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В посëеäние ãоäы не утихаþт äискуссии о со-
стоянии и перспективах развития оте÷ественной
эконоìи÷еской науки, оäной из ãëавных теì ко-
торых явëяþтся текущее состояние акаäеìи÷еско-
ãо сообщества у÷еных-эконоìистов и тенäенöии
еãо развития [1—7]. Не ìенее острая поëеìика
веäется о ìетоäах оöенки эффективности работы
у÷еных (сì., наприìер, статüþ [8]) и институтов в
öеëоì [9, 10], которая своäится в основноì к оöен-
ке пубëикаöионной активности у÷еных, а, сëеäо-

ватеëüно, и к необхоäиìости построения рейтин-
ãов эконоìи÷еских журнаëов [11—15].

Анаëизу российскоãо акаäеìи÷ескоãо сооб-
щества эконоìистов (РАСЭ, терìин взят из ра-
боты [6]) посвящено ìножество пубëикаöий [сì.,
наприìер, 1—7], авторы которых соëиäарны в на-
ëи÷ии пробëеì РАСЭ, основные из которых за-
кëþ÷аþтся в сëабой интеãраöии и отставании от
ìировой эконоìи÷еской науки, а также в неоä-
нороäности сообщества и еãо рассëоении на не-
скоëüко ãрупп у÷еных: «В стране параëëеëüно
сфорìироваëосü нескоëüко сообществ эконоìис-
тов, активно работаþщих и äеìонстрируþщих
нау÷ные резуëüтаты, важностü и поëезностü кото-
рых опреäеëяется неоäинаковыìи критерияìи.
Эти сообщества, как наì кажется, неäостато÷но
взаиìоäействуþт äруã с äруãоì» [1, с. 20]. Еще то÷-
нее это выразиëи авторы работы [3, с. 266]: «...на-
øе акаäеìи÷еское сообщество, по сути, состоит из
äвух ÷астей с о÷енü сëабыì пересе÷ениеì. Эконо-
ìисты, пубëикуþщиеся за рубежоì, в основноì не
известны в России, и наоборот, те, кто иãрает ве-
äущие роëи в оте÷ественной науке, не пробиваþт-
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ся на ìировой рынок, а в ìассе своей и не пыта-
þтся этоãо äеëатü», откëикаясü на статüþ [2], в
которой на основе анаëиза пубëикаöий российс-
ких у÷еных-эконоìистов быëа выявëена и описа-
на неоäнороäностü РАСЭ. Такое разäеëение эко-
ноìистов на äве ãруппы — «проäвинутых», интеã-
рированных в ìировуþ эконоìи÷ескуþ науку,
пубëикуþщихся в зарубежных журнаëах, нахоäя-
щихся в «основноì русëе иссëеäований» ìировой
науки, и «траäиöионных», ориентированных на
российскуþ науку и российские журнаëы, — быëо
поäробно описано и проанаëизировано в работах
[5—7] на основе опросов у÷астников саìоãо сооб-
щества.

Сìежная (и не ìенее важная) пробëеìа — ка-
÷ество российских журнаëов, напряìуþ вëияþщее
на оöенку работы эконоìистов, их признание и
öитируеìостü в ìире. Быë провеäен анаëиз ìеста
и роëи российских нау÷ных эконоìи÷еских жур-
наëов в ìировой эконоìи÷еской науке на основе
разëи÷ных бибëиоìетри÷еских показатеëей с по-
ìощüþ баз РИНЦ, Web of Science и RePEc [2].
Оказаëосü, ÷то российские журнаëы ìаëозаìетны
в ìире и иìеþт низкие ìежäунароäные рейтинãи:
«сосеäяìи веäущеãо российскоãо журнаëа по эко-
ноìике («Вопросы эконоìики» — Авт.) оказыва-
þтся зарубежные изäания на ãраниöе второй и
третüей сотни рейтинãа журнаëов по версии WoS»
[2, с. 25]. Резуëüтат, по объективныì при÷инаì,
весüìа законоìерный — в русскоязы÷ных журна-
ëах буäут пубëиковатüся тоëüко у÷астники РАСЭ.
Дëя изìенения ситуаöии и повыøения престижа
российских эконоìи÷еских журнаëов требуþтся
боëüøие усиëия как со стороны «траäиöионных»
эконоìистов, так и со стороны «проäвинутых».

Оäнако в связи со спеöификой разëи÷ных öе-
ëевых ãрупп интересно проанаëизироватü их ìне-
ние о российских журнаëах по эконоìике, ÷тобы
понятü, какие журнаëы преäставëяþт интерес äëя
«проäвинутых», и какие — äëя «траäиöионных»
эконоìистов, а также иссëеäоватü, наскоëüко по-
разноìу ìоãут оöениватü журнаëы у÷еные в зави-
сиìости от их основноãо виäа äеятеëüности — на-
у÷ной, препоäаватеëüской иëи экспертно-анаëи-
ти÷еской.

В äанной работе ìы постараеìся описатü не-
оäнороäностü российскоãо сообщества эконо-
ìистов, выäеëитü поäìножество эконоìистов,
которых ìожно с÷итатü «проäвинутыìи» спеöиа-
ëистаìи, обëаäаþщих совреìенныìи знанияìи в
обëасти эконоìики и сìежных направëений, и
которых ìожно с÷итатü экспертаìи, и у÷естü эту
неоäнороäностü сообщества эконоìистов при ана-
ëизе ìнения РАСЭ об эконоìи÷еских журнаëах в
России. В первой ÷асти работы преäставëен ана-
ëиз РАСЭ и выäеëены ãруппы эконоìистов по ос-
новноìу виäу äеятеëüности, на основе ìнений ко-

торых построены разëи÷ные рейтинãи российс-
ких нау÷ных журнаëов по эконоìике. Во второй
÷асти работы ранжирование журнаëов провоäится
с поìощüþ ìетоäов анаëиза паттернов, в основе
которых ëежит преäставëение российскоãо акаäе-
ìи÷ескоãо эконоìи÷ескоãо сообщества о своей
структуре.

Статüя явëяется ÷астüþ совìестноãо проекта
Института эконоìики Российской акаäеìии наук,
Наöионаëüноãо иссëеäоватеëüскоãо университета
«Высøая øкоëа эконоìики» и Новой эконоìи-
÷еской ассоöиаöии «Стратификаöия нау÷ноãо со-
общества эконоìистов и ранжирование эконоìи-
÷еских журнаëов», разрабатываеìоãо вреìенныì
коëëективоì сотруäников в составе: В.С. Автоно-
ìов (НИУ ВШЭ), Ф.Т. Аëескеров (НИУ ВШЭ),
Н.А. Бураков (ИЭ РАН), Л.Г. Еãорова (НИУ ВШЭ),
А.Л. Мя÷ин (НИУ ВШЭ), О.А. Сëавинская (ИЭ
РАН), А.Я. Рубинøтейн (ИЭ РАН, руковоäитеëü
иссëеäования). Резуëüтаты работы обсужäаëисü на
XIX Апреëüской ìежäунароäной нау÷ной конфе-
ренöии по пробëеìаì развития эконоìики и об-
щества.

Структура работы. В § 1 привеäен обзор ëите-
ратуры по теìе статüи, в § 2 описаны äанные оп-
роса, теорети÷еские основы ìетоäа ëатентных
кëассов и ìетоäов теории коëëективноãо выбора,
которые приìеняëисü äëя построения рейтинãов
журнаëов. В § 3 привеäены резуëüтаты разбиения
сообщества эконоìистов на поäãруппы и резуëüта-
ты построения рейтинãов эконоìи÷еских журна-
ëов, отражаþщие ìнения РАСЭ о российских эко-
ноìи÷еских журнаëах. Поäробные описания и рас-
÷еты привеäены в Приëожении 1 по аäресу: https://
www.hse.ru/DeCAn/RussianEconomicCommunity.

1. ÀÍÀËÈÇ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

1.1. Ñòðóêòóðà ðîññèéñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî 
ñîîáùåñòâà ýêîíîìèñòîâ

Оäной из первых работ, посвященных анаëизу
совреìенноãо эконоìи÷ескоãо сообщества Рос-
сии, быëа работа [1]. Дëя форìирования рейтинãа
веäущих российских эконоìистов авторы вос-
поëüзоваëисü бибëиоìетри÷ескиìи показатеëяìи
пубëикаöий у÷еных (по пубëикаöияì в 12-ти ве-
äущих эконоìи÷еских журнаëах России), эксперт-
ныìи оöенкаìи и проанаëизироваëи пубëикаöии
в зарубежных журнаëах (на основе базы äанных
RePEc). В резуëüтате провеäенноãо анаëиза «÷етко
выäеëяþтся äве ãруппы, ìаëо пересекаþщиеся
ìежäу собой. Первуþ ãруппу составëяþт эконо-
ìисты, активно пубëикуþщиеся в России. Вто-
руþ — у÷еные, иìеþщие признание в нау÷ноì со-
обществе, но не обязатеëüно активно пубëикуþ-
щиеся в веäущей российской периоäике. Сþäа же
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вхоäят эконоìисты, пубëикуþщиеся в основноì
за рубежоì» [1, c. 17].

