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Библиометрический анализ является одним из совре-
менных методов оценки востребованности журналов в раз-
личных научных областях. Постоянный рост числа периоди-
ческих изданий и публикаций в них требует разработки 
эффективных инструментов, позволяющих ориентироваться 
в данном массиве информации. Библиометрические показа-
тели дают оценку научным журналам и позволяют прогно-
зировать тенденции дальнейшего развития в определенной 
области науки. Научный журнал является средством обмена 
информацией, а библиометрический анализ показывает, 
насколько результативны и востребованы опубликованные 
данные. Сравнительный анализ индексов цитирования рос-
сийских химических журналов дает возможность выявить 
наиболее «рейтинговые» журналы и оценить необходимость 
их комплектования в современных условиях ограниченного 
финансирования, а также дать рекомендации учёным о раз-
мещении публикации в том или ином издании. 

Библиометрический анализ российских химических 
журналов был проведен с использованием следующих баз 
данных (БД): Web of Science (WOS) [1] компании Clarivate 
Analytics, Scopus [2] компании Elsevier и Российского индек-
са научного цитирования (РИНЦ), разработанного e-Library 
[3]. Оригинальная и переводная версии статьи рассматри-
вались как одна публикация. 

Подробный библиометрический анализ журнала «Изве-
стия АН. Серия химическая» был проведен нами ранее [4]. 
Журнал является одним из ведущих отечественных изданий 
в области химии. Нам было интересно провести сравнитель-
ный анализ нескольких наиболее востребованных журналов 
по данной тематике. 

Отбор журналов проводился по следующим параметрам: 

 включение в «ядро» РИНЦ, 
 тематическая категория «Химия», 
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 выпускается на русском языке до настоящего вре-
мени, 

 периодичность издания — 12 выпусков в год, 
 не обзорный журнал. 

Данным параметрам соответствовали 16 наименований 
журналов, которые мы включили в первоначальный список: 

1. Биохимия — Biochemistry (Moscow) 
2. Журнал аналитической химии — Journal of Analytical 

Chemistry 
3. Журнал неорганической химии — Russian Journal of In-

organic Chemistry 
4. Журнал общей химии — Russian Journal of General 

Chemistry 
5. Журнал органической химии — Russian Journal of Or-

ganic Chemistry 
6. Журнал прикладной химии — Russian Journal of Applied 

Chemistry 
7. Журнал физической химии — Russian Journal of Physi-

cal Chemistry A 
8. Заводская лаборатория. Диагностика материалов — 

Industrial Laboratory 
9. Известия Академии наук. Серия химическая — Russian 

Chemical Bulletin 
10. Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и 

химическая технология 
11. Координационная химия — Russian Journal of Coordina-

tion Chemistry 
12. Неорганические материалы — Inorganic Materials 
13. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и ней-

тронные исследования — Journal of Surface Investiga-
tion: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 

14. Химическая технология — приложение к журналу 
«Theoretical Foundations of Chemical Engineering» 

15. Химическая физика — Russian Journal of Physical Chem-
istry B 

16. Электрохимия — Russian Journal of Electrochemistry 

Каждый из этих журналов имеет свою историю, у неко-
торых она насчитывает несколько десятков лет. Нами для 
анализа и оценки перспектив развития издания был выбран 
период с 2006 по 2015 гг., в связи с тем, что именно в по-
следние годы для учёных стали важны наукометрические 
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показатели как инструмент оценки результативности и ак-
туальности проводимых исследований. 

Первоначально для приведенного списка журналов мы 
оценили количество цитирований на статью, рассчитанное 
по показателям, приведенным в БД РИНЦ. Наиболее цити-
руемыми в последние 10 лет являются публикации из жур-
налов: «Химическая физика», «Журнал прикладной химии» 
и «Заводская лаборатория» (рис. 1). 

Для этих же журналов за тот же промежуток времени по 
индексу Хирша «лидеры» совершенно другие: «Журнал фи-
зической химии», «Журнал неорганической химии» и «Био-
химия» (рис. 2). 

На гистограмме сравнения импакт-факторов РИНЦ 
2015 г. для этих журналов видно, что наиболее высокие по-
казатели у «Химической физики» и «Химической техноло-
гии» и «Журнала органической химии» (рис. 3). 

Из первоначального списка выбранных журналов «вы-
пали» «Журнал прикладной химии» и «Журнал физической 
химии», для которых в 2015 г. импакт-фактор (IF) не рас-
считывался, хотя они показали высокие результаты в 
предыдущих метриках. «Журнал прикладной химии», види-
мо, из-за не полного индексирования всех статей. 

