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2011 год для проекта МАРС: 

 Проекту 10 лет. 
 

 Более 200 участников проекта. 
 

 Более 1 500 000 библиографических 
записей в сводной базе данных. 
 

 Более 750 ВАКовских журнала. 



Можно ли сравнить 
проекты АРБИКОН МАРС + 
ЭДД с полнотекстовыми 

базами данных? 



Наполнение 

НЭБ МАРС ЭДД 

6326 российских 
журналов с полными 

текстами ,  
в том числе 1118 

журналов полностью 
или частично в 

открытом доступе 

1773 журнала 5570 журналов 



МАРС - НЭБ 

Из 1773 журналов МАРС в списке НЭБ есть 
1258, или 71%. 

 

Среди отсутствующих в НЭБ 515 журналов: 

  литературно-художественные журналы; 

  краеведческие журналы; 

 журналы по педагогике; 

 научно-популярные журналы; 

 журналы для детей и юношества; 

 и другие. 

 



Проверялся каждый 5-й журнал из общего списка МАРС-НЭБ  

(в алфавитном порядке). Всего 254 журнала. 

Из 254 журналов в НЭБ представлены 195. 
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Доступность журналов в НЭБ 

есть только ссылки 
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Оперативность пополнения БД 

 
 

- 1 год 
и более 

-  2 
номера  
до года 

- 1 
номер 

МАРС/
НЭБ 

+ 1 
номер 

+ 2 
номера 
до года 

+ 1 год 
и более 

1 20 42 59 25 21 27 

0,5% 10,2% 21,5% 30,2% 12,8% 10,8% 14,0% 

Проверялась оперативность поступления 195 журналов. 

 
 



Стоимость доступа/получения 
текстов статей 

ЭДД – 10 руб./страница 
 
НЭБ (постраничный доступ, 49 

журналов)  
от 29 руб. («Право и образование») 
до 241 руб. («Закон и право») 
В среднем 130 руб./статья.   
 
НЭБ (журнал) – 3-5 тыс. руб./год. 
 



Доступность в НЭБ журналов из  
Top-10 ЭДД (2010 г. – 1 кв. 2011 г.) 

Журнал Число 
запросов 

Доступ к 
текстам/стоимость 

статьи, руб. 

Российское предпринимательство 186 150 

Экономический анализ: теория и практика 85 160 

Вестник Саратовской государственной 
академии права 

69 Нет текста 

Экономические науки 60 Нет текста 

Аудит и финансовый анализ 60 Нет текста 

Региональная экономика: теория и 
практика 

52 160 

Право и государство: теория и практика 51 167 

Кадровик 49 Нет текста 

Финансы и кредит 48 160 

Автоматика и телемеханика 47 Только по подписке 



Поисковые возможности  
(число статей в журналах 2011 года) 

Термин МАРС - КС НЭБ - КС МАРС - 
везде 

НЭБ – 
полный 

текст 

Региональная 
экономика 

122 30 463 2215 

Нанотехнолог
ии 

99 43 145 297 

Ювенальная 
юстиция 

25 3 27 14 

Геронтология 5 5 3 64 

Вейвлет-
анализ 

2  3 0 11 



Что можно получить  
за 100 тыс. руб. в год? 

НЭБ-1 НЭБ-2 МАРС-1 МАРС-2 

700-800 статей 20-30 журналов 
(доступ к 
полным 
текстам) 

БД МАРС за 
2011 год для 
локального 

использования 
и 750 статей 

Поиск в БД 
МАРС за 2011 

год на портале 
АРБИКОН и 
1000 статей 

Для справки. ЗНБ СГУ в 2010 году сделала 945 заказов 

(статей) и получила  5256 страниц копий. 

 
 



Выводы… 

«Если бы губы Никанора Ивановича да 
приставить к носу Ивана Кузьмича, да 
взять сколь-нибудь развязности, какая у 
Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, 
прибавить к этому еще дородности 
Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же 
решилась.  

 
А теперь — поди подумай!...»  

 



Ближайшие планы  
по развитию МАРС 

  Опережающая каталогизация и добавление 
полных текстов. 

 

  Добавление в библиографические описания 
ссылок на полные тексты общедоступных статей. 

 

 Дальнейшее увеличение  числа участников и, 
соответственно, репертуара расписываемых 
журналов. 

 

 И многое-многое другое… 

 



Проект открыт для присоединения. 
 

Мы будем рады  
новым участникам и подписчикам! 

 
И благодарны  

за любые замечания и пожелания. 

Приглашаем к сотрудничеству 



 

Спасибо за внимание! 
 
 

http://www.arbicon.ru 
 
 

E-mail: igkru@rambler.ru 
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