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Библиометрический анализ экономической научной литературы : учебное пособие для бакалавров и 

магистрантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / М.В. Лычагин, 
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Учебное пособие предназначено для оказания методической помощи бакалаврам и маги-

странтам при использовании библиометрического анализа научной экономической литера-

туры для поиска перспективных направлений экономический исследований. 

Ключевым элементом пособия является концепция системно-инновационного библиомет-

рического анализа и картографирования экономической литературы (СИБАКЭЛ), которая со-

здана и развивается объединенными усилиями экономического факультета Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета и Институтом экономики 

и организации промышленного производства СО РАН. Наибольшее значение для предлагае-

мого варианта библиометрического анализа имеют предметная классификация JEL и элек-

тронная библиография EconLit, которые созданы и постоянно обновляются Американской 

экономической ассоциацией (АЕА). В пособии кратко описаны предпосылки и история разви-

тия библиометрического анализа, предпосылки концепции СИБАКЭЛ и этапов ее развития. 

Приведены примеры некоторых вариантов библиометрического анализа на основе электрон-

ной библиографии EconLit. Представлен проект базы данных для эффективного анализа взаи-

мосвязей предметных областей JEL на основе EconLit. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНО-ИННОВАЦИОННОГО 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 
1.1. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 

Многовековая история человечества содержит немало примеров взаимодействия процес-

сов дифференциации и систематизации (интеграции) накопленных знаний. В процессе диффе-

ренциации продуктов, технологий, методов, идей и т.п., которые по тем или иным характери-

стикам отличались от уже существовавших.  Одновременно происходящие количественные и 

качественные изменения требовали обобщения и систематизации накопленного практиче-

ского опыта и знаний, их интеграции, чтобы получить картину нового мира и довести ее с 

помощью разных форм коммуникации (письмо, числа, различные визуальные образы и т.п.) 

до современников и будущих поколений. Часть этих опыта и знаний относились к экономике 

и управлению.  

В Древнем в период Древнего царства возникли «дома жизни», в которых находились 

библиотеки, архивы, составлялись летописи и тексты различного содержания [1, с. 47]. При-

мерами систематизации могут служить поучения, в которых сравнивались достоинства и не-

достатки разных профессий, записи обмера страны, списки созвездий и первый в мире слов-

ник, напоминающий энциклопедию [1, с. 53]. Выделение профессии писца в качестве наилуч-

шей из перечня возможных позволяет говорить о зарождении оптимизации. Египетские иеро-

глифы и многочисленные изображения на стенах гробниц, статуи и пирамиды являются при-

мерами форм визуализации информации и знаний.  

О достижениях древних цивилизаций Месопотамии можно судить по хранящимся в му-

зеях мира более 1,5 млн клинописных текстов на глиняных табличках. Месопотамская пись-

менность прошла длинный путь развития от «учетных фишек» в IX—IV тыс. до н. э. до разви-

той клинописной системы в середине III тыс. до н. э., использовавшейся для составления мно-

гочисленных хозяйственных документов, культовых текстов, первых двуязычных словарей и 

списков названий (гор, стран, минералов, растений, профессий, должностей и т.п.) [1, с. 113—

115]. Дворцы правителей, крупные храмы, школы-академии имели кроме архивов библиотеки 

по многим отраслям знания. По мнению специалистов, библиотека ассирийского царя Аш-

шурбанапала (VII в. до н. э.) в Ниневии является едва ли не первой в мире систематически 

подобранной и расставленной по отраслям знаний библиотекой, в 25 тыс. табличек которой 

нашел весь опыт рассматриваемой цивилизации [1, с. 115—116].  Среди этого опыта: позици-

онная система цифр; законы вавилонского царя Хаммурапи (1750 г. до н.э.), ряд параграфов 

которых регулировали различные стороны хозяйственной жизни, и которые переписывали  

как великий памятник мудрости на протяжении следующих полутора тысяч лет; прооб-

разы ценных бумаг в виде глиняных векселей; первые товарищества купцов-тамкаров, ко-

торые можно рассматривать как первые ростки современных акционерных обществ.  

В Древней Индии первые шаги делают способы статистической обработки текста, кото-

рые в XX веке получат названия «наукометрия», «библиометрия», «контент-анализ» и «анализ 

цитирования». Достаточно привести пример древнеиндийского трактата «Артхашастра» (III в. 

до н. э.), который можно рассматривать как одну из первых энциклопедий государственного 

управления. Это многоплановое произведение.  

Во-первых, в нем представлены важнейшие элементы системного анализа:  

1) учение о государственном управлении рассматривается как сложная система, 

наука, тесно связанная с такими системами (науками) как философия, учение о трех ведах, 

учение о хозяйстве [2, с. 16—17]; 

2) выделены подсистемы разных уровней и приведены перечни их элементов 

(например, «закон для вайшьи — учение, жертвоприношение, раздача даров, земледелие, ско-

товодство и торговля» [2, с. 18]; 
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3) приведены критерии принятия решений на разных уровнях управления: наука о 

государственном управлении — «средство для обладания тем, чем не обладали, для сохране-

ния, приобретенного, для увеличения, сохраненного» [2 с. 19]; для царя-мудреца «главное — 

польза» [2, с. 22]; собиратель дохода «должен показать увеличение дохода и снижение рас-

хода, и, будучи рассудительным, должен устранять обратное» [2, с. 67]; 

4) неоднократно рассматриваются достоинства и недостатки возможных альтерна-

тив с учетом фактора риска (в частности, в главе 8, посвященной назначению министров с 

учетом их сильных и слабых сторон, разобраны точки зрения 8 специалистов). 

Во-вторых, Каутилья во многих случаях дает статистические  характеристики текста сво-

его произведения: «предлагаемое руководство включает 15 отделов, 150 глав, 180 разделов и 

6000 шлок» (шлока — двустишие со строкой из 16 слогов) [2, с. 16]; в трактате часто не просто 

дан перечень различных методов, характеристик и т.п., но и указано их общее число: учение о 

трех ведах, 6 методов внешней политики, 40 способов хищений из государственной казны, 32 

метода науки (наукометрия) и т.д. Приведение подобных статистических данных относи-

тельно текста произведения может рассматриваться не только как библиометрия, но и как про-

ведение количественного «контент-анализа».  В «Артхашастре» Каутилья неоднократно при-

водит точки зрения разных школ или авторов по изучаемым вопросам («анализ цитирования»). 

В-третьих, наряду с наукой и практикой государственного управления автор трактата 

большое внимание уделил дидактике, поскольку попытался создать «руководство, легко усво-

яемое и понимаемое, точное по сути, смыслу и изложению, свободное от длиннот» [2, с. 16].  

В произведениях мыслителей Древнего Китая, Древней Греции (Платон, Аристотель, пи-

фагорейцы) и Древнего Рима (Плиний Старший), средневековой Европы  (Фома Аквинский,  

Раймонд Луллий,  Леонардо да Винчи,  Лука Пачоли  и др.) можно найти ряд интересным 

методов и примеров систематизации накопленных и поиска новых знаний. Движение в этом 

направлении ускорилось во второй половине II тысячелетия (Ф. Бэкон,  Г. Лейбниц, М. В. 

Ломоносов, французские энциклопедисты, классики-экономической мысли и др.).   

Книгопечатание (Китай — IX в., Европа — XV в.) внесло неоценимый вклад в дело со-

хранения и распространения знаний. Эпоха великих географических открытий дала импульс 

для составления все более точных карт Земли и звездного неба. К XVII в. относятся первые 

исследования по теории вероятностей. Промышленная революция и научные открытия 

XVIII—XIX вв. привели не только к выделению новых видов деятельности, но потребовали 

систематизации и более точного представления накопленного материала. Ответами на этот 

вызов стали периодическая система химических элементов (таблица Менделеева), электротех-

нические схемы, планетарные модели атома, научные классификации биологических видов и 

др.  

Классификационный бум не обошёл стороной и библиотечное дело. В середине XIX века 

каждая библиотека использовала собственную систему для расстановки книг. В 1873 г. М. 

Дьюи (1851—1931) предложил систематизировать библиотечные фонды на основе десятичной 

классификации идей и понятий. В результате возникла Десятичная классификация Дьюи 

(ДКД). ДКД послужила основой Универсальной десятичной классификации (УДК), которая в 

настоящее время используется многими библиотеками мира. Важно заметить, что экономика 

относится к числу наук, в которой, кроме общих библиотечных классификаций типа УДК, су-

ществует предметная классификация JEL (от Journal of Economic Literature) (см. 

http://www.aeaweb.org/econlit/index.php), которая создана и постоянно обновляется Американ-

ской экономической ассоциацией.  Все издания по экономике должны быть классифициро-

ваны согласно JEL.  

В XIX в. все чаще стали появляться исследования, в центре внимания, которых находи-

лась сама научная деятельность и различные научные тексты. Это сопровождалось появле-

нием названий для соответствующих направлений и методов, развертыванием дискуссий о 

сферах их применимости этих направлений и методов и их взаимосвязях.  
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Наукометрия (scientometrics) — статистическое исследование структуры и динамики 

научной деятельности по числу публикаций, ученых, университетов и т.п. (Ф. Гальтон, А. Де-

кандоль) [3].  

Контент-ана́лиз, или анализ содержания — согласно определению статьи в Вики-

педии — «стандартная методика исследования в области общественных наук, предметом ана-

лиза которой является содержание текстовых массивов и продуктов коммуникативной корре-

спонденции. В отечественной исследовательской традиции контент-анализ определяется как 

количественный анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной 

интерпретации выявленных числовых закономерностей» [4]. По мнению автора статьи в Ви-

кипедии, появился в XVIII в. в Швеции, когда частота появления в тексте книги определенных 

тем служила критерием её  еретичности.  Термин content analysis впервые начали применять в 

конце XIX – начале XX вв. американские журналисты Б. Мэттью, А. Тенни, Д. Спиид, Д. Уи-

пкинс [4].  

С контент-анализом тесно связаны лексикология и  лексикография в языкознании и тер-

минологический и лексический анализ в инновационном менеджменте. В последнем случае по-

лагается, что рост частоты словоупотреблений отдельных терминов и словосочетаний в науч-

ных или деловых текстах свидетельствует о появлении и распространении нововведений и 

может служить одним из способов прогнозирования изменений. 

Библиометрия и индексы цитирования также, как и контент анализ, используют стати-

стическую обработку текстов. Но уже с XIX в. наблюдается специфика этих направлений, ко-

торая становится все больше видна в работах XX в.  

О. В. Пенькова и В. М. Тютюнник  в качестве пионерного библиометрического исследо-

вания указывают на работу российских ученых А. К. Шторха и Ф. П. Аделунга, которые про-

анализировали книги, вышедшие в 1801—1806 гг. Анализ проводился с позиции националь-

ного состава, социального положения и творческой активности авторов. В 1895 г. для подоб-

ных работ был введен термин «библиографическая статистика» [5]. По мнению ряда иссле-

дователей автором термина «библиометрия» (bibliometrics) является А. Причард (A. 

Pritchard). В статье 1969 г. он определил библиометрию как «применение математических 

и статистических методов по отношению к книгам и другим средствам коммуникации») 

[6].  

Индексы цитирования неразрывно связаны с именем Юджина Гарфилда, который в 

своих работах (см. [7]) подробно осветил предпосылки, идеи и отличительные черты этих ин-

дексов. В их основе лежал инструмент Shepard's Citations, который с 1873 г. охватывал пре-

цеденты в судах всех 48 штатах США и федеральных судах. Система цитирования пред-

ставляла собой список всех дел в каждом суде, который сопровождался соответствующим 

кодом и полным описанием. Для каждого указывался печатный источник, который имел 

отношение к данному случаю, другие схожие судебные решения и необходимы ссылки для 

юриста. В 1960 г. Ю. Гарфилд основал Институт научной информации (ISI), который ввел в 

научное обращение   Science Citation Index (SCI) — индекс цитирования статей, опубликован-

ных в научных журналах. Впоследствии в него были включены   индексы цитирования по 

общественным наукам («Social Sciences Citation Index», SSCI) и искусствам («Arts and Human-

ities Citation Index», AHCI).  

В качестве важного достоинства индекса цитирования отмечается, что он дает воз-

можность выйти за рамки отдельной науки и использовать идеи и методы из других обла-

стей знаний. Одновременно при этом возникают и трудности терминологии, и обработки 

дополнительных объемов литературы. Попытка ограничиться только статьями в научных 

журналах (в EconLit это 63% общего числа публикаций) существенно снижает область 

научного поиска даже в рамках отдельной науки, поскольку новые идеи и методы в ряде 

общественных наук могут быть опубликованы в монографиях, статьях сборниках научных 

трудов и даже в препринтах.  
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Усложнение и динамизм хозяйственной и общественной жизни создали необходимые 

предпосылки для развития и все более широкого применения математических методов в эко-

номической теории и практике. Средством реализации этих методов стали ЭВМ и компьютер-

ные сети. Изучение литературы показывает, что идут дискуссии об определения как перечис-

ленных методов, так и появившихся в конце XX в. (информетрия, киберметрия,  вебометрия и 

т.п.). 

Авторам настоящего текста с 1960-х годов посчастливилось жить и работать в Новоси-

бирском научном центре, основной идеей которого была интеграции как науки, образования 

и практики, так и взаимодействие различных областей научного знания. В тот период отече-

ственные работы по экономике по содержанию далеко не всегда в полной мере отражали то, 

что происходило в мире, а по форме представления отнюдь не способствовали быстрому вос-

приятию материала. В работах преобладали словесные описания, иногда разбавленные стати-

стическими иллюстрациями.  Применение количественных методов в экономике делало свои 

первые шаги.  

Вместе с тем знакомство с географией и опытом «предметной картографии» в других 

науках показывало, что имеются формы визуально-числового представления материала, кото-

рые позволяют лучше понять взаимосвязи различных систем. Это побудило М. В. Лычагина и 

В. И. Суслова в 1970 г.  выдвинуть идею создания “карт” и “атласа экономических знаний”. 

Цель — создать совокупность взаимосвязанных “карт” разного масштаба, которые бы по-

могли исследователю, менеджеру и студенту визуализировать все многообразие экономиче-

ских взаимосвязей, подобно тому, как на географической карте можно измерить расстояние 

между двумя объектами и с помощью цифр и условных обозначений видеть высоту поверхно-

сти над уровнем моря, направления рек, месторождения полезных ископаемых и др., при по-

мощи комбинации рисунков, графиков, моделей, текстов, символов и чисел (от специально 

сконструированных к реальным), связанных некоторой предметной классификацией. Для со-

здания таких «карт» неизбежно требовалось статистически анализировать то, что содержалось 

в разных публикациях. То есть в полной мере использовать библиометрический анализ. 

В последующие годы на экономическом факультете Новосибирского государственного 

университета и в Институте экономики и организации промышленного производства Сибир-

ского отделения Российской академии наук и велись работы по созданию и апробации си-

стемы анализа экономических знаний с участием ряда исследователей.  

По мере накопления арсенала методов и результатов и появления все более мощных вы-

числительных средств рамки систематизации расширялись, все больше внимания стало уде-

ляться анализу и прогнозированию новых направлений исследований и к сочетанию периоди-

ческих оценок и достаточно постоянного мониторинга мировой системы экономических зна-

ний. В этой работе можно выделить ряд этапов. 

 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ И ВАЖНЕЙШИЕ РАБОТЫ  

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ СИБАЭЛ 

 

1.2.1. Два основных направления анализа. Можно выделить два взаимосвязанных 
направления проведенных библиометрических и картографических экономических исследо-
ваний: 

1. Системные исследования, в которых были охвачены все предметные области, 
которые на момент проведения были представлены в предметной классификации JEL. Из за-
рубежных библиографических источников были использованы: 1) данные о журнальных ста-
тьях из выпуском JEL; 2) электронная библиотека Social Science Research Network 
(www.ssrn.com); 3) электронная библиография EconLit (варианты на компакт-дисках и он-
лайн); 4) анализ всех потоков новых книг по всем наукам, которые поступили в ГПНТБ СО 
РАН в период 1991—1995 гг. 

http://www.ssrn.com/


8 

2. Исследования по отдельным макро-, мезо- и микрообластям предметной клас-
сификации JEL на основе EconLit. Среди них: финансовая экономика; региональная эконо-
мика; экономика здравоохранения; экономика сельского хозяйства; экономика окружающей 
среды; экономика энергетики; государственное регулирование; предпринимательство; бухгал-
терский учет; маркетинг; инновации и некоторые другие. 

Рассмотрим работы по обоим направлениям. 

1.2.2. Первые системные варианты “карт знаний” в монографиях серии «Финансо-
вые инновации» [8—9]. В монографии «Зарубежный опыт» с любезного разрешения АЕА 
были представлены результаты анализа печатных выпусков The Journal of Economic Literature 
(JEL). М. В. Лычагин и А. М. Лычагин подсчитали число журнальных статей по всем микро-, 
мезо- и макрокодам классификации JEL в 1991 и 1994 гг. Результаты были оформлены в виде 
совокупности соответствующих таблиц. Анализ показал, что по числу публикаций лидиро-
вали макрообласти D «Микроэкономика», E «Макроэкономика и монетарная экономика», F 
Международная экономика» и G «Финансовая экономика». Были определены и наиболее зна-
чимые микрообласти (G12 Оценка активов, G21 Банковское дело, и др.). Эти данные были 
сопоставлены с соответствующими результатами по диссертациям на соискание степени PhD 
(“доктор философии”) [8, с. 17—52]. Эта монография содержит еще главы «Образование» и 
«Практика», которые были подготовлены с участием зарубежных специалистов. В них биб-
лиометрический анализ представлен по отдельным направлениям (частота дисциплин финан-
сово-кредитной направленности в учебных программах университетов Франции, и др.). 

В монографии с подзаголовком «Методы изучения» [9] в § 1.1 подчеркнута важность 
соединения исторического опыта и различных современных методов (системного, библиомет-
рического, эконометрического и других видов анализа).  

В § 1.2 «Экономика и финансы в информационном потоке» на примере новых книг, по-
ступивших в период 1991—1995 гг. в Государственную научно-техническую библиотеку СО 
РАН, были проиллюстрированы возможности библиометрического анализа с использованием 
предметных классификаций ББК и ГАСНТИ. Впервые удалось определить удельный вес каж-
дой науки в общем потоке публикаций. Для экономики была представлена детализация на де-
лениям основных разделов. Было выявлено, что в России начался процесс снижения интереса 
к техническим знаниям и бурный рост числа публикаций по рыночной тематике.  

В § 1.3 «Финансовые инновации как предмет изучения» представлен библиометрический 
анализ 2845 книг по экономике и бизнесу, изданных на русском языке в 1991—1995 гг. По 
основным предметным делениям подсчитано не только общее число книг, но и значимость 
каждого раздела исходя из числа страниц, тиража и произведений числа страниц на тираж. 
Также присутствует анализ 1251 книги по 26 предметным разделам по каталогу книжного ма-
газина Института дипломированных банкиров Англии (за 1997 г.). Новым момент — учет не 
только числа, но и цен книг.  

Библиометрический и другие виды анализа использованы и в других главах, посвящен-
ных истории и статистики финансов и трансформационным процессам в российском высшем 
профессиональном образовании. 

1.2.3. «Анализ структуры научных публикаций по экономике» [10]. В период 1997—
2003 гг. проводился анализ запасов и потоков зарубежных и отечественных публикаций с це-
лью выявления их динамики и взаимосвязей между предметными разделами. К публикациям, 
отраженным в JEL за период 1994—2002 гг., был добавлен анализ работ из электронной биб-
лиотеки Social Science Research Network (www.ssrn.com) (поквартальные данные с 1 января 
2001 г. по 1 января 2004 г.). В книге были введены понятия «Атлас экономических знаний» 
или «Атлас научных публикаций по экономике» как совокупности «карт знаний». Каждая 
карта — это двумерное изображение на листе бумаги или экране компьютера, включающее 
некоторую совокупность цифр, таблиц, схем, слов и других форм представления информации. 
Числа и изображения, наносимые на «карты знаний», можно рассматривать как проекции мно-
жества публикаций в научных экономических изданиях на воображаемую плоскость. Сначала 
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отражаются формальные характеристики публикаций, а затем, по мере детализации, и содер-
жательные моменты информации и знаний данных публикаций.  

1.2.4. «Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 1992-2005» [11]. Исследо-

вание базировалось электронном варианте EconLit, который поставлялся на компакт-дисках 

членам АЕА. К ним прилагалась программа WinSPIRS 5.0. Трудности системной обработки 

сведений о публикациях и невозможность передачи их в пакеты типа MS Excel побудили со-

здать дополнительное программное обеспечение для проведения системного библиометриче-

ского анализа. Расчеты проводились на основе данных о 486083 публикаций за за 1992—2005 

гг. Были получены следующие результаты: 

1. Созданы “карты” динамики и структуры всех типов публикаций за 1992—2005 гг. по 

всем 757 предметным микрообластям, а также по всем мезо- и макрообластям. 

2. Разработаны частотно-ассоциативные словари словоформ предметной лексики по 

всем 757 микрообластям. Число словоупотреблений определено по заглавиям, рефератам и по 

публикации в целом.   

3. Построены «карты взаимосвязей» между предметными областями всех типов для 

1992—2005 гг. В развернутом виде это 757 файлов в MS Excel, в каждом из которых по 6 

листов: три для журнальных статей, три для публикаций в целом. Итого 4542 листов (суть 

таблиц). Для каждой группы представлены листы для микро-, мезо- и макрообластей. 

Наибольшее число показателей содержится в таблице для микрообласти: 757 строк с указа-

нием кодов микрообластей и 15 столбцов (14 лет и итоговый столбец). Лист для мезообласти 

содержит 130 строк, для макрообласти — 20 строк. Таким образом для каждого предметного 

микрокода определено 27210 показателей (907 × 30). В расчет на 757 микрообластей это 20,6 

млн показателей — ячеек в таблицах MS Excel. 

Число в строке J для года T в таблице, которая построена для предметной микрообласти 

K, показывает число публикаций в EconLit, которые в году T имели в поле DE (поле дескрип-

торов) одновременно коды K и J.  Если в итоговом столбце S будет стоять число ноль, то это 

свидетельствует об отсутствии связей между микрообластями K и J. Это можно трактовать как 

«белое пятно» на «карте» экономических исследований. Заполнение этого «белого пятна» ко-

торого может служить предметом диссертации или выпускной квалификационной работы. Об-

щее число ячеек во всех итоговых столбцах для 7575 микрообластей составило 573949 (757 × 

757). По состоянию на конец 2005 г. более 30 тыс. из них оказались незаполненными.  

Если строки таблицы K проранжировать в порядке уменьшения значений, стоящих в 

столбце S, то мы получим своеобразную «рецептуру» знаний, которые надо получить из дру-

гих областей для освоения микрообласти K. Эта «рецептура» может быть использования для 

формирования университетских учебных планов и программ учебных дисциплин. 

Результаты проведенных системно-инновационных библиографических и картографи-

ческих исследований были использованы для модернизации преподавания на экономическом 

факультете Новосибирского государственного университета (введена специальность «Эконо-

мика и право», уточнены учебный план и программы дисциплин и т.д.) [12]. 

1.2.5. Библиометрический анализ отдельных предметных областей. Для области 

«Финансовая экономика» подобный анализ проводился параллельно с проведением систем-

ных исследований и нашел свое отражение в работах [8—9]. С 2007 года АЕА создала онлай-

новый вариант EconLit. Это дало возможность оперативно получать сведения о новых публи-

кациях. Вместе с тем за эту оперативность пришлось платить большими затратами на перенос 

данных с экрана ПЭВМ, на котором высвечивались результаты поиска при помощи данные 

EconLit, в программу MS Excel для проведения работ по числовой обработке и систематизации 

информации о публикациях. полученных результатов. Поэтому, опираясь на данные за 2005 

год, приведенные в [11], велась работа по выявлению и уточнению новых направлений иссле-

дований в разрезе отдельных предметных областей с учетом более полной информации, кото-

рую предоставлял онлайновый вариант EconLit.  

Примеры исследований по отдельным предметным областям. 
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Экономика электроэнергетики. В сборнике работ [13] представлены когнитивные карты 

материалов Европейской конференции по энергетике 2000 г. [13, с. 78—95]. Там же предло-

жены способы более эффективного изучения этой предметной области [13, с. 44—77]. Биб-

лиометрический анализ при помощи EconLit показал, что в 2003 г. было только три работы по 

экономике электроэнергетики, в которых использовался аппарат искусственных нейронных 

сетей (на уровне отдельных энергообъектов). Поэтому применение этого аппарата для анализа 

вопросов либерализации отрасли по разным странам мира являлось новым [14]. Использова-

ние самоорганизующихся карт Кохонена дало возможность представить результаты расчетов 

в более наглядной визуальной форме.  

Бухгалтерский учет. По-видимому, Новосибирский государственный университет был 

первой в мире организацией, в которой при изучении бухгалтерского учета стали использо-

ваться деловые игры и другие активные методы обучения [15]. В последующие годы это 

направление стало развиваться в содружестве со специалистами других организаций как в 

направлении библиометрического анализа публикаций по учету и аудиту, отраженных в Econ-

Lit и других источниках, так соединения этого анализа с контент-анализом и другими мето-

дами изучения и обучения (см. [16]).  

Экономика окружающей среды. Библиометрический анализ на основе EconLit показал 

бурное развитие этой предметной области и появление ряда новых направлений исследований 

[17], в том числе с применением математических и количественных методов [28]. 

Предпринимательство. Библиометрический анализ был использован для систематиза-

ции в этой предметной области не только с привлечением данных EconLit, но и сведений, по-

лученных из интернета и ряда других источников [19]. В дальнейшем особый акцент был сде-

лан на выявлении новых направлений исследований [20]. 

Библиометрический анализ и предметная картография позволили получить новые ре-

зультаты при исследовании таких областей, как региональная экономика [21], экономика сель-

ского хозяйства [22], государственная политика и регулирование [23], инновации [24]. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕРЫ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

В данной главе представлено несколько примеров библиометрического анализа некото-

рых предметных областей классификации JEL. В каждый параграф включен текст статьи, который 

был опубликован в научном журнале с указанием полных библиографических ссылок. Авторы выра-

жают признательность соответствующим журналам за возможность  воспроизвести основное содержа-

ние статей в данном учебном пособии.    

 
2.1.НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ1. 

 

 Аннотация. Анализируются новые направления региональных исследований, отражен-

ные в  крупнейшей электронной экономической библиографии EconLit за период 1992—2005 

гг. В качестве критериев новизны приняты абсолютный и относительный приросты числа пуб-

ликаций всех видов и появление новых направлений за счет «перекрещивания» 33 предметных 

областей, относящихся к собственно региональным исследованиям, с другими 724 предмет-

ными микрообластями. Приведены примеры некоторых интересных работ. 

Ключевые слова. Региональные исследования, новые направления, публикации на ан-

глийском языке, EconLit, региональная экономика, предметная классификация  

Введение. Одной из задач журнала «Регион: экономика и социология» является озна-

комление читателей с зарубежным опытом региональных исследований, реализацией регио-

нальной политики и территориального развития. В ряде статей, помещенных в предыдущих 

выпусках журнала, эта задача в той или иной степени решалась. В предлагаемой публикации 

представлен еще один вариант подобного ознакомления, который основан на системном ана-

лизе публикаций в EconLit (www.econlit.org) — самой большой и авторитетной электронной 

библиографической базе англоязычных публикаций за период 1992—2005 гг. Очевидно, что 

рамки одной статьи не в состоянии охватить тысячи публикаций по разным аспектам регио-

нальных исследований. Поэтому авторы поставили перед собой более скромную задачу: оста-

новиться на тех направлениях, которые в указанном периоде продемонстрировали наиболь-

ший потенциал обновления с точки зрения прироста числа публикаций и появления новых 

взаимосвязей на границах разных направлений. Для этого была создана специальная методика, 

результативность которой проверена на почти 500 тысячах публикаций, отраженных  в EconLit 

за  1992—2005 гг., и всех 757 предметных микрообластях экономических исследований, кото-

рые присутствуют в классификации Американской экономической ассоциации (АЕА). 

Методика выявления новых направлений региональных исследований. Предлагае-

мая методика базируется на трех предпосылках. 

Во-первых, это метод анализа публикационной активности, который давно успешно 

применяется в научно-техническом прогнозировании, конструировании, инновационном ме-

неджменте. Сущность его проста: если появляется новое перспективное направление, то оно 

стимулирует интерес исследователей и практиков, что находит свое выражение в росте числа 

публикаций по данному направлению. Для фиксации интересующей области исследования 

могут быть использованы ключевые слова, индексы библиотечно-библиографической класси-

фикации и другое. Для экономики целесообразно использовать предметную классификацию 

публикаций, разработанную АЕА, которая является основой индексирования работ в рефера-

тивном журнале The Journal of Economic Literature (JEL), в EconLit,  других ведущих экономи-

ческих журналах и электронных библиотеках. В период 1991—2005 гг. в классификации АЕА 

из общего числа 757 микрообластей 33 предметных области имели региональную направлен-

ность.  

Во-вторых, это электронная библиография EconLit и программные средства работы с 

ней. Члены АЕА имеют право один раз в год получать компакт-диск с записями EconLit за 

                                                           
1 Лычагин М.В., Суслов В.И., Лычагин А.М. Новые направления региональных исследований в англоязычной 

научной литературе // Регион: экономика и социология. - 2008. - № 3. - С. 241-254. 

http://www.econlit.org/
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последние несколько лет, которые можно воспроизводить при помощи специальной записы-

вать  программы  WinSPIRS 5.0. Программа WinSPIRS 5.0 дает возможность как просматри-

вать выбранные записи на экране компьютера, так и производить их сохранение на жестком 

диске в текстовом формате. При этом можно сохранить как все доступные поля, так и специ-

ально отобранные (например, только заглавия документов, опубликованных в некотором 

году). Однако эта программа не дает возможности проранжировать публикации  с тем, чтобы 

найти разделы-«чемпионы»  по каким-то критериям. Эти ограничения побудили создать ме-

тасистему EconLit (см. подробнее [1]). 

Метасистема EconLit представляет собой совокупность методов, программных средств 

и рекомендаций по их применению, которые на основе множеств записей о публикациях в 

EconLit и DE (совокупность предметных дескрипторов для 20 макро-, 130 мезо- и 757 микро-

областей экономических исследований) формируют по разным критериям массивы алфа-

витно-цифровой информации о публикациях, включенных в EconLit, представляют эти мас-

сивы в удобной для восприятия и последующей обработки форме, добавляют показатели и 

формы их представления, которые можно получить с помощью тех или иных методов обра-

ботки алфавитно-цифровой информации. Именно эта метасистема лежит в основе предлагае-

мой методики. 

Для анализа был использован вариант EconLit на компакт-дисках с записями за период 

1992—2005 гг. Данные за 2006—2007 гг. были получены в режиме EconLit on-line.  

В-третьих, это метод морфологического, или, как его еще называют, структурно-мор-

фологического анализа, который был разработан известным швейцарским астрономом Цвики 

в 1940-е годы и в разных модификациях использовался в последующие годы. Если использо-

вать образное представление, то морфологический анализ — это получение нового за счет 

комбинирования свойств известных элементов (включая расширение числа этих элементов).  

Применительно к выявлению новых направлений исследований в области региональных 

исследований сущность предлагаемой методики заключается в следующем. 

Этап 1. Выбираются типы анализируемых документов. В EconLit представлены книги, 

рецензии на книги, диссертации, статьи в журналах и сборниках трудов, препринты. Мы рас-

сматривали все типы в целом. 

Этап 2. Весь четырнадцатилетний период с 1992 по 2005 г. разбивается на два периода 

по семь лет с погодовой разбивкой 1992—1998 гг. и 1999—2005 гг.  

Этап 3. Последовательно анализируются все микрообласти региональной направленно-

сти. Формируется список  их наименований с указанием соответсвующих предметных де-

скрипторов согласно классификации АЕА. Для каждой микрообласти  определяется число 

публикаций за первый и второй семилетний периоды и значение D — прирост числа публика-

ций в период 1999—2005 гг. по сравнению с 1992—1998 гг. (первое число в круглых скобках 

после наименования микрообласти), и показатель T — темп роста числа публикаций во втором 

периоде по отношению к числу публикаций в первом периоде (второе число в круглых скоб-

ках). Мы считаем, что явную региональную направленность в рассматриваемом периоде 

имела 31 микрообласть, входящая в макрообласть R  «Экономика города, села и регионов» 

(она разбита на 5 мезообластей), и две микрообласти:   

 

R00  —  Экономика города, села и регионов: общее (13; 1,1). 

R1  —  Региональная экономика в целом (включая региональные данные). 

R10  —  Общее (72; 1,17).  

R11  —  Региональная экономическая активность: рост, развитие и изменения (1806; 

1,69). R12  —  Распределение региональной экономической активности по масштабам и по 

территориям; межрегиональная торговля (экономическая география) (1281; 1,79).  

R13  —  Общее равновесие и анализ экономики регионов с позиции благосостояния (– 

18; 0,9).  

R14  —  Способы использования земли (127; 1,42).  
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R15  —  Эконометрические модели и модели «вход–выход»; другие модели (218; 1,51). 

R19  —  Другое (– 1; 0,95). 

R2  —  Анализ домашних хозяйств. 

R20  —  Общее (– 7; 0,9).  

R21  —  Спрос на жилье (19; 1,04).  

R22  —  Другой спрос (территориальный анализ) (27; 1,32).  

R23  —  Региональные миграция и рынки рабочей силы; население (2635; 2,6).  

R29  —  Другое (– 8; 0,27).  

R3  —  Анализ производства и размещение предприятий. 

R30  —  Общее (132; 1,62).  

R31  —  Предложение и рынки жилья (371; 1,22).  

R32  —  Другое производство и анализ ценообразования (решения по размещению фирм; 

индустриальные районы) (2080; 3,1).  

R33  —  Рынки недвижимости несельскохозяйственного и нежилищного назначения 

(144; 1,37).  

R34  —  Анализ спроса на ресурсы (территориальный аспект) (– 17; 0,45).  

R38  —  Государственная политика; политики регулирования (контроль ренты) (487; 1,8). 

R39  —  Другое (–3; 0,5). 

R4  —  Транспортные системы. 

R40  —  Общее (157; 2,14).  

R41  —  Транспорт: спрос, предложение, перегруженность (“пробки”); безопасность и 

аварии; транспортный шум (1433; 2,33). 

R42  —  Государственный и частный инвестиционный анализ (172; 2,1).  

R48  —  Государственное ценообразование; политики регулирования (647; 2,72).  

R49  —  Другое (– 5; 0,69). 

R5  —  Региональный правительственный анализ. 

R50  —  Общее (214; 1,84). 

R51  —  Финансы в городской и сельской экономиках (272; 2,08). 

R52  —  Использование земли и другие регулятивные воздействия (518; 3,7). 

R53  —  Анализ размещения общественных зданий и сооружений; государственные ин-

вестиции и капитал (336; 3,51). 

R58  —  Политика регионального развития (1826; 2,57). 

R59  —  Другое (– 4; 0,82). 

В приведенном перечне жирным шрифтом выделены значения D и T для микрообластей, 

в которых темп роста больше среднего по всей группе (1,63). 

Кроме этого региональную направленность в классификации АЕА имеют еще две мик-

рообласти: O18 — Экономическое развитие: региональные, городские и сельские исследова-

ния (1977; 2); P25 — Социалистические системы и транзитивные экономики: экономика го-

рода, села и регионов; домашнее хозяйство; транспорт (1821; 153). 

Этап 4. Проводится ранжирование микрообластей в порядке уменьшения D и T.  

Микрообласти в порядке уменьшения прироста числа публикаций (D): 

a) с положительным приростом (25 областей): R23, R32, O18, R58, P25, R11, R41, R12, 

R48, R52, R38, R31, R53, R51, R15, R50, R42, R40, R33, R30, R14, R10, R22, R21, R00; 

b) с отрицательным приростом (8 областей): R19, R39, R59, R49, R20, R29, R34, R13.  

Микрообласти в порядке уменьшения темпов роста числа публикаций (T): 

a) с темпом роста выше среднего (1,63) (16 областей): P25, R52, R53, R32, R48, R23, R58, 

R41, R40, R42, R51, O18, R50, R38, R12, R11; 

b) с темпом роста ниже среднего, но больше 1 (9 областей): R30, R15, R14, R33, R21, R31, 

R10, R21, R00; 

c) с темпом роста меньше 1 (8 областей): R19, R20, R13, R59, R49, R39, R34, R29. 

Таким образом, наибольшей новизной с точки зрения прироста числа публикаций отли-

чались исследования, в которых рассматривались вопросы региональной миграции и рынков 
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рабочей силы, влияния ценообразования на решения по размещению фирм,  экономического 

развития регионов, городов и сел и связанные с этим политики, проблемы транспорта, а также 

решение вопросов регионального развития в транзитивных экономиках. С позиции темпа при-

роста числа публикаций на первом месте находится микрообласть «Экономика города, села и 

регионов; домашнее хозяйство; транспорт (в транзитивной экономике)». За ней следуют «Ис-

пользование земли и другие регулятивные воздействия» и «Анализ размещения общественных 

зданий и сооружений; государственные инвестиции и капитал». 

Этап 5. Так как каждая публикация во многих случаях имеет кроме основного предмет-

ного дескриптора микродескрипторы других предметных областей, то просматриваются все 

микрообласти, замеченные в связях с анализируемой микрообластью региональных исследо-

ваний. Для каждой из них вычисляется, как и ранее,  значение прироста D, а затем выбираются 

области, вклад которых в прирост публикаций с рассматриваемым дескриптором региональ-

ных исследований превышает некоторый уровень (например, 5%). Этот анализ целесообразно 

дополнить примерами публикаций по новым направлениям, которые по экспертной оценке 

могут представить наибольший интерес для  отечественных специалистов. 

