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Підсумовуючи сказане, зазначимо, що місцеве самоврядування в Ук-
раїні має бути таким демократичним інститутом, який здатен вирішувати 
проблемні питання місцевого розвитку завдяки ініціативі та організованості 
громадян. В нашій країні, як і в багатьох державах усталеної демократії, по-
винен чітко реалізовуватися такий важливий принцип територіального управ-
ління, як розподіл функцій держави та суспільства. Адже головна проблема в 
організації та здійсненні місцевого та регіонального самоврядування полягає 
у необхідності поєднувати два протилежні начала – державно-централізоване 
та самоврядно-муніципальне, місцеве. Розвиток та реформування місцевого 
самоврядування повинні стати пріоритетними напрямами сучасної політики 
України під час забезпечення оптимального балансу загальнодержавних, ре-
гіональних й місцевих інтересів. 
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Проданова И.И., Симкив Л.Е. Местное самоуправление: реалии и 
перспективы становления в Украине 

Рассмотрены задачи и проблемы становления и развития органов местного са-
моуправления в Украине организационного, конституционного и финансового ха-
рактера. Представлены возможные пути их решения и обеспечения оптимального ба-
ланса общегосударственных, региональных и местных интересов. 

Ключевые слова: местное самоуправление; организационная, правовая, финан-
совая автономия. 

Prodanova I.I., Simkiv L.Yе. Local self-government: realities and pros-
pects of foundation in Ukraine 

A task and problems of becoming and development of organs of local self-go-
vernment is considered in Ukraine of organizational, constitutional and financial character. 
The possible ways of their decision and providing of optimum balance of national, regional 
and local interests are presented. 

Keywords: local government, organizational, legal, financial autonomy. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ WEBOMETRICS:  

КАК УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА ПРЕВОСХОДСТВА 
Работа посвящена задаче улучшения позиции отечественных вузов в рейтинге 

Webometrics. Рассмотрены возможности повышения значения фактора превосход-
ства с помощью увеличения цитируемости научных публикаций сотрудников вузов. 
Проведен анализ современного состояния, указаны основные проблемы. Определе-
ны ключевые направления действий для улучшения видимости, доступности и прив-
лекательности научных статей. 

Ключевые слова: Webometrics, рейтинг, наукометрия, цитирование, Scopus, 
вуз, ASEO. 

Введение. С каждым годом все больше молодых людей отправляются 
для получения высшего образования за границу. Высшие учебные заведения 
разных стран мира соревнуются за право принимать этих студентов для обу-
чения. Привлеченные иностранные студенты дают дополнительные средства 
в отечественную систему образования и улучшают внешнеторговый баланс 
государства. 

На выбор вуза для обучения влияет его позиция в международных 
рейтингах. К сожалению, большинство рейтингов ориентированы на состав-
ление кратких списков самых лучших вузов мира, не принимая во внимание 
тысячи других учебных заведений, которые не попадают в топ-100. Един-
ственный международный рейтинг, в котором ранжированы сотни вузов Ук-
раины – рейтинг Webometrics. 

Рейтинг Webometrics составляется дважды в год на основе информа-
ции, доступной в интернет, прежде всего через сайты вуза и его подразделе-
ний [1]. При расчете принимаются во внимание четыре фактора: присутствие 
(Presence – вес 20 %), влияние (Impact – вес 50 %), открытость (Openness – 
вес 15 %) и превосходство (Excellence – вес 15 %). Первые три фактора осно-
ваны на вычислении вебометрических показателей – количестве страниц 
сайтов вуза, количестве и разнообразии внешних ссылок на них и количестве 
проиндексированных файлов на этих сайтах, содержащих учебные и научные 
материалы. Факторы присутствия, открытости и влияния тесно взаимосвяза-
ны и задачу улучшения позиции вуза по этим факторам следует решать в 
комплексе. Некоторые отечественные вузы уже добились значительных успе-
хов в развитии факторов открытости и присутствия. 

