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Ровно десять лет назад вышел в свет первый вы-
пуск нашего журнала, а сейчас уже подготовлен 
41-й номер.

Задуманная нами идея — освещать результаты 
научных исследований в изучении и социально-эко-
номическом развитии арктического региона в связи 
с нарастающим освоением его природных ресурсов 
и всеобщим интересом к Арктике не только у нас 
в России, но и во многих других странах — уже 10 лет 
воплощается в жизнь на страницах нашего журнала.

Задачи, которые мы ставили перед журналом 
(а это предоставление ученым возможности публи-
кации результатов исследований по арктической 
проблематике и достижение международного уров-
ня научных публикаций журнала, привлечение вни-
мания научной и деловой общественности к наибо-
лее актуальным и перспективным направлениям на-
учных исследований по тематике журнала, а также 
привлечение авторитетных отечественных авторов, 
являющихся специалистами высочайшего уровня), 
успешно выполняются.

Основная тематика статей связана с такими об-
ластями знаний, как науки о Земле, науки об окру-
жающей среде, социально-экономические науки. Те-
матика журнала направлена на освещение текущего 
состояния и тенденций развития экосистемы аркти-
ческого региона, обсуждение широкого спектра про-
блем, связанных с защитой и сохранением природы, 
флоры и фауны, с научным обоснованием экономи-
ческой деятельности и экологически безопасных 
технологий освоения природных ресурсов Арктики. 

Журнал публикует оригинальные работы ученых 
и специалистов научно-исследовательских органи-
заций, высших учебных заведений, промышленных 
предприятий и административных структур России 
по актуальным проблемам Арктики, но пока у нас 
очень мало иностранных авторов. Надеемся, что это 
положение будет исправляться. В редсовет журнала 
мы пригласили известных высокопрофессиональных 
ученых из таких стран, как Норвегия, Финляндия, Со-
единенные Штаты Америки, Азербайджан и Китай.

В журнале опубликовано 540 статей чуть более 
900 авторов, две трети которых доктора и кандида-
ты наук. По отзывам ряда авторов, материалы из 
опубликованных в журнале статей уже находят от-
ражение в документах, направленных на социаль-
но-экономическое развитие отдельных арктических 
регионов, разрабатываемых руководством этих ре-
гионов и страны.

За значительный промежуток времени в 10 лет 
проходило становление редсовета, редколлегии 
и редакции журнала, укреплялись связи со многими 
научными, образовательными и производственны-
ми организациями, учеными и специалистами в раз-
личных областях знаний.

Нарастающее внимание к нашему изданию выра-
зилось в первую очередь в увеличивающемся с каж-
дым годом поступлением статей для публикации, 
а также в приглашении нас к участию в качестве 
информационного партнера на различные форумы, 
конференции, семинары как общей арктической на-
правленности, так и связанные с теми специализи-
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рованными научными областями, которые освеща-
ются в журнале.

Важно отметить возросшую публикационную ак-
тивность журнала. В связи с этим мы старались от-
бирать для публикаций наиболее интересные для чи-
тательской аудитории статьи, глубоко освещающие 
актуальные проблемы изучения и освоения Арктики. 
У нас принято двойное анонимное рецензирование, 
и это дает возможность более объективно оценивать 
представленный авторами материал. Неоценимую 
помощь в этой работе оказывали члены редсовета 
и редколлегии, а также ученые и специалисты, при-
влеченные нами в качестве рецензентов. При этом 
рецензенты всегда были высокопрофессиональными 
специалистами в своих областях знаний и в подавля-
ющем большинстве откликались на наши обращения, 
обстоятельно подходя к рассмотрению статей, пред-
лагая ценные и полезные рекомендации авторам от-
носительно повышения качества статей. Замечу, что 
вместе с тем доля отклоняемых редколлегией статей 
ежегодно составляет треть поступивших.

С каждым годом мы старались совершенствовать 
наш журнал, стремясь к тому, чтобы он был интере-
сен не только в России, но и за рубежом. С 2017 г. 
проведена большая работа по изменению оформ-
ления статей, в них появилась англоязычная часть 
с метаданными публикуемых статей. В первом квар-
тале 2019 г. была осуществлена масштабная модер-
низация интернет-сайта журнала с учетом требова-
ний международных наукометрических баз данных 
(Scopus, WoS). Новый функционал сайта реализует 
широкий набор пользовательских сервисов и обе-
спечивает возможность интеграции в поисковые си-
стемы как в русскоязычном, так и в англоязычном 
сегментах Интернета.

