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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 65 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

• IPP: impact per paper

• 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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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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Метрики-партнеры

Источник: SciVal Metrics Guidebook, Elsevier, February 2014

Авторы:  Dr Lisa Colledge, Dr Reinder Verlinde

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

перевод с английского В.Н. Гуреева, под ред. к.т.н. Н.А. Мазова

Число 

публикаций

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

Показатель цитируемости, взвешенный по предметной 

области (Field-weighted citation impact)

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

Belarus

Excluding self-citation

Poland

Latvia

Venezuela

Turkey

India

Russian Federation

Mexico

Excluding self-citation

Japan

China

South Korea

Brazil

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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• Статьи в Scopus могут относиться к 
более чем одной журнальной 
предметной  категории. Когда 
подсчитывается ожидаемое 
цитирование на публикацию, как часть 
расчета FWCI, мультидисциплинарные
публикации рассчитываются по 
соответствующим категориям и их 
цитируемость распределяется 
соответственно. 

• Весы к предметным категориям не 
применяются, т.е. публикация и ее 
цитирования распределяются к каждой 
из своих категорий в равной степени. 

• Например: если публикация с 3 
цитированиями относится к двум 
журнальным предметным категориям 
Паразитология и Микробиология, она 
рассматривается как 0.5 публикации с
1.5 цитированием в Паразитологии и 0.5 
публикации с 1.5 цитированием в 
Микробиологии.

и еще: мультидисциплинарность
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Новые метрики: просмотры/чтение/использование 

Интересные факты

1. Чтение/просмотры является ранним индикатором точек 
научного роста, т.к. чтение выходит на пик в короткий срок после 
публикации (т.н. “фактор новизны”), обычно в течение 2х месяцев

2. Непубликующиеся ученые составляют треть научного 
сообщества
a) т.н. “чистые читатели” не публикуются и не цитируют, но могут 

применять данные из журналов в работе - например врачи

b) в университетах “чистые читатели” представлены студентами и 
непубликующимися преподавателями

3. SciVal теперь позволяют анализировать эту активность 
“молчаливого” сообщества
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4. Существует большая вариативность в статистике 

чтения и цитируемости в зависимости от 

дисциплины 

a) Большое число загрузок статей, но небольшое 

число цитирований = Социальные и 

Гуманитарные либо Прикладные науки 

(например клинические исследования) 

b) Высокое число цитирований, но низкая 

загрузка статей = Физические науки (например 

химия) 

5. Пока точно не определяется, ведет ли загрузка 

статьи или реферата к их фактическому прочтению 



Интересные факты о статистике 

чтения/просмотров/использования
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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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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 Publication Area (на 

основе Search Terms, Entities, Competencies) 

- Доступно в модулях Overview, Benchmarking, 

Collaboration, Trends
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Создание области исследований 

(Research Areas)
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Две опции работы с областями

Определение 

своей

Использование уже 

созданной по 

классификации 

Scopus
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Выбор из уже готовых областей

Добавление всех

или нескольких
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Выбранная область появляется во всех модулях
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SciVal единственное решение, которое позволяет создавать 

собственные области исследований для изучения и мониторинга, 

которые бы отражали фокусную, именно для вас, тематику

Research Areas может представлять собой стратегические 

приоритеты, развивающиеся направления в исследованиях или 

любую другую интересную для вас тему основываясь на следующих 

компонентах, используемых для ее создания:

• Search terms – поиск по публикациям с использованием 

ключевых слов.

• Entities – выбор и комбинация любых из представленных 

данных

o Institutions (+ groups)

o Countries (+ groups)

o Journals and journal categories

• Competencies – выбор и комбинация компетенций для любой 

организации или страны
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Создание исследовательской области

Search by name

Например, с использованием ключевых слов

Поиск по ключевым словам 

(keywords), данным или 

компетенциям

Использование 

фильтров для 

уточнения 

результатов

Даете название и 

сохраняете

Выбор “Define a 

new Research 

Area”

new methods learning
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Использования уже 

существующих данных
Использования компетенций 

любой организации или страны

Создание исследовательской области на основе:
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Пример: модуль Overview
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Пример: модуль Trends
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Восходящие звезды?
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Уникальная возможность создавать любую исследовательскую область (набор публикаций на 

основе ключевых слов, или принадлежащих конкретной организации или на основе 

компетенций любой организации и тп) позволяет не только проанализировать эту область, но 

и изучить тренды, сравнить ее по метрикам с другими областями и найти потенциальных 

партнеров для сотрудничества именно по данной исследовательской области!

Пример: модуль Collaboration
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Импорт и создание Publication 

Set
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Возможности импорта публикаций в SciVal



|     30

Выгрузка списка из Scopus (ограничение до 20 тыс.), 

copy/paste EID в SciVal
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Создание Publication Set (2)

Publication Set 

появляется в 

модулях Overview, 

Benchmarking и 

Trends
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Вузы региона: цитируемые публикации (без самоцитируемости, %); 

публикации в международном сотрудничестве (%); публикации в топ-

25% самых цитируемых журналов по SNIP (%)

Krasnodar Univ. of 

Culture and Arts

Rostov Civil 

Engineering Univ

Armavir Ped. 

Academy

Kuban Technol Univ

Volgograd Ped/ Univ

Adygei State 

Univ

Maikop Technol Univ

Don Agrar. Univ

Rostov Univ. of 

Economics

South-Rus Tech. Univ

Kalmyk State Univ

Astrakhan 

State Univ

Rostov Med. 

Univ

Sochi State 

Univ

Don State 

Tech. Univ

Kuban Med. 

Academy

SFU

Rostov Transport 

Univ.
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Вузы региона: цитируемые публикации (без самоцитируемости); 

публикации в международном сотрудничестве; публикации в топ-25% 

самых цитируемых журналов по SNIP – в абсолютных показателях
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Импорт данных из Scopus через My List (1)
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Импорт данных из Scopus через My List (2)
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Импорт данных из Scopus через My List (3)

При импорте данных, созданный набор 

публикаций появляется в SciVal в разделе 

Publication Set
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Полноценный анализ добавленного набора 

публикаций в модулях Overview, Benchmarking и 

Trends
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Мy SciVal и экспорт данных
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My SciVal

Возможности просмотра, редактирования и распространения среди коллег 

ваших самостоятельно созданных исследовательских групп, наборов 

публикаций и областей исследований.
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Экспорт графиков и таблиц

40

Данные могут экспортироваться из всех модулей в excel формате

Экспорт графиков возможен в модуле Benchmarking (в виде картинок и excel)

‘Exporting a chart’ создает zip 

файл с картинками в разных 

форматах

‘Exporting the data to a 

spreadsheet file’ создает 

файл с данными в excel 
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Экспорт данных можно использовать для более 

детального анализа

Возможность 

использования 

фильтров, напр. вас 

интересует анализ 

совместных с кем-то 

публикаций
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Export – Import через Publication Set 

Список полон дополнительной 

информации, включая страны 

со-авторы, FWCI и т.п. Этот 

набор публикаций можно 

визуализировать через импорт 

(Publication Set)
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Анализ совместных публикаций ЮФУ и ДонГТУ
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Растущие звезды-организации?
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Растущие звезды?
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Сравнение разных коллабораций
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Какую из коллабораций лучше цитируют и читают, 

по сравнению с миром?
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Какая из коллабораций максимально цитируется извне (% 

процитированных статей без самоцитируемости)  и высококачественная 

(% статей, попавших в топ-25% журналов по SNIP)?
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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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