Боëüøая работа по анаëизу РАСЭ проäеëана
А.А. Муравüевыì [2]. Анаëизируя статистику пуб-
ëикаöий и öитирований 100 наибоëее пубëикуþ-
щихся и 100 наибоëее öитируеìых эконоìистов
России, а также оöенивая ìесто веäущих россий-
ских эконоìи÷еских журнаëов среäи ìировых эко-
ноìи÷еских журнаëов, он также приøеë к вывоäу
о рассëоении сообщества на äве ãруппы: «В России
сохраняется разäеëение эконоìи÷ескоãо сообще-
ства на эконоìистов, интеãрировавøихся в ìиро-
вуþ эконоìи÷ескуþ науку (и пубëикуþщихся,
ãëавныì образоì, в зарубежных журнаëах), и за-
ìетно боëее ìноãо÷исëеннуþ ãруппу эконоìис-
тов, «признаþщих» искëþ÷итеëüно российские
журнаëы» [2, с. 41].

В работе [6] привеäены резуëüтаты соöиоëо-
ãи÷ескоãо опроса оте÷ественных у÷еных-эконо-
ìистов äëя äиаãностики неоäнороäности нау÷но-
ãо сообщества эконоìистов. Всеãо быë опроøен
331 эконоìист из боëее ÷еì 20-ти нау÷ных у÷реж-
äений по всей России. Авторы оöениваëи неоä-
нороäностü РАСЭ в первуþ о÷ереäü на основе
анаëиза внутринау÷ной спеöиаëизаöии у÷еных и
поääерживаеìых иìи теоретико-ìетоäоëоãи÷ес-
ких принöипов, в ÷астности, наскоëüко они от-
носят себя к «ìейнстриìу» эконоìи÷еской науки
(сторонников которых «принято преäставëятü в
образе аäептов «...святой троиöы жаäности, равно-
весия и раöионаëüности» (öит. по работе [6, с. 14])).
Оказаëосü, ÷то ëиøü 25,7 % респонäентов относят
себя к ìейнстриìу, а 39,6 % и 34,7 % респонäен-
тов соответственно ëибо не явëяþтся сторонника-
ìи основноãо направëения эконоìи÷еской науки,
ëибо затруäняþтся ответитü на этот вопрос. При
этоì в США, как отìе÷аþт авторы äëя сравнения,
äоëя тех, кто относит себя к «неìейнстриìу», не
превыøает 7 %, и в российской äиаспоре акаäеìи-
÷еских эконоìистов (РДАЭ), работаþщих в зару-
бежных нау÷ных и образоватеëüных у÷режäениях,
быëи поëу÷ены анаëоãи÷ные резуëüтаты: «Уäеëü-
ный вес преäставитеëей «основноãо русëа» среäи
÷ëенов äиаспоры в 2,8 раза превыøает анаëоãи÷-
ный показатеëü äëя РАСЭ: 72,7 % против 25,7 %
соответственно» [7, с. 343].

Такиì образоì, у иссëеäоватеëей РАСЭ сëожи-
ëосü еäиное ìнение о разäеëении сообщества на
äве ãруппы (усëовно называеìые наìи «проäвину-
тыìи» и «траäиöионныìи»), но пока нет öеëост-
ноãо пониìания и описания «портрета» преäста-
витеëей этих ãрупп, в ÷астности, ãäе и кеì они ра-
ботаþт, какие журнаëы ÷итаþт и про÷. Работа
наøих коëëеã [16] также посвящена теìе анаëиза
РАСЭ и вопросаì рейтинãов российских нау÷ных
эконоìи÷еских журнаëов и основана на тех же
äанных опроса ÷ëенов РАСЭ, которыìи ìы буäеì

поëüзоватüся. Оäнако в ней сäеëан упор на созäа-
ние ìетоäоëоãии рейтинãования нау÷ных журна-
ëов по эконоìике на основе соöиоëоãи÷ескоãо
опроса их ÷итатеëей путеì построения аãреãиро-
ванноãо рейтинãа с разëи÷ныìи весовыìи функ-
öияìи ÷астных рейтинãов и итеративной проöе-
äуры выäеëения ãруппы «проäвинутых» респон-
äентов. Поä «проäвинутыìи» в äанноì сëу÷ае
пониìаþтся те у÷еные-эконоìисты, которые иìе-
þт у÷енуþ степенü канäиäата наук (PhD) иëи äо-
ктора наук, вëаäеþт иностранныì языкоì, пони-
ìаþт важностü äëя российских эконоìистов зна-
ния эконоìико-ìатеìати÷ескоãо аппарата, ÷итаþт
оте÷ественные и зарубежные журнаëы и пубëику-
þт свои статüи в авторитетных российских изäа-
ниях. Кëассификаöиþ же респонäентов авторы
провоäят искëþ÷итеëüно на основе ответов саìих
респонäентов, оãрани÷иваясü составëениеì соöи-
аëüно-äеìоãрафи÷ескоãо портрета.

Первый бëок вопросов, на которые отве÷аëи
респонäенты, поäразуìевает выявëение основноãо
виäа äеятеëüности (акаäеìи÷еские иссëеäования,
препоäавание иëи провеäение экспертно-анаëи-
ти÷еских работ) и ìеста работы преäставитеëей
кажäой ãруппы (институт РАН, университет, биз-
нес-коìпании иëи ãосуäарственные структуры).
Опреäеëение преиìущественноãо виäа äеятеëü-
ности и ìеста работы преäставитеëей «проäвину-
тых» у÷еных важно äëя выявëения потенöиаëüных
«то÷ек роста» и развития нау÷ных øкоë вокруã ис-
сëеäоватеëей, нахоäящихся в «основноì русëе ис-
сëеäований» эконоìи÷еской науки в ìире, заìет-
ных и ÷итаеìых за рубежоì и внутри страны. Вто-
рой бëок вопросов (о российских эконоìи÷еских
журнаëах) интересен с то÷ки зрения изу÷ения
ìнения о российских эконоìи÷еских журнаëах у
РАСЭ в öеëоì и еãо разëи÷ных поäãрупп, напри-
ìер, äëя выявëения öеëевой ауäитории этих журна-
ëов и тарãетирования журнаëов на своþ пубëику.

Наì преäставëяется, ÷то описание структуры
сообщества на основе ответов саìоопреäеëения
респонäентов ìожет бытü не впоëне то÷ныì, по
ìенüøей ìере по при÷ине тоãо, ÷то ìноãие у÷еные
совìещаþт акаäеìи÷ескуþ, препоäаватеëüскуþ и
экспертно-анаëити÷ескуþ äеятеëüностü в разëи÷-
ных соотноøениях и оäнозна÷ное саìоопреäеëе-
ние äëя них ìожет бытü затруäнитеëüно. Дëя ре-
øения этой пробëеìы ìы воспоëüзоваëисü ìето-
äоì ëатентных кëассов, который быë спеöиаëüно
разработан äëя анаëиза соöиоëоãи÷еских опросов.

1.2. Ðåéòèíãè íàó÷íûõ æóðíàëîâ

Заäа÷а изу÷ения ìнения РАСЭ о российских
эконоìи÷еских журнаëах требует прежäе всеãо
остановитüся на вопросах построения рейтинãов
журнаëов вообще. Метоäоëоãии построения рей-
тинãов ìожно кëассифиöироватü по виäу инфор-
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ìаöии (на основе бибëиоìетри÷еских показатеëей
и на основе экспертноãо ìнения), а также по ÷исëу
приìеняеìых показатеëей (оäнокритериаëüные и
ìноãокритериаëüные, посëеäние ìожно поäраз-
äеëятü в зависиìости от способов их аãреãирова-
ния — наприìер, с поìощüþ взвеøенной суììы
критериев, ëексикоãрафи÷ески и т. п.).

Разные бибëиоìетри÷еские показатеëи оöени-
ваþт уровенü журнаëа с разных позиöий. Напри-
ìер, такие показатеëи, как иìпакт-фактор, ÷исëо
öитирований на пубëикаöиþ, h-инäекс и еìу по-
äобные, изìеряþт попуëярностü журнаëа (т. е. öи-
тируеìостü и ÷итаеìостü), а такие показатеëи, как
Eigenfactor, PageRank и SCImago, наöеëены на
оöенку престижа журнаëа, еãо авторитетности
(журнаë теì боëее престижен, ÷еì боëüøе на неãо
привоäится ссыëок в äруãих журнаëах и ÷еì боëее
престижныìи они, в своþ о÷ереäü, явëяþтся). Из-
вестно, ÷то äëя соöиаëüных наук и äëя эконоìики
в ÷астности ранжирования по этиì показатеëяì
ìоãут сиëüно не совпаäатü [17], ÷то верно также и
при ранжировании у÷еных [18].

