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ВВЕДЕНИЕ

Наукометрические базы данных – это библиографические и реферативные 

базы данных, инструмент для отслеживания цитируемости научных 

публикаций. Наукометрические базы данных так же представляют собой 

поисковую систему, формирующую статистические данные, которые 

характеризуют состояние и динамику показателей востребованности, 

активности и индексов влияния деятельности отдельных научных деятелей и 

различных научно – исследовательских организаций.

Актуальностью данной научно – исследовательской работы заключается в 

том, что наукометрические базы данных, на сегодняшний день, стали 

элементом языковой политики подавляющего количества стран мира. В наше, 

современное время, складывается многополярный мир, который состоит из 

нескольких научных полюсов: Европейский, Американский, Китайский, полюс 

постсоветских стран и т.д.

Для научных деятелей, занимающихся изучением Китайской Народной 

Республики, Китай представляет большой интерес и поэтому китаеведам 

необходимо иметь навыки в использовании научных баз данных данной 

страны. В нашей стране цитируемость наукометрических баз данных Китая 

началась недавно. Это еще не стало общепринятой традицией, потому что не 

многие знают и умеют ими пользоваться, и поэтому, мы хотим разработать 

свои рекомендации при работе с наукометрическими базами данных данной 

страны.

Целью данной научно – исследовательской работы является сравнительное 

изучение наукометрических баз данных Китайской Народной Республики в 

сравнении с мировыми наукометрическими базами данных, сравнить их 

структуру, содержание, объемы, способность и готовность к решению 

различных научных задач.



4

Объектом данной научно – исследовательской работы являются 

наукометрические базы данных основных мировых научных держав, в том 

числе и наукометрические базы данных Китайской Народной Республики.

Предметом данной научно – исследовательской работы является 

наукометрия, как наука, которая изучает эволюцию всех других наук в целом, 

посредством статистической обработки многочисленных объемов научной 

информации.

Для достижения цели нашей научно – исследовательской работы нам 

необходимо выполнить следующие задачи:

1) Изучить теоретические принципы работы мировых наукометрических баз 

данных. 

2) Раскрыть методы исследования мировой научной информации в 

наукометрии.

3) Изучить особенности наукометрических баз данных Китайской Народной 

Республики на примере CNKI и других стран мира, а также сравнить их 

наукометрические базы данных.

4) Предложить собственные рекомендации по использованию CNKI

российским ученым.

5) Выработать краткий алгоритм использования, при работе с 

наукометрической базой CNKI.

Основную базу научно-исследовательской работы составляют научная 

литература таких авторов как: М.Н. Михайлов, В. П. Захаров, В. А. Плунгян, У. 

Н. Френсис, Г. И. Кустова, О. Н. Ляшевская, Е. В. Падучева, Н. Д. Гальскова и 

многих других, диссертации и авторефераты по наукометрии, а также интернет-

сайты, наукометрические базы данных, такие как CNKI, Scopus, Elibrary и т.д. В 

данной работе использованы описательный и сопоставительный методы 

исследования.

Новизна данной работы заключается в том, что мы описали и разработали 

оптимальный алгоритм работы с наукометрической базой CNKI на русском 
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языке, тем самым даем возможность исследователям пользоваться плодами 

нашего труда.

В наше время, многие страны занимаются разработкой собственных 

наукометрических баз данных, для того чтобы собирать в них различные статьи 

и продукты научно – исследовательской деятельности своих ученых, а также 

различных научно – исследовательских центров. Теоретическая значимость

данной научно-исследовательской работы заключается в том, что ее данные 

могут быть использованы при составлении пособий по наукометрии.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

данной научно-исследовательской работы могут быть использованы в 

преподавании наукометрии, а также китаеведами, для поиска информации 

статей на китайском языке по алгоритму, который мы предложили в 

практической части. 

Структура и объем научно-исследовательской работы: данная научно-

исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы с ссылками на источники.
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ГЛАВА 1. Роль наукометрических баз данных в 

информационно-аналитической работе

Наукометрические базы данных – это базы данных библиографического и 

реферативного характера, устройство для исследования и отслеживания 

цитируемости различных научных статей. Базы данных появились благодаря 

развитию интернета, однако, они берут свои истоки в семидесятых годах XIX

века, во Франции. В то время, впервые в истории появились индекс 

цитирования юридических статей и документов Shepard's Citations – 1873 год, а 

также Index Medicus – индекс медицинских научных публикаций и статей в 

1879 году.

При раскрытии понятия наукометрической базы данных, нельзя обойтись 

без определения наукометрии. Наукометрия – это научная дисциплина, которая 

на протяжении многих лет занимается изучением эволюции науки путем 

многократных измерений данных, а также статистической обработки 

полученной информации в результате этих измерений. Объектом измерений 

наукометрии являются такие предметы как: масса научных статей, которые 

были опубликованы в определенный момент времени, а также их цитируемость 

и т.д.   

Следующий термин, который необходимо раскрыть – это 

наукометрические показатели. Наукометрические показатели раскрывают 

индексы активности публикаций тех или иных авторов, а также различных 

научно – исследовательских центров. При этом, значимость статей и 

документов очень сильно зависит от значимости научного журнала и т.д. 

Наукометрические показатели помогают, благодаря оценке, вычислить 

перспективные труды авторов или научно – исследовательских центров, 

отождествление их и ранжирование по различным параметрам в различных 

рейтингах.

Большой проблемой, при работе в наукометрических базах данных, 

является проблема идентификации автора, ученого. При выполнении отчета по 
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научной работе, часто, магистры, аспиранты, преподаватели и другие научные 

сотрудники наталкиваются на данную проблему и не затрудняются составить 

отчет. Существует огромное количество публикаций, а также различных 

изданий, которые «узнают» наукометрические базы данных, но для того, чтобы 

упростить в них работу, при определении издания, необходимо записывать в 

реестр полные данные об этих документах и различных статьях, журналах, и 

тогда, при включении в наукометрическую базу, этого документа, станет легко 

его определить. Огромная масса документов в слабо организованном 

хранилище всемирной паутины, создает сложную схему организации 

информационных взаимодействий, которые каждую секунду изменяются во 

времени. 

Наукометрические базы данных представляют собой огромный 

информационный ресурс, который содержит в себе огромное количество 

различных документов, при этом, наличие этих документов во всевозможных 

базах может пересекаться, либо не пересекаться. Например, такая 

наукометрическая база, как Scopus содержит в себе огромное количество 

документов и статей по техническим наукам, можно даже осмелиться назвать 

это ее основным профилем, и она может содержать в себе уникальные статьи 

по техническим наукам, таким как: физика, информатика, механика и т.д., 

которые не встретишь ни в одной другой наукометрической базе. Количество 

публикаций в различных наукометрических базах данных увеличивается с 

каждым часом, однако, если обратить внимание на библиографические списки 

статей, можно заметить закономерный момент, который заключается в том, что 

библиографические данные в документах имеют существенное отличие. 

Поэтому объектам, которые прибегают к помощи и занимаются поиском 

документов в наукометрических базах данных, в этой неформализованной и 

разнородной среде, чаще всего, приходится заниматься поиском в ручном 

режиме. Качество информации и документов, которые получит пользователь в 

результате поиска, очень сильно зависит от его навыков и умений работы с 

всевозможными базами, многие называют этот процесс поиска в среде баз 
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данных искусством. Очередная проблема при работе в наукометрической базе 

данных заключается в том, что достаточно непросто максимально 

оптимизировать и автоматизировать процесс поиска статей, довольно часто, 

встречаются те, в которых информация не несет никакой полезной информации 

для запрашивающего. Для того, чтобы решить этот вопрос, пользователю 

приходится скачивать структурированную информацию из баз данных, 

заниматься их отсевом, обработкой, для дальнейшего возможного 

использования, что, к сожалению, отнимает огромное количество времени 

пользователя.

1.1 Международная наукометрическая корпорация Thomson

Reuters

В настоящий момент нам известны две организации, которые занимаются 

составлением баз цитирования информации они получили международное 

признание. Thomson Reuters и Elsevier.

Thomson Reuters – история данной компании лежит у истоков «Института 

научной информации» (Филадельфия, Соединенные Штаты Америки). 

