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БЕ ЛО РУС СКИЕ ПУБ ЛИ КА ЦИИ В SCOPUS:
РЕ ЦЕС СИЯ, УСТОЙ ЧИ ВОЕ СОС ТО Я НИЕ
ИЛИ ПОЛО ЖИ ТЕ ЛЬ НАЯ ДИНАМИКА?

Про ве ден ана лиз бело рус ских пуб ли ка ций в нау ко мет ри чес кой сис теме 
Scopus за пос лед нее деся ти ле тие (2010–2019 гг.) с целью опре де ле ния 
их коли чест вен ного и качест вен ного соот но ше ния в срав не нии с миро вой струк-
ту рой. При срав не нии сред ней цити ру е мости бело рус ских пуб ли ка ций с пока за-
те лями ряда стран пост со ветс кого про странства за 2011 и 2015 гг. отме чена 
ее поло жи тель ная динамика. Про ана ли зи ро ваны резуль таты расп ре де ле ния 
бело рус ских доку мен тов по язы кам, типу пуб ли ка ций, ведомст вен ной при над-
леж ности. Выяв лены раз ноч те ния ана ли ти чес ких дан ных в Scopus, что ведет 
к непра виль ным оцен кам не только пуб ли ка ци он ной актив ности орга ни за ции, 
страны, но и сос то я ния раз ви тия осно в ных направ ле ний науки.

Бе ло рус ские уче ные все чаще отдают пред поч те ние раз ме ще нию резуль та-
тов нау ч ных исс ле до ва ний в жур на лах отк ры того дос тупа. Даль ней шее уве ли че-
ние бело рус ских пуб ли ка ций в отк ры том дос тупе неиз бежно как за счет уве ли че-
ния перечня бело рус ских жур на лов отк ры того дос тупа, так и за счет рас ши ре ния 
меж ду на род ного сот руд ни чества и уве ли че ния коли чества пуб ли ка ций в отк ры-
тых меж ду на ро д ных жур на лах. При ве ден при мер самой цити ру е мой бело рус-
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ской пуб ли ка ции в Scopus, под го тов лен ной меж ду на род ной кол ла бо ра цией 
ATLAS и осве ща ю щей экс пе ри ме нты на Боль шом адрон ном кол лай дере, кото рая 
была опуб ли ко вана в «гиб рид ном жур на ле» (т. е. жур нале, расп рост ра ня е мом 
по под писке, однако содер жа щем ряд ста тей в отк ры том дос ту пе).

От ме чено, что в Scopus стало больше рефе ри ро ваться жур на лов, изда ю-
щихся на пост со ветс ком про странстве (в том числе бело рус ских), это поло жи-
тельно вли яет на рост коли чества пуб ли ка ций оте чест вен ных исс ле до ва те лей.

Сде ланы выводы о пози тив ном вли я нии наци о наль ного и меж ду на род ного 
науч ного сот руд ни чества, стре ми тель ного прод ви же ния ресур сов отк ры того 
дос тупа на раз ви тие оте чест вен ного науч ного потен ци ала и укреп ле ние нау ч ных 
свя зей в миро вом исс ле до ва тель с ком про странстве.

Клю че вые слова: Scopus, пуб ли ка ци он ная актив ность, биб ли о мет ри чес кие 
пока за тели, сред няя цити ру е мость, про фили орга ни за ций, жур налы, отк ры тый 
доступ.

По мере того, как раз ви ва ется миро вая науч ная мысль, воз ни кает 
необ хо ди мость оценки нау ч ных резуль та тов, осно вы ва ясь на их ори ги-
наль ности и вост ре бо ван ности в ака де ми чес кой среде. Вклю че ние 
исс ле до ва тель с кой мысли в виде науч ной пуб ли ка ции в меж ду на ро д ные 
авто ри те т ные инде ксы цити ро ва ния вли яет на при ня тие таких важ ных 
управ лен чес ких реше ний как расп ре де ле ние финан си ро ва ния, при сво е-
ние нау ч ных наград, аттес та ция учреж де ний и т. д.