Дëя построения рейтинãов нау÷ных журнаëов
наряäу с бибëиоìетри÷ескиìи показатеëяìи øи-
роко приìеняется экспертное оöенивание, хотя
сравнение ранжирований по бибëиоìетри÷ескиì
показатеëяì и по экспертныì рейтинãаì в запаä-
ных странах показывает, как правиëо, сиëüнуþ
корреëяöиþ (сì., наприìер, сравнение эксперт-
ных рейтинãов в Норвеãии [19], Финëянäии [20] и
в Австраëии [21] с рейтинãаìи, расс÷итанныìи по
разëи÷ныì показатеëяì). В работе [16] показано,
÷то отсутствуþт зна÷иìые связи ìежäу рейтинãа-
ìи российских эконоìи÷еских журнаëов (÷аст-
ныìи и аãреãированныìи), построенныìи по ре-
зуëüтатаì опроса РАСЭ, и их бибëиоìетри÷ески-
ìи показатеëяìи.

При этоì, поскоëüку журнаëы ранжируþтся,
как правиëо, по нескоëüкиì критерияì, аãреãиро-
ватü эти критерии ìожно разныìи способаìи. На-
приìер, в работе [16] приìеняется аãреãирование
÷астных рейтинãов нау÷ноãо уровня, интереса и
престижа журнаëов с поìощüþ разëи÷ных весо-
вых функöий. Такой виä аãреãирования инфор-
ìаöии с поìощüþ взвеøенной суììы ÷астных
критериев приìеняется в рейтинãах о÷енü ÷асто
[4, 9, 10], хотя известно, ÷то этот ìетоä обëаäает
ряäоì серüезных неустраниìых неäостатков [22] и
äоëжен приìенятüся с боëüøой осторожностüþ.

Второй, ìенее распространенный поäхоä к аã-
реãированиþ рейтинãов основан на ëексикоãра-
фи÷ескоì упоряäо÷ении нескоëüких критериев.
Наприìер, в 2007—2008 ãã. в ВИНИТИ РАН про-
воäиëосü экспертное оöенивание российских и за-
рубежных нау÷ных журнаëов [15], äëя ÷еãо быëо
преäëожено ëексикоãрафи÷еское правиëо, осно-
ванное на трех критериях: «Максиìаëüная оöен-

ка», «Обобщенная оöенка» и «Норìированный
ранã». Эта статüя вызваëа в свое вреìя бурнуþ äис-
куссиþ, ей быë посвящен отäеëüный сборник с äе-
таëüныì разбороì преäëоженной ìетоäики. Кри-
тики отìетиëи, ÷то у нее естü ряä неäостатков, в
÷астности, неустой÷ивостü к оøибкаì экспертов
[9] и поäверженностü ìанипуëированиþ со сторо-
ны экспертов [23]. Также приìенение суììарных,
а не усреäненных веëи÷ин непоëных экспертных
оöенок привоäит к их сìещениþ, коãäа журнаëы,
поëу÷ивøие ìноãо низких оöенок и оäну высо-
куþ, ìоãут занятü в рейтинãе боëее высокое ìесто
по сравнениþ с журнаëаìи, иìеþщиìи тоëüко
высокие оöенки, но в ìаëоì коëи÷естве [9, 24].

Кажäый из указанных поäхоäов обëаäает свои-
ìи äостоинстваìи и неäостаткаìи. Бибëиоìетри-
÷еские показатеëи äëя ранжирования о÷енü уäоб-
ны в приìенении, хотя известно, ÷то иìи ëеãко
ìожно ìанипуëироватü и «накру÷иватü» äëя по-
выøения рейтинãа [25]. Приìенение экспертной
инфорìаöии äëя оöенки и рейтинãования журна-
ëов поäниìает вопрос о поäборе экспертов: явëя-
ется ëи выборка экспертов преäставитеëüной и на-
скоëüко выбранных спеöиаëистов ìожно с÷итатü
экспертаìи в äанной обëасти? Существуþщие ра-
боты по рейтинãованиþ нау÷ных журнаëов на ос-
нове экспертноãо ìнения ëибо поëаãаþтся на ìе-
тоä рекоìенäаöий и ìетоä «снежноãо коìа» при
форìировании пуëа экспертов (÷то не ãарантирует
поëноту и репрезентативностü выборки, так как
ìетоä сиëüно зависит от первона÷аëüной выбор-
ки экспертов), ëибо обхоäят стороной вопрос о
выборе экспертов. Наприìер, в работе [15] опра-
øиваëисü 237 реäакторов реферативных журна-
ëов ВИНИТИ РАН, ÷то обусëовëено спеöификой
поставëенной заäа÷и, но не ãарантирует коìпетен-
тности экспертов.

Наøа заäа÷а состоит в изу÷ении ìнения РАСЭ
о российских эконоìи÷еских журнаëах, поэтоìу
ìы буäеì с÷итатü поëу÷енные резуëüтаты анкети-
рования экспертной инфорìаöией и провеäеì ран-
жирование журнаëов на разных выборках наøих
«экспертов»: среäи «проäвинутых» и среäи «траäи-
öионных», а также среäи поäвыборок тех, кто пос-
вятиë себя акаäеìи÷еской äеятеëüности, препоäа-
ваниþ и экспертной äеятеëüности. Это äаст наì
поëнуþ картину преäпо÷тений разных ãрупп РАСЭ
относитеëüно оте÷ественных журнаëов, связанных
с эконоìикой.

Наøа выборка у÷астников трех российских
конференöий вкëþ÷ает боëее тыся÷и спеöиаëис-
тов, и при поставëенной öеëи изу÷ения их ìнения
о российских эконоìи÷еских журнаëах возникëа
необхоäиìостü выбора ìетоäики аãреãирования
÷астных оöенок в еäиное ранжирование. Дëя этоãо
ìы приìеняëи новаторский поäхоä к построениþ
рейтинãов журнаëов, основанный на ìетоäах тео-
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рии коëëективноãо выбора [12, 13]. Заäа÷а теории
коëëективноãо выбора закëþ÷ается в аãреãирова-
нии инäивиäуаëüных ìнений у÷астников ãоëосо-
вания в еäиное коëëективное ìнение. Известно,
÷то не существует «иäеаëüноãо» правиëа ãоëосо-
вания (теореìа Эрроу о невозìожности), оäнако
преäëожен ряä правиë принятия коëëективных ре-
øений, которые обëаäаþт «хороøиìи» свойства-
ìи (боëее поäробно о правиëах коëëективноãо вы-
бора и их соответствии норìативныì свойстваì
сì., наприìер, работу [26]). Поäобный поäхоä уже
приìеняëся äëя ранжирования эконоìи÷еских
журнаëов [12, 13], журнаëов по ìенеäжìенту [27]
и вкëаäа нау÷ных работников [8].

2. ÄÀÍÍÛÅ È ÌÅÒÎÄÛ

2.1. Îïèñàíèå àíêåòû

В основе наøеãо иссëеäования ëежат резуëüтаты
анкетирования российскоãо сообщества эконо-
ìистов, провоäивøеãося в äекабре 2016 — апреëе
2017 ã. На анкету отве÷аëи у÷астники Третüеãо Рос-
сийскоãо эконоìи÷ескоãо конãресса (РЭК—2016),
XVIII Апреëüской ìежäунароäной нау÷ной кон-
ференöии по пробëеìаì развития эконоìики и
общества, а также у÷астники Московскоãо эконо-
ìи÷ескоãо форуìа 2017 (МЭФ—2017). Всеãо по-
ëу÷ено 1028 ответов, из них 645 — от у÷астников
РЭК-2016, 130 — от у÷астников Апреëüской кон-
ференöии и 254 — от у÷астников МЭФ—2017.

Анкета реаëизована на основе сервиса «Google
Forms». Персонаëüный äоступ респонäентов обес-
пе÷ен направëениеì на ëи÷нуþ по÷ту кажäоãо из
них соответствуþщей интернет-ссыëки. Данная
анкета состоит из 30 вопросов, которые ìожно ус-
ëовно объеäинитü в три бëока. Первый бëок сëу-
жит äëя выявëения структуры сообщества эконо-
ìистов и вкëþ÷ает в себя такие вопросы, как на-
ибоëее важный виä äеятеëüности респонäента, тип
орãанизаöии, в которой он работает, распреäеëе-
ние еãо рабо÷еãо вреìени, еãо оöенку структуры
российскоãо эконоìи÷ескоãо сообщества как со-
отноøения ìежäу препоäаватеëяìи, экспертаìи и
акаäеìи÷ескиìи иссëеäоватеëяìи, и äр. Второй
бëок вопросов сëужит äëя оöенки респонäентоì
преäëаãаеìой выборки журнаëов — их нау÷ноãо
уровня, общественноãо престижа, интереса к пуб-
ëикаöияì этих журнаëов, а также äëя выявëения
ìнения респонäента относитеëüно разëи÷ных биб-
ëиоìетри÷еских показатеëей. Третий бëок вкëþ-
÷ает в себя вопросы äëя опреäеëения соöиаëüно-
äеìоãрафи÷еских характеристик респонäентов —
поëа, возраста, наëи÷ия у÷еной степени и äр.

