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Принимать, не принимать:
Что на самом деле означает показатель «доля 
принятых к публикации статей»?

Показатель "доля принятых к публикации статей" не следует использовать для оценки 
журналов: мы не нашли подтверждение тому, что доля принятых к публикации статей 
свидетельствует о качестве или научной важности (импакте) журнала.

Показатель "доля принятых к публикации статей" полезен для авторов, направляющих статьи на 
рассмотрение в журналы. Международный центр изучения научных исследований рекомендует 
публиковать данный показатель в открытом доступе при наличии такой возможности.

Журналы с золотым открытым доступом, как правило, имеют более высокую долю принятых к 
публикации статей, чем журналы с другими типами открытого доступа, однако они, как правило, 
также значительно моложе. Уменьшится ли доля принятых к публикации статей со временем, или 
же все-таки модель открытого доступа окажет преобладающее влияние?
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Одной из функций, выполняемых журналом, является 
контрольная функция, которая заключается в отборе 
исследований, достойных публикации. Рассматривая 
рукописи, представленные в журнал, редакция 
может принимать некоторые из них к публикации и 
отклонять другие (зачастую после рецензирования). 
Доля принятых к публикации рукописей (доля 
рукописей, выбранных для публикации, от общего 
количества присланных в журнал рукописей) является 
простым и понятным показателем, который довольно 
регулярно указывается на страницах с метриками 
журналов (например, Elsevier Journal Insights), в 
отчетах редактора (например, Hall, 2018 г.; Barber, 
2019 г.; Manning, 2017 г.) и в инструментах для поиска 
журналов (например, Elsevier Journal Finder, Springer 
Journal Suggester). Однако, насколько целесообразно 
использовать данный показатель для оценки 
журналов?

Введение

Что измеряет показатель 
"доля принятых к публикации 
рукописей"?

Количество принятых к публикации 
рукописей зависит от нескольких 
факторов: качество, актуальность 
или значимость присланной рукописи, 
количество журналов в предметной 
области, а также от количества 
присланных рукописей, задержек в 
рецензировании и ограничений по 
количеству страниц. Бытует мнение, 
что некоторые журналы стремятся 
поддерживать определенный уровень 
принятых к публикации рукописей. 
Каждый из указанных факторов в 
различной степени влияет на долю 
принятых к публикации рукописей. 
Факторы, влияющие на количество 
поданных на рассмотрение рукописей, 
включают размер научной области с 
точки зрения объема финансирования, 
количества исследователей и 
публикаций; количество журналов 
и степень их сотрудничества; 
уровень узнаваемости журнала 
(репутация "бренда") или его престиж 

(субъективное восприятие); а также 
потенциальные преимущества для 
автора от успешной публикации статьи 
(напр., в некоторых случаях публикация 
в определенных журналах может 
помочь в получении финансирования 
будущих исследований).

Таким образом, если на две 
составляющие показателя "доля 
принятых к публикации рукописей" 
оказывают влияние схожие, но все-
таки разные наборы факторов, то 
какую информацию о журналах можно 
узнать при помощи этого показателя? 
Metrics Toolkit утверждает, что данный 
показатель может использоваться в 
качестве «индикатора воспринимаемого 
престижа и востребованности 
журнала с учетом его доступности» 
(Metrics Toolkit). Высокий импакт-
фактор журналов, таких как Nature 
and Science, обсуждается, помимо 
прочего, в контексте относительно 

низких показателей доли принятых 
к публикации рукописей (e.g. 
Emmer, 2019 г.). А с другой стороны, 
существуют недобросовестные (или 
хищнические) журналы, которые 
зачастую характеризуются высокой 
долей принятых к публикации 
рукописей (Forero, Oermann & Manca, 
2018 г.; Brembs, 2018 г.).

Тем не менее, в некоторых случаях 
принцип отделения «зерен от плевел» 
(Brembs, 2018 г.) применяется крайне 
строго, в результате чего доля принятых 
к публикации рукописей в журналах, 
таких как Nature and Science, не 
превышает 10%. Получение отказа 
в публикации рукописи в журналах 
со строгим отбором, конечно же, не 
говорит ничего о самой рукописи.