Основателем и руководителем данной компании многие годы был 

американский доктор наук – Юджин Гарфилд. В 1992 году компания Thomson

приобрела права на данный институт, а также приобрела Reuters –

американскую новостную компанию. С тех пор, компания именуется как

Thomson Reuters Corporation. Thomson Reuters Corporation занимается 

составлением баз данных вот уже 24 года, она является лучшей компанией в 

своем роде, разрабатывает схемы по определению индекса цитирования, 

помимо этого выпускает еще несколько продуктов, а так же является выбором 

профессионалов.

Одним из продуктов деятельности компании Thomson Reuters Corporation

является база данных цитирования Web of Science. Web of Science находится на 
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платформе Web of Knowledge, которая содержит в себе 4 направленные базы 

данных:

1) Science Citation Index Expanded – база данных которая содержит в себе 

информацию и документы по естественным, точным наукам и медицине, 

такими как: физика, химия, биология, астрономия, экология, ботаника, 

география, геология. 

2) Social Sciences Citation Index – база данных которая содержит в себе 

обширные данные касающиеся общественных наук, т.е науки об обществе 

(социуме), такими как: философия, история, лингвистика, психология, 

социология, экономика.

3) Arts & Humanities Citation Index – база данных по гуманитарным наукам, 

которые занимаются изучением человека в его духовной, умственной, 

нравственной и т.д. деятельности, такие как: психология, педагогика, риторика 

и т.д.

4) Conference Proceedings Citation Index – база данных, которая хранит в себе 

различные материалы с научных конференций.

Опираясь на эти базы, проводится ежедневный подсчет. Из 

главенствующей базы данных Web of Science образуется новая база данных под 

названием Journal Citation Reports. Journal Citation Reports – хранит в себе 

огромное количество информации, в ней содержатся данные цитируемости в 

размере около 8,5 тысяч научных журналов, по состоянию на сегодняшний 

день. Данные журналы имеют обширную географию – 60 стран. Так же, 

выпускаются их импакт-факторы.

Следующая база данных, которая является ответвлением исходной базы 

Web of Science называется Essential Science Indicators, она собирает огромное 

количество информации за последние десять лет, а также за нынешний год. 

Essential Science Indicators занимается сбором данных по четырем 

направлениям: научным журналам, научным деятелям, географией 

происхождения и по научным ассоциациям. 
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Помимо всего прочего, в данной наукометрической базе данных 

существуют отдельные разделы – «шедевры науки», которые в свою очередь 

уже не классифицируют документы по тематике или направленности, основной 

взгляд они обращают на другие вещи.  «Высокоцитируемые публикации» – это 

публикации с большим коэффициентом цитирования в научной среде, они 

пользуются достаточно большой популярностью среди людей, которые 

занимаются научной деятельностью. Также существует раздел под названием 

«Hot papers» – это раздел наукометрической базы данных в котором содержатся 

статьи, которые получили большое количество ссылок, за временной отрезок 

подсчета берется период размером в два года. То есть, для научной среды, это 

достаточно небольшой отрезок времени и набрать за два года популярность и 

ссылаемость достаточно нелегко, статья должна быть действительно 

интересной для ученого. Как правило, нередко встречаются случаи, когда одна 

и та же статья, благодаря своей популярности может встречаться в обеих 

вышеприведенных разделах наукометрической базы данных. Следующий и 

последний раздел в данной классификации это раздел под названием 

«Baselines» – это раздел который содержит в себе обширные данные и 

охватывает всю науку, без географического дифференцирования.

База данных Essential Science Indicators содержит в себе базы только 

четырех типов: В базу данных ESI попадают статьи только следующих типов: 

1) Научные базы данных (Science) 

2) Исследовательские базы данных (Article)

3) Обзорные базы данных (Review)

4) Proceedings Paper – статьи которые были получены в процессе собирания 

докладов с различных научных конференций, а так же с любых других 

мероприятий связанных с наукой.

Essential Science Indicators содержит в себе всего лишь 22 тематики, в то 

время как в главенствующей ей базе Web of Science все структурировано более 

четко и скрупулезно, это наглядно можно увидеть, если обратиться к рубрике 
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статей, только по естественным наукам, которая содержит в себе более 150 

рубрик, а если обратить внимание на раздел общественных наук, то там можно 

увидеть, что этот раздел состоит из более чем семидесяти рубрик. Однако Web 

of Science не содержит в своем арсенале гуманитарные материалы, там вы не 

встретите гуманитарные журналы, статьи или доклады. Потому что в 

гуманитарных науках имеют вес книги, изданные книги авторитетного ученого, 

который занимается изучением той или иной гуманитарной науки и 

рассматривает какую-либо проблему в своей книге. Для обычных статей или 

журналов индекс цитируемости высчитывают не так часто и не с таким 

запалом.

1.2 Международная наукометрическая корпорация Elsevier

Голландская компания Elsevier считается самым крупным издательством в 

мире, данная компания является мировым поставщиком технических, 

медицинских, а также информационных продуктов и услуг. История компании 

Elsevier начинается еще в далеком XVI веке, этот известнейший в мире 

издательский дом был основан в 1580 году, но история публикаций научных 

журналов начинается с 1823 года, именно в этом году компания начала 

публиковать научные журналы. Эта мировая компания имеет огромное 

количество своих филиалов, в том числе в Великобритании и Нидерландах –

Амстердам, вообще, компания имеет свое влияние в 24 странах и предоставляет 

семь тысяч рабочих мест.

Организация Elsevier является неотъемлемой частью реферативной базы 

данных Scopus. База данных Scopus была основана в 2004 году и спустя 12 лет, 

по состоянию на март 2016 года содержит в своей базе более 49 миллионов 

рефератов. Более пяти тысяч издательств всего мира содержатся в 

наукометрической базе данных содержит Scopus, а также более 21 тысячи 

публикаций. Наукометрическая база данных Scopus обновляется и пополняется 

каждый день, является крупнейшей наукометрической базой данных, в ней 

можно встретить научные статьи, книги, научные журналы, вплоть начиная с 
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первого тома, если, конечно, этот журнал пользуется большой популярностью и 

авторитетом. Наукометрическая база данных Scopus предоставляет лучшие 

условия, для поиска различных научных статей, предоставляет ссылки на эти 

статьи, на различные рефераты, из своей огромной базы, в которой содержатся 

статьи. 

На заре XXI века компания Thomson Reuters Corporation и онлайн –

наукометрическая база данных Web of Science в версии онлайн изменили 

оценку научной деятельности, а также метод оценки цитирования научных 

статей вместе с компанией Scopus и Google, а все потому, что Scopus и Google

«вышли» в мировую сеть и начали создавать конкуренцию наукометрической 

базе данных Web of Science в 2004 году. В связи с этим, возросла конкуренция 

между этими компаниями, и каждая из этих компаний пыталась предложить 

пользователям более совершенную, удобную и понятную платформу для 

поиска информации. Это дало толчок, потому что у наукометрической базы 

данных Web of Science появились своего рода альтернативы. Google в свою 

очередь создали машину для поиска именуемую как Google Scholar. 

Общедоступность и отличное качество наукометрической базы данных Google

Scholar открыло большие перспективы для мировой науки, так же Google

Scholar внес огромный вклад в оценку научной деятельности Российских 

научных центров.

Были проведены исследования наукометрической базы данных Google

Scholar, по результатам исследований было выявлено, что Google Scholar

способна содержать в себе все источники, которые содержит в себе база данных 

Essential Science Indicators с ее данными по научным базам данных и 

являющейся частью крупнейшей наукометрической базы данных Web of 

Science. Однако, наукометрическая база данных Google Scholar содержит в себе 

статьи и публикации низкого качества из различных массивов веб-документов. 

В то время как база данных Essential Science Indicators способна индексировать 

и индексирует треть научных журналов из двадцати пяти тысяч, которые 



13

рецензируемые и демонстрирует пример того, что главное не количество, а 

качество материалов.

Наукометрические базы данных ежедневно индексируют через свои 

системы огромное количество статей, журналов, документов, материалов, 

которые являются продуктами научной деятельности ученых, а также 

оказывают помощь другим ученым в поиске той или иной информации и 

старается сделать этот поиск для них максимально оптимизированным, точным 

и простым. Благодаря конкуренциям среди наукометрических баз данных 

происходит прогресс, прогресс, к которому ежедневно стремятся 

наукометрические базы данных. Однако нельзя оставить без внимания тот 

факт, что научный вклад представляется в открытом доступе в виде публикаций 

в размере около 15%, что конечно же, довольно мало.