Иная природа у фактора превосходства. Он основан на библиометри-
ческом показателе и определяется через число научных публикаций сотруд-
ников данного вуза, которые вошли в лучшие десять процентов самых цити-
руемых работ по соответствующей области науки. Цель этой работы – опре-
делить основные организационные и технические меры для увеличения пока-
зателя превосходства вуза в рейтинге Webometrics. 

Показатель превосходства в рейтинге Webometrics. Источником 
данных для расчета фактора превосходства служит результат анализа цити-
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рования научных публикаций, выполненный испанской научно-исследова-
тельской группой SCImago. За период 2003-2010 гг. получены ненулевые зна-
чения для 5200 вузов. 

В рейтинге по данным за вторую половину 2012 г. по фактору превос-
ходства (Excellence Rank) в первой десятке лучших – только два неамерикан-
ских вуза; в числе лучших пятидесяти – 32 вуза из США. В первую тысячу 
вошли лишь два вуза РФ: МГУ (359) и СПбГУ (862). Вузов Украины в пер-
вой тысяче нет, лучший показатель у КНУ им. Т. Шевченко (1424) и ХНУ им. 
Каразина (1700). Значение показателя превосходства отличается от мини-
мального у 28 вузов Украины (из 321, что включены в рейтинг) и у 115 из 
987 вузов РФ. Таким образом, фактор превосходства – самое слабое место из 
четырех показателей, которые учитываются в ранжировании Webometrics. 

Обратимся к последнему отчету Scimago Institutions Rankings [2] за 
2012 г., который считается самым полным общемировым рейтингом научно-
исследовательских учреждений. Этот рейтинг составляется, чтобы охватить 
все научно-исследовательские организации всего мира, которые добиваются 
значимых научных результатов. Последняя версия рейтинга включает 
3290 организации, в том числе 2177 вузов, которые подготовили более 80 % 
мировой научной продукции в период с 2006 по 2010 гг., согласно сведениям 
из базы данных Scopus издательства Elsevier. Украину представляют НАН 
Украины и семь вузов. РФ представлена 34 организациями. 

Scopus – крупнейшая библиографическая и реферативная база дан-
ных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей. Индексиру-
ется более 20 тыс. научных изданий по техническим, медицинским и гумани-
тарным наукам более чем от пяти тысяч издателей. Около 19,5 тыс. рецензи-
руемых журналов, в том числе 1900 журналов в открытом доступе, всего око-
ло 49 млн записей. Информация о научных достижениях доступна в рейтинге 
вузов Украины по показателям Scopus, который представлен на сайте НБУВ 
[3]. Хотя бы одну публикацию, занесенную в Scopus, имеют сотрудники 
97 вузов Украины. 

Пути увеличения фактора превосходства. Прежде всего, отметим, 
что для подавляющего большинства вузов Украины и РФ (точнее для 91 % и 
88 % соответственно) достижением будет появление даже одной новой 
статьи, на которую будут часто ссылаться в изданиях, включенных в базу 
Scopus. Приведем для сравнения данные по другим странам – доля вузов, не 
получивших по фактору превосходства значения выше минимального: Япо-
ния – 55 %, Великобритания – 56 %, Китай – 65 %, Франция – 68 %, США – 
68 %, Германия – 74 %, Индия – 83 %. Цифры показывают, насколько глубже 
эти страны интегрированы в мировую науку. 

Очевидно, что практически невозможно заранее гарантировать, что 
статья с новым научным результатом войдет в десять процентов самых цити-
руемых работ. Понятно, что необходимо получать больше важных результа-
тов в актуальных областях науки, публиковать больше оригинальных печат-
ных работ и т.д. Чтобы увеличить значение фактора превосходства, нужно 
организовать долговременную планомерную работу по повышению качества 
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публикаций, улучшению их видимости (известности), а также по привлече-
нию к сотрудничеству ученых с мировой известностью, получающих важные 
результаты в областях исследований, актуальных для мировой науки. Разбе-
рем эти возможности подробно. 

