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Использование библиометрических методов
для анализа связи
между доступными информационными ресурсами
и публикационной активностью учёных
В паре «академическая библиотека – учёный/специалист» библиотеку интересует,
какими ресурсами она должна обладать для удовлетворения информационных и документальных потребностей пользователей, учёных; в каком журнале, и прежде всего – зарубежном, опубликовать результаты своих научных исследований. В статье проанализирована корреляция между журналами, в разных режимах предоставляемыми библиотекой, и
теми, в которых учёные публикуются. Рассмотрена возможность использования библиометрических методов для анализа этой связи. Изучив на примере химических наук корреляцию журналов, доступных учёным СО РАН в удалённом режиме в БД Scopus, и теми, в
которых они публикуются, авторы сделали выводы: предоставление учёным ресурсов и
выбор ими журнала для публикации – мало связанные задачи; пользователям необходимо
давать информацию обо всех журналах по тематике; существует необходимость национальной подписки на все журналы для более точного определения учёными издания для
публикации результатов своих исследований. Данные, приведённые в статье, могут быть
основой для аргументирования подписки на научные журналы и формирования политики
комплектования.
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Applying bibliometric methods to analyze relation between available
information resources and scientists’ publication activity
Within the “academic library – researcher/professional” pair, the library has to know what
resources it has to obtain to meet information and document needs of users; while the researcher
want to know in which journal, primarily foreign one, they should publish their research findings. The authors analyze the correlation between the journals that the library provide in various
modes and those where the researcher publish their works. They examine the possibility for applying bibliometrical methods to analyze this correlation. By the example of the chemical sciences, the authors investigate into the correlation between the journals in Scopus Database accessed
online by RAS Siberian Branch researchers, and those where the latter publish their works, and
conclude that providing resources to scientists and the researchers’ selecting journals for publishing are related not enough: users need to get information on all related journals; there is also the
need for the national subscription for all journals for them to select the periodical for publications more precisely. The data cited by the authors will make the base to substantiate subscription for academic journals and to develop collection development program.

Keywords: publication activities of scientists, collection development, information resources, academic journals, information support of research and studies, bibliometrics.

How do the journals provided in different modes by the library and those in
which scientists publish correlate? Let's try to answer this question. When conducting the study, the authors proceeded from the following considerations:
1. Chemistry was chosen, since it is the first in a quantitative ranking of institutes
and researchers of the Siberian branch of the Russian Academy of sciences.
2. Scopus was chosen as the main resource, not Web of Science. 3. The window of
the time period – 2013–2015 is explained by the following considerations. First,
the SJR of 2016, which is determined on the basis of 2013–2015 data, is now relevant. Secondly – since 2016, serious changes in the acquisition of academic libraries began. A search was made for publications of scientists of the SB RAS in
chemistry in Russian and foreign databases: Scopus, Web of Science, RSCI. Then,
607 publications in Scopus were sorted by the name of journals that published articles in chemistry. It turned out that such journals 157. At the next stage, journals
were systematized in alphabetical order, their SJR, quartile and the number of published articles in each, there are only 51 available, or ca 35%. Out of 272 chemis86
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try journals only 51 (18.75%) are of interest to the SB RAS staff. In addition,
when searching the remaining 106 journals in the Directory of open access journals, only 2 were found. Thus, only 53, or 33.75%, were accessible to authors who
published their articles in 157 journals. Sorting showed that half of the articles
(304) were published in 56 journals of the first quartile, of which 60% are available. The other parts of the articles are published in 101 journals, of which only
40% is available. You can come to the following conclusion: The choice of journal
for publication has little to do with the availability of resources. We believe that
users need to give information about all the journals on the subject. The authors
submit their articles first to the journal of the first quartile, and, if they are rejected,
then the second one, and so. A national subscription to all journals is necessary so
that scientists, having looked through the magazine, can more accurately determine which direction to send their work.

