АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕПУТАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИСТОВ
И ИХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ

Михаил Соколов, Елена Чечик

Центр институционального анализа науки и образования
Европейский университет в Санкт-Петербурге

Препринт ЦИАНО 2022
ciase.ru

1

Соколов М.М., Чечик Е.А. Академические репутации российских экономистов и их наукометрические
оценки. ЦИАНО ЕУСПб, 2022. — 19 с .

Соколов Михаил — профессор факультета социологии, Европейский университет в СанктПетербурге. Почта для связи: msokolov@eu.spb.ru.
Чечик Елена – младший научный сотрудник Центра институционального анализа науки и
образования, Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Исследование было проведено Центром институционального анализа науки и образования
совместно с компанией eLIBRARY.RU, создателем Российского индекса научного цитирования и сайтабиблиотеки elibrary.ru. Авторы благодарны за советы и консультации при составлении программы
исследования, разработке опросника и написании отчета Анне и Ирине Абалкиным, Алексею
Белянину, Юлии Вымятниной, Катерине Губе, Александру Либману, Юлии Раскиной, Даниле Раскову
и Александру Яковлеву. Мы также хотели бы поблагодарить В.А. Глухова за неоценимую
организационную поддержку, а также Павла и Юлию Степанцовых (компания «Synopsis») - за
помощь с дизайном и программированием анкеты. Исследование поддержано грантом РНФ No 2118-00519.

Центр институционального анализа науки и образования открыт Европейским университетом в
Санкт-Петербурге в 2017 году. Центр специализируется на изучении институциональных форм, в
которых протекает академическая жизнь — организаций (университетов, исследовательских
институтов), арен научной коммуникации (журналов, конференций), форм дисциплинарной
самоорганизации (профессиональных ассоциаций). Центр исследует, под воздействием каких
факторов эти формы возникают (государственная политика управления наукой и образованием,
рыночные запросы, культурные, технологические и демографические сдвиги) и как они влияют на
природу производимого знания.

Контакты:
191187, Санкт-Петербург,
Гагаринская ул., д. 6/1, литера А,
Научно-исследовательский центр
«Центр институционального анализа науки и образования»
www.ciase.ru
2

