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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ  
В НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В статье изучается систематический обзор как типологическая разновидность ана-
литического и реферативного. Проводится сравнительный анализ систематического 
и аналитического обзоров и делается вывод о том, что первый – это, скорее, разно-
видность второго, отличающаяся узостью исследуемой проблемы, стратегией от-
бора источников данных, методами оценки данных, характером выводов и т.д. Пока-
зано, как научные библиотеки могли бы участвовать в подготовке систематических 
обзоров в рамках своей научно-информационной деятельности. 
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аналитические продукты библиотек, информационно-аналитическая деятельность 
библиотек, поддержка научных исследований, информационная работа, академиче-
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Введение 
Одной из задач работы над НИР «Научно-информационная деятельность 

академических библиотек в контексте современного развития науки» являет-
ся анализ деятельности академических библиотек в области развития инфор-
мационно-аналитической продукции. Постановка этой задачи была вызвана 
тем, что актуальность аналитической информации для ученых в современных 
условиях подтвердилась нашим исследованием – анкетированием специали-
стов СО РАН, проведенным в 2017 г. с целью изучения информационных 
потребностей и информационного поведения ученых и специалистов. По 
данным анкеты, около 10% респондентов (130 человек) хотели бы получать 
от библиотек информационно-аналитическую поддержку [1]. 

Для того чтобы понять и обобщить современную практику подготовки 
аналитических продуктов1 и их специфику, были проведены:  

– мониторинг сайтов вузов, в том числе их библиотек, и академических 
библиотек РФ2,  

– анализ документопотока в РИНЦ, Scopus и Web of Science по теме подго-
товки информационно-аналитической продукции библиотеками с 2001 г.  

Для мониторинга сайтов вузов, в том числе их библиотек, были выбраны 
первые 100 вузов из 756 в соответствии с их рейтингом по числу цитирова-
ний в РИНЦ. Для исследования интерес представляла не любая аналитиче-
ская работа, проводимая вузами (они ведут экспертно-аналитическую работу, 
готовят статистические и аналитические материалы для отчетов о выполне-
нии НИР, обобщают данные различных собственных исследований). Важно 
                            

1 Напомним, что существуют следующие основные виды аналитических информационных про-
дуктов: аналитическая справка, обзор, отчет об исследованиях различного характера, рубрикаторы 
перспективных направлений и карты науки, доклады для руководителей [2. С. 168–193]. 

2 Как известно, в стране наукой занимаются в Академии наук и вузах, поэтому изучалась дея-
тельность в области подготовки аналитической продукции именно этих библиотек. 
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было понять, какие вторичные информационно-аналитические продукты 
готовят в вузах для поддержки НИР.  

По результатам мониторинга их перечень (вторичных информационно-
аналитических продуктов) оказался невелик: обзорные статьи, тематические 
обзоры, дайджесты, лишь в нескольких вузах – аналитические обзоры. Как 
видим, это направление работы в российских вузах не сильно развито или по 
крайней мере не отражено на сайтах.  

В академических библиотеках России из информационно-аналитических 
продуктов готовят только дайджесты и аналитические обзоры и только 
ГПНТБ СО РАН1.  

Однако в периодической печати по естественным наукам, особенно по 
медицине, все чаще можно встретить такие понятия, как «систематический 
обзор» и «интеграционный обзор». Но нами не было найдено ни одного упо-
минания о подготовке такого рода информационно-аналитических продуктов 
на сайтах российских научных библиотек2. Хотя сейчас они все шире исполь-
зуются для систематизации и синтеза информации, за рубежом это направле-
ние уже осваивается библиотеками. Так, на сайте Национального универси-
тета Сингапура (The National University of Singapore) на веб-страницах 
университетской библиотеки в разделе, посвященном поддержке исследова-
ний, есть подраздел «Systematic Reviews», включающий обширную информа-
цию по вопросам подготовки и поиска систематических обзоров3. 

Анализ документопотока в РИНЦ, Scopus и Web of Science по запросу на 
основе ключевых слов позволил выявить огромное количество (более 300 тыс.) 
публикаций, в названии которых значится systematic review – систематический 
обзор.  

В Scopus поиск проводился следующим образом: по названию статьи, 
краткому описанию и ключевому слову, по запросу «Systematic review» было 
получено более 208 тыс. документов. В Web of Science поиск проводился анало-
гично, по теме «Systematic review» было получено более 118 тыс. публикаций. 