В паре «академическая библиотека – учёный/специалист» первую сторону интересует, какими ресурсами должна обладать библиотека для удовлетворения информационных и документальных потребностей пользователей;
а вторую – в каком журнале, и прежде всего – зарубежном, опубликовать
результаты своих научных исследований.
Комплектованию информационными ресурсами, их видовому разнообразию посвящено огромное количество отечественных и зарубежных публикаций [1–16]. На сайтах многих исследовательских университетов и научноисследовательских институтов можно найти рекомендации по выбору журнала для публикации [17–20]. Есть и статьи на эту тему [21–23].
Научные журналы – предмет разноаспектного интереса двух сторон –
остаются главным источником информации для учёных и специалистов, основным каналом научной коммуникации [24].
Как коррелируют журналы, предоставляемые в доступ в разных режимах библиотекой, и те, в которых учёные публикуются? Попробуем ответить
на этот вопрос.
Исследование проводилось следующим образом:
В качестве области знания была выбрана химия, поскольку она является
первой в количественном рейтинге институтов и исследователей СО РАН.
Основным ресурсом выбран Scopus (а не Web of Science), так как ряд
данных по журналам в этой информационной системе доступен вне сетки СО
РАН и исследование можно было проводить не только на рабочем месте.
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Был выбран временной период 2013–2015 гг. Это связано с тем, что, вопервых, сейчас актуален SJR (аналог импакт-фактора для Web of Science)
2016 г., который определён на основе данных 2013–2015 гг. Во-вторых,
с 2016 г. серьёзно изменился подход к комплектованию академических библиотек.
Опишем ход исследования.
1. Поиск публикаций СО РАН по химии за 2013–2015 гг.
На начальном этапе исследования был произведён поиск публикаций
ученых СО РАН по химии в российских и зарубежных БД: Scopus, Web of
Science, РИНЦ. Результаты поиска представлены в табл. 1. В Scopus и Web of
Science поиск проводился по запросу: AFFIL(sb AND ras) SUBJARIA(chem)
AND (LIMIT TO ((PUBYEAR, 2013) OR LIMIT TO (PUBYEAR, 2014)) OR
LIMIT TO (PUBYEAR, 2015)) AND LIMIT TO (DOCTYPE, “ar”)). В РИНЦ –
по запросу: «СО РАН», тип публикации – «статьи в журналах», тематика –
«Химия», параметры – «искать с учётом морфологии», годы публикации –
«2013–2015».
Таблица 1

Количество статей СО РАН по химии
в международных и российских рецензируемых БД
Информационный ресурс
Scopus
Web of Science
РИНЦ

Количество статей СО РАН по химии
607
685
3 489 (эта цифра включает отечественные
и зарубежные публикации в журналах)

2. Сортировка результатов поиска по названию журналов
Затем 607 публикаций в Scopus были отсортированы по названию журналов, опубликовавших статьи по химии учёных СО РАН в 2013–2015 гг.
Оказалось, что таких журналов 157.
3. Формирование таблицы по журналам
На следующем этапе 157 журналов были систематизированы в алфавитном порядке, определены их SJR, квартиль и количество опубликованных
статей в каждом (фрагмент списка приведён в табл. 2).
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Таблица 2
Фрагмент списка журналов,
в которых публиковались учёные СО РАН в 2013–2015 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Журнал

SJR

Квартиль

2d Materials
Acta Crystallographica Section а Foundations аnd Advances
Analytical аnd Bioanalytical Chemistry
Analytical Chemistry
Analytical Methods
Angewandte Chemie – International
Edition
Archives оf Pharmacal Research
Asian Journal оf Chemistry
Beilstein Journal оf Organic Chemistry
Biochimica Et Biophysica Acta Proteins
аnd Proteomics

–
1,652

–
Q1

Количество
статей
1
1

0,943
2,255
0,593
5,8

Q1–Q2
Q1
Q2
Q1

2
1
1
10

0,696
0,151
1,012
1,276

Q2
Q4
Q1
Q1–Q2

1
4
3
1

Для получения этих данных были использованы:
результаты первого этапа исследования (список журналов, в котором
публиковались учёные СО РАН в 2013–2015 гг., и количество статей, подсчитанных на его основе);
данные сайта www.scimagojr.com по квартилю журнала и его SJR
(см. рис.).
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Показатели Journal of Physics and Chemistry of Solids
на сайте www.scimagojr.com

4. Определение доступности журналов
На одном из ресурсов сайта ГПНТБ СО РАН отражены доступные учёным СО РАН лицензионные журналы по химии – 272 журнала.
Мы сравнили их перечень со списком журналов из табл. 2 и представили результаты в табл. 3.
Таблица 3