1.3     Основные понятия наукометрии

Наукометрия – это область знания, которая занимается изучением научной 

деятельности, ее динамики и прогресса путем проведения различных 

статистических исследований, а также исследований ее структуры. Конец XIX

века стал для наукометрии знаменательным. Именно в этом веке проявляется 

появление наукометрии, в тот момент, когда появился интерес к изучению 

научной статистики, толкованию различных данных, функционированию науки 

как единого, независимого и сложного организма.

Во время второй мировой войны наукометрия приобрела статус 

самостоятельной науки, именно в то время произошло ее формирование. Дело в 

том, что в период второй мировой войны, которая так же называется великой 

отечественной войной, в связи с периодом постоянной напряженности 

происходила «гонка» среди стран, страны, пытаясь завладеть преимуществом в 

той или иной области знаний, вооружений, техники, науки и т.д. стремились 

развиваться во всем максимально. Именно в тот период, произошел скачок в 

науке в целом. Ученые активно прилагали усилия к науке и в результате этого, 

когда взор был брошен на отдельные параметры науки, они заметили, 
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благодаря статистическим измерениям, что происходит рост, а также 

распределяется та самая творческая продуктивность, которая является 

характерной для других различных форм продуктивной деятельности 

индивида.

В Союзе Советских Социалистических Республик в период начала 70-х 

годов двадцатого века начались наукометрические исследования и вот уже 

более сорока лет наукометрические исследования с высоким темпом 

продолжают свою историю и свое непрерывное развитие в различных научных 

центрах России, а также в различных российских академиях, университетах и 

других научных заведениях. Общественная практика помогла достигнуть 

значительных результатов в науковедении. Если обратиться к логической 

составляющей самой науки непосредственно, то можно заметить, что 

наукометрический подход просто необходим.

Наука развивается непрерывно, каждый день, сотни и тысячи ученых 

занимаются научной деятельностью, сотни научных трудов, являющихся 

продуктом деятельности ученых, каждый день из года в год публикуются и 

накапливаются в огромную базу данных и в наследие науки, в которую 

привносится огромный вклад. Научные труды и различные статьи, журналы, 

книги накапливаются, накапливаются прикладные, а также фундаментальные 

знания и пришли к тому, что увидели, как характерной чертой нашего, 

современного времени является перенасыщение, наступил критический предел 

накопления знаний. Этот процесс неуправляем, он может стать следствием 

цепных процессов в информационном и технологическом направлении. Таким 

образом, в информационном и технологическом направлении может произойти 

«взрыв». Таким образом, наша цивилизация, которая на протяжении многих лет 

находится в периоде индустриальной научно-технической революции может 

перейти в период постиндустриального интеллектуального экономического 

империализма, который, как правило, основывается на знаниях.

В современное время, страны и государства всего мира активно занимаются 

политикой в области науки и знаний, значение науки для держав далеко 
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выходит за пределы решения сугубо научных вопросов, решения различного 

рода вопросов, связанных с культурой, техникой, технологией. Помимо 

решения этих вопросов, страны решают проблемы личного экономико-

социального роста, заботятся об их активном развитии, так же занимаются 

вопросами национальной безопасности, а также мировой безопасности в целом, 

для обеспечения мирного сосуществования. Поэтому роль науки в наше время 

очень ценна. 

Современные информационно-коммуникативные технологии активно 

развиваются, происходит их активация, создаются и с каждым днем 

совершенствуются различные базы данных, поисковые системы такие как 

Yandex, Google, Yahoo, Mail и т.д. все это дает нам возможность получать 

информацию с огромной скоростью, с развитием техники эта информация 

обрабатывается через современные поисковые системы и выдает результаты в 

разы быстрее, чем в предшествующие годы, ведь происходит обработка 

огромных массивов информации различного характера.

Стоит уделить особое внимание тому, что постсоветские державы 

находятся на этапе перехода, они вступают в международную систему по 

обмену научно-технической информацией. Неправильное использование 

поисковых иностранных систем может привести людей к ложным выводам, 

различным заблуждениям, сменой собственной картины мира, в самом худшем 

случае, что это ведет за собой крайне неприятные и непредсказуемые 

последствия. 

В наше, современное время роль науки и ее значимость заставляет 

обратить особое внимание на все ее факторы. Наукометрия активно ведет учет 

и подсчет данных, статистическую обработку, индексацию научно-

исследовательской деятельности. 

Экономически развитые страны занимаются оценкой научно-

исследовательской деятельности более активно, стремясь к господству. Многие 

зарубежные институты занимаются, по заказу, оценкой работы организаций, в 

результате чего, в зависимости от собственного рейтинга и результата работы 
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получают определенные размеры финансирования, с целью продолжать 

заниматься этой научно-исследовательской и деятельностью, по оценке 

результатов. Вот уже на протяжении более двадцати лет Российская Федерация 

и ее институты занимаются, разрабатывают и совершенствуют свои системы, 

которые предназначены для того, чтобы рассчитывать результаты научно-

исследовательской деятельности и отслеживать ход прогресса, его скорость, а 

также прочие статистические показатели.  В современное время, использование 

научно-технического потенциала и умение использовать его в правильном 

русле, позволяет добиваться блестящих успехов на международной арене 

науки, а также дает большое преимущество стране, имеющей 

наукометрическую базу данных по отношению в другим странам нашей 

планеты. Тем самым можно сказать, что та страна, которая финансирует, 

поддерживает и поощряет науку обеспечивает себе процветание и успех на 

долгие годы по отношению к другим странам.

1.4 Импакт-фактор

Отдельное, особое внимание стоит уделить импакт-фактору (Impact –

factor). Импакт фактор занимается исследованием научных журналов на 

протяжении более пятидесяти лет. Импакт фактор высчитывает показатели 

важности научных журналов. Отслеживает новые журналы, производит их 

отсев, способен добавлять новые, создает собственные рейтинги и критерии для 

попадания в эти списки.

Импакт-фактор индексирует более 8500 научных журналов из 60 стран 

мира. Основным его преимуществом является простота и точность полученных 

результатов в результате проведения исследования того или иного научного 

журнала

В 1960 году впервые был произведен расчет импакт-фактора научного 

журнала. Произошло это довольно знаменательное событие в Институте 

научной информации (Institute for Scientific Information), того самого института, 

который с 1992 года принадлежит известной компании Thomson. В результате 
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слияния этих двух организаций произошло переименование обеих компаний и 

на сегодняшний день, компания Thomson именуется как Thomson Scientific. В 

настоящее время, вот уже на протяжении около двадцати пяти лет журнал 

Journal Citation Report публикует их.

В России, в последнее время, внедряется импакт-фактор для оценки статей, 

научных журналов, отдельные статьи из журналов, оценивается общий уровень 

публикаций, для публикации в рейтинге, а также с целью поиска 

перспективных журналов, материалов, которые в будущем могут занять 

достойное место в рейтинге. Российские журналы все чаще стали получать 

финансирование на развитие научной деятельности, проведение опытов, 

процессы практических частей при выполнении различного рода 

экспериментов. Так же импакт фактор Thomson Scientific предоставляет 

рабочие места талантливым специалистам, научным деятелям и просто 

перспективным авторам журналов и различных научных статей отдельно, 

предлагая отличные условия.

Импакт-фактор имеет свое влияние в мире науки, но пока еще это влияние 

оценивается неоднозначно. Для того чтобы оценить тот или иной журнал по 

импакт-фактору, берется трехлетний период. В первую очередь исследуют 

количество цитирований материала этого журнала, количество статей этого 

журнала, однако в расчете есть свои нюансы, импакт-фактор не берет в расчет 

различные письма, сообщения, опечатки. Журналы, которые были созданы 

относительно недавно подсчитываются импакт фактором не в трехлетнем 

временном отрезке, а в двухлетнем. 

Импакт-фактор журнала зависит от области исследования. При изменении 

названия журнала, журнал может достигнуть низких значений по импакт-

фактору, что является недостатком. Импакт-фактор играет достаточно важную 

роль в науке, как критерий, ведь благодаря импакт-фактору можно исследовать 

и сравнивать близкие области знаний и проводить определение их уровня и 

дать оценку. 
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Импакт-фактор не идеален как система. Если пользоваться данным 

сервисом на протяжении более трех лет, то можно заметить, что статьи, 

ссылаются на журналы, которые не попадают в трехгодовалый интервал. Так 

же, одним из недостатков импакт-фактора является тот факт, что количество 

цитирований, которое высчитывает импакт-фактор в результате проведения 

анализа журнала, не может передать о качестве статьи в целом. Все эти 

недостатки импакт-фактора обусловлены тем, что при увеличении временного 

промежутка, где содержится цитирование импакт-фактор менее чувствителен к 

динамичным переменам публикаций.