Приведенные Scopus и Web of Science данные о количестве публикаций за 
каждый год (табл. 1) позволяют сказать, что количество такого рода публикаций 
ежегодно нарастает, особенно наглядно это прослеживается по статистике, по-
лученной из Web of Science (табл. 1, 2-й столбец), где прослеживается неуклон-
ный рост количества систематических обзоров начиная с 1990-х гг.4. 

                            
1 Серия аналитических обзоров мировой литературы «Экология» представлена на сайте ГПНТБ 

СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/o-laboratorii-informacionno-
sistemnogo-analiza/napravleniya-raboty/seriya-analiticheskix-obzorov-mirovoj-literatury-ekologiya/). Дайджест 
прессы по проблемам российской науки «РАН. СО РАН. СИБИРЬ» представлен на сайте отделения 
ГПНТБ СО РМАН (http://www.prometeus.nsc.ru/science/digest/2018.ssi). 

2 В то же время в качестве примера можно привести такие научно-информационные организации, 
как Кокрейновское сотрудничество (медицина) (http://www.cochrane.org/ru/evidence) и Кэмпбелловское 
сотрудничество (социальная сфера – образование, борьба с преступностью, правосудие, социальное обес-
печение и международное развитие) (https://www.campbellcollaboration.org/), деятельность которых 
направлена на составление, регулярное обновление и распространение систематических обзоров, позици-
онируемых как доказательства, полученные на основе синтеза научных данных, высокого качества. 

3 Раздел сайта Сингапурского национального университета, содержащий информацию о систе-
матических обзорах. http://libguides.nus.edu.sg/c.php?g=145717&p=2476270. 

4 Очевидно, что первыми такого рода обзорами были составленные еще в XVII в. английским 
натуралистом, выпускником Кембриджского университета Джоном Реем Synopsis Methodica Animali-
um Quadrupedum et Serpentini Generis («Synopsis of Quadrupeds» («Синопсис четвероногих живот-
ных»), опубликованный в 1693 г.) и Methodica Avium et Piscium («Synopsis of Birds and Fish» («Си-
нопсис птиц и рыб»), опубликованный посмертно в 1713 г.) [3, 4]. 
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Таблица 1. Распределение публикаций систематических обзоров в Scopus и Web of Science  

по году издания 100 первых публикаций по данным Web of Science 
Год Количество публикаций в Scopus* Количество публикаций в Web of Science 
2019 12 – 
2018 16 174 10 036 
2017 28 980 19 213 
2016 25 810 16 979 
2015 22 837 14 345 
2014 19 830 11 274 
2013 16 401 9 453 
2012 13 050 7 531 
2011 10 569 5 951 
2010 7 972 4 791 
2009 – 4 170 
2008 – 3 216 
2007 – 2 725 
2006 – 2 074 
2005 – 1 696 
2004 – 1 333 
2003 – 978 
2002 – 866 
2001 – 602 
2000 – 500 
1999 – 384 
1998 – 284 
1997 – 167 
1996 – 92 
1995 – 54 
1994 – 43 
1993 – 20 
1992 – 17 
1991 – 14 

1990 и ранее – 35 
* В Scopus даются данные за 10 последних лет. 

Для того чтобы понять, насколько деятельность по созданию систематиче-
ских обзоров развита в России, был проведен поиск по запросу «Систематиче-
ский обзор» в РИНЦ. Было найдено 3 758 публикаций1, среди которых и систе-
матические обзоры как таковые, и публикации по вопросам их создания, в том 
числе методология и их роль для науки и практики, написанные небиблиогра-
фами или специалистами в области информационной деятельности. 

Возникает естественный вопрос о том, почему библиотеки не являются 
участниками подготовки этого вида аналитической продукции и как могли бы 
это делать. Полагаем, что одна из причин – это отсутствие в профессиональной 
литературе по аналитико-синтетической переработке информации типологиче-
ского описания этого вида информационно-аналитического продукта. 

Рассмотрим в этой статье особенности систематических обзоров. 

Анализ профессиональной литературы  
по вопросам систематических обзоров 

Из профессиональной информационно-библиотечной литературы, в том 
числе и главным образом учебной [2, 6–19], ясно следует, что вопросы исто-
рии и подготовки (вплоть до детальных методик) информационно-
                            

1 Был выявлен интересный факт: первый систематический обзор, зафиксированный в РИНЦ, – 
это «Систематический обзор грибов, обитающих на бумаге», он вышел в 1961 г. и был подготовлен 
сотрудником Библиотеки АН Ю.П. Нюкшей [5]. 
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аналитической продукции хорошо изучены. Нам известно, что история об-
зорно-аналитической деятельности в том виде, как мы ее понимаем сегодня, 
начинается с последней четверти XIX в., когда обзоры стали активно публи-
коваться в научной и технической периодике, хотя единичные аналитические 
обзоры появлялись уже во второй четверти XIX в. В России, например, они 
публиковались в «Журнале Министерства просвещения» [15]. Однако доста-
точно широкое развитие этого вида литературы и формы анализа документов 
связано лишь с промышленной революцией в пореформенной России. Посте-
пенно значение обзоров столь возросло, что начали появляться специальные 
обзорные журналы типа «Успехи... наук» (за рубежом это многочисленные 
журналы – Reviews1). В России в 1918 г. появился первый специальный об-
зорный журнал «Успехи физических наук»2.  