1. Добиваться включения отечественных журналов в базу 
данных Scopus 
Обзор критериев выбора научных изданий для включения в Scopus 

дан в [4]. В настоящее время в списке проиндексированных научных изданий 
около 60 названий из Украины [5] (21 активное издание по состоянию на но-
ябрь 2010 [4], 20 изданий, для которых определен SCImago Journal Rank в 
2011 г. [6]) и около 290 журналов РФ (187 на ноябрь 2010 г. [4], 199 изданий, 
для которых определен SCImago Journal Rank в 2011 г. [6]). 

Ежегодно подается около двух тысяч заявок на добавление в Scopus 
изданий со всего мира. В каждом втором случае принимается положительное 
решение. Обзор требований, предъявляемых к научным изданиям, индекси-
руемым в Scopus и рекомендации по подготовке к подаче заявки даны в [7]. 
За последние три года более половины заявок от изданий из СНГ были от-
клонены даже до проведения экспертизы. Среди основных причин отказа: от-
сутствие списков литературы на латинице, плохие аннотации, недостаточные 
для понимания содержания статей, "локальность" журналов, когда большин-
ство авторов и членов редколлегии из одной организации [8]. 

2. Публиковать научные работы так, чтобы они могли найти 
больше потенциальных читателей. Повысить доступность 
публикаций 
Стимулировать ученых и преподавателей вуза подавать свои статьи в 

журналы с высоким показателем SCImago Journal Rank, с высоким импакт-
фактором. Публиковаться в журналах, которые включены в международные 
реферативные базы Scopus или Web of Science и имеют достаточно большую 
аудиторию читателей – ученых, которые могут воспользоваться опублико-
ванными в статье сведениями и процитировать ее. 

Готовить статьи на английском языке. Английский стал языком совре-
менной науки, доля публикаций на "национальных" языках уменьшается во 
всем мире [9]. Публикация на английском языке может быть прочитана, а за-
тем и процитирована исследователями из США, ЕС, Китая, Индии и т.д. Из-
вестно, что средняя цитируемость статей на английском языке в несколько 
раз выше, чем у статей, написанных на немецком, японском или русском 
языках. 

Публиковать статьи в изданиях, которые размещают материалы в от-
крытом доступе – выкладывают материалы онлайн и позволяют просматри-
вать их бесплатно. С начала века, когда была выдвинута Международная 
инициатива открытого доступа к результатам научных исследований, возни-
кает все больше журналов и архивов (репозиториев) открытого доступа [10]. 
Сейчас каталог журналов открытого доступа (DOAJ) охватывает 8460 журна-
ла, содержащих почти миллион статей [11]. Согласно [12], среднее число 
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библиографических ссылок на бесплатную электронную статью в 2,6 раза 
больше, чем на печатную, а относительная частота цитирования у электрон-
ных статей последних лет в 4,5 раза больше, чем у печатных, и это соотноше-
ние продолжает увеличиваться. Однако другие исследования [13] показыва-
ют, что цитируемость журналов открытого доступа лишь незначительно пре-
восходит цитируемость статей из журналов с доступом в электронном виде 
по платной подписке. 

Публиковаться в изданиях, которые не размещают статьи в открытом 
доступе, но и не требуют передачи исключительных прав на онлайн публика-
цию. То есть позволяют авторам размещать препринты опубликованных ста-
тей на своих или сторонних ресурсах. 

Следует организовать размещение статей, препринтов в сети, устано-
вить ссылки, ведущие на эти сайты. Желательно обеспечить несколько путей 
доступа. Прежде всего – личный сайт или персональная страница автора на 
сайте вуза. Затем сайт журнала, что особенно важно, когда журнал издается 
данным вузом. И, наконец, необходимо организовать цифровую библиотеку 
вуза – открытый репозиторий научных материалов, доступных онлайн. При-
чем относящиеся к вузу сайты должны быть размещены в одной доменной 
зоне, чтобы увеличивать значение фактора присутствия. Документы должны 
быть представлены в одном из форматов, который учитывается в рейтинге, а 
сайт проиндексирован, чтобы увеличивать значение фактора открытости. 

Активно участвовать в тематических научных и профессиональных 
интернет-сообществах. Устанавливать связи с исследователями, занимающи-
мися той же тематикой, сообщать им о своих публикациях, рассылать преп-
ринты (цифровые копии). Обязательно ставить ссылки на работы коллег в 
своих публикациях. Делать переводы своих русскоязычных работ на ан-
глийский. 