Академические репутации российских экономистов и их наукометрические
оценки
В отчете представлены результаты репутационного опроса публикующихся ученых-экономистов (N=6392).
Репутационные рейтинги ведущих фигур в российской экономической науке сравниваются с их
наукометрическими показателями, вычисляемыми Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) –
цитированиями по ядру РИНЦ и по Elibrary – а также дополнительными показателями, вычисленными
авторами на основании данных РИНЦ – цитированиями по списку журналов Russian Science Citation Index
(RSCI). Анализ показывает, что в российской экономической науке существует устойчивая система
академического авторитета, которая не находит, однако, точного отображения в наукометрических данных.
Мы можем обнаружить несколько источников расхождений. «Ошибки первого рода» (определение на
основании наукометрических показателей как выдающихся ученых тех, кто в действительности не признан
коллегами) в первую очередь связаны с (1) ошибками идентификации авторов иноязычных публикаций; (2)
нефракционализированным авторством коллективных монографий, (3) техническим цитированием и (4)
прямыми манипуляциями. «Ошибки второго рода» (отсутствие признанных коллегами ученых в основанных
на наукометрии рейтингах) связаны с неопределенностью дисциплинарных границ и границ национальной
науки, а также тем, что значительное число экономистов признает внесшими вклад в экономическую науку
публичных интеллектуалов или практиков, не производящих академических текстов. В целом, имеющие
место ошибки второго рода менее драматичны – случаи признанных, но нецитируемых ученых являются
редкостью. Ошибки первого рода более распространены. Показатели по RSCI наиболее надежны в этом
отношении.
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Цели и задачи исследования
Взаимодействие ученых и общества представляют собой хрестоматийный пример принципал-агентских
отношений в условиях предельной информационной асимметрии (Rees, 1985; Van der Muelen, 1998; Braun
and Gaston, 2003; Соколов и др., 2015; Carro, 2020). Ученые выполняют работу для общества, но общество –
в лице ли государственных ведомств или частных заказчиков – не имеет никаких шансов оценить, насколько
хорошо эта работа выполнена. Эту оценку могут дать лишь другие ученые. Однако их привлечение
сопряжено с двумя взаимосвязанными проблемами. Во-первых, присутствует моральный риск (moral
hazard). Те, кто оценивают, и те, кого оценивают, могут вступить в сговор (Титаев, 2011). Ученые могут
помогать друг другу вводить общество в заблуждение по поводу ценности своих услуг, обмениваясь
публичными жестами признания и даже напрямую распределяя вверенные им общественные ресурсы
между членами своей клики. Периодически вспыхивающие – даже в странах, академические системы
которых считаются образцами и копируются другими, – скандалы, связанные с деятельностью крупнейших
научных фондов (напр. Travis and Collins, 1991), показывают, что ученые как агенты, к сожалению, не всегда
оказываются выше удовлетворения собственных интересов за счет принципала.
Эта фундаментальная проблема дополняется второй, носящей скорее технический, чем моральный
характер, однако для взаимоотношений науки и общества представляющей собой не меньшую сложность.
Оценка учеными работ друг друга невидима для не-ученых. Разумеется, те могут привлечь экспертовинсайдеров, однако, чтобы кто-то осуществил экспертизу, вначале надо найти экспертов – а чтобы понять,
кто является подходящим экспертом, в свою очередь, требуется экспертиза инсайдеров, что создает
порочный круг.
Проблема частично решается за счет специальной работы по производству сигналов, делающих видимой
для не-ученых оценку, которую дают эксперты-инсайдеры. Многие из хорошо знакомых нам институтов
науки как раз и функционируют как источник подобных сигналов. Самым традиционным и универсальным
из них является система степеней. Последняя, однако, имеет множество недостатков. Она не слишком
устойчива перед лицом моральной угрозы и может быть «взломана», а, будучи однажды «взломанной»,
может прогрессировать к полной девальвации – сомнительные доктора наук будут производить себе
подобных, неотличимых – с точки зрения не-ученых – от тех, кто полностью заслужил свою степень. Даже не
будучи коррумпированной, она является недостаточно гибкой. Степень присваивается однажды и не
отражает текущие заслуги; когда-то вполне состоятельные исследователи могут «выгореть» или отстать от
жизни и потерять связь с передним краем науки, придерживаясь откровенно устаревших воззрений.
Наконец, даже двухуровневые системы степеней, такие, как российская, признают только три ступени (без
степени – кандидат наук – доктор наук), что явно недостаточно для того, чтобы охватить все градации
академического статуса.
Пришествие наукометрии можно считать реакцией на эти проблемы с традиционными символами
академического статуса. Наукометрические показатели градуальны, регулярно обновляемы и позволяют
следить за текущими достижениями. Они, кроме того, в некотором смысле более надежны. За
недобросовестное использование цитирований авторов почти неизбежно ждут санкции со стороны
компетентных инсайдеров. Действительно, цитирования в научном тексте выполняют риторическую
функцию, убеждая редакторов, рецензентов, а затем читателей в том, что авторы владеют соответствующей
литературой и не имеют намерения присваивать чужие достижения (Gilbert, 1977; Latour, 1987; Merton,
1988; Cozzens, 1989). Не цитируя тексты, которые заслуживают цитирования, или цитируя те, которые не
заслуживают, авторы ставят сами себя под удар, снижая шансы своей статьи быть опубликованной и
воспринятой коллегами.
Благодаря этим привлекательным сторонам, наукометрические показатели, основанные на подсчете
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цитирований, за последние десятилетия стали основным методом оценки исследовательских достижений
во многих странах (Rijke et al., 2015); в разных формах – таких, как Хирш-индексы, импакт-факторы и
квартили журналов – они вошли и в жизнь российских ученых (Губа, 2022). Несмотря на это триумфальное
шествие, они подвергаются, однако, существенной критике по нескольким направлениям, из которых
наиболее существенны три.
(1) Валидность: метрики, основанные на изучении цитирований, интерпретируют цитирование как аналог
голоса, отданного за качество статьи, или за качество издания, опубликовавшего эту статью. Однако
авторы, производящие цитирования, решают при этом совершенно иные задачи, не связанные с
идентификацией самого лучшего текста, и на количество цитирований могут влиять иные факторы,
связанные с оригинальностью статьи лишь косвенно. Так, многие полезные для большого числа ученых
работы могут быть при этом совершенно не новаторскими – как регулярно обновляемые справочники
или учебник статистики. Тем более спорным является использование цитирований с тем, чтобы
составить список экспертов, которые могли бы оценивать коллег, поскольку авторы самых прорывных
работ могут быть нетерпимы к чужому мнению, догматичны, и, в целом, лишены тех свойств, которые
каждый из нас хотел бы видеть в тех, кто будет нас оценивать. Кроме того, хотя цитирования можно
считать голосами «за», система их подсчета не дает нам увидеть голоса «против» – представители
одной научной школы могут усердно цитировать друг друга, и те, кто распознает только такие сигналы,
никогда не поймет, что для большинства коллег, к этой школе не принадлежащих, она является крайне
сомнительным предприятием.
(2) Цитатная база: любые подсчеты цитирований строятся на анализе массивов текстов, отобранных на
основании каких-то параметров (языка, типа публикации – например, только журнальные статьи). Это
снижает показатели авторов, которые преимущественно цитируются в текстах с иными параметрами –
например, написанных на другом национальном языке. Так, тексты, посвященные проблемам
конкретной страны, обычно адресуются к локальной аудитории и, соответственно, публикуются и
цитируются в локальных изданиях на языке этой страны. Есть, однако, и более сложно уловимые
формы связи: разные поколения ученых, а также разные дисциплины и научные школы могут
предпочитать разные жанры академического письма (журнальные статьи, сборники, монографии,
диссертации, выступления на конференциях). Базы, учитывающие только некоторые из них,
автоматически исключают все прочие. Так, показатели Web of Science и Scopus долгое время
высчитывались на журнальных статьях, отсекая тех, кто публиковался и цитировался в изданиях других
типов (хотя надо отметить движение к большей инклюзивности в последние годы, особенно в Scopus).
(3) Манипуляции: в той мере, в какой ученым известно, что кто-то воспринимает цитирование как аналог
«голоса», перед нами вновь встает призрак морального риска. Цитирования могут становиться
предметом манипуляции: менее принципиальные ученые могут цитировать сами себя, могут
обмениваться цитированиями или скупать их у еще менее добросовестных издателей (Cronin, 1998)1.
Целью исследования, проведенного исследовательской группой Центра институционального анализа науки
и образования ЕУСПб в сотрудничестве с Научной электронной библиотекой Elibrary, было опробовать
альтернативный подход к идентификации научной элиты в российской экономической науке –
репутационный опрос, в ходе которого опрошенным в эксплицитной форме предлагалось проголосовать за
коллег, внесших самый значительный вклад в развитие дисциплины2. Таким образом, становится
1