C течением времени интерес ученых к обзорно-аналитической информа-
ции только возрастает. Такая тенденция отмечается специалистами и сегодня 
[13]. Причин этому много, и прежде всего – экспоненциальный рост мирово-
го документального потока, увеличение дублирования и степени рассеяния 
публикаций по теме, быстрое устаревание научной информации и др. Возрас-
тающий интерес к обзорно-аналитической информации можно связать с ее 
возможностями и функциями3, причем самыми актуальными сейчас являются 
интегрирующая и оценочная. Это определяет научную ценность обзорно-
                            

1 Например, издательство Annual Reviews публикует 40 журналов, которые считаются одними из 
наиболее авторитетных и цитируемых в своих областях. Это ежегодники Annual Review of Analytical 
Chemistry (издается с 2008 г.), Annual Review of Anthropology (с 1972 г.), Annual Review of Astronomy 
and Astrophysics (с 1963 г.), Annual Review of Biochemistry (с 1932 г.), Annual Review of Biomedical 
Engineering (с 1999 г.), Annual Review of Biophysics (ранее – Biophysics and Biomolecular Structure)  
(с 1972 г.), Annual Review of Cell and Developmental Biology (с 1985 г.), Annual Review of Clinical Psy-
chology (с 2005 г.) и др. 

2 Дата создания журнала может навести науковедов на очень интересные рассуждения о воз-
можном влиянии социально-экономических условий на развитие науки и параллели с сегодняшним 
уровнем развития науки в России. 

3 Напомним основные функции обзоров. Информационная функция является основной для всех 
видов обзоров, поскольку они создаются прежде всего для ориентации в документальных и информа-
ционных потоках. Сигнальная функция присуща библиографическому обзору, так как он позволяет 
оперативно оповестить пользователей о вновь вышедших произведениях. Подытоживающая функ-
ция выполняется теми обзорами, которые подводят итоги определенному этапу развития научного 
направления и определяют в то же время контуры нерешенных проблем. Интегрирующая функция – 
одна из важнейших функций любого обзора, поскольку они обобщают информацию из большого 
числа разнородных источников информации (аналитический и реферативный) или включают инфор-
мацию о большом количестве разнородных источников информации (библиографический обзор). 
Концентрирующая функция в каком-то смысле схожа с интегрирующей, поскольку одной из задач 
обзора является объединение (концентрация) данных из большого числа разнородных источников 
информации в одном вторичном документе. Оценочная функция присуща только аналитическому 
обзору, целью которого является оценка существующих фактов, концепций и пр. Учебная функция 
выполняется обзорами в тех случаях, когда отсутствуют учебники и учебные пособия, всесторонне и 
последовательно излагающие ту или иную дисциплину. В настоящее время быстроразвивающиеся 
области знания, как правило, не обеспечены учебными материалами, отражающими последние до-
стижения этих областей. Эвристическая функция обзора реализуется тогда, когда он используется для 
эвристического поиска, сутью которого является сокращение числа перебираемых вариантов решения 
задачи (проблемы) без потери его (решения) качества. Эвристическая функция обзора выражается в 
том, что он показывает минимальное количество ресурсов (источников информации), необходимых 
пользователю для удовлетворения его информационных потребностей. Кумулятивная функция. Как 
показали исследования, объем готового реферативного обзора меньше объема исходных документов 
в 6–8 раз, а объем аналитического обзора – в 8–10 раз. Таким образом, коэффициент свертывания, 
который отражает кумулятивную функцию, достигает весьма значительной величины: в малом объе-
ме текста содержится огромный пласт информации. При этом экономится время, затрачиваемое на 
розыск документов и их перевод [12, 15, 18]. 
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аналитической продукции для информационной поддержки научных иссле-
дований, бизнеса, принятия решений в любой области деятельности.  