Очень сильно зависит тематика того или иного журнала, который издается 

и исследуется импакт-фактором. Популярность и распространенность самой 

науки влияет роль на импакт-фактор. Если мы проведем исследования сравнив 

журналы по медицине и по физике, то увидим, что журналы по медицине будут 

превышать популярность, то есть иметь более высокий импакт-фактор нежели 

журналы по физике.

1.5 Наукометрический анализ данных

В наше, современное время в мире существует огромное количество 

наукометрических баз данных, многие страны стараются создать 

наукометрические базы для того чтобы тем самым улучшить научную область 

развития. Наукометрические базы данных отличаются друг от друга по таким 

параметрам как объем, поддерживаемые языки, содержание, тематика, 

посещаемость, спрос, структура, метод хранения и обработки информации. 

Алгоритмы, по которым строится и функционирует база на уровне 

компьютерного программирования существуют самые разные, однако их 

структура не афишируется, программный интерфейс для доступа к программе 

так же скрыт от посторонних глаз. Еще не создано ни одного общего и просто в 

использовании интерфейса наукометрической базы данных, который мог бы 

стать понятным и простым в использовании для всех людей и подходил бы по 

своей структуре и алгоритму для всех баз. 
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На данный момент существует всего лишь один интерфейс, некоторые 

наукометрические базы данных используют его для работы и простоты 

использования посетителем, потому что он ориентирован на человека, он 

создавался специально для этих целей, в отличие от программного обеспечения 

той или иной мировой наукометрической базой данных.

Содержание информации в той или иной наукометрической базе данных 

предоставляет веб-интерфейс. Пользователь, при доступе к интернету и при 

наличии интернет-браузер посещает веб-страницу и производит поиск 

информации, интересующей его, используя специальные параметры, а также 

собственные навыки и наработки по работе с наукометрическими базами 

данных, после произведения всех манипуляций, пользователь, в конечном итоге 

получает необходимую для него информацию. В данной научно-

исследовательский работе мы покажем, как можно оптимально и качественно 

собирать информацию, извлекать ее, получать более точную и правильную 

информацию, для дальнейшего ее использования и извлечения полезной 

информации из нее и собрал бы все это содержимое в одном месте. Например, в 

компьютере. Один из самых популярных методов поиска информации, для 

последующего ее скачивания, используется web-scraping, так же, он именуется 

процессом. Вообще, Web-scraping в более широком его понимании 

основывается на том, что данный процесс занимается сбором 

неструктурированных данных в одном, определенном месте, после этого 

происходит тщательная обработка информации, сжатие этой информации, 

сортировка. Для того, чтобы заниматься поиском нужной и полезной 

информации соответствующей заданному запросу, на начальном этапе 

подвергается сканированию определенный узкий круг страниц в интернете с 

соответствующими тематиками, для того, чтобы в дальнейшем получить 

наиболее точные результаты исследования. Web-scraping автоматизирует 

процессы во всем интернете, для этого web-scraping имеет в своем арсенале 

специализированные программы, которые были созданы в результате долгой 

работы web-scraping и было решено использовать такие программы как Spider и 
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Crowler, которые занимаются тщательным сканированием интернет страниц, а 

так же обходят загрузку, таким образом, мы получаем только полезную и 

нужную информацию, которая совпадает с нашими интересами и несет 

полезный характер. Существует определенный список требований, критериев 

поиска нужной информации, для того, чтобы данные были получены в 

удобном, структурированном варианте, для получения полезной информации, 

который включает в себя специализированные программы по фильтрации, 

фильтрации таких данных как показатели, коэффициенты показателей, 

определяют, так же, авторов, у которых схожи фамилии, что несет 

колоссальную пользу при поиске, потому что таким образом, при поиске 

информации, необходимой нам, мы можем получить наиболее точные 

результаты, которые будут полностью удовлетворять условия поиска, а так же 

удовлетворять изначальные запросы пользователя.

Программа извлекает информацию, извлекает все ее содержимое и тем 

самым сканирует список фамилий и идентифицирует людей с одной и той же 

фамилией, после этого происходит сканирование ключевых слов, 

содержащихся в той или иной статье. Такими компаниями, по получению и 

структурированию информации занимаются такие крупные корпорации как:

Google, Yandex, Microsoft, которые уже не первый десяток лет существуют на 

рынке цифровых технологий.

Google, Yandex, Microsoft занимаются анализом поисковых запросов 

людей, для того чтобы проводить проверку полезности информации, которую 

будет получать пользователь в конечном результате и тем самым 

совершенствовать свою систему, этими вопросами и их решениями занимаются 

специализированные продукты Google, Yandex, Microsoft которые были 

созданы этими компаниями для проведения постоянного непрерывного анализа 

информации, а информация, как известно, является одним из самых главных 

составляющих компонентов мировых поисковых  систем Google, Yandex, 

Microsoft.
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Поисковые машины, являющиеся одним из продуктов деятельности 

корпораций Google, Yandex, Microsoft непрерывно извлекают информацию из 

поисковиков. Далее, они тщательно обрабатывают полученные результаты, 

производят индексацию, увеличивают скорость предоставления информации 

пользователю. Помимо всего прочего, наряду с остальными факторами 

повышается релевантность.

Как мы уже говорили ранее, постоянным поиском и извлечением 

информации из сети занимаются специализированные программы, одной из 

таковых является программа Spider. Spider является, как бы, частью всей этой 

обширной системы, он помогает производить загрузку web-страниц, для 

дальнейшего проведения анализа. После этого к выполнению своих функций 

приступает следующая специализированная программа-поиск Crowler, она 

ищет все ссылки на странице и анализирует их, после проведения анализа, она 

производит переходы по этим ссылкам и структурирует и сортирует только 

необходимые, которые могут быть найдены на странице и удовлетворять 

запросу. Spider представляет из себя некую абстрактную модель пользователя, 

производит запросы и старается угадать те моменты, которые могут быть ему 

интересы. Интернет браузеры отличаются от Spider тем, что предоставляют 

информацию в виде текстовой информации, а также в виде различных картинок 

и иллюстраций, после это производит сохранение информации в своих базах, 

для произведения манипуляций по структурированию и ее последующей 

тщательной обработке.

После того, как Spider выполняет свою работу, в дело включается 

следующая программа – Crowler. Она уже, в свою очередь работает со 

ссылками и предоставляет эти ссылки в распоряжение Spider, который 

производит загрузку содержимого этих страниц, предоставленных программой 

Crowler.

Существует программа, разработанная компанией Google для 

произведения поиска и анализа полученной информации. Принцип ее работы 

схож с работой специализированной программы Spider, она так же занимается 
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серфингом мировой путины и имеет название Googlebot. Googlebot занимается 

непрерывным анализом и структурированием массивов информации, которая 

содержится в интернете, после чего, информация добавляется в индекс. Для 

того чтобы производить подобные манипуляции и анализировать миллиарды 

интернет-страниц, существующих в наше время, Google используют в своих 

исследованиях специальную компьютерную сеть, которая непрерывно 

извлекает данные. 

Сканирование страниц программой Googlebot происходит непрерывно и 

автономно, компания Google при поддержке государства обеспечивает 

бесперебойную работу данной системы, что несет за собой след огромного 

вклада в науку. Для работы данной программы созданы тысячи строк 

алгоритмов, для бесперебойной и точной работы, ведь информация в интернете 

появляется каждую секунду. Так же, новые сайты, которые уже содержатся в 

индексе Googlebot постоянно помечаются и обновляются в дальнейшем.

Таким образом, компания Google с помощью программы Googlebot вносит 

огромный вклад в науку своей страны, а так же для всего человечества в целом, 

непрерывно.

1.6 Наукометрические базы данных международного уровня и их 

основные понятия

1.6.1 Scopus

Для более полного описания наукометрических баз данных, мы хотим 

познакомить вас с ведущими мировыми наукометрическими базами данных, 

для того чтобы иметь полное представление, направление, а также принципы 

их работ.