Биб ли о мет рия стала одним из при ори те т ных направ ле ний исс ле-
до ва тель с кой работы Централь ной науч ной биб ли о теки Наци о наль ной 
ака де мии наук Бела руси (ЦНБ НАН Бела ру си), спе ци а ли сты кото рой 
уже на про тя же нии более 10 лет изу чают пуб ли ка ци он ную актив ность 
уче ных и учреж де ний Рес пуб лики Бела русь по дан ным меж ду на ро д ных 
индек сов науч ного цити ро ва ния (Scopus, Web of Science, РИНЦ).

Ре зуль таты про во ди мой работы, в част ности пре дос тав ле ние биб-
ли о мет ри чес ких и нау ко мет ри чес ких дан ных, биб ли о мет ри чес ких услуг 
и орга ни за ция биб ли о мет ри чес ких исс ле до ва ний пос то янно вост ре бо-
ваны для харак те рис тики дея тель ности нау ч ных орга ни за ций не только 
Наци о наль ной ака де мии наук Бела руси, но и дру гих научно-ис сле до ва-
тель с ких учреж де ний страны [1–3].

Для дан ной ста тьи про ве ден мони то ринг оте чест вен ных доку мен-
тов в Scopus за пос лед нее деся ти ле тие (2010–2019 гг.) с целью опре де-
ле ния их коли чест вен ного и качест вен ного соот но ше ния в срав не нии 
с миро вой струк ту рой пуб ли ка ций.
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Сле дует отме тить, что в мире сущест вует боль шое коли чество 
раз ли ч ных нау ч ных рей тин гов (Academic Ranking of World Universities, 
Quacquarelli Symonds World University Rankings, Webometrics Ranking 
of World Universities), их мно го ме р ный харак тер, где каж дый пока за-
тель ран жи ру ется отдельно, поз во ляет полу чить отк ры тую и дос туп ную 
инфор ма цию, срав ни вать дан ные на раз ли ч ных уров нях, при чем поль зо-
ва тель может сам выб рать наи бо лее важ ные для себя.

На основе ста тис ти чес ких дан ных Scopus, испанс ким исс ле до ва-
тель с ким центром SCImago Lab фор ми ру ется отк ры тый нау ко мет ри-
чес кий рей тинг SCImago Journal and Country Rank. В ана лизе участ вуют 
уни вер си теты и нау ч ные инс ти туты, ака де мии наук; единст вен ным 
кри те рием явля ется опре де лен ное, поро го вое зна че ние коли чества 
пуб ли ка ций. Все дан ные соби ра ются авто ма ти чески. Неиз мен ными 
лиде рами этого рей тинга по коли честву нау ч ных пуб ли ка ций оста ются 
США, Китай, страны Запад ной Европы [4].

От с ле жи вая пози ции Рес пуб лики Бела русь в ука зан ном рей тинге, 
отме чено устой чи вое паде ние с 54 места в 2009 г. на 58 в 2012 г., на 66 в 
2018 г.

Од ной из при чин сло жив шейся ситу а ции можно назвать пос то-
ян ный и зна чи тель ный рост числа пуб ли ка ций из раз ви ва ю щихся 
стран, кото рые ранее нахо ди лись внизу рей тин го вой таб лицы, а теперь 
еже годно заметно улуч шают свои пози ции, бла го даря гран то вой под-
 держке раз ви тых стран и меж ду на род ному сот руд ни честву, что, несом-
ненно, слу жит хоро шей моти ва цией для интен си фи ка ции пуб ли ка-
 ци он ной актив ности.

Не смотря на невы со кую пози цию Рес пуб лики Бела русь в рей тинге 
SCImago, в Scopus сох ра ня ется тен ден ция уве ли че ния бело рус ских 
работ.

