о росте, используя 
совокупный годовой темп роста. 
Это средний годовой темп 
роста за период более одного 
года. Он показывает изменение 
между первым и последним 
годом, учитывая рост и любую 
волатильность в росте. В 
отличие от этого, годовые 
темпы роста являются простой 
мерой роста между одним годом 
и следующим.

Рисунок 2: Количество публикаций хотя бы с одним автором из страны Research4Life. Источник: Scopus. Полный учет статей, обзоров, докладов конференций и 
коротких обзоров; продублированный таким образом, что публикации с более чем одним автором из страны Research4Life учитываются только один раз.
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ключевым фактором. Однако общее 
число исследователей, связанных 
со странами Research4Life, растет, о 
чем свидетельствует общее число 
авторов. На самом деле число 
авторов, связанных с этими странами, 
более чем удвоилось в период с 2014 
по 2018 год, и поэтому, по-видимому, 
именно этот фактор является 
движущей силой увеличения объема 
научных публикаций.
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Укаждойстранысвояистория

В любом контингенте существуют 
различия в данных на более 
детальном уровне, и мы можем 
выявить разные истории в странах, 
имеющих право на участие в 
Research4Life, если учесть объемы 
и рост объема академических 
материалов. (Рисунок 3). 

Многие из стран Research4Life 
опубликовали относительно 
небольшой объем публикаций в 
2018 году: чуть менее 100 стран 
опубликовали менее 1000 публикаций. 
Однако только на три страны 
приходилось чуть более 30% общего 
объема, а именно: Египет, Пакистан 
и Украина. Венесуэла - единственная 
страна, продемонстрировавшая 
отрицательный рост производства 
за последние десять лет, но 
политические и экономические 

Рисунок 3: Количество и рост публикаций по крайней мере с одним автором из каждой страны Research4Life. На диаграмме показаны страны с не менее чем 100 публикациями в 2018 
году. Источник: Scopus. Полный учет статей, обзоров, докладов конференций и коротких обзоров; продублированный таким образом, что публикации с более чем одним автором из 
страны Research4Life учитываются только один раз.

ОсвещениепубликацийResearch4Life

Для измерения участия авторов из стран 
Research4Life мы использовали Scopus.
com, который индексирует более 22 800 
журналов. Это дает очень широкий охват 
научных публикаций со всего мира (почти 80 
миллионов публикаций), однако некоторые 
журналы местного значения могут не 
приниматься в расчет. Например, среди 
критериев индексации Scopus требует 
наличия названий публикаций и тезисов 
докладов, они написаны на английском языке 
(полная публикация может быть написана 
на любом языке); это, вероятно, исключит 
некоторые местные языковые журналы, и 
страны с низким и средним уровнем дохода 
могут быть непропорционально затронуты. 
Тем не менее, существующий охват понятен, 
чтобы продемонстрировать авторам вклад 
стран Research4Life в международную 
научную литературу.

потрясения в новейшей истории 
страны, как известно, привели к потере 
исследовательского потенциала и 
отъезду исследователей(Bifano, 2014).

Ирак демонстрирует самый высокий 
рост публикаций в период с 2009 по 
2018 год, что в значительной степени 
обусловлено возросшим потенциалом 
исследований после прекращения 
торговых санкций в in 2003(Wired, 
2013). А Вьетнам сделал Развитие 
образования, подготовки кадров, 
науки и техники национальным 
приоритетом, по крайней мере, с 2012 
(ThanhTien, 2016) – так что мы можем 
предположить, что эти усилия могут 
стоять за растущей исследовательской 
продукцией этой страны.

Count of publications, 2018
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Открытый доступ для 
публикаций

ДанныеScopus иUnpaywall 
показывают, что публикации в 
открытом доступе становятся все 
более популярными среди авторов из 
стран Research4Life, но большинство 
публикаций по-прежнему публикуются 
по модели подписки (75% в 2018 году) 
либо в журналах только по подписке, 
либо в тех журналах, которые 
предлагают выбор подписки или 
открытого доступа (Рис.4).

Из всех публикаций, опубликованных 
в открытом доступе, наиболее 
популярной является модель GoldAPC, 
в которой авторов обычно просят 
заплатить сбор за публикацию статей, 
чтобы обеспечить немедленный 
открытый доступ после публикации 
(16% в 2018 году). Субсидируемый 
открытый доступ также играет 
определенную роль – это журналы, 

Рисунок 4: доля публикаций минимум с одним автором из каждой страны Research4Life по модели открытого доступа. Источник: данные для публикации Scopus и 
Unpaywall-уровень модели открытого доступа. Полный учет статей, обзоров, докладов конференций и коротких обзоров; продублированный таким образом, что 
публикации с более чем одним автором из страны Research4Life учитываются только один раз.