Теоретические вопросы обзорно-аналитической информации также хо-
рошо изучены [6, 10–12, 15, 17–19 и др.]: это виды обзоров (традиционно 
называют библиографический, реферативный и аналитический), классифи-
цируемые так на основе вида информационного анализа1, методики их под-
готовки, требования к профессиональным качествам составителей, характера 
получаемых выводов, функций этих документов в информационном потоке 
[12]. Известна и практика организации подготовки разного рода обзоров в 
ВИНИТИ, ИНИОН, ГПНТБ СО РАН [11, 20–27]. Различные аспекты потреб-
ности и подготовки этих базовых обзорно-аналитических продуктов и их 
разновидностей (критических и прогностических обзоров, аналитических 
справок) также широко были освещены в научной литературе [7, 10–13, 16, 
26, 27], причем особую группу и интерес представляют аналитические обзо-
ры, которые имеют существенно качественное отличие от других разновид-
ностей обзоров благодаря характеру анализа, используемого при их подго-
товке.  

Отметим еще одну немаловажную особенность подготовки обзорно-
аналитической информации, указанную в ряде источников [2, 6, 7, 12, 27 и 
др.]: если библиографический обзор должен уметь делать любой выпускник 
вуза культуры по специальности «библиотечно-информационная деятель-
ность», для подготовки реферативного иногда привлекаются специалисты 
той отрасли, в рамках которой готовятся обзоры, то подготовить аналитиче-
ский обзор может только специалист в определенной области, поскольку он 
(обзор) должен обладать оригинальными выводами.  

Однако в библиотечно-информационной литературе не найти публика-
ций о систематических обзорах, о них пишут специалисты в области медици-
ны, педагогики и образования, естественных и экономических наук и т.д. 
Именно в этих областях можно выявить методики подготовки систематиче-
ских обзоров, подробно описанные зарубежными авторами [28–35]. Ими со-
зданы практические руководства по подготовке систематических обзоров  
(в том числе по проведению метаанализа), в которых объясняется, как фор-
мулировать тему (вопрос), находить исследования для включения в обзор, 
извлекать и оценивать данные и др. Зарубежный опыт хорошо изучен, описан 
и применяется нашими соотечественниками [36–41]2. Есть и работы обоб-
щающего характера, отражающие специфику систематических обзоров как 
средства обобщения и распространения результатов научных работ [42].  
В настоящее время деятельность по созданию систематических обзоров 
настолько распространена и востребована, что появилась такая разновид-
ность, как обзор систематических обзоров («review of systematic reviews» или 
«overview of systematic reviews») [43, 44]. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что в отечественной ин-
формационно-библиотечной теоретической и учебной литературе ранее не 

                            
1 Документографический анализ порождает библиографический (документографический) обзор, 

фактографический – реферативный, а концептографический – аналитический обзор [12]. 
2 Отметим, что в отечественной методической литературе такие публикации стали появляться 

лишь в XXI в. 
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был описан и обобщен комплекс вопросов, связанных с систематическими 
обзорами.  

Сделаем попытку провести типологический анализ систематических об-
зоров. 

Типологический анализ систематических обзоров  
как вида издания 

Из самого названия – «систематический обзор» ясно, что он является 
разновидностью обзорной информации. Поэтому проведем его сравнение с 
реферативным и аналитическим обзорами. 

Типологический анализ был начат нами с рассмотрения определения по-
нятия «систематический обзор». Нам не удалось найти какого-либо устояв-
шегося определения, каждый автор приводит свою трактовку этого термина, 
стараясь отразить в ней сущностные характеристики и отличительные осо-
бенности систематического обзора от других видов информационно-
аналитических продуктов. Наиболее характерные приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Сущностный анализ понятия «систематический обзор» 

Определение Суть Ссылка 
Систематический обзор – это анализ (вто-

ричное исследование) всех опубликованных и 
неопубликованных научных работ, релевант-

ных заданной теме исследования 

Использование данных как из опубликован-
ных, так и неопубликованных источников; 

применение строгих принципов отбора дан-
ных по релевантности заданной теме 

[39] 

Систематический обзор (systematic review, 
systematic overview) – особый вид научного 
исследования, выполненный по специально 
разработанной методике, объектом которого 
являются результаты других, оригинальных 
научных исследований. Анализ и обобщение 

результатов исследований, включенных в 
обзор, можно проводить с применением ста-

тистических методов и без них 

Принадлежность к научным исследованиям; 
наличие специально разработанных методик; 
применение статистических методов анализа 

и обобщения данных (метаанализ) 

[41] 

Систематический обзор направлен на все-
стороннее выявление и обобщение исследо-

ваний по конкретному вопросу, с использова-
нием «прозрачных» и воспроизводимых 

процедур на каждом этапе процесса. Методи-
ка подготовки систематических обзоров ми-

нимизирует возможные ошибки и не допуска-
ет предвзятость. Систематический обзор 

подготавливается по протоколу (подробному 
плану), который заранее определяет его ос-

новные цели, концепции и методы. Все шаги 
и решения тщательно документируются. 