Список журнаëов, который оöениваëи респон-
äенты, основан на списке RSCI (разäеë «Эконо-
ìика. Эконоìи÷еские науки», 29 журнаëов на ко-
неö 2016 ã.), из котороãо быëи искëþ÷ены 16 из-

äаний и äобавëены 13 журнаëов, относящихся к
разäеëаì «Межäисöипëинарные журнаëы в обëас-
ти общественных и ãуìанитарных наук», «Орãани-
заöия и управëение». Изìенение списка связано
с жеëаниеì авторов проекта у÷естü известные и
зна÷иìые журнаëы сìежных с эконоìикой наук,
преäставëяþщих интерес äëя эконоìистов, так
как ìноãие спеöиаëисты ÷итаþт эти журнаëы иëи
пубëикуþтся в них. Разнороäностü списка журна-
ëов, относящихся к эконоìи÷ескиì äисöипëинаì,
также отìетиë А.А. Муравüев в своеì иссëеäова-
нии [2] при анаëизе 25 веäущих российских жур-
наëов в обëасти эконоìики в соответствии с иì-
пакт-фактороì РИНЦ: «...в списке веäущих рос-
сийских журнаëов, отнесенных к эконоìи÷ескиì
äисöипëинаì, о÷енü ìноãо ìуëüтиäисöипëинар-
ных и отрасëевых. Особенно заìетно сìеøение
эконоìики и ìенеäжìента. Пробëеìа, по всей ви-
äиìости, связана с теì, ÷то терìин «эконоìи÷ес-
кая наука» в русскоì языке не эквиваëентен тер-
ìину «Economics» в анãëийскоì» [2, с. 16].

Также относитеëüно небоëüøой разìер выбор-
ки журнаëов проäиктован теì, ÷то при увеëи÷ении
коëи÷ества вопросов в анкете и объектов äëя ана-
ëиза респонäентаìи снижается вероятностü запоë-
нения анкеты и то÷ностü оöенок. Впро÷еì, рес-
понäенты ìоãëи саìостоятеëüно указатü, пубëика-
öии в каких журнаëах поìиìо преäëоженных они
с÷итаþт интересныìи, и в каких журнаëах поìиìо
преäëоженных они пубëикуþтся — на кажäый из
этих вопросов ìы поëу÷иëи боëее сотни ответов.
По объективныì при÷инаì вкëþ÷итü поäобный
список в анкету быëо бы невозìожно.

2.2. Àíàëèç ëàòåíòíûõ êëàññîâ

Метоä ëатентных кëассов (Latent Class Analysis,
LCA) — это статисти÷еский ìетоä äëя нахожäения
кëассов (кëастеров) в ìноãоìерных катеãориаëü-
ных äанных [28]. Преäпоëаãается, ÷то набëþäае-
ìые объекты иìеþт скрытые (ëатентные) харак-
теристики, которые позвоëяþт распреäеëитü их в
оäнороäные ãруппы. Метоä ëатентных кëассов
приписывает кажäоìу объекту вероятности на-
хожäения в кажäоì из кëассов. Естественно, äаëее
ìожно отнести объект к тоìу кëассу, вероятностü
нахожäения в котороì наибоëüøая, и поëу÷итü
оäнозна÷нуþ кëассификаöиþ всех иссëеäуеìых
объектов.

Впервые LCA-ìетоä быë описан в 1950 ã. [28]
как ìетоä построения кëассов на основе äихото-
ìи÷еских набëþäаеìых переìенных, а в 1974 ã.
быë преäëожен аëãоритì äëя поëу÷ения оöенок
параìетров ìоäеëи по ìетоäу ìаксиìаëüноãо прав-
äопоäобия [29]. В этой же работе быë расøирен
кëасс переìенных — они ìоãут бытü не тоëüко äи-
хотоìи÷ескиìи, но и ìноãозна÷ныìи; также преä-
ëожено расøирение ìоäеëи на сëу÷ай нескоëüких
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ëатентных переìенных. Общий поäхоä к анаëизу
катеãориаëüных äанных с поìощüþ äискретных
ëатентных переìенных быë преäëожен в работе
[30]. Метоä ëатентных кëассов øироко приìеня-
ется при анаëизе опросов, наприìер, в поëитоëо-
ãии äëя анаëиза уровня äоверия к поëити÷еской
систеìе [31], в ìеäиöине äëя анаëиза паттернов
выявëения забоëеваний, в ÷астности, рака [32].

Привеäеì общее описание ìетоäа. Пустü L —
÷исëо набëþäаеìых переìенных (÷исëо вопросов
в анкете, которые приìеняþтся äëя кëастериза-
öии), Y

i
, l = 1, ..., L — вопрос анкеты поä ноìе-

роì l, y
l
 — ответы респонäента на вопрос Y

l
. Обоз-

на÷иì ÷ерез C ÷исëо ëатентных кëассов, а ÷ерез
X — саìи ëатентные кëассы x ∈ {1, 2, ..., C}. Также
äëя уäобства буäеì поëüзоватüся векторныìи
обозна÷енияìи Y и y äëя описания совокупности
ответов респонäента на вопросы анкеты.

Вероятностü P(Y = y) поëу÷ения конкретноãо
ответа y на анкету по форìуëе поëной вероятности

P(Y = y) = P(X = x)P(Y = y |X = x),

ãäе P(X = x) — это äоëя ëþäей, относящихся к ëа-
тентноìу кëассу x, P(Y = y|X = x) — вероятностü
поëу÷ения совокупности ответа y от ëþäей из это-
ãо кëасса.

Моäеëü ëатентных кëассов преäпоëаãает неза-
висиìостü набëþäаеìых переìенных, поэтоìу ве-
роятностü поëу÷ения паттерна ответа y от ëþäей
из кëасса x

P(Y = y|X = x) = P(Y
l
 = y

l
|X = x).

Такиì образоì, вероятностü поëу÷ения ответов

P(Y = y) = P(X = x) P(Y
l
 = y

l
|X = x).

Даëее ìетоäоì ìаксиìаëüноãо правäопоäобия
оöениваþтся параìетры ìоäеëи, при боëüøоì
÷исëе параìетров приìеняþтся ÷исëенные ìето-
äы нахожäения экстреìуìа, в ÷астности, ЕМ-ìе-
тоä [29].

Посëе оöенки параìетров ìоäеëи по форìуëе
Байеса ìожно расс÷итатü вероятности нахожäения
респонäента в опреäеëенноì кëассе в зависиìости
от поëу÷енных ответов на вопросы анкеты

P(X = x|Y = y) = ,

÷то позвоëяет описатü поëу÷енные кëассы объек-
тов.

Дëя рас÷ета параìетров ìоäеëи созäано не-
скоëüко проãраììных коìпëексов. Мы поëüзуеì-
ся пакетоì poLCA, созäанныì äëя языка проãраì-
ìирования R (авторы Drew A. Linzer и Jeffrey Lewis
[33]).

2.3. Ìåòîäû ðàíæèðîâàíèÿ æóðíàëîâ

Дëя анаëиза ìнения разëи÷ных ãрупп респон-
äентов о российских журнаëах по эконоìике быëи
рассìотрены ответы респонäентов на вопросы
второãо бëока:

1. Какие оте÷ественные изäания пубëикуþт на-
ибоëее интересные äëя Вас статüи?

2. Оöените, пожаëуйста, нау÷ный уровенü жур-
наëов.

3. Какие российские журнаëы, на Ваø взãëяä,
с÷итаþтся в эконоìи÷ескоì сообществе наибоëее
престижныìи?

Респонäенты выставëяëи кажäоìу из 26 преä-
ëоженных в анкете журнаëов ранãи, ãäе 3 обозна-
÷аë наивысøий ранã, 1 — саìый низкий ранã и 0 —
без оöенки.

Дëя анаëиза ìнения разных ãрупп РАСЭ при-
ìеняëасü äвухступен÷атая схеìа: на первоì этапе
строиëисü три ÷астных рейтинãа («Интерес», «На-
у÷ный уровенü» и «Престиж»), преäставëяþщих
ìнения всех 1028 у÷астников опроса по треì ука-
занныì выøе вопросаì, а затеì на второì этапе
с поìощüþ разëи÷ных правиë принятия коëëек-
тивных реøений по этиì треì ÷астныì рейтинãаì
строиëосü итоãовое аãреãированное ранжирование
журнаëов. Кажäый ìетоä быë приìенен на всей
выборке ответов респонäентов, на поäвыборках
ПУ, ЭА и АИ, а также на поäвыборках «проäви-
нутые» и «траäиöионные».

