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Сотрудничество  
Вышки и SSRN:
Tomorrow’s  
research today.
В декабрьском выпуске «Окон роста»  
мы рассказываем об активности сотрудников Вышки 
в Social Science Research Network и продвижении 
Университета в рейтингах этого репозитория.

В чём основное значение SSRN  
для академического сообщества  
и что он предлагает своим  
пользователям? 
Social Science Research Network (SSRN) — один из самых 
популярных электронных репозиториев по ключевым 
направлениям социально-экономических наук. 
Размещение результатов исследований в SSRN в формате 
препринтов позволяет авторам оперативно получать 
комментарии от экспертов, а пользователям — быть в 
курсе последних исследований ещё до выхода статей в 
журналах. Соответственно, смело можно утверждать, что 
основная заслуга SSRN — это развитие коммуникаций в 
академическом сообществе.

у с П е х о В  В  Н о В о м  г о д у !

Академическая 
мобильность: 
человеческая 
и не только
Приближаются новогодние праздники и долгожданные канику-
лы. Это значит, что мы будем отдыхать. Кто-то останется дома, 
а для кого-то наступит пора мобильности. Мобильность эта в 
большинстве случаев будет неакадемической (с лыжами, конь-
ками, санками или, напротив, тёплым морем и солнышком).
Для нас существуют географические границы, и нам не всегда 
просто их преодолеть. Время, визы, билеты, расписания — всё 
это работает в качестве ограничений. А вот нашим академиче-
ским результатам преодолеть такие ограничения гораздо про-
ще. Для этого нам достаточно разместить свою работу в одном 
из электронных репозиториев — таких, например, как SSRN 
или REPEC. И уже через несколько минут нашу публикацию уви-
дят коллеги из университетов многих стран.
В сегодняшних «Окнах роста» мы рассказываем о результатах 
такой мобильности — о нашем продвижении в SSRN в уходя-
щем году. За этот год мы сильно продвинулись в количествен-
ных показателях и достигли определённого прогресса в пока-
зателях качественных (таких, как читаемость и цитируемость 
наших работ). Об этих трендах и задачах на следующий год — 
наши сегодняшние материалы.
Многие из нас ждут праздников, чтобы в тиши (под запах хвои, 
звон новогодних бубенчиков, хруст имбирного печенья, булька-
нье пузырьков шампанского) дописать, наконец, давно заду-
манную статью или препринт. Пусть эти статьи увидит — с нашей 
помощью — широкий академический мир.

С пожеланиями новых академических (и не только!) удач  
в наступающем новом году! 

Мария Юдкевич 
Проректор НИУ ВШЭ   
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SSRN продвигает принцип открытого доступа к результатам 
научных исследований, поэтому все зарегистрировавшиеся 
пользователи получают бесплатный доступ к полнотекстовым 
версиям более чем 300 тысяч статей, а также возможность 
загружать собственные тексты, как опубликованные, 
так и неопубликованные. При этом авторы всегда могут 
скорректировать работы, загруженные в SSRN.
SSRN ежемесячно обновляет рейтинги университетов, авторов 
и научных работ, а также предоставляет авторам статистику по 
количеству просмотров, скачиваний и цитирований их работ. 

Как ВШЭ продвигает работы своих сотрудников  
в SSRN? 
В декабре 2011 года был подписан договор об 
институциональном сотрудничестве между ВШЭ и SSRN. В 
рамках данного договора в SSRN была создана серия научных 
работ ВШЭ, в которой на данный момент размещено более 
двухсот статей, а также электронный тематический журнал 
ВШЭ, который рассылается более чем 76 000 подписчиков. 
Первый выпуск журнала был подготовлен в феврале 2012 года, 

сейчас ведётся работа над седьмым выпуском. Кроме того, 
при согласии авторов в SSRN автоматически размещаются 
препринты программы фундаментальных исследований.

Насколько активно сотрудники ВШЭ используют 
ресурсы SSRN? 
Необходимо отметить, что, по статистике, за последний год 
примерно в пять раз увеличилось количество сотрудников ВШЭ, 
размещающих свои работы в SSRN. Если в декабре прошлого года 
всего 43 автора загружали свои работы в SSRN, то в декабре 2012 
года уже 205 исследователей ВШЭ представлены в SSRN. Кроме 
того, в три раза увеличилось количество работ по сравнению 
с показателями прошлого года. Если в предыдущем периоде в 
среднем количество работ, размещаемых в год, было примерно 
на уровне 30–40, то за последние 12 месяцев научными 
сотрудниками ВШЭ было загружено 159 статей и препринтов. При 
этом общее количество работ по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 295, так как некоторым авторам, разместившим 
свои работы до декабря 2011 года, была проставлена аффиляция с 
ВШЭ, что увеличило суммарное количество работ.
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Рейтинг ВШЭ в SSRN

рейтинг ВШЭ за последние 12 месяцев

Показатель 01.12.2011 01.05.2012 01.12.2012

количество работ
количество 33 104 159

место в рейтинге 80 11 2

количество скачиваний
количество 3177 5313 11018
место в рейтинге 97 61 24

общий рейтинг ВШЭ

Показатель 01.12.2011 01.05.2012 01.12.2012

количество авторов
количество 43 127 205
место в рейтинге 68 7 3

количество работ
количество 113 234 408
место в рейтинге 195 103 48

количество скачиваний
количество 15684 21567 45152
место в рейтинге 149 126 50

количество цитирований
количество 122 442 932
место в рейтинге 334 197 132

Какова динамика продвижения ВШЭ  
в рейтинге SSRN?

