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Соавторство и
продуктивность
исследователей
Основные
выводы

Авторы распределяют свое время между различными публикациями и работают в
рамках совместных исследований.

Наблюдается тенденция роста количества работ, ежегодно публикуемых авторами
(участие исследователей в большем количестве работ в качестве соавторов, или
«фракционализация»), с одновременным снижением общего количества публикаций,
приходящихся на одного автора

Количество времени и энергии, затрачиваемое на участие в совместных исследованиях,
приводит к снижению продуктивности исследователей (снижение количества
публикаций, приходящихся на одного автора).

Август 2019 г.

Обусловлен ли рост количества совместных исследований
необходимостью публиковать большее количество работ?

Ежегодный рост числа научных
публикаций является хорошо
задокументированным фактом
(напр., Bornmann & Mutz, 2015
г., Рис. 1). Но каким образом
достигается данный рост?
Обусловлено ли это ростом
инвестиций в исследования
и соответствующим ростом
количества активных
исследователей? Или же
каждый исследователь стал
публиковать больше работ?
Для того, чтобы ответить на
данные вопросы, обратимся к
более раннему исследованию
Plume & van Weijen (2014 г.).

Научно-исследовательский принцип
«publish or perish» («публикуй или
проиграешь», или «публикуй свои
труды, если хочешь преуспеть»)
побуждает исследователей публиковать
большое количество работ и указывать
длинные списки публикаций в своих
резюме, особенно если такие работы
опубликованы в журналах с высоким
импакт-фактором (Tregoning, 2018 г.).
На основании информации об авторах и
публикациях мы попытаемся определить,
является ли участие исследователей в
большем количестве работ в качестве
соавторов («фракционализация»)
результатом необходимости публиковать
большее количество работ, а также
постараемся понять, приводит
ли это к росту общего количества
работ. Позволяет ли рост количества
сотрудничеств полноценно участвовать
в исследованиях и проводить большее
количество исследований?
Существует целый ряд причин,
по которым одни исследователи

сотрудничают с другими. Например,
сотрудничество позволяет исследователи
получить доступ к исследовательским
образцам, испытательным полигонам,
научно-исследовательскому
оборудованию или группам пациентов.
Исследователям, изучающим вопросы за
пределами собственной научной области,
необходимы партнеры из других научных
областей. Кроме того, исследователи
могут быть заинтересованы в
соавторах, навыки и знания которых
дополняют их собственные. Имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что
неоднородные и разноплановые научноисследовательские коллективы имеют
более высокие шансы на успешное
решение исследовательских задач
(напр., Phillips, Northcraft, & Neale,
2006 г.), а также что публикации групп
исследователей получают большее
количество цитирований (напр., Glanzel,
2001 г.). Международное сотрудничество
также стимулирует рост количества
публикаций (Adams, 2013 г.).
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Рис. 1. Динамика «количества публикаций», «количества уникальных авторов» и «количества авторов, приходящихся на одну
публикацию»
в 2008-2017
гг. (в млн.unique
шт.). Совокупный
среднегодовой
(CAGR)year
соответствует
указанному периоду.
Figure 1: Trends
of publications,
authors, and
authorshipsтемп
per роста
publication
2008–17 (millions).

Compound Annual Growth Rate (CAGR) is shown for the same period.
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С помощью Scopus мы
изучили данные об авторах
и соавторах документов,
опубликованных за период с
2008 по 2017 гг. Совместная
работа над публикацией может
измеряться количеством
исследователей, участвующих
в подготовке документа и
указанных в качестве ее
авторов (“количество авторов,
приходящихся на одну
публикацию”). При расчете
показателя “уникальные
авторы” учитывается
количество исследователей,
указанных в качестве авторов
одной или нескольких работ в
течение определенного года
(каждый автор учитывается
в расчете показателя только
один раз в год). Рис. 1
демонстрирует, что “количество
авторов, приходящихся на
одну публикацию” растет
значительно более быстрыми
темпами, чем “количество
публикаций” и “количество
уникальных авторов”.
Пожалуй, наиболее простым и понятным
показателем, отражающим поведение
авторов, является “количество
авторов, приходящихся на одну
публикацию”. На протяжении последнего
десятилетия наблюдается рост среднего
количества авторов, приходящихся
на одну публикацию (см. Рис. 2), что
соответствует проведенным ранее