Построение ÷астных ранжирований по треì
вопросаì на первоì этапе провоäиëосü äвуìя ìе-
тоäаìи — ìетоäоì Борäа и ìетоäоì пороãовоãо аã-
реãирования. Опиøеì оба ìетоäа на приìере пос-
троения ÷астноãо рейтинãа «Интерес», остаëüные
äва строятся анаëоãи÷но.

Пустü вектор  = ( , , , ) описы-

вает поëу÷енные журнаëоì k ранãи по вопросу
«Какие оте÷ественные изäания пубëикуþт наибо-

ëее интересные äëя Вас статüи?», ãäе  обозна÷ает

÷исëо ранãов i, поëу÷енных журнаëоì k по äанно-
ìу вопросу. Метоä Борäа преäпоëаãает взвеøен-
ное суììирование поëу÷енных оöенок, и аãреãи-
рованный рейтинã журнаëа k расс÷итывается как

 = i• , т. е. боëее высокие оöенки вно-

сят боëее весоìый вкëаä в рейтинã журнаëа. Оä-
нако такой ìеханизì аãреãирования, хотя и прост
в приìенении, обëаäает существенныì неäостат-
коì — коìпенсируеìостüþ критериев, коãäа жур-

x 1=

C

∑

l 1=

L

∏

x 1=

C

∑
l 1=

L

∏

P X = x( )P Y = y |X = x( )
P Y = y( )
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наë, иìеþщий ìноãо низких оöенок (т. е. øироко
известный, но ìаëоинтересный), ìожет поëу÷итü
боëее высокий ранã, ÷еì журнаë, иìеþщий небоëü-
øое ÷исëо высоких оöенок (т. е. ìаëоизвестный
узкоспеöиаëизированный журнаë, высоко оöени-
ваеìый профессионаëаìи). Проöеäура пороãовоãо
аãреãирования ëиøена этоãо неäостатка и преäстав-
ëяет, по сути, ëексикоãрафи÷еское упоряäо÷ение
вектора поëу÷енных оöенок, при÷еì возìожны äве
версии этоãо правиëа — упоряäо÷ение ìожет иä-
ти от наибоëüøих ранãов к наиìенüøиì и наобо-
рот. Дëя первой версии ранжирование строится
такиì образоì: журнаëы ранжируþтся по убыва-

ниþ ÷исëа ìаксиìаëüных оöенок , в сëу÷ае

равенства ÷исëа поëу÷енных оöенок в 3 баëëа
äаëüнейøее упоряäо÷ение веäется по убываниþ

оöенки  и т. ä. Такиì образоì, наприìер, жур-

наë, поëу÷ивøий ранãи  = (17, 12, 30, 1),

буäет в аãреãированноì рейтинãе выøе, ÷еì жур-

наë, поëу÷ивøий ранãи  = (16, 40, 3, 1), ко-

торый, в своþ о÷ереäü, буäет выøе, ÷еì журнаë

 = (16, 35, 7, 2). Анаëоãи÷ная проöеäура

возìожна по упоряäо÷ениþ в обратнуþ сторону —
сна÷аëа по убываниþ ÷исëа оöенок 0, затеì при
равенстве этих зна÷ений — по убываниþ ÷исëа
оöенок 1 и т. ä. Неäостатки такой проöеäуры —
÷увствитеëüностü к оøибкаì экспертов и боëüøое
вëияние отäеëüно взятоãо эксперта.

Эти три проöеäуры аãреãирования рассìатри-
ваþт позиöии журнаëа с разных то÷ек зрения:
первый вариант пороãовоãо аãреãирования сосре-
äото÷ен на важности и зна÷иìости журнаëов (пос-
коëüку ранжирует журнаëы в первуþ о÷ереäü по
наибоëüøиì баëëаì, поëу÷енныì от респонäен-
тов), второй вариант пороãовоãо аãреãирования
оöенивает в первуþ о÷ереäü известностü журнаëов
(поскоëüку сна÷аëа ранжирует журнаëы по наи-
ìенüøеìу зна÷ениþ оöенки 0, которая озна÷ает,
÷то респонäент ëибо не знает журнаë, ëибо не в
состоянии оöенитü еãо уровенü), а ìетоä Борäа
строит некоторуþ «среäнþþ» оöенку с у÷етоì ве-
сов поëу÷енных баëëов.

На второì этапе из трех ÷астных рейтинãов
(«Интерес», «Нау÷ный уровенü» и «Престиж») быë
составëен оäин аãреãированный рейтинã, äëя ÷еãо
приìеняëисü нескоëüко øироко известных правиë
коëëективноãо выбора — три правиëа Коупëенäа,
правиëо Куìбса и правиëо Нансона. Также на этоì
этапе ìожно снова воспоëüзоватüся правиëаìи
Борäа и пороãовоãо аãреãирования, которые ìы
приìеняëи äëя построения аãреãированных рей-
тинãов.

Правиëа Коупëенäа [34] основаны на построе-
нии ÷исëовой функöии u(k) äëя кажäоãо журнаëа

k на основе ìажоритарноãо отноøения: журнаë k
äоìинирует журнаë l по ìажоритарноìу отноøе-
ниþ P, есëи журнаë k стоит в боëüøинстве аãре-
ãированных рейтинãов выøе, ÷еì журнаë l (пиøут
kPl). Верхниì срезоì Pk эëеìента k называется
ìножество эëеìентов, которые äоìинируþт еãо по
ìажоритарноìу отноøениþ (т. е. Pk = {l|lPk}).
Анаëоãи÷но, нижниì срезоì kP эëеìента k назы-
вается ìножество эëеìентов, которых этот эëе-
ìент k äоìинирует по ìажоритарноìу отноøениþ
(т. е. kP = {l|kPl}). Даëее расс÷итываþтся ìощнос-
ти нижнеãо |kP| и верхнеãо |Pk| срезов äëя кажäоãо
журнаëа k, т. е. расс÷итывается, скоëüко эëеìентов
äоìинирует по ìажоритарноìу отноøениþ этот
журнаë k и, наоборот, скоëüко журнаëов äоìини-
руþт еãо. Первое правиëо Коупëенäа ранжирует
объекты по убываниþ разниöы ìощностей ниж-
неãо и верхнеãо среза u(x) = |kP | – |Pk |, второе —
по убываниþ ìощностей нижнеãо среза (т. е.
u(x) = |kP |), третüе — по возрастаниþ ìощностей
верхнеãо среза (u(x) = |Pk |).

Правиëо Куìбса состоит в сëеäуþщеì: перво-
на÷аëüно из списка аëüтернатив уäаëяется журнаë
k, который с÷итаþт наихуäøиì по ìаксиìаëüно-
ìу ÷исëу рейтинãов, — этот журнаë поëу÷ит ìи-
ниìаëüный рейтинã. Затеì на суженноì ìножест-
ве аëüтернатив проöеäура проäоëжается. Есëи не-
возìожно выбратü оäин искëþ÷аеìый вариант
(такой сëу÷ай возìожен, коãäа по всеì треì рей-
тинãаì наихуäøиìи явëяþтся три разных журна-
ëа), то они все поëу÷ат оäинаковый рейтинã и на
этоì этапе буäут искëþ÷ены все три этих журнаëа.

Проöеäура Нансона — это итеративная проöе-
äура, в которой приìеняется схеìа правиëа Борäа
äëя проìежуто÷ных рас÷етов. Первона÷аëüно рас-
с÷итывается суììа ранãов Борäа по кажäоìу из
трех рейтинãов («Интерес», «Нау÷ный уровенü»,
«Престиж»). Даëее из списка аëüтернатив искëþ-
÷аþтся все аëüтернативы, у которых эта суììа
боëüøе, ÷еì среäнее зна÷ение этой суììы по все-
ìу ìножеству журнаëов. Эти искëþ÷енные аëüтер-
нативы поëу÷ат наиìенüøие ранãи. Затеì вся про-
öеäура повторяется с ìенüøиì ÷исëоì оставøихся
журнаëов. В кажäой из приìеняеìых проöеäур в
сëу÷ае наëи÷ия оäинаковых ÷астных рейтинãов у
нескоëüких аëüтернатив иì всеì присваивается
оäинаковый ранã, ìаксиìаëüный äëя этой ãруппы
аëüтернатив.

3. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

3.1. Ñòðóêòóðà ÐÀÑÝ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè

Соãëасно öеëи наøеãо иссëеäования, ìы выäе-
ëяеì три ëатентных кëасса респонäентов анкеты
по профиëþ их основной äеятеëüности: препоäа-
ватеëи университетов (äаëее ПУ), акаäеìи÷еские
иссëеäоватеëи (äаëее АИ) и эксперты-анаëитики
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(äаëее ЭА). В ка÷естве набëþäаеìых признаков
быëи выбраны такие вопросы анкеты:

1. Какой из указанных виäов äеятеëüности Вы
с÷итаете äëя себя наибоëее важныì?