Факторы, упомянутые выше, могут 
свидетельствовать о наличии у 
рукописи целого ряда "проблем": 
одной проблемой может быть низкое 

Определение:  
Доля принятых к публикации рукописей = 
количество рукописей, принятых к публикации / 
количество присланных в журнал рукописей

Постойте, ведь существует другая формула 
расчета показателя "доля принятых к 
публикации рукописей"! Издателям и 
редакторам, читающим данную статью, может 
также быть знакома следующая формула: 
Доля принятых к публикации рукописей = 
Количество рукописей, принятых к публикации / 
(Количество рукописей, принятых к публикации 
+ Количество отклоненных рукописей). 
Оба показателя измеряют долю принятых к 
публикации рукописей, но делают это разными 
способами. Второй способ рассчитывает долю 
положительных решений. Он будет полезен, 
в частности, тем, кто уделяет пристальное 
внимание процессу рецензирования (наиболее 
характерно для издателей и редакторов). Первый 
способ наиболее часто применяется для расчета 
показателей, опубликованных на веб-страницах 
журналов и издателей. Мы полагаем, что авторы 
пользуются именно первым определением 
показателя "доля принятых к публикации 
рукописей", а также, что именно это определение 
является для них наиболее информативным. 
Поэтому в данной работе мы будем использовать 
первый способ расчета указанного показателя.

https://journalinsights.elsevier.com/journals/0002-9394/acceptance_rate
https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalfinder.elsevier.com/
https://www.metrics-toolkit.org/journal-acceptance-rate
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с качеством рукописей (Sugimoto, 
Larivière, Ni et al., 2013 г.; Metrics Toolkit). 
Также высказывалось предположение, 
что доля отказов в публикации в 
размере, "не превышающем 30%, 
является обоснованной для того, 
чтобы обеспечить публикацию только 
качественных исследований" (Frontiers, 
2015 г.).

Итак, мы проанализировали 2371 
журнал и соответствующую информацию 
о "доле принятых к публикации 
рукописей" в 2017 году. Большинство из 
рассмотренных журналов публикуются 
компанией Elsevier (дополнительная 
информация содержится в разделе 
"Методы исследования") и охватывают 
широкий спектр предметных областей, 
типов и периодов издания журналов; 
все предметные области хорошо 
представлены в указанном наборе 
данных, за исключением социальных 
и гуманитарных наук (является 
ограничением выводов настоящего 
исследования). Для того, чтобы понять, 
о чем может свидетельствовать 
показатель "доля принятых к публикации 
рукописей", мы сравнили данный 
показатель с целым рядом других 
показателей

качество или импакт, другой проблемой 
- не соответствие проблематике и 
предметной области журнала.

Информация о том, какие журналы 
отказали статьям в публикации, не 
позволяет сделать вывод о качестве 
таких статей в связи с отсутствием 
информации о причинах отказа. Так 
может ли доля принятых к публикации 
рукописей свидетельствовать о 
качестве или строгости процесса 
рецензирования? Если нет, то что 
означает данный показатель?

Попытки ответить на данный 
научно-исследовательский вопрос 
предпринимались ранее - доля 
принятых к публикации или отвергнутых 
рукописей сопоставлялась с 
показателями цитирования с учетом 
предметной области журнала, периода 
его издания и типа доступа (например, 
Sugimoto, Larivière, Ni et al., 2013 г.; 
Frontiers, 2015 г.; Frontiers, 2016 г.). 
Однако в некоторых случаях результаты 
исследований были противоречивыми, 
и показатели "доля принятых к 
публикации рукописей" и "доля 
отвергнутых рукописей" в некоторой 
степени продолжают ассоциироваться 

НАБОР ДАННЫХ: 
Общее количество журналов - 
2371, из которых 1942 журнала 
(82%) опубликованы Elsevier 

Значения показателя "доля 
принятых к публикации статей" 
за 2017 г.