Рис. 1.  Количество цитирований на статью 
(2006–2015 гг.). 
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По нашим предположениям, заниженные показатели 
импакт-факторов наиболее цитируемых журналов связаны с 
неполным индексированием пристатейной библиографии, 
поскольку, видимо, машинная обработка текста выдает не-

Рис. 2.  Десятилетний индекс Хирша. 

Рис. 3.  Сравнение двухлетних импакт‐факторов 
журналов (2015 г.) по РИНЦ. 
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которые ошибки в автоматическом распознавании ссылок и 
многие из них остаются неучтенными. 

Таким образом, библиометрические показатели БД РИНЦ 
показывают неоднозначные результаты и не позволяют сде-
лать вывод о лидирующих качествах одних российских хи-
мических журналов по сравнению с другими. 

Еще один инструмент оценки журналов в БД РИНЦ — 
Science Index. Science Index — информационно-аналитичес-
кая система, построенная на основе данных Российского 
индекса научного цитирования, позволяет проводить ком-
плексные аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских учёных и научных 
организаций и получать более точную и объективную оцен-
ку результатов научной деятельности [5]. Особенность этой 
системы по сравнению с импакт-фактором РИНЦ, это учиты-
вание цитирования не только русскоязычной версии журна-
ла, но и англоязычной, а также учёт пятилетнего импакт-
фактора, что на наш взгляд наиболее объективно, и позво-
ляет провести оценку журнала более точно. 

По рейтингу журналов в Science Index с заметным отры-
вом от остальных лидирует журнал «Биохимия» (рис. 4). 
Это связано с тем, что исследования в области биохимии 
применимы в быстроразвивающемся биомедицинском на-
правлении науки, и журналы, которые публикуют результа-
ты исследований на стыке наук, являются более востребо-
ванными, чем узкоспециальные. 

Рис. 4.  Сравнение журналов по рейтингу Science Index. 
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Анализ индексов цитирования интересующих нас изда-
ний в международных базах данных показал следующие ре-
зультаты. 

Из первоначального списка в БД Scopus индексируется 
13 изданий. «Известия высших учебных заведений. Серия: 
Химия и химическая технология» не имеет англоязычной 
версии. «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» 
не индексируется в БД. «Химическая технология» перево-
дится не полностью, а в виде отдельных сборников статей 
как приложение к журналу «Theoretical Foundations of Che-
mical Engineering», поэтому в дальнейшем мы его не рас-
сматривали. 

Сравнение двух библиометрических характеристик Sco-
pus для скорректированного списка российских химических 
журналов: SJR и CiteScor — показано на рис. 5. 

Параметр CiteScore относительно новый, был введён 
Scopus лишь в конце 2016 г. 

CiteScore рассчитывается по той же формуле, что и им-
пакт-фактор Web of Science (WoS). Однако имеются суще-
ственные различия между CiteScore и импакт-фактором 
WoS: 

1) CiteScore рассчитывается по трехлетнему окну 
цитирования, тогда как классический импакт-
фактор рассчитывается по двухлетнему окну ци-
тирования; 

Рис. 5.  Сравнение показателей SJR и CiteScore. 
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2) При подсчете CiteScore, кроме статей и обзоров 
из журналов, учитываются другие типы публика-
ций, включаемые в Scopus: письма, заметки, ре-
дакционные статьи, труды конференций и другие 
документы [6]. 

SJR — это рейтинг журналов, составленный группой ис-
следователей SCImago. Он позволяет оценить научный уро-
вень опубликованных работ учёного, исходя из количества 
значимых цитат на каждый документ. Тем самым журнал 
придает определенный статус престижности журналам, ста-
тьи из которых цитируются в нём. Другими словами, цитата 
из журнала с более высоким показателем SJR имеет боль-
ший вес, чем цитата из журнала с относительно более низ-
ким показателем SJR [7]. 

Анализ индексов в БД Scopus показал ту же тенденцию, 
что и в Science Index в РИНЦ. 

Биохимия лидирует по показателям SJR и CiteScore в 
два и более раза по сравнению с остальными журналами. 
По метрике CiteScore можно выделить лидирующие позиции 
у «Электрохимии», «Журнала аналитической химии» и 
«Журнала органической химии», но обращаясь к SJR, ви-
дим, что данная позиция спорная, все остальные издания 
находятся приблизительно в равных условиях, и явных ли-
деров нет. 