Самая популярная база данных в России на сегодняшний день, это 

наукометрическая база данных Scopus. Scopus славится тем, что представляет 

из себя наукометрическую базу данных, крупнейшую в мире по количеству и 

качеству рецензируемой литературы.
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Объемы данной наукометрической базы данных огромны. На сегодняшний 

день данная наукометрическая база данных содержит в себе более 47 

миллионов различных записей на различных языках. Которые состоят более 

чем из 20 тысяч названий различных научно-исследовательских журналов. А

также содержит в себе 5 тысяч издательств всего мира. Помимо этого, Scopus

содержит в себе более 5 миллионов записей с различных научных 

конференций.

Наукометрическая база данных синхронизируется с базой данных Scirus. 

Кроме просто индексации различных данных и документов данная 

наукометрическая база данных также сканирует мировую паутину и собирает 

информацию более чем с 450 миллионов интернет-страниц. Данная 

наукометрическая база данных содержит в списке своих индексаций различные 

типы информации, такие как, различные научные статьи, рефераты, работы,

доклады, сайты, патенты, а также делает и собирает скрины со страниц учёных. 

В данной наукометрической базе данных содержится более чем 25 миллионов 

записей патентов. 

На протяжении более чем 20 лет Scopus индексирует различные публикации 

учёных, поэтому можно с легкостью встретить эти данные и опираться на на 

них начиная именно с этого периода – 1996 года. Целевым и приоритетным 

типом информации для данной наукометрической базы данных являются такие 

базы как базы по техническим наукам, гуманитарным наукам данная 

наукометрическая база данных выделяет только 6 разделов, что ничтожно мало 

по сравнению с остальными разделами и объемами. Гуманитарные науки, 

которые цитирует данная наукометрическая база это – менеджмент, экономика, 

психология, бухгалтерский учет и т.д. 20 лет назад, в 1996 году гумантарные 

науки в данной наукометрической базе данных составляли всего лишь 5% от 

всего объема информации содержащегося, спустя 20 лет, по состоянию на 2016 

год. Объем гуманитарной информации составляет 11%, это может говорить о 

том, что хоть данная наукометрическая база данных и не фокусирует свое 

внимание на гуманитарных науках, однако занимается их цитированием и за 20 
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лет увеличила процентную долю содержания данным наукам в 2 раза, что 

может говорить о том, что к гуманитарным наукам обращено достаточно 

большое количество внимания и данная наукометрическая база данных просто 

не может исключить эти науки из своего списка в связи со спросом. 

Что касается технических наук, за 20 лет с 95% доля информации 

сократилась на 6% и на сегодняшний год составляет 89%, это нельзя назвать 

плохой тенденцией или говорить о том, что популярность технических наук 

ослабевает, просто это говорит о развитии наукометрической базой данных и о 

ее стремлении угождать всем пользователям. Так же в данной 

наукометрической базе данных существует раздел «мультидисциплинарных» 

статей для статей, направление которых достаточно сложно оценить.

1.6.2 Index Copernicus

В данной работе мы не можем не уделить немного внимания польской 

наукометрической базе данных Index Copernicus, которая представляет из себя 

базу данных, в которую пользователь может заносить информацию 

собственноручно. Дата основания данной наукометрической базы данных 

относится к 1999 году. Данная наукометрическая база данных содержит в себе 

более 5 тысяч научных журналов.

Для оптимальной работы данной наукометрической базы данных 

используется несколько инструментов по оценке и поддерживанию ее 

производительности, все эти инструменты, помимо всего прочего, позволяют 

ей давать оценку публикаций и различных научных центров. Так же, данная 

наукометрическая база данных совершает реферирование и индексирование 

данных. Данная наукометрическая база данных именуется в честь 

одноименного великого ученого-астронома – Николая Коперника и находится 

во владении одноименной компании Index Copernicus International вот уже на 

протяжении 17 лет.

1.6.3 Web of Science
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Особого внимания, наравне с компанией Scopus достойна 

наукометрическая база данных Web of Science. Права на данную 

наукометрическую базу данных принадлежат международной корпорации 

Thomson Reuters, о которой мы упоминали выше в отдельной главе. Объемы 

данной наукометрической базы настолько велики, что содержат в себе 12 тысяч 

названий различных научных журналов, а также собрания трудов многих 

ученых, данная наукометрическая база данных является лидером по 

отслеживанию цитируемости различных трудов. Web of Science приоритетно 

занимаются исследованием и индексированием трудов технического характера. 

Данная наукометрическая база данных содержит в себе более 150 рубрик 

только по естественным наукам.    В данной наукометрической базе все 

структурированно достаточно четко. Если обратиться к содержанию 

естественных наук, то можно увидеть, что данная база содержит более 70 

рубрик по данной тематике. 

Web of Science не содержит в своем наборе информацию по гуманитарным 

наукам, там вы не встретите гуманитарные журналы, труды или документы. 

Потому что в гуманитарных науках имеют достаточный авторитет книги, 

изданные книги авторитетного ученого, который занимается изучением той или 

иной гуманитарной науки и рассматривает какую-либо проблему в своей книге. 

1.6.4 CNKI

CNKI – наукометрическая база данных Китайской Народной Республики, 

является основной наукометрической базой данных Китая. Права на данную 

наукометрическую базу данных принадлежат компании Tsingua Thongfang. 

Первоначально, данная наукометрическая база данных была создана в 

китайском научном центре Цингуа и впоследствии была приобретена данной 

компанией. История выдвижения данной наукометрической базы данных в 

массы относится к 1996 году, когда в Китае была впервые собрана коллекция 

огромного количества информации и трудов различных ученых Китая. Данная 

база продавалась в те годы исключительно в CD-дисках. 



26

Многие зарубежные базы, центры, библиотеки приобретали данную 

наукометрическую базу для коллекции, потому что те материалы, которые 

были собраны институтом Цингуа представляли действительно огромную 

ценность и интерес даже для зарубежных стран. Данная наукометрическая база 

данных функционирует на двух языках: китайском и английском. Однако вы не 

встретите там статьи на английском языке, вся информация, собранная в 

данной наукометрической базе на китайском языке. 1999 год ознаменовался для 

данной наукометрической базой данных тем, что она была запущена в онлайн 

режиме. Это было обусловлено тем, что в 1996 году произошел огромный 

спрос, который превысил все ожидания, к тому же, страны, которые 

занимаются наукой и финансируют данную отрасль, обеспечивают себе таким 

образом процветание. Ко всему прочему, в те годы, к 1999 году уже 

существовали другие наукометрические базы данных, например: Scopus.

1.6.5 Российский индекс научного цитирования

В данной работе нельзя обойти стороной наукометрическую базу нашей 

страны – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). РИНЦ 

представляет из себя достаточно внушительную наукометрическую базу. 

Данная база индексирует более 5 миллионов статей российских ученых, а также 

более 4000 научных журналов России. Российский индекс научного 

цитирования содержит в себе функции по проверке и оценке различных 

научных журналов и трудов, что позволяет специальной комиссии оценивать 

научные труды и диссертации на соискание ученой степени. Данная комиссия 

имеет название – Высшая аттестационная комиссия. Наукометрическая база 

данных Российского индекса научного цитирования является лидирующей в 

России по списку библиографической информации, она также, как и другие 

наукометрические базы данных занимается оценкой на основе цитирования. 

Выставляет определенные критерии для научного деятеля и в итоге, по 

результатам проведения оценок выстраивает список активности, а также 

цитируемости. Многие ученые используют данную наукометрическую базу 
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данных во время проведения различных научных исследований, это 

обусловлено тем, что на данный момент на российском направлении 

наукометрических баз, РИНЦ обходит всех конкурентов, потому что данная 

наукометрическая база существует уже довольно-таки продолжительное время 

и завоевала своих поклонников уже много лет назад, тем самым, новые 

наукометрические базы, по состоянию на нынешний год, не могут предложить 

более качественный продукт, чем РИНЦ. В Российском индексе научного 

цитирования существует специальная программа по анализу различных 

наукометрических показателей, проводить исследования более детально и 

предоставлять качественные результаты. Название данной программы Science

Index. Вы можете зарегистрироваться в системе Science Index и после этого, в 

течение 7 дней эта программа обработает вашу персональную информацию. 