для которых расходы на публикацию 
субсидируются другим органом, 
возможно, учреждением или 
обществом, и связаны с журналом, то 
есть для автора нет подобных сборов. 
Наименее популярной моделью 
(хотя и растущей быстрее всего) 
является гибридное поглощение – то 
есть доступ к GoldAPC в журналах, 
основанных на подписке. 

Эти выводы хорошо согласуются 
с теми, которые наблюдаются в 
более широком исследовательском 
сообществе как с точки зрения акций, 
так и с точки зрения тенденций 
роста: модель подписки по-прежнему 
является предпочтительным 
вариантом для публикации авторов, 
а модель GoldAPC -растущим 
фаворитом среди вариантов открытого 
доступа, которые мы изучали. 
Однако доля гибридного поглощения 
несколько ниже среди авторов 
Research4Life.

На конференции «Исследователь-
читатель» группа изучила причины, 
лежащие в основе этих результатов. 
Вполне вероятно, что существует 
целый ряд причин,среди которых 
отсутствие финансирования, 
возможно, отсутствие понимания 
доступности отказов APC, а также 
непоследовательная информация и 
политика в отношении отказов среди 
издателей, что затрудняет понимание 
вариантов. Мы также знаем, что 
уровень мотивации публиковать 
исследования в рамках бизнес – 
модели открытого доступа часто 
низок среди авторов, и не только в 
странах Research4Lifes(Shih, 2017). И, 
конечно, не все исследовательские 
публикации,которые мы взяли в 
расчет у авторов Research4Life, 
имели бы право на отказ от платы 
за публикацию, например, если 
бы отказ был обусловлен тем, что 
соответствующий автор был из страны 
Research4Life.

https://unpaywall.org/
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Предпочтение 
«международным» 
журналам

Еще один способ рассмотреть, 
как авторы из стран Research4Life 
делятся своими исследованиями, - это 
посмотреть на журналы, в которых они 
публикуются. Более конкретно, вопрос, 
который мы рассмотрели, состоял в 
том, имеют ли журналы, в которых 
публикуются авторы Research4Life, 
тенденцию дополняться публикациями 
других авторов Research4Life. 
Для каждого журнала, в котором 
публикуется автор Research4Life, мы 
определили долю публикаций хотя бы 
с одним автором, который связан со 
страной Research4Life, пересекающей 
журнал в целом. Используя 60% в 
качестве минимального порога, мы 
затем рассмотрели, какая доля всех 
публикаций с автором Research4Life 
появилась в этом подмножестве 
журналов (Рис. 5). 

Результаты показывают нам, что нет 
особого предпочтения для публикации 
в тех же журналах, где публикуются 
другие авторы Research4Life,и что 
на самом деле предпочтение все 
больше движется в противоположном 
направлении. Порог в 60% несколько 
произволен, но от этого ничего не 
меняется, если мы немного сдвинем 
его вверх или вниз: последовательно 
предпочтение публикации в 
журналах, где преобладают авторы 
Research4Life, является низким и со 
временем снижается.time.

Альтернативные пути к 
открытости

Размещение препринтов предлагает 
еще один путь к открытости. 
Препринтные серверы теперь 
появляются регулярно, но их 
использование несколько ограничено 
определенными областями 
исследований, поэтому мы решили 

посмотреть наbioRxiv, препринтный 
сервер по биологии. Мы обнаружили, 
что из 10 615 препринтов, 
опубликованных в bioRxiv в течение 
2017 года, 226 имели по крайней мере 
одного автора, связанного со страной 
Research4Life, что составляет 2,1% от 
общего объема производства за год 
(Рис.6).

Как несовершенное, но полезное 
сравнение, 4,1% журнальных статей 
в предметной области Scopusbiology 
имеют по крайней мере одного 
автора, связанного со страной 
Research4Life (Рис.6). Таким образом, 
мы можем сделать вывод, что 
авторы Research4Life недостаточно 
представлены в этой форме 
открытого научного общения.

Рисунок 5:доля публикаций в журналах с более и менее 60% публикаций от авторов R4L. Источник: Scopus. Полный учет статей, обзоров, докладов конференций и 
коротких обзоров; продублированный таким образом, что публикации с более чем одним автором из страны Research4Life учитываются только один раз.
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затраты на публикацию постепенно 
заменят затраты на чтение. В тех 
случаях, когда консорциум закупок 
уже тратит значительную сумму 
на приобретение подписок на 
журналы, это преобразование можно 
смоделировать и протестировать. 
Однако в тех случаях, когда доступ к 
журналам предоставляется по очень 
низкой цене или бесплатно через 
такие инициативы, как Research4Life, 
нет существующих бюджетов для 
перехода, поэтому эта модель 
нуждается в переосмыслении. 
Пилотные исследования изучают, как 
такой подход может быть адаптирован 
для библиотечных консорциумов 
в соответствующих странах 
(InformationPower, 2020).