2

Можно отметить, что первый и третий пункты комплиментарны – чем лучше ученые осознают, что кто-то считает
их цитирования «голосами», тем меньше вероятность искажений, связанных с «несознательными»
цитированиями, – но тем выше риск манипуляции.
Первым опытом проведения репутационных опросов среди российских экономистов, насколько нам известно,
было исследование А.А.Мальцева, который также сравнивал показатели цитирования с количеством поданных
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возможным оценить, в какой мере цитирования аппроксимируют результаты подобного голосования3.
Кроме того, такой подход позволяет разделить оценки ученых в разных качествах – как производителей
нового знания и как тех, кто оценивает знание, произведенное другими, – и измерить уровень корреляции
между ними. Помимо этого, использование экспертных опросов позволяет ответить на некоторые вопросы,
на которые наукометрия ответить не позволяет – например, проанализировать степень консенсуса по
поводу заслуг ученых, выделив те самые голоса «против». Таким образом, опросы дают возможность
узнать, расколото ли сообщество на сегменты с полярными оценками одних и тех же фигур.
Данный отчет представляет первые итоги этой работы.
Процедуры и методы
Выборка
Основным методом нашего исследования был анкетный опрос экспертов. Мы использовали в целях
исследования базу Электронной научной библиотеки Elibrary. Elibrary приписывает любую
проиндексированную публикацию к одной из широких тематик, включая экономику. Исходная приписка
осуществляется на основании профиля журнала, но в дальнейшем может быть скорректирована на
основании тематики цитирующих публикаций. На момент проведения исследования, насчитывалось свыше
70 тысяч авторов, имеющих хотя бы одну публикацию по экономике. Нашей целью, однако, было привлечь
к проекту тех, кто мог считаться экспертом-экономистом. Поэтому мы сузили критерии до тех, у кого (а)
экономика была тематикой большинства публикаций, (б) кто опубликовал по меньшей мере 3 статьи в
изданиях, индексируемых РИНЦ за последние 5 лет, и (в) тех, кто был зарегистрирован на сайте Elibrary4. Так
был получен итоговый список из 36746 авторов, к которым мы обратились с письмом-приглашением
принять участие в исследовании.
Поскольку число информантов, к которым мы могли обратиться, было значительным, мы разделили
опрашиваемых случайным образом на 6 подвыборок (A, B, C, D, E, F) по 6124 или 6125 авторов в каждой, из
которых первые четыре опрашивались в ходе первой волны опроса в октябре-ноябре 2021, а две последние
– в ходе второй (декабрь 2021).
Респондентам было отправлено письмо-приглашение принять участие в опросе со ссылкой на анкету, а
через неделю тем, кто не начал заполнять вопросник, было отправлено письмо-напоминание5. Примерно
половина ответивших откликнулись после первого письма, вторая половина – после напоминания. Всего
нам удалось собрать 6392 заполненных анкет6. Доля заполненных анкет составляла от 15,3% (подвыборка

