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Анализ пристатейного цитирования публикаций учёных 
известен давно и используется в библиотековедении, нау-
коведении, информатике для решения ряда задач. В биб-
лиотековедении этот метод служит для: 

 изучения информационных потребностей учёных; 
 изучения структуры и использования библиотечного 

фонда; 
 оценки эффективности использования доступа к 

электронным информационным ресурсам; 
 характеристики информационно-поискового поведе-

ния научных сотрудников [1–3]. 

Опираясь на метод анализа пристатейной библиогра-
фии, предложенный в своих работах Н. А. Мазовым [2], мы 
провели собственное исследование по изучению пристатей-
ного цитирования публикаций сотрудников Института орга-
нической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН). Нами 
были поставлены следующие задачи: 

 выявить список топовых журналов; 
 установить, ресурсы каких издательств и научных 

обществ представляют наибольший интерес для хи-
миков-органиков на данный момент; 

 оценить цитирование книг и материалов конферен-
ций; 

 оценить использования ресурсов открытого доступа; 
 сравнить полученные результаты с запросами учё-

ных на документы в библиотеке и статистикой ис-
пользования электронных ресурсов из подписки 
ИОХ РАН. 

Была проанализирована пристатейная библиография 
публикаций учёных института в журналах и продолжаю-
щихся изданиях за 2011–2013 гг., проиндексированных в 
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БД Web of Science (WOS). Всего 877 статей в отечественных 
и зарубежных изданиях (Таблица 1.). Количество таких 
публикаций составляет 92 % от общего числа статей, напи-
санных учёными ИОХ в указанные годы, и говорит о том, 
что они для своих публикаций преимущественно выбирают 
журналы, индексируемые в международных реферативных 
БД и имеющие импакт-фактор. 

Анализировались ссылки из пристатейных списков ли-
тературы. При обработке массива учитывались все ссылки 
на периодические издания, сериальные издания, моногра-
фии и материалы конференций, патенты, официальные про-
токолы организаций. Не принималось во внимание цитиро-
вание баз данных, компьютерных программ для обработки 
результатов научных исследований и ссылки без точного 
указания на источник цитирования. Ссылки на переводные 
версии русскоязычных журналов рассматривались как 
ссылки на оригинальную русскоязычную статью. Журналы, 
изменившие свое название, рассматривались как один жур-
нал, при этом учитывалось последнее его название. 

Ссылки, проиндексированные в БД WOS, автоматически 
экспортировались в программу EndNote online, в которой 
далее ранжировались по заданным параметрам, все осталь-
ные обрабатывались вручную. Для анализа фиксировались 
следующие данные: 

 тип издания (монография, журнал, сериальное из-
дание, патент, материалы конференций, протокол); 

Таблица 1. Публикации ИОХ РАН в WOS за 2011–2013 гг. 

 2011 2012 2013 

Количество статей всего 332 304 316 

Количество статей, проиндексиро-
ванных в Web of Science 

311 278 288 

Количество ссылок, обработанных 
в EndNote 

8737 6541 7479 

Количество ссы-
лок, обработан-
ных вручную 

всего 3294 2268 2929 

в т.ч. на моно-
графии и сери-
альные издания 

976 742 955 

в т.ч. ссылок на 
патенты 

125 96 192 

в т.ч. ссылок на 
журналы 

2136 1389 1667 
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 год издания; 
 зарубежное или отечественное издание. 

Для журналов дополнительно учитывалось: 

 название журнала; 
 издательство (под издательством мы условно пони-

мали Интернет-платформу издательства, научного 
общества, агрегатора, на которой размещалась 
электронная версия журнала); 

 характер доступа (является издание платным ресур-
сом или ресурсом открытого доступа (ОА), наличие 
эмбарго и его период); 

 наличие издания в подписке ИОХ РАН. 

Всего было обработано 31 248 ссылок, из них в EndNote 
online обработано 22 757 ссылок, вручную — 8491. Ссылок 
на журналы получено 27 949, на книги 2673, на патенты 
413, материалы конференций 190, прочих 23 (Рис. 1). 

В Таблице 2 приведено количество цитируемых отече-
ственных и зарбежных изданий. Из нее видно, что цитиру-
ется преимущественно зарубежная литература (82 % моно-
графий и 88 % журналов). 

Рис. 1. Распределение цитирования по видам изданий. 
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Таблица 2. Цитирование отечественных и зарубежных изданий. 