Без сомнения, охват читательской аудитории, ис-
пользующей статьи, размещенные на сайте, значи-
тельно выше, чем ознакомление с печатной версией 
журнала. Это стало очень заметно после обновле-
ния сайта. Здесь уместно привести такие данные. 
Согласно статистическим данным, полученным 
с использованием сервиса Яндекс-метрика, коли-
чество визитов на сайт журнала с 1 января 2020 г. 
по 1 января 2021 г. возросло на 87% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 г. и составило 29 306 
посещений; число новых посетителей составило 
19 346 в 2020 г., т. е. возросло на 87,5% по срав-
нению с 2019 г. Общее число просмотров активных 
страниц сайта с 1 января 2020 г. по 1 января 2021 г. 
достигло 65 337 при достаточно высокой средней 
глубине просмотра 2,23 страницы за визит.

В 2019 г. было заключено соглашение с между-
народной библиографической и реферативной ба-
зой данных EBSCO, наш журнал включен в ее базу 
Academic Search Ultimate, содержащую академиче-
ские и новостные журналы, периодические издания, 
книги, отчеты и видео, отвечающие потребностям 
ученых в ключевых научных областях. Это дает рос-
сийским ученым — нашим авторам возможность 
выйти на международный уровень публикаций 

и  сделать свои исследования доступными мирово-
му научному сообществу.

В канун нового 2021 года редакцией журнала 
«Арктика: экология и экономика» получено реше-
ние Консультативного совета по отбору контента 
о включении журнала в международную наукоме-
трическую базу данных Scopus. При этом были при-
ведены комментарии рецензента, в которых отме-
чалось, что журнал постоянно включает научно обо-
снованные статьи, актуальные для международной 
академической или профессиональной аудитории 
в своих областях, а также имеет научную значимость, 
что подтверждается цитированием других журна-
лов, которые в настоящее время входят в Scopus. 
Это достойная оценка нашей общей с вами работы. 
При этом можно отметить, что в Scopus уже сейчас 
мы имеем 87 цитирований наших статей за 2018—
2020 гг., а с 2011 по 2017 их было только 26.

С июля 2018 г. журнал включен в базу данных 
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе 
Web of Science. Хотя журнал находится в этой базе 
сравнительно недавно, но там тоже наблюдается 
приличный рост наукометрических показателей, ко-
торые на конец 2020 г. были такими: индекс Хир-
ша — 6, среднее число цитирований статей — 0,95.

Необходимо также остановиться на том, как себя 
позиционирует журнал в Российском индексе научно-
го цитирования (РИНЦ), где индексируется 5000 наи-
менований журналов. Показатели нашего журнала 
в РИНЦ с каждым годом растут. В течение последних 
пяти лет он постоянно находится в третьей-четвертой 
сотне рейтинга российских научных журналов с двух-
летним импакт-фактором не ниже 1,5. По тематике 
«Комплексное изучение отдельных стран и регионов», 
куда отнесено 433 издания в течение последних пяти 
лет, журнал постоянно занимает первое или второе 
место в рейтинге этих изданий.

Конечно, на этом наш редакционный коллектив 
останавливаться не намерен, мы прекрасно пони-
маем, что журнал должен развиваться, материал 
публикуемых в нем статей должен быть еще инте-
реснее и полезнее читательской аудитории.

Учитывая положительный опыт, накопленный 
при подготовке журнала к подаче заявки в Scopus, 
в этом году мы планируем подать заявку в Web of 
Science Core Collection. Также постараемся (воз-
можно, пока выборочно) производить перевод опу-
бликованных статей на английский язык, привлекая 
для этого самих авторов, и размещать их в полном 
объеме на англоязычной части сайта журнала.

Искренне надеюсь, что совместные усилия и эн-
тузиазм редакционного коллектива и авторов бу-
дут способствовать притоку интересных статей, 
приращению новых знаний об Арктике и ознамену-
ются дальнейшим повышением авторитета журна-
ла в освещении проблем изучения, освоения и со-
циально-экономического развития Арктики и со-
хранения ее экологии.

Академик РАН А. А. Саркисов