Рассмотрим новые направления региональных исследований в порядке уменьшения при-

ростов числа публикаций, используя прежнюю схему. После выделенного жирным шрифтом 

заглавия в алфавитном порядке и в порядке увеличения числовых частей дескрипторов будем 

приводить другие микрообласти, для которых был отмечен наиболее быстрый рост тесноты 

связей с рассматриваемой микрообластью региональных исследований. В тех случаях, когда 

в значение T обращается в бесконечность по причине того, что знаменатель дроби равен нулю 

(в 1992—1998 гг. связей не было), в круглых скобках проставлен знак “*”. 

R23  Региональныя миграция и рынки рабочей силы; население (2635; 2,6). 

I32 Измерение и анализ бедности (237; 7,8); I38 Политика правительства; предоставление 

и эффект социальных программ (222; 12,1); J11  Демографические тенденции и прогнозы; ми-

грация в целом (251; 3,7); J15 Экономика национальных меньшинств и рас; дискриминация, 

не обусловленная трудом (338; 4,2); J24    Человеческий капитал; квалификация; выбор про-

фессии; производительность труда (формальные программы подготовки; обучение на рабочем 

месте (321; 7,4); J31 Уровень заработной платы и ее структура; различия в заработной плате в 

зависимости от  квалификации, подготовки, вида деятельности и т. д. (270;4,1); J61  Географи-

ческая мобильность рабочей силы; рабочие-иммигранты (424; 3,3); J64 Безработица: модели, 

продолжительность, сфера действия и поиск работы (159; 2,5); J68  Государственная политика 

(услуги по обеспечению занятости) (152; 9,4); O15 Человеческие ресурсы; развитие человека; 

распределение дохода; миграция (питание, здоровье, образование, фертильность, структура и 

формирование домашнего хозяйства, рынки труда) (649; 4,4); O18  (601; 6); P23  Социалисти-

ческие системы и транзитивные экономики: рынки факторов производства и продуктов; от-

раслевые исследования; население (рабочая сила; капитал) (235; 10,8); P25  (286; *); R11 (644; 

4,4); R12  (425; 4,6); R32 (285; 13,4); R58  (372; 11,9). 

В приведенном перечне жирным шрифтом выделены микродескрипторы областей, кото-

рые имеют региональную направленность и их наименования даны в списке, приведенном в 

предыдущем разделе. 

 Ранжирование связей с R23:  

1) в порядке уменьшения D: O15, R11, O18, R12, J61, R58, J15, J24, P25, R32, J31, J11, 

I32, P23, I38, J64, J68;  

2) в порядке уменьшения T: P25, R32, I38, R58, P23, J68, I32, J24, O18, R12, R11, O15, 

J15, J31, J11, J61, J64.  

Некоторые примечательные публикации на «границах» R23 и других микрообластей.  

Morone, Piergiuseppe. The Two Faces of Knowledge Diffusion: The Chilean Case //  Journal 

of International Development. January 2006; 18(1): 29—50. В статье проводится анализ отдачи 

знаний для случая, когда они приобретаются посредством сочетания интерактивного и 

индивидуального обучения. Определено влияние подобного обучения на заработную плату 

чилийских рабочих мужчин (резидентов) в городских районах в возрасте от 14 до 65 лет.  
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Kolenikov, Stanislav; Shorrocks, Anthony. A Decomposition Analysis of Regional Poverty in 

Russia //  Review of Development Economics. February 2005; 9(1): 25—46. 

Применение кооперативных игр для анализа уровней бедности по регионам России с 

учетом показателей: доход на душу населения, неравенства в доходах и уровней цен в регионе.  

Далее для краткости мы будем давать полную расшифровку только новых дескрипторов, 

а для тех, которые уже были раскрыты в предыдущих пунктах, давать первые слова со ссылкой 

на микрообласть, в которой дано полное наименование соответствующего дескриптора.  

R32 Анализ производства и размещение предприятий: другое производство и ана-

лиз ценообразования (решения по размещению фирм; индустриальные районы) (2080; 

3,1). 

 F21 Международные инвестиции; долгосрочные переливы капитала (105; 11,5); F23 

Многонациональные фирмы; международный бизнес (международная конкурентоспособ-

ность) (382; 7,9); L14  Сделки (трансакционные отношения); контракты и репутация; сети (146; 

49,7); L25 Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб,  возраст, 

прибыль и продажи (261; *); L60  Отраслевые исследования: обрабатывающая промышлен-

ность: общее (203; 6); L63  Микроэлектроника; компьютеры; средства связи (109; 7,8); M13  

Предпринимательство (новые фирмы; начало деятельности) (199; 40,8); O14 Индустриализа-

ция; обрабатывающая промышленность и сфера услуг; выбор технологии (255; 37,4); O18 

(R23) (171; 10); O32  Управление технологическими инновациями; исследования и разработки 

(375; 16,6); O33  Технологические изменения: выборы и следствия; процессы распространения 

(включая влияние на производство, благосостояние, распределение дохода, международную 

конкурентоспособность, военную мощь, измерение и исследование отдельных случаев; меж-

дународный трансфер технологий) (179; 11,5); O38 Государственная политика в сфере иссле-

дований и разработок (140; 71); P25 (141; *); R11 (344; 4,8); R12 (396; 4,7); R23 ( 285; 13,4); 

R58 (283; 7,7). 

Ранжирование связей с R32:  

1) в порядке уменьшения D: R12, F23, O32, R11, R23, R58, L25, O14, L60, M13, O33, O18, 

L14, P25, O38, L63, F21;  

2) в порядке уменьшения T: L25, P25, O38, L14, M13, O14, O32, R23, O33, F21, O18, F23, 

L63, R58, L60, R11, R12.  

Примеры публикаций: 

Davies, Ronald B. State Tax Competition for Foreign Direct Investment: A Winnable War? // 

Journal of International Economics. December 2005; 67(2): 498-512.  Для привлечения в страну 

инвестиций  многонациональных фирм государства могут предлагать специальные налоговые 

льготы. В литературе идут дискуссии относительно эффективности такой меры и ее влияния 

на инвестиционные решения и национальное благосостояние. Автор полагает, что налоговая 

конкуренция не всегда ведет к снижению национального благосостояния.  

Duranton, Gilles; Storper, Michael. Agglomeration and Growth: A Dialogue between Econo-

mists and Geographers // Journal of Economic Geography. January 2006; 6(1): 1-7. Как следует из 

названия, в работе предпринята попытка выявить «перекрытие» интересов экономистов и 

географов по вопросам агломерации и роста. Все четыре дескриптора работы принадлежат 

одной макрообласти R: R23, R32, R52, R12. 

Armington, Catherine; Acs, Zoltan J. The Determinants of Regional Variation in New Firm 

Formation //  Regional-Studies. February 2002; 36(1): 33-45.  Если в 1980-е годы интерес 

исследователей к проблемам формирования новых фирм был мотивирован высокими 

уровнями безработицы, то в конце XX в. стали важны высокие технологии. Используя новые 

данные, автор исследует роль человеческого капитала, образования и условий 

предпринимательства в процессе создания новых предприятий. Региональные различия в 

«темпах рождения» зависят от насыщенности промышленностью, предложения трудовых 

ресурсов и роста дохода.  

O18  Региональные, городские и сельские исследования (1977; 2). 
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I32 Измерение и анализ бедности (159; 2,5); I38 Политика правительства; предоставление 

и эффект социальных программ (168; 13); J13  Рождаемость; планирование семьи; охрана дет-

ства; дети; молодежь (106; 8,1); J16  Экономика пола; дискриминация, не обусловленная тру-

дом (160; 3,4); O12  Микроэкономический анализ экономического развития (175; 5,2); O13  

Сельское хозяйство; природные ресурсы; энергия; окружающая среда; другие первичные про-

дукты (448; 2,4); O14 Индустриализация … (см. R32) (170; 3,2); O15 Человеческие ресурсы; 

развитие человека … (см. R23) (1110; 3); O17  Формальные и неформальные сектора; теневая 

экономика; институциональные соглашения: юридические, социальные, экономические, и по-

литические (327; 3,7); O19  Международные связи и их влияние на развитие; роль междуна-

родных организаций (включая международные программы помощи, торговлю и финансовые 

потоки; роль МВФ) (133; 3,4); O23  Фискальная и монетарная политика в развитии (134; 12,2); 

P23 Рынки факторов производства и продуктов (см. R23) (182; 13,1); P25 (673; 225); Q15 Соб-

ственность на землю и аренда; земельная реформа; использование земли; ирригация (104; 2,9); 

R11 (445; 2,4); R12 (168; 1,9); R23 ( 601; 6); R32 ( 171; 10); R58 (287; 4,3); Z13 Социальные 

нормы и социальный капитал; социальные сети; экономическая антропология (97; *). 

Ранжирование связей с О18:  

1) в порядке уменьшения D: O15, P25, R23, O13, R11, O17, R58, P23, O12, R32, O14, I38, 

R12, J16, I32, O23, O19, J13, Q15, Z13;  

2) в порядке уменьшения T: Z13, P25, P23, I38, O23, R32, J13, R23, O12, R58, O17, O19, 

J16, O14, O15, Q15, I32, R11, O13, R12. 

Примеры публикаций: 
Sabatini,  Fabio. Social Capital, Public Spending and the Quality of Economic Development: The Case 

of Italy.  Working-Paper,  2006 (http://www.feem.it/NR/rdonlyres/ 48EFBBEF-AD78-4E21-9596-

B9A4D112F231/ 1842/1406.pdf). В работе на основе данных, собранных автором, анализируется 

взаимосвязь между социальным капиталом и качеством экономического развития в Италии. Качество 

развития измеряется через развитие человеческого капитала и показатели состояния городских 

экосистем, общественных услуг, равенства полов и рынков труда. Социальный капитал измеряется 

посредством синтетических показателей, отражающих сильные семейных связей,  слабые 

неформальные связи, участие в добровольных организациях и в политической деятельности. В 

частности, анализ показал: 1) качество развития имеет негативную корреляцию с сильными семейными 

связями; 2) социальное благополучие сильно зависит от неформальных связей; 3) общественные 

расходы на образование, здравоохранение и охрану окружающей среды слабо скоррелированы с 

показателями социального капитала и развития.  

Lai, Hsien Che; Chiu, Yi Chia; Leu, Horng Der.  Innovation Capacity Comparison of China's Infor-

mation Technology Industrial Clusters: The Case of Shanghai, Kunshan, Shenzhen and Dongguan //  Technol-

ogy Analysis and Strategic Management. September 2005; 17(3): 293-315.  В статье исследуется влияние 

индустриальных кластеров (на примере информационных технологий) и региональной политики на 

способность к инновациям.  

Wakasugi,-Ryuhei.  The Effects of Chinese Regional Conditions on the Location Choice of Japanese 

Affiliates //  Japanese-Economic-Review. December 2005; 56(4): 390-407. В статье с помощью 

эконометрических методов анализируется влияние разных факторов на выбор мест размещения 

филиалов японских фирм в Китае. Вывод: факторы, связанные  с трудовыми ресурсами оказались 

наиболее значимыми. 

R58  Политика регионального развития (1826; 2,6). 

O15 Человеческие ресурсы; развитие человека … (см. R23) (89; 9,9); O18 (288; 4,3); P25 

(R23) (191; *); R11 (R23) (669; 3); R12 (R23)  (209; 3,5); R23 ( 372; 11,9); R32 (283; 7,7); R38  

Анализ производства и размещение предприятий: государственная политика; политики регу-

лирования (контроль ренты) (96; 5,4); R52  Использование земли и другие регулятивные воз-

действия (249; 12,3). 

Ранжирование связей с R58:  

1) в порядке уменьшения D: R11 , R23 , O18 , R32 , R52 , R12 , P25 , R38 , O15,  

2) в порядке уменьшения T: P25 , R52 , R23 , O15 , R32 , R38 , O18 , R12 , R11. 

Примеры публикаций: 
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Donnelly,-Tom; Hyry,-Martti.  Urban and Regional High Technologies: The Case of Oulu //  Local-

Economy. May 2004; 19(2): 134-49. В статье исследуется феномен трансформации финского города 

Оулу, в котором на смену лесной и деревообрабатывающей промышленности пришли 

телекоммуникации, электроника, биотехнология, мультимедиа и технологии по охране окружающей 

среды. Особое внимание обращено на влияние государственной и региональной политик, высшего 

образования, органов местной власти и предпринимателей. 

MacPherson, Alan; Ziolkowski, Michael.  The Role of University-Based Industrial Extension Services 

in the Business Performance of Small Manufacturing Firms: Case-Study Evidence from Western New York // 

Entrepreneurship and Regional Development. November 2005; 17(6): 431-47. В статье анализируется опыт 

программы Университета Буффало и его Центра промышленной эффективности (Centre for Industrial 

Effectiveness— CIE), которые ориентированы на поддержку малых фирм в обрабатывающей 

промышленности в депрессивном регионе США (Западный Нью-Йорк). Основной вывод состоит в 

том, что услуги CIE, в большей степени способствуют передаче предприятиям отработанных процедур, 

а в меньшей — принципиально новых технологий. Отмечена положительная корреляция между 

проектируемыми инвестициями и коммерческими результатами (рост продаж, сохранение рабочих 

мест и др.). Также рассмотрены некоторые слабые места, которые ограничивают эффективность 

университетских центров типа CIE.  

P25 Социалистические системы и транзитивные экономики: экономика города, 

села и регионов; домашнее хозяйство; транспорт (1821; 153). 

H77  Взаимоотношения между органами власти; федерализм; выход (из союза) (93; *); 

O13 Сельское хозяйство …  (см. O18) (115; *); O14 Индустриализация … (см. R32) (93; 94); 

O15 Человеческие ресурсы; развитие человека … (см. R23) (323; *); O18 (673; 225);  O19  Меж-

дународные связи и их влияние на развитие … (см. O18) (90; 91); P2: Социалистические си-

стемы и транзитивные экономики: P21 Планирование, координация и реформы (128; 43,7); P23 

Рынки факторов производства и продуктов; отраслевые исследования; население (рабочая 

сила; капитал) (376; 126); P24 Национальный доход, продукт и расходы; деньги; инфляция (99; 

25,7); P3: Социалистические институты и их трансформация: P31 Социалистические предпри-

ятия и их трансформация (134; 45,7); P32 Колхозы; коммуны; сельское хозяйство (173; *); P33 

Международная торговля, финансы, инвестиции и помощь  (221; 56); P35 Экономика обще-

ственного сектора (116; *); P36 Экономика потребителя; здоровье, образование и подготовка 

кадров, благосостояние и бедность (174; *); R11 (423; 85,6); R12 (222; *); R23 (285; *); R31 (93; 

94); R32 (141, *); R58 (191; *). 

Ранжирование связей с P25:  

1) в порядке уменьшения D: O18, R11, P23, O15, R23, R12, P33, R58, P36, P32, R32, P31, 

P21, P35, O13, P24, H77, O14, R31, O19;  

2) в порядке уменьшения T: O15, R23, R12, R58, P36, P32, R32, P35, O13, H77, O18, P23, 

O14, R31, O19, R11, P33, P31, P21, P24. 

Примеры публикаций: 

Wu, Fulong.  The (Post-) Socialist Entrepreneurial City as a State Project: Shanghai's Reglob-

alisation in Question //  Urban-Studies. August 2003; 40(9): 1673-98. В статье предпринята 

попытка применить понятие «предпринимательский город», которое включает в себя такие 

три элемента, как предпринимательские стратегии, стиль и коммуникации,  к Шанхаю. 

Показано, что в постсоциалистической экономике формирование территориального 

предпринимательства является делом государства, в реализацию которого также вовлечены 

глобализация и развитие рынка. Определенный интерес представляют микродескрипторы 

данной статьи: кроме рассматриваемого P25 указаны R58  и O18. Но нет собственно 

предпринимательского дескриптора M13. 

Направления исследований с дескриптором P25 в сочетании с другими региональными 

дескрипторами чрезвычайно разнообразны: субсидии сельскому хозяйству в Хорватии; 

определение границ между муниципальными образованиями в Македонии; тенденции в 

развитии наземного и морского транспорта между Западной и Восточной Европой; влияние 

культуры (на примере Будапешта); преобразование сельскохозяйственных районов в 

Центральной Европе; развитие провинций, особых экономических зон, инновационных 

центров, региональных инновационных систем в небольших регионах, промышленных 



19 

кластеров, рынков трудовых ресурсов и недвижимости в Китае; проблема миграции из 

постсоциалистических стран; эволюция федерализма, экономических реформ и глобализации; 

взаимодействие центральных и местных властей; моделирование поведения пешеходов в 

городах Китая и др. Среди стран преобладает освещение китайского опыта. Иногда мелькает 

и Россия через статьи, опубликованные зарубежными и отечественными специалистами в 

англоязычных изданиях. 

R11  —  Региональная экономическая активность: рост, развитие и изменения 

(1806; 1,69). 

O15 Человеческие ресурсы … (см. R23) (186; 4,1); O18 (445; 2,4);  O32 Управление 

технологическими инновациями; исследования и разработки (121; 2,7); O47 Измерение 

экономического роста; совокупная производительность; сближение стран по уровню 

производства (дохода) (121; 2,9); P25 (423; 85,6); R12 (466; 2,8); R15 (109; 3); R23 (644; 4,4); 

R32 (344; 4,8); R58 (669; 3). 

Ранжирование связей с R11: 1) в порядке уменьшения D: R58, R23, R12, O18, P25, R32, 

O15, O32, O47, R15; 2) в порядке уменьшения T: P25, O32, R32, R23, O15, R58, R15, O47, R12, 

O18. 
Примеры публикаций: 

Davis, Charles H.; Sun, Elaine.  Business Development Capabilities in Information Technology SMEs 

in a Regional Economy: An Exploratory Study //  Journal-of-Technology-Transfer. January 2006; 31(1): 145-

61. В статье исследуются функции развития бизнеса применительно к малым и средним предприятиям 

в отрасли информационных технологий в Восточной Канаде. Среди важнейших указываются такие 

функции, как нахождение возможностей получения прибыли, развитие и поддержание партнерских 

отношений, предоставление поддержки новым продуктам, а также выявление и удовлетворение 

потребностей клиентов. Вместе с тем особенности региональных рынков могут требовать различных 

способностей предпринимателей к развитию бизнеса. 

Moreno, Rosina; Paci,Raffaele; Usai,Stefano. Geographical and Sectoral Clusters of Innovation in Eu-

rope // Annals of Regional Science. December 2005; 39(4): 715-39. В работе предпринята попытка на 

основе эмпирического материала оценить, имеются ли факторы, которые поддерживают развитие 

технологически специализированных региональных кластеров в Европе. AB:  In this paper we attempt 

to provide empirical evidence on the phenomenon of cluster agglomeration of innovation activities throughout 

time and space in European regions. Показано, что специализация в инновационной активности в 

значительной степени зависит от специализации производства.  

Заключение. В период 1992—2005 гг. в мировой академической литературе, 

представленной в англоязычных публикациях (в том числе и на языках оригинала, но с 

аннотацией на английском языке) и отраженных в электронной библиографической базе Econ-

Lit,  в целом региональная тематика занимала достойное место и прирост числа публикаций за 

период 1999—2005 гг. по сравнению с 1992—1998 гг. составил  63%. Предложенная методика 

позволила определить 25 микрообластей региональных исследований, в которых произошел 

прирост числа публикаций, и 8 микрообластей  с отрицательным приростом. Новым моментом 

явилось выявление ряда направлений исследований,  которые в последние годы возникли на 

границах разных микрообластей. Можно с большой степенью уверенности сделать вывод о 

том, что в будущем процесс взаимного обогащения подобластей региональных исследований 

продолжится, что приведет к появлению новых интересных работ.  

К сожалению, в EconLit пока еще недостаточно представлены отечественные 

исследования. Представляется целесообразным: 1) снабжать отечественные работы 

библиографическим описанием и аннотацией на английском языке; 2) один печатный 

экземпляр, удовлетворяющий требованиям предыдущего пункта, направлять в адрес 

Американской экономической ассоциации для включения в EconLit. 

 

Список литературы к параграфу 2.1: 

 

1. Лычагин М. В., Лычагин А. М., Шевцов А. С. Атлас публикаций по экономике на 

основе EconLit. 1992—2005 гг. / Под ред. В. И. Суслова. — Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2007. — 400_с. — На русс. и англ. языках. 
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2.2. «ЭКОНОМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»: 

10 ЛЕТ БУРНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 2 

 

В электронной библиографии EconLit в 1999 г. зафиксировано две публикации, которые 

относились к новой области экономических исследований Q5 Экономика окружающей среды. 

Но настоящее рождение этой области следует отнести к 2000 г., когда зафиксировано уже 49 

публикаций всех видов. В предлагаемой статье на основе данных EconLit проводится анализ 

бурного развития этой важной области исследований за период 2000-2009 гг. с точки зрения 

динамики и структуры публикаций, взаимосвязи микрообластей этой мезообласти как между 

собой, так и с другими микрообластями экономических исследований. Выделены наиболее 

значимые термины. Особое внимание уделено возникновению новых направлений исследо-

ваний на «пересечениях» разных предметных областей. Дан содержательный обзор полных 

текстов большинства публикаций в рассматриваемой области, доступных на сайтах организа-

ций NBER и FEEM. 

Ключевые слова, экономика окружающей среды, анализ публикаций, новые направления 

исследований. 

 

Исходные классификационные единицы предметной мезообласти 

 Q5 «Экономика окружающей среды» и их изменение в последующие годы 

 

В настоящее время все ведущие экономические издания мира используют предметную 

классификацию публикаций, которая создана и постоянно обновляется Американской эконо-

мической ассоциацией (АЕА). Эта классификация приводится в каждом выпуске издаваемого 

АЕА реферативного журнала The Journal of Economic Literature (JEL). В этой классификации 

имеется 20 предметных макрообластей, коды (макродескрипторы) которых обозначаются 

большими буквами латинского алфавита. Каждая макрообласть разбивается на несколько 

предметных мезообластей, имеющих буквенно-цифровой код и название типа рассматривае-

мой мезообласти. Таких мезобластей 130. Каждая мезообласгь может иметь до 10 микрообла-

стей. Их коды в классификации JEL - латинская буква и две цифры. Предметная классифика-

ция также находится в свободном доступе на сайте www.econlit.org в варианте EconLit, кото-

рый отличается от варианта JEL наличием нуля после кода JEL. Это соответствие двух вари-

антов классификации постоянно подчеркивается в электронных материалах EconLit. 

Если мы обратимся к электронному архиву выпусков JEL, то в сентябрьском выпуске 

2003 г. в разделе JEL Classification System в макрообласти Q Agricultural and Natural Resource 

Economics (экономика сельского хозяйства и природных ресурсов) найдем четыре мезообла-

сти. Загрузив аналогичный файл декабрьского выпуска 2003 г., увидим, что при неизменном 

названии макрообласти появилась пятая мезообласть - Q5 Environmental Economics, название 

которой можно перевести как «экономика окружающей среды». Напомним, что в английском 

языке термин Economics имеет значение области научных исследований. В классификации, 

приведенной в декабрьском выпуске JEL за 2004 г., к названию макрообласти добавились 

слова «Environmental and Ecological Economics», которые можно перевести как «экономика 

окружающей среды» и «экологическая экономика». Это же название макрообласти сохраня-

ется и до настоящего времени. 

Мезообласть Q5 с момента своего возникновения включала в себя 10 микрообластей, 

названия которых время от времени корректировались. Ниже приведены их коды (микроде-

скрипторы, далее DE) и названия в переводе на русский язык. Курсивом выделены последу-

ющие изменения, с указанием года внесения изменений в круглых скобках. 

Q50 Общие вопросы. 

Q51 Оценка влияния окружающей среды (на отдых, здоровье). 

                                                           
2 Мкртчян Г.М., Лычагин М.В., Лычагин А.М. Экономика окружающей среды: 10 лет бурного развития 

предметной области // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-

экономические науки. - 2010. - Т. 10, вып. 2. - С. 156-171. 

http://www.econlit.org/
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Q52 Затраты на контроль загрязнений; распределительные эффекты; влияние на заня-

тость (2004). 

Q53 Загрязнение воздуха; загрязнение воды; шум; опасные отходы; твердые отходы; по-

вторное использование отходов (2004). 

Q54 Климат; природные катастрофы; глобальное потепление (2007). 

Q55 Технологические инновации. 

Q56 Окружающая среда и торговля; устойчивость; экологический учет; экологическая 

справедливость (равенство) (2006); рост населения (2007). 

Q57 Экологическая экономика: обслуживание экосистем; сохранение биологического 

разнообразия; биоэкономика (2004); индустриальная экология (2009). 

Q58 Государственная политика (экологические налоги; торгуемые разрешения на за-

грязнения; принуждение и контроль; регулирование). 

Q59 Другие вопросы. 

До появления мезообласти Q5 публикации, в которых анализировались вопросы эконо-

мики окружающей среды, можно было чаще всего найти в мезообласти Q2 «Возобновляемые 

ресурсы и их сохранение» и микрообласти 013 «Сельское хозяйство; природные ресурсы; 

энергия; окружающая среда; другие первичные продукты». Вопросы налогообложения, свя-

занные с охраной окружающей среды, отражались в мезообласти Н2 «Налогообложение, суб-

сидии и доходы». 

 

Наиболее значимые понятия предметной мезообласти 

Q5 «Экономика окружающей среды» 

 

Эти понятия приведены далее для каждой предметной микрообласти (кроме малозначи-

мой Q59) в порядке уменьшения процентного числа словоупотреблений (число в круглых 

скобках) в последних 500 записях EconLit (начиная с конца 2009 г.). Сначала приводится 

слово на английском языке, затем, если термин встречается первый раз, дается его перевод на 

русский язык в наиболее близком смысловом значении. 

Термины, которые встречаются в большинстве микрообластей и для которых в этом раз-

деле далее используются сокращенные наименования: Environmental - Env. - относящийся к 

окружающей среде (ОкС); Emissions - Em. - выбросы, обычно газообразных отходов; Trade, 

Trading - Tr. - торговля; Ecological - Eco - экологический; Economics - E. - экономика как наука; 

Willingness to pay - WTP - готовность платить; Management - менеджмент, управление; Clean 

Development Mechanism - CDM - механизм экологически чистого развития; Climate - Cl. - кли-

мат; Change - Ch. - изменение. 

Q50. Resource (ресурсы), Natural (природные) (12,8); Cl. (9,4); National Bureau of Eco-

nomic Research, Inc, NBER3 (8,4); Green (зеленый) (7,2); Sustainability (устойчивость) (6,6); 

Env. E. 

(экономика окружающей среды) (6,4); Organisation (организация) (6); Еео (5,4); Human 

(человеческий) (4); Security (безопасность), Peace (мир) (3,2); Protection (защита) (3); Politics 

(политика) (2,6); Principles (принципы, начала науки) (2,2); Law (закон) (2); Poverty (бедность), 

Economic policies (экономические политики как линии поведения) (1,6); Justice (справедли-

вость) (1,4); Conservation (охрана, сохранение, защита) (1,4); Env. Governance (управление 

ОкС) (1,4); Env. Values (ценность, значение ОкС) (1,4); Objectives (цели) (1,2). 

Q51. Contingent valuation (вероятностная оценка) (13); WTP (10,8); С1. (9,2); Env. Valua-

tion (определение ценности ОкС) (8); Choice (выбор) Experiments (эксперименты) ( 7,4); Air 

                                                           
3 NBER находится в США. Основана в 1920 г. Является ведущей неприбыльной экономической исследова-

тельской организацией. С ней сотрудничали 16 из 31 американских лауреатов нобелевской премии. Основные 

направления исследований NBER: развитие новых статистических измерений, количественные модели эконо-

мического поведения, оценка экономических эффектов государственной политики и прогнозирование влияния 

альтернативных политик (www.nber.org). 

http://www.nber.org/
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(воздух), Pollution (загрязнение) (6); М. (5,2); Ecosystem (экосистема) (4,6); Cost-Benefit Anal-

ysis (анализ затраты - выгода) (4); Recreation (отдых, восстановление) (3,6); Costs And Benefits 

(затраты и выгоды) (3); NBER (3); Impact (влияние, воздействие) Assessment (оценка) (2,8); 

Property (2,6); Env.E. (2,4); Benefit Transfer (перенос выгоды) (2,2); Env. Assessment (оценка 

ОкС) (2,2); Choice Modelling (моделирование выбора) (2); Eco E. (2); Economic Impacts (эко-

номические влияния) (1,8); Env. Damage (разрушение ОкС) (1,6); Wetland (заболоченная тер-

ритория) (1,6); Cost-Effective (эффективный по затратам) (1,4); Optimal (оптимальный) (1,4); 

China (Китай) Pollution (1,2); Flows (потоки) (1,2); Ambientales (Ambient - внешняя среда, Am-

bientales - связанные с внешней средой) (1,2); Endangered (находящиеся под угрозой исчезно-

вения) Species (биологические виды) (1,2). 

Q52. Sustainability (10,6); Cl. (9,2); Env. Regulations (8,4); Env. Performance (выполнение, 

исполнение) (7,8); Env. М. (6,4); Programs (программы), Voluntary (добровольные) (5,8); Em. 

Tr. (5,6); Corporate (корпоративный) Social (социальный) (5,2); Abatement (уменьшение), Pol-

lution (5); C02 (3,6); Developing Countries (развивающиеся страны) (3,4); Greenhouse (пар-

никовый) gas (газ) (3,2); Pollution Control (контроль) (3,2); Eco, Efficiency (экологическая эф-

фективность) (2,8); Oligopoly (олигополия) (2,6); Air Pollution (2,4); Waste (отходы), Hazardous 

(опасные) (2,4); Damage (ущерб), Consumers (потребители) (2,2); Chain (цепь), Supply 

(снабжение, поставка) (1,8); Capital (капитал) (1,8); SMEs (средние и малые предприятия) 

(1,6); Env. Practices (практики ОкС) (1,6); General (общее) equilibrium (равновесие) (1,2); De-

bate (дебаты) (1,2); Env. Reports (отчет по ОкС) (1,2). 

Q53. Air (15,2); Water (вода) (11,4); Waste (11,4); Abatement (6,8); China (4,6); Sustainable 

(4); Em. Tr. (4); NBER (3,8); Eco (3); Noise (шум) (2,6); Foreign, Investment (иностранные инве-

стиции) (2,2); Oil (2,2); WTP (2,2); Simulation (имитация), Evolution (эволюция, развитие) (2); 

Kuznets Curve (кривая Кузнеца) (2); Diesel (дизель) (2); Dioxide (двуокись) Em. (1,6); Cl. Policy 

(1,6); Driving (движущий, приводящий в движение), Cycle (цикл) (1,6); Nuclear (ядер- ный) 

(1,6); Future (будущее) (1,6); Cost-benefit analysis (1,4); Member (член) States (государства, 

штаты в США) (1,4); Тг. (торговля) And Environment (1,4); Landfills (закапывание отходов) 

(1,2); Learning from Bhopal (изучение катастрофы на заводе в индийском г. Бхопале) (1,2); 

Refuse (отходы, мусор) Collection (сбор) (1,2). 

Q54. Disasters (бедствие) (10,8); Cl. Policy (9,4); NBER (7,6); Cl. Ch. Mitigation 

(смягчение, уменьшение) (4,4); Em. Tr. (4,2); Hurricane (ураган) (4,2); Cl. Ch. Policy (3,6); Ad-

aptation (адаптация), Cl. (3,6); Economic growth (экономический рост) (3); Group Munich, CE-

Sifo Working Paper Series4 (2,4); Carbon (углерод) Sequestration (наложение ареста) (2,4); 

Weather (погода) (2,4); Earthquake (землетрясение) (2,2); Risk M. (2,2); Water (2); Impacts Of 

Cl. Ch. (1,8); Carbon dioxide Em. (1,8); Regime (режим), Success (успех) (1,6); Forest (лес), Eco-

system (1,6); Aviation (авиация) (1,4); Carbon Prices (цены) (1,4); Input-Output (вход-выход) 

(1,4); Energy (энергия) consumption (потребеление) (1,4); Env. Policy (1,4); CDM (1?2); Wildfires 

(дикие животные, растения) (1,2); Decision Making (принятие решений) (1,2). 

Q55. Cl. (18,8); Sustainable (13,8); Pollution (10,8); M. (8); R&D(HHP и ОКР, исследования 

и разработки) (6,8); Tr. (6,2); Power (здесь энергия) (6); Technical Ch. (4,8); Env. Regulation 

(4,8); Technology Transfer (трансфер, перенос технологий) (3,8); Efficiency, Eco (3,6); 

Economic and Env. (3,6); Ecology (3,4); Green (3); Low-carbon (низкоуглеродный) (1,8); 

Env. Kuznets Curve 5 (1,8); Energy Policy (1,6); Car (автомашина) (1,6); Natural resources (1,6); 

                                                           
4 The CESifo Group включает в себя Центр экономических исследований - CES, Институт экономических 

исследований и CESifo GmbH (Мюнхенское общество содействия экономическим исследованиям). Задача 

группы - содействие объединению теоретических и эмпирических исследований европейских университетов и 

научно- исследовательских институтов и представлению результатов этих исследований мировому сообществу 

(http://www.cesifo-group.de). 
5 Environmental Kuznets Curve (ЕКС) — в начале 1990-х гг. была проведена серия эмпирических исследований 

для изучения влияния окружающей среды на экономический рост. ЕКС представляет собой перевернутую {/-

образную кривую, которая показывает, что на ранних стадиях экономического роста происходит деградация 

окружающей среды, но затем, после достижения некоторого уровня дохода на душу населения, эта деградация 

уменьшается. 

http://www.cesifo-group.de/
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Env. and Technology Policies (1,4); Shift (сдвиг, перемещение) (1,2). 

Q56. Assessment (9); Agricultural (сельскохозяйственный) (8,6); Cl. (7,4); Kuznets Curve 

(6,4); Governance (управление) (6,2); Economic growth (6,2); Eco, Footprint (след, отпечаток) 

(6); Natural resources (4); International (международная) Tr. (3,8); Water (3,8); Tr. and the Envi-

ronment (3,6); Efficiency, Sector (сектор) (3,4); Tourism (туризм) (3); Investment (инвестиции) 

(2,8); Green (2,8); Case Study (изучение историй, фактов) (2,4); Env. Regulation (2); Transition 

(переход) (2); Technical (1,8); Sustainable Growth (устойчивый рост) (1,8); Financial 

(финансовый), Bank (банк) (1,8); Genuine Progress (реальный прогресс) (1,8); Env. Security 

(1,6); Farming (фермерство, крестьянское хозяйство) (1,6); Forest (1,4); Em. Tr. (1,4); NBER 

(1,4); Conservation (1,4); Tr. liberalization (либерализация торговли) (1,2); Property (бедность), 

Rights (права) (1,2). 

Q57. Ecosystem (12,6); Eco E. (10,2); Agricultural (9,8); Payments (платежи), Env. Services 

(7,8); Footprint, Eco (4); Land use (использование земли) (3,8); Fisheries (рыболовство) (3,6); 

Industrial (3,6); Biodiversity (биологическое разнообразие) Conservation (3,4); Choice Experi-

ment (3); Security (3); Cl. Ch. (2,8); Endangered Species (2,8); Invasive (захватнические) Species 

(2,6); Wetland, Estimating (1,8); Env. protection (1,8); Fire (огонь, пожар) (1,8); Resource M. (1,6); 

Biosphere (биосфера) Reserve (резерв) (1,6); Env. Degradation (деградация, разрушение) (1,2); 

Bioeconomic (биоэкономический) Model (1,2); Economic Growth (1,2). 

Q58. Cl. (22,2); Pollution (15,8); Env. Policy (10,2); Water (6,2); Em. Tr. (5,6); Env. Regula-

tions (5); Greenhouse Gas (4,8); Forest, Land (3,4); Innovation (3,4); Experiments (3,2); Interna-

tional Env. (2,6); Waste, M. (2,4); Property Rights (права собственности) (2,2); Natural Resource 

(2,2); Env. M. (2,2); Cost-Effective (2); Ecosystem Services (1,8); Sustainable Development (1,8); 

Biodiversity (1,8); Incomplete (неполный), Firm (фирма) (1,6); Env. Taxes (налоги) (1,6); Kyoto 

Protocol (протокол Киото) (1,4); Cap-and-trade program (программа торговли с ограничениями 

сверху) (1,4); Env. Governance (1,4); CDM(1,2); Legal (правовой), Protection (1,2). 

 

Динамика публикаций и взаимосвязи между микрообластями 

 

Если в 2000 г. было всего две публикации, учтенные в электронной библиографии Econ-

Lit, которые были посвящены оценке влияния окружающей среды на отдых и здоровье (т. е. 

имели код Q51), то в 2005 г. было зафиксировано уже 420 таких публикаций (рост в 210 раз) 

(табл. 1). 

Как видим, для микрообласти Q51 за 10 лет - с 2000 по 2009 г. - в EconLit учтено 2 599 

публикаций (графа 5). Темп роста числа публикаций за последние пять лет периода 2005-2009 

гг. к числу публикаций за первые пять лет 2000-2004 гг. составил 2,43 (графа 7). Данные в 

табл. 1 взяты из EconLit в режиме онлайн по состоянию на 15 марта 2010 г. Поскольку в Аме-

риканскую экономическую ассоциацию продолжают и будут продолжать поступать публика-

ции, изданные в 2009 г., то значения для 2009 г. будут расти в течение 2010 г.6 

Из общего числа публикаций 55 % приходилось на статьи в научных журналах, 35,5 % - 

на статьи в сборниках научных трудов, 4,2 % - на препринты (working papers), 4,1 % на книги 

и книжные рецензии и один процент на диссертации на соискание ученой степени «Доктор 

философии» (PhD), которые были защищены в университетах США. 