3

4

5

6

за ту или иную фигуру «голосов» – правда, только для зарубежных экономистов (Мальцев, 2016. С.145-146). Также
необходимо упомянуть рейтинг ведущих российских экономистов, составленный на основании анкетирования их
белорусских коллег (Ковалев, 2019). Читатели могут отметить как сходства, так и различия между полученными
списками персоналий.
Другими примерами таких плебисцитов являются голосования научными обществами за экспертов, которые будут
их оценивать в рамках общенационального жюри – например, за членов панелей британского Research Excellence
Framework или французского CNU (Соколов и др., 2015).
В отличие от прочих, это условие было продиктовано не содержательными соображениями, а техническими
ограничениями: в выборку попали те, к кому мы могли обратиться по электронной почте. Зарегистрированы,
однако, были свыше 90% тех, кто соответствовал остальным двум критериям.
Ссылка на анкету была уникальной, таким образом, мы имели возможность отследить, какие анкеты начинали
заполняться. Напоминание присылалось тем, кто не прошел дальше первого вопроса.
Учитывая сензитивный характер некоторых вопросов, мы оставляли возможность пропустить любой из них, в связи
с чем число давших ответы на отдельные вопросы колебалось; 6392 – это число уникальных респондентов,
приступивших к ответу на ключевые репутационные вопросы. Примерно 85% ответивших на них достигали конца
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В) до 20,9% (подвыборка С)7.
Такая доля откликов превосходит обычную для онлайн опросов, для которых 10% ответивших считаются
хорошим результатом (Van Selm and Jankowski, 2006). Тем не менее, высокая доля оставшихся без ответов
анкет ставит вопрос о выборочных смещениях. Мы имели возможность сравнить характеристики
ответивших с характеристиками генеральной совокупности по одному ключевому параметру –
институциональным аффилиациям и не нашли значимых различий. Это позволяет нам осторожно
предполагать, что мы достаточно точно репрезентировали ландшафт экономической дисциплины.
Опросник
Центральной задачей нашего исследования было предложить альтернативную метрикам форму измерения
академических репутаций ученых. Чтобы уловить разные грани научной репутации, мы задали разным
группам экспертов три варианта вопроса о научных достижениях:






По Вашему мнению, кто из ныне здравствующих российских экономистов за последние 3-5 лет внес
наибольший вклад в развитие исследовательской области или областей, на которых Вы
специализируетесь? Введите, пожалуйста, от одного до пяти имен в формате ФИО в поля ниже
(например, «Максимов Максим Максимович») (вариант анкеты А)
По Вашему мнению, кто из ныне здравствующих российских экономистов за последние 3-5 лет
опубликовал самые интересные и важные для развития экономической науки работы? (варианты B,
D, E, F)
Кого из российских экономистов Вы предложили бы включить в общенациональное жюри экспертов
(например, в экспертный совет ВАК, в жюри конкурса, распределяющего исследовательское
финансирование)?(вариант С)

