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Аннотация: в статье дан анализ наукометрических показателей ученых-

лидеров, сгруппированных в российском индексе научного цитирования по тема-

тике «Внешняя торговля». Автор приходит к выводу, что наиболее высокая кон-

центрация ученых-лидеров, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Внешняя 
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В развитие наших скромных исследований [1–6] в настоящей работе дан 

анализ наукометрических показателей ученых-лидеров, сгруппированных в рос-

сийском индексе научного цитирования по тематике «Внешняя торговля по со-

стоянию на 12.06.2015 г. 

Ниже, после фамилий российских ученых и места их работы, последова-

тельно размещены три наукометрических показателя в РИНЦ: индекс Хирша, 

количество публикаций в РИНЦ, и количество цитирований их работ. 

Среди ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Внешняя торговля» 

на первом месте по индексу Хирша Макрусев В.В. – Российская таможенная ака-

демия, г. Люберцы (10/42/327). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом месте Афонин П.Н. – 

Российская таможенная академия, г. Люберцы (4/85/199). 
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По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ на первом месте 

Макрусев В.В. – Российская таможенная академия, г. Люберцы (10/42/327). 

Необходимо отметить, что по индексу Хирша по рассматриваемой тематике 

на первых местах четыре представителя Российской таможенной академии (Мак-

русев В.В., Барамзин С.В., Черныш А.Я.). 

По числу публикаций на первых местах шесть представителей этой акаде-

мии (Афонин П.Н., Андреева Е.И., Черныш А.Я., Дьяков В.И., Малышенко Ю.В., 

Гупанова Ю.Е.). 

По числу цитирований на первых местах также шесть представителей Рос-

сийской таможенной академии (Макрусев В.В., Жбанков В.А., Дьяков В.И., Ба-

рамзин С.В., Афонин П.Н., Черныш А.Я.). 

Таким образом, можно утверждать, что наиболее высокая концентрация 

ученых-лидеров, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Внешняя торговля», 

работает в Российской таможенной академии. 
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