 зарубежные отечественные 

Монографии и сериальные издания 2192 481 

Периодические издания 24560 3389 

всего 26752 3870 

Хронологическая структура распределения цитирования 
журналов представлена на Рис. 2. Работы, опубликованные 
в том же году, цитируются, как и следовало ожидать, неча-
сто, затем идет резкий взлет, и максимума распределение 
достигает на 3–5 год. После этого наступает постепенный 
спад, литература цитируется всё реже, однако убывание 
идет более плавно, чем предшествовавшее ему возраста-
ние. Такое распределение является типичным для периоди-
ческих изданий [4]. 
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Рис. 2. Хронологическое распределение цитируемых 
журналов. 
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Представленное на рис. 3 распределение цитирования 
монографий и сериальных изданий показывает, что 
устаревание цитирования книг идет медленнее и более 
плавно, чем журналов. Также на графике можно заметить 
несколько пиков возрастания цитирования, наличие двух 
последних (1965 и 1993 гг.) связано с многократным цити-
рованием двух топовых публикаций в сериальном издании 
«Methods in Carbohydrate Chemistry». Но, как и у журналов, 
максимум цитирования приходится на 3-й — 6-й годы с мо-
мента выхода книги. 

При анализе ссылок на журналы выявлено 1270 наиме-
нований зарубежных журналов (40 из них в настоящее вре-
мя не издаются) и 117 отечественных. Из 1230 иностранных 
изданий 133 являются журналами открытого доступа 
(~ 11 % наименований от общего списка), 64 имеют эмбар-
го на 6–12 месяцев (5 %), остальные (84 %) являются плат-
ными подписными ресурсами. 

Для иностранных журналов нами было зафиксировано 
188 издательств. Как видно из Таблицы 3, лидером по коли-
честву наименований журналов и полученных цитирований 
на них является издательство Elsevier и его платформа 
электронных научных изданий Science Direct, на втором ме-

Рис. 3. Хронологическое распределение цитируемых 
монографий и сериальных изданий. 
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сте научное общество The American Chemical Society и на 
третьем — издательство Wiley. 

По количеству ссылок на один журнал The American 
Chemical Society опережает остальные, здесь 5 наиболее 
цитируемых журналов дают 71 % ссылок от общего количе-
ства, полученного на издательство; у Elsevier оно составля-
ет 46 %, у Wiley — 52 %. 

Таблица 3. Распределение цитирования публикаций 
по издательствам. 

 
Количество 

наименований 
журналов 

Количество 
ссылок 

Среднее количество 
ссылок на журнал 

Elsevier 333 7152 21,5 
The American Chemical Society 46 5409 117,6 
Wiley 181 3369 18,6 
The Royal Society of Chemistry 24 1249 52 
Springer 150 769 5,1 
Thieme 6 549 91,5 
The American Society 
for Microbiology 

12 536 44,7 

Taylor & Francis 39 395 10,1 
Oxford 28 376 13,4 
J-STAGE 13 355 27,3 

 
Таблица 4. Статистика доступа к полнотекстовым 

ресурсам для ИОХ РАН. 

Издательство 2010 2011 2012 2013 

The American Chemical 
Society 

23537 25484 27964 22105 

Elsevier 23865 24638 20583 25972 
Wiley 4012 нет данных нет данных нет данных 
The Royal Society 
of Chemistry 

2964 нет данных нет данных нет данных 

Thieme 3947 3184 2109 2018 
Taylor & Francis 1634 1306 1673 2092 
Nature Publishing Group 1184 653 876 676 
Springer 931 нет данных нет данных нет данных 
The American Institute 
of Physics 

нет данных 727 292 418 
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Из списка 10 топовых издательств ресурсы восьми яв-
ляются платными подписными, публикации The American 
Society for Microbiology имеют эмбарго 6–12 мес., а на плат-
форме-агрегаторе японских журналов J-STAGE размещены 
как журналы открытого доступа, так и платные ресурсы. 

Сравнивая эти результаты со статистикой использова-
ния электронных ресурсов учёными ИОХ РАН, предоставля-
емой подписными организациями (Таблица 4), мы видим, 
что они практически полностью совпадают, и лидерами по 
количеству скаченных статей являются издательства, полу-
чившие наибольшее количество цитирований своих публи-
каций. Это подтверждает правильность выбора ресурсов 
этих издательств для включения в подписку ИОХ РАН. 