3. Планировать тип и содержание статьи 
Известно, что научные обзоры – самый цитируемый вид публикаций 

[14], потому долговременная программа публикаций, прежде всего, должна 
включать написание обзоров. Фактически обзоры получают в 2-3 раза боль-
ше ссылок, чем обычные статьи. Самые цитируемые статьи в среднем длин-
нее [15] и написаны большими коллективами. 

В наукометрии выявлены и частные закономерности. Так, в статьях по 
биологии обнаружена корреляция между количеством формул и цитиру-
емостью: уменьшение количества ссылок на 28 % на каждую дополнитель-
ную формулу [16]. Поэтому для повышения цитируемости статей по биоло-
гии рекомендуется как можно большую часть формул выносить из основного 
текста в приложения. 

4. Применять специальные методы повышения 
привлекательности статьи 
В традиционных рекомендациях [17, 18] советуют давать развернутые 

аннотации на английском языке, следить за использованием общепринятой 
специальной терминологией, указывать не менее 15 ключевых слов и т.д. 
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Развитие реферативных баз данных и систем индексации научных ра-
бот повторяет путь информационно-поисковых систем интернет. Известны 
методы успешного продвижения интернет-сайтов в выдаче поисковых сис-
тем (search engine optimization – SEO). Развитие Google Scholar и использова-
ние алгоритма PageRank для подсчета SCImago Journal Rank привлекло вни-
мание исследователей к возможностям использования методов и алгоритмов 
SEO для продвижения научных статей. 

В работе [19] сформулировано понятие Academic search engine optimi-
zation (ASEO) – как составлять, публиковать и улучшать научные работы, 
чтобы они легче находились и лучше индексировались системами поиска на-
учных документов, в первую очередь Google Scholar. Рекомендуется тща-
тельно выбирать ключевые слова (не обязательно самые популярные) и опти-
мизировать под них основной текст, добавлять синонимы, основное внима-
ние уделять аннотации, использовать векторную графику в иллюстрациях, 
проверять правильность метаданных в документе и пр. В следующей работе 
[20] доказана возможность манипулировать выдачей Google Scholar с по-
мощью ссылочного спама, невидимого текста, изменения названия и содер-
жания и т.п., добиваясь в результате показа ссылок на нерелевантные доку-
менты. Вероятно, научное сообщество скоро выработает согласованные стан-
дарты, позволяющие отличить допустимые, полезные техники ASEO от недо-
пустимых "спамерских" методов. 

5. Проверять правильность метаинформации 
Поиск в реферативных базах данных осуществляется в первую оче-

редь по метаинформации. К сожалению, иногда возникают сложности рас-
познания фамилии и места работы авторов. В некоторых изданиях авторы не 
указывают место работы, или оно указано только для первого автора. Многие 
авторы работают по совместительству и указывают иное место работы. 

Ошибки в метаданных недопустимы. Авторы должны следить за пра-
вильным написанием своего имени и фамилии, употреблять верное, утвер-
жденное название своего вуза. Источник проблем – вариативность транслите-
рации кириллицы в латиницу. Существуют стандарты и утвержденные прави-
ла транслитерации, однако они не во всем совпадают и уже официально изме-
нялись в Украине и в РФ. Следует выбрать один способ записи ФИО (жела-
тельно, соответствующий загранпаспорту) и всюду настоятельно его исполь-
зовать, даже если кто-то усмотрит в нем нарушения правил правописания. 

Не меньше неурядиц возникает с названием вуза. Многие вузы неод-
нократно реорганизовывались и изменяли свое название. Встречаются записи 
полного названия, аббревиатуры, аббревиатуры с указанием присвоенного 
имени видного деятеля и проч. Так, например, один из сотрудников Нижего-
родского университета обнаружил в своих статьях 15 разных англоязычных 
вариантов наименования ННГУ [21]. 

