
InCites

Объективный анализ эффективности работы 
специалистов, программ и коллег.
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Единое экспертное решение 
для анализа исследований

Глобальная исследовательская среда 
меняется. Растет важность совместных 
разработок и уровень конкуренции. 
В таких условиях важно каждое решение. 
Clarivate Analytics — лидер рынка в области 
разработки корпоративных систем для 
совместной работы администраторов, 
исследователей и преподавателей 
на организационном, региональном, 
национальном и мировом уровнях. 
Мы осуществляем интеграцию 
и централизацию данных из множества 
источников, чтобы обеспечить надежную 
базу для научно-исследовательских 
разработок. Мы проводим 
систематическое и объективное 
составление аналитических отчетов. 
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Что такое InCites?

InCites™ — уникальное решение для анализа данных 
о научных публикациях. Оно позволяет принимать 
наиболее обоснованные решения и внедрять самые 
эффективные стратегии. Это единая онлайн-платформа 
для измерения результатов исследований и оценки их 
значимости. InCites — специализированный инструмент 
для оценки научной деятельности с учетом цитирований 
публикаций. Этот инструмент основан на базе данных 
Web of Science Core Collection, он позволяет руководителям 
образовательных и государственных учреждений, 
фондов и других исследовательских организаций 
проводить анализ продуктивности своей работы 
и сравнивать результат с коллегами во всем мире.

Преимущества InCites
Наукометрический инструмент InCites помогает принимать 
обоснованные решения и повышает эффективность 
стратегических инициатив путем предоставления 
данных об исследованиях в вашей организации. Выбор 
правильного направления исследований имеет решающее 
значение для успеха, но для этого нужны надежные 
методы, позволяющие ответить на ключевые вопросы.

• Какие возможности помогут укрепить 
позиции организации?

• На реализацию каких исследовательских программ 
необходимо выделить дополнительные ресурсы?

• Кто из сотрудников достоин повышения или 
назначения на ту или иную должность?

• Как привлечь самых талантливых 
студентов и исследователей?

• Как действовать, чтобы получить как можно 
больше доступных грантов и наград?

• Кого лучше выбрать в соавторы?

Метрики цитирования — общепризнанный и надежный 
метод объективной оценки эффективности научной 
работы. Доступ ко множеству метрик и отчетов о 
специалистах, программах и коллегах через единую 
интегрированную платформу обеспечивает возможность 
комплексного, всестороннего анализа. Пользователям 
нашей наукометрической платформы анализа научных 
исследований доступен набор показателей, а также 
определения и средства визуализации, которые мы 
называем «плитками». Вы сможете просматривать всю 
библиотеку показателей в едином каталоге и выбирать 
необходимые показатели для собственных отчетов. 
Определяйте, упорядочивайте и уточняйте данные, создавая 
отчеты по вашим задачам. Проводите глубокий анализ 
научного потенциала вашей организации. Создавайте 
специализированные отчеты о состоянии разных аспектов 
исследовательской деятельности организации.

Создавайте

Теперь создавать и составлять 

аналитические отчеты стало проще 

и эффективнее, чем когда-либо. 

С помощью текстовых запросов 

можно получать большие объемы 

полезных данных, от отдельных 

публикаций до сложных отчетов 

на основе большого числа статей.

Настраивайте

Пользователь может просматривать 

только необходимую информацию 

в зависимости от целей и задач 

анализа, а также обновлять 

отчеты по необходимости.

Выбирайте 

Создавайте собственные массивы 

данных в Web of Science Core 

Collection и экспортируйте их 

в InCites для анализа.

Детализируйте

Использование динамических данных 

позволяет избежать тупиковых 

ситуаций. Все плитки InCites являются 

полностью интерактивными 

и позволяют пользователю 

узнать, что в действительности 

скрывается за цифрами.

Сравнивайте

Важность контекста нельзя 

недооценивать. Вы сможете 

сравнивать наиболее значимые  

для вас показатели и принимать 

действительно обоснованные решения.

Планируйте

Используйте возможности 

аналитики для прогнозирования. 

Создавайте сценарии для проверки 

предположений — вы сможете 

с легкостью спрогнозировать, как 

принятие на работу нового сотрудника 

повлияет на работу команды. «Что, 

если?..» Теперь вы узнаете ответ.

Делитесь и экспортируйте

Вы сможете с легкостью поделиться 

любыми информационными 

материалами и экспортировать 

их в отчеты. Возможность 

добавления аннотаций способствует 

эффективным обсуждениям 

и обмену идеями. Вы можете 

экспортировать любые исходные 

данные для дальнейшего анализа.