В общем случае одна публикация может иметь более одного предметного микродескрип-

тора. Данные табл. 2 свидетельствуют о сильной взаимной связанности всех микрообластей 

мезообласти Q5. Поэтому сумма публикаций исходя из их кодов (сумма по столбцу в строке 

SQ табл. 1) превышает количество публикаций, указанных в строке N. 

О силе и разнообразии связей первых девяти микрообластей мезообласти Q5 «Эконо-

мика окружающей среды» с микрообластями, которые входят в другие четыре мезообласти 

макрообласти Q «Экономика сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей 

среды», говорят данные табл. 3. 

 

                                                           
6 По сравнению с данными за декабрь прирост публикаций за 2009 г. составил 15%. 



24 

Таблица 1 

Динамика публикаций всех видов, имеющих микродескрипторы  

мезообласти Q5 «Экономика окружающей среды» в 2000—2009 гг. * 
 

DE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SQ T 

Q50 1 2 11 54 70 114 108 91 142 125 718 4,20 

Q51 2 22 104 251 378 420 467 428 309 306 2687 2,55 

Q52 0 2 20 119 184 231 171 180 234 181 1322 3,07 

Q53 1 71 204 284 471 427 560 712 679 517 3926 2,81 

Q54 10 15 79 246 415 426 587 612 865 832 4087 4,34 

Q55 2 0 15 80 77 143 111 142 116 101 787 3,52 

Q56 16 20 149 403 503 530 609 614 465 345 3654 2,35 

Q57 5 12 142 265 321 297 342 556 513 397 2850 2,83 

Q58 12 83 340 717 1121 1295 1141 1217 1309 1022 8257 2,63 

Q59 0 0 1 1 3 2 4 7 3 3 24 3,80 

S 49 227 1065 2420 3543 3885 4100 4559 4635 3829 28312 2,88 

N 34 125 742 1562 2322 2561 2635 2831 2897 2342 18051 2,77 

S/N 1,44 1,82 1,44 1,55 1,53 1,52 1,56 1,61 1,6 1,63 1,57 1,04 
 

* Жирным шрифтом выделены клетки, в которых число публикаций превысило 500 в год. Лидирует 

Q58, за ней идут микрообласти Q54, Q53, Q56, Q57. 
 

 

Таблица 2 

Показатели силы связей между микрообластями внутри мезообласти Q5 

 «Экономика окружающей среды» по стоянию на 15 марта 2010 г. 

 

DE Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 

Q50  10 14 12 27 8 23 18 35 

Q51 10  34 469 271 23 157 349 739 

Q52 14 34  333 121 130 115 46 618 

Q53 12 469 333  505 176 397 213 972 

Q54 27 271 121 505  180 283 173 1 198 

Q55 8 23 130 176 180  127 42 375 

Q56 23 157 115 397 283 127  334 876 * 

Q57 18 349 46 213 173 42 334  876* 

Q58 35 739 618 972 1198 375 876 876  

 

* Примечание. Из табл. 1 следует, что 8 065 публикаций имели дескриптор Q58. При этом 876 пуб-

ликаций одновременно имели еще код Q56, а 876 публикаций (совпадение случайное) имели код Q57. 

Одновременно все три рассматриваемых кода имели 84 работы, отраженные в EconLit за 2000-2009 гг. 

Жирным шрифтом выделены значения более 500. 
 

Соответствие кодов и названий микрообластей в табл. 3 следующее. 

Q00 Общие вопросы мезообласти Q5. Q01 Устойчивое развитие. 

Q1 Экономика сельского хозяйства. Q10 Общие вопросы. Q11 Анализ совокупного 

предложения и спроса; цены. Q12 Микроанализ фермерских предприятий, домашние хозяй-

ства фермеров и рынки ресурсов для фермерских хозяйств. Q13 Сельскохозяйственные рынки 

и маркетинг; кооперативы; агробизнес. Q14 Финансы сельского хозяйства. Q15 Собствен-

ность на землю и аренда; земельная реформа; использование земли; ирригация. Q16 Иссле-

дования и разработки (НИР и ОКР); сельскохозяйственные технологии; распространение 

сельскохозяйственного опыта. Q17 Сельское хозяйство в международной торговле. Q18 Сель-

скохозяйственная и продовольственная политика. 
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Таблица 3 

Показатели силы связей микрообластей мезообласти Q5 «Экономика окружающей среды» с 
другими микрообластями, входящими в макрообласть Q «Экономика сельского хозяйства, 

природных ресурсов и окружающей среды» по состоянию на 15 марта 2010 г. 

 

 

Q2 Возобновляемые ресурсы и их сохранение. Q20 Общие вопросы. Q21 Спрос и 

предложение. Q22 Рыболовство; аквакультура. Q23 Лесное хозяйство. Q24 Земля. Q25 Вода. 

Q26 Рекреационные аспекты природных ресурсов. Q27 Проблемы в международной торговле. 

Q28 Государственная политика в области возобновляемых ресурсов. 

Q3 Невозобновляемые ресурсы и их сохранение. Q30 Общие вопросы. Q31 Спрос и 

предложение. Q32 Невоспроизводимые ресурсы и экономическое развитие. Q33 Бумы ресур-

сов (голландская болезнь). Q34 Природные ресурсы и внутренние и международные кон-

фликты. Q38 Государственная политика (включая политику стран, членов ОПЕК). 

Q4 Энергетика. Q40 Общие вопросы. Q41 Спрос и предложение. Q42 Альтернативные 

источники энергии. Q43 Энергия и макроэкономика. Q47 Энергетическое прогнозирование. 

Q48 Государственная политика в этой области. 

DE Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Итого 

Q00 - - - — 4 — 1 2 — 7 

Q01 31 34 27 61 53 36 384 102 200 928 

SQ0 31 34 27 61 57 36 385 104 200 935 

Q10 36 6 1 - 8 - 26 21 12 110 

Q11 1 16 2 12 72 2 40 33 29 207 

Q12 5 34 15 33 50 8 51 84 112 392 

Q13 1 9 9 5 10 3 27 49 10 123 

Q14 - - - - 16 - 1 1 3 21 

Q15 3 86 11 159 118 15 110 209 277 988 

Q16 5 89 11 63 27 23 69 177 113 577 
Q17 3 4 2 1 11 1 45 14 35 116 

Q18 10 88 9 83 64 7 118 139 420 938 

SQ1 64 332 60 356 376 59 487 727 1 011 3 472 

Q20 79 15 4 7 8 7 42 30 26 218 

Q21 6 18 6 22 11 6 28 43 78 218 

Q22 3 69 3 43 35 3 77 199 144 576 

Q23 7 147 6 55 195 5 159 368 346 1 288 

Q24 2 118 5 90 118 8 104 289 318 1 052 

Q25 6 272 20 499 190 25 192 258 647 2 109 

Q26 2 340 4 19 15 2 39 115 110 646 
Q27 - - - 1 9 - 4 4 3 21 

Q28 12 148 12 199 99 14 170 277 759 1 690 

SQ2 117 1127 60 935 680 70 815 1 583 2 431 7 818 

Q30 42 6 - 7 3 7 37 8 8 118 

Q31 1 6 5 11 13 6 21 6 16 85 

Q32 2 3 3 6 13 2 44 4 7 84 

Q33 - - - 3 1 1 11 2 2 20 

Q34 1 1  2 4 - 3 6 7 24 

Q38 3 - 2 5 9 2 19 7 60 107 

SQ3 49 16 10 34 43 18 135 33 100 438 

Q40 32 8 5 14 42 5 16 12 36 170 

Q41 5 24 33 165 225 61 91 32 225 861 

Q42 7 33 9 108 132 72 54 22 148 585 

Q43 3 - 5 13 32 12 16 1 19 101 
Q47 - - - - 3 - - - — 3 

Q48 2 17 31 88 198 36 54 8 300 734 

SQ4 49 82 83 388 632 186 231 75 728 2 454 
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Из 288 клеток табл. 3 в 31 клетке стоят прочерки, что говорит об отсутствии связей с 

соответствующими микрообластями. Поэтому существует возможность провести исследова-

ния на «пересечении» указанных микрообластей с тем, чтобы получить новые результаты. 

Жирным шрифтом выделены цифры на пересечении микрообластей, для которых в источнике 

[1] еще не было отмечено публикаций, т. е. это были «белые пятна» на «карте экономической 

науки». Хотя эти «пятна» оказались заполненными после 2005 г., но они могут представлять 

интерес для дальнейшей разработки, так как большинство из них можно отнести к малоиссле-

дованным «пересечениям». 

Если в целом посмотреть на связи микрообластей мезообласти Q5, то на конец 2005 г. 

из 747 микрообластей, не относящихся к Q5, имелось 292 микрообласти, которые не имели 

пересечений ни с одной микрообластью, входящей в Q5. К началу 2010 г. таких областей ос-

талось уже 163. Плюс за 2006-2009 гг. в классификацию было включено еще 13 микрооблас-

тей, в том числе у 9 из них наблюдались пересечения с микрообластями из мезообласти Q5. 

Самый большой прирост публикаций - 40 единиц - был обнаружен для пересечения с микро-

областью F50 «Международные отношения и международная политическая экономия: общие 

вопросы». На втором месте по приросту работ (33) расширенная микрообласть Н83 «Государ-

ственное управление; бухгалтерский учет и аудит в госсекторе». На третьем месте (27 работ) 

- L26 «Предпринимательство», которая возникла в результате выделения из микрообласти 

М13 «Предпринимательство; новые фирмы; начало деятельности» собственно предпринима-

тельства и включения его в L26. 

 

Базовая содержательная характеристика публикаций 

 (на примере микрообласти Q54) 

 

Поскольку в EconLit за 10 рассматриваемых лет было учтено более 10 тысяч публика-

ций, имевших один из кодов мезообласти Q5, то, очевидно, всего объема настоящего выпуска 

не хватит для их даже очень краткой характеристики, не говоря уже о рамках отдельной ста-

тьи. Поэтому мы решили остановиться на тех работах, полный текст которых можно без 

ограничений скачать в Интернете7. Если двигаться «от простого - к сложному», причем та-

ким образом, чтобы на каждом шаге получать максимальный прирост полезной информации, 

то можно предложить следующий путь. 

1. Начнем наш анализ с микрообласти Q54 «Климат; природные катастрофы; гло-

бальное потепление», которая является чемпионом по темпам роста числа публикаций (Т = 

4,11) и находится на втором месте по общему числу публикаций (3 905 или 36,4 % от общего 

числа). При этом 1 198 работ из 3 905 работ с кодом Q54 (30,6 %) одновременно имеют код 

Q58 «Государственное регулирование» - микрообласти, на долю которых приходится 75 % 

всех публикаций в мезообласти Q5. 

2.  В качестве базовой представляется возможным взять книгу «Экономика элек-

троэнергетики: рыночная политика»  [5]. Хотя она опубликована на русском языке, но так как 

есть полное библиографическое описание на английском языке, и книга была направлена поч-

той в адрес Американской экономической ассоциации, то она включена в записи EconLit под 

номером 0926294. Эта книга имеет код L94 Электроэнергетика, но в ней приведено четыре 

доклада известных зарубежных специалистов, посвященные целям Киотского протокола и 

различным политикам торговли разрешениями на выбросы, «зеленому» электричеству и роли 

источников возобновляемой энергии на либерализованных рынках, т. е. вопросам, которые 

полностью относятся к нашей микрообласти Q54. Поскольку в книге представлены доклады 

участников Европейской энергетической конференции, которая прошла в г. Бергене (Норве-

гия) 31 августа - 1 сентября 2000 г. (т. е. в первый год жизни предметной области Q5), то она 

может служить своеобразной точкой отсчета: отражению того, что сделано до этого, и сопо-

ставлению с последующими работами. 

                                                           
7 Для лучшей навигации все-таки полезно прочесть введение и разд. 2 и 4 в печатном источнике [1]. 
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3.  В качестве значимой обобщающей работы в конце десятилетнего периода су-

ществования мезообласти Q5 и имеющей прямое отношение к рассматриваемой проблема-

тике глобального потепления можно взять «Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и из-

менение климата». С сайта Всемирного банка www.worldbank.org можно свободно скачать 

резюме этого доклада на русском языке, документ и полный текст на английском языке [6]. 

Резюмируем содержание этого многостраничного доклада. 

Дальнейшее изменение климата неизбежно. Ведение хозяйственной деятельности 

обычными методами может привести к повышению температуры в этом столетии на 5°С или 

более, что повлечет ряд неблагоприятных последствий, особенно для развивающихся стран. 

Для преодоления этих неблагоприятных последствий необходимо как можно быстрее при-

нять следующие меры: 1) расширить некоторые устоявшиеся практики (страхование и соци-

альная защита); 2) изменить городское и инфраструктурное планирование; 3) почти удвоить 

нынешние темпы роста производительности сельского хозяйства, в то же время сводя к ми-

нимуму связанный с этим вред для окружающей среды; 4) выявлять сорта сельскохозяйствен-

ных культур, устойчивых к климатическим потрясениям; 5) диверсифицировать источники 

средств к существованию в сельских областях; 6) совершенствовать управление лесным и 

рыбным хозяйством и вкладывать средства в информационные системы; 7) развивать сотруд-

ничество в сфере управления совместно используемыми водными ресурсами; 8) совершен-

ствовать торговлю продовольствием; 9) заложить правильные основы политики, осваивать 

новые технологии и методики, использовать финансовое стимулирование природоохранных 

мероприятий; 9) фундаментально преобразовать энергетические системы, существенно по-

высить энергоэффективность, решительно перейти к возобновляемой и, возможно, атомной 

энергии и широко использовать новейшие технологии улавливания и хранения углерода; 10) 

развитые страны должны сократить уровень собственных выбросов на 80 процентов к 2050 

г., вывести на рынок новые технологии и помочь в финансировании перехода развивающихся 

стран к использованию экологически чистой энергии; 11) отказаться от противопоставления 

задач защиты окружающей среды задачам установления справедливости; 12) создать много-

канальный механизм по предотвращению изменения климата, предусматривающий разные 

задачи и меры политики для развитых и развивающихся стран; 13) реформировать ныне су-

ществующие рынки квот на выбросы углерода и искать новые источники финансирования, 

включая углеродные налоги; 14) увеличить выделение международных финансовых средств 

и расширить торговлю правами на выбросы; 15) значительно активизировать международные 

усилия по распространению существующих, а также разработке и внедрению новых техноло-

гий; 16) объем государственных и частных инвестиций, составляющий в настоящее время 

десятки миллиардов долларов в год, необходимо резко увеличить до нескольких сотен мил-

лиардов; 17) меры по стимулированию развития технологий на базе растущего объема госу-

дарственных инвестиций в НИОКР должны сочетаться с мерами по увеличению рыночного 

спроса, создающими в государственном и частном секторе стимулы для предприниматель-

ства и сотрудничества; 18) необходимо преодолеть психологические, организационные и по-

литические барьеры на пути принятия мер в этой области. 

4.  В качестве авторитетных источников, которые бы дали возможность более 

глубоко проанализировать проблематику Q5 и на которых приведено достаточно много пуб-

ликаций, можно рекомендовать следующие два сайта. 

Первый сайт - сайт Национального бюро экономических исследований США (NBER - 

www.nber.org). Если зайти на этот и выбрать раздел «Working papers» (дословно «Рабочие до-

клады», по-российски - препринты), а затем по строке меню «JEL class» выбрать Q5, то рос-

сийские читатели, адрес электронной почты которых заканчивается на «ги», смогут бесплатно 

скачать полные тексты 88 публикаций, которые относятся к экономике окружающей среды и 

охватывают 2004—2009 гг. Все препринты, размещенные на сайте NBER, имеют обозначение, 

начинающиеся на «w», а затем номер. Достаточно в поисковике google.ru набрать в окне по-

иска, например, wl3645, то можно сразу выйти на название статьи, в которой представлена 

http://www.worldbank.org/
http://www.nber.org/
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аналитическая модель общего равновесия, при помощи которой обсуждаются вопросы регу-

лирования загрязнений. Поскольку рамки статьи ограничены, то далее мы будем приводить 

только обозначения препринтов в библиотеке NBER. Этот сайт рекомендован в ФГОС 3-го 

поколения для магистров, обучающихся по направлению «Экономика». 

Второй полезный сайт расположен по адресу www.feem.it и принадлежит авторитетной 

исследовательской итальянской организации Fondazione Eni Enrico Mattel (сокращенно 

FEEM). Это неприбыльная организация - исследовательский институт, который начал свою 

деятельность в 1990 г. и стал одним из ведущих центров по анализу проблем, связанных с 

окружающей средой, энергетикой и устойчивым развитием. С сайта этого института можно 

скачать 127 статей, которые посвящены одной или нескольким микрообластям из нашей об-

ласти Q5. Публикации нумеруются по годам и порядковому номеру внутри года, например, 

2008.89. Для краткости и удобства ссылок будем обозначать их как f8.89), где буква «f» будет 

указывать на название данной организации, первая цифра - последняя цифра в номере года 

XXI в., цифры после точки - номер документа внутри года. 

Таким образом, наша начальная выборка для детализации подходов составит 215 публи-

каций. Из этого числа 67 работ (31 %) посвящены проблемам глобального потепления. Рас-

пределим эти работы на несколько групп с учетом тематики. Для краткости записи использу-

ются аббревиатуры: ЭМ - когда в работе в качестве инструмента применялось эконометриче-

ское моделирование; экон. - экономический и другие, принятые в энциклопедиях, сокращения 

длинных русских прилагательных. Восклицательные знаки указывают, что эта работа явля-

ется особенно интересной. 

5.  Анализ влияния климатических изменений. W1230! - Германия, Мозельская до-

лина: гедонистическая модель для оценки солнечной радиации на качество винограда; w13799 

- США: влияние на урожай, ЭМ, расчеты; w14132 - влияние климатических изменений на 

экон. рост, ЭМ; w14238 - США: штаты: Техас и Оклахома; wl4680 - страны Лат. Америки: 

связь ср. температуры и дохода + ЭМ; w14888 - связь роста температуры и изменений в стра-

ховании; w14963 - США: С02 по городам США, ЭМ; wl5495 - США: попытка оценить влияние 

выбросов по регионам; w 15081 - С02 + возобн. источники энергии (графики + числ. примеры); 

w15516 - С02: мир в целом: простые расчетные оценки; w15558 - с-х производство, инфра-

структура, ЭМ; w15621! - Китай: данные по 74 крупным городам, ЭМ; f6.89 - США: двойные 

стандарты к неопределенностям и последствиям эмиссии С02; f6.139 - сравнит, анализ данных 

по выбросам С02 в ЕС; f7.15! - Сообщение об использовании WITCH (World Induced Technical 

Change Hybrid model - энергетико- экономико-климатическая модель) и добавленной к ней 

модели лесов для учета изменений С02, обусловленных сведением лесов (небольшие число-

вые иллюстрации); f7.47 - обсуждение возможностей использования для анализа климатиче-

ских изменений производственных функций, учитывающих связь капиталов, рабочей силы и 

энергии с иллюстрациями на данных 12 стран ОЭСР; f7.74 - Китай: статистика по парниковым 

газам, влияние местных властей + кейс Пекина; f8.2 - модель общего равновесия, расчеты для 

экономики Израиля; f8.58 - С02 по 14 странам Европы + страны Лат. Америки + выделение 

индустриальных стран + ЭМ. 

6.  Влияние технологических инноваций на климат и уменьшение эмиссий С02 и 

других газов. В этой области нельзя оставить без внимания блестящую работу «Энергия, окру-

жающая среда и технологические изменения» (w14832 [7]). В ней представлена систематиза-

ция нескольких десятков исследований с позиции теории и практики инноваций, связанных с 

окружающей средой, с выделением использованных источников информации и основных по-

лученных результатов. Другие работы с сайта NBER: w9978 - использование данных патентов 

для выявления связей между технолог, изменениями и политикой ОкС; w10643 - на основе 

данных о патентах США, Японии и Германии анализируется диффузия инноваций (на при-

мере оборудования контроля атмосферных загрязнений). С сайта FEEM: f5.58 - кооперация в 

сфере ОкС инноваций, кейсы, 11 полезных таблиц; технологий в уменьшение выбросов; f6.l3 

- модель Logit на основе данных по 4 846 немецким фирмам с прослеживанием влияния ин-

новаций ОкС на инновации в разных отраслях; f6.143 - инженерно-динамическая модель, учет 

http://www.feem.it/
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затрат на технологии (данные за 30 лет), влияние на С02; f7.104 - ЭМ целей ОкС в инноваци-

онных стратегиях 773 фирм; f9.82 - статистика ОЭСР по трансферу 13 классов ОкС техноло-

гий; f9.117 - сравнительный анализ моделей «энергетика - климат» с учетом С02; f9.123 — 

ЭМ для оценки спроса и предложения инноваций в энергоэфективные технологии по данным 

38 стран. 

7.  Переговоры и соглашения по поводу климатических изменений, w11889!!! - при-

водятся предложения по регулированию выбросов С02, которые альтернативны протоколу 

Киото; осбенно важно, что в конце статьи дана гиперссылка на сайт В. Норхауса, с которого 

можно загрузить программу Excel с моделью RICE-2001 и получить сведения еще о некото-

рых географико-экономических моделях; w14460 - участие Китая в переговорах (разные дан-

ные); w14565 - НАФТА: междунар. торговля товарами длительного пользования (автомо-

били) и связь с ОкС; w 14711 - модель равновесия при переговорах о климате; w14876 - США 

+ Китай + другие страны: моделирование ограничений на выбросы; w14880 — мультирегио-

нальная модель равновесия для выбросов (аналитика + имитация); w14930 - ЭМ переговоров 

по выбросам; f4.151 - вопросы ратификации протокола Киото в РФ (качественный анализ); 

f5.45 - международные соглашения по охране ОкС + модель коалиции; f5.82 - анализ 11 сце-

нариев реализации Киотского протокола; f6.34 - обсуждение возможностей кооперативных 

игр для самоусиления междунар. экологических соглашений; f9.53 - имитация разных вари-

антов соглашений по проблеме изменений климата (с выделением стран ОЭСР и БРИК); f9.81 

- качественный анализ того, что будет после 2012 г. (уроки Монреальского протокола). 

8.  Торговля разрешениями на выбросы и механизмы регулирования загрязнений 

(включая налоги). w13554 - США: анализ влияния налога на С02 на поведение домашних хо-

зяйств; w13587 - США: обсуждение политик в области уменьшения выбросов С02 в штате 

Калифорния; w13980 - США: анализ предложений на налог на выброс парниковых газов; 

w14025 - проблема согласования налогов США, ЕС и др.; w14258 - оптимальная политика 

торговли; w 14286 - развивающиеся страны + аналит. модель регулирования выбросов; 

w14375 - США: Влияние налога на С02 + вариантные расчеты; w14432 - механизм торговли 

разрешениями на выбросы; w14685 - США: ЭМ потребления бензина + налог на С02; w15082 

- США: Калифорния: торговля + ЭМ; w15239 - цена С02 и расходы домохозяйств; w15294 - 

добровольные стандарты по С02 по странам мира + ЭМ; w15572 - регулирование в ЕС ЭМ с 

учетом цен компании; f7.9 — Филлиллипины + имитация добровольного уменьшения выбро-

сов + данные; f7.22 - ЕС: торговля разрешениями + данные по странам; Г7.27 - модель расчета 

транзакционных издержек для экологических проектов + числовой пример; f8.82 - США: ана-

лиз возможностей системы cap-and-trade; f8.90 - обзор торговли разрешениями на выбросы в 

разных странах (ЕС, Норвегия, Япония, Австралия, США (по регионам)); f9.110 — ЕС: ЭМ 

пилотной схемы торговли разрешениями на выбросы. 

9.  Разные теоретические модели в микрообласти Q54 (в сочетании с Q58). 

w13927 - обсуждение теоретических моделей климатических изменений; wl5022 - госполи-

тика + налоги; w14421 - модель одностадийной игры, учитывающей несовершенные конку-

ренцию и регулирование выбросов; w15035 - невозобновляемые ресурсы + энергетика; 

w15125 - торговля + линейные налоги + метод Монте-Карло; w15259 - изменения темпера-

туры; w15441 - динамич. модель с «обучением» для анализа односторонних инициатив на 

переговорах по изменениям климата; f6.6 - изменения в погоде и с-х прибыль + модель 

фирмы; f6.18 - микроэкон. анализ влияния на энергоэффективность сертификатов по сравне-

нию с налогами и стандартами; f6.85 - теор. анализ целевой функции с учетом экологических 

налогов и с точки зрения дивидендов по Пигу и Рамсею; f6.94 + f6.141 - С02 + аналит. модель 

общего равновесия с учетом изменений в технологиях; f6.114 + f8.78 - аналит. модель, в ко-

торой «Север» оказывает «Югу» помощь технологиями для снижения эмиссии С02; С02 - 

аналит. модель общ. равное, с техн. измен, без расчетов; f8.88 - модель частного равновесия 

и анализ торгуемых «Белых сертификатов» по сравнению с налогами, субсидиями и регули-

рованием; f8.92 - С02: микроэкон. модель без расчетов; f8.97 - двухэтапная игра торговли 

разрешениями на выбросы + модель в частных производных; 19.10 - теор. модель для оценки 
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влияния экологической политики на выбросы; f9.118 - микроэкон. анализ ограничений снизу 

на цены при торговле разрешениями на выбросы. 

10. Дискуссии о глобальном потеплении и связанных с ним экономическими решени-

ями велись уже в первые годы жизни мезообласти Q5. В 2001 г. два академика РАН, на основе 

анализа источников данных и методик прогнозирования, пришли к выводу: «Прогнозы кли-

мата и рекомендации по сокращению выбросов ПГ в атмосферу, содержащиеся в Протоколе 

Киото, нельзя интерпретировать иначе как условные сценарии (прогнозы), а рекомендации 

лишены реальных оснований» [5. С. 1009]. 

В статье других специалистов в том же авторитетном издании отмечается, что в начале 

февраля 2007 г. мировому сообществу был представлен Четвертый оценочный доклад Первой 

рабочей группы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). 

МГЭИК, организованная в 1988 г. совместно с Всемирной метеорологической организацией 

и Программой ООН по окружающей среде, является, по мнению авторов статьи, наиболее 

авторитетным международным экспертным учреждением, состоящим из ведущих ученых-

климатологов мира [8. С. 20]. Для установления причин наблюдаемых изменений климата и 

прогнозов на будущее был реализован беспрецедентный по своим масштабам и количеству 

участников модельный проект - выполнение численных интегрирований с 23 сложными фи-

зико-математическими моделями общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО), пред-

ставляющими 16 ведущих исследовательских групп из 11 стран. Среди них была и российская 

модель Института математики РАН. В ходе эксперимента рассчитывался климат XX в. при 

заданных, в соответствии с наблюдениями, концентрациях парниковых газов и аэрозолей, а 

также климат XXI в. для трех сценариев антропогенных выбросов парниковых газов и аэро-

золей [8. С. 24]. Расчеты показали нарастание частоты и силы экстремальных климатических 

событий с 1970-х годов и вероятностью более 50 % влияние на них антропогенной деятель-

ности [Там же. С. 27]. 

Вместе с тем отмечается, что выводы «относительно изменений, происходящих в Ми-

ровом океане, гораздо менее определенны по сравнению с выводами о климатических изме-

нениях над континентами. Это связано с недостаточностью данных о Мировом океане, поз-

воляющих получать статистически значимые оценки» [Там же. С. 21]. 

К. С. Лосев считает, что преобладающая «технологическая» стратегия борьбы с глобаль-

ным потеплением является односторонней и не учитывает следующие проблемы: 1) неопре-

деленность реального антропогенного вклада в зафиксированную величину потепления, ко-

торый накладывается на естественные колебания среднеглобальной приземной температуры 

воздуха; 2) в предложенных моделях прогнозирования климатических изменений (их уже бо-

лее 100) приняты широкие допущения и не учитываются все составляющие климатической 

системы; 3) в основном учитывается индустриальная эмиссия углерода, хотя накоплено дос-

таточно данных, показывающих большой вклад хозяйственной деятельности человечества, 

ведущей к уничтожению экосистем; 4) необходимо учитывать регулирующую роль концен-

трации С02 в атмосфере естественными экосистемами (на суше - леса, в океане - его биологи-

ческий насос [9. С. 36]. 

Анализ публикаций, отраженных в EconLit с кодом Q54, в которых рассмотрена пробле-

матика глобального потепления и климатических изменений, показывает, что экономические 

оценки базируются на выводах из климатических, биологических, технологических и других 

моделей. Чем глобальнее охват, тем менее точными получаются оценки и прогнозы. Для смяг-

чения влияния климатических изменений предлагается использовать новые технологии, но, 

как показывает изучение литературы (даже только по энергетике типа сборника [5]), учет тех-

нологий еще более увеличивает неопределенность в оценках. Достаточно упомянуть дискус-

сии по методам оценки инвестиционных и инновационных проектов: в какой степени надо 

сочетать методы дисконтирования денежных потоков и реальных опционов? И, наконец, эта 

неопределенность в квадрате станет неопределенностью в кубе, когда мы попытаемся учесть 

валютно-кредитные и финансовые взаимосвязи. О том, что здесь далеко не все гладко, свиде-

тельствует мировой финансовый кризис. 
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Экспансионизм предложений авторов «Доклада о мировом развитии 2010. Развитие и 

изменение климата» можно понять: это период, когда деятельность международных финан-

совых организаций (включая Всемирный банк) была подвергнута критике главами ряда веду-

щих государств мира. Поэтому надо отвлечь внимание от проблем перестройки мировой фи-

нансовой архитектуры и предложений по введению новых мировых валют и организации фи-

нансовых центров и сделать упор на разработке и принятии многомиллиардных националь-

ных и международных программ по борьбе с изменениями климата. Для перекачки этих денег 

потребуются специальные международные финансовые организации (тот же Всемирный 

банк, может быть, под другим названием). Главное, что международные и национальные бан-

киры будут обеспечены работой и получат приличные дивиденды, несмотря на все изменения 

и кризисы (недавний пример банков США). 

Мы ни в коей мере не призываем закрывать глаза на то, что происходит в окружающей 

среде. Просто надо не поддаваться ажиотажу и спекуляциям, и прежде, чем отрезать, отме-

рять не только семь, а большее число раз. 

П. Другие исследования, связанные с неблагоприятными погодными явлениями и при-

родными катастрофами. В конце XX в. появился целый класс производных инструментов 

(фьючерсы, опционы, свопы), который призван хеджировать риски, связанные с погодными 

явлениями. Прежде всего это так называемые «погодные деривативы» — «weather deriva-

tives»8. На пересечении кодов микрообластей мезообласти Q5 и микроообласти G13 «Опре-

деление цен опционов и фьючерсов» в EconLit имеется 37 публикаций (например, [10-12]). 

Развиваются облигации на случай катастроф (CAT-bonds) [13-14], выплаты по которым при 

отсутствии катастроф больше, чем по обычным облигациям, но в случае катастрофы в опре-

деленном регионе за срок жизни облигации при наступлении срока погашения инвестор по-

лучит сумму меньшую, чем номинал. Разница пойдет на ликвидацию последствий ката-

строфы. 

Возвращаясь к публикациям NBER и FEEM, можно указать на w12813 (ЭМ экономиче-

ской оценки последствий ураганов); w14319 (моделирование создания Центра изучения при-

родных катастроф в штате Северная Каролина, США, за счет благотворительных взносов. 

 

Другие исследования с сайта NBER, относящиеся к мезообласти Q5 

 

Для удобства поиска приведем их в хронологическом порядке. 

w9776 - глобализация, отрасли загрязнители, данные 52 страны 1981-1998 гг., гравита-

ционная модель; w9823 - торговля и ее рост + ОкС; w 10059 - регулирование загрязняющих 

отраслей + аналитическая модель + иллюстрации; w 10251 - загрязнение воздуха - влияние на 

детей - Калифорния; w 10330 - налог на топливо - влияние на домохозяйства - опросы + рас-

четы; wl0585 - торговые соглашения - либерализация торговли - влияние на ОкС; w10609 - 

модель полит, решений (в том числе экологических); w 10717 - децентрализация политики 

ОкС регулирования; w10824 - влияние NOx и 03 на здоровье, ЭМ; wl 1174 - налоги на вы-

бросы машин + аналит. модель; w 11311 - модель равновесия + распределительный эффект 

налогов ОкС; w11438 - аналит. модель «затраты-выгоды» домохозяйств с позиции контроля 

за загрязнениями; w11553 - модель выбора домохозяйством автомобиля с учетом влияния за-

грязнений; w11665 - налоговая реформа и налоги ОкС; w11667 - США: о повторном исполь-

зовании земельных участков с заброшенными объектами промышленной застройки, вероят-

ностная модель; w11859! - анализ ответов 14 тыс. респондентов из Европы об ОкС; w11934 - 

регулирование здоровья, безопасности и рисков ОкС; w12070 - инвестиции в ОкС; w12106! - 

США: ЭМ анализ готовности платить за лучший район проживания; w12598 - права собствен-

ности и их влияние на экологию (качеств, анализ); w12752 - неопределенность в экономике 

ОкС; w12892 - факторы (в том числе экология), влияющие на снижение детской смертности; 

w13097!! - снижение свинца в бензине - снижение преступлений среди молодежи; w13098 - 

                                                           
8 Поиск в www.google.ru дает более 800 тыс. ссылок для этого английского словосочетания. 

http://www.google.ru/
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модель: рост децентрализации ведет к загрязнениям (вода); w13238 - федеральное правитель-

ство - штаты: модель авторизации права в области ОкС; w13252 - рост загрязнений - умень-

шение посещений школ, ЭМ; w13331 - аналит. модель норм на выбросы + равновесие без 

расчетов; w13508 - эмпирич. модель ценообразования на электроэнергию с учетом ОкС; 

w13510 - регулирование ОкС - несовершенная конкуренция - аналит. абстрактная модель; 

w13575!! - глава из справочника: методы оценки политики ОкС; w13616 - обрабат. пром-ть 

США + рост технологии - влияние на выбросы; w13642 - открытый доступ + права собствен-

ности - конфликты (в том числе ОкС); w13643 - абстр. модель добровольной поставки общ. 

благ; w13645 - модель общего равновесия + политика регулирования ОкС; w13760 - источ-

ники возобновл. энергии + патенты 25 стран + техн. инновации; w13988 - модель договоров 

об охране ОкС; w13989 - ОкС + соц. ответственность корпораций; w13991 - роль индексов в 

политике регулирования ОкС; w14011 - лесные пожары - влияние их выбросов на здоровье 

детей; w14031 - ливни в ранние годы жизни - их влияние на здоровье; w14196!! - загрязнение 

воздуха - влияние на детей + таблицы с обзором исследований по проблеме; w14197!!! - 

налоги на выбросы в Великобритании (глава из справочника); w14209 - качество воздуха, ин-

формация, риск для здоровья; w14241 - распределит, эффекты энергетич. политик + охрана 

ОкС; w14254 - рынок выбросов, окислы азота, аналит. модель, пример Лос-Анджелеса; w 

14271 - влияние раскрытия информации на действия по загрязнению; w14352 - влияние ток-

сичных выбросов на детей; w14359 - политика ОкС - влияние на будущие поколения; 

W14364! - модель «затраты-выгода» + связь со статистической стоимостью жизни; w14365 - 

влияние водопроводной воды на здоровье детей, ЭМ; w14409 - роль информации о влиянии 

токсичных выбросов на здоровье, ЭМ; w14429 - США, штат Индиане - экон. последствия пе-

реходов на зимнее / летнее время - противоречивые рез-ты - надо больше факторов; w14472!! 

- QQL: индексы качества жизни, ЭМ, данные больших городов США; w14504 - аналит. мо-

дель регулирования выбросов окислов азота; w 14559 - правила скидок на общ. блага + абстр. 

модель; w14751! - Китай: ЭМ для 35 главных городов (1997-2006 гг.): оценка связи прямых 

иностранных инвестиций, цен домов, загрязнений воздуха; w14936 - США: рост междунар. 

торговли и туризма + рост транспорта = рост загрязнений, ссылки на применение модели 

TEAM; w14939 - порт Лос-Анджелеса + ЭМ влияния загрязнений на здоровье; w14957! - 

США: модель равновесия на рынке жилья + готовность платить за лучшие условия + оценка 

на основе опросов 500 домов (2 группы по 250); w14977! - ЭМ 75 тыс. вредных хим. веществ 

- влияние на детей; w14981!! - модель равновесия города с учетом оценок зарплат, затрат на 

содержание жилья, земельной ренты, качества жизни, производительности торговли, феде-

ральных налогов и стоимости удобства проживания для 25 самых больших и дорогих городов 

США (Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и др.); w14999 - модель равновесия: субсидии ведут к 

росту выбросов; w15017 - обязательство по восстановлению земель вокруг пром. центров, 

ЭМ; w15043 - теор. модель некооперативного равновесия с попыткой привязки к НИР и ОКР 

и технологиям на охрану ОкС; w15100 - течь из подземных хранилищ топлива + страхование 

+ вероятностная модель; w15156 - качество воздуха и прирост счастья, ЭМ; w15262 - налоги 

на выбросы, целевая функция благосостояние - теор. анализ; w 15280 - инвестиции в очистку 

воды - положит, влияние на здоровье, ЭМ; w 15293 - модель равновесия: влияние распредел. 

