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• Анализ большого объема данных

• Аналитические данные по 220 странам

• Аналитические данные по 7500 организациям

• Возможность анализа на индивидуальном уровне 
на основе авторских профилей; структурных 
подразделений (на основе авторских профилей)

• Возможность самостоятельно создавать объект 
для анализа (на основе заданных критериев 
поиска)

• Анализ по более 20 метрикам (с разными 
вариантами, напр. цитируемость с 

самоцитируемостью и без), включая новые 
показатели Views (просмотры -
востребованность) и Economic Impact
(цитируемость в патентах – практическое 
применение)

• Карты компетенций для организаций (на основе 
со-цитирования)

Overview

Benchmarking

Сollaboration

Trends

SciVal – аналитический инструмент на основе данных 

Scopus
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О Scopus®

• Крупнейшая реферативно-аналитическая база 

данных с 71 млн записей

• Ежедневное обновление:

• 21,912 изданий от 5,000 международных 

издательств (вкл. 2,800 журналов open access)

• 367 отраслевых изданий

• 421 книжных серий

• 130,000 книг

• 7,3 млн. конференционных докладов

• "Articles-in-Press" из более чем 4,200 журналов

• Охват по:

• Life Sciences

• Health Sciences

• Physical Sciences

• Social Sciences

• Arts and Humanities

• Расширение информации о цитировании до-1996 

(1970-1996)

• Независимые метрики оценки журналов: 

• SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 

• SJR: The SCImago Journal Rank

• CiteScore

• Взаимосвязь с ORCID
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Affiliation Profile

Содержание Scopus и данные в SciVal

~30 млн. 

публикаций 

в SciVal

• 17 млн. профилей

• Алгоритм: 99% точности, 

95%полноты

• Ручная корректировка на основе 

запросов авторов для 100% точности

• 8 млн. профилей

• Алгоритм: 99% точности, 93% 

полноты

• Ручная корректировка на основе 

запроса представителей для 100% 

точности

Author Profile
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Источники других данных

• Viewed/views

Статистика загрузки/открытия abstracts/переходов на полный текст в

ScienceDirect или в Scopus

• Economic Impact

Цитирование в патентах

• Societal Impact (на уровне организации)

Упоминание в масс-медиа

• European Patent Office

• Intellectual Property Office

• Japan Patent Office

• United States Patent and Trademark Office

• World Intellectual Property Organization

LexisNexis print archive (Terms & Conditions http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/terms.page) : 2011 till October 2015

Metabase print (Terms & Conditions http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/terms.page): since November 2015

Metabase online: since 2014
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Awarded Grants (успешность финансирования научных 

проектов)

Данные обновляются каждый месяц

Грантодающая организация Сокращенное

название

Страна Адрес

• Wellcome Trust GBR http://www.wellcome.ac.uk/Managing-a-grant/Grants-awarded/index.htm

• National Science Foundation NSF USA https://nsf.gov/awardsearch/advancedSearch.jsp

https://www.fastlane.nsf.gov/servlet/A6RecentWeeks

https://www.nsf.gov/awardsearch/download.jsp

• National Institutes of Health NIH USA http://exporter.nih.gov/ExPORTER_Catalog.aspx?sid=0&amp;index=0

• Arts and Humanities Research Council AHRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/

• Biotechnology and Biological Sciences Research

Council

BBSRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/

• Economic and Social Research Council ESRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/

• Engineering and Physical Sciences Research

Council

EPSRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/

• Medical Research Council MRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/

• Natural Environment Research Council NERC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/

• Science and Technology Facilities Council STFC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/

• Australian Research Council ARC AUS http://www.arc.gov.au/grants-dataset

• National Health and Medical Research Council NHMRC https://www.nhmrc.gov.au/grants-funding/research-funding-statistics-and-

data

https://nsf.gov/awardsearch/advancedSearch.jsp
https://www.fastlane.nsf.gov/servlet/A6RecentWeeks
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Метрики
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• Чаще всего, используются для оценки науки и дальнейшего принятия 

управленческих решений в области науки, подготовки плана 

развития/действий 

Библиометрические показатели

Источник: SciVal Metrics Guidebook, Elsevier, February 2014

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf

Авторы:  Dr Lisa Colledge, Dr Reinder Verlinde

• В идеале, при принятии управленческих решений 
в науке, необходимо опираться на «треугольник» 
данных: оценку коллег (анализируемого объекта), 
оценку экспертов и данные из фактологической
базы (библиометрические показатели). Когда эти 
три вида/источника данных совпадают в оценке (или близки к 
совпадению) – высокая обоснованность принятого решения, 
когда конфликтуют – необходимо дальнейшее, более 

детальное изучение. 