Рис. 1: Распределение журналов из рассматриваемого набора данных (n = 2 371) в соответствии с показателем "доля принятых к публикации статей" за 2017 год.

Склонность к отказу в 
публикации

Для журналов в нашем наборе 
данных показатель "доля принятых к 
публикации рукописей" находился в 
диапазоне от 1,1% до 93,2% (по данным 
за 2017 год), и в среднем составлял 
32%. Это говорит о том, что журналы, 
как правило, принимают к публикации 
меньшее количество статей, чем 
отклоняют (Рис. 1).

https://www.metrics-toolkit.org/journal-acceptance-rate
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Размер журнала

Гипотеза: журналы отличаются по 
размеру, но они могут конкурировать 
за одних тех же авторов и 
рукописей. Если существует риск 
того, что крупный журнал может 
опередить небольшой журнал, то 
небольшой журнал может увеличить 
долю принимаемых к публикации 
статей, чтобы повысить свою 
привлекательность в глазах авторов.

В целом, зависимость между 
размером журнала и долей принятых 
к публикации статей не обнаружена 
(Рис. 2). Авторы Сугимото, Ларивьер, 
Ни и др. (Sugimoto, Larivière, Ni et 
al; 2013 г.) установили, что "доля 
принятых к публикации статей растет 
с увеличением количества статей в 
журнале". В нашем наборе данных 
зависимость между высокими 
значениями показателя "доля 
принятых к публикации статей" и 
небольшими журналами настолько 
несущественна, что практически 
отсутствует. Для небольших журналов 
(менее 100 публикаций в 2017 
г.) характерен широкий диапазон 
значений показателя "доля принятых 
к публикации статей". Более крупные 
журналы имеют немного менее 
широкий, но все-таки значительный 
диапазон значений рассматриваемого 
показателя (для большинства 
журналов в даной категории 
характерен диапазон от 10% до 60%).

Возраст журнала

Гипотеза: Доля принятых к 
публикации статей для молодых 
журналов, занимающихся 
формированием собственных целей 
и задач, а также работающих над 
узнаваемостью своего бренда, 
может быть выше, чем для более 
ранних журналов.

Возраст проанализированных 
нами журналов варьировался от 
нуля (только начали выпускаться) 
до почти 200 лет. При этом по 
состоянию на 2017 год средний 
возраст рассматриваемых журналов 
составил 26,4 года. Как и в случае с 
предыдущей гипотизой, проведенный 
анализ практически не выявил 
взаимосвязи между возрастом журнала 
и показателем "доля принятых к 

публикации статей", но позволил 
сделать предположение, что более 
ранние журналы имеют чуть более 
низкое значение показателя "доля 
принятых к публикации статей" (Рис. 3).

Авторы Сугимото, Ларивьер, Ни и др. 
(Sugimoto, Larivière, Ni et al.; 2013 г.) 
установили, что "молодые журналы, 
как правило, характеризуются 
более высокой долей принятых к 
публикации статей". Несмотря на то, 
что практически все самые высокие 
значения показателя "доля принятых 
к публикации статей" в нашем наборе 
данных соответствуют более молодым 
журналам, в ней также содержатся 
журналы в возрасте от 1 до 60 лет, 
значения показателя "доля принятых 
к публикации статей" которых 
значительно превышают 80%.

Показатель цитируемости 
журнала

Гипотеза: Если показатель "доля 
принятых к публикации статей" 
характеризует показатель 
цитируемости и качество журнала, 
то должна прослеживаться 
отрицательная корреляция между 
данным показателем и показателем 
цитируемости, взвешенным по 
предметной области (field-weighted 
citation impact, FWCI).