Метаанализ может (и должен) быть встроен  
в систематический обзор, но это не всегда 

делается 

Нацеленность на выявление и обобщение 
информации; 

конкретизация исследуемого вопроса; 
воспроизводимость процедур; 

минимизация возможных ошибок с помощью 
выбранной методики; 

точность в следовании заранее разработанно-
му протоколу; 

обязательность документирования всех ша-
гов; 

применение метаанализа 

[29] 

Систематическим обзором называют синте-
тическое исследование, в котором с помощью 
современных методов осуществляется поиск 
всех первичных исследований, измеряющих 
эффективность анализируемого вмешатель-
ства, оценивается качество этих исследова-
ний, а затем путем синтеза результатов доб-

рокачественных исследований выводится 
итоговая оценка вмешательства 

Выбор только первичных исследований; 
обязательность обеспечения полноты; 

отбор только качественных исследований; 
синтез результатов отобранных исследований 

[42] 
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Теперь сравним суть систематического обзора с сутью аналитического1 и 

реферативного2. 
Определения показывают, что систематический обзор обладает чертами 

и реферативного, и аналитического обзора: реферативная составляющая 
определяется четкой систематизацией отобранного материала, а аналитиче-
ская – в задании строгих границ отбора и самом отборе материала. 

Теперь обратимся к тематике. Реферативные и аналитические обзоры 
можно найти по любой тематике. Систематические же преобладают в обла-
сти медицины, биохимии и сестринского дела (табл. 3). 

Таблица 3. Распределение публикаций систематических обзоров в Scopus и Web of Science  
по отраслям знания 

Отрасль знания* Количество публикаций  
в Scopus 

Количество публикаций  
в Web of Science 

Medicine / Медицина 175 100 – 
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / 
Биохимия, генетика и молекулярная биология 

22 904 1 385 

Nursing / Сестринское дело 12 082 2 532 
Surgery / Хирургия – 10 186 
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / 
Фармакология, токсикология и фармацевтика 

10 044 5401 

Medicine General Internal – 9,587 
Public Environmental Occupational  
Health 

– 8,574 

Neuroscience / Неврология 9 456 8 340 
Psychology / Психология 8 362 429 
Health Professions / Медицинские профессии 8 107 – 
Social Sciences / Социальные науки 7 238 489 
Oncology – 7,213 
Agricultural and Biological Sciences / Сельско-
хозяйственные и биологические науки 

6 260 – 

Immunology and Microbiology / Иммунология 
и микробиология 

5 540 2 776 

* В Scopus и Web of Science по-разному происходит тематическое распределение публикаций  
(в Scopus – по отрасли знания, в Web of Science – по категориям Web of Science), поэтому при постро-
ении таблицы возникла сложность сопоставления данных из этих баз данных. 

Из табл. 4 видно, что среди организаций, занимающихся подготовкой си-
стематических обзоров, преобладают учебные заведения, в том числе меди-
цинские и медицинские организации, библиотек в этом списке нет. Это также 
подтверждает то, что библиотеки пока не участвуют в подготовке системати-
ческих обзоров. 

По типу документов и в Scopus, и в Web of Science преобладают обзоры 
(reviews) (107 700 и 71 433 соответственно) и статьи (articles) (77 606 и 28 369 
соответственно)3. 
                            

1 Аналитический обзор – это документ, который является результатом всестороннего анализа 
первичных научных документов, содержащий аргументированную оценку материала и дающий обос-
нованные рекомендации относительно перспектив развития и использования соответствующих до-
стижений науки и техники; аналитические обзоры могут рассматриваться как научно-исследова-
тельские работы и нередко составляют важную часть этих работ [17]. 

2 Реферативный обзор строится на основе извлечения и систематизации определенных данных 
из первичных научных документов. Он обычно содержит сведения о новейших достижениях в той 
или иной области и позволяет судить о состоянии и тенденциях развития определенной отрасли или 
отдельного вопроса [17]. 

3 Данные получены из БД Scopus и Web of Science, в которых в области корректировки поиско-
вого запроса («Уточнение результатов») есть возможность сортировки найденных публикаций по 
типу документа. 