Далее в двух вариантах первой волны (A и С) респондентов просили назвать «от одного до пяти имен
российских экономистов, чьи комментарии в СМИ Вы с интересом слушаете и рекомендовали бы другим»
(вариант А) и «до пяти российских экономистов, чьи научно-популярные выступления Вы порекомендуете
желающему разобраться в экономических проблемах неспециалисту» (вариант С).
В дополнение к репутационному блоку, мы включили многочисленные вопросы, которые должны были
позволить описать характеристики групп поддержки разных фигур. Заданные вопросы касались областей
экономической науки, на которых специализируются информанты, их отношения к состоянию российской и
мировой экономической науки, спорным вопросам макроэкономики и экономической политики, а также
карьерной траектории и деталей занятости в качестве академического экономиста (их анализ готовится к
публикации).
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анкеты
Заполняемость зависела как от тематики сопутствующих вопросов, которые варьировались от одного варианта
анкеты к другим, так и, вероятно, от момента проведения опроса (анкеты подвыборок рассылались
последовательно, и события в реальном мире могли повлиять на заполняемость). Кроме того, в результате
технического сбоя, респонденты из выборки C получили два напоминания вместо одного, что дало примерно 3%
дополнительных ответов (следующий по популярности вариант F собрал 18,1% ответивших).
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Результаты: репутационные рейтинги
Первые 20 строк репутационных рейтингов экономистов (включая всех набравших полупроходные баллы)
приводятся в таблице 1. Первые три столбца содержат распределения ответов на вопросы о внесших вклад
в собственную область («локальный рейтинг»), экономическую науку в целом («глобальный рейтинг») и
номинантах в жюри. Бросается в глаза значительное совпадение между ними: из внесших вклад в
собственную область 16 также фигурируют как внесшие вклад в экономическую науку в целом, 14 – как
потенциальные члены жюри; совпадение между внесшими вклад в науку и членами жюри еще выше – 18
имен встречаются и там, и там. При этом расхождения в основном ограничены нижними строками:
занимающие первые десять строчек в любом из трех списков попадают в первую двадцатку в двух других.
Исключением является М.Л. Хазин, который делит с двумя другими экономистами 27-29 строчки в
локальном рейтинге, но поднимается на десятую строчку в глобальном рейтинге, и делит шестую-седьмую с
В.М.Полтеровичем – в качестве потенциального члена жюри. В целом, различия в позициях отдельных
фигур согласуются с тем, что можно было бы ожидать: в глобальном рейтинге выше стоят фигуры,
ответственные за макроэкономическую политику (А.Л. Кудрин) и эксперты, комментирующие ее в СМИ
(М.Л. Хазин, В.Ю. Катасонов), в локальном – появляются лидеры в некоторых густонаселенных предметных
областях (П.А. Минакир – региональная экономика, И.И. Елисеева – социально-экономическая
статистика). При этом, распределение наиболее влиятельных фигур в локальном рейтинге ожидаемо
является несколько менее концентрированным, чем в глобальном: здесь на первую десятку приходится
14,6% всех номинаций против 19,4% в глобальном (интересно, что распределение номинантов в жюри еще
менее концентрировано – 13,7%). Тем не менее, эту картину в целом можно интерпретировать как
свидетельство существования общей иерархии авторитетов, которая устойчива к вариациям в
формулировке вопросов. Мы видим, в частности, что отсутствуют значимые расхождения между теми, кого
считают внесшими вклад в науку, и теми, кого хотели бы видеть в жюри; в этом смысле, опасение, что
ориентация на списки научных достижений может привести к назначению судьями людей, которых, при
всех их заслугах, никто не хотел бы видеть в качестве таковых, не подтверждается данными.
В следующих двух столбцах приводятся распределения ответов на вопрос о медийной экспертизе и вкладе
в популяризацию экономического знания. Опять же, пересечения значительны, хотя существуют и
некоторые легко интерпретируемые различия: так, в списке медийных экспертов появляются важные
ньюсмейкеры (Э.С. Набиуллина, Г.О. Греф) и отсутствуют академические ученые, реже попадающие в
новостные ленты (В.М. Полтерович, Р.И. Капелюшников).
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Таблица 1. Репутационные рейтинги российских экономистов (места и количества голосов)
Вклад в свою область
1.Глазьев С.Ю.

126

Вклад в экономическую
науку
1.Глазьев С.Ю.
649

Жюри
1.Глазьев С.Ю.

Комментарии в СМИ

Популяризация

124

1.Глазьев С.Ю.

186

1.Глазьев С.Ю.

123

108

2.Аузан А.А.

105

2.Аузан А.А.

47

2.Аузан А.А.

253

2.Аузан А.А.

63

2.Делягин М.Г.

3.Делягин М.Г.

39

3.Делягин М.Г.

238

3.Делягин М.Г.

50

3.Аузан А.А.

75

3.Гуриев С.М.

70

4.Клейнер Г.Б.

37

4.Гуриев С.М.

198

4.Клейнер Г.Б.

46

4.Хазин М.Л.

65

4.Делягин М.Г.

69

5.Зубаревич Н.В.

34

5.Клейнер Г.Б.

196

5.Гуриев С.М.

37

5.Гуриев С.М.

58

5.Хазин М.Л.

52

6.Нуреев Р.М.

28

6.Зубаревич Н.В.

139

25

6.Зубаревич Н.В.

52

6.Зубаревич Н.В.

45

7.Гуриев С.М.

26

7.Аганбегян А.Г.

136

6-7.Полтерович
В.М.
6-7.Хазин М.Л.

25

7.Кудрин А.Л.

51

7.Мау В.А.

23

8.Полтерович
В.М.
9-11.Аганбегян
А.Г.

25

124

8.Нуреев Р.М.

21

8.Гринберг Р.М.

24

8.Катасонов В.Ю.

22

123

9.Кудрин А.Л.

20

9.Набиуллина Э.С.

23

9-10.Аганбегян А.Г.

21

9-11. Капелюшников
Р.И.

23

8.Полтерович
В.М.
9.Капелюшников
Р.И.
10. Хазин М.Л.

122

10.Мау В.А.

19

22

9-10.Сонин К.И.

21

9-11.Гринберг
Р.М.
12.Кузьминов
Я.И.
13.Минакир П.А.

22

11.Мау В.А.

103

18

22

12.Катасонов В.Ю.

82

20

11-12.Гринберг
Р.М.
11-12.Кудрин А.Л.

19

18
16

13. Нуреев Р.М.

77

13.Клейнер Г.Б.

18

15

14.Кузьминов
Я.И.
15.Гринберг Р.М.

71

16

12-13.Иноземцев
В.Л.
14-15.Мау В.А.

20

14-15.Елисеева
И.И.
14-15.Мау В.А.

20

16

14-15.Сонин К.И.