Проведенный анализ не показал 
четкой связи между показателем 
цитируемости журнала и долей 
принятых к публикации статей (Рис. 
4). В нашем наборе данных есть как 
издания с высокими показателями 
цитируемости и высокой долей 
принятых к публикации статей, так 
и издания с противоположными 
параметрами. Журналы с самыми 
высокими показателями цитируемости 
действительно имеют более низкую 
долю принятых к публикации статей, но 
это касается журналов со значениями 
FWCI выше 3,0; поскольку средний 
мировой показатель для всех журналов 
равен 1,0, эти журналы являются 
наиболее успешными. Даже для этих 
журналов доля принятых к публикации 
статей варьируется от 5 до 40%. 
Таким образом, в лучшем случае мы 
можем сказать, что доля принятых 
к публикации статей в журналах с 

чрезвычайно высоким показателем 
цитируемости, как правило, не 
превышает 40%, но это утверждение 
вряд ли будет полезным для авторов, 
выбирающих журнал для публикации 
статьи. В целом наши данные 
свидетельствуют о том, что низкая 
доля принятых к публикации статей 
не указывает на высокие показатели 
цитируемости (слишком большой 
разброс данных).

В настоящем исследовании мы 
изучали взаимосвязь между долей 
принятых к публикации статей и 
показателем FWCI, в то время, 
как более ранние исследования 
использовали другие показатели 
научной важности (импакта) журналов 
при проведении анализа. Например, 
Фронтирс (Frontiers, 2015 г.) "не 
обнаружил никакой корреляции между 
долей отклоненных рукописей и 
импакт-фактором журналов". В 
отличие от работы Фронтирс и нашей 
работы, Сугимото, Ларивьер, Ни и др. 
(Sugimoto, Larivière, Ni et al.; 2013 г.) 
обнаружили слабую отризательную 
корреляцию между долей принятых к 
публикации статей и импакт-фактором 
журнала и сделали предположение, 
что журналы с высоким импакт-
фактором могут привлекать большее 
количество авторов, что влияет на 
строгость отбора и долю принятых к 
публикации статей.

В дополнительных материалах 
(предоставляются с данным отчетом) 
вы также можете ознакомиться с 
графиком, показывающем зависимость 
доли принятых к публикации работ от 
журнальных метрик CiteScore за 2018 
год. Выводы, которые можно сделать 
исходя из этого графика аналогичны 
тем, что были сделаны на основании 
Рисунка 4.
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Рис. 2. Доля принятых к 
публикации статей в зависимости 
от размера журнала (количество 
статей, обзоров, материалов 
конференций), данные за 
2017 год (n = 2371; однако на 
рисунке отображаются журналы, 
количество публикаций которых 
не превышает 1000 публикаций, 
поэтому не показаны данные для 
50 журналов).
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Рис. 3: Доля принятых к 
публикации статей в зависимости 
от возраста журнала (количество 
лет с даты публикации первого 
номера), данные за 2017 год (n 
= 2371; однако на рисунке не 
отображаются журналы, возраст 
которых превышает 100 лет, 
поэтому не показаны данные для 
11 журналов).
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Рис. 4: Доля принятых к 
публикации статей в зависимости 
от показателя цитируемости, 
взвешенного по предметной 
области (field-weighted citation 
impact, FWCI), данные за 
2017 год (n = 2371; однако 
на рисунке не отображаются 
журналы, показатель FWCI 
которых превышает 5, поэтому 
не показаны данные для 21 
журнала). Показатель FWCI 
оценивает относительную 
цитируемость за период 
0–3 лет после публикации с 
учетом различий в степени 
цитируемости по типам 
публикаций, различным 
предметным областям и годам 
публикации; среднемировое 
значение показателя 
составляет 1,00.
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Специализация журнала: 
статьи или обзоры?

Гипотеза: если в журнале 
публикуется относительно большое 
количество обзоров, то, исходя 
из того, что обзоры, как правило, 
«приглашаются» публикациями, 
доля принятых к публикации статей 
может быть относительно высокой.