Так, за период 2015–2019 гг. выяв лено на 21,5 % больше бело рус-
ских пуб ли ка ций (10595 публ.), по срав не нию с 2010–2014 гг. (8717 
публ.) (табл. 1).

Од нако сле дует отме тить, что, про водя коли чест вен ный ана лиз 
пуб ли ка ци он ной актив ности страны или нау ч ных орга ни за ций, необ хо-
димо учи ты вать тот факт, что каж дая исс ле до ва тель с кая орга ни за ция 
имеет свою спе ци фику: свою мате ри ально-тех ни чес кую базу, чис лен-
ность нау ч ных сот руд ни ков, тема тику нау ч ных исс ле до ва ний. Неболь-
шая орга ни за ция не может сорев но ваться с кру п ным нау ч ным объ е ди не-
нием с боль шим штатом.
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Таб лица 1

Ди на мика бело рус ских пуб ли ка ций в Scopus, 2010–2019 гг.

Год
Число бело рус ских 

пуб ли ка ций, 
раз ме щен ных в Scopus

Удель ный вес бело рус ских 
пуб ли ка ций в обще ми ро вом числе 

пуб ли ка ций, %
2010 1556 0.06
2011 1741 0.06
2012 1806 0.06
2013 1796 0.06
2014 1818 0.06
2015 1791 0.06
2016 1941 0.06
2017 2142 0.06
2018 2373 0.07
2019 2348 0.07

Таб лица 2

Дан ные по пуб ли ка ци он ной актив ности стран с ука за нием сред ней 
цити ру е мости за 2011 г. и 2015 г. в Scopus

Стра на Ко ли чество 
пуб ли ка ций

Ко ли чество 
ссы лок

Сред няя 
цити ру е мость

Бе ла русь 2011 г. 1741 20007 11,5
2015 г. 1791 22434 12,5

Лат вия 2011 г. 1728 15119 8,74
2015 г. 2063 21245 10,29

Лит ва 2011 г. 3216 38777 12
2015 г. 3572 41081 11,5

Ка зах стан 2011 г. 582 4181 7,18
2015 г. 2580 12992 5,03

В этом слу чае можно исполь зо вать пока за тель сред ней цити ру е-
мости ста тей по нау ко мет ри чес кой базе дан ных, кото рый сви де тель ст-
вует о зна чи мости и качестве пуб ли ка ций страны, орга ни за ции.
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К при меру, при срав не нии сред ней цити ру е мости бело рус ских 
пуб ли ка ций с пока за те лями ряда стран пост со ветс кого про странства 
за 2011 и 2015 гг. отме чена ее поло жи тель ная дина мика (табл. 2).

Изу че ние язы ко вой струк туры пуб ли ка ций бело рус ских авто ров 
за 2010–2019 гг. пока зало, что боль шинство работ издано на анг лийс ком 
языке. Сле дует отме тить, что коли чество ста тей на рус ском языке воз рас-
тает с 89 в 2010 г. до 301 в 2018 г. Это объ яс ня ется тем, что в Scopus 
еже годно рефе ри ру ется все боль шее число рус ско я зы ч ных жур на лов, 
в кото рых пуб ли ку ются бело рус ские авторы.

Число бело рус ских жур на лов в Scopus также уве ли чи ва ется (в 
2017 г. пред став лено 7 назва ний, в 2020 г. – 11), что гово рит об их качест-
вен ном науч ном соот ветст вии тем жест ким кри те риям отбора, кото рые 
уста нов лены меж ду на ро д ными экс пер тами Совета по отбору контента.

К сожа ле нию, ана лиз резуль та тов расп ре де ле ния доку мен тов 
по язы кам в Scopus нето чен. При деталь ном изу че нии пер во ис точ ни-
ков выяс ни лось, что авто ма ти чески ука зан ные языки не всегда верны. 
Так, de visu пуб ли ка ция на бело рус ском языке ока за лась рус ско я зы ч ной, 
на китайс ком – анг ло я зы ч ной. Пред по ло жи тельно, язык пуб ли ка ции 
иден ти фи ци ру ется сис те мой со стра ной изда теля журнала.