Информационно-аналитические продукты в научных библиотеках 

 

193 
Таблица 4. Распределение публикаций систематических обзоров в Scopus и Web of Science  

по организациям 

Организация Количество публикаций  
в Scopus* 

Количество публикаций  
в Web of Science 

University of London – 6 053 
University of Toronto 4 995 4 129 
McMaster University 3 624 2,533 
University College London 3 266 2 452 
The University of Sydney 3 191 2 553 
University of Oxford 3 071 2 054 
Harvard University – 2 962 
Harvard Medical School 2 823 – 
King's College London 2 805 1 960 
University of California System – 2 630 
VA Medical Center 2 470 – 
[No Affiliation ID found] 2 456  
Academic Medical Centre, University  
of Amsterdam 

2 363 3 548 

Johns Hopkins University – 1 875 
Imperial College London  – 1 652 
Imperial College London – 1,652 
Academic Medical Center Amsterdam – 1,644 
University of Ottawa – 1,612 
University of Texas System – 1,577 
Mayo Clinic – 1,515 

* В Scopus приводятся данные только по первым 10 рейтинговым пунктам в каждой категории 
параметров. 

Теперь определим, чем отличается систематический обзор от аналитиче-
ского по следующим категориям: цель, тематика, составители, источники 
данных, стратегия поиска, принципы отбора данных, методы оценки данных, 
способы информационного анализа, обобщение и представление данных, вы-
воды и результаты. 

Для этого были изучены публикации по методике подготовки система-
тических обзоров [28–30, 34, 36–41]. Выявленные характеристики и проведе-
ние сравнительного анализа позволили выделить еще ряд типологических 
особенностей систематических обзоров. Они приведены в табл. 5. 
Таблица 5. Сопоставление основных характеристик аналитического и систематического обзоров 

Аспект Характеристика 
Аналитический обзор Систематический обзор 

Цель  Обобщить основные тенденции 
научной мысли, научные школы, 

теории, взгляды [6], дать рекоменда-
ции, провести сравнение, выразить 
свою точку зрения по вопросу на 
основе собранной и обобщенной 

информации 

Синтезировать имеющиеся данные  
по конкретному вопросу [29]. Сопоставить 
результаты экспериментальных исследова-

ний [39]. Объединить количественные  
результаты нескольких исследований, ре-
зюмировать эмпирические знания по ис-
следуемому вопросу. Проанализировать 

центральные тенденции и различия  
в результатах исследований. Устранить 
ошибки и предвзятость в исследовании 
вопроса [31]. Изложить и синтезировать 

результаты отдельных исследований  
(объектами описания в систематическом 
обзоре не могут быть люди или школы). 

Перенести результаты научных исследова-
ний в практику [42] 
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  Окончание табл. 5 

Аспект Характеристика 
Аналитический обзор Систематический обзор 

Тематический 
охват 

Широкий диапазон проблем, связан-
ных с определенной темой [19], или 

определенная тема, касающаяся 
какой-либо комплексной проблемы, 

часто довольно широкая [6] 

Глубокий анализ конкретного вопроса [37, 
39]. Исследовательский вопрос хорошо 

сфокусирован и релевантен 

Составители Один автор или группа специалистов, 
авторитетных в данной области [6, 7] 

Часто группа специалистов различных 
специальностей [39] 

Источники данных  Опубликованные научные работы Опубликованные научные работы и не-
опубликованные исследования1 [39, 42] 

Стратегия поиска Стратегия поиска не всегда указана Стратегия поиска точно изложена и запро-
токолирована 

Отбор данных  Исчерпывающая полнота докумен-
тов по теме, но использование уста-
ревших или вызывающих сомнение 

сведений не допустимо [7]  

Строгие критерии, применяемые одинако-
вым образом (учитываются методы иссле-
дования, количество и состав участников, 
источники финансирования, исходы или 

результаты), не допускающие произвольно-
сти в отборе литературы и изменений, ини-
циируемых уже после начала поиска [3, 37] 

Методы оценки 
данных  

Различные или вообще не указаны Строгие, критические методы оценки  

Способы информа-
ционного анализа  

Различные или вообще не указаны Согласованные, объективные для каждого 
конкретного случая 

Обобщение данных  Часто качественное  Количественное (метаанализ2) 
Представление 
данных 

Различное, чаще описательное Статистическое с использованием оценоч-
ных таблиц или графических форм пред-
ставления данных (например, лесовидной 
диаграммы, воронкообразного графика и 
др.), позволяющее выявлять систематиче-
ские ошибки, связанные с преимуществен-
ным опубликованием положительных ре-

зультатов исследований [34, 35, 39] 
Выводы  Научно обоснованные, но субъек-

тивные, поскольку основываются на 
собственных суждениях составителя, 
его критического отношения к пер-

вичной информации [19] 

Научно обоснованные, системные ошибки 
исключены [37] 

Результат Характеристика современного со-
стояния и перспектив развития 

предмета исследования. 
Мотивированные выводы по каждо-

му разделу. 
Общие выводы по теме обзора и 

предложения по дальнейшему ис-
следованию темы [7] 

Объективно обобщенные большие объемы 
информации. 