20

14

65

16

12

14

15

12

18-19.Сонин К.И.

62

14

19.Бузгалин А.В.

15

12

20. Иноземцев
В.Л.

61

18-19.Макаров
В.Л.
18-19.Сухарев
О.С.
20-21.Бобылев
С.Н.
20-21. Сонин К.И.

16.Кричевский
Н.А.
17-18.Бузгалин
А.В.
17-18.Миркин
Я.М.
19-23.Аганбегян
А.Г.
19-23.Илларионов
А.Н.
19-23.Мишустин
М.В.
19-23.Силуанов
А.Г.
19-23. Ясин Е.Г.

18

18-20.Алтухов
А.И.
18-22.Бузгалин
А.В.
18-22.
Гимпельсон В.Е.
18-22. Мельник
В.Л.
18-22.
Иноземцев В.Л.

16-17.Алтухов
А.И.
16-17.Бузгалин
А.В.
18-19.Кудрин А.Л.

14.Полтерович
В.М.
15-17.Иноземцев
В.Л.
15-17.Мельник
М.В.
15-17.Миркин
Я.М.
18.Нуреев Р.М.

17

16.Лаврушин
О.И.
17.Миркин Я.М.

11.Капелюшников
Р.И.
12-13.Бузгалин
А.В.
12-13.Зубаревич
Н.В.
14-16.Аганбегян
А.Г.
14-16.Гринберг
Р.М.
14-16.Катасонов
В.Ю.
17.Алтухов А.И.

10-11.Катасонов
В.Ю.
10-11.Кузьминов
Я.И.
12-13.Греф Г.О.

14

20-22.Кричевский
Н.А.
20-22.Кузьминов
Я.И.
20-22.Ясин Е.Г.

13

Всего номинаций

23

15

13

67

65
62

12
12

2792

17
17

15

14
13
13
13

Всего номинаций

11463

Всего номинаций

3215

Всего номинаций

15

14
14

19

16
16
16
16

13
13

14
1646

Всего номинаций

2476

Эта картина общей согласованности пропадает, когда мы переходим к следующей таблице 2, в которой
приводятся верхние строки рейтингов цитируемости по двум ключевым показателям, предлагаемым РИНЦ по базе Elibrary и по ядру РИНЦ (в которое входит список отобранных экспертами русскоязычных журналов
Russian Science Citation Index (RSCI) + базы Scopus и Web of Science)8. Мы добавили также к метрикам,
автоматически вычисляемым РИНЦ, еще одну метрику, основанную на цитированиях только в RSCI, без
Scopus. Среди прочего, это дает нам возможности оценить потенциал наукометрического
«импортозамещения» данных Scopus.
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Данные были скачаны в начале декабря 2021 года. Приводятся распределения для авторов, у которых экономика
определена как основная область. Помимо показателей по Elibrary и ядру РИНЦ, доступны показатели по РИНЦ
(куда не входят некоторые научно-популярные и общественно-политические издания, а также издания,
замеченные в сомнительных практиках, но тем не менее индексируемые Elibrary), однако по факту оценки по
РИНЦ и по Elibrary на сегодня различаются несущественно.
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Таблица 2. Top-20 наукометрических рейтингов (для сравнения, в колонках справа приводятся места в
обобщенном репутационном рейтинге для набравших 3 и более голосов)9

Прежде всего, очевидно, что уровень согласованности между метриками, предлагаемыми РИНЦ, и
репутационными рейтингами оказывается гораздо ниже, чем между репутационными рейтингами как
таковыми. В top-20 по цитированиям в Elibrary появляется 12 фамилий, которые не фигурируют ни в одном
репутационном списке. В ядре РИНЦ таких фамилий еще больше - 13. Только 4 имени фигурируют в top-20
всех репутационных рейтингов и всех наукометрических – С.Ю. Глазьев, Р.И. Капелюшников, Г.Б. Клейнер и
В.А. Мау10.
Можем ли мы сказать, что эта рассогласованность полностью обесценивает наукометрические показатели
9