При расп ре де ле нии бело рус ских доку мен тов по типу пуб ли ка ций, 
78 % при хо дится на нау ч ные ста тьи, мате ри алы кон фе рен ций сос тав ляют 
17 %, обзоры, заметки, письма и дру гие доку ме нты – 5 %.

В Scopus соз дано несколь ких мил ли о нов про фи лей орга ни за ций 
с исполь зо ва нием сло ж ных алго рит мов для иден ти фи ка ции назва ния 
орга ни за ции. Про фили, не про шед шие про верку сис те м ным адми нист ра-
то ром, можно найти только через «Поиск по доку мен там» (Documents).

На начало 2014 г. в Scopus были пред став лены пуб ли ка ции 
354 орга ни за ций Бела руси, в том числе 47 НИИ НАН Бела руси, 
41 выс шего учеб ного заве де ния, а также работы научно-ис сле до ва тель-
с ких орга ни за ций, меди цинс ких учреж де ний, научно-про из водст вен ных 
ком па ний и др.

В 2019 г. число бело рус ских учреж де ний в Scopus выросло на 51 % 
и пред став лено 536 орга ни за ци ями, в т. ч. 69 инс ти ту тами Наци о наль ной 
ака де мии наук, 53 инс ти ту тами Минис терства обра зо ва ния, 134 инс ти-
ту тами Минис терства здра во ох ра не ния, а также дру гими учреж де ни ями 
Рес пуб лики Беларусь.

С целью обес пе че ния мак си мально пол ного и дос то вер ного 
пред став ле ния инфор ма ции о пуб ли ка циях сот руд ни ков НАН Бела руси 
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с начала 2018 г. ЦНБ НАН Бела руси сов местно с ком па нией Elsevier 
про вели работу по кор рек ти ровке про фи лей ака де ми чес ких орга ни за ций 
в Scopus.

Так, в 2014 г. в Scopus по запросу Belarus в раз деле «Орга низа-
ции» (Affi  liations) было пред став лено 66 про фи лей учреж де ний Бела -
руси (в т. ч. 14 про фи лей учреж де ний НАН Бела ру си). На июль 2018 г. 
число про фи лей нау ч ных орга ни за ций Бела руси уве ли чилось до 87, 
из кото рых 30 – НИИ НАН Бела руси, на начало 2020 г. – 103 про филя, 
в т. ч. 45 – НАН Беларуси.

Ре дак ти ро ва ние и пос то ян ный мони то ринг при сутст вия орга ни-
за ций НАН Бела руси в меж ду на ро д ных нау ко мет ри чес ких сис те мах 
ведут спе ци а ли сты биб ли о теки, чтобы обес пе чить качество дан ных 
в про фи лях орга ни за ций, иначе раз ноч те ние ана ли ти чес ких дан ных 
ведет к непра виль ным оцен кам не только пуб ли ка ци он ной актив ности 
орга ни за ции, страны, но и сос то я ния раз ви тия осно в ных направ ле ний 
науки.

В раз резе облас тей науки бело рус ская и обще ми ро вая струк тура 
пуб ли ка ций несколько отли ча ются. В миро вой струк туре пуб ли ка-
ций самой зна чи мой обла с тью науки оста ется кли ни чес кая меди цина, 
на долю кото рой за период 2010–2019 гг. при хо дится 25 % от общего числа 
нау ч ных работ, отра жен ных в Scopus (за 2004–2013 гг. – 18 %). Вто рую 
пози цию зани мают тех ни чес кие науки – 20,3 % (за 2004–2013 гг. – 12,2 %).