2. Что Вы ÷итаете ÷аще — оте÷ественные иëи
зарубежные журнаëы?

3. Оöените, пожаëуйста, важностü äëя россий-
ских эконоìистов знания эконоìико-ìатеìати-
÷ескоãо аппарата (ìоäеëей равновесия, теории
иãр, эконоìетрики и т. п.).

4. Какуþ кваëификаöиþ (степенü) Вы иìеете?
5. Укажите, пожаëуйста, тип орãанизаöии Ва-

øеãо основноãо ìеста работы.
6. Оöените, пожаëуйста, в баëëах, как распре-

äеëяется Ваøе рабо÷ее вреìя.
Первый и пятый вопросы требуþт саìоопреäе-

ëения респонäентов к какоìу-ëибо из трех кëас-
сов, которое в итоãе, как уже быëо указано, ìожет
не совпаäатü с итоãовыì кëассоì респонäента,
поскоëüку ìожет бытü скорректировано еãо отве-
таìи на остаëüные вопросы. Второй, третий и ÷ет-
вертый вопросы, о÷евиäно, вытекаþт из описания
кëассов «проäвинутых» и «траäиöионных» россий-
ских эконоìистов в преäыäущих иссëеäованиях
РАСЭ, указанных в п. 1.1. Шестой вопрос необхо-
äиì äëя корректировки отнесения к кëассаì, осо-
бенно у тех респонäентов, которые заниìаþтся
боëее ÷еì оäниì виäоì äеятеëüности.

Привеäеì резуëüтаты анаëиза ëатентных кëас-
сов по всей выборке респонäентов, а также отäеëü-
но по äвуì поäвыборкаì: у÷астники РЭК-2016 (äа-
ëее обозна÷аеì как РЭК) и у÷астники XVIII Ап-
реëüской конференöии (äаëее обозна÷аеì АпрК).
Отìетиì, ÷то ìы провоäиëи по всеì выборкаì
рас÷еты с разныì ÷исëоì кëассов и выбираëи на-
ибоëее поäхоäящуþ ìоäеëü по инфорìаöионныì
критерияì Акаике AIC и байесовскоìу BIC. Ока-
заëосü, ÷то наиëу÷øиì образоì äанные всеãо оп-
роса, а также отäеëüно поäвыборок РЭК и АпрК,
описываþтся ìоäеëяìи с треìя кëассаìи (табë. 1).
По поäвыборке респонäентов МЭФ-2017 наиëу÷-
øей оказаëасü ìоäеëü с äвуìя кëассаìи, при этоì
интерпретаöия резуëüтатов оказаëасü затруäни-
теëüной, а описания кëассов не соответствоваëи
разäеëениþ на искоìые кëассы, поэтоìу резуëü-
таты по этой поäвыборке не преäставëены в äаëü-
нейøеì анаëизе. Вероятно, кëассификаöия по
поäвыборке у÷астников МЭФ отве÷ает какиì-то

äруãиì скрытыì характеристикаì, которые не бы-
ëи у÷тены в наøеì анаëизе.

Виäно, ÷то по äоëе акаäеìи÷еских иссëеäова-
теëей во всех трех выборках поëу÷ен соãëасован-
ный резуëüтат на уровне 0,24—0,3, при этоì среäи
у÷астников Апреëüской конференöии существенно
преобëаäает äоëя экспертов-анаëитиков (0,36 про-
тив 0,23 по всей выборке) в ущерб ÷исëу препоäа-
ватеëей.

Как и преäпоëаãаëосü, поëу÷енные резуëüтаты
не совсеì совпаäаþт с теì, как саìи респонäен-
ты себя оöениваþт: в вопросе о наибоëее важноì
виäе äеятеëüности 41 % респонäентов указаëи
«Акаäеìи÷еские иссëеäования», 38 % — «Препо-
äавание» и 20 % — «Экспертнуþ äеятеëüностü».
Поëу÷ается, ÷то ÷астü респонäентов, указавøих
акаäеìи÷еские иссëеäования как наибоëее важ-
ный виä äеятеëüности, на саìоì äеëе явëяþтся
преäставитеëяìи кëасса ПУ. Мы с÷итаеì, ÷то это
связано с набираþщей обороты ориентаöией вузов
на иссëеäоватеëüский профиëü äеятеëüности и
ужесто÷ениеì требований к препоäаватеëяì по
пубëикаöионной активности.

На вопрос о наибоëее важноì виäе äеятеëüнос-
ти в описании ëатентных кëассов по всеì треì
ãруппаì набëþäаþтся схожие резуëüтаты по кëас-
су АИ и незна÷итеëüно разëи÷аþщиеся по кëассаì
ПУ и ЭА (табë. 4 в Приëожении 1): в кëассе АИ
о÷евиäна ориентаöия на выпоëнение акаäеìи÷ес-
ких иссëеäований (оöенка вероятности соответ-
ствуþщеãо ответа равна 0,83—0,93), в кëассах ПУ
и ЭА зна÷иìый перевес в сторону препоäавания
(0,55—0,68) и экспертной äеятеëüности (0,57—0,58)
соответственно. При этоì кëасс экспертов, сфор-
ìированный по выборке АпрК, боëее бëизок к
акаäеìи÷ескиì иссëеäоватеëяì, равно как и кëасс
препоäаватеëей, описываеìых по выборке РЭК в
сравнении с остаëüныìи выборкаìи.

Анаëиз ответов на вопрос о ÷итаеìых журнаëах
(табë. 5 в Приëожении 1) показывает крайне ìа-
ëенüкуþ вероятностü тоãо, ÷то респонäенты не ÷и-
таþт журнаëы (оöенка вероятности такоãо ответа
не боëее 0,05 по всеì кëассаì). Но есëи в кëассе
АИ практи÷ески оäинаково распреäеëение ответов
по треì вариантаì («Преиìущественно оте÷ест-
венные», «Преиìущественно зарубежные» и «И те,
и äруãие приìерно в равной степени»), то ЭА и ПУ
боëее ориентированы на оте÷ественные журнаëы

Таблица 1

Äîëè ðåñïîíäåíòîâ ïî êëàññàì

Доëя респонäентов, 
относящихся

к ëатентноìу кëассу x

X = АИ X = ЭА X = ПУ

РЭК АпрК Вся выборка РЭК АпрК Вся выборка РЭК АпрК Вся выборка

P(X = x) 0,28 0,3 0,24 0,23 0,36 0,23 0,49 0,34 0,53
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(0,4 и 0,52, соответственно). Интересно отìетитü,
÷то АИ, описываеìые по выборке АпрК, ãоразäо
боëее скëонны к ÷тениþ преиìущественно зару-
бежных журнаëов (0,52), ÷еì преиìущественно
оте÷ественных журнаëов (0,08) по сравнениþ с
анаëоãи÷ныìи öифраìи по РЭК (0,25 и 0,38) и
всей выборке (0,3 и 0,34).

Анаëиз ответов на вопрос о важности знания
эконоìико-ìатеìати÷ескоãо аппарата (табë. 6 в
Приëожении 1) показаë, ÷то боëüøая ÷астü рес-
понäентов (80—90 %) высоко оöенивает важностü
ìатеìати÷еских ìоäеëей в совреìенной эконоìи-
÷еской науке. При этоì äëя АИ и ПУ из выборки
АпрК вероятностü выставëения оöенки «о÷енü
важно» зна÷итеëüно боëüøе (0,69 и 0,53 соответст-
венно), ÷еì в выборке РЭК (0,47 и 0,42) и всей
выборке (0,49 и 0,42). В этоì поëу÷енные резуëü-
таты соотносятся с вывоäаìи, ÷то «необязатеëü-
ныì приìенение ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирова-
ния с÷итаþт тоëüко 5,8 % респонäентов, а 58,9 %
проøенных хотя бы вреìя от вреìени заäейству-
þт эконоìетрику в своих нау÷ных изысканиях»
[6, с. 18]. Анаëоãи÷ные резуëüтаты опроса среäи
российских эконоìистов, работаþщих за рубежоì,
составиëи 2,6 и 58,4 % соответственно [7].

Также отìетиì (табë. 7 в Приëожении 1), ÷то в
кëассах АИ и ПУ наибоëее вероятно поëу÷ение от-
ветов о наëи÷ии у÷еной степени в суììе по отве-
таì «Канäиäат наук», «PhD», «Доктор наук» (веро-
ятности этоãо 0,82—0,98 äëя АИ и 0,66—0,91 в за-
висиìости от поäвыборки), а в кëассе ЭА по всеì
выборкаì высока вероятностü поëу÷ения ответов
«спеöиаëист» и «ìаãистр» (äо 0,44 в суììе). При
этоì в кëассе препоäаватеëей из поäвыборки АпрК
также естü сìещение в сторону ответов «спеöиа-
ëист» и «ìаãистр» (0,34 в суììе).