• Для оценки рекомендуется использовать несколько наукометрических

показателей: 2-3 и даже больше показателей гарантируют, что 

данные/выводы этого «угла треугольника» являются надежными и 

обоснованными

• Нет каких-либо строгих правил в выборе метрик. Все зависит от 

поставленных вопросов. Рекомендация: выделить ключевые моменты о 

которых необходимо помнить и руководствоваться здравым смыслом

оценка коллег

оценка 

экспертов

библиометри

ческие

показатели

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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• Объем
Важно учесть разницу в размерах объектов. Каждая составляющая  малых 
объектов (например, анализ 2 статей) имеет высокий вес и влияет на показатели

• Дисциплина

• Тип публикаций
Например, разные типы публикаций цитируются по разному

• База данных
Разный охват источников

• Время
Цитирование – необходимо время для его накопления

• Манипуляция
Суммирование данных подразделений, самоцитирование

Факторы, влияющие на значения

Источник: SciVal Metrics Guidebook, Elsevier, February 2014

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf

Авторы:  Dr Lisa Colledge, Dr Reinder Verlinde

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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SciVal Metrics Guidebook

• Понимание метрик

- Scopus как источник 

информации

• Выбор подходящих метрик

- Что еще влияет на их 

значение?

• Для каждой метрики

- Ситуации в которых они 

используются

- Когда обратить внимание и 

как решать недочеты

- Рабочие примерыDownload the guidebook: http://bit.ly/scival_metrics_guide 
View the quick-start webinar: http://youtu.be/oS-vTU9cqps

Это полное руководство поможет найти и определиться с нужными 

метриками для получения ответа на поставленные вопросы. 
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Возможный набор метрик в SciVal по категориям (1)

Productivity metrics

Scholarly Output

h-indices (h, g, m)

Citation Impact metrics

Citation Count

Citations per Publication

Cited Publications

h-indices (h, g, m)

Field-Weighted Citation Impact

Publications in Top Percentiles

Publications in Top Journal Percentiles

Collaboration Impact (geographical)

Academic-Corporate Collaboration Impact

Disciplinarity metrics

Journal count

Journal category count

Collaboration metrics

Authorship Count

Number of Citing Countries

Collaboration (geographical)

Academic-Corporate Collaboration

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics

Детальное изучение данных о вас в различных аспектах для определения 

ключевых сильных позиций

Views

Views count

Views per publication

Field-Weighted Views Impact

Outputs in Top Views Percentiles

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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Возможный набор метрик в SciVal по категориям (2)

Awards metrics

Awards volume

Awards count

Economic Impact metrics

Academic-Corporate Collaboration

Academic-Corporate Collaboration Impact

Citing-Patents Count (число цитирующих патентов)

Patent-Cited Scholarly Output (сколько статей процитировано в патентах)

Patent-Citations Count (число ссылок в патентах на статьи)

Patent-Citations per Scholarly Output (число ссылок на статью)

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics

Появление новых метрик

Societal Impact

Mass media

Media Exposure

Field-Weighted Mass Media

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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FWCI – отношение числа цитирований, полученных анализируемыми

публикациями, к среднему число цитирований, полученных публикациями того же

типа, в той же области и за тот же промежуток времени.

Мировой FWCI равен 1. Например, FWCI=1.16 означает, что цитируемость

анализируемых статей на 16% выше мировой, а FWCI=0.91 означает, что

цитируемость анализируемых статей на 9% меньше мировой.

Подробнее о некоторых метриках: показатель цитируемости, 

взвешенный по предметной области (Field-weighted citation impact, с 

самоцитируемостью и без)

Источник: http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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Индикаторы/показатели, которые приемлемы в одном 

контексте могут быть бесполезными для оценки 

другого

Выбор индикаторов/показателей зависит от:

• Зачем делается оценка?