Web of Science предоставляет 

расширенные метаданные, 

помогая нам разобраться в том, что 

происходит в этой экосистеме. 
Директор по исследованиям и аналитике, 
офис первого проректора
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InCites CNCI — 
очень практичный 
индикатор с точки 
зрения оценки 
достижения 
таких целей.
Профессор Майкл Хор (Michael Khor), 
директор отдела исследований 
и библиометрического анализа
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Используйте простые интуитивно понятные 
инструменты и создавайте комплексные 
отчеты, которые помогут продемонстрировать 
достижения вашей организации для ключевых 
заинтересованных сторон. Разрабатывайте 
программы для привлечения лучших 
исследователей. Обеспечивайте надежность 
финансирования. Стимулируйте совместную 
работу. Сравнивайте эффективность своей 
работы с результатами коллег. Распределяйте 
ресурсы. InCites — единственное решение, 
которое позволяет сочетать вашу информацию 
с надежными данными из Web of Science™.

Сравнительный анализ и аналитика

Формируйте комплексную картину 
эффективности вашей организации. 
Единые источники информации позволяют 
оценивать результаты, производительность 
и тенденции на уровне сотрудников, отделов, 
учреждений и на глобальном уровне.

• Определяйте влиятельность журналов 
и исследуйте сети журналов.

• Находите часто цитируемых 
исследователей, отделы и лаборатории.

• Исследуйте существующие партнерские сети 
исследователей и измеряйте эффективность.

• Анализируйте новые области исследований 
и направления финансирования.

• Консультируйте научные группы 
и поддерживайте стратегические 
исследовательские инициативы.

Конкурентная разведка

Проводите демографический анализ на основе 
ежегодных сравнительных исследований с охватом 
более 800 учреждений. Ищите потенциальных 
партнеров, анализируя 13 индикаторов, 
дающих исчерпывающую информацию 
о преподавательской и исследовательской 
деятельности. Создавайте профили организаций 
на основе данных о публикациях и цитированиях, 
чтобы составить полное представление 
о результатах работы. Выделение данных, 
относящихся к вашему учреждению, позволит 
определить наиболее важные факторы успеха.

• Проводите сравнительный анализ 
эффективности ваших научных исследований 
в глобальном масштабе. Оценивайте 
эффективность своей деятельности 
в соответствующем контексте, узнайте ваш 
региональный или глобальный рейтинг.

• Измеряйте эффективность текущей 
совместной работы, ищите новых соавторов.

• Определяйте свои самые успешные 
направления исследовательской 
деятельности, получив неограниченный 
доступ к массивам данных InCites.

• Оценивайте эффективность своей 
деятельности в соответствующем 
контексте, чтобы понять, на чем основаны 
результаты, влияние и воздействие.

Платформа InCites

B&A Интеграция ESI JCR

Ключевые 
задачи

Сравнительный 
анализ, 
сотрудничество 
и сопоставление 
с коллегами

Веб-службы 
и интерфейсы 
API

Набирающие популярность 
и наиболее цитируемые 
научные работы, базовые 
данные и ведущие 
научные исследования

Полный набор 
инструментов 
анализа журналов, 
в том числе 
импакт-факторы

Основные 
пользователи

Отделы научно-
исследовательской 
работы 
и библиотеки 

Отделы ИТ 
и библиотеки

Исследователи 
и отделы научно-
исследовательской работы

Библиотеки, 
издатели 
и исследователи

Основная 
ценность

Инструмент для оценки научной деятельности на основе цитирований публикаций, 
позволяющий анализировать, измерять и сравнивать результаты с коллегами.

Как молодой исследовательский институт, NTU регулярно 

сопоставляет свои результаты с результатами самых 

влиятельных организаций. InCites CNCI — очень практичный 

индикатор с точки зрения оценки прогресса в этой области.
Профессор Майкл Хор (Michael Khor), директор отдела исследований и библиометрического анализа
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Демонстрируйте влияние и важность исследований

Уже более полувека Clarivate Analytics ведет 
передовые исследования в области индексации 
и анализа цитирований для объединения научных 
и академических исследований в различных 
странах. Современные образовательные 
учреждения и исследовательские организации, 
государственные и некоммерческие структуры, 
фонды и другие организации, заинтересованные 
в научных исследованиях, нуждаются 
в надежных и объективных методах управления 
производительностью и ее оценки. Следующие 
средства анализа научной работы от InCites 
помогут сформировать целостный подход 
к научно-исследовательской работе и достигать 
цели, поставленные руководством организации.