К настоящему времени мы 
сгруппировали все журналы в нашем 
наборе данных и проанализировали 
параметры, не зависящие от 
редакционной коллегии журналов 
(возраст, размер предметной области 
и / или ограничение количества 
страниц). Однако очевидно, что именно 
журналы выбирают типы публикуемых 
исследовательских работ. Поэтому для 
каждого журнала мы также определили 
долю обзорных публикаций от общего 
количества публикаций за 2017 год. 
Публикация обзорных статей может 
искажать полученные результаты 
(Рис. 5) из-за того, что некоторые 
обзоры делаются по заказу журналов 
и поэтому, например, с меньшей долей 
вероятности могут быть отклонены по 
причине несоответствия проблематике 
журнала. На рисунке показаны 
несколько журналов (40), которые в 
2017 году публиковали исключительно 
обзорные статьи, но даже среди этих 
журналов доля принятых к публикации 
статей варьируется от 16% до 89%. 
Имеющиеся данные свидетельствуют 
об отсутствии корреляции между 
долей обзорных публикаций и долей 
принятых к публикации статей.

Модель открытого доступа

Гипотеза: учитывая, что 
единственным источником дохода 
для журналов открытого доступа 
является плата за публикацию 
статей, то можно ожидать, что 
такие журналы будут иметь 
относительно более высокую долю 
принятых к публикации статей.

Большинство рассматриваемых нами 
журналов предлагают авторам опцию 
публикации статей в открытом доступе 
(«гибридный открытый доступ»), и лишь 

Тематический охват

Гипотеза: если тематический 
охват журнала является узким или 
"нишевым", то значение показателя 
"доля принятых к публикации 
статей" может быть относительно 
низким, поскольку журнал должен 
быть избирательным.

Некоторые журналы являются 
достаточно "нишевыми" в своей 
тематической направленности, в то 
время как другие имеют обширный 
тематический охват. Может ли 
это повлиять на долю принятых к 
публикации статей? Наш анализ 
показывает, что нет. Большинство 
журналов характеризуются низким 
или средним уровнем тематического 
охвата цитируемой литературы, но 
никакой взаимосвязи с долей принятых к 
публикации статей не было установлено. 
См. раздел "Методы исследования" для 
получения подробной информации о 
дополнительных данных.

немногие из них не предлагают такую 
опцию («доступ только по подписке») 
или предлагают опцию открытого 
доступа, не предполагающего взимание 
платы с авторов («субсидируемый 
открытый доступ»). Доля принятых 
к публикации статей для журналов, 
работающих по модели "золотого 
открытого доступа" (предполагают 
взимание платы с авторов), отличается 
от журналов с другими типами доступа 
(Рис. 6). Первые три группы журналов 
имеют схожие показатели доли принятых 
к публикации статей, в то время, как у 
журналов с золотым открытым доступом 
наблюдается самое высокое среднее 
значение данного показателя (45,9%). 
Кроме того, Сугимото, Ларивьер, Ни и 
др. (Sugimoto, Larivière, Ni et al.; 2013 
г.) выяснили, что «журналы открытого 
доступа во всех дисциплинах имеют 
значительно более высокую долю 
принятых к публикации статей».

Это свидетельствует о том, что журналы 
с золотым открытым доступом, как 
правило, имеют более высокую 
долю принятых к публикации статей, 
чем другие журналы. На основании 
данной информации логично было бы 
предположить, что причиной более 
высокой доли принятых к публикации 
статей является зависимость таких 
журналов от сборов за публикацию 
статей. Однако следует отметить, 
что журналы с золотым открытым 
доступом также в большинстве своем 
значительно моложе, чем любые другие 
группы журналов (в среднем 7,8 лет 
по состоянию на 2017 год; при этом 
средний возраст журналов с гибридным 
открытым доступом составляет 28,6 
лет). Только со временем мы сможем 
узнать, уменьшится ли доля принятых 
к публикации статей в журналах с 
золотым открытым доступом по мере их 
"старения" и завершения формирования 
модели открытого доступа, или же 
высокие значения показателя "доля 
принятых к публикации статей" в таких 
журналах станут нормой по финансовым 
соображениям.
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Рис. 6: Доля принятых к публикации статей в зависимости от модели открытого доступа, предлагаемых авторам по состоянию на 2017 г. (блочные диаграммы), 
данные за 2017 год. Возраст журналов рассчитан как средний возраст журналов, входящих в соответствующую группу открытого доступа. Под возрастом 
журнала понимается количество лет, прошедших с даты публикации первого номера по состоянию на 2017 г. (n = 2371).
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Предметная область