• Какие единицы/объекты будут оцениваться?

• Какой аспект оценивается? 

• Предположения о состоянии системы при 

оценке

• Факторов, влияющих на показатели

Из материалов презентации Henk F. Moed “Metrics-Based Research Assessment”, Апрель 2014
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Как получить доступ к SciVal
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Login
Доступ: www.scival.com

Могут быть использованы 

те же UN и PW, что и 

для ScienceDirect/Scopus

Если вы забыли 

username или password

Ссылка для создания нового login 

http://www.alpha.scival.com/
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Домашняя страница SciVal



|     18

LoginОсновные уровни/объекты анализа

SciVal предлагает анализ по 5 различным уровням/типам объектов

- 7500 готовых организаций и групп 

организаций (на основании Scopus AF)

- Возможность создавать группу из 

организаций самостоятельно

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking, Collaboration 

- Пользователь определяет/добавляет

Researchers и Groups (на основании 

Scopus AUTH-ID)

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking

- Пользователь добавляет Publication Set 

(на основе публикаций автора или

publication ID) или через импорт из Scopus

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking, Trends 

- 220 готовых стран и групп стран

- Пользователь может создать свою 

собственную группу из готовых стран

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking, Collaboration

- 334 готовых предметных областей (по классификации 

Scopus). Необходимо просто выбрать и добавить 

- Пользователь может самостоятельно 

определить/добавить свою область Research Area (на 

основе Search Terms, Entities, Competencies) или на 

основе Topic

- Доступно в модулях Overview, Benchmarking, Trends
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Общие показатели организации
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Какие публикации приносят «выгоду» организации?
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Обновились категории QS
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Новый шаг в выявлении ваших особенностей: 

Topics of Prominence в SciVal

• новый подход в выделении направлений и 

“выдающихся” среди них (topics of 

prominence)

• ~100,000 стабильных, глобальных 

направлений

• Кластеризация основана  на структуре 

цитирования

• Индикатор “Prominence” основан на 

комбинации недавнего цитирования, 

недавнего использования и показателя

CiteScore

• Возможность сравнения организаций и 

стран

• Высокая точность расчета

• Представление в модулях Overview и 

Trends (SciVal)

A

N O

B C

D

E F G

H I

J

K L M

S T

P Q R

U V

W

Z

X Y

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
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Topic Prominence
Постановка задачи – оптимизация множества исследовательских тем

Грантовые организации/финансирующие организации распределяют 
средства по научным темам

Администраторы выбирают какие научные темы поддерживать и кого 
нанимать

Исследователи выбирают над какими темами работать и, 
соответственно, подавать заявку

Для оптимизации тематических портфолио, лица, принимающие 
решения, должны знать какие темы существуют и их ценность 

ПРОБЕЛ: в настоящий момент нет единого решения по комплексной 
модели науки или списку научных тем (и их относительной ценности)

Подход в заполнении этого пробела путем:

- Создания детальной модели научных тем

- Создания индикатора спроса (ценности) для тем, который коррелирует с 
финансированием
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История

• 1985 – ISI разработка Research Fronts

o Библиометрический способ выявления исследовательских 

возможностей

• 1988 – CRP (сейчас SciTech) разработка Research Communities

o Те же алгоритмы и ниже пороги для более широкого охвата

• 2007 – SciTech разработка Distinctive Competencies

o Кластеризация научных сообществ используя научные преимущества 

организации

• 2015 – SciTech разработка Topics

o Существенно увеличивает охват и точность

• 2017 – SciTech разработка индикатора Topic Prominence

o Используя число ссылок, загрузок и метрику влияния журнала

o Впервые библиометрический индикатор используется для 

прогнозирования грантовых паттернов
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История

• Research Fronts (1985) 2% охват 10,000 кластеров

• Research Communities 4% охват 35,000 кластеров

• Distinctive Competencies 15% охват 200,000 кластеров

• Topics 95% охват 100,000 cкластеров

• Topic Prominence (2017) прогнозирование финансирования

o Полный охват и точность модели спроса и предложения для науки
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Технические аспекты

