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Периоды развития российской 
экономической науки 

• Архаический (до 1992 г.)  
• Школьный (1993 - 2003)  
• Журнальный (2003-…)  



Архаический период 

 МИРОВАЯ НАУКА 
 
 
 
 
Российская наука 



Отличия российских исследований от 
международных в архаический период 
Характе-
ристика СССР Мир 

Предмет Экономика социализма Рыночная экономика 

Парадигма Марксизм Современные 
экономические теории 

Методология 

Квазирелигиозная 
(наличие не 

подлежащих ревизии 
абсолютных постулатов) 

Естественнонаучная: 
принятие тех или иных 

наборов 
предположений 



Отличия российских исследований от 
международных в архаический период -2 

Характе-
ристика СССР Мир 

Требования 
Не противоречит 

постулатам 
марксизма 

Новые результаты по 
сравнению с известными 

науке 

Результаты 
Высказывание 

(мнение, 
предложение) 

Описание связей между 
экономическими 

показателями  

Обоснование 
выводов 

Ссылки на труды 
классиков 
марксизма 

Анализ моделей, 
основанных на 

признанных теориях; 
эконометрический анализ 

эмпирических данных  



 Основное содержание школьного 
периода  

• Импорт парадигмы экономической 
науки, 

• Импорт программ экономического 
образования, 

• Импорт учебников, 
• Частично импорт преподавателей. 



Основное содержание школьного 
периода - 2 

• РЭШ: Полная ориентация на западные 
стандарты образования (упор на 
экономические модели), 

• ВШЭ: Экономическая теория + устройство 
российской экономики. 

• Параллельно реформе экономического 
образования  - экономические реформы 
как школа по принципу Learning by Doing. 



Схема проведения экономических реформ 

Источник:  

В значительной мере международный 
опыт, обобщенный международными 
организациями (МВФ, Мировой банк) 

Основное объек-
тивное содержание Импорт экономических институтов 

Активные 
участники Аналитические центры 

Дополнительный 
эффект 

Импорт стандартов аналитической 
работы и консалтинга 



Основное содержание Журнального 
периода (2003-…)  

• Экспорт исследований выполненных по 
стандартам международных журналов 
(публикации в зарубежных журналах высокого 
уровня), 

• Исследования российской экономики выпол-
няемые по международным стандартам, 

• Это подразумевает:  
• Принятие современной парадигмы,  
• Освоение современных инструментов 

эконометрического анализа,  
• Освоение знаний о подходах используемых в 

мире для исследования соответствующих 
проблем, и т.д. 



Основное содержание Журнального 
периода - 2 

• Расширение экспорта исследований российской 
экономики, выполненных по международным 
стандартам, опубликованных в России 
(преодоление языкового барьера).  
• К полной или выборочной публикации 

некоторых российских журналов на английском 
добавился издаваемый Elsevier с 2015 г. Russian 
Journal of Economics,   

• Журнал ЦБ "Деньги и кредит" начал выходить 
параллельно на двух языках, то же планирует 
начать ЖНЭА.  



Важность снятия языкового барьера 
• Это ослабляет искажение стимулов для российских 

экономистов:  
• До сих пор почти единственным каналом интеграции 

российских исследований (и исследователей) была 
публикация в международных журналах.  

• Но! Топовые международные журналы публикуют 
работы представляющие общемировой интерес, а у нас 
остается огромное поле не изученных внутренних 
проблем –  карта свойств российской экономики 
наполовину состоит из «белых пятен». 

• Перевод российских журналах позволяет стирать эти 
«пятна» и одновременно делать работы доступными 
международной аудитории.   



Основное содержание Журнального периода - 3 

• Доведение стандартов лучших российских 
журналов до международного уровня (т.е. импорт 
стандартов качества журналов), 

• На сегодня 14 журналов прямо или в переводной 
версии входят в Scopus или Web of Science. Еще 
три года назад таких (если не ошибаюсь) было 3. 

• Таким образом, на данном этапе передовая 
группа экономистов достигла международных 
стандартов проведения исследований. И ведущую 
роль в формировании таких стандартов сыграли 
ведущие журналы. 



Результаты: 

• Накопление объективных знаний о 
свойствах российской экономики,  

• Все большее число в правительстве, Банке 
России и среди других ЛПР выпускников 
«новой экономической школы», 

• Как следствие обеих тенденций – 
повышение обоснованности решений в 
рамках экономической политики.  



Число экономических журналов в 
РИНЦ по категориям 

Число % 
Всего 1303 100% 

Перечень ВАК 235 18% 

Ядро РИНЦ 36 3% 

RSCI 29 2% 
Входит в Scopus или Web of 
Science (прямо или в 
переводной версии) 

14 1% 



Широкая картина 
• Число российских журналов отвечающих 

международным стандартам вероятно больше 
14, но вряд ли превышает 30.  

• Это составляет примерно 2% от всех 
издаваемых журналов. 

• Это значит что и доля экономических 
исследований выполняемых по современным 
стандартам – несколько процентов. 

• Судя по всему остальная часть журналов и 
исследований по-прежнему остается на 
уровне «Архаического периода». 
 



Широкая картина - 2 
• Эти журналы и исследования не только не 

вносят вклада в изучение российской 
экономики (не говоря о мировой 
экономической науке), но и обеспечивают 
воспроизводство «архаического» сектора в 
экономическом образовании. 

• Они готовят в университетах выпускников с 
советскими представлениями об экономике, 
которые потом становятся аспирантами и 
кандидатами, а «лучшие» из них – докторами 
и т.д. 



Выводы 
• У нас быстро растет число исследователей, 

исследований, публикаций и журналов, 
соответствующих международным стандартам 
и интегрированных в мировую экономическую 
науку. 

• Вместе с тем не убывает число «архаических» 
экономистов, преподавателей и журналов. 

• Необходимо решать сразу две задачи: 
поддерживать, развивать и расширять 
первый сектор, и активно создавать 
механизмы «созидательного разрушения» 
для второго.  



Что делать? 
• Необходимо:  

• Выделять ресурсы для создания и развития 
журналов международного уровня и их 
перевода. 

• Создавать стимулы для доведения 
стандартов исследований/публикаций до 
международного уровня. 

• Создавать стимулы для публикации 
российских исследователей в лучших 
российских журналах международного 
уровня. 



Как это можно делать? 
• Стимулировать не только публикации в международных 

журналов (как сейчас делают университеты участвующие 
в проекте 5-100), но и в российских журналах 
международного уровня. Это критически важно, так как 
позволяет углублять наши знания о российской 
экономике (пока еще далеко не полные).  

• Усилить требования к публикациям результатов  
докторских диссертаций – ограничить их  журналами 
международного уровня (как минимум - входящими в 
RSCI или в ядро РИНЦ). 

• Рассчитывать индекс Хирша не по всей РИНЦ, а только по 
журналам международного уровня, поощряя их и 
дестимулируя «архаические» публикации.  



Долгосрочная цель 

В этом случае мы сможем постепенно 
увеличивать ту небольшую (к сожалению) 
долю российской экономической науки и 
образования, которая сейчас соответствует 
международным стандартам, и перейти от 
воспроизводства в основном архаических 
работ и публикаций к современным, 
продуктивным и перспективным.  
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