Гипотеза: Как и в случае со 
многими журнальными метриками 
и показателями, можно ожидать 
различия в значениях показателя 
"доля принятых к публикации 
статей" в зависимости от 
предметной области. Напоминание: 
все предметные области хорошо 
представлены в используемом 
наборе данных, за исключением 
социальных и гуманитарных наук.

TПоследним рассмотренным 
параметром была предметная 
область журнала. Тематическая карта 
журналов (Рис. 7) демонстрирует 
тематический охват журналов в нашем 
наборе данных и диапазон показателя 
"доля принятых к публикации статей". 
Определенные предметные области 
на карте, безусловно, склонны 

иметь более низкую долю принятых 
к публикации статей: экономика и 
компьютерные науки, в частности, 
и, в несколько меньшей степени, 
математика. Это может указывать на 
то, что публикация статей в журналы, 
посвященные данным формальным 
наукам, является значительно более 
сложным занятием по причине 
более высокой доли "правильных" 
или "неправильных" ответов. Для 
сравнения, медицина, сестринское 
дело и медико-биологические науки 
характеризуются более высокой 
долей принятых к публикации статей, 
что, вероятно, отражает более 
субъективную природу публикаций.

Несмотря на различия в используемых 
подходах, результаты нашего 
исследования относительно 

точно совпадают с результатами 
исследования Сугимото, Ларивьер, Ни 
и др. (Sugimoto, Larivière, Ni et al.; 2013 
г.), которые установили, что журналы 
в области медико-санитарных наук 
имеют наибольшую долю принятых 
к публикации статей, а бизнес-
журналы - наименьшую. В качестве 
причины данного вывода указывается 
конкуренция за публикацию в бизнес-
журналах. Фронтирс (Frontiers; 2016 
г.) также определил, что социальные 
науки характеризуются относительно 
высокой долей отказов в публикации.▪

Рис. 7. Тематическая карта с журналами из набора данных, демонстрирующая взаимосвязь между публикациями, опубликованными журналами в период с 
2012 по 2016 годы, с указанием тематической принадлежности. Цвета указывают на долю принятых к публикации статей: более темные синие точки на графике 
означают низкие показатели, желтые точки - высокие показатели. Размер точки указывает на силу взаимосвязи с другими журналами. Карта создана с помощью 
Scopus и VOSviewer. Метки добавлены вручную на основании наименований журналов (которые впоследствии были удалены с каждой точки для сохранения 
анонимности) (n=2371).
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Заключение

Атрибут журнала Взаимосвязь с показателем "доля принятых к публикации статей"

Размер журнала
TНаиболее крупные журналы, как правило, имеют относительно низкую долю принятых 
к публикации статей по сравнению с небольшими журналами. Но даже для них значения 
рассматриваемого показателя варьируются от 10% до 60%.

Возраст журнала
Самые ранние журналы, как правило, характеризуются более низкой долей принятых к 
публикации статей по сравнению с молодыми журналами. Однако указанная корреляция 
является очень слабой.

Научная важность 
(импакта) журнала

Журналы с чрезвычайно высокими показателями научной важности (импакта) журналов, как 
правило, характеризуются относительно низкой долей принятых к публикации статей. Однако 
даже для этих журналов наблюдается слишком большой разброс данных (доля принятых к 
публикации статей варьируется от 5 до 50%).

Издательская 
специализация 
журнала

Не выявлено никакой связи между долей обзорных публикаций и долей принятых к 
публикации статей.

Модель открытого 
доступа

Журналы с золотым открытым доступом, как правило, имеют более высокую долю принятых 
к публикации статей, чем журналы с другими типами открытого доступа. Однако журналы с 
золотым открытым доступом также в большинстве своем значительно моложе, чем журналы с 
другими типами открытого доступа.