По вопросу об основноì ìесте работы (табë. 8
в Приëожении 1) виäно, ÷то в кëассе ПУ вероят-
ностü ответа «Университет» превыøает 90 % по
всеì треì выборкаì, в кëассе ЭА по сравнениþ с
äруãиìи кëассаìи выøе вероятностü поëу÷ения
ответа «Бизнес-коìпания» иëи «Друãое», в кëассе
АИ по всей выборке и по поäвыборке РЭК боëее
вероятна работа респонäентов ëибо в институте
РАН (0,46 и 0,58), ëибо в университете (0,41 и 0,3).
По кëассу АИ естü отëи÷ия в резуëüтатах по вы-
борке АпрК: акаäеìи÷еские иссëеäоватеëи работа-
þт в университете в ка÷естве основноãо ìеста ра-
боты с вероятностüþ 0,84, ÷то сравниìо, кстати, с
вероятностüþ этоãо ответа среäи препоäаватеëей
(0,91).

Интересно просëеäитü, как отëи÷аþтся оöенки
вероятностей поëу÷ения ответов по распреäеëе-
ниþ рабо÷еãо вреìени в разных кëассах (табë. 9 в
Приëожении 1). В кëассе АИ соответствуþщуþ
äеятеëüностü оöениваþт как наибоëее зна÷иìуþ
(в 3 баëëа) с вероятностüþ 0,78—0,82, препоäава-

ние и экспертнуþ äеятеëüностü как ìенее зна÷и-
ìые (в 1 и 2 баëëа) с вероятностüþ приìерно 0,3 на
кажäый ответ, при этоì äëя выборки АпрК харак-
терно сìещение ответов в сторону боëüøей важ-
ности препоäаватеëüской äеятеëüности. Дëя кëас-
са ПУ наибоëее характерны высокие оöенки важ-
ности препоäавания (боëее 0,7 äëя 3-х баëëов по
всеì треì выборкаì), äостато÷но высокие äëя ака-
äеìи÷еской äеятеëüности (окоëо 0,5 äëя 2-х баë-
ëов), а также низкие баëëы ëибо отсутствие ответа
по экспертной и аäìинистративной работе. Кëасс
ЭА отëи÷ается высокиìи вероятностяìи отсутст-
вия ответов на все вопросы при зна÷итеëüной ве-
роятности выбора экспертной äеятеëüности как на-
ибоëее важной (0,33—0,48 äëя 3-х баëëов), при этоì
äëя выборки АпрК интересно отìетитü высокуþ
важностü акаäеìи÷еской äеятеëüности (0,33 äëя
3-х баëëов) и важностü препоäавания (0,46 äëя
1-ãо баëëа).

3.2. Âûäåëåíèå ãðóïïû «ïðîäâèíóòûõ» ýêîíîìèñòîâ

Дëя выäеëения äвух ãрупп эконоìистов — «тра-
äиöионных», сëеäуþщих траäиöияì российской
эконоìи÷еской øкоëы, и «проäвинутых», обëаäа-
þщих совреìенныìи знанияìи в обëасти эконо-
ìики, — ìы иссëеäоваëи, как респонäенты оöе-
ниваþт распреäеëение своеãо рабо÷еãо вреìени.
С этой öеëüþ рассìатриваëисü ответы на 27-й воп-
рос анкеты: «Оöените, пожаëуйста, в баëëах, как
распреäеëяется Ваøе рабо÷ее вреìя? Выберите,
пожаëуйста, оäин ответ в кажäой строке, руко-
воäствуясü сëеäуþщей øкаëой: 1 — саìый низ-
кий баëë, 3 — саìый высокий баëë». Возìожные
варианты ответов: «Препоäавание в университете
(вузе)», «Акаäеìи÷еские иссëеäования», «Экспер-
тно-анаëити÷еская работа» и «Аäìинистративная
работа».

По резуëüтатаì анаëиза респонäентов ìожно
разбитü на ÷етыре ãруппы препоäаватеëей в уни-
верситетах (ПУ-1 — ПУ-4), äве ãруппы акаäеìи-
÷еских иссëеäоватеëей (АИ-1 и АИ-2) и äве ãруп-
пы экспертов-анаëитиков (ЭА-1 и ЭА-2). Также
ìожно выäеëитü отäеëüнуþ ãруппу спеöиаëистов,
равноìерно распреäеëяþщих свое рабо÷ее вреìя
ìежäу треìя виäаìи äеятеëüности. Резуëüтаты
преäставëены в табë. 2. Преäваритеëüно отнесеì к
ãруппе «проäвинутых» тех респонäентов, у кото-
рых опреäеëенный виä äеятеëüности явëяется пре-
обëаäаþщиì.

Из поëу÷енных ãрупп «проäвинутые» отбереì
тех респонäентов, которые соответствуþт ÷етыреì
критерияì:

— вëаäеþт хотя бы оäниì иностранныì языкоì;
— иìеþт степенü канäиäата наук, äоктора наук

ëибо PhD;
— ÷итаþт в основноì зарубежные журнаëы (ëи-

бо оте÷ественные и зарубежные в равной степени);
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— с÷итаþт важныì äëя эконоìистов знание
эконоìико-ìатеìати÷ескоãо аппарата.

Такиì образоì, ìы ìожеì отнести к ãруппе
«проäвинутые» 21 % всех респонäентов. При этоì
поëу÷ается, ÷то в эту ãруппу попаäаþт 34,8 % преä-
ставитеëей кëасса АИ, 20,4 % преäставитеëей
кëасса ПУ и всеãо 8,3 % из кëасса ЭА. Кëассы ЭА,
АИ и ПУ, построенные äвуìя описанныìи выøе
способаìи, совпаäаþт на 70 %.

3.3. Ñîïîñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ

Поскоëüку, как упоìянуто выøе, иссëеäование
явëяется резуëüтатоì совìестной работы сотруä-
ников НИУ ВШЭ и ИЭ РАН, привеäеì сопостав-
ëение резуëüтатов, поëу÷енных с поìощüþ раз-
ëи÷ные ìетоäов. Описание итеративной проöеäуры
выäеëения ãруппы «Advanced» и «топовых» журна-
ëов по эконоìике и резуëüтатов, поëу÷енных на-
øиìи коëëеãаìи, привеäено в работе [16].

Дëя на÷аëа сопоставиì ãруппы «траäиöион-
ных» и «проäвинутых» спеöиаëистов, сфорìиро-
ванные при иссëеäовании распреäеëения рабо÷еãо
вреìени, а также в работе [16]. Несìотря на раз-
ëи÷ия в выбранных поäхоäах к иссëеäованиþ, ре-
зуëüтаты поëу÷иëисü äостато÷но схожиìи: боëее
66 % респонäентов быëи отнесены к оäинаковыì
ãруппаì: «Ordinary» иëи «Advanced». Оäнако сов-
паäения по ãруппаì «препоäаватеëи в университе-
тах», «акаäеìи÷еские иссëеäоватеëи» и «эксперты-
анаëитики» ìенее существенны: неìноãиì боëее
51 %. Несìотря на относитеëüно боëüøое ÷исëо
оäинаковых резуëüтатов по ãруппе «Препоäавате-
ëи в университетах» (317 совпаäений), по ãруппе
«Эксперты-анаëитики» набëþäаþтся существен-
ные разëи÷ия — ëиøü 14 респонäентов по итоãаì
приìенения обоих поäхоäов быëи отнесены к
äанной ãруппе.

При сопоставëении резуëüтатов, поëу÷енных
наøиìи коëëеãаìи, с теìи, которые описаны в § 1
äанной работы, öифра по экспертаì-анаëитикаì
неìноãо возрастает (34 % совпаäений), оäнако уве-
ëи÷иваþтся разëи÷ия в коне÷ных резуëüтатах —
всеãо 21 %. Как и ожиäаëосü, наибоëее устой÷ивая
ãруппа — препоäаватеëи в университетах.

Поëу÷енное расхожäение в соотнесении рес-
понäентов по разныì кëассаì в резуëüтате приìе-
нения разных ìетоäов, по ìнениþ авторов, объ-
ясняется теì, ÷то поäавëяþщая ÷астü российских
у÷еных-эконоìистов явëяется «ìноãостано÷ника-
ìи», совìещаþщиìи нескоëüко виäов äеятеëüнос-
ти: они оäновреìенно работаþт и препоäаватеëя-
ìи, и нау÷ныìи работникаìи, иëи совìещаþт на-
у÷нуþ работу с экспертной.