• Кластеризация сделана с использованием алгоритма, который

o Разделяет статьи на группы

o Имеет параметр разрешения: при увеличении  разрешения 

увеличивается и число кластеров

o Стремление максимизировать число связей внутри кластера и 

минимизировать число связей между кластерами
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Пример модели и карта

• Данные Scopus 1996-2013

• 582 млн цитирующих-цитируемых пар, 
24.6 млн источников EID, 23.8 млн  
цитируемых не индексируемых EID

• Расчет значения связей для 582 млн 
пар

• Использование SLM (smart local moving 
algorithm) с разрешением 
3 x 10-5

• Несколько кластеров с <50 единицами 
влились в более крупные кластеры

• Результат – 91,726 кластеров (научных 
тем)

Klavans, R. and K.W. Boyack, Research portfolio analysis and topic prominence. Journal of 

Informetrics, 2017 (under review).
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Модель может быть расширена 

со временем

• Работы 2013-2015 были дополнительно 

добавлены к существующей модели с их 

ссылками (90% точности)

• Нет необходимости в построении новой 

модели каждый год

• Такая стабильность позволяет 

использовать ее для принятия решений
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Темы списком
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Индикатор активности/интереса:

Цитирование в году n и n-1

Просмотры в году n и n-1

CiteScore в году n
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Подробный анализ темы
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Темы позволяют понять международность 

иссследования
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Heatmaps of topics



|     35

Topics для отдельного ученого
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Topics для отдельного ученого
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Анализ компетенций ученого через SciVal
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Восходящие звезды?
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Оценка публикаций в коллаборациях
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Ведущие организации партнеры и уровень совместной работы
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Возможности коллабораций – текущая ситуация
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Возможности коллабораций – потенциальная 

коллаборация
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SciVal – аналитический инструмент для исследователя

Немедленный доступ к просмотру и анализу 
мировых исследований с целью:

• Изучения результатов и выявления преимуществ 
внутри своей организации и других организаций, 
авторов, тем

• Сравнительного анализа по разным наборам 
данных (от стран, организаций до 
исследовательских тем и групп)

• Определения партнеров для сотрудничества (от 
локального до международного)

• Отслеживания динамики и мониторинга 
изменений на рынке

www.elsevier.com/research-intelligence

http://www.elsevier.com/research-intelligence
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SciVal это удобный инструмент для руководителей для 

мониторинга результатов на уровне своего подразделения, 

отдельных ученых

Возможность добавлять ученых: 

отдельно и группой
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Импорт новой группы исследователей

или Импорт по Scopus AU-ID

Загрузка файла
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Создание структуры группы/организации

При необходимости можно 

создать иерархическую систему
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Пример: сравнение по наукометрическим

показателям структурных подразделений, 

отдельных ученых Таким образом ученый или 

руководитель не тратит время на 

поиск всех публикаций ученого, 

группы ученых и расчет показателей 

каждый раз при подготовке отчетности
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Создание своей области исследования для анализа 

возможно:

• на основе предметных подобластей классификации Scopus 

(ASJC) – Topics and Research Area

• на основе представленных Topics – Topics and Research Area

• на основе ключевых слов и фраз в публикациях Scopus – Topics 

and Research Area

• на основе публикаций конкретного журнала (-ов) – Topics and 

Research Area

• на основе публикаций страны/группы стран – Topics and 

Research Area

• на основе публикаций организации (-ций) – Topics and Research 

Area

• на основе поиска в Scopus и импорта найденных результатов в 

SciVal – Publication Set

обновляемые данные

не обновляемые данные
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Картирование мировой 

науки: поиск своей темы 

среди мировых
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Использование данных для отчетности, экспорт
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Модуль Report

Возможность добавления 

текста в отчет и его сохранения 

как шаблон для будущих 

отчетов
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Scopus API
https://dev.elsevier.com/

При выгрузке данных можно 

выгрузить и коды

Источник: презентация М.А. Акоева https://www.slideshare.net/Marcus.Akoev/api-scopus-qs

https://www.slideshare.net/Marcus.Akoev/api-scopus-qs
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www.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо за внимание

a.loktev@elsevier.com

elsevierscience.ru

www.elsevier.com