Более широкое вовлечение 
исследователей из стран с доходами 
ниже среднего уровня в редакционные 
советы и системы рецензирования

Отчет Publons и Clarivate Analytics 
за сентябрь 2018 года(Publons, 2018)
демонстрирует аналогичную картину 
участия в процессе экспертной оценки.
Поскольку редакторы журналов, как 
правило, базируются в развитых и 
промышленно развитых странах, 
запросы на рецензирование часто 
естественным образом исключают 
авторов и потенциальных рецензентов 
из стран, находящихся за пределами 
их обычной сети. Меньшее количество 
приглашений на рецензирование 

biology publications
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Рисунок 6: Доля публикаций в тематической категории по биологии наScopus, опубликованных в 2017 году, 
по сравнению с долей препринтов bioRxiv, опубликованных в 2017 году хотя бы одним автором, связанным 
со страной Research4Life. Источник: bioRxiv и Scopus. Полный учет статей, обзоров, докладов конференций 
и коротких обзоров; продублированный таким образом, что публикации с более чем одним автором из 
страны Research4Life учитываются только один раз.

Практические способы 
поддержки исследователей 
в странах с доходом ниже 
среднего уровня

Результаты этого анализа показывают, 
что существует ограниченный, но 
постепенно растущий интерес к 
публикации в открытом доступе среди 
авторов из подобных стран, растущее 
предпочтение международным 
журналам и (возможно) препринте. 
Справедливый переход к открытому 
доступу для исследователей 
нуждается в поддержке со стороны 
всех членов исследовательского 
сообщества. Многие группы 
заинтересованных сторон упорно 
работают над разработкой устойчивых 
моделей, которые позволят достичь 
цели 100% открытого доступа, 
признавая, что вряд ли существует 
универсальное решение, учитывая 
широко варьирующиеся уровни 
финансирования, географию, 
стимулы и дисциплину. Еще одно 
ограничение состоит в том, что 
каждый тип заинтересованных сторон, 
от финансирующего исследования 
до отдельного исследователя, может 
влиять только на определенный 
аспект цикла исследований и 
распространения информации.

На конференции «Исследователь-
читатель» был определен ряд 
практических вариантов оказания 
поддержки исследователям для 
достижения их издательских 
амбиций открытого доступа с 
акцентом на действия, которые 
могут быть предприняты издателями 
в одностороннем порядке или 
предпочтительно коллективно. Этот 
список не является исчерпывающим, 
но следующие меры могут 
помочь исследователям в менее 
финансируемых регионах достичь 
большего уровня открытости и 
равенства среди своих коллег.

Большая согласованность и 
прозрачность вокруг отказов от 
платы за публикации

Одно из сравнительно простых 
решений - сделать политику 
издателей в отношении отказов более 
последовательной и прозрачной.
Несмотря на то, что эта бизнес-модель 
может оказаться промежуточным 
шагом на пути к всеобщему открытому 

доступу, она, вероятно, сохранится в 
течение нескольких последующих лет 
и может невольно привести к тому, 
что многие важные исследования не 
достигнут своей целевой аудитории.

В краткосрочной перспективе авторы 
выиграют от того, что информация 
об отказе будет более доступной. 
Политика должна быть более четко 
и наглядно представлена на сайтах 
журналов и издательств.

Например, могут ли все издатели, 
взимающие плату, согласиться 
автоматически отказаться от 
таких сборов для любого лица из 
зарегистрированного учреждения 
Research4Life? Если требуется 
дифференциация между странами 
Группы А и группы В, могут ли первые 
автоматически получить 100% - ный 
отказ, а вторые-75% - ный отказ?

Мониторинг пилотных проектов 
по моделированию перехода к 
открытому доступу для учреждений 
в странах с доходами ниже среднего 
уровня

Многие издательства объявили о 
крупных сделках «Читай и публикуй» 
с крупными академическими 
библиотечными консорциумами, 
сглаживая переход к открытому 
доступу путем объединения затрат на 
чтение с затратами на публикацию в 
своих журналах в расчете на то, что 
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означает меньшую возможность 
ознакомиться с последними 
тенденциями исследований, узнать, 
что ищут журналы, построить 
профессиональные сети и развить 
критические навыки.