При составлении этой таблицы мы исключали имена скончавшихся к моменту проведения опроса. Надо отметить,
что, хотя опрошенных прямо просили упоминать только здравствующих экономистов, многие из них, из-за
невнимательного чтения инструкции, из-за того, что их не достигли печальные известия, или потому, что они не
могли не воздать дань уважения покойным, называли уже умерших. Первая двадцатка рейтинга цитируемости
по Elibrary на момент проведения опроса включала А.Д. Шеремета, скончавшегося в 2020 году (5 место, упомянут
27 опрошенными), Б.А. Райзберга (6 место, скончался в 2020, упомянут 5 опрошенными), В.В. Ковалева (8 место,
скончался в 2020, упомянут 37 опрошенными), А.И. Татаркина (18 место, скончался в 2016 году, 15 упоминаний)
и А.Я.Кибанова (19 место, скончался в 2015 году, 21 упоминание). И в рейтинге по ядру РИНЦ, и в рейтинге по
RSCI на 18 месте находился С.А. Айвазян (скончался в 2019, 13 упоминаний). Также в рейтинге по RSCI на 10 строчке
располагался В.В. Ивантер (скончался в 2019 году, 16 упоминаний в опросе).
10
Заметим что, при этом, сами наукометрические рейтинги относительно слабо пересекаются между собой – лишь
9 имен встречаются в обоих наукометрических списках top-20. Похоже, что «группы поддержки» разных фигур
различаются по предпочитаемым ими каналам научной коммуникации, и некоторые из них имеют лучший доступ
к публикационному пространству ведущих журналов.
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как способ оценки научных репутаций? Не существует какого-то общепризнанного критерия того, какой
уровень точности можно считать удовлетворительным. Чисто математически, можно сказать лишь, что
достигнутая точность значительно превосходит уровень слепого угадывания11. Однако достаточна ли она
для того, чтобы метриками можно было пользоваться практически? Этот вопрос предполагает другой,
нормативные или даже этический – какую долю ошибок мы считаем приемлемой? Ответ на него не может
быть с помощью анализа эмпирических данных. Данные позволяют нам, однако, сравнить, насколько
метрики лучше или хуже друг друга в идентификации исследовательской элиты, ответив, таким образом, на
другой вопрос: «если решение пользоваться метриками принято, какая из них будет наиболее полезной
(или наименее вредной)?» Даже здесь, однако, с учетом малых чисел, редко удается получить результаты,
которые были бы статистически значимыми. Тем не менее, мы можем сделать некоторые выводы
относительно характера и масштаба ошибок, происходящем в каждом случае, а также, при качественном
анализе, оценить легкость их исправления.
Следующая таблица 3 содержит данные о пересечениях между репутационными (по строкам) и
наукометрическими (столбцы) рейтингами. Так, из top-20 обобщенного (суммирующего все номинации)
репутационного рейтинга 6 человек попали также в top-20 списков по цитируемости в Elibrary, 8 человек
попадают в top-50, 11 – в top-100, и 12 – в top-200. Мы видим, что пересечения в клетках, расположенных по
диагонали, оказываются похожими во всех случаях, составляя порядка трети: треть в top-20 репутационного
рейтинга оказывается также в top-20 по Elibrary, и примерно столько же – в top-20 по ядру РИНЦ и RSCI, и
т.д. В целом, похожи также уровни расхождения, локализованные в верхнем правом углу, где находится то,
что можно назвать, по аналогии со статистическими критериями, «ошибками второго рода» – случаи, когда
признанные коллегами фигуры не пройдут через наукометрическое сито. Значительно больше вариации в
уровнях «ошибок первого рода» (левый нижний угол), соответствующих ситуациям, в которых кто-то на
основании наукометрических показателей будет воспринят как признанный ученый, в действительности
таковым в глазах коллег не являясь. Здесь ядро РИНЦ показывает худший результат, а RSCI – лучший
(различие значимо на уровне 0,1).

11

Вероятность того, что два случайным образом выбранных из генеральной совокупности в 36746 объектов набора
по 20 объектов будут иметь хоть один общий элемент составляет порядка 1%. Вероятность того, что таких
элементов окажется шесть, составляет около 1,6 в минус двенадцатой степени.
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Таблица 3. Пересечения репутационных и наукометрических рейтингов
Номинации
Top-20
Top-5012
Top-100
Top-200