разрешений на выбросы; w15337! - новые автомобили - меньше выбросы - вопросы стимули-

рования потребителя; w 15366 - ЭМ: качество воздуха и домохозяйства (на основе анкетных 

опросов); w15372 - эластичность стоимости статистической жизни; w15413 - трансп. пробки 

- рост загрязнений - отриц. влияние на здоровье, ЭМ; w15423!! - НИР и ОКР в энергетике - 

дискуссии о влиянии на ОкС - ЭМ с расчетами по фирмам США; w 15543 - общественные 

блага + модели коалиций + небольшие числ. иллюстрации; w15585!! - США: пластиковые 

бутылки из-под мин. воды - проблема утилизации, стимулы, опрос, дерево решений; w15605 

- эррозия: юг США (1930-е гг.) + ЭМ "t- реальные данные. 
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Другие исследования с сайта FEEM, относящиеся к мезообласти Q5 

 

В хронологическом порядке. 

f1999.18 - ОкС инновации: ЭМ анализ факторов; fl.109 - микроэкон. анализ причин по-

терь генетич. разнообразия животных; f4.1 - ЭМ: выбросы SOx по 12 странам Европы + связь 

с ВВП; f4.53 - ЭМ готовности платить за улучшение ОкС в зависимости от продолжительно-

сти жизни (США, Канада); f4.127 - модель равновесия: учет влияния потоков туристов на 

ВВП + дерево решений; f5.5 - абстр. модель произвол, функции полезности и роста; f5.8 - ЭМ 

анализ связи ОкС политики и демократии; f5.42! - Нидерланды: область Veluwe - сценарии 

готовности платить + опрос + расчет по микроэкон. модели; f5.44 - рекреационная спортивная 

рыбалка в Лагуне (Венеция): функция полезности + ЭМ; f5.52 - аналит. модель: 2 страны + 

оптимум свободы торговли - выполнение многосторонних соглашений по охране ОкС; f5.63 

- оптимизац. модель сохранения природных парков, расчеты для Италии; f5.74 - эколог, фак-

торы, связанные с развитием электроэнергетики в Европе и их оценка; f5.102 - итальянский 

индекс мобильности населения и его влияние (точно не показано) на экологию; f5.105 - ЭМ: 

готовность итальянцев платить за сердечно-сосудистые заболевания (по данным опросов); 

f5.111 - влияние рисков загрязнения на стоимость коммерческого и пром. имущества (США, 

Балтимор, штат Мэриленд); f5.114 - микроэкон. модель управления почвой (без расчетов); 

f5.119 - методика оценки готовности платить при помощи метода Монте- Карло; f5.144 - мик-

роэкон. анализ проблемы массового потока туристов; f5.149 - ЭМ: влияние расположения 

опасных отходов на цены домов в США; f5.150 - MIND: гибридная модель энергосектора и 

ее включение в модель мировой экономики, произвол, функция с дополнительными соотно-

шениями; f6.1! - VSP (добровольные программы уменьшения загрязнений): ЭМ для штата 

Колорадо + пример расчетов; f6.5 - модель равновесия: 2 региона, учет транспорта и с-х зе-

мель, немного эмпирики; f6.l! - аналит. модель равновесия: уменьшение выбросов - влияние 

на туризм; f6.20 - ЭМ анализ факторов ОкС инноваций на примере области Сев. Италии; f6.25 

- анализ и оценка устойчивости экосистем с экономических позиций: описание подхода; 

f6.26! - ЭМ: готовность платить за улучшение сельского ландшафта в Ирландии + опросы; 

f6.32 - оценка рисков разлива нефти при доставке танкерами из Новороссийска в Италию; 

f6.35!! - ЕКС с учетом человеческого капитала + ЭМ анализ; f6.41 - оценка рисков разлива 

нефти на побережье Бельгии методом вероятностной оценки; f6.45 - ЭМ + данные опросов 

для оценки последствий деградации Большого барьерного рифа; f6.96! - Анализ проектов ОкС 

по методу «затраты-выгоды» (Environmental cost-benefit analysis - ЕСВА) требует использо-

вания денежных оценок, что ограничивает применимость метода; автор предлагает в рамках 

ЕСВА подход, основанный на Data Envelopment Analysis (DEA) , который основан на исполь-

зовании двойственных оценок в задаче оптимизации (приводится числовой пример); f6.113 - 

ЭМ + опрос граждан Италии для оценки готовности платить за уменьшение вероятности уме-

реть; f6.115 - Мертвое море: статистика + прогноз на будущее; f6.125!!! - данные по устойчи-

вому развитию, их доступность в интернете (с анализом сайтов); f6.128 - лексиграфические 

предпочтения для оценки готовности платить за сельский ландшафт в Ирландии; f6.132 - го-

товность платить за возобновляемые источники энергии; f6.138 - оценка выбора фирм с точки 

зрения экологии при помощи модели дифференцированной дуополии; f6.148!! - описание ис-

тории ЕКС, ее критики + МЕКС как модификация ЕКС с числ. иллюстрацией; f6.149 - оценка 

рисков разлива нефти в Эгейском море; f6.155 - ЕКС для Италии + твердые отходы + расчеты; 

Г7.6 - аналит. модель с попыткой демонстрации неопределенностей, связанных с инвестици-

ями в НИР и ОКР; Г7.7 - ЭМ: энергетический рынок + занятость + немного о С02 + дерево 

решений; f7.18 — аналит. модель динамики популяций пчел и саранчи и их конкуренции + 

числ. пример; f7.23!! - биоэкон. метапопуляционная оптимизац. модель + расчеты для побе-

режья Северного моря (Нидерланды) +!! листинг программы для ЭВМ; f7.24! - ЕКС по дан-

ным NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts - матрица нацио-

нальных счетов, включающая счета для ОкС) + расчеты для Италии; f7.28! - микроэкон. мо-
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дель лесовосстановления с учетом коммерческой стоимости, секвестирования углерода и би-

оразнообразия; f7.29!!! - интересная имитационно-эконометрическая модель воспроизвод-

ства леса для учета влияния на объемы С02 с приведением результатов прогнозных расчетов 

на 100 лет и обсуждением влияния ОкС стимулов и налогов; f7.40 - ОкС эффективность - 

тенденции загрязнения на данных NAMEA; f7.44 - микроэкон. модель поощрений и санкций 

по соглашениям на выбросы в Великобритании; f7.53!! - ЭМ + гравитационная модель для 

148 стран (1996-2005 гг.) с учетом экспорта и анализом вопросов ОкС регулирования; f7.76 - 

ЭМ для оценки экстерналий, связанных с туризмом (Римини, Италия); f7.89 - устойчивость и 

оптимальность в развитии теор. анализа ОкС; 17.90 - важность традиционной практики управ-

ления природными ресурсами для сохранения биоразнообразия (Гана); f7.91 - связь исполь-

зования леса и коррупции в Пакистане; f7.92 - аналит. модель на основе функции спроса Мар-

шалла для оценки распределительных эффектов (на примере цены на воду в г. Сан-Пауло, 

Бразилия, с населением 15 млн чел.); f7.93 - падение выбросов SOx и влияние на торговлю 

разрешениями, аналит. модель + статистика; f7.102 — биопроспектные контракты + примеры 

+ аналит. модель; f8.42 - качеств, анализ влияния институтов (в том числе коррупции) на 

управление лесами (Пакистан); f8.63 - ЭМ + опционные модели город, планирования на Сар-

динии с разными эколог, вариантами; f8.64 - ЭМ анализ сохранения культурного наследия в 

Венеции; £8.66 - качеств, анализ ценовых и неценовых подходов к управлению водой в го-

роде; f8.71 - Италия: 20 регионов + 103 провинции - ЭМ анализ данных за 1999-2005 гг. - 

вопросы отходов и ОкС регулирования; Г8.75 - загрязнения и рост городов: аналит. модель 

(без расчетов); f8.87!! - VSP (см. f6.1) программы Балтимора, штат Мериленд, ЭМ + примеры; 

f8.94!! - твердые отходы, обзор исследований + ЭМ + Waste Kuznets Curve как развитие ЕКС 

+ расчеты АО по 25 странам ЕС; f8.96 - аналит. модель равновесия по Нэшу с попыткой учесть 

влияние НИР и ОКР на уменьшение загрязнений; f8.99! - ЭМ: на основе данных 61 219 ита-

льянских фирм и NAMEA анализ взаимосвязи интенсивности загрязнений и роста компаний; 

f9.3 - ЭМ анализ итальянской программы сокращения опасных отходов, их влияние на увели-

чение продолжительности жизни; f9.4!! - леса и их услуги: анализ 65 исследований и 248 оце-

нок, ЭМ; f9.5 - теор. модель жизненного цикла с перекрывающимися поколениями и влияние 

демографии на ОкС; 19.6! - оценка готовности платить за программы по предотвращению 

заболеваемости раком в переполненных городах Италии (примеры расчетов); f9.11— матрич-

ная модель с использованием данных NAMEA для оценки мероприятий ОкС для итальян-

ского региона Lazio (в него входит Рим); f9.12 - экон. оценка услуг лесных экосистем + ЭМ и 

расчеты для регионов; f9.18 - НИР и ОКР в энергосберегающие технологии: модель Кобба - 

Дугласа + расчет для ОЭСР с попыткой учесть эндоген. техн. изменения; f9.21 - показатели 

биоразнообразного влияния на туризм, эконометр. модель, расчеты для Ирландии; f9.26 - ана-

лит. модель равновесия по Нэшу - загрязн. - инвестиции, динамич. игра; f9.45 - Китай: источ-

ники возобновляемой энергии; f9.46 - аналит. модель для анализа ОкС налогов; f9.50 - ЕКС + 

ЭМ + данные NAMEA по ЕС; f9.56! - WITCH модель: исчезновение тропических лесов и связь 

с С02 в Бразилии + расчеты; f9.60 - Италия: готовность платить за уменьшение риска заболеть 

раком (ЭМ + опросы); f9.67 - модель общего равновесия + обзор моделей агроэкологических 

зон; f9.68 - экон. оценка морских экосистем Средиземного и Черного морей + примеры; f9.75 

- ЕКС для С02 + ЭМ: нет подтверждений для С02; f9.104 — теор. модель равновесного роста 

с учетом в функции полезности человеческого капитала: попытка показать, что рост ОкС 

налогов отрицательно влияет на рост; f9.121 - обзор 199 исследований по оценке пользы эко-

систем (побережья и эстуарных); f9.125 - ЕКС + неоклассич. модель роста с эндогенным тех-

прогрессом (без расчетов). 
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2.3. РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ9 

 

Актуальность темы и степень ее проработанности. В последние годы соискателям 

ученых степеней и членам диссертационных советов часто приходится обращаться к Паспорту 

специальностей ВАК по соответствующим наукам. Если открыть страницу, посвященную спе-

циальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики», то ее содер-

жанием «является разработка теоретических и методологических положений анализа эконо-

мических процессов и систем на основании использования экономико-математических мето-

дов и инструментальных средств». К математическому аппарату анализа экономических си-

стем в п. 1.1 Паспорта отнесен аппарат «математической экономики, эконометрики, приклад-

ной статистики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, дискретной математики 

и других методов, используемых в экономико-математическом моделировании». Объект ис-

следований данной специальности широк: «домашние хозяйства, предприятия всех организа-

ционно-правовых форм, объединения и союзы, экономические регионы, национальные и меж-

дународные экономические системы». Предметом исследований выступают «социально-эко-

номические процессы и явления, протекаемые в экономических системах». Экономика приро-

допользования в явном виде затронута в п. 2.4, в котором говорится о разработке «систем под-

держки принятия решений для обоснования общегосударственных программ в областях: со-

циальной; финансовой; экологической политики». 

Связь специальности 08.00.13 с экономикой природопользования непосредственно видна 

и в п. 12.18 раздела 12 специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством»: «Разработка имитационной модели для изучения последствий внедрения нового ме-

                                                           
9 Мкртчян Г.М., Лычагин М.В., Лычагин А.М. Роль математических и количественных методов в исследовании 

проблем экономики природопользования // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Социально-экономические науки. - 2008. - Т. 8, вып. 2. - С. 55-62. 
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ханизма управления природопользованием в регионе». Несколько менее явно эта связь про-

слеживается в п. 12.2 «Совершенствование нормативной базы эколого-экономических расче-

тов» и в пяти пунктах, где идет речь об «оценке». 

Проблемы природопользования и охраны окружающей среды с каждым годом все чаще 

покидают границы отдельных государств и выходят на глобальный уровень (добыча и по-

ставки нефти и газа, выбросы в атмосферу и т.д.). Это та область экономических исследований, 

в которой особенно важно знакомиться опытом других стран как в плане постановке проблем, 

так и использования методов их решения (в том числе и основанных на математическом аппа-

рате и вычислительных средствах). Однако нам не удалось найти работ, в которых бы отече-

ственный исследователь и преподаватель мог увидеть достаточно полную и аргументирован-

ную картину применения математических и инструментальных методов к решению проблем 

экономики природопользования за рубежом. Также не решен вопрос о соответствии пунктов 

Паспорта специальностей ВАК и принятых в англоязычной литературе классификационных 

единиц. Все сказанной побудило авторов статьи попытаться заполнить выявленный пробел. 

Сопоставление классификаций. В классификации публикаций, разработанной и посто-

янно обновляемой Американской экономической ассоциацией (АЕА) (см. www. econlit.org) и 

которую используют все ведущие англоязычные издания по экономике, есть макрообласть C 

«Mathematical and quantitative methods», название которой можно дословно перевести как «Ма-

тематические и количественные методы». Как видим, это название схоже с название россий-

ской научной специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы эконо-

мики». 

В область “C” входит девять мезообластей, каждая из которых подразделяется на не-

сколько микрообластей с соответствующими дескрипторами (кодами): 

 
С0  — Общие вопросы раздела C (290;  0,025) 

С00  —  Общее (276). C01  —  Эконометрика (9). C02  —  Математические методы (5). 

C1  —  Эконометрические и статистические методы (3612; 0,312) 

С10  —  Общее (816). C11  —  Байесовский анализ (511). C12  —  Проверка гипотез (486). C13  

—  Оценка (580). C14  —  Полупараметрические и непараметрические методы (530). C15  —  Стати-

стическая имитация; методы Монте-Карло; бутстрэп методы (462). C16 —  Эконометрические и ста-

тистические методы: специфические распределения (69). C19  —  Другое (158). 

C2  —  Эконометрические методы: модели с одним уравнением регрессии; единственные 

переменные (6716; 0,58) 

С20  —  Общее (1079). C21  —  Межсекторные модели; пространственные модели; модели с 

учетом эффекта обработки (449). C22  —  Динамические ряды (3508). C23  —  Модели с панельными 

данными (845). C24  —  Модели с усеченными и специально отобранными переменными (246). C25  —  

Модели дискретной регрессии и качественного отбора (567). C29  —  Другое (22). 

C3  —  Эконометрические методы: множественные/ одновременные уравнения 

регрессии; множественные переменные; эндогенные регерессоры (3151; 0,272) 

С30  —  Общее (547). C31  —  Межсекторные модели; пространственные модели; модели с уче-

том эффекта обработки (134). C32  —  Динамические ряды (1858). C33  —  Модели с панельными 

данными (340). C34  —  Модели с усеченными и специально отобранными переменными (75). C35  —  

Модели дискретной регрессии и качественного отбора (182). C39  —  Другое (15). 

C4  —  Эконометрические и статистические методы: специальные темы (3030; 0,262) 

С40  —  Общее (106). C41  —  Анализ длительности (295). C42  —  Методы оценки продолжи-

тельности жизни (457). C43  —  Индексы и агрегирование; ведущие индикаторы (912). C44  —  Стати-

стическая теория решений; исследование операций (796). C45  —  Нейронные сети и смежные темы 

(382). C46  —  Специфические распределения (12). C49  —  Другое (70). 

C5  —  Эконометрическое моделирование (7474; 0,646) 

С50  —  Общее (743). C51  —  Конструирование моделей и оценка (3123). C52  —  Оценка при 

помощи моделей и тестирование (проверка гипотез) (1343). C53  —  Прогнозирование и другие приме-

нения моделей (2257). C59  —  Другое (8). 

C6  —  Математические методы и программирование (3930; 0,34) 



37 

С60  —  Общее (344). C61  —  Методы оптимизации; модели программирования; динамический 

анализ (1830). C62  —  Существование и устойчивость условий равновесия (477). C63  —  Вычисли-

тельные методы (683). C65  —  Различные математические инструменты (128). C67  —  Модели “За-

траты–Выпуск” (268). C68  —  Вычисляемые общие модели равновесия (139). C69  —  Другое (61). 

C7  —  Теория игр и теория контрактов (7929; 0,685) 

С70  —  Общее (1202). C71  —  Кооперативные игры (1194). C72  —  Некооперативные игры 

(2724). C73  —  Стохастические и динамические игры; эволюционные игры; повторные игры (1292). 

C78  —  Теория контрактов; теория согласования (1449). C79  —  Другое (66). 

C8  —  Сбор данных и методология оценки данных; программы для ЭВМ (2231; 0,193) 

С80  —  Общее (401). C81  —  Методология сбора, оценки и организации микроэкономических 

данных (828). C82  —  Методология сбора, оценки и организации макроэкономических данных (314). 

C87  —  Эконометрическое программное обеспечение (301).C88  —  Другое программное обеспечение 

(368). C89  —  Другое (19). 

C9  —  Планирование экспериментов (1040; 0,09) 

С90  —  Общее (451). C91  —  Лаборатория, индивидуальное поведение (338). C92  —  Лабора-

тория, поведение группы (142). C93  —  “Полевые” эксперименты (96). C99  —  Другое (13). 

 

Первое число в круглых скобках после наименования области показывает, сколько пуб-

ликаций с данным дескриптором в период 1992—2005 гг. можно найти в базе EconLit. Второе 

число в круглых скобках — эта доля (в процентах), которая в среднем за период 1992—2005 

гг. пришлась на данную область экономических исследований в общем числе публикаций всех 

видов (взяты данные из [1]). Если дескриптор выделен жирным шрифтом, то это говорит о 

том, что данная микрообласть была введена в классификацию после 1992 г. 

С одной стороны, часть наименований данного перечня совпадает с методами, упомяну-

тыми в паспорте ВАК для специальности 08.00.13. Но, с другой стороны, классификация АЕА 

является более детальной и завершенной. Цифры показывают, что в англоязычных публика-

циях наибольшее внимание уделялось эконометрике, затем теории игр. Оптимизация и про-

граммирование занимают третье место. 

В классификации АЕА экономика природопользования присутствует в макрообласти «Q 

— Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов; экологическая экономика и эконо-

мика окружающей среды». К ней можно отнести следующие три мезообласти: 

 
Q2  —  Возобновляемые ресурсы и их сохранение (32293; 2,791) 

Q20  —  Общее (4491). Q21  —  Спрос и предложение (2230). Q22  —  Рыболовство; аквакультура 

(2105). Q23  —  Лесное хозяйство (2121). Q24  —  Земля (2270). Q25  —  Вода (7009). Q26  —  Рекреа-

ционные аспекты природных ресурсов (2031). Q27  —  Проблемы в международной торговле (206). 

Q28  —  Государственная  политика (9731). Q29  —  Другое (99). 

Q3  —  Невозобновляемые ресурсы и их сохранение (2295; 0,198) 

Q30  —  Общее (406). Q31  —  Спрос и предложение (768). Q32  —  Невоспроизводимые ресурсы 

и экономическое развитие (415). Q33  —  Бумы ресурсов (голландская болезнь) (175). Q34  —  При-

родные ресурсы и внутренние и международные конфликты (43). Q38  —  Государственная  политика 

(включая политику стран, членов  ОПЕК) (483). Q39  —  Другое (5). 

Q5  —  Экономика окружающей среды  (9584; 0,828)  

Q50  —  Общее (212). Q51  —  Оценка влияния окружающей среды (влияние на отдых и здоровье; 

оценка в зависимости от обстоятельств) (1010). Q52  —  Затраты на контроль загрязнений; распреде-

лительные эффекты; влияние на зянятость (поведение фирм) (509). Q53  —  Загрязнение воздуха; за-

грязнение воды; шум; опасные отходы; твердые отходы; повторное использование отходов (1295). Q54  

—  Климат; природные катастрофы (976). Q55  —  Технологические инновации (281). Q56  —  Окру-

жающая среда и торговля; устойчивость; экологический учет; экологическая справедливость (равен-

ство) (1336). Q57  —  Экологическая экономика: услуги экосистем; сохранение биологического разно-

образия; биоэкономика (925). Q58  —  Государственная политика (экологические налоги; торгуемые 

разрешения на выбросы; принуждение и контроль; регулирование) (3033). Q59  —  Другое (7). 

Данные табл. 1 помогают понять, какое место занимают микрообласти, входящие в мак-

рообласть C и мезообласти Q2, Q3 и Q5. Обращает на себя внимание недавнее появление об-

ласти Q5 «Экономика окружающей среды» и ее быстрое развитие.  
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Таблица 1 

Структура публикаций по наиболее значимым рассматриваемым 

предметным микрообластям в 1992—2005 гг. и в среднем за период (DS), % 
 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DS 

C10 0,05 0,03 0,11 0,09 0,18 0,20 0,06 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 0,02 0,04 0,07 

C11 0,06 0,03 0,06 0,14 0,08 0,12 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 

C12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,06 0,06 0,04 

C13 0,02 0,07 0,02 0,04 0,09 0,06 0,06 0,06 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 

C14 0,05 0,04 0,03 0,06 0,06 0,05 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,08 0,05 

C15 0,02 0,02 0,01 0,02 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,05 0,04 0,04 

C20 0,15 0,13 0,15 0,13 0,11 0,18 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,06 0,05 0,06 0,09 

C21 0,04 0,01 0,02 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,04 

C22 0,31 0,32 0,38 0,29 0,38 0,32 0,29 0,29 0,25 0,31 0,27 0,30 0,29 0,31 0,30 

C23 0,10 0,11 0,05 0,03 0,08 0,07 0,06 0,08 0,08 0,05 0,10 0,06 0,06 0,11 0,07 

C25 0,04 0,08 0,05 0,05 0,07 0,07 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 

C30 0,08 0,04 0,12 0,07 0,03 0,09 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 

C32 0,13 0,16 0,21 0,15 0,16 0,21 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,16 0,14 0,19 0,16 

C33 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,02 0,04 0,02 0,04 0,05 0,03 

C42 0,03 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,07 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 

C43 0,07 0,09 0,07 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,05 0,06 0,07 0,09 0,07 0,08 

C44 0,03 0,03 0,05 0,04 0,11 0,18 0,06 0,05 0,07 0,09 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 

C45 0,03 0,00 0,04 0,02 0,05 0,06 0,04 0,05 0,05 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 

C50 0,06 0,05 0,12 0,09 0,07 0,15 0,05 0,09 0,08 0,05 0,03 0,03 0,05 0,04 0,06 

C51 0,38 0,31 0,30 0,21 0,28 0,36 0,33 0,34 0,30 0,20 0,22 0,25 0,22 0,19 0,27 

C52 0,18 0,24 0,15 0,11 0,18 0,17 0,17 0,16 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,10 0,12 

C53 0,24 0,18 0,21 0,17 0,19 0,16 0,17 0,27 0,14 0,21 0,20 0,17 0,21 0,23 0,20 

C60 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 

C61 0,10 0,09 0,10 0,21 0,17 0,43 0,17 0,22 0,16 0,12 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 

C62 0,05 0,06 0,06 0,05 0,11 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 

C63 0,04 0,02 0,04 0,04 0,10 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 0,10 0,06 

C70 0,17 0,08 0,10 0,09 0,12 0,21 0,09 0,13 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 

C71 0,11 0,07 0,10 0,08 0,10 0,11 0,09 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,10 

C72 0,25 0,20 0,26 0,28 0,36 0,32 0,24 0,25 0,21 0,21 0,22 0,20 0,16 0,23 0,24 

C73 0,11 0,10 0,09 0,14 0,13 0,13 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12 0,09 0,12 0,11 

C78 0,16 0,10 0,11 0,13 0,13 0,13 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 

C80 0,05 0,08 0,02 0,03 0,07 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 

C81 0,10 0,08 0,06 0,07 0,07 0,03 0,03 0,06 0,09 0,09 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 

C82 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 

C88 0,04 0,09 0,06 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 

C90 0,02 0,02 0,02 0,06 0,08 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,06 0,04 

C91 0,05 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 

Q20 0,69 0,63 0,55 0,64 0,58 0,67 0,62 0,75 0,47 0,19 0,20 0,12 0,03 0,05 0,39 

Q21 0,08 0,23 0,24 0,24 0,31 0,32 0,31 0,20 0,14 0,18 0,30 0,16 0,05 0,04 0,19 

Q22 0,16 0,17 0,13 0,15 0,13 0,11 0,15 0,17 0,21 0,24 0,29 0,19 0,17 0,16 0,18 

Q23 0,22 0,13 0,11 0,21 0,14 0,17 0,16 0,16 0,20 0,26 0,24 0,18 0,14 0,20 0,18 

Q24 0,09 0,07 0,15 0,30 0,23 0,21 0,12 0,20 0,23 0,34 0,30 0,18 0,15 0,08 0,20 

Q25 0,62 0,63 0,72 0,71 0,64 0,73 0,72 0,99 0,78 0,75 0,74 0,37 0,20 0,18 0,61 

Q26 0,11 0,18 0,20 0,24 0,23 0,24 0,22 0,27 0,23 0,18 0,17 0,14 0,07 0,06 0,18 

Q28 0,90 0,75 1,09 1,30 1,17 1,10 0,93 1,17 1,07 1,02 1,03 0,43 0,23 0,22 0,84 

Q30 0,06 0,07 0,02 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,04 

Q31 0,20 0,15 0,10 0,09 0,10 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04 0,08 0,03 0,03 0,05 0,07 

Q32 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 

Q38 0,09 0,08 0,11 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 

Q51          0,02 0,09 0,22 0,30 0,29 0,09 

Q52          0,00 0,06 0,09 0,14 0,18 0,04 

Q53          0,07 0,19 0,25 0,37 0,32 0,11 

Q54          0,01 0,07 0,21 0,33 0,27 0,08 

Q56          0,02 0,14 0,34 0,39 0,34 0,12 

Q57          0,01 0,13 0,23 0,26 0,23 0,08 

Q58          0,08 0,31 0,62 0,90 0,90 0,26 
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В поведении прочих микроразделов выраженных тенденций обнаружить не удалось. 

12.22. Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли (межотрасле-

вого комплекса) — Q53. 

12.24. Разработка методов и программ повышения заинтересованности предприятий в 

реализации экологически значимых мероприятий — Q52. 

12.25. Формирование программ повышения эффективности и устойчивости функциони-

рования предприятий за счет их экологизации — Q52. 

12.26. Формирование механизмов реализации и экономическая оценка глобальных эко-

логически значимых инициатив (углеродный рынок, лесная конвенция и др.) — Q28+ Q38 + 

Q56 + Q58. 

 

Оценка степени применения математических методов для исследования проблем 

экономики природопользования. Поскольку одна публикация, учтенная в EconLit, может 

иметь более одного предметного дескриптора, то можно, как это сделано в [1], построить 

«карты» взаимосвязей всех 756 предметных микрообластей. В табл. 2 представлены ячейки 

матрицы, по строкам которой даны дескрипторы относящиеся к макробласти С, а по столбцам 

к мезообластям Q2, Q3 и Q5.  

В первой строке матрицы стоит микрообласть C51  — Эконометрическое моделирова-

ние: конструирование моделей и оценка. В 1992—2005 гг. было опубликовано 19 работ, кото-

рые одновременно имели дескриптор С51 и Q20  —  Возобновляемые ресурсы и их сохране-

ние. Но в наибольшей степени — 36 работ — это направление моделирования оказалось по-

лезным для микрообласти Q26  —  Рекреационные аспекты природных ресурсов. В целом С51 

оказал наибольшее влияние на математизацию областей с кодом Q:  132 работы. Но при этом 

из 27 ячеек строки незаполненными остались семь ячеек для микрооблстей Q27, Q32, Q33, 

Q38, Q50, Q55, Q58. 

На втором по значимости месте идет область C61  —  Методы оптимизации; модели 

программирования; динамический анализ (81 пересечение). Но по степени охвата рассматри-

ваемых микрообластей с кодами QX она является «чемпионом»: всего две пустых ячейки (Q38 

и Q52). 

Следует заметить, что в отечественных исследованиях, посвященных проблемам эконо-

мики природопользования, различные постановки задач оптимизации давно и успешно ис-

пользуются (см., в частности, [2]). 

На третьем месте C72  —  Некооперативные игры. По строке 61 публикация и 9 незапол-

ненных клеток таблицы.  

Анализируя значения по строе SNS можно сделать вывод о том, что в наименьшей сте-

пени математические и количественные методы использованы в микрообласти Q32 Q32  —  

Невоспроизводимые ресурсы и экономическое развитие (0,48%), а в наибольшей в микрооб-

ласти Q50 — Экономика окружающей среды (общие вопросы) (9,43%). Для сравнения заме-

тим, что в среднем доля всего макрораздела C «Математические и количественные методы» 

за период 1992—2005 гг. составила 3,4% от общего числа публикаций. 

Ячейки табл. 2, в которых одна—две публикации, можно отнести к числу опробованных, 

но малоизученных направлений исследований. Пустые клетки подсказывают о существовании 

потенциально новых направлений исследований (в том числе и в виде диссертаций), которые 

могут появиться в результате применения математических и инструментальных методов для 

решения разнообразных и сложных проблем экономики природопользования. 
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Таблица 2 

Оценка степени применения математических и количественных методов в публикациях в EconLit за 1992—2005 гг., 

 посвященных  возобновляемым и невозобновляемым ресурсам и экономике окружающей среды 

 

DE Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31 Q32 Q33 Q38 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 S* 

C51 19 5 14 8 5 13 36  11 1 1     4 1 7 2  3 2  132 

C61 17 4 4 5 2 10 1 1 6 5 5 1 1  2 1  2 5 3 1 2 3 81 

C72 12 4 4 1  14 2  11  1    2  1  1  1 5 2 61 

C52 11 1 2 1 3 14 5  6  1  1      1    1 47 

C70 12 4 3  1 6   15 2    1        1 1 46 

C73 9 5 3   7   4 1 1   1 1    3   2 1 38 

C71 3 4 3   8   8         3 2    3 34 

C42 3 2  1  4 16        1 4        31 

C25 4  1 1  7 15  1       1        30 

C53   2  1 8 5  3 1 5     1  1 1   1 1 30 

C78 3 4 2   6   12            1  1 29 

C91 2 2 1   6 9  5       1        26 

C67 2 2  1  3   4  2 1   2 2     2 2  23 

C50 2 1 1  1 4 2  5      1    2  2   21 

C81 2    1 1 7 1 2       5 1       20 

C68 1     4   3  1  1  2   1 3  2   18 

C90 4 1    4   3      1 2      1 2 18 

C93 2 3 2 2  2 3         1      1  16 

C22  1 1 1 1 9             1   1  15 

C92 1 2 2 3  2    2             3 15 

C82 9 1  1     1 1           1   14 

C15 1  2 2  1 1   1     1 1   1   1  12 

C44    2 3 5   2               12 

C45     2 6           1 2    1  12 

C43 2  3   1         2 1  1   1   11 

C63 1 3    3            1   1   9 

C23  2  1  4            1      8 

C60 2               1   3  1 1  8 

C62  1 2 1      1     2        1 8 

C32 2 1    1    1 1   1          7 
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DE Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31 Q32 Q33 Q38 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 S* 

C80 4    1  1  1               7 

C14 1     1 1          1  1     5 

C21    4  1                  5 

C79 1     1 1        1    1     5 

C88 1 1  1  1  1                5 

C10 1 2                 1     4 

C11     1  1  1          1     4 

C20 2     1            1      4 

C29   1   2          1        4 

C65 1       1  1           1   4 

C69               1       3  4 

C33  1             1  1       3 

C87    1  2                  3 

C19      2                  2 

C24 1      1                 2 

C31    1              1      2 

C12           1             1 

C13       1                 1 

C16   1                     1 

C30   1                     1 

C35       1                 1 

C40 1                       1 

S* 139 57 55 38 22 164 109 4 104 17 19 2 3 3 20 26 6 21 29 3 17 24 19 901 

NS 4491 2230 2105 2121 2270 7009 2031 206 9731 406 768 415 175 483 212 1010 509 1295 976 281 1336 925 3033 44018 

SNS 3,10 2,56 2,61 1,79 0,97 2,34 5,37 1,94 1,07 4,2 2,47 0,48 1,71 0,62 9,43 2,57 1,2 1,62 2,97 1,07 1,27 2,6 0,63 2,05 

*S — суммы по соотвествующим строкам и столбцам, NS — общее число публикаций с соответвующим микродескриптором, относящимся к макрообласти  Q; SNS 

— отношение S к NS, % (можно рассматривать как степень применения математических и количественных методов при исследовании микрообласти QX). 

Примечание. Столбцы с кодами Q29, Q34, Q39, Q59 не приведены, так как за период 1992—2005 гг. не было найдено ни одной публикации, в которой одновременно 

использовался еще один микродескриптор из области С. Аналогично по строкам нет микрообластей C00, C01, C02, C34, C39, C41, C46, C49, C59, C89, C99, так как 

отсутствуют их пересечения рассматриваемыми столбцами. 

 



2.4. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ЗА РУБЕЖОМ10 

 

В статье на основе структурно-морфологического анализа и анализа публикаций, отра-

женных в электронной библиографической базе EconLit за период 1991—2007 гг., выявлены 

и проранжированы наиболее значимые новые направления научных исследований в предмет-

ной области «Предпринимательство». 

 

Предпринимательство и проблемы его исследования. В последние 15 лет в России 

заметно вырос интерес специалистов и общества к проблемам предпринимательства. Это про-

явилось, в частности, в принятии ряда законов, в которых учтен этот феномен, в разработке 

программ поддержки предпринимательства (см. материалы на сайте www.rcsme.ru), в публи-

кации учебников по предпринимательству, в выделении области исследований № 10 «Пред-

принимательство» в специальности с кодом ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народ-

ным хозяйством». Хотя большая часть отечественных научных исследований посвящена от-

дельным проблемам предпринимательства, однако ряд авторов предпринял попытки с разных 

позиций систематизировать эти проблемы и подходы к их решению [1—3].  

Проблемы предпринимательства привлекали и продолжают привлекать внимание и за-

рубежных исследователей. Если в EconLit (www.econlit.org) — самой большой и авторитетной 

электронной библиографической базе англоязычных публикаций, которая создана и ведется 

Американской экономической ассоциацией (АЕА) — в 1992 г. было упомянуто 55 работ, ко-

торые имели дескриптор М13 «Предпринимательство» (это составило 0,11% от всего числа 

публикаций по экономическим наукам), то в 2001 г. таких работ было уже 251, а в 2004 г. — 

500 (0,42% от всех публикаций).  

 Вместе с тем за рубежом и в нашей стране остается нерешенной проблема выявления 

и обоснования новых направлений исследований в предметной области «Предприниматель-

ство». Одно из возможных решений этой проблемы дано в настоящей статье. 

Методика выявления новых направлений исследований в предметной области. 

Предлагаемая методика базируется на трех предпосылках. 

Во-первых, это метод анализа публикационной активности, который давно успешно 

применяется в научно-техническом прогнозировании, конструировании, инновационном ме-

неджменте [4, 5]. Сущность его проста: если появляется новое перспективное направление, то 

оно стимулирует интерес исследователей и практиков, что находит свое выражение в росте 

числа публикаций по данному направлению. Для фиксации интересующей области исследо-

вания могут быть использованы ключевые слова, индексы библиотечно-библиографической 

классификации и другое. Для экономики целесообразно использовать предметную классифи-

кацию публикаций, разработанную АЕА, которая является основой индексирования работ в 

реферативном журнале The Journal of Economic Literature (JEL), в EconLit,  других ведущих 

экономических журналах и электронных библиотеках. В период 1991—2005 гг. в классифика-

ции АЕА публикации по предпринимательству имели код (микродескриптор) М13 и наимено-

вание «Entrepreneurship (New Firms; Startups)» — «Предпринимательство (новые фирмы; 

начало деятельности)». Так происходило до III-го квартала 2006 г. Система классификации, 

приведенная в выпуске JEL за декабрь 2006 г., содержит новое библиографическое отражение 

вопросов предпринимательства: микродескриптор М13 сохранился, но получил наименование 

«New Firms; Startups» — «Новые фирмы; начало деятельности». В добавление к нему в мезо-

области L2 «Firm Objectives, Organization, and Behavior» (Цели фирмы, организация и поведе-

ние) появилась микрообласть исследований L26 Entrepreneurship (Предпринимательство). 

Во-вторых, это электронная библиография EconLit и программные средства работы 

с ней. Члены АЕА (к ним относятся и авторы настоящей статьи) имеют право один раз в год 

                                                           
10 Лычагин М.В., Лычагин А.М. Новые направления исследований в области предпринимательства за рубежом // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. - 2008. - Т. 

8, вып. 2. - С. 161-169. 

http://www.rcsme.ru/
http://www.econlit.org/
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получать компакт-диск с записями EconLit за последние несколько лет, которые можно вос-

производить при помощи специальной записывать  программы  WinSPIRS 5.0. 

Программа WinSPIRS 5.0 дает возможность как просматривать выбранные записи на 

экране компьютера, так и производить их сохранение на жестком диске в текстовом формате. 

При этом можно сохранить как все доступные поля, так и специально отобранные (например, 

только заглавия документов, опубликованных в некотором году). Однако эта программа не 

дает возможности проранжировать публикации  с тем, чтобы найти разделы-«чемпионы»  по 

каким-то критериям. Эти ограничения побудили создать метасистему EconLit (см. подробнее 

[6]). 