Выявленные лакуны в научных исследова-
ниях [38]. 

Объединенные результаты нескольких 
исследований [42] 

                            
1 «…общераспространенной практикой стало не публиковать результаты всех исследований. 

Как правило, публикуются результаты лишь тех исследований, которые подтверждают гипотезу ис-
следователя или подтверждают интересы спонсора. Такое расхождение между всей совокупностью 
результатов исследований и опубликованными результатами исследований называют публикацион-
ным смещением, или систематической ошибкой опубликования» [42. С. 12]. Известно, что в социаль-
ной практике доля неопубликованных результатов исследований составляет 25%. А, например, с 
2004 г. некоторые крупные медицинские журналы стали отказывать авторам в публикации материа-
лов их исследований, если эти клинические исследования предварительно не были зарегистрированы, 
для того чтобы общество имело возможность получать полную и неискаженную информацию [42]. 

2 Метаанализ – это методика «системной интеграции результатов отдельных научных исследо-
ваний», «складывающаяся из качественного компонента (например, использование таких заранее 
определенных критериев включения в анализ, как полнота данных, отсутствие явных недостатков в 
организации исследования) и количественного компонента (статистическая обработка имеющихся 
данных) [38. С. 88–89]. 
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В результате сопоставления основных характеристик аналитического и 

систематического обзоров были выявлены специфические особенности и от-
личительные черты этих разновидностей информационно-аналитических 
продуктов (табл. 6).  

Таблица 6. Общие и частные качественные характеристики аналитических  
и систематических обзоров 

Общие черты Отличительные черты 
Обобщение, синтез, объеди-
нение данных из первоисточ-

ников по теме обзора 

Источниками данных для аналитического обзора являются публикации 
(а анализу и синтезу подвергаются теории, научные взгляды, описан-
ные тенденции, т.е. научно осмысленные и переработанные результа-
ты исследований), а для систематического обзора – опубликованные и 

неопубликованные результаты эмпирических исследований. Тема 
аналитического обзора включает широкий диапазон проблем (ком-
плексную проблему) (например, «Стратегия перехода к «зеленой» 

экономике: опыт и методы измерения», «Экология и этика: ориентиры 
цивилизационных перемен», «Современное состояние и перспективы 
развития ядерной медицины», «Химия и науки о материалах», «Сен-
сорные сети. Проблемы и перспективы», «Энергетика, энергоэффек-
тивность, энергосбережение» и др.), а в систематическом обзоре изу-

чается конкретный узкий вопрос (например, «Аttachment and aged 
care» (Помощь и уход за пожилыми людьми), «Guidelines for the 

management of paediatric cholera infection» (Руководство по детской 
инфекции (холера)), «Guidelines for the treatment of dysentery 

(shigellosis)» (Рекомендации по лечению дизентерии (шигеллеза), 
«Assessing self-regulated learning in higher education» (Оценка саморегу-

лируемого обучения в высшем образовании), «The role of future-
oriented technology analysis in e-Government» (Роль ориентированного 
на будущее технологического анализа в электронном правительстве), 
«Electrical load forecasting models» (Модели прогнозирования электри-
ческой нагрузки), «Cвязь между применением дигоксина и смертно-
стью», «Систематическипй обзор рода риса», «Образование инжене-

рии программного обеспечения» и т.п. 
Составителями могут являться 
только высококвалифициро-

ванные специалисты 

Авторы аналитического обзора должны быть компетентными в теме 
обзора, и их круг, как правило, ограничен, поскольку требуются лич-
ная авторитетная авторская оценка и обоснованность выводов, а си-
стематический обзор может быть подготовлен группой авторов раз-

личных специальностей, включая профессиональных статистиков, но, 
вероятно, под руководством специалиста именно в той области, по 
которой готовится систематический обзор (чтобы производилась 

оценка адекватности полученных результатов на всех этапах) 
Следование принципам пол-
ноты и всеобъемлемости при 

