
ИНТЕРВЬЮ  

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ 

 НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 “RUSSIAN LIBRARY OF SCIENCE”  

“Вестник РАН” представляет своим читателям совместное интервью главного операционного директора 

издательства Springer Nature Мартина Моса и президента компании Pleiades Publishing Александра 

Шусторовича, посвящённое новому этапу их совместной деятельности по изданию и продвижению 

российских научных журналов, которая осуществляется в рамках программы “Russian Library of Science” 

и концентрирует более 40% статей отечественных авторов на английском языке. С М. Мосом и А. 

Шусторовичем беседовал наш корреспондент Б.А. Рыскин.  

– Pleiades Publishing и Springer Nature подписали новое соглашение о распространении 

журналов. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?  

Мартин Мос: Наши компании подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве – с 2017 по 

2021 г., согласно которому Springer Nature имеет исключительные права на распространение по 

всему миру англоязычных версий журналов, входящих в программу “Russian Library of Science”. 

Это впечатляющее достижение для обеих компаний. Оно базируется на наших давних отношениях 

и нацелено на то, чтобы обеспечить внимание к российской науке по всему миру.  

– Насколько я знаю, Pleiades Publishing и Springer Nature уже работали какое-то время 

совместно?  

Мартин Мос: Мы работаем вместе уже более 11 лет. Отношения между Springer 

Science+Business Media (SSBM) и Pleiades Publishing начались в 2005 г. Слияние SSBM с Macmillan 

Science and Education в 2015 г. привело к образованию Springer Nature. Новое соглашение между 

Springer Nature и Pleiades укрепит наши связи в последующие пять лет. Pleiades Publishing – важный 

партнёр для Springer Nature. 181 журнал (англоязычные журналы, сформированные из 248 журналов 

на оригинальных языках), входящие в “Russian Library of Science”, издаваемые Pleiades 

и распространяемые Springer по всему миру, составляют примерно 6% всех журналов Springer 

Nature.  

– Как слияние повлияло на соглашение с Pleiades Publishing?  

Мартин Мос: Springer и Nature – два лидирующих мировых брэнда в бизнесе научных изданий, 

каждый со своей богатой свершениями историей, длиною почти в 175 лет. Объединив усилия 

и образовав Springer Nature, они предлагают беспрецедентный охват и качество как крупнейший 

издатель образовательной литературы – книг и журнальных статей – и рационально и эффективно 

используют объединённый редакторский и технический экспертный потенциал для инфор-

мирования заинтересованных лиц об исследованиях и их результатах. Слияние усиливает позиции 

Springer Nature, позволяя увеличить охват и влияние российской науки.  

– Вы долгое время сотрудничаете и, несомненно, знаете, какие изменения происходили в издатель-

ской индустрии?  

Мартин Мос: Как и в индустрии в целом, у нас произошло много изменений за этот период, и в 

результате нам пришлось приспособиться. В течение десяти последних лет мы делали значительные 

вложения в обеспечение электронного доступа к нашим журналам и даже выступали инициаторами 

изменений в этом отношении. Сегодня на рынке научной, технической и медицинской литературы 

цифровой контент значительно превосходит печатный. Как и другие издатели, мы отреагировали и 

на глобальное увеличение объёмов научных исследований, дав возможность библиотекам и 

исследовательским организациям приобретать более объёмные коллекции изданий в электронном 

виде, вместо того чтобы подписываться на отдельные печатные версии журналов. Это также 

позволяет библиотекам и организациям объединяться в группы (консорциумы) для приобретения 

подписок на научные журналы. Такова повсеместная тенденция, и сегодня подписные цены на 
отдельные журналы и прайс-листы теряют смысл, так как доступ к научной литературе обеспечива-

ется благодаря лицензионным соглашениям, охватывающим всю коллекцию/базу данных журналов 

или её значительную часть. Продажи отдельных журналов по каталожным ценам теперь составляют 

очень маленькую долю всех продаж Springer Nature.  



Мы также наблюдаем, как всё более актуальными становятся дополнительные факторы, которые 

покупателями расцениваются как определяющие. Это, в частности, статистика использования, 

импакт-факторы, предлагаемый издателем набор сервисов для авторов и наличие соответствующих 

продуктов и услуг на издательских платформах, поддерживающих исследователей. Один из при-

меров – инициатива Springer Nature по информационному обмену контентом Sharedit, благодаря 

которой можно давать ссылки на полнотекстовые статьи, доступные в режиме просмотра. Ссылки 

на эти статьи, которые обычно были доступны только по подписке, теперь можно давать в соцсетях, 

на авторских сайтах и в депозитариях организаций. Благодаря этому исследователи могут делиться 

своими научными результатами с коллегами и широкой читательской аудиторией.  

Этот подход находит поддержку у исследователей, нуждающихся в более широком доступе 

к информации. Кроме того, авторам нравится потенциальное увеличение числа читателей, которое 

становится возможным, когда исследователи с лёгкостью осуществляют поиск в больших коллекци-

ях журналов в электронном виде. У Springer Nature в коллекции более 3000 журналов, в них 

ежегодно публикуется примерно 340 000 статей. Большинство из них доступно через платформу 

Springer Link. Доступ открыт для 90 млн пользователей из 19 000 организаций. Большинство 

передовых организаций подписаны на контент через Springer Link, а число скачиваний полных 

текстов статей через Springer Link достигает 178 млн каждый год. Это даёт Springer Nature 

беспрецедентную возможность продвигать научные знания путём увеличения охвата и вероятности 

обнаружения работ авторов. Мы рады использовать наши уникальные возможности как на благо 

авторов, публикующих свои статьи в “Russian Library of Science”, так и на благо исследователей, 

которые хотят иметь доступ к достижениям российской науки.  