Интеграция InCites и Web of Science

InCites полностью интегрирован с Web of Science, 
еще одним средством анализа научных публикаций 
от Clarivate Analytics. Web of Science — крупнейший 
в мире источник данных о научных исследованиях. 
Мы предлагаем объективные метрики, основанные 
на цитированиях в самых значимых глобальных 
и региональных журналах, книгах и сборниках. 
Web of Science интегрирует эффективные средства 
поиска и аналитики, а также инструменты для 
авторов, помогая оптимизировать и повысить 
эффективность анализа исследований с помощью 
метрик цитирования. JCR — импакт-фактор 
журнала — наложение, отображаемое 
в Web of Science. Создавайте собственные 
наборы данных и экспортируйте их в InCites для 
дальнейшего библиометрического анализа. 

Journal Citation Reports — отчеты 

о цитировании журналов

Journal Citation Reports — признанное средство 
оценки научных журналов. Оно позволяет 
определить значимость издания и его влияние 
на научное сообщество. Предоставляются 
количественные статистические данные, 
основанные на показателях цитирования 
более чем в 11 000 журналах в области 
естественных и общественных наук. Доступны 
возможности анализа и сравнения изменения 
перекрестных цитирований по журналам 
и категориям с течением времени.

Essential Science Indicators — 

базовые показатели науки

Осуществляйте непрерывный количественный 
анализ эффективности исследовательской 
работы и научных тенденций с помощью 
показателей Essential Science Indicators. 
Составляйте рейтинги ученых, институтов, стран 
и журналов по научным областям, анализируйте 
статистические показатели эффективности 
научной работы, основанные на объеме 
публикаций и цитирований. Находите важные 
статьи и статьи с растущими показателями, 
специалистов и группы, за работой которых 
стоит наблюдать, создавайте отчеты о 
долгосрочных целях и результатах сравнительного 
тестирования. Это поможет лучше понимать, 
как работа вашей организации влияет на 
передовые научно-технические разработки.

Интеграция InCites с профилями 

преподавателей

InCites предоставляет интерфейс прикладного 
программирования Web of Science Expanded API 
для доступа к метаданным записей из базы 
данных Web of Science Core Collection. 
Это идеальное решение для организаций, 
использующих информационные системы 
о научных публикациях, системы формирования 
отчетности о преподавателях или корпоративные 
репозитории, если им нужно интегрировать 
сведения об авторах в свои системы.

InCites API

Используемый совместно с интерфейсом 
Web of Science Expanded API интерфейс InCites API 
предоставляет индикаторы уровня документов 
из нашего массива данных, первая запись 
в котором датирована 1980 годом, это помогает 
учреждениям оценивать и формировать отчеты 
о значимости исследований с использованием 
существующих систем управления профилями 
и публикациями. Оба набора API полностью 
совместимы с Converis, нашей платформой 
управления исследовательской деятельностью. 

Данные о цитировании собираются и используются уже давно, 

но часто они могут быть неоднозначными и сложными. InCites 

выводит работу с данными о цитировании на совершенно новый 

уровень. Это естественное продолжение того, что мы делали и делаем 

всегда для поддержки библиотек в актуальном состоянии с учетом 

расширения сферы исследовательских интересов университета. 
Бет Тен Хейв (Beth Ten Have), директор ассоциации академических библиотек, Дрексельский университет
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InCites, инструмент 
анализа 
исследовательской 
деятельности 
от Clarivate

Это крупнейший в мире источник данных о научных 
исследованиях. Мы предлагаем объективные метрики, 
основанные на цитированиях в самых значимых глобальных 
и региональных журналах, книгах и сборниках. 



Clarivate Analytics | InCites 8

Clarivate Analytics

Clarivate Analytics способствует внедрению инноваций в мире, предоставляя 

компаниям надежную аналитическую информацию для поиска, защиты 

и реализации новых идей. В нашем арсенале широкий ассортимент подписных 

услуг в сфере научных исследований, анализа патентов и нормативов, 

исследований в областях фармацевтики и биотехнологий, защиты товарных 

знаков и управления интеллектуальной собственностью. В настоящее время 
Clarivate Analytics — независимая компания со штатом свыше 4000 человек, которая 

работает более чем в 100 странах мира. Нам принадлежат такие широко известные 

бренды, как Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet и др.

Подробная информация
clarivate.com
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© Clarivate Analytics, 2017 г.

Северная Америка

Филадельфия:  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

Латинская Америка

Бразилия:  +55 11 8370 9845
Другие страны: +1 215 823 5674

Европа, Ближний Восток 
и Африка 

Лондон:  +44 20 7433 4000

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

Сингапур:  +65 6775 5088
Токио:  +81 3 5218 6500

clarivate.com