поиске данных для обзора 

При подготовке аналитического обзора принцип полноты и всеобъем-
лемости сохраняется и на стадии отбора данных для анализа, а для 
создания систематического обзора отбор источников обязателен и 

производится по строгим критериям (таким, как методы исследования, 
количество и состав участников, источники финансирования, исходы 
или результаты и др., в соответствии с протоколом каждого конкрет-

ного систематического обзора), определенным в самом начале работы 
над обзором 

Научность методов оценки 
данных и способов информа-

ционного анализа 

Методы оценки данных и способы информационного анализа при 
подготовке аналитического обзора могут не указываться, а при состав-
лении систематического обзора строго фиксированы и запротоколиро-

ваны 
Научно обоснованное обоб-
щение и представление дан-

ных 

В аналитическом обзоре обобщение и представление данных, как пра-
вило, качественное и описательное, а в систематическом обзоре – чаще 

количественное с использованием графических форм представления 
данных 

Научно обоснованные выводы В аналитическом обзоре выводы субъективные, построенные на соб-
ственных суждениях авторов, их критическом отношении к первичной 

информации, а в систематическом обзоре – строго объективные, ис-
ключающие системные ошибки 
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Выводы 
Систематический обзор – явление не новое, но в научной литературе в 

области библиотечно-информационной деятельности, учебной литературе по 
аналитико-синтетической переработке информации оно не описано. 

Проведенный анализ показал, что систематический обзор – это, скорее, 
разновидность аналитического обзора, который имеет следующие основные 
особенности, отличающие его от аналитического: узкая направленность ис-
следуемой проблемы; круг и стратегия поиска и отбора источников данных; 
требования к специализации авторов; методы оценки данных и способы ин-
формационного анализа; способы обобщения и представления данных; ха-
рактер выводов. 

Научные библиотеки пока не принимают участия в подготовке система-
тических обзоров, хотя в силу традиционно присущей им информационной 
функции могли бы включиться в этот процесс. Являясь специалистами в об-
ласти информационного поиска и систематизации, библиотечно-информа-
ционные специалисты могут: 

– проводить поиск информации по заданному специалистом вопросу; 
– выделять необходимую фактографическую информацию из отобран-

ных специалистами надежных источников информации; 
– систематизировать (возможно, с использованием специальных форма-

лизованных методов [45]) фактографическую информацию по заданной спе-
циалистом схеме и готовить исходный текст систематического обзора; 

– участвовать в оформлении публикации. 
Таким образом, можно сказать, что участие в подготовке систематиче-

ского обзора может стать одним из видов научно-информационной деятель-
ности научной библиотеки, прежде всего академической и университетской. 
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The relevance of analytical information for scientists, confirmed by a survey of specialists of SB 
RAS, held in 2017 to study the information needs and information behavior of scientists and special-
ists, resulted in studying the activities of academic and research libraries on preparing information and 
analytical products. The purpose of the article is to make a typological analysis of systematic reviews, 
to reveal their peculiarities and features and to evaluate the possibility of libraries ' participation in 
preparing this type of information and analytical products. The analysis was made on the material 
obtained during the monitoring of the websites of universities, including their libraries, and research 
libraries of the Russian academy of Sciences and that of information flow in the Russian science cita-
tion index, Scopus, and Web of Science on preparing information and analytical products in libraries 
since 2001. It was stated that their activities in this direction are poorly developed or are not reflected 
on the websites of these organizations. Few libraries produce review articles, thematic reviews, digests, 
and only some of them – analytical reviews, and they are not involved in the creation of systematic 
reviews that have been widely disseminated in the scientific environment in recent decades. The analy-
sis of the document flow in the RSCI, Scopus and Web of Science in the field of medicine, pedagogy 
and education, natural and economic Sciences, etc. allowed to reveal the methods and practical guides 
for preparing systematic reviews (including meta-analysis), but in information and library theoretical 
and educational literature has such data were not discovered. Therefore, the authors attempted to con-
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duct a typological analysis of systematic reviews as a type of publication, starting with a review of the 
definition of "systematic review" and finished with a comparative analysis of typological characteris-
tics of the analytical and systematic reviews, which identified the specific and distinctive features of 
the systematic one. 

The authors came to the conclusion that a systematic review is rather a kind of an analytical re-
view, characterized by the narrowness of the problem; the range and strategy of information search and 
information sources selection; requirements to the specialization of authors; methods of data evalua-
tion and methods of information analysis; methods of data synthesis and presentation; the nature of 
conclusions. Libraries due to their traditional information function could be incorporated into the pro-
cess. Participation in preparing a systematic review can be a form of scientific and information activity 
of an academic and research library. 
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