Обращаясь к БД Web of Science можно увидеть, что 
журнал «Биохимия» также лидирует по значению импакт-
фактора по сравнению с остальными с заметным отрывом. 
Однако по метрике Total Cites хорошие показатели у журна-
ла «Известия АН. Серия химическая» (рис. 6). 

Импакт-фактор (IF) показывает отношение количества 
всех ссылок, полученных в расчетном году статьями данно-
го журнала, вышедшими за два предыдущих года, к общему 
числу работ, опубликованных этим журналом за два года, 
предшествующих расчетному. 

Total Cites представляет собой общее число ссылок в 
расчетном году на статьи определенного журнала, опубли-
кованные в предыдущие 3 года. 

Важным показателем повышения рейтинга журнала яв-
ляется увеличение его импакт-фактора, поэтому мы отсле-
дили динамику изменения значений IF для интересующих 
нас изданий. Значительный рост показали «Электрохимия», 
«Журнал неорганической химии» и «Химическая физика». 
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Остальные приведенные журналы за 10-летний промежуток 
времени имели достаточно стабильные показатели импакт-
факторов, с тенденцией к незначительному росту. «Биохи-
мия» заметно отличается среди остальных отечественных 
журналов, но IF из года в год сильно варьируется, и замет-
ного роста, к сожалению, не наблюдается (рис. 7). 

Рис. 6.  Сравнение значений импакт‐факторов (IF) 
и Total Cites. 

Рис. 7.  Динамика изменения импакт‐факторов 
журналов за 2006–2016 годы. 
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Indicator.Ru получил статистические данные за 2013–
2015 гг. о количестве скачиваний переводных версий рус-
скоязычных научных журналов, которые выпускаются отде-
лениями РАН. Рис. 8 наглядно демонстрирует, насколько 
публикации российских учёных интересны и востребованы 
среди зарубежных исследователей [8]. Достаточно и бегло-
го взгляда на статистику, чтобы понять, что по числу скачи-
ваний 2013 г. был самым удачным для всех научных журна-
лов, независимо от отделения. В последующие годы показа-
тели только уменьшались. Также из графика видно, что 
журнал «Известия АН. Серия химическая» лидирует по ко-
личеству скачанных статей, «обгоняя» другие отечествен-
ные научные журналы почти в два раза. К сожалению, дан-
ное преимущество пока не сказывается на показателях ци-
тирования, что, возможно, связано с некоторым запоздани-
ем выхода англоязычной версии по сравнению с русско-
язычной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибо-
лее высокие показатели импакт-фактора в международных 
базах научного цитирования среди отечественных химиче-
ских журналов, показывает «Биохимия». Журнал не узкос-

Рис. 8.  Количество скачиваний переводных версий 
русскоязычных журналов (2013–2015 гг.). 
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пециальный, а находящийся на стыке таких научных обла-
стей как химия, биология и медицина. Данные области яв-
ляются в настоящее время наиболее динамически развива-
ющимися и актуальными, соответственно этим можно объ-
яснить высокий спрос на издание. По количеству скачива-
ний переводных версий русскоязычных научных журналов 
наиболее популярными являются «Известия АН. Серия хи-
мическая». По количеству цитирований на статью за по-
следнее десятилетие и индексу Хирша хорошие результаты 
показывают периодические издания физико-химической 
направленности «Химическая физика» и «Журнал физиче-
ской химии». Остальные журналы также имеют стабильные 
показатели индикаторов цитируемости и высокое качество 
публикаций. 

Литература 

1. URL: https://webofknowledge.com (10.06.2017). 
2. URL: www.scopus.com (10.06.2017). 
3. URL: www.elibrary.ru (10.06.2017). 
4. Соболева Н. О., Евдокименкова Ю. Б. Библиометрический анализ жур-

нала «Известия Академии наук. Серия химическая» // Известия АН. Се-
рия химическая. 2016. № 6. С. 1648–1652. 

5. URL: https://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_org_info.asp 
(10.06.2017). 

6. URL: http://academy.rasep.ru/dopy/106-novosti-stm-hss-industrii/528-
citescore-novaya-metrika-scopus (10.06.2017). 

7. URL: http://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-nauchnyh-statej-
vak/pokazateli-zhurnalov (10.06.2017). 

8. URL: https://indicator.ru/article/2016/11/15/statistika-po-rossijskim-
zhurnalam (10.06.2017). 