Новое соглашение между Springer Nature и Pleiades позволяет лучше отразить новые реалии 

и предложить пользователям контента Pleiades бесперебойный доступ к уникальной коллекции 

журналов. Можно смело назвать это историческим достижением Springer Nature, Pleiades и вы-

дающихся журналов, составляющих “Russian Library of Science”.  

– Принимая во внимание долгосрочность отношений и меняющуюся динамику рынка, что 

предлагается теперь для мониторинга качества журналов?  

Мартин Мос: Springer Nature будет регулярно давать информацию Pleiades о продажах доступа 

к отдельным статьям тем, кто не входит в число подписчиков, о подписчиках на журналы и о том, 

как много они скачивают статей, если эта информация не считается конфиденциальной по согла-

шениям с ними. Это позволит редколлегиям быстро вносить коррективы в портфели журналов 

с учётом требований рынка и предпочтений научного сообщества.  

– Какие вопросы, с вашей точки зрения, будут важны в течение следующего периода ваших 

взаимоотношений и как вы собираетесь их решать на благо ваших клиентов и организаций?  

Мартин Мос: Один из вопросов – это увеличение числа наименований журналов, которые 

охватываются соглашением, при сохранении качества статей. В течение срока действия преды-

дущего соглашения между нами объём журналов вырос. В 2007–2015 гг. Pleiades и Springer совмест-

но выдвинули на рынок научных, технических и медицинских журналов более 32 новых журналов. 

Новая программа включает не только журналы Российской академии наук, но также и журналы 

вузов и таким образом представляет российскую науку более полно, что важно для библиотек.  

Другие важные вопросы связаны с ростом качества и охвата публикаций. Надеемся, что их удастся 

решить благодаря:  

во-первых, более широкому вовлечению иностранных членов в редакционные коллегии и при-

влечению иностранных авторов (эта тенденция уже видна, но её надо усилить);  

во-вторых, развитию открытого доступа, в котором Springer Nature уже имеет отличный опыт, 

будучи одним из инициаторов открытого доступа, и остаётся наиболее крупным мировым изда-

телем в системе открытого доступа, значительно опережая средние по отрасли показатели (откры-

тый доступ – это набирающая силу новая тенденция, согласно которой авторы, используя средства 

грантов, платят взнос за предоставление бесплатного и полностью открытого доступа к их статьям 

без подписки);  

в-третьих, совместной с Pleiades поддержке авторов с целью обеспечения публикационной этики. 

Springer Nature – член Комитета по публикационной этике и работает в соответствии с его Кодексом 

поведения.  

– Откуда возьмутся ресурсы на оплату взносов за открытый доступ?  

Александр Шусторович: В международной практике автор использует не собственные сред-



ства, а средства грантов. В России тоже достаточно грантов, но большая их часть фактически 

предусматривает публикации статей в зарубежных журналах, которые составляют сейчас более 50% 

всех публикаций. Возможно, настало время размещать лучшие статьи российских авторов 

в отечественных журналах? 

– Какие преимущества несёт новый договор двух издательств – Pleiades и Springer – 

российским авторам и журналам?  

Александр Шусторович: Преимущества нового договора очевидны. В первую очередь это 

сохранение всего пакета журналов RLS, представляющего собой уникальную коллекцию, которую 

мы собирали более 20 лет. Для сравнения могу сказать, что остальные 10 иностранных издательств 

выпускают только 40 журналов. Новая система отчётности, которую будет предоставлять Springer 

Nature, предусматривает ежеквартальный анализ библиометрических данных по каждой статье. 

А это важная информация, с точки зрения регулирования состава авторов и тематики журналов. 

В свою очередь мы хотим ввести эти показатели для определения финансовых отношений с жур-

налами, рассчитывая, что таким образом удастся стимулировать и авторов, и редколлегии к повы-

шению качества материалов.  

– А почему пакет так важен для наших журналов?  

Александр Шусторович: Потому что их усреднённый импакт-фактор ниже, чем у западных 

аналогов (по журналам РАН в 2015 г. средний импакт-фактор составил 0.603), а количество скачи-

ваний полных текстов в разы меньше. И хотя эти показатели в результате нашей совместной работы 

с журналами и учредителями растут, догнать уходящий поезд совсем не просто. Вне пакета шансы 

на сохранение российских журналов на английском языке резко сокращаются. Большинство из них 

просто исчезнут, а за этими журналами стоят реальные авторы, редколлегии и научные школы. Тем 

более что резко меняется сам международный рынок. Размещение же наших журналов на одной 

платформе с более сильными и их распространение в пакете – важный шаг для более успешного их 

развития.  

– Предусматривается ли увеличение пакета журналов “Russian Library of Science”?  

Александр Шусторович: Предусмотрено, что ежегодно объём программы будет расти на 2%, это 

порядка 3500 журнальных страниц, но мы надеемся и на качественный рост – за счёт повышения 

научного уровня статей. Кроме того, мы работаем над расширением контента статей за счёт до-

полнительных материалов – таблиц, видео и других иллюстрирующих материалов, в то время как 

в русскоязычных версиях есть ограничения, которые не позволяют широко использовать допол-

нительные материалы. Это будет способствовать более широкому привлечению авторов, тем более 

что мы ведём переговоры о размещении дополнительных материалов и на русском языке. Мы также 

обсуждаем включение в программу архивов журналов, что повысит их востребованность.  

– Что бы вы хотели сказать авторам, публикующимся в “Russian Library of Science”?  

Мартин Мос: Мы хотели бы заверить их, что вместе с Pleiades будем поддерживать авторов, 

увеличивая охват и влияние их работ как на благо самих авторов, так и на благо российской науки в 

целом.  

Александр Шусторович: Хочу пожелать авторам – хороших статей, журналам – хороших авторов.  