Тематический охват Не выявлено никакой связи между широтой тематического охвата журнала и долей принятых к 
публикации статей.

Предметная область 
журнала

Журналы, посвященные формальным наукам (экономика, информатика, математика), как 
правило, характеризуются более низкой долей принятых к публикации статей.

В результате проведенного 
исследования было выявлено, что 
низкие значения показателя "доля 
принятых к публикации статей" 
характерны для очень крупных, очень 
старых и очень влиятельных журналов с 
высоким импакт-фактором, а также для 
журналов, не работающих по модели 
"золотого открытого доступа". Данный 
набор атрибутов является смешанным. 
Взаимосвязь с показателями импакта 
журналов является неоднозначной и 
недостаточно сильной, чтобы можно 
было утверждать, что доля принятых 
к публикации статей указывает на 
качество или импакт журнала. Важно 
отметить, что даже при установлении 
взаимосвязи между атрибутами журнала 
и долей принятых к публикации работ, 
диапазон значений данного показателя 
остается настолько широким, что 
выявленные результаты вряд ли могут 
быть использованы на практике.

Так что же делать авторам, 
принимающим решение о выборе 
журнала для публикации? Мы полагаем, 
что показатель "доля принятых к 
публикации статей" несет смысловую 
нагрузку: он указывает потенциальным 
авторам на вероятность принятия их 
рукописи к публикации на основании 
исторических данных. Таким образом, 
мы считаем, что данный показатель 
должен быть частью набора журнальных 
метрик и должен публиковаться в 
открытом доступе при наличии такой 
возможности. Тем не менее, данный 
показатель не свидетельствует о каких 
бы то ни было характеристиках и 
атрибутах журнала, и поэтому он должен 
предоставляться вместе с другими 
метриками и показателями, но не 
отождествляться с ними.

К счастью, как правило, именно так 
и происходит. Домашние страницы 
журналов, которые отображают 

информацию о доле принятых 
к публикации работ, зачастую 
содержат показатели цитирования 
журнала за последний год, а также 
информацию о сроках публикации 
статей, их тематическом охвате и 
процессе рецензирования. Данная 
информация, является важной и 
полезной. Мы рекомендуем издателям 
и журналам обратить внимание на 
то, каким образом они представляют 
информацию о доле принятых к 
публикации работ, и не допускать 
намеков на то, что данный показатель 
свидетельствует о влиянии, качестве 
или строгости журнала. Вместо 
этого необходимо подчеркивать, что 
данный показатель представляет 
собой долю рукописей, принятых к 
публикации, от общего количества 
работ, направленных в журнал за 
рассматриваемый период.
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Методы исследования 
и источники данных
Информация о доле принятых к публикации статей была получена с веб-
сайтов журналов, инструментов поиска / рекомендации журналов, а также 
из редакционных систем (для журналов Elsevier). Вся информация была 
обезличена, чтобы не допустить раскрытия информации о журналах, принявших 
решение не публиковать информацию о доле принятых к публикации статей. 
Для того, чтобы собрать дополнительную информацию о журналах (количество 
статей, обзоров, материалов конференций, кратких опросов и статей о 
данных; год публикации первого номера или издания; показатель цитирования, 
взвешенный по предметной области FWCI и тематический охват цитируемой 
литературы), они были сопоставлены с данными из Scopus. Самые свежие 
журнальные метрики CiteScore находятся в свободном доступе по адресу 
Scopus.com/sources. Информация о моделях открытого доступа была собрана на 
основании тарифов издателей и списков журналов (в свободном доступе). Для 
создания тематических карт использовался VOSviewer.

Herbert, R (2019), “Data for: Accept me, accept me not: What do journal acceptance 
rates really mean?”, Mendeley Data, v1. https://dx.doi.org/10.17632/rpb526yhyx.1

https://www.scopus.com/sources
https://data.mendeley.com/datasets/rpb526yhyx/1
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