В Scopus эти проблемы в целом могут быть разрешены с помощью 
указания профилей – уникальных идентификаторов авторов (Author ID) и 
уникальных идентификаторов учреждений (Scopus Affiliation Identifier). 
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6. Целенаправленно работать со ссылками и цитированием 
Известно, что статьи в отечественных журналах в среднем содержат 

ссылок меньше, чем в англоязычных. Это еще одна причина, почему на 
статьи в отечественных журналах ссылаются намного реже, что существенно 
понижает показатели местных ученых. Так, например, в 2009 г. среднее чис-
ло ссылок на статьи в русскоязычных изданиях составляло 0,39 против 3,7 в 
зарубежных [9]. Нужно увеличивать обмен ссылок с коллегами, давать ссыл-
ки на публикации последнего времени в "своих" журналах. Рекомендуется 
увеличить самоцитируемость, а в англоязычных публикациях давать ссылки 
на собственные статьи в отечественных изданиях, к которым есть перевод. 

В алгоритме оценки значущости научных работ самоцитирование лег-
ко можно исключить из подсчета. Значительно труднее выявить перекрес-
тное цитирование, отличить недобросовестное от естественного. Несколько 
схем искусственного увеличения индекса цитирования методом перекрес-
тных ссылок обозначены в [22]. В [23] рассмотрен нашумевший случай уди-
вительного несоответствия между репутацией и импакт-фактором журнала, 
когда группа редакторов намеренно вывела свой журнал в лидеры по катего-
рии прикладной математики. Однако, несмотря на эффективность манипули-
рования ссылками, в работе над увеличением цитирования нельзя нарушать 
нормы научной этики. 

7. Привлекать к сотрудничеству видных ученых 
Рекомендуется писать статьи в соавторстве, в первую очередь с уче-

ными, имеющими высокие наукометрические показатели в Scopus. Участие 
соавтора даже из своей организации обычно приводит к увеличению средне-
го числа ссылок на статью, отчасти, возможно, из-за более активного самоци-
тирования. 

Проверенная успешная стратегия улучшения международной замет-
ности и влиятельности – соавторство с иностранными коллегами [24]. Так, 
научные статьи, написанные совместно с учеными из ведущих западных 
стран, в среднем цитируются многократно активнее, это превышение состав-
ляет от 2,8 (Германия) до 3,6 раз (Великобритания). Cтатьи, объединяющие 
ученых из трех и более стран, еще более цитируемы, чем работы соавторов 
из двух стран. Среди самых высокоцитируемых статей авторов из СНГ, в со-
авторстве с иностранными учеными написано более 90 %. 

Оригинальное решение нашли некоторые вузы Китая, приглашающие 
на летнее время видных ученых китайского происхождения из США. Увели-
чивая срок сотрудничества до трех месяцев, они получат право указывать в 
статьях и китайский вуз, поднимая в результате количество цитат и вузов-
ский рейтинг. 

Выводы. Для увеличения позиции вуза в рейтинге Webometrics следу-
ет, в том числе, улучшать значение показателя превосходства, для чего сотруд-
никам вуза нужно публиковать высокоцитируемые по Scopus научные работы. 

Следует подготовить научные журналы вуза к индексированию в базу 
данных Scopus. Ученые и преподаватели вуза должны готовить статьи на ан-
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глийском языке и публиковать их в журналах с высоким показателем SCIma-
go Journal Rank. Печататься в журналах открытого доступа, размещать преп-
ринты в интернет. Необходим вузовский онлайн-репозиторий. 

Следует готовить обзорные статьи, уделять особое внимание аннота-
ции и ключевым словам. Контролировать правильность метаданных, в пер-
вую очередь фамилии и названия вуза. Добросовестно использовать приемы 
поисковой оптимизации (ASEO). Умеренно цитировать свои работы, статьи 
дружественных исследователей. 

