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Рис.1. Сайт АЕА: экран с общей характеристикой предметной классификационной 

системы JEL, которая может быть использована для поиска публикаций в 

электронной библиографии EconLit.  

 

 

 

Рис. 2. Сайт АЕА: экран с перечнем 20 предметных макрообластей классификации 

JEL, которые включают 822 микрообласти 
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Рис. 3. Сайт АЕА: экран с результатами поиска записей за период 1991—2013 гг. 

(найдено 1 045 019 публикаций. URL не подлежит публикации в открытом доступе) 

 

 

 

 

Рис. 4. Пример полной записи в EconLit для публикации типа «Препринт» 

 (Working Paper) 

В поле DE приведены наименования и коды пяти предметных микрообластей, к 

которым относится данная публикация 
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Рис. 5. Начальный экран БД EconLit-JEL-91-13 (запуск из AcrobatReader) 

(В правом нижнем углу — изображение герба АЕА. Слева по центру — созданный М.В. и А.М. 

Лычагиными графический символ «Метода многомерного развертывания» (авторы метода: М.В. 

Лычагин, А.М. Лычагин, Л.Б. Меламед). Второй аналогичный символ приведен на рис. 52. Эти 

графические изображения впервые были опубликованы в 1998 г. (см. Финансовые инновации: 

методы изучения / отв. ред. М.В. Лычагин, Л.Б. Меламед, В.И. Суслов. - Новосибирск : Изд-во СО 

РАН, 1998. - Т. 1. - С. 107). Впоследствии неоднократно использовались в авторском дизайне книг, 

посвященных систематизации экономических знаний. 

 

Рис. 6. Экран № 2 БД EconLit-JEL-91-13, на котором приведен текст (одобрен АЕА) 

уведомления о некоммерческом предоставлении и использовании материалов,  и 

отказе АЕА и разработчиков от гарантий и возмещений при использовании БД. 
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Рис. 7. Экран с кодами и наименованиями микрообластей области  

А «Экономикс в целом и обучении» 

Подчеркивание кода свидетельствует о том, что имеется гиперссылка на 

соответствующий файл *.xlsm. Здесь и далее справа приводится авторский символ 

«Метода многомерного развертывания». Применительно к данной БД треугольник 

обозначает три уровня классификации JEL: макро-, мезо- и микрообласти.  

Наложение многоугольников символизирует пересечения микрообластей. 

Эти пересечения позволяет найти и проанализировать предлагаемая БД. 

 

 

Рис. 8. Экран с кодами и наименованиями микрообластей области  

B «История экономической мысли, методология и современные подходы» 
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Рис. 9. Принт-скрин начала листа А, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области B10 с 

кодами предметной макрообласти A «Экономика в целом и обучение». В столбце S бирюзовым 

цветом выделены микрообласти, которые не имели взаимосвязей с В10. Это потенциал для 

новых направлений исследований на пересечениях предметных микрообластей. 

 

 

 

Рис. 10. Принт-скрин листа В, на котором в столбце А остались микрообласти, которые не 

имели взаимосвязей с В10 в ализируемом периоде 1991—2013 гг. Это потенциал для новых 

направлений исследований на пересечениях предметных микрообластей. 
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Рис. 11. Принт-скрин начало листа R, на котором показано в хронологическом порядке 

возникновение и развитие новых областей исследований на пересечениях микрообласти В10 

и других микрообластей, указанных в столбце А. Желтым цветом выделены «семена» первого 

года. Зеленым цветом «побеги» исследований, которые дали эти семена. 
По данным столбца В видно, что в 1991 г. область В10 имела связи с 19 микрообластями. Среди 

этих связей наиболее значимыми были связи с областями В30 и В20. В 1992 появляются новые связи 

с областями D40, D43, D60 и другими (см. далее по столбцу С). 

 

Рис. 12. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 1992—1994 гг. 
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Рис. 13. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 1994—1996 гг. 

 

 

 

Рис. 14. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 1996—1998 гг. 
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Рис. 15. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 1998—2000 гг. 

 

 

 

Рис. 16. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 2000—2003 гг. 
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Рис. 17. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 2003—2007 гг. 

 

 

 

Рис. 18. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 2007—2010 гг. 
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Рис. 19. Принт-скрин листа R, на котором показано в появление новых связей микрообласти 

В10 с другими микрообластями в 2010—2013 гг. 

 

 

Рис. 20. Принт-скрин фрагмента листа А, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики с рядом смежных микрообластей. В столбце S бирюзовым 

цветом выделены микрообласти, которые не имели взаимосвязей с В10. Это потенциал для 

новых направлений исследований на пересечениях предметных микрообластей. 
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Рис. 21. Принт-скрин фрагмента листа А, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики с микрообластями, относящимися к мезообластям G1 

Финансовые рынки и G2 Финансовые учреждения и институты. Как видим, еще остаются 

незадействованными связи с микрообластью G02 Поведенческие финансы и G19 Прочие 

области финансовых рынков. 

 

 
 

Рис. 22. Принт-скрин фрагмента листа А, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики с микрообластями, относящимися к мезообластям C 

Математические и количественные методы (микрообласти, связанные с эконометрией). Мы 

видим, что есть еще значительный потенциал новых исследований на пересечениях с 

приведенными микрообластями. 
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Рис. 23. Принт-скрин фрагмента листа 0D, на котором в алфавитном порядке показано 

изменение распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области 

L94 Экономика электроэнергетики с рядом смежных микрообластей (по аналогии с рис. 20), 

но с представлением агрегированных данных за периоды 1991—2005 гг. (столбец 2005), 1991—

2013 гг. (столбец 2013), величин прироста за 2006—2013 гг. (столбец D06-13) и темпов роста 

(столбец Т). 