Метасистема EconLit представляет собой совокупность методов, программных средств 

и рекомендаций по их применению, которые на основе множеств записей о публикациях в 

EconLit и DE (совокупность предметных дескрипторов для 20 макро-, 130 мезо- и 757 микро-

областей экономических исследований) формируют по разным критериям массивы алфа-

витно-цифровой информации о публикациях, включенных в EconLit, представляют эти мас-

сивы в удобной для восприятия и последующей обработки форме, добавляют показатели и 

формы их представления, которые можно получить с помощью тех или иных методов обра-

ботки алфавитно-цифровой информации. Именно эта метасистема лежит в основе предлагае-

мой методики. 

Для анализа был использован вариант EconLit на компакт-дисках с записями за период 

1992—2005 гг. Данные за 2006—2007 гг. были получены в режиме EconLit on-line.  

В-третьих, это метод морфологического, или, как его еще называют, структурно-

морфологического анализа, который был разработан известным швейцарским астрономом 

Цвики в 1940-е годы [4, с. 212—219] и в разных модификациях использовался в последующие 

годы [5, с. 213].  

Этапы метода: 1) точная формулировка проблемы; 2) выделение важных параметров и 

их независимых и неприводимых свойств (например, двигатель непрерывного или прерывного 

действия); 3) построение морфологической матрицы, в которой по строкам записаны услов-

ные обозначения выделенных свойств; 4) выборе в каждой строке одного из альтернативных 

элементов и построение цепочки таких элементов как возможного варианта решения про-

блемы; 5) целенаправленный перебор возможных вариантов и их анализ. В частном случае 

параметр может иметь нулевое значение (отказ от собственного двигателя и использование 

буксировщика). Если использовать образное представление, то морфологический анализ — 

это получение нового за счет комбинирования свойств известных элементов (включая расши-

рение числа этих элементов).  

Применительно к выявлению новых направлений исследований в области предприни-

мательства сущность предлагаемой методики заключается в следующем. 

1. Выбирается предметная область для анализа. В нашем случае это M13 «Предприни-

мательство». 

2. Выбираются типы анализируемых документов. В EconLit представлены книги, ре-

цензии на книги, диссертации, статьи в журналах и сборниках трудов, препринты. Мы рас-

сматривали все типы в целом. 

3. Определяется базовый год для анализа, длительность анализируемого периода и ин-

тервалы времени, на который он разбивается. В нашем случае в качестве базового выступал 

1992 год. Общий период составил 1992—2007 гг. Этот период был разбит на основной период 

анализа, наиболее детально представленный в метасистеме EconLit: 1992—2005 гг. с погодо-

вой разбивкой. Для выявления агрегированной динамики этот период дополнительно разби-

вался на два периода по семь лет каждый: 1992—1998 гг. и 1999—2005 гг. В качестве завер-

шающего периода рассматривались 2006—2007 гг., так как тогда произошло разделение обла-

сти М13 на две области: М13 и L26. 

4. Проводится анализ публикаций с основным микродескриптором М13 в 1992 году и 

выявляются связи этой микрообласти с другими микрообластями. Так, в 1992 г. всего в EconLit 

было отражено 55 таких публикаций с М13.  Семь работ кроме М13 имели микродескриптор 
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В31 «История мысли: индивиды». Еще встретились 46 других дескрипторов, которые «всту-

пили в контакт с М13. Если подсчитать общее число публикаций с микродескрипторами, от-

личными от М13 в 1992 г., то их оказалось 88.  Именно подобные «перекрещивания» разных 

областей знания (как в мире растений и животных) могут либо дать новый вид, который будет 

быстро развиваться, либо в будущем окажется неперспективным.  

5. При помощи метасистемы EconLit проводим анализ как результатов «скрещиваний», 

которые микрообласть М13 имела в 1992 г., так и новых «контактов» с другими микрообла-

стями в период 1993—2005 гг.  

За первые семь лет анализируемого периода зафиксировано 24 публикации, которые 

одновременно имели микродескрипторы М13 и В31 «История мысли: индивиды», а за послед-

ние семь лет — 41 публикация. Таким образом, прирост во втором семилетнем периоде по 

сравнению с первым (будем далее обозначать его через D) составил 17 работ, а темп роста 

(далее обозначается через T) — 1,71. Но этот темп роста меньше, чем темп роста общего числа 

публикаций с микродескриптором М13, для которого Т = 2,75. Вместе с тем  для микрообласти 

O32 «Управление технологическими инновациями; исследования и разработки» в 1992 г. был 

зафиксирован единичный контакт с М13 «Предпринимательство». За период 1992—1998 гг. 

такие «скрещивания» наблюдались в 14 работах. Но в период 1999—2005 гг. произошел рез-

кий рост публикаций с М13 и О32: 22 работы. В результате D = 208, T = 15,8, что немного 

превышает темп роста для М13. 

В качестве первого критерия новизны направления научного исследования, возникшего 

за счет «скрещивания» микрообласти М13 «Предпринимательство» с одной из микрообластей 

предметной классификации АЕА будем считать значение D, а в качестве второго критерия —  

значение T. Особое внимание обращаем на микрообласти, для которых в 1992 г. не было «скре-

щиваний», а потом они возникли, и число публикаций по ним стало быстро нарастать. 

В агрегированном виде «координаты» возможных «скрещиваний» для микрообласти 

М13 и всех других 756 микрообластей экономических исследований для периода 1992—2005 

гг. даны в источнике [7].  

6. С использованием данных EconLit в онлайновом режиме проводим анализ для 2006—

2007 гг. с учетом разделения М13 на микрообласти М13 и L26. 

7. Обобщаем результаты анализа. 

Следует обратить внимание на то, что ранжирование новых направлений по величине 

D нельзя абсолютизировать, поскольку существуют «перекрещивания» и между самими обла-

стями, которые вступают в «контакт» с М13. Также в настоящей статье мы свели к минимуму 

формально-расчетные обоснования и ссылки на литературные источники, сосредоточившись 

на наиболее интересных содержательных результатах анализа. 

Основные новые направления исследований по предпринимательству за рубежом 

в 1992—2005 гг. При анализе будем пользоваться табл. 1, которая в агрегированном виде по-

казывает изменение взаимосвязей микрообласти М13 «Предпринимательство» с другими мик-

рообластями, сгруппированными по соответсвующим макрообластям.  

 Из данных табл. 1 следует, что в течение рассматриваемого периода произошло не 

только усиление связей М13 с областями, с которыми были контакты в 1992 г., но и возник 

ряд новых «скрещиваний», что наглядно видно по заполнению «белых пятен» в строках C , E, 

H, I, K и Z (C — Математические и количественные методы; E — Макроэкономика и монетар-

ная экономика; H — Экономика общественного сектора; I — Здоровье, образование и благо-

состояние; J — Экономика труда и демография; K — Право и экономика; Z — Другие специ-

альные темы: экономика культуры; экономическая социология; экономическая антропология. 

В результате DL увеличилось с 1,6 до 2,8, а темп роста для S составил 3,68, что в 1,4 раза выше 

T для М13. 

Рассмотрим связи по макрообластям в порядке уменьшения D. Из микрообластей будем 

рассматривать те, для которых D > 4. 
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Таблица 1 

Взаимосвязи микрообласти М13 «Предпринимательство» с другими  

макрообластями за период 1992—2005 гг. 

 

DE 

1
9

9
2
 

1
9

9
3
 

1
9

9
4
 

1
9

9
5
 

1
9

9
6
 

1
9

9
7
 

1
9

9
8
 

1
9

9
9
 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

D T 

A 1  2 6 3  1 3 4 1 4 4 4  20 1,54 

B 9 7 7 1 8 4 16 16 15 9 38 62 23 16 179 3,44 

C        1 2 1 1 2 5 3 15  

D 5 7 6 15 12 10 34 33 30 23 59 50 48 41 284 3,19 

E   4 1 4 4 8 11 7 2 10 16 20 11 77 3,67 

F 1 13 5 2 6 8 11 5 18 20 22 37 103 31 236 5,13 

G 6 6 11 16 14 5 16 59 55 65 152 218 192 160 901 12,18 

H   1 1 1 4 10 2 14 12 13 18 12 14 85 5,00 

I  2 3 1 3  4 2 5 9 9 18 26 33 102 7,85 

J 3 20 13 21 20 30 24 33 74 91 85 89 128 131 631 4,82 

K   2 2  1 4 4 3 3 10 7 5 9 41 4,56 

L 10 21 29 51 34 41 86 75 92 117 140 244 342 246 1256 4,62 

M 60 94 139 198 121 143 190 210 290 279 356 508 547 414 2604 2,76 

N 16 18 34 48 5 28 27 12 15 19 22 19 21 21 129 0,73 

O 20 19 36 24 27 39 99 56 81 115 124 207 307 163 1053 3,99 

P 9 9 10 21 23 31 24 19 36 30 63 67 46 85 346 2,72 

Q 1 1 3   2 2 2 6 1 5 5 13 7 39 4,33 

R 2 12 13 7 12 10 6 19 26 38 50 96 139 96 464 7,48 

Z     1 1 1 1 8 3 10 20 24 21 87 29,0 

S 143 229 318 415 294 361 563 563 781 838 1173 1687 2005 1502 8549 3,68 

M13 55 89 127 178 109 132 178 190 266 251 309 479 500 394 2389 2,75 

DL 1,6 1,6 1,5 1,3 1,7 1,7 2,2 2,0 2,0 2,3 2,8 2,5 3,0 2,8 2,6  

* DE — макродескриптор; S — сумма; М13 — число публикаций с кодом М13 по данным с ком-

пакт-дисков; DL — оценка силы связи М13 со всеми другими макрообластями (отношение суммы по 

столбцу за вычетом величины по строке М13 к М13). 

 

M — Деловое администрирование и экономика бизнеса; маркетинг; учет (D = 2604; T = 

2,8). В рассматриваемую макрообласть входят 25 микрообластей. Одна из них — сама М13, и 

еще 19, которые в 1992—2005 гг. имели контакты с М13.  

Из общей суммы прироста 92% приходится на саму М13. В 1993 г. появились связи М13 

с M14 « Корпоративная культура; социальная ответственность» (D = 23) и с M12 «Управление 

персоналом; вознаграждения управленцам» (D = 15). В 1994 г. стали задействованы M31 

«Маркетинг» (D = 18) и M41  «Бухгалтерский учет» (D =  6). В 2000 г. в предметной класси-

фикации появилась мезообласть M5  «Экономика персонала (или труд и кадры)» с несколь-

кими микрообластями, развивающими положения области М12:  M50 «Общее» (D = 19); M51 

«Решения фирмы в кадровой области; продвижение по службе» (D = 2); M52 «Вознагражде-

ния, их методы и их эффект» (премирование ценными бумагами, дополнительные льготы, сти-

мулы, программы поддержки семей, выплаты за выслугу лет) (D = 10); M53 « Подготовка кад-

ров» (D = 14); M54 «Управление трудом (формирование бригад (команд), поощрение рабочих; 

создание рабочих мест; установление заданий и делегирование ответственности; организация 

труда, удовлетворенность работой)» (D = 12); M55 «Варианты трудовых контрактов: аутсор-

синг; франчайзинг; другое» (D = 1). 

L — Индустриальная организация (D = 1256; T = 4,6). Из 70 микрообластей, входящих 

в данную макрообласть, связи с М13 зафиксированы для 50 микрообластями. Первое место 

как в данной группе, так и среди всех микрообластей, контактировавших  с М13, занимает 

микрообласть L25 «Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб,  
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возраст, прибыль и продажи» (D = 430). Примечательной чертой области L25 является то, что 

если в 1992 г. на ее долю приходилось 0,01% от общего числа публикаций, то в 2005 г. уже 

1,1% (!). На втором месте — L86 « Информация и интернет услуги; программное обеспечение» 

(D = 65). На третьем месте — L14 «Сделки (трансакционные отношения); контракты и репу-

тация; сети» (область появилась в 1995 г., D = 54). 

Затем идут 23 микрообласти, с которыми у М13 имелось от 44 до 5 взаимосвязей:  L11 

«Производство, ценообразование и рыночная структура; распределение фирм по размерам 

(концентрация, продуктовая дифференциация, вход и выход)»; L16 « Отраслевая организация 

и макроэкономическая отраслевая структура; отраслевые ценовые индексы»; L20 «Цели 

фирмы, организация и поведение: общее»; L21 «Деловые цели фирмы»; L22 «Организация 

фирмы и рыночная структура: рынки против иерархии; вертикальная интеграция; конгломе-

раты; филиалы»; L24 «Заключение контрактов; совместные предприятия; лицензирование тех-

нологии»; L31 «Некоммерческие учреждения; негосударственные организации (фонды и 

др.)»; L33 « Границы государственных и частных предприятий; приватизация; заключение 

контрактов»; L50 «Регулирование и индустриальная политика: общее»; L51 «Экономика регу-

лирования»; L52 «Индустриальная политика; методы отраслевого планирования»; L53 «Пра-

вительственное содействие фирмам»; L60 «Отраслевые исследования: обрабатывающая про-

мышленность: общее»; L62 «Автомобили; другое транспортное оборудование»; L63 «Микро-

электроника; компьютеры; средства связи»; L64 «Другие машины; офисное оборудование; во-

оружение»; L66 « Продовольствие; напитки; косметика; табак»; L80 «Отраслевые исследова-

ния: услуги: общее»; L81 «Розничная и оптовая торговля; складское хозяйство; электронная 

коммерция»; L83 «Спорт; азартные игры; отдых; туризм»; L84 «Персональные и профессио-

нальные услуги (адвокаты, бухгалтера, парикмахеры, косметологи, консультанты, оптики, и 

т.д.)»; L96 «Телекоммуникации»; L98 «Государственная политика в области транспорта и ком-

мунального хозяйства» . 

O — Экономическое развитие, технологические изменения и рост (D = 1053; T = 4). Из 

35 микрообластей, входящих в данную макрообласть, связи с М13 в период 1992—2005 гг. 

обнаружены для 29 микрообластей.  

Первые три места занимают: O32 «Управление технологическими инновациями; иссле-

дования и разработки» (D = 208); O14 «Индустриализация; обрабатывающая промышленность 

и сфера услуг; выбор технологии»; (D = 121); O33 «Технологические изменения: выборы и 

следствия; процессы распространения (включая влияние на производство, благосостояние, 

распределение дохода, международную конкурентоспособность, военную мощь, измерение и 

исследование отдельных случаев; международный трансфер технологий)» (D = 98). 

От 58 до 28 «скрещиваний» с М13 имеют и остальные деления мезообласти O3  «Тех-

нологические изменения; исследования и развитие»: O30 «Общее»; O31 «Новшества и изоб-

ретения: процессы и стимулы»; O34 «Право на интеллектуальную собственность: националь-

ные и международные проблемы (патенты, авторские права)»; O38 «Политика правитель-

ства». 

Кроме микрообласти О14, входящей в мезообласть О1 «Экономическое развитие», еще 

несколько микрообластей имеют значимые новые связи с М13: O15 «Человеческие ресурсы; 

развитие человека; распределение дохода; миграция (питание, здоровье, образование, фер-

тильность, структура и формирование домашнего хозяйства, рынки труда)» (D = 41); O16 «Фи-

нансовые рынки; сбережения и капиталовложения; корпоративные финансы и управление» (D 

= 46); O17 «Формальные и неформальные сектора; теневая экономика; институциональные 

соглашения: юридические, социальные, экономические, и политические» (D = 14); O18 «Реги-

ональные, городские и сельские исследования»; (D = 11); O19 «Международные связи и их 

влияние на развитие; роль международных организаций (включая международные программы 

помощи, торговлю и финансовые потоки; роль МВФ)» (D = 9). Следует заметить, что микро-

области O15 и O19 являются чемпионами по абсолютному и относительному числу публика-

ций (1,6% от общего числа).  
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Если подходить более строго к предметному содержанию микрообластей мезообласти 

О1, то большинство из них следовало бы включить в другие макрообласти: O16 — в G «Фи-

нансовая экономика»; O15 — в J «Экономика труда и демография», и т.д. 

G — Финансовая экономика (экономика финансов) (D = 901; T = 12,2). Из 24 микрооб-

ластей не имеют связей с предпринимательством три области (общие вопросы финансовых 

рынков и прочие вопросы финансовых учреждений и корпоративных финансов). Выделяются 

две микрообласти, которые тяготеют к проблемам предпринимательства: G24 «Инвестицион-

ное банковое дело; венчурный капитал; брокерская деятельность; рейтинговые агентства» (D 

= 321);  G32 «Политики финансирования; финансовый риск и управление риском; капитал и 

структура собственности» (D = 227). 

Вторая по значимости группа связей представлена тремя делениями: G21 «Банки; дру-

гие депозитные учреждения; учреждения микрофинансирования; ипотеки» (D = 54); G31 

«Планирование капиталовложениий и анализ их эффективности; инвестиции в основные 

фонды и изучение запасов» (D = 58);  G34 «Слияния компаний; поглощения; реструктуриза-

ция; голосование; голосование от имени акционера; корпоративное управление» (D = 58; пер-

вый контакт в 1999 г.). 

Еще пять делений имеют от 26 до 13 связей: G12 «Оценка активов (установление цен 

на активы); объем торговли; процентные ставки по облигациям» (D = 13; первый контакт в 

1998 г.); G28 «Государственная политика и регулирование финансовых учреждений» (D = 58; 

первый контакт в 2000 г.); G30 «Корпоративные финансы и руководство: общее» (D = 24); G33 

«Банкротства; ликвидации» (D = 17); G38 «Государственная политика и регулирование в 

сфере корпоративных финансов) (D = 13). 

J — Экономика труда и демография (D = 631; T = 4,8). Из 58 входящих микрообластей  

«скрещивания» наблюдались только у 36.   

Тройка лидеров: J23 «Определение занятости; создание рабочих мест; спрос на рабо-

чую силу; самозанятость» (D = 127); J24 «Человеческий капитал; квалификация; выбор про-

фессии; производительность труда (формальные программы подготовки; обучение на рабочем 

месете)» (D = 103); J16 « Экономика пола; дискриминация, не обусловленная трудом» (D = 

92). 

Другие направления с числом связей не менее пяти: J15 «Экономика национальных 

меньшинств и рас; дискриминация, не обусловленная трудом» (D = 92);  J61 «Географическая 

мобильность рабочей силы; рабочие-иммигранты» (D = 34); J31 «Уровень заработной платы и 

ее структура; различия в заработной плате в зависимости от квалификации, подготовки, вида 

деятельности и т. д.» (D = 17; первый контакт с М13 в 2000 г.); J62 « Рабочая, профессиональ-

ная и межвозрастная мобильность; продвижение по службе» (D = 15; первый контакт в 2000 

г.); J130 «Рождаемость; планирование семьи; охрана детства; дети; молодежь (D = 9); J22 «Рас-

пределение времени и предложение рабочей силы (часы работы, частичная занятость, времен-

ные рабочие, разделение труда, невыходы на работу, увольнение, баланс занятости в течение 

жизни) (D = 9); J68 «Государственная политика (услуги по обеспечению занятости)»; J63 « 

Текучесть; вакансии; периоды временного увольнения»; J64 «Безработица: модели, продол-

жительность, сфера действия и поиск работы». 

R — Экономика города, села и регионов (D = 631; T = 4,8). Из 30 микрообластей, вхо-

дящих в эту макрообласть, «скрещивания» с М13 наблюдались у 21 микрообласти. Но только 

у пяти из них число связей превысило три. Это: R32  « Анализ производства и размещение 

предприятий:  другое производство и анализ ценообразования (решения по размещению фирм; 

индустриальные районы)» (D = 199);  R11 « Региональная экономическая активность: рост, 

развитие и изменения» (D =  58); R58 « Политика регионального развития» (D = 56); R23 «Ре-

гиональные миграция и рынки рабочей силы; население» (D = 53); R12 «Распределение реги-

ональной экономической активности по масштабам и по территориям; межрегиональная тор-

говля (экономическая география)» (D = 29). 

P — Экономические системы (D = 346; T = 2,7). Из 41 микрообласти связей для рас-

сматриваемого периода не отмечено у 13 микрообластей.  
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Наиболее значимые связи возникли со следуюшими мезо- и микрообластями: P1  —  

Капиталистические системы: P13 «Кооперативные предприятия» (D = 7, первая связь в 1999 

г.); P16 «Политическая экономия» (D = 27);  P2  —  Социалистические системы и транзитивные 

экономики: P23 «Рынки факторов производства и продуктов; отраслевые исследования; насе-

ление (рабочая сила; капитал) (D = 29);  P25 «Экономика города, села и регионов; домашнее 

хозяйство; транспорт» (D = 16, первая связь в 1999 г.);.P3  —  Социалистические институты и 

их трансформация: P31 «Социалистические предприятия и их трансформация» (D = 90);  P34 

«Финансовая экономика (финансы) (D = 18);  P37 «Легальные институты; противоправное  по-

ведение» (D = 8, первая связь в  2002 г.). 

D — Микроэкономика (D = 284; T = 3,2). Всего в макрообласть входят 59 микрообла-

стей. У 18 из них нет никаких связей с предпринимательством. О скромных темпах формиро-

вания новых направлений говорит тот факт, что только девять микрообластей имели D > 5. Но 

максимальное D = 49 было отмечено у микрообласти D21 «Поведение фирмы». На втором 

месте D23 «Организационное поведение; транзакционные издержки; права собственности»  (D 

= 36).  

Другие микрообласти, значимые с позиции выделения новых направлений исследова-

ний: D24 «Производство; капитал и общая производительность факторов производства; мощ-

ности» (D = 5); D31 « Личный доход, богатство и их распределение» (D = 12); D72 «Экономи-

ческие модели политических процессов: поиски ренты, выборы, законодательные органы и 

поведение при голосовании» (D = 11); D8  —  Информация, знания и неопределенность: D80 

«Общее» (D = 5); D82 «Асимметричная и частная информация» (D = 18); D83 « Поиск; обуче-

ние; информация и знания» (D = 24); D92 « Межвременной выбор фирмы и ее рост, инвести-

ции или финансирование» (D = 7).  

F — Международная экономика (D = 236; T = 5,1). Из 39 микрообластей, входящих в 

макрообласть F, связи с М13 имела 21 микрообласть. Пять и более связей с М13 имеют мик-

рообласти: F23 «Многонациональные фирмы; международный бизнес (международная конку-

рентоспособность)» (D = 142); F22 «Международная миграция» (D = 15); F14 «Исследования 

торговли по странам и отраслям» (D = 12); F13 «Торговая политика; протекционизм; содей-

ствие развитию; торговые переговоры; международные торговые организации» (D = 7); F02 

«Международный экономический порядок» (D = 6); F21 «Международные инвестиции; дол-

госрочные переливы капитала» (D = 5). 

B — Школы экономической мысли и методология (D = 179; T = 3,4). Всего в макрооб-

ласть входят 28 микрообластей. У 11 из них связи с М13 отсутствуют. В 2000 г. появилась 

мезообласть B5  «Современные неортодоксальные подходы», микрообласти которой по состо-

янию на конец 2005 г. дали наибольшее число «скрещиваний» с М13: B53 «Австрийская 

(школа) (D = 47); B52 «Институциональный; эволюционный (подходы)» (D = 39). Кроме этого: 

B31 «История мысли: индивиды» (D = 17); B21 «История экономической мысли с 1925 г.: 

микроэкономика» (D = 6).  

N — Экономическая история (D = 129; T = 0,73). В макрообласть входят 74 микрооб-

ласти. Пока нет связей для 18 микрообластей. Имеющиеся связи носят эпизодический харак-

тер с явно выраженной тенденцией ослабления. Исключение составляют: N32 «Труд и потре-

бители, демография, образование, доход и богатство: США, Канада: после 1913 г.» (D = 10); 

N82 «История микро-бизнеса:  США, Канада: после 1913 г. (D = 9). 

I — Здоровье, образование и благосостояние (D = 102; T = 7,8). Из 17 возможных 

направлений взаимодействия с М13 пока задействовано 11. Среди них значимые: I23 «Иссле-

довательские учреждения в системе высшего образования» (D = 47, связи с  2003 г.); . I21 

«Анализ образования» (D = 22); I38 «Политика правительства; предоставление и эффект соци-

альных программ»  (D = 14). 

Z — Другие специальные темы (D = 87; T = 29). Связи М13 с делениями этой макрооб-

ласти растут наиболее быстро. Этот рост обусловлен микрообластью  Z13 «Социальные нормы 

и социальный капитал; социальные сети; экономическая антропология». 
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H — Экономика общественного сектора (D = 85; T = 5). У 34 микрообластей из 52 

возможных связей с М13 не обнаружено. Наиболее значимые новые направления: H24 «Подо-

ходный налог и другие налоги, не связанные с бизнесом; включает налоги на наследование и 

дарение» (D = 15); H25 «Налоги и субсидии для бизнеса, включая налоги на продажи и на 

добавленную стоимость» (D = 10); H32 «Фискальная политика и поведение экономических 

агентов: фирма» (D = 9); H81 «Правительственные займы, гарантии по займам и кредиты» (D 

= 6);  H31 « Домашнее хозяйство (влияние предложения труда)» (D = 5). 

E — Макроэкономика и монетарная экономика (D = 77; T = 3,7). Всего 42 микрообла-

сти, пока связи с М13 имеют 20 из них. Только три микрообласти имеют более четырех связей 

с М13: E2  —  Потребление, сбережения, производство, занятость и инвестиции (включая из-

мерение и данные): E22 «Капитал; инвестиции (включая запасы); мощности (D = 15); E24 «За-

нятость; безработица; заработная плата; распределение дохода между поколениями (включает 

индексацию заработной платы)» (D = 6); E60 «Формирование макроэкономической политики; 

макроэкономические аспекты общественных финансов; макроэкономическая политика; об-

щая перспектива:  общее» (D = 9, первый контакт в 1999 г.). 

K — Право и экономика (D = 41; T = 4,6). Всего 23 микрообласти, связи с М13 имеют 

11. Выделяется K22 «Законы об акционерных обществах и ценных бумагах» (D = 15). Следу-

ющая по значению микрообласть K21 «Антимонопольное законодательство» (D = 4). 

Q — Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов; экологическая экономика 

и экономика окружающей среды (D = 39; T = 4,3). В макрообласти существует 45  микрооб-

ластей. В анализируемом периоде зафиксированы связи с 17 микрообластями. Наибольшее 

значение имеет Q13 «Сельскохозяйственные рынки и маркетинг; кооперативы; агробизнес» 

(D = 8). Также следует отметить появившиеся с 2000 г. «скрещиваниия» с микрообластью Q28 

«Правительственная политика в сфере возобновляемых ресурсов» (D = 4). Остальные связи 

находятся в зачаточном состоянии. 

A — Экономикс в целом и обучение (D = 20; T = 1,5). Из 15 микрообластей связаны с 

М13 шесть. На первом месте A22 «Обучение экономике:  первая ступень вуза» (D = 5). На 

втором — A12 «Отношение экономикс к другим дисциплинам» (D = 5). 

C — Математические и количественные методы (D = 15; связи наблюдаются с 1999 

г.). Всего 64 микрообласти, доступных для взаимодействия с М13, из них зафиксированы связи 

только для девяти. По записям в EconLit имеем два значения D =4: C12 «Эконометрические и 

статистические методы: проверка гипотез»; C81 «Методология сбора, оценки и организации 

микроэкономических данных».  Вместе с тем изучение рефератов публикаций и самих работ 

показывает, что в ряде случаев в работах по предпринимательству использовались экономет-

рические и оптимизационные методы, методы имитации и другие количественные методы. Но 

это не было отражено в виде добавления дескриптора из предметной макрообласти C. 

Изменения в 2006—2007 гг. Процесс формирования новых направлений исследований 

продолжился как по линии наращивания числа публикаций по направлениям, возникшим в 

период 1992—2005 гг., так и за счет появления одной (иногда двух) публикаций на пересече-

ниях областей М13 и L26 с 34 микрообластями, с которыми ранее не было связей. Среди по-

следних: B54 « Феминистская экономика»; C21 «Межсекторные модели; пространственные 

модели; модели с учетом эффекта обработки»; C63 «Вычислительные методы»; C70 «Теория 

игр и теория контрактов: общие вопросы»;  C78 «Теория контрактов; теория согласования»; 

D85 «Формирование сетей и анализ: теория»; E10 «Макроэкономика и монетарная экономика: 

общие агрегированные модели»; E65 «Исследования специфических эпизодов макроэкономи-

ческой политики»; F34 «Международные займы и проблемы задолженности»; F36 «Финансо-

вые аспекты экономической интеграции»; F54 «Колониализм; империализм; постколониа-

лизм»;  F59 «Международные отношения и международная политическая экономия: прочие 

вопросы»; H10 «Структура и возможности правительства: общее»; H82 «Государственная соб-

ственность»; H83 «Государственная служба»; I30 «Благосостояние и бедность: общие во-

просы»; J01 «Экономика труда: общее»; J10 «Демография: общее»; J20 «Распределение рабо-
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чего времени, поведение работников, определение и создание занятости; человеческий капи-

тал; выход на пенсию): общее»; J52 «Разрешение споров: забастовки, арбитраж и посредниче-

ство; переговоры между предпринимателями и профсоюзами об условиях труда»; K23 «Регу-

лируемые отрасли и административное право»; K34 «Налоговое право»; N21, N43, N44, N94, 

N97, Q10 «Сельское хозяйство: общее»; Q17 «Сельское хозяйство в международной тор-

говле»; Q53 « Загрязнение воздуха; загрязнение воды; шум; опасные отходы; твердые отходы; 

повторное использование отходов»; Q54 «Климат; природные катастрофы»; R14 «Способы 

использования земли»; R53 « Анализ размещения общественных зданий и сооружений; госу-

дарственные инвестиции и капитал». Также появилось пять новых направлений на пересече-

ниях с делениями области N «Экономическая история». 

Обобщение результатов анализа. Если попытаться выразить основные новые направ-

ления развития исследований в области предпринимательства за рубежом при помощи не-

скольких ключевых слов, то получится следующее: «эффективность деятельности (фирмы)» 

(можно выделить организационно-экономические, отраслевые и институциональные ас-

пекты),  «финансирование» (обращает на себя внимание значимость венчурного капитала, по-

литик финансирования и рисков), «труд и человеческий капитал» (с усилением внимания к 

женскому предпринимательству, мигрантам и национальным меньшинствам, а также образо-

ванию), «инновации», «региональный аспект», «глобализация», «история предприниматель-

ства». Каждое из перечисленных направлений, в свою очередь, может детализироваться и под-

крепляться отдельными исследованиями.  

Появление новых направлений на границах микрообластей продолжается. В качестве 

одного из свежих примеров можно привести работу  «Религия и предпринимательство» (L26, 

Z12) [8], в которой на основе анализа данных о 90 тысячах рабочих в Индии делается  вывод 

о том, что ислам и христианство поддерживают предпринимательство, а индуизм отрица-

тельно к нему относится. 

Полученные выводы не носят абсолютного характера, так как в EconLit не нашли сво-

его отражения публикации, которые а) написаны не на английском языке; б) не имеют резюме 

на английском языке; в) хотя и имели резюме на английском языке, но не были направлены по 

адресу: Mary Kay Akerman, Managing Editor Journal of Economic Literature, American Economic 

Association Publications, 2403 Sidney Street, Suite 260, Pittsburgh, PA 15203, USA. 
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2.5. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ11 

 

В статье на основе структурно-морфологического анализа и анализа публикаций, отра-

женных в электронной библиографической базе EconLit за период 1992—2007 гг., выявлены 

сложившиеся и новые направления научных исследований в англоязычной научной литера-

туре, непосредственно относящиеся к проблематике государственной политики и экономиче-

ского регулирования.  

 

Цель статьи – представить результаты анализа сложившихся и новых направлений ис-

следований в англоязычной научной литературе, посвященных проблематике государствен-

ной политики и экономического регулирования. 

Настоящая публикация продолжает работы в области анализа и систематизации эконо-

мических знаний, которые в течение ряда лет проводятся в Институте экономики и организа-

ции промышленного производства СО РАН и Новосибирском государственном университете 

в рамках подхода, описанного в [1—3] и реализованного применительно к отдельным обла-

стям экономических исследований [4—9]. 

Исходная информация для анализа. В качестве информационной базы англоязычных 

экономических публикаций была использована электронная библиография EconLit 

(www.econlit.org), которая создана и поддерживается Американской экономической ассоциа-

цией (АЕА). В этой библиографии отражены публикации, которые либо целиком написаны на 

английском языке, либо имеют библиографическое описание и реферат на английском языке. 

Для включения в записи в EconLit бумажная копия должна поступить в АЕА.  

Временные рамки — 1992—2007 гг., и отчасти данные 2008 г. Данные за 1992—2005 

гг. были получены из записей на компакт-дисках с EconLit и были обработаны с помощью 

метасистемы EconLit, описанной в [2]. Поскольку наблюдается двух-трехлетнее запаздывание 

поступления и отражения публикаций в EconLit, и так с 2006 года индивидуальные пользова-

тели не могут использовать компакт-диски с EconLit, то данные за 2004—2005 гг. были уточ-

нены в режиме он-лайн. Последним способом были получены и данные за 2006—2008 гг. 

В EconLit используется предметная классификация, которая создана и постоянно об-

новляется АЕА. В конце 2005 г. в классификации было 757 предметных микрообластей, кото-

рые объединялись в 130 мезообластей, которые, в свою очередь, были сведены в 20 макрооб-

ластей. В 2008 г. стало уже 779 микрообластей. Среди этих микрообластей к государственной 

политике (далее ГП) или государственной политике и регулированию (ГПиР) можно, по 

нашему мнению, отнести следующие 35 микрообластей:  

G Финансовая экономика: G18 Финансовые рынки: ГПиР. G28 Финансовые институты 

и услуги: ГПиР. G38 Корпоративные финансы и руководство: ГПиР. 

I Здоровье, образование, благосостояние: I18 Здоровье общества ГПиР. I28 Образова-

ние: ГП. I38 Благосостояние и бедность: программы правительства; предоставление и эффект 

социальных программ.  

J Экономика труда и демография: J18 Демография: ГП. J28 Безопасность; несчастные 

случаи: ГП. J38 Заработная плата, компенсации и затраты труда: ГП. J48 Специфические 

рынки рабочей силы: ГП. J58 Взаимоотношения между работниками и менеджерами, профсо-

юзы и коллективные договоры:  ГП. J68 Мобильность, безработица и вакансии: ГП. J78 Тру-

довая дискриминация: ГП. J88 Стандарты труда: ГП. 

                                                           
11 Лычагин М.В., Лычагин А.М. Направления исследований в области государственной политики и регулирова-

ния в англоязычной научной литературе // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Со-

циально-экономические науки. - 2009. - Т. 9., вып. 2. - С. 104-117. 
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L Индустриальная организация: L38 Некоммерческие организации и государственные 

предприятия: ГП. L44 Антимонопольная политика и государственное предприятия, некоммер-

ческие учреждения и профессиональные организации. L50 Регулирование и индустриальная 

политика: общее. L51 Экономика регулирования. L52 Индустриальная политика; методы от-

раслевого планирования. L53 Регулирование и индустриальная политика: политика предпри-

ятия. L59 Регулирование и индустриальная политика: другое. L78 Первичные продукты и 

строительство: ГП. L88 Услуги: ГП. L98 Транспорт и коммунальное хозяйство: ГП. 

M Деловое администрирование, экономика бизнеса, маркетинг и учет: M38 Маркетинг 

и реклама: ГП. M48 Учет и аудит: ГП  

О Экономическое развитие, технологические изменения и рост: O38 Технологические 

изменения; исследования и разработки: ГП. 

Q Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов; экологическая экономика и 

экономика окружающей среды: Q18 Сельскохозяйственная и продовольственная политики. 

Q28 Возобновляемые ресурсы: ГП. Q38 Невозобновляемые ресурсы: ГП. Q48 Энергетика: ГП. 

Q58 Экономика окружающей среды: ГП. 

R Экономика города, села и регионов: R38 Анализ производства и размещение пред-

приятий: ГП; политики регулирования. R48 Транспортные системы: государственное ценооб-

разование; политики регулирования. R58 Политика регионального развития. 

Внимание! Выделенные жирным шрифтом микродескрипторы будут неоднократно 

встречаться далее в тексте статьи. Но, в большинстве случаев, уже без наименования.  

В EconLit кадой публикации соответсвует одна запись с некоторой совокупностью по-

лей: наименований, автор, год издания и проч. Большое значение для нашего анализа имеет 

поле DE, в котором приводится один или несколько предметных микродескрипторов. Про-

граммное обеспечение EconLit позволяет подсчитать число записей с определенным микроде-

скриптором и реализовать методы анализа публикационной активности и структурно-морфо-

логический анализа. 

Анализ публикационной активности. Этот метод давно успешно применяется в 

научно-техническом прогнозировании, конструировании и, инновационном менеджменте. 

Сущность его проста: если появляется новое перспективное направление, то оно стимулирует 

интерес исследователей и практиков, что находит свое выражение в росте числа публикаций 

по данному направлению. В табл. 1 приведены данные о публикационной активности по запи-

сям в EconLit по 35 микрообластям, относящимся к государственной политике и регулирова-

нию. 

Как видим, в англоязычной литературе наблюдается устойчивый интерес к проблемам 

государственной политики и экономического регулирования, который можно оценить в 5—

7% от общего числа публикаций. Из всех 34 микрообластей «чемпионом» по общему числу 

публикаций является микрообласть Q28 Возобновляемые ресурсы: ГП. В этой микрообласти 

рассматриваются вопросы государственного регулирования использования таких ресурсов, 

как рыбные ресурсы, лес, земля и вода и другие возобновляемые (воспроизводимые) ресурсы. 

Но эта же микрообласть отличается набольшим снижением числа публикаций в 2000—2007 

гг. 