За 2004–2013 гг. на тре тьем месте – био хи мия, гене тика и моле ку ляр-
ная био ло гия (7,4 %). За пос лед нее исс ле ду е мое деся ти ле тие их с пока за-
те лем 11,1 % вытес нили на пятую пози цию ком пь ю те р ные науки (12,3 %) 
и физика (11,3 %).

На и бо лее зна чи мой обла с тью науки Бела руси оста ется физика, 
на кото рую по пос лед ним дан ным при хо дится 45,1 % от сум мар ного 
коли чества пуб ли ка ций (за 2004–2013 гг. – 28 %).

Зна чи тельно вырос удель ный вес пуб ли ка ций по тех ни чес ким 
нау кам – с 14,3 % в 2004–2013 гг. до 24 % в 2010–2019 гг. и мате ри а ло ве-
де нию – 13,5 % и 23,1 % соот ветст венно.

Сле дует отме тить, что в потоке нау ч ных работ Бела руси за период 
2010–2019 гг. заме т ный вклад сос тав ляют пуб ли ка ции по химии (16 %), 
мате ма тике (11,7 %). Бело рус ские работы по меди цине пред став лены 
гораздо сла бее по срав не нию с обще ми ро вым пото ком пуб ли ка ций, 
несмотря на то, что на уровне страны их доля за деся ти ле тие выросла 
с 7,9 % до 10 %.
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Ва ж ным инди ка то ром вли я ния пуб ли ка ций на науч ное сооб щество 
явля ется час тота их цити ро ва ния. В 2004–2013 гг. на работы бело рус ских 
авто ров в Scopus было сде лано 115 079 ссы лок, за период 2010–2019 гг. – 
190501. Бла го даря встро ен ной функ ции Scopus по ран жи ро ва нию пуб ли-
ка ций на доку ме нты закры того и отк ры того дос тупа (Open Access, OA)
поя ви лась воз мож ность опре де лить их про цент ное соот но ше ние.

Таб лица 3

Бе ло рус ские пуб ли ка ции отк ры того дос тупа (OA) в Scopus

Год
Всего бело рус-
ских пуб ли ка-

ций

Из них ста тьи 
OA, %

Об щее число 
ссы лок 

на пуб ли ка ции

Из них ссы лок 
на ста тьи OA, 

%
2010 1556 9,2 18533 33,6
2011 1741 14 20007 49,5
2012 1806 19 34414 74
2013 1796 19,5 23508 54,3
2014 1818 20,6 19302 59,4
2015 1791 24,3 22434 60,7
2016 1941 27,7 22852 73,6
2017 2142 31 15236 62,8
2018 2373 33,2 11654 70,8
2019 2348 31,5 2561 61,7

Из табл. 3 видно, что коли чество бело рус ских пуб ли ка ций отк ры-
того дос тупа в Scopus еже годно воз рас тает. Отк ры тый дос туп спо собст-
вует повы ше нию «види мос ти» ста тей, поэ тому они цити ру ются быст рее 
и как мини мум в два раза лучше ста тей закры того доступа.

По дав ля ю щее боль шинство отк ры тых бело рус ских пуб ли ка ций 
напи саны в рам ках меж ду на род ного науч ного сот руд ни чества (про е кты 
ATLAS, CMS), поэ тому на них чаще всего ссы ла лись кол леги из США, 
Гер ма нии, Вели коб ри та нии, Китая.

Бе ло рус ские пуб ли ка ции закры того дос тупа, с уче том огра ни-
чен ного дос тупа, цити ро ва лись в основ ном уче ными пост со ветс кого 
про странства, высока доля само ци ти ро ва ния. На и боль шая отно си тель-
ная кон цент ра ция пуб ли ка ций OA с бело рус ской аффи ли а цией предс ка-
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зу емо наблю да ется в жур на лах по физике, прежде всего таких высо ко-
ци ти ру е мых нау ч ных жур на лах как Physics Letters, Section B: Nuclear, 
Elementary Particle and High-Energy Physics (Elsevier), Journal of High 
Energy Physics (Springer Nature), Physical Review Letters (American Physi-
cal Society).