3.4. Àíàëèç ìíåíèÿ ðàçíûõ ãðóïï ÐÀÑÝ 
î ðîññèéñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ æóðíàëàõ

Резуëüтаты построения ÷астных рейтинãов по
всей выборке респонäентов, по ãруппаì АИ, «про-
äвинутые» и «траäиöионные» привеäены в Приëо-
жении 1 (табë. 10, https://www.hse.ru/DeCAn/Rus-
sianEconomicCommunity). Оказаëосü, ÷то рас÷еты
по разныì кëассаì респонäентов (АИ, ПУ, ЭА)
äаþт в öеëоì соãëасованные резуëüтаты (табë. 11 в
Приëожении 1) и зна÷иìые отëи÷ия естü тоëüко
äëя кëасса АИ. Среäи них журнаëы «Квантиëü»
(РЭШ), «Общественные науки и совреìенностü»,
«Прикëаäная эконоìетрика», «Пространственная
эконоìика», «Эконоìика и ìатеìати÷еские ìето-
äы» и «Эконоìи÷еская наука совреìенной Рос-
сии» поëу÷иëи боëее высокие позиöии в рейтинãах
по сравнениþ с позиöияìи этих журнаëов в рей-
тинãах остаëüных ãрупп, а такие журнаëы, как
«Вестник Института эконоìики РАН», «Пробëе-
ìы теории и практики управëения», «Финансы»,
«Финансы и бизнес» и «Эконоìист», наоборот,
поëу÷иëи боëее низкие позиöии в рейтинãе АИ,
нежеëи в рейтинãах остаëüных ãрупп.

По ãруппе «проäвинутые» в öеëоì боëее высо-
кие позиöии (по сравнениþ с рейтинãоì по всей
выборке) в рейтинãе поëу÷иëи журнаëы «Квантиëü»
(РЭШ), «Прикëаäная эконоìетрика», «Простран-
ственная эконоìика», «Российский журнаë ìе-
неäжìента», «Эконоìика и ìатеìати÷еские ìе-
тоäы» и «Эконоìи÷еская наука совреìенной
России», а боëее низкие позиöии в рейтинãе —
«Вестник Института эконоìики РАН», «Вопросы
ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения»,
«Общество и эконоìика», «Пробëеìы теории и
практики управëения», «Финансы» и «Финансы и
бизнес».

Группа «траäиöионные» выøе оöенивает такие
журнаëы как «Вестник Института эконоìики
РАН» (по боëüøинству рейтинãов поëу÷иë 3 ìесто
в сравнении с 6—9 ìестоì в ãруппе «проäвину-

Таблица 2

Ðàçáèåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà íà ãðóïïû 
ñîãëàñíî ðàñïðåäåëåíèþ ðàáî÷åãî âðåìåíè

Группа Описание
Доëя 

респон-
äентов

Усëовное
разбиение

ПУ-1 ПУ > (АИ = ЭА) 0,15 Проäвинутые

ПУ-2 ПУ > АИ > ЭА 0,16 Проäвинутые

ПУ-3 (ПУ = ЭА) > АИ 0,08 Траäиöионные

ПУ-4 (ПУ = АИ) > ЭА 0,08 Траäиöионные

АИ-1 АИ > (ПУ = ЭА) 0,24 Проäвинутые

АИ-2 (АИ = ЭА) > ПУ 0,07 Траäиöионные

ЭА-1 ЭА > АИ > ПУ 0,07 Проäвинутые

ЭА-2 ЭА > (ПУ = АИ) 0,06 Траäиöионные

Отäеëüная 
ãруппа

ПУ = АИ = ЭА 0,03 —
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тых»), «Финансы» (7—9 ìесто против 12—16 ìест
у «проäвинутых»), «Журнаë эконоìи÷еской тео-
рии» (12—14 ìесто против 13—19), «Пробëеìы те-
ории и практики управëения» (7—13 ìесто против
13—19), «Общество и эконоìика» (10—18 ìесто
против 13—23), неìноãо поäняëисü в их рейтинãе
также «Эконоìист», «Журнаë институöионаëüной
теории» и «Общественные науки и совреìен-
ностü». При этоì некоторые журнаëы этой ãруп-
пой оöенены существенно ниже, ÷еì ãруппой «про-
äвинутые»: «Эконоìика и ìатеìати÷еские ìето-
äы» (7—10 ìесто против 3—5 у «проäвинутых»),
«Прикëаäная эконоìетрика» (11—19 ìесто про-
тив 6—9), «Квантиëü» (РЭШ) (12—24 ìесто про-
тив 13—18), «Российский журнаë ìенеäжìента»
(12—17 ìесто против 6—11). Неìноãо ниже оöене-
ны «Форсайт», «Эконоìи÷еская наука совреìен-
ной России» и «Пространственная эконоìика».

Резуëüтаты итоãовых ранжирований, аãреãиру-
þщих три ÷астных рейтинãа по разныì правиëаì
теории коëëективноãо выбора äëя ãрупп «проäви-
нутые» и «траäиöионные», а также äëя всей вы-
борки респонäентов, привеäены в Приëожении 1
(табë. 12). В öеëях сравнения разных рейтинãов и
составëения оäноãо итоãовоãо ранжирования ìы
сопоставëяëи среäние и ìаксиìаëüные ранãи жур-
наëов (рассìатривая тоëüко резуëüтаты по ãруппе
«проäвинутых» и по всей выборке) и усëовно раз-
äеëиëи наø список из 26 журнаëов на ÷етыре
ãруппы (А+, А, В+ и В), ориентируясü на эти по-
казатеëи (табë. 13). Можно выäеëитü поäãруппу
А+ журнаëов: «Вопросы эконоìики», «Журнаë
Новой эконоìи÷еской ассоöиаöии», «Эконоìи-
÷еский журнаë ВШЭ», «Мировая эконоìика и
ìежäунароäные отноøения» и «Эконоìика и ìа-
теìати÷еские ìетоäы» — эти журнаëы во всех рей-
тинãах по обеиì выборкаì иìеþт ранã не ниже 5.
В ãруппу А вхоäят такие журнаëы как «Пробëеìы
проãнозирования», «Вестник Института эконо-
ìики РАН», «Прикëаäная эконоìетрика», «Рос-
сийский эконоìи÷еский журнаë» и «Российский
журнаë ìенеäжìента», иìеþщие среäние и ìакси-
ìаëüные ранãи по всей выборке и по ãруппе «про-
äвинутых» от 6 äо 11. В ãруппе В+ оказаëисü такие
журнаëы как «Форсайт», «Эконоìист», «Финан-
сы», «Эконоìи÷еская наука совреìенной России»,
«Эконоìи÷еская поëитика», «Квантиëü» (РЭШ),
«Журнаë эконоìи÷еской теории», «Пробëеìы те-
ории и практики управëения», «Журнаë институ-
öионаëüной теории», «Общественные науки и сов-
реìенностü» и «Пространственная эконоìика».
Остаëüные журнаëы попаëи в ãруппу В (все пока-
затеëи ниже 19).

Есëи рассìатриватü эти же показатеëи тоëüко
по ãруппе «траäиöионные», то изìенения буäут
такие: в ãруппу А+ вìесто журнаëа «Эконоìика и
ìатеìати÷еские ìетоäы» попаäает «Вестник Ин-

ститута эконоìики РАН»; в ãруппу А äопоëни-
теëüно попаäаþт «Эконоìика и ìатеìати÷еские
ìетоäы», «Эконоìист», «Финансы»; в ãруппу В+
äопоëнитеëüно попаäаþт «Прикëаäная эконоìет-
рика» и «Российский журнаë ìенеäжìента» (быв-
øие в прежнеì рейтинãе в ãруппе А), а также «Об-
щество и эконоìика» и «Вопросы ãосуäарствен-
ноãо и ìуниöипаëüноãо управëения» (бывøие в
прежнеì рейтинãе в ãруппе В).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожен анаëиз структуры российскоãо эко-
ноìи÷ескоãо сообщества и еãо ìнения о российс-
ких эконоìи÷еских журнаëах на основе ответов
у÷астников нескоëüких российских конференöий.
Провеäена стратификаöия эконоìи÷ескоãо сооб-
щества на основе ìетоäов анаëиза ëатентных кëас-
сов и иссëеäования распреäеëения рабо÷еãо вреìе-
ни респонäентов. Выäеëены три основные ãруппы
спеöиаëистов: эксперты-анаëитики, акаäеìи÷ес-
кие иссëеäоватеëи и препоäаватеëи в университе-
тах, в кажäой из которых быëи выäеëены «траäи-
öионные» и «проäвинутые» спеöиаëисты. Преäëо-
жен поäхоä к анаëизу рейтинãов эконоìи÷еских
журнаëов с у÷етоì неоäнороäной структуры рос-
сийскоãо сообщества эконоìистов. Показано, ÷то
топ российских эконоìи÷еских журнаëов устой-
÷ив äëя всех выäеëенных в работе ãрупп.
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Abstract. The paper is focused on the analysis of the structure of Russian academic economic
community based on a survey of participants of several Russian economic conferences, and on
the analysis of the opinion of this community on some Russian scientific journals on economics
and related disciplines. The first part of the work is devoted to the division of the economic com-
munity into three main groups: university professors, academic researchers and expert analysts,
each of which can be conventionally split into «advanced» and «traditional» specialists. The opin-
ion of the community and its subgroups about scientific importance, prestige and interest in some
economic journals was studied and several ratings of these journals were built based on studied
opinion.
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