Эти сроки конечно не такие быстрые, как в зарубежных базах, однако РИНЦ 

стремится к тому, чтобы уменьшить их. После этого, в течение недели, а то и 

раньше, система добавляет вас в список авторов. Программа будет постоянно 

отслеживать ваш профиль и анализировать вашу научную активность, так же, 

имея статус автора, РИНЦ позволит вам небольшой ряд привилегий при поиске 

публикаций и при поиске цитирований и расширения этого списка, для того, 

чтобы сделать занятие научной деятельностью максимально удобной и 

комфортной для пользователя, который использует данную наукометрическую 

базу. Стоит отметить, что Россия уделяет особое внимание наукометрии и 

стремится развивать как можно больше данную область, чтобы помогать науке 

России становиться лучше с каждым годом.
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Выводы по главе 1

В данной главе мы познакомились с наукометрическими базами данных и 

их ролью в информационно-аналитической работе. Раскрыли основные понятия 

данного направления в науке – наукометрии. Узнали то, что наукометрические 

базы данных-гиганты существуют уже достаточно долгое время, по отношению 

ко всем остальным наукометрическими базам данных, в то время как в онлайн-

режиме многие наукометрические базы данных существуют относительно 

недавно – на протяжении чуть больше 20-ти лет. 

Мы познакомились с международными наукометрическими корпорациями –

Elsevier и Thomson Reuters которые уже многие годы занимаются 

исследованиями и совершенствованием систем в наукометрии. Узнали какой 

огромный вклад они вносят в науку уже на протяжении более ста лет и 

благодаря конкуренции, с каждым разом предлагают более качественные и 

более новые продукты, в борьбе за лидерство. Ведь немало известен факт, что 

«Чем плотней конкуренция, тем лучше прогресс»

Раскрыв более подробно историю развития наукометрических баз, мы 

встретились с тем фактом, что наукометрические базы данных очень сильно 

отличаются по внутренней, невидимой для простого обывальца структурой –

структурой организации наукометрической базы данных, приложений и 

роботов, которые помимо индексации различных данных вида документа, 

доклада, научного журнала и т.д. так же индексируют и анализируют интернет-

пространство. 

В данной работе нам удалось раскрыть основные понятия в наукометрии, 

узнать, что для Web of Science основным показателем по наукометрическим 

измерениям является импакт-фактор. Так же мы узнали, что наукометрические 

базы данных имеют огромное влияние на развитие все страны в целом, как раз 

которой она принадлежит, потому что страна, в которой имеется доступная 

информация в доступном виде для научных деятелей, помогает ученым и 

исследователям пользоваться этой информацией, черпать новые знания и уже 

приносить свой, новый вклад в науку данной страны, а то и мира всего.
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Изучив теоретическую базу и раскрыв различные аспекты и особенности 

наукометрических баз данных сопоставили наукометрические базы данных 

мировых держав с наукометрической базой Китайской Народной Республики, 

чтобы доказать тот факт, что китайская наукометрическая база имеет свои 

особенности и готова конкурировать со многими наукометрическими базами 

данных. 

Идентификация автора того или иного труда была проблемой для научного 

сообщества долгое время, благодаря активной работе наукометрических баз 

данных, которые работают в онлайн-режиме чуть более 25 лет, нам удалось 

узнать, что проблема идентификации решается с каждым днем, для этого 

разрабатываются различные приложения и оптимизируются результаты 

показателей конкретных наукометрических баз данных. 

Вообще, можно с полной уверенностью сказать, что, на протяжении 

двадцати летней истории существования, наукометрические базы данных 

достигли большого прогресса, однако с развитием технологий и различной 

«скорости» на которой работает интернет можно сказать, что роль 

наукометрических баз данных с каждым годом будет только увеличиваться и 

совершенствоваться с каждым днем. 
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ГЛАВА 2. CNKI и наукометрия в КНР

CNKI – наукометрическая база данных Китайской Народной Республики, 

является главной наукометрической базой данных Китая, проект по созданию 

данной наукометрической базы данных был организован под руководством 

Китайского научного центра Цинхуа, при поддержке и финансировании 

Китайской Народной Республики, а так же при поддержке министерства 

образования, министерства науки, коммунистической партии Китая, а так же 

при поддержки главного управления. История возникновения данной 

наукометрической базы данных берет свое начало в 1996 году, компанией 

Tsinghua Tongfang Company принадлежащей институту Цинхуа. По состоянию 

на сегодняшний год, компания существует вот уже на протяжении двадцати 

лет. В результате многочисленных трудов, первым результатом работы по 

созданию данной наукометрической базы данных был сбор научных статей и

журналов на Китайском языке и после этого все записывалось на CD- диск. 

Данный продукт очень быстро набрал популярность и получил большой спрос 

в Китайской Народной Республике, особенно быстро всю информацию 

помещали в академические библиотеки. 

Вот уже спустя 3 года, на тот момент, в 1999 год в научном центре Цинхуа 

было принято решение создать онлайн-версию наукометрической базы CNKI в 

связи с быстрым темпом развития технологий и мировой сети. В результате 

большой и трудоемкой работы был создан ресурс с интегрированной системой 

знаний, который содержал в себе многочисленные труды научных деятелей, а 

также исследовательских центров, такие как: журналы, докторские 

диссертации, диссертации магистров, газеты, статистические газеты, 

электронные книги, патенты, стандарты, документы, собрали все в одной 

наукометрической базе данных. 

Наглядную иллюстрацию того, что представляет из себя наукометрическая 

база данных CNKI можно увидеть на (рис.1)
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Рис.1 – Интерфейс главной страницы наукометрической базы CNKI

В столице Китая- Пекине находятся главные центры по управлению данной 

наукометрической базой, их количество составляет 10 центров. 10 центров со 

специальными серверами для обеспечения бесперебойной работы данной 

наукометрической базы данных. Помимо всего прочего, центры обслуживания 

данной наукометрической базы данных находится в Северной Америке, 

Японии, Северной Корее, Тайване, а также в Гонконге. 

Наукометрическая база данных CNKI пользуется большим спросом среди 

научно-исследовательских институтов Азии, а также среди правительств, 

крупных компаний, различного рода медицинских центров, академических 

библиотек не только в Китае или Гонконге и азиатских странах, но и так же по 

всему миру.

Начиная с академических журналов двадцать лет назад, на сегодняшний 

день наукометрическая база данных CNKI занимает главное положение среди 

других наукометрических баз данных Китая. Наукометрическая база данных 

занимается разработкой продуктов по двум аспектам: полнотекстовые научные 

ресурсы, а также программные обеспечения по оцифровке и управлению, 

контролем поступаемых знаний. 
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2.1 Сопоставительный анализ CNKI с мировыми 
наукометрическими базами данных

Наукометрическая база данных Китая CNKI существует относительно 

недавно, по сравнению с другими крупными мировыми наукометрическими 

базами данных. Чтобы оценить масштабы работы Китайской наукометрической 

базы необходимо ее сопоставить с мировыми наукометрическими базами 

данных, чтобы наглядно увидеть прогресс развития данной наукометрической 

базы. 

За основу сравнения мы возьмем такие данные как: 

- Дата основания наукометрической базы данных онлайн

- Адрес сайта

- Компания-родитель 

- Количество тематических разделов

- Количество статей, представленных в данной базе

- Поддерживаемые языки

- Тематико-типологическое покрытие базы данных

- Страны, использующие данные базы 

- Количество изданий

В сравнение для анализа мы возьмем 3 мировые наукометрические базы 

данных – Scopus, Web of Science и CNKI. Данные будут представлены и 

отструктурированных в таблице, для более удобного ознакомления с 

содержанием. (табл. 1) 

Были выбраны именно эти наукометрические базы данных, потому что 

Китай довольно много сил и денег вкладывает в науку и технологии, и мы 

решили убедиться, что несмотря на относительно молодой возраст своего 

существования CNKI по своим показателям не будет сильно уступать тем 

эталонам, к которым она стремится.

Для наглядности мы представим изображения наукометрических баз 

данных – конкурентов.
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Табл.1 Сопоставление показателей наукометрических баз данных

CNKI Scopus Web of Science

Дата создания 

базы онлайн

7 ноября 1999 года 15 марта 2004

года

3 октября 1992 

года

Адрес сайта

базы

www.cnki.net www.scopus.com www.webofknowl

edge.com

Компания-

родитель

Tongfang knowlege Elsevier Thomson Reuters

Количество 

тематических 

разделов

10 разделов 24 раздела 4 раздела

Количество 

статей

18 миллионов 38 миллионов 26 миллионов

Языки Китайский, 

Корейский

Английский, 

Китайский, 

Испанский, 

Итальянский, 

Русский

Русский, 

Китайский, 

Английский, 

Корейский, 

Испанский, 

Португальский

Тематическое 

покрытие

Гуманитарные 

науки

Медицина, 

технические 

науки.