Бе ло рус ские пуб ли ка ции закры того дос тупа боль шей час тью 
пред став лены в пере во д ных бело рус ских (Journal of Applied Spectros-
copy, Journal of Engineering Physics and Thermophysics) и рос сийс ких 
жур на лах (Diff erential Equations, Russian Journal Of Organic Chemistry).

Са мой цити ру е мой пуб ли ка цией Бела руси (5389 ссы лок) на про тя-
же нии пос лед них лет оста ется ста тья отк ры того дос тупа «Observation 
of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the 
ATLAS detector at the LHC», под го тов лен ная меж ду на ро д ным авторс-
ким кол лек ти вом, в сос таве кото рого пред ста ви тели Инс ти тута физики 
им. Сте па нова НАН Бела руси и научно-ис сле до ва тель с кого учреж-
де ния БГУ, кото рая опуб ли ко вана в 2012 г. в жур нале «Physics Letters, 
Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics» изда тель-
ства Elsevier.

Это нагля д ный при мер того, что отк ры тый дос туп спо собст вует 
повы ше нию «види мос ти» ста тьи, а зна чит, и ее авто ров, и страны в целом.

Ре зуль таты про ве ден ного мони то ринга по опре де ле нию коли чест-
вен ного и качест вен ного соот но ше ния бело рус ских пуб ли ка ций в Scopus 
в срав не нии с миро вой струк ту рой поз во ляют сде лать сле ду ю щие 
выводы.

1. Наблю да ется устой чи вый рост бело рус ских пуб ли ка ций в авто ри-
тет ной меж ду на род ной сис теме науч ного цити ро ва ния Scopus.

2. Уве ли чи ва ется доля бело рус ских пуб ли ка ций отк ры того дос тупа, 
что спо собст вует ско рей шему прод ви же нию нау ч ных зна ний на миро вой 
уро вень, укреп ляя исс ле до ва тель с кий имидж страны, орга ни за ции, 
уче ного. Инте рес к пуб ли ка циям подт верж да ется рос том их цити ро ва ния.

3. Еже годно в Scopus уве ли чи ва ется число рефе ри ру е мых жур на-
лов пост со ветс кого про странства, в кото рых пуб ли ку ются бело рус ские 
уче ные, что спо собст вует их по пуля ри за ции.

4. Даль ней шее рас ши ре ние наци о наль ного и меж ду на род ного 
науч ного сот руд ни чества, стре ми тель ное прод ви же ние ресур сов от-
к ры того дос тупа пло дот ворно пов ли яют на раз ви тие оте чест вен ного 
науч ного потен ци ала и укреп ле ние нау ч ных свя зей в миро вом исс ле до-
ва тель с ком про странстве.
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БІ ЛО РУ СЬ КІ ПУБ ЛІ КА ЦІЇ У SCOPUS: РЕЦЕ СІЯ, СТІЙ КИЙ СТАН 
ЧИ ПОЗИ ТИВ НА ДИНАМІКА?

Про ве дено ана ліз біло русь ких пуб лі ка цій у нау ко мет рич ній сис темі Scopus 
за останнє деся ти ліття (2010–2019 рр.) з метою визна чення їх кіль кіс ного 
та якіс ного спів від но шення порів няно зі сві то вою струк ту рою. Наве дено порів-
няння серед ньої цито ва ності біло русь ких пуб лі ка цій з показ ни ками ряду країн 
пост ра дянсь кого прос тору за 2011 і 2015 рр., від зна чено її пози тивну динаміку.