Издатели могли бы изучить свои 
редакционные советы журналов и 
базы данных рецензентов, чтобы 
убедиться, что они разнообразны и 
отражают области будущего роста, а 
не только статус-кво. Им, возможно, 
придется признать, что исследователи 
из стран с доходами ниже среднего 
уровня могут столкнуться с более 
крутой кривой обучения, чем другие 
рецензенты, и инвестировать в 
наращивание своего потенциала как 
авторов, так и читателей.

Лучшие ресурсы по наращиванию 
потенциала, предназначенные для 
авторов, рецензентов и редакторов 
из стран с доходами ниже среднего 
уровня

Многие издательства и организации 
развития, такие как INASP, 
предоставляют учебные программы 
и материалы, предназначенные 
для исследователей, желающих 
опубликовать свои работы в 
признанных и рецензируемых 
журналах. Для издательского 
сообщества имеет смысл 
сотрудничать в этих усилиях, а 
не предоставлять журналу или 
издателю специальное учебное 
обеспечение; эти навыки являются 
предконкурентными и передаваемыми. 
Осуществление таких программ 
в больших масштабах и через 
регулярные промежутки времени 
требует финансовой. Здесь опять 
же совместные предприятия, такие 
как Research4Life и некоммерческие 
организации, такие как INASP, могут 
помочь обеспечить каналы для 
сообщества конечных пользователей 
в странах с низким и средним уровнем 

дохода, но они будут по-прежнему 
зависеть от поддержки, в том числе 
финансовой, от участвующих 
издателей.

Поощрение и демонстрация 
сотрудничества между промышленно 
развитыми регионами и странами с 
доходами ниже среднего уровня

Учреждения могли бы рассмотреть 
существующие сети, которые 
можно было бы использовать 
для облегчения пути к более 
инклюзивному исследовательскому 
сотрудничеству, бросая вызов 
существующим предубеждениям 
и привлекая внимание к «пузырю 
фильтров», в котором мы все 
подсознательно обитаем. Комитеты 
по планированию конференций 
должны активно искать докладчиков 
и участников дискуссии со всего 
мира в рамках расширяющейся 
повестки дня в области разнообразия, 
особенно сейчас, когда виртуальные 
конференции, вероятно, станут 
«новой нормой» в мире после 
COVID-19. Кроме того, все 
исследователи должны помнить о 
том, чтобы работа, на которую они 
ссылаются, была глобальной, где 
это уместно. Кроме того, издатели 
могут обмениваться данными из 
своих собственных материалов 
и публикацийрегистрационная 
деятельность среди авторов 
Research4Life, особенно вокруг 
открытого доступа uptake, чтобы 
способствовать пониманию участия 
авторов из соответствующих стран 
в процессе исследовательской 
коммуникации.

Поддержка публикации исследований, 
имеющих отношение к Целям 
устойчивого развития (ЦУР)

Отчет за 2019 год(ClarivateAnalytics, 
2019) от ClarivateAnalytics 
подтверждает перенаправление 

исследований на общие цели 
OOH, выявляя свидетельства из 
WebofScience о том, что все чаще 
исследовательские программы 
напрямую зависят от конкретных 
целей и задач ЦУР, а не только 
отражают общие глобальные 
тенденции. Издателям было бы 
полезно изучить повестку дня ЦУР, 
чтобы определить темы, которые, 
вероятно, увеличат приоритетность 
и финансирование исследований в 
течение предстоящего десятилетия, 
и рассмотреть, какие названия и 
платформы могут быть подходящими 
для оптимального распространения 
результатов этого исследования.

Используйте статус Research4Life 
как глобального некоммерческого 
партнерства

Research4Life может поддерживать 
усилия своих партнеров-издателей 
многими способами, опираясь на свои 
отношения с заинтересованными 
сторонами во всех секторах 
экосистемы исследовательской 
коммуникации. Он может, например, 
поддерживать издателей, создавая 
область на своем веб-сайте, которая 
предоставляет индекс к политике 
отказа от сборов, решающей 
проблему, описанную выше. Затем 
исследователи из зарегистрированных 
пользовательских учреждений могут 
быть направлены на эти страницы, 
чтобы определить учреждения и 
публикации, из которых и для которых 
доступны отказы, поэтому они не 
будут препятствовать отправке в свой 
журнал открытого доступа по выбору.

Заключение
Сознательные усилия, подобные этим, направленные на развитие живости и потенциала исследовательского 
сообщества в странах Research4Life, принесут дивиденды в долгосрочной перспективе, гарантируя, что растущий 
контингент исследователей из стран с доходами ниже среднего уровня будет активно участвовать в формировании 
механизмов генерации и передачи знаний, которые будут лежать в основе достижения Целей устойчивого 
развития. Такие усилия должны быть совместными и коллективными, чтобы добиться максимального эффекта в 
масштабах страны.
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