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Нобелевская премия в области экономики (полное правильное название пре-

мии «Премия Шведского банка по экономическим наукам в память об Альфреде
Нобеле») является самой престижной экономической наградой. В предыдущих
публикациях по этой тематике [1‐4] нами показано, что из‐за отсутствия в миро-

вой литературе полных списков трудов лауреатов их вклад в экономическую
науку представляется усечённо, поэтому невозможно анализировать их достижения и идеи, использовать и развивать их, сравнивать, адаптировать к иным социальным условиям, например, к российским. В указанных наших публикациях
проведён количественный анализ списков трудов лауреатов Нобелевской премии по экономике, систематизирован документный поток в виде базы данных
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(БД) для последующей разработки информационно‐поисковой системы открытого доступа.

Цель нынешнего исследования: провести контент‐анализ списков трудов

лауреатов Нобелевской премии по экономике на основе созданной информационно‐поисковой системы открытого доступа. Для достижения цели решены следующие задачи:

1. Перенесён ранее созданный массив трудов лауреатов Нобелевской пре-

мии по экономике из БД Access на SQL‐сервер и создана, таким образом, открытая информационно‐поисковая система.

2. Сформированы новые запросы к созданной системе, позволяющие прове-

сти контент‐анализ списков трудов лауреатов Нобелевской премии по экономике.

3. Оценена работоспособность ИПС с помощью поисковых операций.

Нами проведён эвристический поиск, концентрация и систематизация трудов лауреатов Нобелевской премии по экономике в едином месте. Информационно‐документальной базой послужили «Нобелевская научная библиотека»

(ННБ) и «Архив семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий» (АЛПН)

Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ), а также

электронные ресурсы. На этой основе была создана полносвязная реляционная
БД, состоящая из пяти таблиц: учёные и организации; премии; размер премии;
учреждения Нобеля; труды и сочинения лауреатов.
Основная таблица «Труды и сочинения лауреатов» реализует задачи создания полного списка трудов и их количественного анализа:
1. УникКодУИО_ID, тип данных: числовой;
2. Язык_Труд, тип данных: текстовый;
3. Название_Труд, тип данных: поле МЕМО;
4. Сведения_библиографического_описания_Труд,

тип

данных:

МЕМО;
5. Соавторы, тип данных: текстовый;
6. Аннотация_или_реферат_Труд, тип данных: поле МЕМО;
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7. Ключевые_слова_Труд, тип данных: текстовый;
8. Данные_о_местонахождении_Труд, тип данных: текстовый;
9. Годы_первой_и_последней_публикации, тип данных: текстовый;
10. Гиперссылка_к_полному_тексту_Труд, тип данных: текстовый.
В базу вошли сведения о 68 лауреатах‐экономистах (1969‐2012 гг.) с коли-

чеством записей трудов в БД около 10 тыс.

В БД учтены три варианта одноаспектных запросов (по ключевому слову в

названии труда; по странам, которые представлял лауреат Нобелевской премии;
по фамилии лауреата) и один многоаспектный запрос (по языку труда и дате его
опубликования).
Все перечисленные таблицы и запросы были перенесены в сеть Интернет на
SQL‐сервер, что позволяет обеспечить доступ и оценить работоспособность

ИПС

любого

пользователя

сети.

ИПС

располагается

по

адресу:

http://selivanov.webtm.ru.
Пример запроса по ключевому слову в названии труда (одноаспектный запрос) отображён на рис. 1.

Рис. 1. Результат поиска по ключевому слову
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По дате опубликования (одноаспектный запрос) фрагмент результата отображён на рис. 2.

Рис. 2. Результат поиска по дате опубликования
По странам, которые представляли лауреаты Нобелевской премии (одноаспектный запрос), результаты поиска отображены на рис. 3.

Рис. 3. Пример результата поиска по странам
По фамилии лауреата (одноаспектный запрос) поиск показан на рис. 4.
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Рис.

4. Результаты поиска по фамилии
По языку и дате его опубликования (многоаспектный запрос) фрагмент результатов поиска показан на рис. 5.

Рис. 5. Поиск по языку и дате публикации
Для проведения контент‐анализа по названиям трудов лауреатов Нобелев-

ской премии по экономике было создано 2 новых запроса.

По массиву названий запрос осуществляется с помощью php‐скрипта, кото-

рый делит названия статей по пробелам и на слова. Из слов исключаются все
символы, которые не являются буквами. Мы столкнулись с проблемой, т.к. в результате выводятся множество союзов, предлогов, артиклей и пустых строк. Поэтому поиск был доработан: если строка пустая, то она не выводится в результат;
если строка заполнена, то поиск осуществляется по массиву исключаемых слов:
the, of, and, in, a, on, for, to, an, de, with, from, some, by, van, as, и, «the, в, en, is, la,
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der, what, its. Результат поиска по наиболее встречающимся ключевым словам
отображён на рис. 6.

Рис. 6. Поиск по частоте ключевых слов в названии трудов
По учёным с наиболее популярными словами в трудах поиск отображён на
рис. 7.

Рис. 7. Отбор по учёным с популярными ключевыми словами в названии
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