Гуманитарные 

науки

Страны -

пользователи

Китай, Тайвань, 

страны Азии.

Все страны мира, 

в том числе 

англоговорящие

60 стран мира, в 

том числе 

англоговорящие

Количество 

изданий

3,9 тыс. 5 тыс. 7 тыс.

www.cnki.net
www.scopus.com
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Далее, мы хотим представить вашему вниманию изображения

наукометрических баз данных Scopus и Web of Science

- Scopus (рис. 2)

- Web of Science (рис.3)

Рис.2 - Интерфейс главной страницы наукометрической базы Scopus

Scopus представляет собой хорошо структурированную и лаконичную 

платформу поддерживаемую множество языков. Для входа в подобную версию 

этого сайта необходима регистрация, после подтверждения процесса 

регистрации через почту и номер телефона, служба поддержки данной 

наукометрической базы предоставит доступ для пользования материалами,

представленными в данной базе данных.

Следующая наукометрическая база данных – это Web of Science. Данная 

наукометрическая база данных, на наш взгляд, является одним из самых 

лучших конкурентов наукометрической базы данных Scopus. 

Изображение данной базы представлено ниже (рис.3)
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Рис.3 Интерфейс наукометрической базы данных Web of Science

2.2 Особенности работы с CNKI

Наукометрическая база данных CNKI представляет из себя базу данных с 

хорошо структурированным образованием. Одной из отличительных 

особенностей данной базы заключается в том, что она содержит огромное 

количество статей на Китайском языке, что может говорить о том, что данная 

наукометрическая несет огромный вклад в науку Китайской народной 

республики в целом. 

Достоинством и одновременно недостатком данной наукометрической 

базы является тот факт, что средняя цена за статью варьируется в пределах 

более высоких, нежели статьи из наукометрической базы Scopus, однако, 

Американская база содержит в себе так же статьи на китайском языке, но более 

качественные результаты можно получить только при работе с CNKI. 

По сравнению с мировыми наукометрическими базами данных – CNKI не 

стремится покрыть огромное количество информации на разных языках, они 

стараются покрывать и тем самым вносить вклад в развитие науки Китайской 

Народной Республики. 
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Для людей, занимающихся научной деятельностью и изучением Китайской 

Народной Республики необходимо разработать навыки по работе с данной 

наукометрической базой данных. Наукометрическая база данных CNKI помимо 

содержания в себе, так называемых, платных трудов и статей содержит в себе 

статьи с бесплатным доступом. 

Если отождествить мировые наукометрические базы данных с 

наукометрической базой CNKI, то можно заметить, в процентном 

соотношении, что в отличие от Scopus и Web of Science, в китайской 

наукометрической базе содержится только 10% бесплатных статей, в отличие 

от конкурентов – 15%. 

2.3 Рекомендации и алгоритм по работе с CNKI

Многие люди, занимающиеся изучением китайского языка, должны 

изучать материалы и различную литературу этой страны, для того чтобы более 

тонко понять все моменты этого языка и развивать свою языковую 

компетенцию.  

Мы решили предоставить вам свой алгоритм работы с CNKI для поиска 

нужной вам информации на данном интернет-ресурсе. 

Наукометрическая база данных CNKI не переведена английский язык, 

помимо китайского, для того, чтобы работать в среде данного сервиса мы не 

советуем вам использовать интернет-переводчики, которые на сегодняшний 

день не могут переводить тексты с китайского языка на должном, качественном 

уровне.

Этап 1

Для работы и поиска информации в среде наукометрической базы CNKI

вам необходимо перейти на официальный сайт данной наукометрической базы 

данных, адрес которой указан в данной работе выше (табл. 1), которая 

проиллюстрирована на изображении ниже (рис.4) интерфейс данной 

наукометрической базы довольно простой и понятный для пользователя, перед 

вами представлено огромное количество параметров для поиска, для ее 
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оптимизации и наилучшего поиска по соответствиям, а так же специальными 

баннерами, которые обновляются каждый день и предлагают пользователям 

специальные предложения и условия покупки статей.

Рис.4 – Интерфейс CNKI

Этап 2

Следующим этапом при работе с данной базой является регистрация. Для 

того, чтобы перейти в среду c работой с регистрационной формой и ее 

заполнением вам необходимо нажать иконку 注册. Вам необходимо указать в 

форме заполнения (рис.5) свои данные.

Как правило, регистрация в данной наукометрической базе происходит в 

течение суток, это может быть связано с высокими нагрузками на сервера базы, 

а также с загруженностью персонала, который занимается и отвечает за 

регистрацию и аутентификацию каждого пользователя в данной 

наукометрической базе, потому что данная база содержит в себе огромное 

количество документов и не каждый сможет получить доступ. Авторизация 

проходит достаточно быстро, в первую очередь вам приходит письмо на 

электронную почту, после того вы можете зайти в свой личный кабинет данной 
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наукометрической базы, где, в свою очередь, у вас будут ограничены функции 

и среда для работы, пока ваш аккаунт не будет проверен сотрудником CNKI, 

после этого, в течение суток вам на телефон придет смс с проверочным кодом, 

который будет действовать на протяжении одного часа и вы должны будете 

ввести эти данные в личном кабинете и после этого, вам будет доступна среда 

CNKI.

Рис.5 – Регистрационная форма наукометрической базы CNKI

Данная регистрационная форма предложит вам ввести свои персональные 

данные, для того, чтобы пройти процесс регистрации, вам необходимо будет 

указать свои настоящие данные и иметь свободный доступ к своей электронной 

почте и мобильному телефону.

Данные необходимые для регистрации:

1) Имя пользователя 用户名

2) Пароль 密码

3) Номер телефона 手机号

4) Электронная почта 您的邮箱

5) Проверочный код 验证码
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После заполнения данных вам необходимо нажать кнопку 

зарегистрироваться 立即注册

Этап 3

После прохождения всех этапов регистрации вам станет доступна среда 

CNKI в свободном, доступном режиме, вы сможете искать интересующую вас 

информацию и 10% данной информации будет доступна вам в свободном, 

бесплатном доступе, вы сможете без проблем скачать ее в предложенной 

автором формате. Для поиска информации в наукометрической базе данных 

CNKI вам необходимо, после авторизации перейти на главную страницу данной 

наукометрической базы. В поле 检索 вам будет необходимо ввести 

интересующий вас запрос. Для оптимизации поиска и наилучшего результата 

поиска, наукометрическая база данных CNKI предлагает своим пользователям 

искать поиск по параметрам, выбирая среди таких параметров как: поиск по 

названию, автору, издательству и т.д. Мы проиллюстрировали данный блок 

параметров в данной работе, потому, что он является одним из ключевых при 

поиске и поэтому он включен в наш алгоритм (рис. 6)

Параметры, по которым производится поиск:

1) Поиск по тексту 全文

2) Основная тема主题

3) Поиск по названиям 篇名

4) Автор 作者

5) Издательство单位

6) Ключевое слово关键词

7) Краткое содержание摘要

8) Дополнительная литература参考文献
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Можно заметить, что параметры поиска, предложенные данной

наукометрической базой данных, позволяют пользователю осуществлять поиск 

информации с большим количеством параметров, которые позволяют 

осуществлять поиск максимально точно и удовлетворять всем условиям 

запроса.         Такое качество поиска обеспечено путем оптимизации поиска на 

протяжении многих лет, по нашему мнению, можно с уверенностью сказать, 

что данная наукометрическая база данных выдает пользователю качественную 

информацию.

Рис.6 – Параметры поиска информации

Благодаря данным параметрам вы сможете получить более точный результат 

поиска.

Этап 4  

После выбора интересующей нас темы и параметра поиска мы произвели 

поиск информации, написав в поле поиска слово 科学计量学 – наукометрия, и 

далее нажали на иконку поиска –检索, (рис.7)

Скачивание информации в наукометрической базе данных CNKI 

производится по запросу, если интересующий вас материал платный, то вы 
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можете предварительно ознакомиться с несколькими страницами данного 

документа, статьи или журнала и после чего приобрести интересующий вас 

материал. CNKI поддерживает VISA, Master Card для иностранных 

посетителей. Для местных посетителей из Китая представляются 

альтернативные способы оплаты статей, различные «местные» платежные 

системы, а также данные платежные системы могут быть идентифицированы 

соседними странами, которые имеют тесные торгово-экономические 

отношения с Китайской Народной Республикой.