Про ана лі зо вано резуль тати роз по ділу біло русь ких доку мен тів за мовами, 
типом пуб лі ка цій, від ом чою належ ністю. Вияв лено різ но чи тання ана лі тич них 
даних у Scopus, що веде до непра виль них оці нок не тільки пуб лі ка цій ної актив-
ності орга ні за ції, кра їни, а й стану роз витку основ них напря мів науки.

Бі ло руські вчені все час тіше над ають пере вагу роз мі щенню резуль та тів 
нау ко вих дос лі джень у жур на лах від кри того дос тупу. Подальше збіль шення 
біло русь ких пуб лі ка цій у від кри тому дос тупі неми нуче, як за раху нок збіль-
шення пере ліку біло русь ких жур на лів від кри того дос тупу, так і за раху нок 
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роз ши рення між на род ного спів ро біт ництва та збіль шення кіль кості пуб лі ка-
цій у від кри тих між на род них жур на лах. Наве дено при клад най більш цито ва-
ної біло русь кої пуб лі ка ції в Scopus, під го тов ле ної між на род ною кола бо ра цією 
ATLAS, що висвіт лює екс пе ри менти на Вели кому адрон ному колай дері, яка була 
опуб лі ко вана в «гіб рид ному жур на лі» (у жур налі, що поши рю ється за перед пла-
тою, проте міс тить ряд ста тей у від кри тому дос ту пі).

Відзна чено збіль шення у Scopus числа рефе ро ва них жур на лів, які вида ються 
на пост ра дянсь кому прос торі (в тому числі біло русь ких), що пози тивно впли ває 
на зрос тання кіль кості пуб лі ка цій віт чиз ня них дос лід ни ків. Зроб лено висновки 
про пози тив ний вплив наці о наль ного і між на род ного нау ко вого спів ро біт ництва, 
стрім кого про су вання ресур сів від кри того дос тупу на роз ви ток віт чиз ня ного 
нау ко вого потен ці алу та зміц нення нау ко вих зв’яз ків у сві то вому дос лід ниць кому 
просторі.

Клю чові слова: Scopus, пуб лі ка ційна актив ність, біб лі о мет ричні показ ни-
ки, середня цито ва ність, про філі орга ні за цій, жур нали, від кри тий доступ.
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BELARUSIAN PUBLICATIONS IN SCOPUS: RECESSION,
STEADY STATE OR POSITIVE DYNAMICS?

The analysis of Belarusian publications in the scientometric Scopus system over 
the past decade (2010–2019) is carried out in order to determine their quantitative 
and qualitative correlation in comparison with the world structure. When comparing 
the average citation rate of Belarusian publications with the indicators of a number 
of post-Soviet countries for 2011 and 2015. its positive dynamics was noted. The 
results of the distribution of Belarusian documents by language, type of publication, 
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and departmental affi  liation are analyzed. Discrepancies in analytical data in Scopus 
have been identifi ed, which leads to incorrect assessments not only of the publication 
activity of an organization or country, but also of the state of development of the main 
directions of science.

Belarusian scientists are increasingly giving preference to placing scientifi c 
research results in open access journals. A further increase in Belarusian open access 
publications is inevitable both by increasing the list of Belarusian open access journals 
and by expanding international cooperation and increasing the number of publica-
tions in open international journals. An example is given of the most cited Belaru-
sian publication in Scopus, prepared by the international collaboration ATLAS and 
covering experiments at the Large Hadron Collider, which was published in a «hybrid 
journal» (that is, a journal distributed by subscription, but containing a number 
of articles in open access).

It is noted that Scopus began to refer to more journals published in the post-
Soviet space (including Belarusian ones), which has a positive eff ect on the growth 
in the number of publications by domestic researchers.

Conclusions are made about the positive impact of national and international 
scientifi c cooperation, the rapid advancement of open access resources on the devel-
opment of domestic scientifi c potential and the strengthening of scientifi c ties in the 
global research space.

Keywords: Scopus, publication activity, bibliometric indicators, average citations, 
affi  liations, journals, open access.
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