Будем считать направление исследований, проводимых в рамках некоторой микрооб-

ласти сложившимися, если каждый год в период 1992—2007 гг. в EconLit было не менее одной 

публикации с микродескриптором соответствующей микрообласти. Таких микрообластей без 

«белых пятен» оказалось 25. Среди них явное (D < 0) cнижение публикационной активности 

в разной степени произошло в 6 микрообластях (L44,  J58,  J78, Q38, L52, Q28). К числу рас-

тущих сложившихся микрообластей исследований можно отнести микрообласти, у которых 

темп роста T превышает средний по группе, который равен 1,98. Таких микрообластей 11: I28, 

G38, I38, O38, R48, R58, J68, J18, L98, I18, G28. 

К числу новых (S1 = 0) и быстроразвивающихся (высокие ежегодные темпы прироста 

публикаций в 2004—2007 гг.) микрообластей исследований по проблемам государственной 
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политики и регулирования, несомненно, можно отнести три микрообласти:  L53, M48,  Q58. С 

некоторой долей условности в эту группу можно включить L88. 

К числу возникших в течение 2000—2007 гг. микрообластей также относятся: J48, J88, 

L38, L78, M38. Эти микрообласти подлежат наблюдению на предмет интенсивности их разви-

тия.  

Например, в микрообласти M38 Маркетинг и реклама: ГП в 2007 году была только одна 

статья, посвященная регулированию рекламы по телевидению [10]. В 2008 году публикаций в 

данной микрообласти стало уже четыре. 

Вместе с тем следует отметить, что появление новой микрообласти типа M38 не озна-

чает, что до этого в экономической литературе не было работ, посвященных «регулирование 

рекламы». Если мы введем словосочетание «Regulation of Advertising» в поисковое окно 

EconLit, то найдем 8 работ разных лет, в которых это словосочетание стоит уже в названии. 

Первая из них — «Научный метод в регулировании рекламы» (1975 г.). В 1981 году в статье 

Р. Тедлоу «От конкурента к потребителю: изменение фокуса в федеральном регулировании 

рекламы» анализируется опыт США в этой области в 1914—1938 гг. [16]. Еще две статьи, 

посвященные правительственному регулированию рекламы, были опубликованы в 1989 и 

1991 гг. [17, 18]. Наряду с государственным рассматриваются и вопросы саморегулирования 

(Self Regulation) рекламной деятельности [19], которая в работе [20] относится к области In-

formation Regulation (регулирования сферы информации). 

Но для того, чтобы более полно и точно выявлять и оценивать новые направления науч-

ных исследований, потребуется прибегнуть к морфологическому анализу. 

Морфологический анализ новых направлений исследований. Если использовать 

образное представление, то морфологический анализ — это возникновение нового на «пере-

сечениях» известных предметных областей. Так как каждая публикация во многих случаях 

имеет кроме основного предметного дескриптора микродескрипторы других предметных об-

ластей, то можно для каждого года просмотреть все «пересечения» микродескрипторов, при-

веденных в табл. 1, со всеми другими микродескрипторами, и определить число публикаций, 

которые имеют одновременно два микродескриптора. Чем больше это число, тем сильнее 

связь двух микрообластей. Если нет ни одной публикации с некоторыми микродескрипторами 

X и Y, то теоретически можно создать направление научных исследований на «перечечении» 

микрообластей X и Y.  просматриваются все микрообласти, замеченные в связях с анализиру-

емой микрообластью региональных исследований. Для проведения подобного анализа для пе-

риода 1992—2005 гг. можно использовать метасистему EconLit, описанную в [2].  

C 2006 года появилась возможность анализировать все публикации в EconLit в онлай-

новом режиме: можно вывести на экран компьютера дерево пересечений в порядке убывания 

числа связей для любого микродескриптора или поискового кластера, сформированного по 

некоторому критерию. Однако у этого метода есть два существенных недостатка. Во-первых, 

максимальный размер кластера составляет 500 единиц. Поэтому для анализа микрообласти 

Q58 и ряда других микрообластей, которые имеют более 500 публикаций в год, применение 

подобного метода сопряжено с трудностями. Во-вторых, требуется немало усилий, чтобы ви-

димое на экране число связей перевести в формат MS Excel для последующей числовой обра-

ботки. 

Начнем наше рассмотрение с самых новых направлений исследований, представлен-

ных в табл. 1, постепенно перемещаясь к более эрелым. Ввиду очевидных ограничениий на 

объем статьи  мы вынуждены остановиться только на наиболее значимых связях. 

M38 Маркетинг и реклама: ГП. (2007 г. рожд.). Это направление удобно использовать 

для иллюстрации возникновения новой микрообласти исследований из уже существующих. 

Так, уже упоминавшаяся статья А. Лина 1991 г. [18] имела два микродескриптора: L51 Эконо-

мика регулирования и M37 Реклама. В работах П. Рубина [20], В. Забкара и Я. Златко [21] 

также присутствуют, наряду с другими, микродескрипторы L51 и M37. Поскольку в экономи-

ческой литературе стало появляться все больше публикаций на «пересечении» указных мик-
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рообластей, то AEA решила ввести специальную микрообласть M38 для данного «пересече-

ния». Процесс подобного рождения новой микрообласти за счет интеграции уже существую-

щих  ярко проявился в первой публикации 2007 г. с микродескриптором M38 [10]: кроме но-

ворожденной M38 в поле DE присутствуют и M37  и L51.  

В четырех работах, увидевших свет в 2008 г., кроме M38 присутсвуют следующие мик-

родескрипторы: 

В статье [11], которая посвящена ответственности за правдивость рекламных сообще-

ний — L51, M37 (так как их наименования даны выше, то здесь приводим только дескрптор), 

N42 История: правительство, война, законы и регулирование: США, Канада: после 1913 г. В 

статье [12], в которой оценивается влияние государственного регулирования на нахождения 

компромисса между интересами рекламодателей и зрителей — L88. В работе [13], призываю-

щей к введению ограничений на рекламу нездоровой пищи для детей — I12 “Производство 

здоровья”, L66 Продовольствие; напитки; косметика; табак; вина и спирты. В публикации [14], 

в которой обсуждаются вопросы международного регулирования рекламы в киберпростран-

стве — L51, L86 Информация и интернет услуги; программное обеспечение, M37. 

L38 Некоммерческие организации и государственные предприятия: ГП. (2006 г. рожд.). 

В 2006—2007 гг. — 12 публикаций с дескриптором данной микрообласти, в 2008 г. — ни од-

ной. «Пересечения» с другими областями: L31 Некоммерческие учреждения; негосударствен-

ные организации (фонды и др.) (3); L33 Сравнение государственных и частных предприятий; 

приватизация; заключение контрактов (3); L22 Организация фирмы и рыночная структура (2); 

I28 (2). Еще единичные связи с 40 микрообластями. Среди последних 6 относятся к государ-

ственной политике и регулированию: G28, I18, J18, J38, J58, O38. 

M48 Учет и аудит: ГП. (2005 г. рожд.). В 2005 году мы видим четыре публикации с 

микродескриптором M48 Учет и аудит: ГП. В работах [22, 23] кроме дескриптора M48 мы 

видим M41 Бухгалтерский учет. В работе [24] наряду с М48 присутствуют: E42 Денежные 

системы; стандарты; режимы; правительство и денежно-кредитная система; платежные си-

стемы (добавлено в 2008 г.); F33 Международные монетарные соглашения и учреждения; K12 

Контрактное право; K34 Налоговое право. В публикации [25], посвященной влиянию МСФО 

на баланс и капитал банков, в дополнение к M48 и М41 указаны: G12 Оценка активов; объем 

торговли; процентные ставки по облигациям; G21 Банки; другие депозитные учреждения; 

учреждения микрофинансирования; ипотеки; G22 Страхование; страховые компании; H25 

Налоги и субсидии для бизнеса, включая налоги на продажи и на добавленную стоимость; K22 

Законы об акционерных обществах и ценных бумагах. 

К концу 2008 года в EconLit уже 111 публикаций с микродескриптором М48 (рост 28 

раз!). В том числе выросло число связей, имевших место в 2005 году, так и появились новые 

«пересечения»: M4112 (82); G32 Политики финансирования; финансовый риск и управление 

риском; капитал и структура собственности (22); М42 Аудит (17); G38 (13); L25 Эффектив-

ность деятельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб (13); L84 Персональные и 

профессиональные услуги (13);  G28 (11); G34 Слияния компаний; поглощения; реструктури-

зация; голосование; голосование от имени акционера; корпоративное управление (11); F02 

Международный экономический порядок (8); G18 (8); G21 (7); L51 (6) O16 Экономическое 

развитие: финансовые рынки; сбережения и капиталовложения; корпоративные финансы и 

управление (6); D82 Микроэкономика: асимметричная и частная информация (5); E32 Колеба-

ния деловой активности; циклы (5); G12 (5); K22 (5); F23 Многонациональные фирмы; меж-

дународный бизнес (4); P31 Социалистические институты и их трансформация: социалисти-

ческие предприятия и их трансформация (4); G22 (4). G14 Информация и рыночная эффектив-

ность; анализ событий (3); K34 (3); O17 Формальные и неформальные сектора; теневая эконо-

мика; институциональные соглашения: юридические, социальные, экономические, и полити-

ческие (3). Плюс еще «пересечения» с 67 другими микрообластями с интенсивностью от 2 до 

                                                           
12 Так как наименование этой области дано ранее в статье, то мы его опускаем, а 

соответсвующий дескриптор будем выделять жирным шрифтом. 
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одной публикации. Среди последних относятся к государственной политике и регулированию 

L88 и Q58. 
L78 Первичные продукты и строительство: ГП. (2002 г. рожд.). К концу 2008 года в EconLit 

39 публикаций. Наиболее значимые «пересечения»: L71 Добыча, извлечение и очистка: углеводород-

ное топливо (27); L72 Добыча, извлечение и очистка: другие невоспроизводимые ресурсы (11); O13 

Экономическое развитие: сельское хозяйство; природные ресурсы; энергия; окружающая среда; другие 

первичные продукты (11); L51 (9); Q58 (9); P28 Социалистические системы и транзитивные эконо-

мики: природные ресурсы; энергия; окружающая среда (8); Q41 Энергетика: спрос и предложение (8); 

Q48 (8); L11 Производство, ценообразование и рыночная структура; распределение фирм по размерам 

(6); L94 Электроэнергетика (4); L74 Строительство (3); L95 Газоснабжение; трубопроводы; водное хо-

зяйство (3); L98 (3); O17 Формальные и неформальные сектора; теневая экономика; институциональ-

ные соглашения: юридические, социальные, экономические, и политические; P23 Социалистические 

системы и транзитивные экономики: рынки факторов производства и продуктов; отраслевые исследо-

вания; население (рабочая сила; капитал) (3); Q32 Невозобновляемые ресурсы и экономическое разви-

тие (3); Q38 (3); L33 Сравнение государственных и частных предприятий; приватизация; заключение 

контрактов (2); O32 Управление технологическими инновациями; НИР и ОКР (2); Q31 Невозобновля-

емые ресурсы: спрос и предложение (2); Q42 Альтернативные источники энергии (2); Q52 Затраты на 

контроль загрязнений; распределительные эффекты; влияние на занятость (2). Плюс еще «пересече-

ния» с 28 другими микрообластями с единичной интенсивностью, в том числе J28 и Q38. 

L88 Услуги: ГП. (2001 г. рожд.). К концу 2008 года в EconLit 382 публикации. Наиболее значи-

мые «пересечения»: L51 (145); L82 Развлечения; СМИ (137); L86 (100); L96 Телекоммуникации (79); 

L98 (72); L87 Почта и услуги по доставке (57); L83 Спорт; азартные игры; отдых; туризм (56); L11 (45); 

O30 Технологические изменения; исследования и развитие: общее (22); O34 Право на интеллектуаль-

ную собственность (21); L33 (18); L81 Розничная и оптовая торговля; электронная коммерция (18); L40 

Антимонопольные проблемы и политики: общее (17); O33 Технологические изменения: выборы и 

следствия; процессы распространения (16); O14 Индустриализация; обрабатывающая промышлен-

ность и сфера услуг; выбор технологии (15); L84 Персональные и профессиональные услуги (14); K11 

Имущественное право (11); L53 (11); O19 Экономическое развитие: международные связи и их влия-

ние на развитие; роль международных организаций (11); R58 (11); F14 Исследования торговли по стра-

нам и отраслям (9); G34 (9); K21 Антимонопольное законодательство (9); L32 Государственные пред-

приятия (9); P23 (9); H82 Государственная собственность (8); L22 Организация фирмы и рыночная 

структура (8); F23 (7); L17 Продукты из открытых источников и их рынки (7); O38 (7); D18 Защита 

потребителя (6); D45 Нормирование; лицензирование (6); F13 Торговая политика; международные тор-

говые организации  (6); K10 Основные области права: общее (конституционное право) (6); L13 Олиго-

полия и другие рынки несовершенной конкуренции (6); L14 Трансакционные отношения; контракты и 

репутация; сети (6); M37 (6); Q26 Рекреационные аспекты природных ресурсов (6); I18 (5); K22 (5); 

N74 История: транспорт, внутренняя и внешняя торговля, энергетика и другие виды услуг: Европа: 

после 1913 г. (5); R11 Региональная экономическая активность: рост, развитие и изменения (5); D12 

Экономика потребителя: эмпирический анализ (4); D72 Экономические модели политических процес-

сов: поиски ренты, выборы, законодательные органы и поведение при голосовании (4); J51 Профсо-

юзы: цели, структура и влияние (4); L63 Микроэлектроника; компьютеры; средства связи (4); M41 (4); 

O17 (4); P14 Капиталистические системы: права собственности (4); Q28 (4); Z13 Экономическая со-

циология; экономическая антропология (4). Кроме этого с 24 микрообластями обнаружено 3 «пересе-

чения», с 36 — по 2, и с 66 микрообластями по одному. 

J48 Специфические рынки рабочей силы: ГП. (2001 г. рожд.). За период 2001—2008 гг. в EconLit 

зафиксировано 28 публикаций. Связи с другими микрообластями: J68 (6); J38 (5); J41 Трудовые кон-

тракты (5); J26 Выход на пенсию; пенсионная политика (4); J31 Уровень заработной платы и ее струк-

тура; различия в заработной плате (3); J44  Рынки профессиональной рабочей силы; лицензирование 

отдельных видов трудовой деятельности (3); K31 Трудовое право (3). Еще связи с 58 микрообластями 

с интенсивностью 1—2 публикации, в том числе относящиеся к регулированию I28, J58, J88, L51. 

Q58 Экономика окружающей среды: ГП. (2000 г. рожд.).  Всего 5397 публикаций, из них в 

2000— 2002 гг. — 409, в 2003—2005 гг. — 2624, в 2006—2008 гг. — 2364. Приведем наиболее значи-

мые связи исходя из прироста публикаций. В круклых скобках после наименования: первая цифра — 

прирост публикаций в 2000—2005 гг., вторая — прирост  публикаций  2003—2005 гг. по сравнению с 

2000— 2002 гг., третья цифра — темп роста  2003—2005 гг. по сравнению с 2000— 2002 гг.  

D72 (112; 74; 4,9); F18 Торговля и окружающая среда (168; 112; 5).  H23 Многонациональные 

фирмы; международный бизнес (355; 203; 3,7).  K32 Законодательство по охране окружающей среды, 
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здоровья и безопасности (174; 118; 5,2).  O13 (477; 347; 6,3).  P28 Социалистические системы и тран-

зитивные экономики: природные ресурсы; энергия; окружающая среда (127; 81; 4,5); Q18 (163; 117; 

6,1); Q23 Возобновляемые ресурсы: лесное хозяйство (124; 102; 10,2); Q24 Возобновляемые ресурсы: 

земля (136; 84; 4,2); Q25 Возобновляемые ресурсы: вода (213; 135; 4,5);  Q28 (308; 166; 3,3);  Q51 

Оценка влияния окружающей среды (297; 211; 5,9);  Q52 Затраты на контроль загрязнений; распреде-

лительные эффекты; влияние на занятость (267; 191; 6);  Q53 Загрязнение воздуха и воды; шум; опас-

ные отходы; твердые отходы; повторное использование отходов (723; 415; 3,7); Q54 Климат; природ-

ные катастрофы; глобальное потепление (554; 466; 11,6); Q55 Экономика окружающей среды: техно-

логические инновации (143; 133; 27,6); Q56 Окружающая среда и развитие; окружающая среда тор-

говля; устойчивость; экологический учет; экологическая справедливость (равенство); рост населения 

(395; 285; 6,2);  Q57 Экологическая экономика: услуги экосистем; сохранение биологического разно-

образия; промышленная экология (260; 190; 6,4).  В 2005 году микрообласть Q58 уже имеля связи с 344 

микрообластями. 

Морфологический анализ некоторых сложившихся областей. Обозначим через: S1 

— число публикаций в 1992—1998 гг.; S2 — число публикаций в 1999—2005 гг.; D = S2 – S1 

— прирост числа публикаций; T = S2/S1 — темп роста числа публикаций; N92 — число мик-

рообластей, с которыми некоторая микрообласть X из графы DE имела связи «пересечения» в 

1992 году;  N05 — сумма связей («пересечений») микрообласти Х за период 1992—2005 гг. 

Далее после наименования микрообласти в разделе с пометкой «ZD» перечислены сложивши-

еся области, то есть направления исследований на «пересечении» микрообластей Х и Y, если 

каждый год в период 1992—2005 гг. в EconLit было не менее одной публикации, которая бы 

имела одновременной микродесрипторы Х и Y. Затем в разделе с пометкой «FD» приводятся 

наиболее значимые формирующиеся направления («пересечениz», не включенных в группу 

ZD, для которых T > 1,99). В разделе с пометкой «ND» с абзацного отступа приводятся только 

дескрипторы и наименования для наиболее значимых новых направления исследований, для 

которых S1 = 0 и S2 > 0. Общая часть наименования двух и более микрообластей вынесена 

вперед перед открывающей квадратной скобкой. После наименования в круглых скобках при-

ведены занчения D и T. 

 

G18 Финансовые рынки: ГПиР (N92 = 34; N05 = 204) (D = 344; T = 1,7)13.  

ZD: F31 Обмен валют (4; 1,2). G10 Финансовые рынки: общее (12; 1,3). G12 Оценка 

активов; объем торговли; процентные ставки по облигациям (202; 4,3). G13 Определение цен 

опционов и фьючерсов (-11; 0,7). G15 Международные финансовые рынки (29; 1,3). G21 

Банки; другие депозитные учреждения; учреждения микрофинансирования; ипотеки (89; 4). 

G28 (131; 2,1). K22 Законы об акционерных обществах и ценных бумагах  (52; 2,9). O16 Эко-

номическое развитие: Финансовые рынки; сбережения и капиталовложения; корпоративные 

финансы и управление (190; 3,9). 

FD (D > 9): D82 Асимметричная и частная информация (12; 7,0).  E44 Финансовые 

рынки и макроэкономика (20; 2,3).  E52 Монетарная политика (15; 3,1).  F30 Международные 

финансы: общее (15; 8,5).  F32 Международные расчеты; краткосрочные переливы капитала 

(33; 3,8).  F33 Международные монетарные соглашения и учреждения (18; 3,0).  F34 Между-

народные займы и проблемы задолженности (26; 7,5).  G11 Выбор портфеля; инвестиционные 

решения (17; 3,8).  G14 Информация и рыночная эффективность; анализ событий (62; 2,7).  G23 

Пенсионные фонды; другие частные финансовые учреждения; институциональные инвесторы 

(16; 9,0).  G24 Инвестиционное банковое дело; венчурный капитал; брокерская деятельность; 

рейтинги и рейтинговые агентва (20; 3,0).  G32 Политики финансирования; финансовый риск 

и управление риском; капитал и структура собственности (36; 3,8).  G34 Слияния компаний; 

поглощения; реструктуризация; голосование; голосование от имени акционера; корпоратив-

ное управление (39; 8,8).  G38  (31; 4,9).  M41 Бухгалтерский учет (55; 14,8).  O17 Формальные 

и неформальные сектора; теневая экономика; институциональные соглашения: юридические, 

                                                           
13 Напоминаем, что в данном случае D и T, в отличие от данных табл. 1, рассчитаны для двух 

семилетних периодов. 
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социальные, экономические, и политические (10; 6,0).  O19 Экономическое развитие: между-

народные связи и их влияние на развитие; роль международных организаций (48; 7,0).  P34 

Социалистические институты и их трансформация: финансы (52; 7,5).   

ND (D > 4): G30 Корпоративные финансы и руководство: общее. L25 Эффективность 

деятельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб. L86 Информация и интернет 

услуги; программное обеспечение. M42 Аудит. История финансовых рынков и институтов: 

Европа: [N23 до 1913 г.;  N24 после 1913 г.]. O14 Индустриализация; обрабатывающая про-

мышленность и сфера услуг; выбор технологии. O53 Исследования по странам мира: Азия, 

включая Ближний Восток. Социалистические институты и их трансформация [P31 

Cоциалистические предприятия и их трансформация; P37 Легальные институты; противоправ-

ное поведение]. 

G28 Финансовые институты и услуги: ГПиР. (N92 = 77; N05 = 351) (D = 1762; T = 2,0). 

Наименования микродескрипторов, выделенных жирным шрифтом, даны при описании Q18. 

ZD: E52 (110; 4,5) E58 Центральные банки и их политика (46; 1,4). F36 Финансовые 

аспекты экономической интеграции (14; 1,5). G10(11; 1,3). G12(127; 9,5). G15(2; 1,0). G18 (131; 

2,1). G20 Финансовые институты и услуги: общее (9; 1,2). G21 (1598; 2,3). G22 Страхование; 

страховые компании (214; 3,3). G23(57; 2,8). G28 (1762; 2,0). G32 (158; 5,5). G33 Банкротства; 

ликвидации (70; 2,4). G34(185; 5,4). L33 Сравнение государственных и частных предприятий; 

приватизация; заключение контрактов (50; 2,2). L51(188; 5,3). N21 История финансовых рын-

ков и институтов: США, Канада: до 1913 г. (-10; 0,7). O16(686; 4,3). P34(294; 5,7).  

FD (D > 19): D24 Производство; издержки; капитал и общая производительность фак-

торов производства; мощности (39; 8,8). D82 (26; 2,4). E31 Уровень цен; инфляция; дефляция 

(26; 5,3). E32 Колебания деловой активности; циклы (32; 3,9). E43 Определение процентных 

ставок; временная структура процентных ставок (30; 4,3). E44 (98; 5,1). E62 Фискальная поли-

тика (20; 11,0). F02 Международный экономический порядок(23; 24,0). F21 Международные 

инвестиции; долгосрочные переливы капитала(22; 4,7). F23 Многонациональные фирмы; меж-

дународный бизнес (101; 7,7). F30 (49; 13,3). F31 (63; 7,3). F32 (128; 13,8). F33 (77; 5,5). F34 

(117; 7,9). G24 (65; 2,7). G38 (24; 2,2). K22 (31; 2,6). K42 Нелегальное поведение и осуществ-

ление закона (29; 5,8). L11 Производство, ценообразование и рыночная структура; распреде-

ление фирм по размерам (75; 5,4). M14 Корпоративная культура; социальная ответствен-

ность(35; 6,8). M41 (64; 7,4). N23 (40; 5,0). N24 (51; 9,5). O17 (42; 15,0). O19 (163; 7,8). O23 

Фискальная и монетарная политика в развитии(26; 2,1). O47 Экономический рост и совокуп-

ная производительность: измерение экономического роста; совокупная производительность; 

сближение стран по уровню производства (дохода) (22; 5,4). P24 Социалистические системы 

и транзитивные экономики: национальный доход, продукт и расходы; деньги; инфляция (27; 

14,5). P31 (39; 6,6). ).  

ND (D > 9): L25 (99). L32 Государственные предприятия (20). M13 Предприниматель-

ство (новые фирмы; начало деятельности) (26). O14 (16). O15 Экономическое развитие: чело-

веческие ресурсы; развитие человека; распределение дохода; миграция (31). O18 Экономиче-

ское развитие: региональные, городские и сельские исследования (19). O24 Планирование и 

политика развития: торговая политика; движение факторов производства; валютная политика 

(21). P33 Социалистические институты и их трансформация: международная торговля, фи-

нансы, инвестиции и помощь (53). P37 (13).  

Пример анализа новых направлений исследований для микрообласти L51 Эконо-

мика регулирования.  Далее для сложившихся «пересечений» приведены после наименова-

ний в круглых скобках показатели: S1 — число публикаций в 1992—1998 гг.; S2 — число пуб-

ликаций в 1999—2005 гг.; DN — число публикаций в 2006—2008 гг. В качестве новых приве-

дем пересечениия, для которых S1 = 0, S2 > 0 и DN > 0. Для них в круглых скобках приведены 

значения S2 и DN. 

 

Сложившиеся направления: 
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D18 Защита потребителя (33; 64; 39). D23 Организационное поведение; транзакцион-

ные издержки; права собственности (25; 31; 9). D72 Экономические модели политических про-

цессов: поиски ренты, выборы, законодательные органы и поведение при голосовании (58; 

100; 40). D73 Бюрократия; административные процессы в общественных организациях; кор-

рупция (39; 36; 28). 

F13 Торговая политика; международные торговые организации (42; 101; 34). F23 Мно-

гонациональные фирмы; международный бизнес (29; 92; 36). 

G28 Финансовые институты и услуги: ГПиР (44; 232; 75). G31 Планирование капита-

ловложений; инвестиции в основные фонды и изучение запасов (15; 27; 42). 

I18 Здоровье общества ГПиР (51; 61; 38). 

K21 Антимонопольное законодательство (27; 92; 63). K23 Регулируемые отрасли и ад-

министративное право (35; 47; 20).  

L12 Монополия; cтратегии монополизации (46; 99; 41). L13 Олигополия и другие 

рынки несовершенной конкуренции (50; 84; 38). L33 Сравнение государственных и частных 

предприятий; приватизация; заключение контрактов (166; 336; 87). L40 Антимонопольные 

проблемы и политики: общее (62; 191; 74). L43 Законные монополии, их регулирование или 

дерегулирование (243; 100; 35). L52 Индустриальная политика; методы отраслевого планиро-

вания (43; 39; 20). L65 Химикаты; резина; лекарства; биотехнология (37; 80; 60). L82 Развле-

чения; СМИ (64; 79; 40). L9 Отраслевые исследования: транспорт и коммунальное хозяйство 

[L90 Общее (32; 43; 7). L92 Железные дороги и другой наземный транспорт (80; 132; 51). L93 

Воздушный транспорт (62; 126; 40). L94  Электроэнергетика (189; 397; 156). L95 Газоснабже-

ние; трубопроводы; водное хозяйство (60; 114; 50). L96 Телекоммуникации (289; 681; 203). 

L98 Государственная политика (336; 1111; 393)]. 

O31 Новшества и изобретения: процессы и стимулы (18; 20; 10). O33 Технологические 

изменения: выборы и следствия; процессы распространения (14; 64; 33). 

P21 Социалистические системы и транзитивные экономики: планирование, координа-

ция и реформы (19; 20; 8). 

Q18  Сельскохозяйственная и продовольственная политики (19; 49; 49). Q28 Возобнов-

ляемые ресурсы: ГП (135; 139; 21). 
 

Новые направления: 

B История экономической мысли: B1 До 1925 г. [B12 Kлассический период (включая 

Адама Смита) (1; 1)]. B5 Современные неортодоксальные подходы [B51 Социалисты; маркси-

сты; шраффианцы (5; 1). B52 Институциональный; эволюционный (подходы) (15; 6). B53 Ав-

стрийская (школа) (6; 1)]. 

C5 Эконометрическое моделирование [C51 Конструирование моделей и их оценка (1; 

2; 2). C53 Прогнозирование и другие применения моделей (1; 1)]. C63 Вычислительные ме-

тоды; имитационное моделирование (1; 1).  

D Микроэкономика: D02 Институты: проектирование, формирование, операции (1; 4). 

D10 Поведение домашних хозяйств: общее (1; 2). D20 Производство и организация: общее (1; 

3). D86 Контрактная экономика: теория (4; 3). 

E Макроэкономика: E2 Потребление, сбережения, производство, занятость и инвести-

ции: [E20 Общее (1; 1). E23 Производство (1; 5). E26 Неформальная экономика; нелегальная 

экономика (4; 2)]. E52 Монетарная политика (11; 11). E65 Формирование макроэкономической 

политики: исследования специфических эпизодов политики (5; 7). 

F Международная Экономика: F20 Перемещение факторов между странами и между-

народный бизнес: общее (1; 1). Международные финансы: [F30 Общее (5; 3). F35 Иностранная 

помощь (2; 3). F36  Финансовые аспекты экономической интеграции (8; 8)]. F41 Макроэконо-

мика экономик открытого типа (4; 3). F53 Международные соглашения и их соблюдение; меж-

дународные организации (2; 3). 

G1 Финансовые рынки в целом: [G11 Выбор портфеля; инвестиционные решения (2; 

3).  G13 Определение цен опционов и фьючерсов (7; 1)]. 
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H Экономика общественного сектора: H24 Подоходный налог и другие налоги, не свя-

занные с бизнесом; включает налоги на наследование и дарение (4; 2). H43 Оценка проектов; 

“социальная” ставка дисконтирования (5; 1). H5 Расходы национального правительства и свя-

занные с ними политики [H50 Общее (10; 1). H51 Государственные расходы и здоровье (3; 2). 

H55 Социальное обеспечение и государственные пенсии (6; 8)]. H8 Общественная экономика: 

смежные проблемы:  [H82 Государственная собственность (22; 9). H83 Государственная 

служба; бухгалтерский учет и аудит в общественном секторе  (7; 11)]. 

I2 Образование и исследовательские институты: [I20 Общее (1; 3). I23 Исследователь-

ские учреждения в системе высшего образования (1; 1)]. I30 Благосостояние и бедность: общее 

(1; 2). 

J08 Политика в сфере экономики труда (4; 8). J6 Мобильность, безработица и вакансии 

[J61 Географическая мобильность рабочей силы; рабочие-иммигранты (3; 3). J65 Страхование 

на случай безработицы; выходные пособия; закрытие предприятия (1; 1)]. J8 Стандарты труда: 

национальные и международные [J80 Общее (1; 2). J81 Условия труда (1; 1)]. 

L16 Отраслевая организация и макроэкономическая отраслевая структура; отраслевые 

ценовые индексы (9; 6). L2 Цели фирмы, организация и поведение [L24 Заключение контрак-

тов; совместные предприятия; лицензирование технологии (12; 5). L25 Эффективность дея-

тельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб (56; 45). L26 Предпринимательство (0; 

15)]. L53 Регулирование и индустриальная политика: политика предприятия (5; 25). L78 Пер-

вичные продукты и строительство: государственная политика (5; 3). L8 Отраслевые исследо-

вания: услуги [L87 Почта и услуги по доставке (28; 20). L88 Услуги: государственная политика 

(72; 71)]. 

M1 Деловое администрирование  [M15 ИТ менеджмент (0; 1). M16 Международное 

бизнес-администрирование  (0; 2)]. M5 Экономика персонала (или труд и кадры): [M50 Общее 

(1; 1).  M52 Вознаграждения, их методы и их эффект (8; 1). M53 Подготовка кадров (3; 2). M54 

Управление трудом (3; 1). M55 Варианты трудовых контрактов (1; 2)]. 

N Экономическая история: N12 Макроэкономика и монетарная экономика:  США, Ка-

нада: после 1913 г (1; 1). N73 Транспорт, внутренняя и внешняя торговля, энергетика и другие 

виды услуг: Европа: до 1913 г (4; 1). 

O18 Экономическое развитие: региональные, городские и сельские исследования (9; 

12). O24 Планирование и политика развития: торговая политика; движение факторов произ-

водства; валютная политика (10; 1). 

P1 Капиталистические системы [P10 Общее (1; 5). P14 Права собственности (6; 14)]. P2 

Социалистические системы и транзитивные экономики [P20 Общее (2; 1). P24 Национальный 

доход, продукт и расходы; деньги; инфляция (4; 5).  P25 Экономика города, села и регионов; 

домашнее хозяйство; транспорт (5; 3). P28 Природные ресурсы; энергия; окружающая среда 

(3; 5)]. P3 Социалистические институты и их трансформация [P35  Экономика общественного 

сектора (8; 3).  P36 Экономика потребителя; здоровье, образование и подготовка кадров, бла-

госостояние и бедность (2; 4). P37 Легальные институты; противоправное поведение (24; 17)]. 

Q Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов; экологическая экономика и 

экономика окружающей среды: Q01 Устойчивое развитие (1; 15). Q10 Сельское хозяйство: 

общее (1; 1). Q3 Невозобновляемые ресурсы и их сохранение: Q30 Общее (1; 3). Q43 Энергия 

и макроэкономика (1; 3). Q5 Экономика окружающей среды [Q50 Общее (6; 5). Q51 Оценка 

влияния окружающей среды  (12; 9). Q52 Затраты на контроль загрязнений; распределитель-

ные эффекты; влияние на занятость (36; 29). Q53 Загрязнение воздуха и воды; шум; опасные 

отходы; твердые отходы; повторное использование отходов (29; 30). Q55  Технологические 

инновации (1; 7). Q56 Окружающая среда и развитие; окружающая среда торговля; устойчи-

вость; экологический учет; экологическая справедливость (равенство); рост населения (8; 17). 

Q57 Экологическая экономика: услуги экосистем; сохранение биологического разнообразия; 

промышленная экология (1; 9). Q58 ГПиР (115; 113)]. 
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R Экономика города, села, регионов: R38 Анализ производства и размещение предпри-

ятий: ГП (10; 5). R52 Региональный правительственный анализ: использование земли и другие 

регулятивные воздействия (8; 3). 

Z11 Экономика искусства и литературы (3; 1). 

C 274 микрообластями в 1992—2005 гг. у L51 не было ни одного пересечения.  

 

Выводы. Результаты анализа публикационной активности показали, что в период 

1992—2008 гг. в мире наблюдался рост интереса исследователей к проблемам государствен-

ного регулирования в различных сферах экономики, что выразилось как в появлении 10 новых 

микрообластей исследований, так и в увеличении числа публикаций в рамках ранее существо-

вавщих микрообластей. Обращает на себя внимание бурное развитие публикаций по государ-

ственному регулированию экономики окружающей среды. Банкротство компании Энрон в 

2001 году и неприглядная роль компании Артур-Андерсен при проверке деятельности Энрона, 

а также ряд других корпоративных скандалов, по-видимому, стимулировали интерес исследо-

вателей к проблемам государственного регулирования бухгалтерского учета и аудита, что, в 

свою очередь, привело к выделению микрообласти М48 Бухгалтерский учет и аудит: государ-

ственная политика и регулирование. 

В целом доля англоязычных работ по проблемам государственной политики и эконо-

мического регулирования сосавляла 5—7% от общего числа всех публикаций.  

Морфологический анализ показал, что образование новых направлений исследований 

на «пересечениях» микрообластей в первую очередь происходил для микрообластей, близких 

по содержанию. В частности, для микрообласти Q18 Финансовые рынки: ГПиР связи возникли 

сначала с микрообластями, принадлежащими к макрообласти G Финансовая экономика, в том 

числе были задействованы и микрообласти государственного регулирования G28 и G38. Затем 

охватывались микрообласти валютно-денежно-кредитной-финансовой направленности из 

других макрообластей. Этот же процесс наблюдался и в других рассмотренных микрообла-

стях. Так, из 20 сложившихся связей G28 общими с G18 являются 13 связей. Из 30 формиру-

ющихся связей общими с G18 являются 16 связей. Таким образом, высказанная ранее гипотеза 

о быстром формировании связей внутри своей макрообласти и близких по экономическому 

содержанию микрообластей находит свое подтверждение. Это можно проиллюстрировать и 

примерами для других микрообластей, приведенных в табл. 1. 

Сопоставление данных по микрообластям G18 и G28 показывает, что в G28 примерно 

в 4 раза больше публикаций, чем в G18. Соответвенно, больше число задействованных пере-

сечений: 77 против 34 в 1992 году и 351 против 204 за весь период 1992—2005 гг. Но так как 

в 2005 г. было 754 микрообласти, то для G28 существовало еще 402 потенциально новых 

направлений научных исследований, которые можно было образовать на «пересечениях» G28 

с еще не использовавшимися микрообластями.  