Рис.7 – Составление запроса

Этап 5

В результате поиска мы получили огромный массив информации, 

связанный с наукометрией, так как мы осуществляли поиск по тексту, нам 

выдали наибольшее количество информации. Среди данных массивов мы 

выбрали один, наиболее точно удовлетворяющий нашу потребность в 

получении новой информации. (рис.8) 

Осуществив поиск информации в данной наукометрической базе, мы 

смогли сделать вывод, что в Китае, вопросом наукометрии занимаются 
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огромное количество времени, количество информации на данную тему 

представлено в очень большом количестве. Из статистических данных в 

промежутке с 2002 по 2016 год, можно увидеть, что вопросом наукометрии и 

упоминаниями данного слова занимаются с каждым годом все более активно, 

особенно видно, что в промежутке с 2012 по 2014 год было найдено 

наибольшее количество информации с упоминанием наукометрии, а самый пик 

данного вопроса был достигнут в 2014 году. Если говорить о 2016 годе, то 

динамика роста не очень велика по сравнению с предыдущими годами за 

последние 5 лет, несложно вычислить среднее арифметическое число и прийти 

к тому, что за 5 месяцев 2016 года должно быть около 3700 упоминаний 

наукометрии, однако на данный момент, по состоянию на июнь 2016 года 

количество упоминаний всего лишь 1865.

Рис.8 – Результат поиска

Этап 6

В результате сортировки вручную, мы нашли интересующую нас статью на 

тему наукометрии в Китае и перешли на страницу с данной статьей, кликнув по 

названию данной статьи. Мы ознакомились с предварительным содержанием 

данной статьи и результаты поиска нас удовлетворили. Далее мы занялись 
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поиском информации о том, как же скачать данный документ и доступен ли он 

в свободной форме для пользователя. В результате нам представилась среда с 

информацией о данной научной статье такая как: автор, дата издания, 

издательство, количество страниц и т.д. Далее, мы нажали на иконку下载PDF и 

скачали данный документ в формате PDF. (рис.9) Помимо этого формата, нам 

было предложено еще несколько форматов, но мы выбрали именно этот, так 

как его поддерживает наибольшее количество текстовых редакторов.

Рис.9 – Скачивание информации

2.4 Разбор структуры CNKI

Наукометрическая база данных CNKI представленная для пользователя 

разрабатывалась учеными из института Цянзы долгие годы, и на сегодняшний 

день перед нами представлена наукометрическая база данных с отлично 

структурированной организацией и удобным поиском информации. Для 

китаеведов может стать неудобным тот момент, что данная наукометрическая 

база данных не переведена на русский язык и представлена пользователю 

только на китайском языке и поэтому мы решили предоставить свой китайско-

русский словарь терминов в интерфейсе данной наукометрической базы 
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данных и перевели каждый этап поиска информации. В результате мы 

получили словарь, который поможет нам без затруднений скачать нужную 

информацию в кратчайшие сроки, тем самым, чем более качественную 

информацию будет получать китаевед в процессе поиска и изучения 

информации, тем более высоким будет уровень его компетенции по китайскому 

языку, что обеспечит более высокий уровень подготовки специалистов, 

изучающих китайский язык и страноведение данного государства. Так же, 

данной наукометрической базой можно пользоваться для поиска информации 

на китайском языке с целью изучения отдельных вопросов, изучая труды 

ученых Китая и сопоставляя их с трудами ученых России, увидеть мнение 

ученых Китая на тот или иной вопрос, ту или иную проблему, в результате 

чего, сопоставив и проанализировав статьи, можно увидеть в каких вопросах 

науки, и какая страна разбирается качественней другой.
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Выводы по главе 2

Глава данной научно-исследовательской работы познакомила нас с CNKI –

наукометрической базой данных Китайской Народной Республики, и мы 

узнали, что данная наукометрическая база данных на протяжении вот уже 

почти двадцати лет занимается индексацией статей на китайском языке, 

покрывая огромную площадь исследований в Китае. 

Так же, мы узнали, что же представляет из себя данная наукометрическая 

база данных на фоне других международных баз данных, сопоставив ее с 

наукометрическими базами – гигантами и сделали вывод, что данная 

наукометрическая база стремится большой популярности, большому спросу и 

большим объемам на мировой арене, однако неудобство и одновременно 

особенность данной наукометрической базы данных заключается в том, что она 

представлена пользователю на китайском языке. 

В результате сопоставления, исследований и тестов наукометрической базы 

данных CNKI мы разработали алгоритм по работе в среде данной 

наукометрической базе данных, узнали ее особенности, ее сильные стороны, ее 

слабые стороны, так же разработали собственный словарь терминов по работе с 

данной базой.

Раскрыв более подробно тему данной работы, мы встретились с тем фактом, 

что наукометрическая база данных CNKI, как и остальные базы - конкуренты 

имеет собственную структуру и организацию по хранению информации, имеют 

собственные приложения для работы с огромными массивами информации, 

которые так же индексируют большое количество информации и помимо 

различных научных статей, индексируют интернет-страницы, и хранит их в 

своей базе.

На протяжении почти 20 лет китайская наукометрическая база данных 

существует на просторах интернета и помогает науке Китая развиваться и 

расти, что может говорить о Китае как о великой научной державе в целом. При 

этом охватывая работы только собственной страны и соседних стран, которые 

владеют китайским языком.



47

В ближайшее время, в перспективе, Китай представит пользователям 

интерфейс своей наукометрической базы на английском языке для того чтобы 

немного упростить среду работы с данной базой для иностранных 

пользователей со всего мира.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной научно-исследовательской работе мы познакомились с 

наукометрическими базами данных и их ролью в информационно-

аналитической работе. Раскрыли основные понятия данного направления в 

науке – наукометрии. Узнали то, что наукометрические базы данных-гиганты 

существуют уже достаточно долгое время, по отношению ко всем остальным 

наукометрическими базам данных, в то время как в онлайн-режиме многие 

наукометрические базы данных существуют относительно недавно – на 

протяжении чуть больше 20-ти лет. 

Мы познакомились с международными наукометрическими корпорациями –

Elsevier и Thomson Reuters которые уже многие годы занимаются 

исследованиями и совершенствованием систем в наукометрии. Узнали какой 

огромный вклад они вносят в науку уже на протяжении более ста лет и 

благодаря конкуренции, с каждым разом предлагают более качественные и 

более новые продукты, в борьбе за лидерство. Ведь немало известен факт, что 

«Чем плотней конкуренция, тем лучше прогресс»

Мы изучили теоретические принципы работы мировых наукометрических 

баз данных и пришли к тому выводу, что данные наукометрические базы 

работают по похожим алгоритмам. Так же, мы изучили методы исследования в 

мировой наукометрии.

В данной работе нам удалось раскрыть основные понятия в наукометрии, 

узнать, что для Web of Science основным показателем по наукометрическим 

измерениям является импакт-фактор. Так же мы узнали, что наукометрические 

базы данных имеют огромное влияние на развитие все страны в целом, как раз 

которой она принадлежит, потому что страна, в которой имеется доступная 

информация в доступном виде для научных деятелей, помогает ученым и 

исследователям пользоваться этой информацией, черпать новые знания и уже 

приносить свой, новый вклад в науку данной страны, а то и мира всего.
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Изучив теоретическую базу и раскрыв различные аспекты и особенности 

наукометрических баз данных сопоставили наукометрические базы данных 

мировых держав с наукометрической базой Китайской Народной Республики, 

чтобы доказать тот факт, что китайская наукометрическая база имеет свои

особенности и готова конкурировать со многими наукометрическими базами 

данных. 

Идентификация автора того или иного труда была проблемой для научного 

сообщества долгое время, благодаря активной работе наукометрических баз 

данных, которые работают в онлайн-режиме чуть более 25 лет, нам удалось 

узнать, что проблема идентификации решается с каждым днем, для этого 

разрабатываются различные приложения и оптимизируются результаты 

показателей конкретных наукометрических баз данных. 

Данная научно – исследовательская работа содержит в себе алгоритм 

работы с наукометрической базой данных CNKI который был разработан нами, 

специально для того, чтобы помочь другим ученым пользоваться данной базой, 

помимо этого, мы предложили собственные рекомендации для поиска, к 

которым пришли в процессе работы с данной наукометрической базой.
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