исследованиям (Mallapaty, 2018 г.; Plume
& van Weijen, 2014 г.). Рост среднего
количества авторов, приходящихся
на одну публикацию, означает, что
авторы при написании работ все
чаще работают совместно с другими
авторами (в настоящее время на одну
публикацию приходится чуть менее
пяти авторов, в то время, как в 2008
г. данный показатель составлял чуть
менее 4 авторов). Отчасти рост данного
показателя обусловлен увеличением
количества работ с очень большим
количеством авторов. В 2017 г. было
опубликовано 1249 работ с количеством
авторов более 100 человек, в то время,
как в 2008 г. количество таких работ
не превышало 526. Многие работы,
имеющие наибольшее количество
авторов, являются результатом
крупных научно-исследовательских
коллабораций, таких как “Большой
адронный коллайдер” (“Large Hadron
Collider”) (напр., Aad и др., 2015 г.) или
“Регистр REACH” (“The Reduction of
Atherothrombosis for Continued Health
(REACH) Registry”) (Eisen и др., 2016 г.).
Наблюдается рост среднего количества
авторов, приходящихся на одну
публикацию. Но что это значит для
каждого отдельного исследователя?
Действительно ли эти исследователи
публикуют все больше статей из года в
год, или все дело в том, что все больше
исследователей пишут статьи совместно
с другими авторами?
В период с 2008 по 2017 гг. показатель
“количество работ, приходящихся на
одного автора”, сохранялся практически
на одном и том же уровне. Это значит,
что ежегодно каждый исследователь
был автором практически одного и
того же количества работ. Однако,
показатель “количество публикаций,
приходящихся на одного уникального
автора” (общее количество публикаций,

Наблюдается рост среднего количества
авторов, приходящихся на одну публикацию.
Но что это значит для каждого отдельного
исследователя? Действительно ли эти
исследователи публикуют все больше
статей из года в год, или все дело в том, что
все больше исследователей пишут статьи
совместно с другими авторами?
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Темпы роста “количества авторов, приходящихся на
одну публикацию” превышают темпы роста “количества
публикаций” и “количества уникальных авторов”
деленное на общее количество
уникальных авторов) снизился с
0.57 в 2008 г. до 0.48 в 2017 г. В то
время, как показатель “количество
авторов, приходящихся на одну
публикацию” демонстрировал рост,
показатель “количество публикаций,
приходящихся на одного уникального
автора” снизился. Это говорит о том,
что с точки зрения эффективности
научно-исследовательской
деятельности (измеряемой количеством
публикаций) исследователи стали
более активно сотрудничать с
другими исследователями и повысили
эффективность своей работы, но
количество публикаций, приходящееся
на одного активного исследователя,
снизилось. Аналогичный тренд
наблюдается во всех 27 предметных
областях (см. дополнительные данные);
поэтому мы считаем, что данный тренд
не может быть обусловлен изменениями
в относительном объеме контента,
индексируемого в Scopus, по различным
предметным областям.
Данные выводы предполагают, что в
список авторов попадают только те
исследователи, которые действительно
внесли значительный вклад в
подготовку публикации, и не попадают
исследователи, не участвовавшие в
ее подготовке или участвовавшие в
незначительной степени (“подарочное
авторство”). Кроме того, предполагается,
что все авторы, внесшие значительный
вклад в подготовку публикации, указаны
в качестве авторов (отсутствует
“призрачное авторство”). При этом, мы
исходим из того, что доля “подарочного”
и “призрачного” авторства существенно
не меняется с течением времени.
Степень сотрудничества авторов
зависит от предметной области.
Например, доля статей с единственным
автором варьируется в зависимости от
области: наибольшая доля таких статей
наблюдается в публикациях в области
гуманитарных наук (66% в 2017 г.), а
наименьшая доля - в публикациях в
области иммунологии и микробиологии
(3% в 2017 г.).
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затрачиваемое на работу с командой
(а также усилия, направленные на
публикацию каждого документа),
приводит к тому, что в конечном счете
каждый отдельный исследователь
публикует меньшее количество
работ. Таким образом, в ответ на
необходимость публиковать больше
работ авторы стремятся участвовать
в большем количестве исследований
в качестве соавторов, что приводит к
снижению их продуктивности с точки
зрения количества публикаций (масштаб
снижения продуктивности варьируется
в зависимости от предметной области).
Данная проблема наиболее актуальна
для научно-исследовательских
или финансирующих организаций,
анализирующих динамику общего
количества публикаций той или иной
группы исследователей. В то же
время исследователи, практикующие
данную стратегию, извлекают пользу
от расширения собственных списков
публикаций.

Тенденция к сокращению количества
публикаций, приходящихся на одного
автора, вкупе с ростом количества
авторов, приходящихся на одну
публикацию, наблюдается во всех
предметных областях.
Согласно Рис. 3, предметные
области, характеризующиеся высоким
показателем “количество авторов,
приходящихся на одну публикацию”,
имеют более низкие значения
показателя “количество публикаций,
приходящихся на уникального автора”.
Данная закономерность присуща всем
публикациям - исследователи все чаще
сотрудничают с другими авторами, но
вносят вклад в меньшее количество
публикаций.
Данный вывод свидетельствует о
том, что совместная работа снижает
продуктивность исследователей
- совместная работа позволяет
исследователям становиться авторами
большего количества статей, но
количество времени и энергии,