К сожалению, в EconLit практически не отражены отечественные исследования в обла-

сти государственного  регулирования экономики, хотя можно привести ряд работ, которые 

нисколько не уступают англоязычным публикациям в данной области. Представляяется целе-

сообразным расширить снабжение отечественных работ библиографическими описаниями на 

английском языке и организовать их отпраку в АЕА для включения в EconLit. 
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Таблица 1. Динамика публикаций по микрообластям англоязычных исследований, относящихся  

к государственной политике и регулированию за 1992—2007 гг. 
 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 S1 S2 D T 

G18 62 37 61 54 91 123 62 54 121 155 141 144 122 114 150 126 544 1073 529 1,97 

G28 215 277 231 240 278 323 258 356 469 533 581 647 589 430 578 511 2178 4338 2160 1,99 

G38 17 30 17 21 40 21 19 27 33 61 50 56 80 110 134 120 192 644 452 3,35 

I18 243 193 326 249 302 294 343 375 385 585 704 587 666 576 436 692 2325 4631 2306 1,99 

I28 44 52 31 45 67 72 64 96 143 245 281 349 275 288 339 304 471 2224 1753 4,72 

I38 90 83 127 236 249 272 275 302 670 767 817 803 720 579 580 537 1634 5473 3839 3,35 

J18 48 30 52 38 34 71 45 49 40 60 84 78 83 130 102 176 367 753 386 2,05 

J28 78 110 111 112 120 129 196 106 123 131 95 155 129 209 144 144 962 1130 168 1,17 

J38 50 64 119 89 85 124 101 115 157 157 130 106 138 113 88 101 747 990 243 1,33 

J48          1 3 1 1 7 5 6 0 24 24 * 

J58 28 37 63 50 53 48 40 32 39 61 45 57 46 37 24 24 351 333 -18 0,95 

J68 27 88 66 97 153 131 150 153 270 287 286 219 224 191 158 176 865 1811 946 2,09 

J78 12 11 19 22 32 20 41 38 22 28 27 25 23 21 12 14 195 172 -23 0,88 

J88         2 3 22 17 16 7 5 11 0 83 83 * 

L38               7 5 0 12 12 * 

L44 6 3 4 12 2 15 20 13 6 4 2 7 5 9 5 35 75 73 -2 0,97 

L50 52 44 19 25 12 12 14 16 18 20 24 22 19 39 24 29 194 195 1 1,01 

L51 173 186 209 252 316 439 488 429 489 543 507 531 557 644 519 531 2492 4321 1829 1,73 

L52 136 144 163 249 192 198 243 235 195 179 149 161 159 176 195 202 1560 1416 -144 0,91 

L53           1 1 42 140 163 195 0 542 542 * 

L59 2       1   1  2  1 1 3 5 2 1,67 

L78           2 1 6 13 9 5 0 36 36 * 

L88          5 9 37 45 73 97 82 0 348 348 * 

L98 44 73 183 181 161 249 219 246 274 283 372 379 323 358 364 368 1356 2721 1365 2,01 

M38                1 0 1 1 * 

M48              4 18 61 0 83 83 * 

O38 73 59 63 129 98 70 113 149 297 274 238 339 258 273 301 367 754 2347 1593 3,11 

Q18 299 315 320 351 304 325 375 432 428 396 482 585 522 631 605 639 2721 4288 1567 1,58 

Q28 446 372 579 758 809 853 769 1037 1038 1009 1101 482 280 390 325 380 5623 5005 -618 0,89 

Q38 47 41 58 29 34 43 33 35 32 25 32 25 30 34 32 27 320 237 -83 0,74 
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Q48 74 60 74 67 84 125 79 120 81 88 103 89 123 192 137 177 683 990 307 1,45 

Q58         2 79 328 696 1084 1195 1022 991 0 5397 5397 * 

R38 25 76 41 74 134 134 127 138 120 160 172 223 143 193 161 184 749 1356 607 1,81 

R48 9 18 33 51 79 84 101 95 110 163 202 195 198 203 191 168 470 1430 960 3,04 

R58 102 132 108 207 262 170 183 319 342 465 471 479 413 451 429 486 1483 3536 2053 2,38 

S 2402 2535 3077 3638 3991 4345 4358 4968 5906 6767 7462 7496 7321 7830 7360 7876 29314 58018 28704 1,98 

SS 49611 49686 52983 58351 69160 77231 82353 88658 96685 99101 106730 113062 120013 95432       

S/SS,% 4,84 5,10 5,81 6,23 5,77 5,63 5,29 5,60 6,11 6,83 6,99 6,63 6,10 8,20       

 Показатели в заголовке таблицы: DE — обозначение микродескриптора до строки “S”; S1 — сумма публикаций всех видов с микродескриптором, приведенном в 

графе DE за 1992—1999 гг.; S2 — то же для 2000—2007 гг.; D = S2 – S1; T = S2/S1 (если S1 = 0, то проставляется знак “*”; жирным шрифтом в этом столбце выделены 

значения, превышающие 1,98 — среднее по группе).  

 Показатели в графе DE: S — сумма показателей, стоящих выше по столбцу (в графе T — средний темп роста исходя из суммарных значений S1 и S2); SS — сумма 

публикаций со всеми 779 микродескрипторами EconLit. 

 Ранжирование микрообластей по сумме S1 и S2 (в порядке убывания, значение показано после двоеточия):  Q28:  10628; I38:  7107; Q18:  7009; I18:  6956; L51:  6813; 

G28:  6516; Q58:  5397; R58:  5019; L98:  4077; O38:  3101; L52:  2976; I28: 2695; J68:  2676; R38:  2105; J28:  2092; R48:  1900; J38:  1737; Q48:  1673; G18:  1617; J18:  

1120; G38:  836; J58:  684; Q38:  557; L53:  542; L50:  389; J78:  367; L88:  348; L44:  148; J88:  83; M48:  83; L78:  36; J48:  24; L38:  12; L59:  8; M38:  1.  

 Ранжирование микрообластей в порядке убывания D: Q58:  5397; I38:  3839; I18:  2306; G28:  2160; R58:  2053; L51:  1829; I28: 1753; O38:  1593; Q18:  1567; L98:  1365; 

R48:  960; J68:  946; R38:  607; L53:  542; G18:  529; G38:  452; J18:  386; L88:  348; Q48:  307; J38:  243; J28:  168; J88:  83; M48:  83; L78:  36; J48:  24; L38:  12; L59:  2; 

L50:  1; M38:  1; L44:  -2; J58:  -18; J78:  -23; Q38:  -83; L52:  -144; Q28:  -618.  

 Ранжирование микрообластей в порядке убывания T:  J48:  *; J88:  *; L38:  *; L53:  *; L78:  *; L88:  *; M38:  *; M48:  *; Q58:  *; I28: 4,72; G38:  3,35; I38:  3,35; O38:  

3,11; R48:  3,04; R58:  2,38; J68:  2,09; J18:  2,05; L98:  2,01; I18:  1,99; G28:  1,99; G18:  1,97; R38:  1,81; L51:  1,73; L59:  1,67; Q18:  1,58; Q48:  1,45; J38:  1,33; J28:  1,17; 

L50:  1,01; L44:  0,97; J58:  0,95; L52:  0,91; Q28:  0,89; J78:  0,88; Q38:  0,74. 
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2.6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ: 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ14 

 

2.6.1. Введение. В материале настоящего параграфа впервые в мире при помощи EconLit 

— самой большой и авторитетной электронной библиографии по экономическим наукам ре-

шены следующие задачи:  

1) проанализирована динамика академических публикаций по бухгалтерскому учету и 

аудиту за период 1992—2009 гг.; 

2) показано место бухгалтерского учета в структуре всех экономических академических 

публикаций; 

3) рассчитана совокупность коэффициентов, которые оценивают в динамике силу связи 

микрообласти экономических исследований «Бухгалтерский учет» со всеми областями эконо-

мических исследований, определенными в предметной классификации Американской эконо-

мической ассоциации (АЕА). 

Решение этих задач позволило в параграфе 1.3 указать новые перспективные направления 

исследований в области бухгалтерского учета и аудита. 

Если в первом издании монографии результаты базировались на данных за период 1992—

2005 гг., то в настоящем издании уточнены как ранее полученные результаты15, так и вклю-

чены данные EconLit по ноябрь 2010 включительно благодаря онлайновому режиму EconLit, 

который М.В. и А.М. Лычагины используют как члены Американской экономической ассоци-

ации. Также, следуя рекомендациям Я.В. Соколова, авторы расширили содержательную трак-

товку полученных результатов. 

2.6.2. Методика получения и обработки информации о публикациях. Если в поиско-

вом окне браузера набрать www.aeaweb.org, то можно оказаться на главной странице сайта 

АЕА. Ассоциация, объединяющая исследователей в области экономики, имеет достаточно со-

лидную историю: в 2010 году она отметила свой 125-летний юбилей. 

Цели АЕА согласно уставу организации: 

1. Поощрение экономических исследований, особенно исторических и статистических 

изучений существующих условий индустриальной жизни. 

2. Издание публикаций по экономике. 

3. Поощрение полной свободы экономических дискуссий. 

Если в первые годы своей деятельности АЕА объединяла главным образом преподавате-

лей экономических дисциплин, то сегодня среди ее 17 тысяч ее членов около половины — 

представители академического направления, около 15% — заняты в бизнесе и промышленно-

сти, остальные члены АЕА — работники различных правительственных и некоммерческих 

организаций. Как показывает авторский опыт, членом АЕА может стать и гражданин России.  

Любой интернет-пользователь может найти на сайте АЕА ряд полезных материалов: тек-

сты докладов, представленных на ежегодные собрания членов АЕА, путеводитель по автори-

тетным экономическим интернет-сайтам и многое другое. Но для целей настоящей моногра-

фии хотим обратить внимание читателя на иконку меню с надписью EconLit. Нажав на нее, 

попадаем на страницу электронной библиографии АЕА. Эта библиография уже более 30 лет 

                                                           
14  Первая версия представленного материала была опубликована М. В. Лычагиным в книге Соколов Я.В., 

Каморджанова Н.А., Лычагин М.В. Бухгалтерский учет: проблемы и методы изучения и обучения / ИЭОПП 

СО РАН. - Новосибирск, 2007. С. 20–47 в соавторстве с  канд. экон. наук А. М. Лычагиным и А. С. Шевцовым. 

Настоящая версия является существенно переработанной и дополненным вариантом, подготовленным к печати 

М. В. Лычагиным и А. М. Лычагиным. Она была опубликована в 2011 г. во втором издании монографии с тем 

же названием и прежними тремя основными авторами на титуле.  
15 См.: Лычагин М._В., Лычагин А._М., Шевцов А. С. Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 

1992—2005 гг. / Под ред. В. И. Суслова. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007; Анализ структуры научных 

публикаций по экономике / М. В. Лычагин, А. М. Лычагин, А. С. Шевцов, С._В. Бекарева; Отв. ред. 

В. И. Суслов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004; Лычагин М. В.,  Лычагин А. М., Шевцов А. С. Структура 

предметной области «Бухгалтерский учет»: библиометрический анализ // Активизация изучения учетных 

проблем/ Отв. ред. М._В._Лычагин, Л. А. Сипко. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, СибУПК, 2005. С. 26—35. 

http://www.aeaweb.org/
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индексирует экономическую литературу, издаваемую в разных странах мира. Для этой работы 

используется предметная классификация, созданная АЕА, с которой можно свободно ознако-

миться, если обратить внимание на меню справа и нажать строчку «Subject Descriptors». Да-

вайте кликнем по ней 3 декабря 2010 года. 

На экране открылась веб-страница с заглавием «EconLit Subject Descriptors». Сначала идет 

список 20 макрообластей экономических исследований, помеченных большими буквами ла-

тинского алфавита. В этом списке следует остановить свой взгляд на макрообласти M, которая 

называется «Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting» — M «Де-

ловое администрирование и экономика бизнеса; маркетинг; бухгалтерский учет».  

Запустим программу электронного англо-русского словаря Lingvo12 для проверки пра-

вильности перевода при помощи словаря «Accounting». Находим:  

Accounting 1) учет; бухгалтерский учет а) (система сбора и обработки финансовой инфор-

мации о предприятии, позволяющая пользователям выносить обоснованные суждения о фи-

нансовом положении организации или физического лица и принимать экономические реше-

ния); б) (совокупность принципов и процедур ведения учета и составления отчетности); в) 

(наука о таких системах, принципах и процедурах; сфера труда бухгалтера). Syn: accountancy; 

2) отчеты, отчетность (любые документы, отражающие деятельность предприятия за опреде-

ленный период). 

  

Следом за 20 макрообластями экономических исследований на странице EconLit идет спи-

сок 795 микрообластей, которые помечены большой буквой соответствующей  макрообласти 

и номером, состоящим из трех цифр. В разделе M находим:  

 

M400 – Accounting and Auditing: General  

M410 – Accounting 

M420 – Auditing 

M480 – Accounting and Auditing: Government Policy and Regulation 

M490 – Accounting: Other 

 

«Auditing» в  Lingvo12 переводится как «аудит, ревизование»; «general» — общий, или а 

нашем случае можно перевести как «Бухгалтерский учет и аудит: общие вопросы»; 

«Government Policy and Regulation» — государственная политика и регулирование (в области 

учета и аудита); «other» — другие, прочие (вопросы). 

  

Из пояснений к перечню таблицы становится ясно, что цифра ноль, которая завершает 

каждый номер, играет чисто техническую роль. Поэтому на этот ноль можно не обращать вни-

мание. В коде останется большая латинская буква и две цифры за ней. То есть M410 ≡ M41. 

Это не что иное, как предметный классификационный код, который используется в рефера-

тивном журнале, издаваемом АЕА. Название журнала —  The Journal of Economic Literature, 

или сокращенно JEL. Поэтому.  

Чтобы лучше понять предложенную предметную классификацию, можно свободно загру-

зить JEL Classification Codes Guide («Руководство по классификационным кодам JEL»). Да-

вайте откроем это руководство по кодам в разделе М. В нем явно выделен второй уровень 

классификации, в частности, М4 Accounting and Auditing. Считаем, что если мы назвали все 

область М макрообластью, M41 — микрообластью, то М4 можно назвать мезообластью. В 

руководстве указано, что М4 охватывает исследования в области учета и аудита. Причем, 

чтобы работу можно было включить в данную область, она «должна иметь некоторое эконо-

мическое содержание». 

Существующая в настоящее время предметная классификация была введена в действие в 

1991 г. В последующие годы она видоизменялась путем корректировки содержания существу-

ющих предметных разделов и введения новых. К 2006 году в ней появилась новая макрооб-

ласть Y Miscellaneous Categories с шестью мезо- и микрообластями, в которую рекомендовано 
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включать публикации, которые трудно отнести к какой-либо из существующих категорий. 

Также появились восемь новых мезообластей, которые содержат 55 новых микрообластей. 

Кроме этого введены  49 отдельных новых микрообластей. Среди последних — М42 «Аудит» 

(введена с 2001 года). С 2005 года в EconLit стали появляться публикации с кодом М48 «Гос-

ударственная политика и регулирование (в области учета и аудита)». Если на конец 2005 года 

в классификации было 757 микрообластей, то в декабре 2010 года их насчитывалось уже 795. 

Но для того, чтобы узнать, какие именно работы по бухгалтерскому учету и аудиту (или 

по любой другой области экономических исследований) были изданы в мире и нашли свое 

библиографическое отражение в EconLit, надо стать членом АЕА16. Члены ассоциации имеют 

право17 использовать возможности EconLit  для реализации разных вариантов библиографи-

ческого поиска. 

Для эффективной работы с электронной библиографией полезно знать, что информация о 

каждой публикации хранится в базе в виде отдельной записи с набором определенных полей, 

которые используются для поиска. Вот как выглядит одна из таких записей с нашими коммен-

тариями на русском языке: 

 

TI:    The Impact of New Accounting Standards on Japanese Companies — наименование 

публикации 

AU:    Mizuno,-Mitsuru — автор 

AF:    Nihon U — организация, которую представляет автор 

SO:    Pacific-Economic-Review. December 2004; 9(4): 357-69 — источник, в котором 

опубликован материал 

IS:    1361-374X — издательский индекс для журнальных статей 

DT:    Journal-Article — вид публикации (здесь — журнальная статья)  

PY:    2004 — год публикации 

AI:    Yes — наличие реферата публикации  

AB:    As a result of a series of reforms initiated in the latter half of 1990s, accounting standards in 

Japan have become virtually equivalent to international accounting standards. The impact of the 

accounting reform on Japanese firms has been significant. This paper reviews the so-called "Ac-

counting Big Bang" and assesses its impact on Japanese firms. It concludes that Japanese firms are 

now required to place greater emphasis than previously on an improvement in the return on their 

assets and on an enhancement in the values of their stock market shares. — Текст реферата 

DE:    Firm-Performance-Size,-Age,-Profit,-and-Sales (L250); Accounting (M410); Accounting-; 

Firm-; Firms-; Financing-Policy; Capital-and-Ownership-Structure; financial-ratios; value-of-firm 

(G320) — список предметных дескрипторов с соответствующими ключевыми словами 

 

 

 

 

 

 

GE:    Japan — географическая принадлежность 

AV:    http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1361-374X   — адрес электронного 

доступа. 

 

                                                           
16 Для этого надо заполнить анкету и заплатить членский взнос. Размер ежегодного членского взноса зависит от суммы годового дохода: 66 

тыс долл США и менее — 70 долл.; от 66 тыс. до 88 тыс. — 84 долл.; свыше 88 тыс. — 98 долл. (для 2010 года). Годовой взнос для студентов 
— 35 долл. С 1 января 2012 года при годовом доходе менее 70 тыс. долл. размер ежегодного членского взноса составит 20 долл. При доходе 

от 70 до 105 тыс долл. — 30 долл., свыше 105 тыс. — 40 долл. 
17 Войдя на сайт EconLit по своему логину и паролю с любого компьютера. 

Обратите внимание! Данная публикация, как и многие другие, имеет не один, а несколько 

предметных кодов (дескрипторов). То есть она находится как бы на «пересечении» предмет-

ных микрообластей. Эта запись будет выдана EconLit при поиске по микрообластям   L250 

(L25), M410 (M41) и G320 (G32). 
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Следует заметить, что в EconLit в основном включены работы, опубликованные на ан-

глийском языке. Но учитываются также и публикации на других языках, снабженные библио-

графическими описаниями и аннотациями на английском языке, и печатные копии которых 

направлены в адрес АЕА для включения в EconLit. 

Покажем теперь, как можно использовать онлайновый вариант EconLit для решения задач, 

перечисленных во введении к настоящему параграфу. 

Задача № 1. Сколько публикаций по бухгалтерскому учету фиксировалось ежегодно в 

EconLit c 1992 по 2009 год? Как соотносится динамика работ по бухгалтерскому учету с пуб-

ликациями по другим микрообластям, входящим в мезообласть М4? 

Решение  задачи № 1. Входим на страницу EconLit. Выбираем в меню функцию «Search 

now». Открывается окно для поиска с меню вариантов поиска. Выбираем вариант «Advanced 

Search». Переходим в меню расширенного поиска. 

Поскольку нас интересуют все виды публикаций по бухгалтерскому учету, то в разделе 

Sources (источники) ставим галочку (кликая по левой клавиши мыши) в пустой клетке с 

надписью All (Все). Видим, что появились галочки в клетках, соответствующим шести видам 

публикаций, учитываемых в EconLit18. 

В строке Cluster в окошке выборам числа возможных результатов выбираем 500. 

В строке Subject Descriptor в окне поиска ставим М41.  

В строке  Publication Year (год публикации) указываем 1992.  

Нажимаем клавишу Search в правом верхнем углу. 

Если Вы используете широполосный интернет, то через секунду появляется экран, на ко-

тором есть следующая строка с результатами поиска:  

 

Top 221 results retrieved for the query subjdesc:m41 year:1992 (Details) 

 

Другими словами, в базе данных EconLit найдена 221 публикация, которая в поле DE 

имела код M41, соответствующий работам по бухгалтерскому учету, а в поле PY год издания 

1992.  

Если нажать на гиперссылку (Details), то мы получим разбивку общего числа публикаций 

по шести видам, с указанием времени поиска, извлечения информации и прочих операций: 

 

Book Reviews - No result retrieved in 0.039s (0.002s search, 0.017s retrieval, 0.02s other), 109 

requested. (2 pages requested - 2 OK) 

Books - No result retrieved in 0.019s (0.003s search, 0s retrieval, 0.016s other), 109 requested. 

(2 pages requested - 2 OK) 

Collective Volumes - Top 86 results retrieved out of 86 in 0.314s (0.036s search, 0.234s re-

trieval, 0.044s other), 109 requested. (2 pages requested - 2 OK) 

Dissertations - Top 6 results retrieved out of 6 in 0.029s (0.002s search, 0.002s retrieval, 0.025s 

other), 109 requested. (2 pages requested - 2 OK) 

Journal Articles - Top 129 results retrieved out of 129 in 0.722s (0s search, 0.024s retrieval, 

0.698s other), 408 requested. (3 pages requested - 3 OK) 

Working Papers - No result retrieved in 0.03s (0.006s search, 0s retrieval, 0.024s other), 214 

requested. (2 pages requested - 2 OK) 

 

Правильность выборки и общего подсчета можно проверить, если по отдельности нажи-

мать зеленые кнопки для отдельных видов публикаций. Если публикаций больше, чем макси-

мальный размер кластера (500 единиц), то для определения общего числа публикаций потре-

буется найти сведения по отдельным видам публикаций, а потом сложить полученные числа. 

Если окна для лет изданий не заполнять, то ЭВМ выдаст общее число публикаций с указанным 

дескриптором в электронной библиографии на момент запроса. На 1 декабря 2010 года в Econ-

                                                           
18 Книги, книжные рецензии, сборники трудов, диссертации, журнальные статьи и «рабочие доклады» (препринты). 
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Lit было включено 6872 публикации с кодом M41. Это составило 0,65% от 1057956 — от об-

щего числа записей. Поскольку в среднем за период 1992—2005 гг. на М41 приходилось 0,37% 

от общего числа публикаций, то можно сделать вывод об относительном росте интереса спе-

циалистов к бухгалтерскому учету как направлению научных исследований. 

Неудобство онлайнового режима заключается в том, что для построения обобщающей 

таблицы типа табл. 2.6.1 нам потребовалось одновременно открыть рядом окно с листом MS 

Excel и вручную занести число публикаций для 1992 года. 

 

Таблица 2.6.1. Число публикаций с микродескрипторами мезообласти 

М4 «Бухгалтерский учет и аудит» в 1992—2009 гг. 

 

 1992—2000  гг. 

DE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

M40 24 22 8 8 2 4 6 3 11 

M41 221 165 233 186 399 341 316 304 313 

M49 1  2   1 1 1 3 

M4 246 187 243 194 401 346 323 308 327 

 2001—2009  гг. 

DE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

M40 4 7 14 10 13 16 25 21 8 

M41 291 385 379 486 454 445 478 532 440 

M42 4 31 71 77 82 68 77 85 97 

M48     12 20 70 74 97 

M49 0 0 1 1 2 2 0 0 0 

M4 299 423 465 574 563 551 650 712 642 

 

Потом требовалось снова перейти в окно EconLit, в окошке поиска исправить «1992» на 

«1993», найти число публикаций для этого года, записать их на лист MS Excel, и затем повто-

рить эту утомительную операцию для каждого года и каждого микродескриптора.  

Как видим из данных табл. 1.2.1 число публикаций с кодом М41 за девятилетний период 

1992—2000 гг. составило 2478. Это 96% от общего числа публикаций по мезообласти М4. В 

период 2001—2009 произошли видимые структурные изменения: сначала в 2001 году выде-

лился в отдельную микрообласть аудит (М42). Затем в 2005 году была введена и стала быстро 

набирать силу микрообласть М48, посвященная работам по государственному регулированию 

учета и аудита. В результате общее число публикаций в мезообласти М4 за второй девятилет-

ний период 2001—2009 гг. составило 4879 (прирост на 89% по сравнению с первым периодом). 

Число работ по бухгалтерскому учету приросло на 57%, однако их доля в мезообласти М4 

снизилась до 80%.  

В целом за период 1992—2009 гг. имеем 7454 публикации с кодами мезообласти М4. В 

том числе 6368 работ по бухгалтерскому учету (85,4% от общего числа), 592 — по аудиту 

(7,9%), 274 работы по госрегулированию учета и аудита (3,7%). Оставшиеся 3% приходятся 

на микрообласти М40 и М49. 

Следует отметить, что при получении любых положительных результатов поиска в Econ-

Lit на экране компьютера появляется список найденных публикаций, который выдается пор-

циями по 20 единиц. При помощи специального окна можно выделить либо отдельные работы, 

либо все. При этом надо обращать внимание на счетчик выбранных работ (он справа вверху). 

Если ничего не удалось найти, то на экране появляется сообщение изменить условия по-

иска: «Your query may be too specific. Try using fewer or broader query words».  

Сведения о найденных работах можно получить в нескольких форматах, выбор которых 

производится в окне, которое расположено  справа над списком найденных публикаций. «AEA 

Author-Date Format» дает возможность сразу включить описание работы в библиографический 

список. Приведем одни из примеров: 
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Abdolmohammadi, Mohammad J. 1992. "Decision Aids for Error Quantifications in Attribute 

Sampling: Circumvention, Efficiency, and Experience Effects." In Advances in accounting. Volume 

10., ed. Bill N. Schwartz, 1-17. Greenwich, Conn. and London: JAI Press. 

 

В варианте «Complete Record» приводится содержание всех полей (см. пример выше для 

работы Mizuno). 

Задача № 2. Как связаны публикации по бухгалтерскому учету с другими микрообластями 

экономических исследований? С какими областями эти связи наиболее сильны? Сила этих 

связей постоянна, или меняется во времени? 

Решение № 1 для задачи № 2. Если число публикаций не превосходит размер выделенного 

кластера, то слева рядом под иконкой «JEL codes» можно получить дерево силы взаимосвязей 

(по мере ее убывания) между микрообластями для найденной совокупности публикаций. При-

ведем пример для 2007 года: 

 

+⇨Accounting M41 (478) 

+⇨Firm Performance: Size, Diversification, and Scope L25 (151) 

+⇨Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure 

G32 (127) 

+⇨Accounting and Auditing: Government Policy and Regulation M48 (53) 

+⇨Mergers; Acquisitions; Restructuring; Voting; Proxy Contests; Corporate Governance G34 (52) 

+⇨Information and Market Efficiency; Event Studies G14 (48) 

+⇨Capital Budgeting; Fixed Investment and Inventory Studies G31 (35) 

+⇨Corporate Finance and Governance: Government Policy and Regulation G38 (26) 

+⇨Corporation and Securities Law K22 (25) 

+⇨Investment Banking; Venture Capital; Brokerage; Ratings and Ratings Agencies G24 (24) 

Из этого далеко не полного перечня видно, что в EconLit для 2007 года найдено 478 пуб-

ликаций, которые имели код М41.  Из общего количества 151 публикация кроме кода М41 

имела одновременно код L25 «Firm Performance: Size, Diversification, and Scope»  

—  «Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсификация и масштаб».  

Если разделить 151 на 478, то получим 0,316 или, в процентах, 31,6%. Будем называть 

подобные отношения коэффициентами силы связи предметных областей, использовать в ка-

честве единицы измерения проценты и обозначать их через KS.  

Общая формула для расчета подобных коэффициентов: 

 

KS (t, DEI, DEB) = L(t, DEI, DEB)  100 / N (t, DEB), 

 

где t — индекс периода времени (обычно год, в нашем примере — 2007 год);  DEI — анализи-

руемый предметный дескриптор (в примере — L25);  DEB — базовый предметный дескриптор 

(в примере — М41);  N (t, DEB) — общее число публикаций, которые в периоде t имеют де-

скриптор DEB (у нас 478); L(t,_DEI,_DEB) — число публикаций, которые в периоде t имеют 

одновременно дескрипторы DEB и DEI (в нашем случае это число равно 151).  

Следующей по силе связи c KS = 26,6% (127/478 100) будет идти микрообласть G32 По-

литики финансирования; финансовый риск и управление риском; капитал и структура соб-

ственности.  

Аналогичным образом расчет сделать для других микрообластей. 

Ниже приведены первые шесть наиболее значимых связей для выборки из 500 последних 

публикаций с кодом М41, по состоянию на 1 декабря 2010 года. Она включила все публикации 

за 2010 год и часть публикаций за 2009 год. 

 

+⇨Accounting M41 (500) 

http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.1%29%29%7croot&id=X.1&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.1%29%29%7croot&id=X.1&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.1&id=X.1&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.2%29%29%7croot&id=X.2&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.2%29%29%7croot&id=X.2&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.2&id=X.2&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.3%29%29%7croot&id=X.3&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.3%29%29%7croot&id=X.3&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.3&id=X.3&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.3&id=X.3&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.4%29%29%7croot&id=X.4&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.4%29%29%7croot&id=X.4&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.4&id=X.4&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.5%29%29%7croot&id=X.5&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.5%29%29%7croot&id=X.5&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.5&id=X.5&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.6%29%29%7croot&id=X.6&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.6%29%29%7croot&id=X.6&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.6&id=X.6&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.7%29%29%7croot&id=X.7&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.7%29%29%7croot&id=X.7&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.7&id=X.7&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.8%29%29%7croot&id=X.8&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.8%29%29%7croot&id=X.8&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.8&id=X.8&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.9%29%29%7croot&id=X.9&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.9%29%29%7croot&id=X.9&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.9&id=X.9&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.10%29%29%7croot&id=X.10&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root%28X.10%29%29%7croot&id=X.10&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.10&id=X.10&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.2&id=X.2&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_Q4BUad&v%3asfile=viv_Q4BUad.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=root%7cX.2&id=X.2&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.1%29%29%7croot&id=X.1&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.1%29%29%7croot&id=X.1&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.1&id=X.1&action=list&
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+⇨Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure 

G32 (263) 

+⇨Firm Performance: Size, Diversification, and Scope L25 (184) 

+⇨Accounting and Auditing: Government Policy and Regulation M48 (70) 

+⇨Mergers; Acquisitions; Restructuring; Voting; Proxy Contests; Corporate Governance G34 (58) 

+⇨Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates G12 (51) 

+⇨Information and Market Efficiency; Event Studies G14 (46) 

 

Мы видим, что, в отличие от данных за 2007 год, связь микрообласти М41 с G32 является 

более сильной, чем с L25. На третьем месте, как ранее, стоит М48, а на четвертом — G34. Но 

на пятое место в 2010 году вышла микрообласть G12, обогнав G14. 

Решение № 2 для задачи № 2. Входим на страницу EconLit и переходим к варианту 

«Advanced Search», как при решении задачи № 1. В строке  Publication Year (год публикации) 

указываем требуемый год, например 2007. В строке Subject Descriptor года в окне поиска 

набираем (с пробелами) М41 AND G32. Нажимаем клавишу Search. На экране ЭВМ появится 

сообщение о том, что для 2007 найдено 127 публикаций, которые одновременно имеют коды 

М41 и G32. Найденное число заносим в таблицу MS Excel для расчета KS. 

2.6.3. Решение задач анализа публикаций при помощи метасистемы EconLit. Не-

сколько слов о том, как осуществлялась работа с EconLit до конца 2006 года, до появления 

онлайнового режима.  

Ранее член АЕА мог за дополнительную плату (сверх членского взноса) один раз в год 

приобрести компакт-диск с записями EconLit. Для чтения этих записей пользователи EconLit 

бесплатно получали в свое распоряжение специальную программу WinSPIRS 5.0, с помощью 

которой  можно быстро провести поиск по ряду полей. Однако эта программа не давала воз-

можности проранжировать публикации  с тем, чтобы найти разделы-«чемпионы»  по каким-

то критериям. Для этого надо было делать поиск по каждому микродескриптору (а их 757), 

заносить полученные значения в MS Excel, а потом обрабатывать для выявления структуры, 

рангов и динамики публикаций.  Подобная же значительная дополнительная работа требова-

лась и в случае, если результаты поиска по микродескрипторам записывать в виде текстового 

файла на жесткий диск. Эти ограничения побудили М._В. Лычагина, А.М. Лычагина и А._С. 

Шевцова создать метасистему EconLit. 

Метасистема EconLit представляет собой совокупность методов, программных средств и 

рекомендаций по их применению, которые на основе записей в EconLit и предметной класси-

фикации формируют по разным критериям массивы алфавитно-цифровой информации о пуб-

ликациях, включенных в EconLit, представляют эти массивы в удобной для восприятия и по-

следующей обработки форме (включая вывод на экран ЭВМ и печать на принтере и в типо-

графии) и добавляют показатели и формы их представления, которые можно получить с по-

мощью тех или иных методов обработки алфавитно-цифровой информации (эконометриче-

ские, искусственные нейросети и т. п.). В качестве основного программного средства исполь-

зуется программа EconLitProject, разработанная А._С._Шевцовым. По результатам работы 

программы информация может выдаваться либо в формате MS Excel, либо MS Word. Базовый 

вариант выдачи информации в виде таблиц Excel: по строкам — предметные дескрипторы в 

возрастающем порядке, по столбцам — годы и сумма по годам в целом, в ячейках таблицы — 

число публикаций с данным дескриптором за каждый год и в целом. 

В табл. 2.6.2 приведены микрообласти экономических исследований, коэффициенты силы 

связи которых с микрообластью М41 Бухгалтерский учет превышают один процент в одном 

из двух приведенных столбцов. Значения, приведенные в столбце KS1, были получены при 

помощи метасистемы EconLit для 1992—2005 гг. Они представлены в порядке убывания зна-

чений. В графе KS2 приведены коэффициенты для тех же микрообластей, но уже рассчитан-

ные при помощи онлайнового варианта EconLit для всего периода: от фиксации первых запи-

сей по ноябрь 2010 года включительно.  Так как расчет KS2 производился 1 декабря 2010 года, 

то записи EconLit в течение 2006—2010 пополнились некоторым числом публикаций, которые 

http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.2%29%29%7croot&id=X.2&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.2%29%29%7croot&id=X.2&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.2&id=X.2&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.2&id=X.2&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.3%29%29%7croot&id=X.3&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.3%29%29%7croot&id=X.3&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.3&id=X.3&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.4%29%29%7croot&id=X.4&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.4%29%29%7croot&id=X.4&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.4&id=X.4&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.5%29%29%7croot&id=X.5&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.5%29%29%7croot&id=X.5&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.5&id=X.5&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.6%29%29%7croot&id=X.6&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.6%29%29%7croot&id=X.6&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.6&id=X.6&action=list&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.7%29%29%7croot&id=X.7&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=tree&v%3astate=%28root-0-100%28X.7%29%29%7croot&id=X.7&action=open&
http://www.aeaweb.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject=econlit&v%3afile=viv_G5AJng&v%3asfile=viv_G5AJng.clusterby-level&v%3aframe=list&v%3astate=%28root-0-100%29%7cX.7&id=X.7&action=list&
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были изданы до 2006 года, но которые еще не поступили в АЕА в 2006 году, когда формиро-

вался компакт-диск, использованный для расчетов KS1. 

В итоге общее число таких наиболее значимых для M41 составило  37 из 794 (или 4,65%) 

потенциально возможных микрообластей. 

Жирным шрифтом выделены пять микрообластей, для которых расхождение между KS1 

и KS2 превысило один процент (G32, L25, G34, Q56, M48). Структурные «скачки» в составе 

публикаций для этих микрообластей хорошо согласуются с тенденциями, которые наблюда-

лись в последние годы в экономике. Действительно, мировой экономический и финансовый 

кризисы обострили вопросы управления финансовыми рисками и поиска источников финан-

сирования (G32). Выросли риски банкротства компаний (G33), что побудило многие из них в 

целях выживания прибегнуть к объединениям с другими компаниями (G34). Поскольку среди 

причин финансового кризиса указывались недостатки в области учета и отчетности, то это 

усилило внимание к этой проблематике (L25), в том числе и со стороны органов государствен-

ного регулирования (G38, G28, G18, M48). Все более значимыми становятся проблемы охраны 

окружающей среды (природные катаклизмы, изменения климата, влияние техногенных ава-

рий, исчерпание биологического разнообразия и т.д.). Поэтому закономерно усиление связей 

с микрообластью Q56. 

Для 8 микрообластей, выделенных курсивом, отклонение превысило 0,5%, но осталось 

меньше одного процента. Тенденция глобализации нашла свое закономерное отражение в до-

статочно большом KS для микрообласти F23 «Многонациональные фирмы» (см. также H87). 

 

Таблица 2.6.2. Характеристика наиболее значимых связей микрообласти  

М41 «Бухгалтерский учет» с другими микрообластями в 1992—2009 гг. 
 

DE Наименование дескриптора KS1* KS2 

M41  Бухгалтерский учет 100 100 

G32  Политики финансирования; финансовый риск и управление им; ка-

питал и структура собственности 
17,4+ 23,0 

G14  Информация и рыночная эффективность; анализ событий 9,0 9,0 

G12  Оценка активов (установление цен на активы); объем торговли; про-

центные ставки по облигациям 
8,4 7,7 

G31  Планирование капитальных вложений и их эффективность; инвести-

ции в основные фонды и запасы 
5,1 5,6 

L25 Эффективность деятельности фирмы:  размер, диверсификация и 

масштаб,  возраст, прибыль и продажи 
4,6 14,6 

G34  Слияния компаний; поглощения; реструктуризация; голосование; 

корпоративное управление 
4,3 6,5 

L84  Персональные и профессиональные услуги (адвокаты, бухгалтеры, 

парикмахеры, консультанты и т.д.) 
4,2 4,3 

F23  Многонациональные фирмы; международный бизнес (международ-

ная конкурентоспособность) 
3,8 3,6 

G21  Банки; другие депозитные учреждения; учреждения микрофинанси-

рования; ипотеки 
3,7 4,4 

M12 Управление персоналом; вознаграждения управленцам 3,2 3,3 

D82  Асимметричная и частная информация 2,6 2,7 

G22  Страхование; страховые компании 2,6 2,2 

H25  Налоги и субсидии для бизнеса, включая налоги на продажи и на до-

бавленную стоимость 
2,5 2,9 

G38   Государственная политика и регулирование 2,4 3,2 

М10 Деловое администрирование: общие вопросы 2,3 2,2 

K22  Законы об акционерных обществах и ценных бумагах 2,2 2,5 

G24  Инвестиционное банковское дело; венчурный капитал; брокерская 

деятельность; рейтинговые агентства 
2,1 3,0 
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DE Наименование дескриптора KS1* KS2 

G28  Финансовые учреждения и их услуги: государственная политика и 

регулирование 
2,0 2,4 

G30  Корпоративные финансы и руководство: общее 1,99 1,54 

M42  Аудит 1,72 2,43 

G35 Политика дивидендов и других выплат 1,58 1,41 

M52 Вознаграждения, их методы и эффект (премирование ценными бума-

гами, дополнительные льготы и др.) 
1,6 2,46 

O16 Финансовые рынки; сбережения и капиталовложения; корпоратив-

ные финансы и управление 
1,51 2,47 

M14 Корпоративная культура; социальная ответственность 1,51 1,79 

G18 Финансовые рынки: госполитика и регулирование 1,46 1,64 

G33 Банкротства; ликвидации 1,37 1,32 

K34 Налоговое право 1,25 1,03 

O32 Управление технологическими инновациями; исследования и разра-

ботки 
1,25 1,09 

M21 Экономика бизнеса 1,25 0,86 

P31 Социалистические предприятия и их трансформация 1,23 1,72 

M11 Управление производством 1,21 1,18 

H87 Международные фискальные проблемы; международные обще-

ственные блага 
1,11 0,93 

J33 Пакеты компенсаций; методы выплат 1,04 1,05 

G23 Пенсионные фонды; другие частные финансовые учреждения; ин-

ституциональные инвесторы 
0,97 1,14 

P34 Социалистические институты и их трансформация: Финансы 0,93 1,02 

Q56 Окружающая среда и торговля; устойчивость; экологический учет; 

экологическая справедливость (равенство); рост населения 
0,02 1,06 

M48 Госрегулирование учета и аудита 0 3,6 

*KS1 — KS для периода 1992—2005 гг.;  KS2 – то же для 1992—2009 гг.   
+ Жирным шрифтом — изменение более 1%, курсивом — от 0,5 до 1%. 