 

 
 

Рис. 24. Принт-скрин фрагмента листа 0D, на котором в алфавитном порядке показано 

изменение распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области 

L94 Экономика электроэнергетики с с микрообластями, относящимися к мезообластям G1 

Финансовые рынки и G2 Финансовые учреждения и институты (те же, что на рис. 21). Как и 

на рис. 23 представлены агрегированные данные за периоды 1991—2005 гг. (столбец 2005), 

1991—2013 гг. (столбец 2013), величин прироста за 2006—2013 гг. (столбец D06-13) и темпов 

роста (столбец Т). 
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Рис. 25. Принт-скрин фрагмента листа 0D, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики с микрообластями, относящимися к мезообластям C 

Математические и количественные методы (микрообласти, связанные с эконометрией). Как 

и на рис. 23 представлены агрегированные данные за периоды 1991—2005 гг. (столбец 2005), 

1991—2013 гг. (столбец 2013), величин прироста за 2006—2013 гг. (столбец D06-13) и темпов 

роста (столбец Т). 

 

 
 

Рис. 26. Принт-скрин фрагмента листа 0M, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики с мезообластями макрообласти L Индустриальная 

организация и M Экономика бизнеса. Как и на рис. 23 представлены агрегированные данные 

за периоды 1991—2005 гг. (столбец 2005), 1991—2013 гг. (столбец 2013), величин прироста за 

2006—2013 гг. (столбец D06-13) и темпов роста (столбец Т). 
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Рис. 27. Принт-скрин фрагмента листа 0M, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики с мезообластями макрообласти G Финансовая экономика и H 

Экономика общественного сектора. Как и на рис. 23 представлены агрегированные данные 

за периоды 1991—2005 гг. (столбец 2005), 1991—2013 гг. (столбец 2013), величин прироста за 

2006—2013 гг. (столбец D06-13) и темпов роста (столбец Т). 

 

 

 
Рис. 28. Принт-скрин фрагмента листа 0M, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики с мезообластями макрообласти С Математические и 

количественные методы и D Микроэкономика. Как и на рис. 23 представлены 

агрегированные данные за периоды 1991—2005 гг. (столбец 2005), 1991—2013 гг. (столбец 

2013), величин прироста за 2006—2013 гг. (столбец D06-13) и темпов роста (столбец Т). 
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Рис. 29. Принт-скрин фрагмента листа 0M, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области L94 

Экономика электроэнергетики со всеми 20 макрообластями предметной классификации JEL.  

Как и на рис. 23 представлены агрегированные данные за периоды 1991—2005 гг. (столбец 

2005), 1991—2013 гг. (столбец 2013), величин прироста за 2006—2013 гг (столбец D06-13) и 

темпов роста (столбец Т). 

 

 

 
Рис. 30. Принт-скрин фрагмента листа R, на котором для микрообласти L94 Экономика 

электроэнергетики показан процесс появления в 1992—1993 гг. новых взаимосвязей и их 

развитие в последующие годы. В столбце S — итог за 1991—2013 гг. 
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Рис. 31. Принт-скрин фрагмента листа R, на котором для микрообласти L94 Экономика 

электроэнергетики показан процесс появления в 1993—1994 гг. новых взаимосвязей и их 

развитие в последующие годы. В столбце S — итог за 1991—2013 гг. 

 

 

 

 
 

Рис. 32. Принт-скрин фрагмента листа R, на котором для микрообласти L94 Экономика 

электроэнергетики показан процесс появления в 1994—1996 гг. новых взаимосвязей и их 

развитие в последующие годы. В столбце S — итог за 1991—2013 гг. 
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Рис. 33. Принт-скрин фрагмента листа R, на котором для микрообласти L94 Экономика 

электроэнергетики показан процесс появления в 1996—1997 гг. новых взаимосвязей и их 

развитие в последующие годы. В столбце S — итог за 1991—2013 гг. 

 

 

 
 

Рис. 34. Принт-скрин фрагмента листа R, на котором для микрообласти L94 Экономика 

электроэнергетики показан процесс появления в 1997—1998 гг. новых взаимосвязей и их 

развитие в последующие годы. В столбце S — итог за 1991—2013 гг. 
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Рис. 35. Принт-скрин фрагмента листа А, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области С20  

Регрессии и одним уравнением (общее) с рядом смежных микрообластей. В столбце S 

бирюзовым цветом выделены микрообласти, которые не имели взаимосвязей с С20. Это 

потенциал для новых направлений исследований на пересечениях предметных 

микрообластей. 

 

 

 
 

Рис. 36. Принт-скрин фрагмента листа R, на котором для предметной области С20  Регрессии 

и одним уравнением (общее) показаны взаимосвязи в 1991 г. с другими микрообластями, 

начало  появления в 1992 новых взаимосвязей и развитие этих связей в последующие годы. 
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Рис. 37. Принт-скрин фрагмента листа А, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области D20 

Микроэкономика. Производство и организация (общее) с рядом смежных микрообластей. В 

столбце S бирюзовым цветом выделены микрообласти, которые не имели взаимосвязей с D20. 

Это потенциал для новых направлений исследований на пересечениях предметных 

микрообластей. 

 

 
 

Рис. 38. Принт-скрин фрагмента листа А, на котором в алфавитном порядке показано 

распределение по годам периода 1991—2013 гг. взаимосвязей предметной области R12 

Пространственное распределение региональной экономической активности с рядом смежных 

микрообластей. В столбце S бирюзовым цветом выделены микрообласти, которые не имели 

взаимосвязей с D20. Это потенциал для новых направлений исследований на пересечениях 

предметных микрообластей. 
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