Участвовать в международных научных проектах, регулярно писать 
статьи в соавторстве с зарубежными коллегами, активно распространять свои 
результаты в неформальных научных интернет-сообществах. 
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Дубінський O.Г. Міжнародний рейтинг вишів Webometrics: як 
збільшити значення фактора переваги 

Роботу присвячено завданню поліпшення позиції вітчизняних вузів у рейтингу 
Webometrics. Розглянуто можливості підвищення значення фактора переваги за до-
помогою збільшення цитованості наукових публікацій співробітників вишів. Зробле-
но аналіз сучасного стану, вказано основні проблеми. Визначено ключові напрямки 
дій для покращення видимості, доступності та привабливості наукових статей. 

Ключові слова: Webometrics, рейтинг, наукометрія, цитування, Scopus, внз, 
ASEO. 

Dubinsky A.G. The international Webometrics rating: how to increase 
the value of Excellence 

This paper is about the problem of improving the position of the university in the 
biggest international rating Webometrics. We discussed the possibilities of changing the 
value of Excellence by the way of increasing citing of scientific papers. The situation 
analysis was gained, the main problems was marked. There are some key solutions for 
improve the visibility, accessibility and attractiveness of scientific papers. 

Keywords: Webometrics, rating, scientometrics, citation, Scopus, university, ASEO, 
impact, publications, Excellence. 
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УДК 336.13:378.1 Заст. начальника Р.П. Бабій –  
Головне управління освіти і науки Львіської ОДА 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Проаналізовано фінансовий механізм функціонування ринку освітніх послуг на 
основі фінансового забезпечення його суб'єктів – закладів освіти в контексті еконо-
мічної безпеки держави. 

Ключові слова: освіта, ринок, фінансовий механізм, освітні послуги, економіч-
на безпека. 

Актуальність теми. Формування цивілізованої ринкової системи гос-
подарювання в Україні відбувається на ґрунті складного становлення укра-
їнської державності та демократизації суспільного життя. Вирішальна роль у 
здійсненні глибинних соціально-економічних перетворень належить людсь-
кому чиннику, якісні рушії якого формуються системою освіти. 

Важливою проблемою у сучасному суспільстві, яка потребує ґрунтов-
ного аналізу та шляхів вирішення, є проблема розвитку ринку освітніх послуг 
на належному рівні. Забезпечує вирішення цієї проблеми чітко побудований і 
скоригований фінансово-економічний механізм діяльності закладів освіти та 
наукових установ. 

Стан дослідження. Переважна більшість теоретичних положень та 
практичних розробок щодо розвитку закладів освіти в Україні представлена у 
науковій спадщині таких учених і практиків, як Т. Боголіб, С. Буковинський, 
О. Василик, В. Гейєць, В. Глущенко, А. Даниленко, А. Криклій, В. Кудряшов, 
В. Куценко, Е. Лібанова, І. Лук'яненко, І. Лютий, Н. Новіков, Т. Оболенська, 
К. Павлюк, Д. Полозенко, Г. П'ятаченко, П. Саблук, В. Федосов, О. Чубукова, 
І. Чугунов, С. Юрій. 

Віддаючи належне доробку вчених у цій сфері, слід зауважити, що у 
вітчизняній економічній літературі бракує досліджень, які стосуються проб-
леми розвитку національного ринку освітніх послуг у системі економічної 
безпеки держави. Через відсутність вагомого дослідження сучасних загроз у 
системі освітніх послуг методично не визначено складові механізму забезпе-
чення економічної безпеки цього ринку в умовах високого ризику функціону-
вання його суб'єктів. 

Результати дослідження. Сьогодні вища освіта посідає перше місце 
серед факторів розвитку людства. Роль знань в економічному розвитку країн 
світу стрімко зростає, випереджаючи значення засобів виробництва і природ-
них ресурсів. Для успішного здійснення своєї діяльності заклади освіти пот-
ребують фінансових ресурсів. Фінансування закладів освіти – це система від-
носин із формування, розподілу та використання різноманітних фінансових 
ресурсів у сфері освітніх послуг. Внаслідок налагодження цієї системи відно-
син створюються фінанси закладів освіти і наукових установ – різноманітні 
фонди фінансових ресурсів, що забезпечують нормальне функціонування їх, 
та ринку освітніх послуг зокрема. Важливе значення у цьому процесі відіграє 
фінансовий механізм. 