Фрагмент рейтинга журналов,
в которых публиковались учёные СО РАН в 2013–2015 гг.,
с указанием имеющихся в удалённом доступе
(выделены жирным шрифтом)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
90

Журнал
2d Materials
Acta Crystallographica Section а Foundations and Advances
Analytical аnd Bioanalytical Chemistry
Analytical Chemistry
Analytical Methods
Angewandte Chemie – International Edition
Archives оf Pharmacal Research
Asian Journal оf Chemistry
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Продолжение таблицы 3
№
п/п
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Журнал
Beilstein Journal оf Organic Chemistry
Biochimica Et Biophysica Acta Proteins аnd Proteomics
Bioconjugate Chemistry
Bioorganic аnd Medicinal Chemistry
Biophysical Chemistry
Biosensors аnd Bioelectronics
Canadian Journal оf Chemistry
Carbohydrate Polymers
Carbon
Catalysis Communications
Catalysis Letters
Catalysis Today
Cellulose Chemistry аnd Technology
Chemcatchem
Chemical Communications
Chemical Engineering Journal
Chemical Papers
Chemical Physics

Анализ табл. 3 показал, что из 157 журналов, в которых были опубликованы статьи учёных СО РАН, доступ есть только к 51, что составляет
32,484%. То есть из 272 журналов по химии интерес для сотрудников
СО РАН представляет только 51 (18,75%). Кроме того, при поиске в Directory
of open access journals остальных 106 журналов было обнаружено только 2.
Таким образом, учёным, опубликовавшим свои статьи в 157 журналах, были
доступны только 53, или 33,75%.
5. Определение уровня доступных журналов
Для этого была проведена сортировка списка журналов, в которых публиковались учёные СО РАН в 2013–2015 гг., по SJR. Фрагмент этих результатов приведён в табл. 4.
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Таблица 4
Фрагмент рейтинга журналов по SJR
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Журнал

SJR

Квартиль

Количество
статей

Nature Materials
Chemical Society Reviews
Nano letters
Journal оf The American Chemical Society
Nature Communications
Angewandte Chemie – International Edition
Chemical Science
Chemistry оf Materials
Journal оf Materials Chemistry A
Chemical Communications
Journal оf Catalysis
Analytical Chemistry
Chemistry а European Journal
Biosensors аnd Bioelectronics
Carbon
Journal оf Organic Chemistry
Journal оf Physical Chemistry C
Journal оf Power Sources
Journal оf Materials Chemistry C
Bioconjugate Chemistry
Inorganic Chemistry
Chemical Engineering Journal
Fuel
Physical Chemistry Chemical Physics
Acta Crystallographica Section A Foundations
аnd Advances

18,032
14,994
7,983
7,368
6,399
5,8
4,475
4,114
3,037
2,506
2,441
2,255
2,247
2,092
2,077
1,976
1,948
1,945
1,06
1,781
1,774
1,745
1,744
1,678
1,652

Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1

1
1
1
3
5
10
1
2
2
7
8
1
8
1
7
1
25
1
6
2
15
7
5
18
1

Затем была сформирована рабочая сравнительная таблица с данными,
отсортированными по квартилю, к которому относятся журналы со статьями
учёных-химиков СО РАН.
Сортировка показала, что половина статей (304) была опубликована в
56 журналах первого квартиля, из которых в доступе 60%. И это больший
процент из всех журналов по всем квартилям. Другая половина статей напечатана в 101 журнале, из которых доступно только 40%.
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Таким образом, можно прийти к следующему заключению: выбор журнала для публикации мало связан с предоставлением ресурсов, при подписке
на этот показатель не ориентируются.
Полагаем, что пользователям необходимо давать информацию обо всех
журналах по той или иной тематике. Такое информирование может и должно
быть одной из форм работы библиотеки на основе библиометрических
методов.
Особенно актуален вопрос ценности журналов при выборе издания для
публикации. Авторы представляют свои статьи сначала в журнал первого
квартиля, если получают отказ, то – второго квартиля и так далее (это засвидетельствовано в проведённых экспертных опросах). Поэтому необходима
национальная подписка на все журналы, чтобы учёные, просмотрев их, могли более точно определить, в какой направить свою работу. Надеемся, что
данные этого исследования послужат основой для аргументирования такой
подписки.
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