  

Информатизация экономики  и бухгалтерского учета совместно с вопросами прозрачности 

учета  проявились в наличии в списке микрообласти D82 «Асимметричная и частная инфор-

мация». Конечно, как бы не хотелось уменьшить налоги, но микрообласть H25 «Налоги и суб-

сидии для бизнеса» прочно закрепилась в первой половине таблицы.  Бухгалтерский учет — 

это только документы, формы, информационные системы. Это, прежде всего специалисты, 

которым явно посвящена микрообласть L84. О большой роли вознаграждений и различных 

компенсаций и выплат работников и управленцев свидетельствуют микрообласти M12, M52 и 

J33. В качестве представителя связей с законодательством выступают микрообласти K22  «За-

коны об акционерных обществах и ценных бумагах» и К34 «Налоговое право».  О том, что 

бухгалтерия является важной частью управленческого аппарата, говорит связь с микрообла-

стью M10 «Деловое администрирование: общие вопросы».  

Таблицу 1.2.2 можно рассматривать в качестве своеобразной «рецептуры» знаний, кото-

рые требуются для усвоения бухгалтерского учета. Прежде всего выделятся 15 микрообла-

стей, относящихся в макрообласти G Финансовая экономика. Если для 14-летнего периода — 

с 1992 по 2005 гг. — суммарное значение KS для этих 15 микрообластей  составило 64,4%, то 

добавление всего за четырех лет (2006—2009 гг.) привело к увеличению рассматриваемого 

коэффициента силы связи до 74%. Финансовый аспект виден и в микрообластях J33, H25, H87, 

K22, K34, P34. 

Анализ динамики и структуры публикаций показывает, что  наблюдается усиление взаи-

мосвязи бухгалтерского учета и финансов. Изучение современного бухгалтерского учета и 

его проблем предполагает глубокие знания в области финансов. В то же время, современные 
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финансы все более тесно связаны с бухгалтерским учетом. Если найти отношения, характери-

зующие  долю (в процентах) вопросов бухгалтерского учета в работах по финансовой эконо-

мике, то получим следующие значения: G12 — 2,8; G14 —7,3; G21 —1,2; G22 —2,7; G24 — 

4,3; G28 — 1,6; G30 —7,2; G31 — 6,6; G32 — 9,4; G34 — 3,2; G38 — 18,3. Эти обратные 

отношения также колеблются по годам. Например, значения KS для М41 по отношению к G32 

составили по годам, %: 1992 — 5,8; 1993 — 5,3;  1994 — 2,0; 1995  — 4,3; 1996 — 7,5; 1997 — 

9,3; 1998 — 9,1; 1999 — 12,7; 2000 — 11,9; 2001 — 9,4; 2002 — 12,6; 2003 — 9,7; 2004 — 10,1; 

2005 — 8,6. По состоянию на 1 декабря 2010 года значение анализируемого показателя соста-

вило 9,7%. 

Взаимосвязи между микрообластями носят более сложный характер из-за наличия много-

численных взаимных пересечений между финансовыми микробластями. В частности, для пе-

риода 1992—2005 гг. из 8030 публикаций с дескриптором G32 одновременно 1220 работ 

имеют микродескриптор G34, 1035 работ — G21, 925 работ — G12, и т. д. В микрообласти 

G14 найдено 5288 публикаций. Но при этом 2115 работ (40 %) обладают дескриптором G12; 

561 работа (10,6 %) — дескриптором G32; 424 работы (8_%) — с микродескриптором O16  

«Финансовые рынки; сбережения и капиталовложения; корпоративные финансы и управле-

ние».  

В динамике также наблюдается рост числа взаимосвязей между многими финансовыми 

микрообластями. Например, для публикаций с дескриптором G34 по отношению к работам с 

G32 имеем следующие значения KS, %: 1992 — 9,0; 1993 — 9,9; 1994 — 6,7; 1995  — 11,9; 

1996  — 5,4; 1997 — 10,0; 1998 — 14,0; 1999 — 14,7; 2000 — 18,8; 2001  — 17; 2002 — 18,7; 

2003 — 18,3; 2004 — 18,3; 2005 — 17,1;  в среднем — 15,2. 

Нашу «рецептуру знаний» по бухгалтерскому учету можно расширить, если принять во 

внимание меньшие значения KS (до 0,1% включительно). Представим полученные результаты 

согласно макрообластям классификации АЕА. Новым моментом по сравнению с первым из-

данием монографии будет не только выделение структуры, но и учет влияния четырех послед-

них лет на изменения коэффициентов силы связи — так, как это сделано в табл. 2.6.2.  

1.2.4. Углубленный анализ взаимосвязей бухгалтерского учета с другими микрооб-

ластями экономических исследований. 

M «Деловое администрирование и экономика бизнеса; маркетинг; учет». Другие значи-

мые связи, в процентах (первая цифра в скобках — KS1 для периода 1992—2005 гг., вторая 

цифра после точки с запятой — KS2 в целом для периода 1992—2009 гг. с учетом обновления 

данных за период 1992—2005 гг.):  

М54 «Управление трудом (формирование бригад (команд), поощрение рабочих; создание 

рабочих мест; установление заданий и делегирование ответственности; организация труда, 

удовлетворенность работой)» (0,37; 0,35); М13 «Предпринимательство (новые фирмы; начало 

деятельности)» (0,32; 0,2519); М31_«Маркетинг» (0,3; 0,33); М37 «Реклама» (0,21; 0,28); М51 

«Решения фирмы в кадровой области; продвижение по службе (прием на работу; увольнение; 

текучесть; неполная занятость; временные работники, вопросы трудового стажа)» (0,21; 0,22). 

G «Финансовая экономика». Учитывая большую значимость данной макрообласти приве-

дем все микрообласти в алфавитном порядке микродескрипторов и в виде табл. 2.6.3. Из дан-

ных этой таблицы следует, что наибольшее число связей бухгалтерский учет имеет с микро-

областью G32 «Политики финансирования; финансовый риск и управление риском; капитал и 

структура собственности».  Значимость этого аспекта имеет выраженную тенденцию роста. 

Отсюда следует вывод: специалисты разных стран, занимающиеся проблематикой бухгалтер-

ского учета, все больше внимания уделяют вопросам управления рисками, что является зако-

номерной реакцией на рост роли рисков разного вида в жизни человечества, которые наблю-

даются в последние годы.  Раз риски, то неизбежно множество вариантов, в том числе в 

учете. То есть это полностью подтверждает нашу  мысль, которая подчеркивалась в предыду-

щем параграфе, о необходимости отхода от однозначности бухгалтерских решений. 

                                                           
19 В уменьшение коэффициента произошло за счет выделения в 2006 году из микрообласти M13 предпринимательства в виде отдельной 

микрообласти L26. 
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Таблица 2.6.3. Наиболее значимые связи микрообласти  

М41 «Бухгалтерский учет» с подобластями макрообласти  

G «Финансовая экономика» 
 

DE Наименование предметной области KS1 KS2 

G01 Финансовые кризисы  0,19 

G1  Финансовые рынки в целом (включая измерение и данные)   

G10  Общее 0,39 0,44 

G11  Выбор портфеля; инвестиционные решения 0,95 1,22 

G12  Оценка активов (установление цен на активы); объем торговли; про-

центные ставки по облигациям 
8,37 7,7 

G13  Определение цен опционов и фьючерсов 0,53 0,57 

G14  Информация и рыночная эффективность; анализ событий 8,98 8,99 

G15  Международные финансовые рынки 0,79 0,68 

G18 Государственная политика и регулирование 1,46 1,64 

G2  Финансовые учреждения (институты) и услуги   

G20  Общее 0,23 0,26 

G21  Банки; другие депозитные учреждения; учреждения микрофинансиро-

вания; ипотеки 
3,67 4,35 

G22  Страхование; страховые компании 2,57 2,21 

G23  Пенсионные фонды; другие частные финансовые учреждения; институ-

циональные инвесторы 
0,97 1,14 

G24  Инвестиционное банковое дело; венчурный капитал; брокерская дея-

тельность; рейтинговые агентства 
2,11 3,01 

G28  Государственная политика и регулирование 1,95 2,26 

G29  Другое 0,07 0,04 

G3  Корпоративные финансы и руководство   

G30  Общее 1,99 1,54 

G31  Планирование капиталовложений и их эффективность; инвестиции в 

основные фонды и изучение запасов 
5,06 5,63 

G32  Политики финансирования; финансовый риск и управление им; капитал 

и структура собственности 
17,42 23,0 

G33  Банкротства; ликвидации 1,37 1,32 

G34  Слияния компаний; поглощения; реструктуризация; голосование; голо-

сование от имени акционера; корпоративное управление 
4,34 6,49 

G35  Политика дивидендов и других выплат 1,58 1,41 

G38  Государственная политика и регулирование 2,39 3,19 

 
Кроме этого нельзя не учитывать и то, что финансовые микрообласти занимают значи-

тельный удельный вес в общем числе всех публикаций. В среднем за 1992—2005 гг.: G21 c 

долей 1,14 % — это четвертое место в рейтинге из всех 757 микрообластей, G12 (1,11 %) — 

пятое место, G32 — 21-е место. Что касается бухгалтерского учета, то 0,37 % M41 дает ему 

67-е место в общем рейтинге20. 

Такая видимая значимость публикаций по финансам в мировой экономической академи-

ческой литературе является еще одним подтверждением того, что в конце XX в. и в начале 

XXI в. называется «финансовой революцией». Она также проявляется в росте доли финансо-

вого сектора в ВВП развитых стран, в увеличении численности занятых в данном секторе, в 

беспрецедентном увеличении числа и разнообразии новых финансовых продуктов, техноло-

гий и организаций, в финансовых кризисах (Россия в августе 1998 г., падение рынка акций в 

начале XXI в. в ряде стран и т. п.). 

                                                           
20   См.: Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 1992—2005 гг. С. 62—63. 
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Вывод, который следует из растущей взаимосвязи бухгалтерского учета и финансов, за-

ключается в возможности и целесообразности взаимного обмена и обогащения учетных и фи-

нансовых дисциплин методами исследования экономических проблем и обучения. По суще-

ству и данный параграф является примером такого трансфера методов, поскольку первые ва-

рианты представленного библиометрического анализа использовались для оценки роли и ме-

ста финансовых инноваций21. 

L «Индустриальная организация». Возможно, что эту область можно назвать более при-

вычно: «отраслевая экономика» или «экономика отраслей народного хозяйства». В табл. 2.6.4 

приведены коэффициенты для  связей с KS более 0,1%. 

 

Таблица 2.6.4. Наиболее значимые связи микрообласти М41 «Бухгалтерский учет» с 

подобластями макрообласти L «Экономика отраслей» 
 

DE Наименование предметной области KS1 KS2 

L1  Рыночная структура, стратегия фирмы и ее реализация   

L11  Производство, ценообразование и рыночная структура; распределе-

ние фирм по размерам  
0,88 0,77 

L12  Монополия; стратегии  0,12 0,2 

L13  Олигополия и другие рынки несовершенной конкуренции; монополи-

стическая конкуренция; спорные рынки 
0,13 0,2 

L14  Сделки (трансакционные отношения); контракты и репутация; сети 0,14 0,54 

L2  Цели фирмы, организация и поведение   

L20  Общее 0,19 0,13 

L21  Деловые цели фирмы 0,67 0,61 

L22  Организация фирмы и рыночная структура  0,58 0,52 

L23  Организация производства 0,49 0,38 

L24  Заключение контрактов; совместные предприятия; лицензирование 

технологии 
0,21 0,29 

L25  Эффективность деятельности фирмы 4,62 14,6 

L3  Некоммерческие организации и государственные предприятия   

L31 Некоммерческие учреждения; негосударственные организации 

(фонды и др.) 
0,51 0,65 

L32 Государственные предприятия 0,49 0,41 

L33 Границы государственных и частных предприятий; приватизация; за-

ключение контрактов 
0,39 0,31 

L5  Регулирование и индустриальная политика   

L51  Экономика регулирования 0,63 0,76 

L6  Отраслевые исследования: обрабатывающая промышленность   

L60  Общее 0,7 0,76 

L61  Металлы и металлические изделия; цемент; стекло; керамика 0,19 0,15 

L62  Автомобили; другое транспортное оборудование 0,09 0,12 

L63  Микроэлектроника; компьютеры; средства связи 0,23 0,28 

L64  Другие машины; офисное оборудование; вооружение 0,05 0,12 

L65  Химикаты; резина; лекарства; биотехнология 0,39 0,32 

L66  Продовольствие; напитки; косметика; табак 0,14 0,19 

L67  Другие потребительские товары: одежда, текстиль, обувь и кожгалан-

терея 
0,12 0,07 

L7  Отраслевые исследования: первичные продукты и строительство   

L71  Добыча, извлечение и очистка: углеводородное топливо 0,51 0,36 

L72  Добыча, извлечение и очистка: другие невоспроизводимые ресурсы 0,14 0,12 

L73  Лесные продукты: древесина и бумага 0,16 0,15 

                                                           
21  См.: Финансовые инновации: Зарубежный опыт / М. В. Лычагин, Б. Скотт-Квинн, В._И. Суслов и др.; Отв. ред.  М._В. Лычагин,  В. И. 

Суслов. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. С. 17—44; Финансовые инновации: Методы изучения» В 2_т. Т. I / М. В. 

Лычагин, Л. Б. Меламед,  В. И. Суслов и др.; Отв. ред. М. В. Лычагин, Л._Б. Меламед,  В. И. Суслов.  Новосибирск: Издательство СО РАН, 

1998. С. 42—85. 
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DE Наименование предметной области KS1 KS2 

L8  Отраслевые исследования: услуги   

L80  Общее 0,12 0,09 

L81  Розничная и оптовая торговля; складское хозяйство; электронная ком-

мерция 
0,35 0,36 

L82  Развлечения; СМИ (театр, изобразительное искусство, радиовещание, 

книги и т. п.) 
0,09 0,19 

L83  Спорт; азартные игры; отдых; туризм 0,23 0,23 

L84  Персональные и профессиональные услуги (адвокаты, бухгалтеры, 

парикмахеры, консультанты, и т._д.) 
4,24 4,29 

L86  Информация и Интернет-услуги; программное обеспечение 0,63 0,45 

L9  Отраслевые исследования:  

транспорт и коммунальное хозяйство 
  

L92  Железные дороги и другой наземный транспорт: легковой, автобус-

ный, грузовой и водный (поезда,  суда, океанские лайнеры и т. д.) 
0,32 0,31 

L94  Электроэнергетика (электростанции) 0,37 0,25 
L96  Телекоммуникации 0,46 0,39 
L98  Государственная политика 0,23 0,22 

 Из табл. 2.6.4 мы видим, что основная заслуга в таком росте отраслевых аспектов работ 

по бухгалтерскому учету принадлежит мезообласти L2 «Цели фирмы, организация и поведе-

ние» и входящей в нее бурно растущей микрообласти L25 «Эффективность деятельности 

фирмы». Также весом вклад мезообласти L8 «Отраслевые исследования: услуги», особенно ее 

микрообласти L84_«Персональные и профессиональные услуги (адвокаты, бухгалтеры и т. 

д.)» (более 4,2%). 

Свой вклад внесли L6 «Отраслевые исследования: обрабатывающая промышленность» 

(1,9 %),  L1 «Рыночная структура, стратегия фирмы и ее реализация» (1,7 %), L9 «Отраслевые 

исследования: транспорт и коммунальное хозяйство» (1,5_%), L3 «Некоммерческие организа-

ции и государственные предприятия» (1,4_%) с противоречивой динамикой внутри анализуе-

мого периода времени. 

Вывод — в мире наблюдается усиление связи бухгалтерского учета с особенностями раз-

ных отраслей народного хозяйства и общими вопросами управления.  

H «Экономика общественного сектора». Также, как ранее, первая цифра в круглых скоб-

ках — значение KS1, вторая — KS2,  %:  

H20 «Налогообложение, субсидии и доходы: общее» (0,39; 0,31); 

H21 «Эффективность; оптимальное налогообложение» (0,12; 0,1); 

H24 «Подоходный налог и другие налоги, не связанные с бизнесом; включает налоги на 

наследование и дарение» (0,64; 0,65); 

 H26 «Уклонение от уплаты налогов (согласование, сбор)» (0,44; 0,52); 

 H31 «Домашнее хозяйство (влияние предложения труда)» (0,12; 0,12); 

 H32 «Фискальная политика и поведение экономических агентов: фирма» (0,86; 0,93); 

H50 «Расходы национального правительства и связанные с ними политики: общее» (0,26; 

0,17); 

H56 «Национальная безопасность и война» (0,21; 0,13); 

H57 «Государственные закупки» (0,26; 0,17);  

H60 «Государственный бюджет, дефицит и долг: общее» (0,19; 0,13); 

H61 «Бюджетные системы» (0,51; 0,44); 

H70 «Местные органы власти и управления и взаимоотношения между ними:  общее» 

(0,39; 0,25); 

H71 «Государственное и местное налогообложение, субсидии и доходы» (0,21; 0,19); 

H72 «Государственный и местные бюджеты и их расходы» (0,39; 0,32); 

H74 «Государственные и местные займы» (0,09; 0,12); 

H83 «Государственная служба» (0,12; 0,22); 

H87 «Международные фискальные проблемы; международные общественные блага» 

(1,11; 0,93). 
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Известна крылатая фраза, что «налоги так же неизбежны, как смерть». Налоги неразрывно 

связаны с деятельностью государства и выполняют четыре основные функции: фискальную, 

регулирующую, социальную и контрольную22. Эффективное выполнение этих функций невоз-

можно без учета.   

Вывод. Связь вопросов налогообложения и бухгалтерского учета значима (в целом для 

макрообласти KS1 = 9,3 %). Поэтому ее неизбежно надо исследовать и изучать. Но эта связь 

подвержена значительным колебаниям в силу ряда факторов (в первую очередь под влиянием 

налоговой политики государства). Различие налоговых систем разных стран сочетается с раз-

нообразием национальных систем учета23.  Это вызывает ряд неизбежных проблем согласова-

ния учетных и налоговых систем, актуализирует вопросы поиска адекватных методов осмыс-

ления этих проблем и их решения. 

D «Микроэкономика». Хотя в целом для макрообласти тенденцию изменения KS выявить 

трудно, но для мезообласти D8 «Информация, знания и неопределенность», которая дает вклад 

4,3_% во взаимосвязи с бухгалтерским учетом, годовые значения KS имеют тенденцию к ро-

сту.  

Наиболее тесны связи М41 со следующими микроэкономическими микрообластями:  

D12 «Экономика потребителя: эмпирический анализ» (0,12; 0,15); 

D21 «Поведение фирмы» (0,3; 0,26); 

D23  «Организационное поведение; трансакционные издержки; права собственности» 

(0,49; 0,54); 

D24 «Производство; капитал и общая производительность факторов производства; мощ-

ности» (0,65; 0,84); 

D43 «Олигополия и другие формы несовершенства рынка» (0,09;  0,1); 

D63 «Равенство, справедливость, неравенство и другие нормативные критерии и измере-

ния» (0,16; 0,12); 

D72 «Экономические модели политических процессов: поиски ренты, выборы, законода-

тельные органы и поведение при голосовании» (0,14; 0,22); 

D73 «Бюрократия; административные процессы в общественных организациях; корруп-

ция» (0,65; 0,42); 

D81  «Критерии для принятия решения при риске и неопределенности» (0,58; 0,44); 

D83 «Поиск; обучение; информация и знания» (0,84; 0,89); 

D84 «Ожидания; предположения» (0,28; 0,17); 

D92 «Межвременной выбор фирмы и ее рост, инвестиции или финансирование» (0,07; 

0,13).  

Связь бухгалтерского учета с указанными микрообластями еще раз подчеркивает важ-

ность изучения неопределенности и рисков. Растущий интерес к проблематике асимметрич-

ной и частной информации обусловлен ростом значимости проблемы «принципал—агент» в 

управлении акционерными и другими обществами, влиянием конкурентной борьбы в нацио-

нальном и международном масштабах, борьбой за контроль над бизнесом, финансовыми и 

учетными мошенничествами, которые могут привести к краху фирм типа Enron и выхода из 

пятерки ведущих мировых аудиторов компании Arthur Andersen. 

И, наконец, знания, которые становятся основным ресурсом на пути построения общества, 

основанного на знаниях, пути, по которому идут ведущие мировые державы. Знания тесным 

образом связаны с их получением, накоплением, хранением и использованием, с изучением и 

обучением.  

F «Международная экономика» В целом по макрообласти в период 1992—2005 гг. наблю-

дались колебания KS1 по годам от 1,2 до 10,9 % без четко выраженной тенденции изменения. 

Кроме рассмотренной  микрообласти F23 «Многонациональные фирмы; международный биз-

нес (международная конкурентоспособность)» KS > 0,1% имеют: 

                                                           
22  См.: Бюджетная система России / Под ред. Г. Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С._252—253. 
23  См.: Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб. / Я. В. Соколов, Ф. Ф. Бутынец, Л._Л. Горецкая, 

Д. А. Панков; Отв. ред. Ф. Ф. Бутынец. М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2005. 
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F02 «Международный экономический порядок» (0,07; 0,17); 

F13 «Торговая политика; протекционизм; содействие развитию; торговые переговоры; 

международные торговые организации» (0,21; 0,17); 

F14 «Исследования торговли по странам и отраслям» (0,14; 0,12); 

F21 «Международные инвестиции; долгосрочные переливы капитала» (0,09; 0,13); 

F31 «Обмен валют (валютные курсы; интервенции; валютные резервы; валютные кри-

зисы)» (0,49; 0,41). 

 

J «Экономика труда и демография»: 

J16 «Экономика пола; дискриминация, не обусловленная трудом (0,49; 0,41); 

J24 «Человеческий капитал; квалификация; выбор профессии; производительность труда» 

(0,28; 0,28); 

J26 «Выход на пенсию; пенсионная политика» (0,28; 0,31); 

J28 «Безопасность; несчастные случаи; состояние здоровья по отраслям; удовлетворен-

ность трудом; соответствующая государственная политика; государственная политика» (0,16; 

0,15); 

J32 «Затраты на рабочую силу и соответствующие выгоды, не связанные с зарплатой; 

частные пенсии» (0,6; 0,73); 

J41 «Контракты: специфические виды человеческого капитала, модели соответствия, мо-

дели эффективности заработной платы и внутренние рынки рабочей силы» (0,07; 0,22); 

J44 «Рынки профессиональной рабочей силы и роды занятий» (0,63; 0,6); 

J51 «Профсоюзы: цели, структура и влияние» (0,09; 0,12); 

J63 «Текучесть; вакансии; периоды временного увольнения» (0,07; 0,13). 

К «Право и экономика». Наиболее значимые коэффициенты представлены в табл. 2.6.5. 

  

Таблица 2.6.5. Наиболее значимые связи микрообласти 

М41 «Бухгалтерский учет» с микрообластями 

макрообласти K «Право и экономика» 
 

DE Наименование предметной области KS1 KS2 

K11 Имущественное право 0,05 0,12 

K13 Гражданское право  0,16 0,15 

K20 Регулирование и хозяйственное право: общее 0,09 0,1 

K22 Законы об акционерных обществах и ценных бумагах 2,2 2,46 

K32 Законодательство по охране окружающей среды, здоровья и без-

опасности 

0,14 0,13 

K33 Международное право 0,70 0,48 

K34 Налоговое право 1,25 1,03 

K41 Процесс тяжбы 0,56 0,48 

K42 Нелегальное поведение и осуществление закона 0,37 0,44 

 

N «Экономическая история». В начале XX в. в Германии «в академических кругах эконо-

мическая история вообще рассматривалась как занятие, недостойное истинного ученого. 

Весьма авторитетный берлинский профессор, лидер неоранкеанцев Макс Ленц (1850—1932) 

откровенно называл социально-экономическую историю “вздором и чепухой». В лучшем слу-

чае экономическую историю признавали вспомогательной дисциплиной, дополнявшей поли-

тическую историю”24. Данные табл. 2.6.6 показывают, что вопросы истории бухгалтерского 

учета продолжают интересовать специалистов разных стран мира.  

O «Экономическое развитие, технологические изменения и рост». Из всех микрообластей 

необходимым уровнем значимости большим 0,1% имеют только несколько микрообластей, 

принадлежащих мезообласти О1 «Экономическое развитие» и О3 «Технологические измене-

ния; исследования и развитие» (табл. 2.6.7).  

                                                           
24  Патрушев А. И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856—1915)// Новая и новейшая история. 1995. № 4. С. 179—193. 
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Следует заметить, что по усредненным данным за период 1992—2005 гг. в структуре всех 

публикаций, учтенных в EconLit, микрообласть O15 заняла первое место (1,68 % от общего 

числа публикаций), а О19 — второе место (1,67%). 

 

Таблица 2.6.6. Наиболее значимые связи микрообласти  

М41 «Бухгалтерский учет» с микрообластями 

 макрообласти N «Экономическая история» 
 

DE Наименование предметной области KS1 KS2 

N2 Финансовые рынки и институты: в целом, международные или сравни-

тельные (курсы обмена; долг) 

  

N22 США, Канада: после 1913 г. 0,14 0,1 

N23 Европа: до 1913 г. 0,12 0,1 

N24 Европа: после 1913 г. 0,16 0,12 

N4 Правительство, война, законы и регулирование   

N43 Европа: до 1913 г. 0,16 0,13 

N6 Обрабатывающая промышленность и строительство   

N63 Европа: до 1913 г. 0,19 0,13 

N7 Транспорт, внутренняя и внешняя торговля,  

энергетика и другие виды услуг 

  

N70 Общая, международная или сравнительная 0,14 0,13 

N71 США, Канада: до 1913 г. 0,19 0,13 

N73 Европа: до 1913 г. 0,63 0,55 

N74 Европа: после 1913 г. 0,32 0,29 

N75 Азия (с Ближним Востоком) 0,16 0,12 

N8 История микробизнеса   

N81 США, Канада: до 1913 г. 0,19 0,13 

N82 США, Канада: после 1913 г. 0,05 0,12 

N83 Европа: до 1913 г. 0,49 0,39 

N84 Европа: после 1913 г. 0,28 0,2 

N85 Азия (с Ближним Востоком) 0,09 0,13 

 

P «Экономические системы» Наиболее значимые области охарактеризованы в табл. 2.6.8. 

Макрообласти со слабыми связями. Хотя макрообластям A, B, C, E, I, Q, R Z имеют в 

целом более слабые связи с бухгалтерским учетом, чем рассмотернные ранее, однако отдель-

ные их микрообласти, приведенные в табл. 2.6.9, имеют коэффициенты силы связи, превыша-

ющие 0,1%. Однако слабые связи между научными областями исследований сегодня могут 

обернуться новыми и быстро растущими направлениями публикаций в будущем. Этому могут 

помочь методы, описанные в следующем разделе. 

 

Таблица 2.6.7. Наиболее значимые связи микрообласти М41  

«Бухгалтерский учет» с подобластями макрообласти  

O «Экономическое развитие, технологические изменения и рост» 
 

DE Наименование предметной области KS1 KS2 

O13 Сельское хозяйство; природные ресурсы; энергия; окружающая среда; 

другие первичные продукты  
0,07 0,12 

O14 Индустриализация; обрабатывающая промышленность и сфера услуг; 

выбор технологии 
0,35 0,38 

O16 Финансовые рынки; сбережения и капиталовложения; корпоративные 

финансы и управление 
1,51 2,47 

O17 Формальные и неформальные секторы; теневая экономика; институцио-

нальные соглашения  
0,30 0,36 

O19 Международные связи и их влияние на развитие; роль международных 

организаций  
0,23 0,15 
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O30 Технологические изменения; исследования и развитие: общие вопросы 0,07 0,15 

O31 Новшества и изобретения: процессы и стимулы 0,21 0,17 

O32 Управление технологическими инновациями; исследования и разра-

ботки 
1,25 1,09 

O33 Технологические изменения: выборы и следствия; процессы распростра-

нения  
0,09 0,13 

O34 Право на интеллектуальную собственность: национальные и междуна-

родные проблемы 
0,37 0,38 

 

Таблица 2.6.8. Наиболее значимые связи микрообласти  

М41 «Бухгалтерский учет» с подобластями макрообласти  

P «Экономические системы» 

 

DE Наименование предметной области KS1 KS2 

P1 Капиталистические системы   

P13 Кооперативные предприятия 0,26 0,32 

P16 Политическая экономия 0,07 0,1 

P2 Социалистические системы и транзитивные  

экономики 
  

P21 Планирование, координация и реформы 0,21 0,32 

P23 Рынки факторов производства и продуктов; отраслевые исследования; 

население (рабочая сила; капитал) 
0,12 0,12 

P3 Социалистические институты и их трансформация   

P31 Социалистические предприятия и их трансформация 1,23 1,72 

P33 Международная торговля, финансы, инвестиции и помощь 0,14 0,12 

P34 Социалистические институты и их трансформация: финансы 0,93 1,02 

P35 Экономика общественного сектора 0,23 0,16 

P36 Экономика потребителя; здоровье, образование и подготовка кадров, 

благосостояние и бедность 
0,39 0,25 

P37 Легальные институты; противоправное поведение 0,46 0,41 

P4 Другие экономические системы   

P43 Экономика общественного сектора; финансы 0,09 0,17 

 
Таблица 2.6.9. Характеристика остальных относительно значимых 

связей с микрообластью М41 «Бухгалтерский учет» 

 
DE Наименование предметной области KS1 KS2 

A  ЭКОНОМИКС В ЦЕЛОМ И ОБУЧЕНИЕ   

A1  Экономикс в целом и обучение   

A12  Отношение экономикс к другим дисциплинам 0,12 0,13 

A14 
Экономическая социология (анализ цитирования; ведомственные ран-

жирования; др.) 
0,14 0,13 

A2  Обучение экономике   

A22  Первая ступень вуза 0,65 0,52 

A23  Подготовка дипломированных специалистов 0,19 0,19 

B  
ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И  

МЕТОДОЛОГИЯ 
  

B3  История мысли: индивиды   

B31  Индивиды 0,35 0,26 

B4  Экономическая методология   

B40  Общее 0,16 0,1 

C  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ   

C5  Эконометрическое моделирование   

C530   Прогнозирование и другие применения моделей 0,26 0,26 
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DE Наименование предметной области KS1 KS2 

C8  
Сбор данных и методология оценки данных; 

программы для ЭВМ 
  

C83  Методы анкетирования 0,21 0,13 

C9  Планирование экспериментов   

C91  Лаборатория, индивидуальное поведение 0,16 0,12 

E  МАКРОЭКОНОМИКА И МОНЕТАРНАЯ ЭКОНОМИКА   

E10  Общие агрегированные модели: общие вопросы 0,26 0,16 

E22  Капитал; инвестиции (включая запасы); мощности 0,23 0,16 

E31  Уровень цен; инфляция; дефляция  0,46 0,33 

E32 Колебания деловой активности; циклы 0,02 0,15 

E43  
Определение процентных ставок; временная  

структура процентных ставок 
0,07 0,13 

E44  Финансовые рынки и макроэкономика 0,16 0,17 

E52  
Монетарная политика  

(цели, инструменты и их влияние) 
0,09 0,19 

E62  
Макроэкономические аспекты фискальной политики; общественные 

расходы, инвестиции и финансы; налогообложение 
0,35 0,33 

I  ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ   

I11  Анализ рынков здравоохранения 0,49 0,39 

I18  Госполитика в сфере здравоохранения 0,09 0,12 

I21  Анализ образования 0,6 0,52 

I22  Финансы образования 0,28 0,29 

I23 НИИ в системе высшего образования 0 0,29 

Q  

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА И 

ЭКОНОМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
  

Q1  Сельское хозяйство   

Q13  
Сельскохозяйственные рынки и маркетинг;  

кооперативы; агробизнес 
0,21 0,17 

Q2  Возобновляемые ресурсы и их сохранение   

Q20  Общее 0,37 0,23 

Q28  Госполитика в сфере возобновимых ресурсов 0,16 0,12 

Q5  Экономика окружающей среды   

Q52  
Затраты на контроль загрязнений; распределительные эффекты; влия-

ние на занятость (поведение фирм) 
0,16 0,35 

Q56  
Окружающая среда и торговля; устойчивость;  

экологический учет; экологическая справедливость (равенство) 
0,44 1,06 

R  ЭКОНОМИКА ГОРОДА, СЕЛА И РЕГИОНОВ   

R51  Финансы в городской и сельской экономиках 0,07 0,12 

Z1  
Экономика культуры; экономическая социология; экономическая ан-

тропология 
  

Z12 Экономика культуры; религия 0,05 0,15 

Z13  
Экономическая социология; экономическая антропология; социаль-

ная и экономическая стратификация 
0,14 0,22 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТ БАЗЫ ДАННЫХ  EconLit-JEL-91-13 
 

Материалы, приведенные в двух предыдущих главах, показывают, что при всех мощи 

EconLit как инструмента Если библиографического поиска, возможности EconLit библиомет-

рического инструмента являются более ограниченными. Особенно это происходит в тех слу-

чаях, когда хочется произвести не отдельную выборку, а охватить всю систему записей в Econ-

Lit для выявления места отдельной микрообласти или для установления взаимосвязей между 

микрообластями. Работа еще более усложняется, если прослеживать во времени изменение 

этих взаимосвязей. Переход к онлайновому варианту сделал более простым различные вы-

борки и дал возможность постоянного мониторинга публикаций по разным критериям, но 

усложнил систематизацию данных, введя ограничение на максимальный размер выборки в 

1000 записей. 

В связи со сказанным коллективом авторов была начата работа по решению задачи си-

стематизации данных EconLit во времени и в пространстве постоянно растущего числа мик-

рообластей. Общее их числу к концу 2013 года достигло 822. Был разработан следующий про-

ект компьютерной базы данных (БД) под названием Таблицы взаимосвязей 822 предметных 

областей JEL в 1991—2013 годах на основе EconLit (сокращенно EconLit-JEL-91-13). 

Планируемые отличительные черты БД EconLit-JEL-91-13:  

1) является приложением к EconLit (режим онлайн), то есть ее полноценное использова-

ние возможно только для лиц и организаций, получивших лицензированный доступ к EconLit; 

 2) учитывает данные EconLit о 1045 тыс. публикаций за 1991—2013 гг. по 822 микрооб-

ластям JEL;  

3) состоит из директории на жестком диске ПЭВМ или компакт-диске, которая содержит 

822 файла типа DMN.xlsm (DMN — буквенно-цифровой код микрообласти JEL) и файлов 0-

EconLit-JEL.pdf и 0-EconLit-JEL.htm, каждый из которых может использоваться для запуска 

БД; 

 4) каждый файл типа DMN.xlsm содержит листы с именами “A”, “0”, “0D”, “0M”, “B”, 

“R”, на которых в различных визуально-числовых представлениях для 1991—2013 гг. отобра-

жены взаимосвязи (исходя из числа публикаций) области DMN с остальными предметными 

областями классификации JEL;  

5) каждый файл типа DMN.xlsm может запускаться отдельно из проводника и анализи-

роваться средствами MS Excel.  

Итоговые данные о взаимосвязях каждой из 822 областей сгруппированы в 5 оригиналь-

ных таблиц в виде листов MS Excel с цветовыми визуальными подсказками.  

Лист “0” для области DMN содержит   822 строки с кодами JEL и 23 столбца с номерами 

лет. Плюс итоговые строки и столбцы. В клетках таблицы “0” для строки J приведено число 

публикаций, которые в году T имели одновременно коды строки J и код области DMN.  Нуле-

вые значения представляют собой потенциал новых исследований на пересечениях предмет-

ных областей.  

Подобные еще незадействованные области приведены на листе “B”.  

На листе “R” для периода 1991—2013 гг. графически показан процесс появления новых 

направлений исследований на пересечениях микрообластей.  

На листах “0D” и “0M” приведены сводные данные о пересечениях за периоды 1991—

2005 гг., 1991—2013 гг. и о соответствующих приростах и темпах роста в разрезе 822 микро-

областей, 130 мезообластей и 20 макрообластей экономических исследований. 

Области применения: высшее экономическое образование (для уточнения входных и вы-

ходных знаний по учебным дисциплинам); 2) выявление новых направлений экономических 

исследований. 

На страницах 83—101 приведены принт-скрины экранов проектируемой БД с пояснени-

ями (они находятся в файле BiblAnalysis-2). Авторы данного пособия, которые входят в кол-

лектив разработчиков БД, будут признательны за предложения и комментарии. Их можно при-

слать по адресу: lychagin@nsu.ru . 

mailto:lychagin@nsu.ru