Результаты нашего анализа показывают,
что методы полного и фракционного
счета публикаций являются
взаимодополняющими, поскольку
каждый из указанных методов отражает
различные аспекты исследовательской
деятельности. Кроме того, результаты
нашего анализа указывают на
необходимость использования обоих
показателей для того, чтобы в полной
мере понимать, каким образом
количество публикаций отражает
продуктивность исследователей.
В связи с тенденцией к увеличению
количества исследователей,
указываемых в качестве авторов
публикаций, определение вклада
авторов в ту или иную публикацию
на основании списка авторов стало
еще более затруднительным. Это, в
свою очередь, влечет необходимость
совершенствования критериев
определения вклада в работу отдельных
исследователей, особенно для целей
оценки продуктивности и определения
ведущих исследователей.

authorships
per publication

6

CAGR: 2.8%

5

authorships
per author
publications
per author

4

3

CAGR: 0.3%
2

1

CAGR: -2.4%

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рис. 2. Динамика “количества авторов, приходящихся на одну публикацию”, “количества работ, приходящихся на одного автора” и
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Рис. 3.Точечная диаграмма, показывающая значения показателей “количество авторов, приходящихся на одну публикацию” и
Figure 3: Scatter plot of authorships per publication vs. publications per author in 2017 per All Science Journal
“количество публикаций, приходящихся на одного уникального автора”, для предметных областей классификации ASJC в 2017 г.

Classification (ASJC) subject area.

Результаты нашего анализа
показывают, что методы полного
и фракционного счета публикаций
являются взаимодополняющими,
поскольку каждый из указанных
методов отражает различные аспекты
исследовательской деятельности.
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Методы исследования и
источники данных
В настоящем отчете используются библиометрические данные из базы данных
Scopus компании Elsevier. Scopus представляет собой базу данных аннотаций и
цитирований рецензируемой научной литературы, охватывающей 75 миллионов
документов, опубликованных в более чем 23500 журналах, книжных сериях и
материалах конференций. Для подготовки настоящего отчета использовались
данные по состоянию на апрель 2019 г.
Для анализа были выбраны следующие типы документов: журнальные статьи,
обзоры журналов и материалы конференций. Количество авторов каждого
документа определялось на основании количества указанных в нем авторов. В
базе данных Scopus статьи привязаны к профилям авторов, которые содержат
информацию обо всех публикациях соответствующих авторов. Таким образом,
количество уникальных авторов может быть определено как общее количество
профилей авторов, имеющих хотя бы одну публикацию в рассматриваемом году.
Используемые данные доступны по следующей ссылке:
Gasson, K.; Herbert, R.; Ponsford, A. (2019), “Data for: Fractional Authorship &
Publication Productivity”, Mendeley Data, v1. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3392302
Во время проведения анализа наиболее актуальными данными были данные
за 2017 г. Анализ по предметным областям проводился на основании 27
предметных областей верхнего уровня по классификации ASJC (All Sciences
Journal Classification).
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Об авторах
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(Alex Ponsford)

является старшим менеджером по
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естественных наук Оксфордского
университета и степень доктора
наук (PhD) по изотопной геохимии
Бристольского университета. В 2015
году Кейт покинула академическую
среду, чтобы продолжить свою карьеру
в издательском деле. В настоящее
время Кейт занимается разработкой
аналитических методов, позволяющих
получить представление о ландшафте
научно-исследовательской деятельности
с использованием библиометрических и
наукометрических инструментов.

Рэйчел Херберт (Rachel Herbert)
является старшим менеджером по
оценке исследований в компании
Elsevier. Рейчел более 10 лет работает
в сфере научных публикаций и активно
интересуется оценкой исследований с
точки зрения гендерной проблематики.
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Международный центр изучения научных исследований (The International Center
for the Study of Research, или ICSR) занимается анализом и продвижением
методов оценки исследований во всех научных областях. Работая в тесном
сотрудничестве с научным сообществом, ICSR изучает целый ряд взаимосвязанных
дисциплин, касающихся оценки исследований, библиометрию и наукометрию,
науковедение, а также коллективные и научно-технические исследования, для
подготовки рекомендаций, совместной разработки и распространения знаний как
внутри указанных дисциплин и между ними, так и за их пределами. Надежные и
проверенные показатели помогают студентам, преподавателям, исследователям,
администраторам исследований и лицам, ответственным за разработку научноисследовательской политики, максимально эффективно использовать имеющиеся
в их распоряжении ресурсы для достижения своих научно-исследовательских
целей. Кроме того, «умные» показатели помогают демонстрировать степень
влияния (импакта) исследований на мировое научное сообщество. Таким образом,
ICSR выявляет, анализирует, разрабатывает и стимулирует использование
информативных и точных качественных и количественных показателей, касающихся
финансирования исследований, научно-исследовательской деятельности,
результатов и результативности исследований. ICSR работает в партнерстве с
консультативным советом, члены которого представляют различные регионы мира
и являются экспертами в области проведения исследований, оценки исследований,
формирования научно-исследовательской политики и управления исследованиями.
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