Анализ цитирований по отдельным изданиям позволяет 
выявить ядро наиболее востребованных журналов. Был со-
ставлен список из 50 наиболее цитируемых зарубежных из-
даний, на которые было получено 59 % ссылок от общего 
количества цитирований зарубежных журналов. В него во-
шли 14 журналов издательства Elsevier, 11 — The American 
Chemical Society, 7 — Wiley, 5 — The Royal Society of Chem-
istry, по два журнала, издаваемых Thieme, The American So-
ciety for Microbiology и The Chemical Society of Japan, по од-
ному журналу издательств Springer, Taylor & Francis, The 
American Institute of Physics, Nature Publishing Group, The 
American Association for the Advancement of Science, The 
American Society for Biochemistry and Molecular Biology, US 
National Academy of Sciences. Все они являются подписными 
изданиями или имеют эмбарго на 12 мес. Среди наиболее 
важных для ИОХ журналов нет ни одного журнала открыто-
го доступа. 

В табл. 5 приведены первые 10 журналов из 50. 
Хочется отметить, что все издания этой десятки издают-

ся с начала или середины прошлого столетия и имеют мно-
голетнюю историю, кроме Mendeleev Communications, кото-
рый издается с 1991 г. Из отечественных журналов наибо-
лее цитируемыми являются «Известия АН. Серия химиче-
ская» (438 ссылок) и «Успехи химии» (96 ссылок). 

Полученный список изданий по предпочтению цитиро-
вания коррелирует с данными по статистическому учету 
спроса на журналы в читальном зале, выдачу из книгохра-
нилища и на абонементе в библиотеке ИОХ. Здесь наиболее 
спрашиваемыми являются: 
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Таким образом, исходя из полученных нами результатов 
по анализу пристатейной библиографии публикаций учёных 
ИОХ РАН за 2011–2013 гг., можно сделать вывод, что со-
трудники института цитируют преимущественно зарубежные 
журналы, при этом пик цитирования приходится на публи-
кации «возраста» 3–5 лет. 

50 «ядерных» зарубежных журналов, на которые необ-
ходимых для информационного обеспечения научных ис-
следований, на которые приходится 59 % всех цитирова-
ний, являются подписными платными изданиями. Цитирова-

Таблица 5. Топ-10 наиболее цитируемых журналов. 

 Наименование журнала 
Количество 
цитирований 

Количество 
 цитирований, % 

1 Journal of the American Chemical Society 1215 4,9 

2 Journal of Organic Chemistry 1059 4,3 

3 Carbohydrate Research 938 3,8 

4 Tetrahedron Letters 872 3,6 

5 Angewandte Chemie International Ed. 691 2,8 

6 Tetrahedron 660 2,6 

7 Organic Letters 589 2,4 

8 Chemical Reviews 569 2,3 

9 Mendeleev Communications 502 2 

10 Chemical Communications 456 1,9 

Таблица 6. Наиболее востребованные зарубежные журналы в 
библиотеке ИОХ РАН. 

  Количество выданных экземпляров в % от 
общей книговыдачи зарубежных журналов 

1. Journal of the American Chemical Society 11 

2. Journal of organic chemistry 10,8 

3. Tetrahedron Letters 6,6 

4. Journal of Medicinal Chemistry 6,3 

5. Tetrahedron 5,3 

6. Carbohydrate Research 4,1 

7. Organic and Biomolecular Chemistry 4,1 

8. Angewandte Chemie International Ed 3,1 

9. Journal of catalysis 3 

10. Synthetic Communications 3 
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ние ресурсов открытого доступа составляет 2,4 % от общего 
цитирования журналов. 

Результаты анализа цитирования изданий в пристатей-
ной библиографии публикаций учёных ИОХ совпадают со 
статистикой использования электронных версий научных 
изданий, присутствующих в подписке ИОХ РАН, и совпадают 
по многим позициям со статистикой спроса на печатные из-
дания в библиотеке института. 

В подписку института на электронные информационные 
ресурсы с 2010 г. до настоящего времени входят журналы 
The American Chemical Society, химические и медико-
биологические коллекции издательств Elsevier, Wiley, The 
Royal Society of Chemistry, Springer, Nature Publishing Group, 
Taylor & Francis, наиболее востребованные журналы изда-
тельства Thieme и The Chemical Society of Japan. Учёным до-
ступны все журналы из топового списка цитируемых изда-
ний, кроме 4 изданий, имеющих эмбарго на 6–12 мес. В 
фондах библиотеки находятся архивы многих наиболее по-
пулярных изданий. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что информацион-
ные потребности учёных ИОХ РАН удовлетворены достаточ-
но полно, использование фондов Библиотеки эффективно, 
выбор репертуара электронных изданий для подписки яв-
ляется оптимальным и средства, потраченные на приобре-
тение электронных информационных ресурсов, используют-
ся рационально. 
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