SSRN ежемесячно обновляет рейтинги университетов и 
исследовательских центров, сотрудники которых размещают 

свои работы в SSRN. При составлении рейтингов учитывается 
количество авторов, научных работ, скачиваний и 

цитирований. Благодаря активным действиям по 
популяризации данного репозитория среди сотрудников 

Университета Вышка значительно улучшила позиции 
в рейтинге за последний год. Прежде всего это 

касается показателей, характеризующих степень 
присутствия в SSRN, то есть количества авторов 

и работ. По данным показателям среди 1500 
университетов и исследовательских центров 
экономического профиля Вышка занимает 
третье и второе места соответственно. 

Наблюдается положительная динамика 
относительно показателей, характеризующих 

интерес к работам и качество исследований. 
Если за 2011 год работы сотрудников Вышки 
были скачены около 3000 раз, то в 2012 
году — 11 тысяч раз. По данному показателю 

Вышка продвинулась в рейтинге с 97-го места 
на 24-е. 

Однако по количеству цитирований, 
несмотря на значительный рост, 

Вышка не входит в топ-100 
университетов, занимая 132-е 
место. 

Наиболее слабые позиции у Вышки 
по общему количеству скачиваний 

и цитирований каждого автора. 
По данным показателям 
Университет находится на 499-м 
и 434-м местах соответственно.

Какие российские университеты  
кроме Вышки присутствуют  
в рейтинге SSRN?

В рейтинг экономических вузов и исследовательских 
центров в SSRN входят также Российская экономическая 
школа, Московская экономическая школа, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, Российская 
академия науки и несколько других. Прежде всего необходимо 
обратить внимание на показатели РЭШ по общему количеству 
скачиваний и цитирований. В отличие от остальных российских 
университетов и центров экономического профиля РЭШ входит 
в топ-100 по данным показателям, занимая 39-е и 92-е 
места соответственно. К сожалению, большинство российских 
университетов и центров, представленных в рейтингах SSRN, 
находится в конце первой тысячи. 

Где можно узнать информацию  
о рейтингах университетов и Вышки  
в SSRN?
SSRN ежемесячно публикует рейтинги на своём сайте в разделе 
TOP Institutions. Данные доступны для всех зарегистрированных 
пользователей. Кроме того, на портале ВШЭ раз в месяц публикуется 
новость о рейтинге Вышки в SSRN, а также обновляется информация 
на странице http://www.hse.ru/org/hse/wp/ssrn/rate, где пред-
ставлены агрегированные данные по различным показателям 
Вышки и рейтингу авторов Вышки в SSRN.

Не стоит забывать, что продвижение в рейтинге 
SSRN — это всё же не самоцель, а знак того, что 
всё больше сотрудников Вышки публикуются на 
английском языке, интерес к их работам постоянно 
растёт, и Вышка в целом всё больше интегрируется в 
международное академическое сообщество.
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Игорь Гурков, профессор кафедры общего и 
стратегического менеджмента

Реакция была интересной. Так, например, оказалось, что 
меня тщательно изучают в Японии. Оттуда приезжали люди 
для встречи со мной, и в результате я получил приглашение 
поехать в январе 2013 года в Киото для проведения 
семинара по своим working papers по тематике управления 
персоналом.

Другой интересный случай произошёл совсем недавно. Я 
получил письмо от заведующего кафедрой менеджмента в 
Техасском университете, который увидел мой адрес в списке 
участников одного международного исследовательского 
проекта. Достаточно было предложить ему посмотреть на 
мои работы, размещённые в SSRN, как мы за один вечер 
сформулировали три совместных научных проекта.

SSRN — способ обмена работами в обход журналов. Мне 
пришлось дважды снимать свои отдельные working papers, 
так как топ-журналы требуют удалить все предыдущие версии 
работы из SSRN в момент подачи статьи. Так что радоваться 
второму месту Вышки в этом репозитории по числу работ 
при 26-м месте по скачиванию не очень стоит. Это означает, 
что мы мало публикуемся в топ-журналах, так как самые 
цитируемые работы — открытое размещение старых статей из 
этих журналов.

Ольга Лазарева, доцент факультета экономики, 
научный сотрудник Института фундаментальных 
междисциплинарных исследований
Я не получала прямой реакции от читателей моих статей в 
SSRN, а только лишь опосредованную: SSRN показывает, 
сколько раз читатели загружали каждую статью. Получается 
своеобразный рейтинг: я вижу, какие из моих работ вызывают 
больший интерес. Кроме того, SSRN отслеживает, в каких 
материалах, опубликованных другими людьми на SSRN, авторы 
цитируют мои статьи.
На мой взгляд, главный плюс этого ресурса — то, что огромное 
число исследователей размещает там свои работы в 
открытом доступе на стадии working papers, то есть задолго до 
публикации в журнале, которая может занять годы. В едином 
месте я могу найти актуальные исследования по своей теме. 
Таким образом, получается своеобразный оперативный обмен 
научными идеями в мировом масштабе.

Подробнее о самом репозитории читайте в прошлых 
выпусках бюллетеня:
http://bit.ly/okna_42 
http://bit.ly/area_8 
Материал подготовлен при участии Виктории Елкиной, 
аналитика Центра фундаментальных исследований.   

Сотрудники Вышки, разместившие свои статьи  
в репозитории, рассказывают о реакции на их публикации.