Top-20
6
11
11
15

Номинации
Top-20
Top-50
Top-100
Top-200

Top-20
6
8
8
10

Номинации
Top-20
Top-50
Top-100
Top-200

Top-20
7
14
16
18

Elibrary
Top-50
8
17
23
31
Ядро РИНЦ
Top-50
9
17
19
24
RSCI
Top-50
11
22
30
35

Top-100
11
26
41
55

Top-200
12
33
58
84

Top-100
12
24
34
42

Top-200
16
33
52
70

Top-100
13
27
38
48

Top-200
14
32
51
71

Причины возникающих в каждом случае ошибок позволяет понять качественный анализ расхождений
между репутационными и метрическими рейтингами, некоторые из которых возникают вследствие
особенностей организации базы РИНЦ, некоторые – из-за многократно описанных проблем
наукометрических показателей, а некоторые – из-за двойственного статуса экономического знания в целом.
Ниже мы перечислим семь источников наблюдаемых расхождений:
(1) Неопределенность границ экономической науки и временами спорные дисциплинарные привязки в
РИНЦ. Так, к экономистам оказался отнесен В.Я. Цветков (геоинформатика), однако не был отнесен Я.И.
Кузьминов (уверенно входящий в top-20 репутационных рейтингов, однако исключенный из рейтингов
цитируемости т.к. РИНЦ квалифицирует его как специалиста по образованию – при том, что большая часть
его публикаций отнесены к экономическим). Этот фактор является основным источником ошибок второго
рода для всех метрик13.
(2) Ошибочные атрибуции статей. К некоторым профилям экономистов ошибочно привязаны
высокоцитируемые статьи других авторов, обычно специалистов в математике и естественных науках; такие
случаи особенно заметны в рейтинге, основанном на цитированиях в ядре РИНЦ (примером может служить
публикации экономиста из ЦЭМИ А.Е. Варшавского, к профилю которого привязаны публикации биохимика
из Калифорнийского института технологий А.Я. Варшавского, или экономиста из Краснодара С.А. Бирюкова к
которому были привязаны публикации эпидемиолога из Вашингтона Стэна Бирюкова). Этот фактор был
основным источником ошибок первого рода в RSCI: всего из top-20 по ядру РИНЦ четверо были обязаны
своим положением ошибочным идентификациям. Отметим, что данные по RSCI значительно более
устойчивы в этом отношении.
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50-52 строчку занимало три экономиста, набравших 33 голоса. Мы включили в top-50 первого по алфавиту.
Аналогичным образом было принято решение, кого из набравших «полупроходной балл» включать в top-100 и
top-200.
13
Вместо основной специальности, указанной в РИНЦ, можно было использовать тематику большинства публикаций
или большинства цитирующих публикаций. Это позволило бы включить Я.И. Кузьминова в рейтинги цитируемости
экономистов, повысив их точности, однако не решило бы более общую проблему: наши эксперты достаточно
часто включали в число внесших вклад в экономическую науку представителей смежных областей. Так, в top-100
репутационного рейтинга попали В.В. Радаев (социология), С.Н. Волков (право) и С.В. Рязанцев (демография).
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(3) Соавторства. За значительную часть расхождений между репутационными и наукометрическими
рейтингами ответственна также российская традиция издания коллективных монографий, которые
представляют собой, по сути, сборники, но цитирования которых записываются РИНЦ на счет нескольких
десятков авторов, тем самым создавая благоприятные условия для умножения ошибок первого рода. Так,
большую роль в том, как выглядят итоговые списки персоналий по RSCI, сыграли выпуски ежегодника
«Российская экономика в NN году. Тенденции и перспективы» издаваемого Институтом экономической
политики им. Е.Т. Гайдара.14
(4) Национальность. В ходе планирования исследования, его участники много спорили о том, следует ли в
вопроснике давать определение того, кто является «российским» экономистом. В качестве критериев
предлагались текущие институциональные аффилиации или использование русского в качестве языка
научной коммуникации; оба критерия, однако, оставляли пространство для разночтений. Информация о
текущей аффилиации может быть не всегда доступной или неопределенной (как быть с теми, кто работает в
университетах двух стран, как К.И. Сонин?). Что подпадает под рубрику «научной коммуникации» также
может быть понято по-разному. Тем не менее, именно последний критерий по факту реализован в РИНЦ, в
котором профиль получают или авторы, регулярно публикующиеся в русскоязычных журналах, или те, кто
сам создал себе профиль в русскоязычной базе. Хотя эти критерии, в общем, разумны, результатом
применения данного подхода было появление в рейтинге, основанном на цитированиях в ядре РИНЦ, таких
спорных случаев, как А.В. Прищепов (специалист по природопользованию из университета Копенгагена),
Дирк Майснер и Томас Тернер (специалисты по экономике инноваций, работающие во ВШЭ, но не
имеющие русскоязычных публикаций), и отсутствие в нем Е.В. Журавской, которая на момент сбора данных
не имела профиля в РИНЦ, однако часто называлась в ходе опроса.
(5) Жанры публикаций. Этот пункт возвращает нас к традиционным проблемам наукометрии. Некоторые из
наиболее цитируемых в русскоязычном академическом пространстве текстов являются переводами
(которые РИНЦ не всегда отличает от соавторств), словарями или учебными пособиями. Хотя они, видимо,
считаются релевантными и полезными источниками, похоже, что имена их авторов не приходят
большинству экономистов на ум, когда их спрашивают о «вкладе в науку», и их появление на первых
строчках всевозможных наукометрических рейтингов воспринимается как вопиющий случай ошибок
первого рода. Действительно, среди фигур, имеющих наибольшие цитатные показатели по Elibrary, но
занимающих более скромные позиции в репутационных списках, находится некоторое количество авторов
учебных пособий и справочников (например, А.Н. Асаул). В данном случае, однако, на основании сравнения
списков мы можем лишь констатировать различие, но не можем сказать, является ли, в глазах самих
экономистов, оно скорее недостатком показателей цитирования по Elibrary или репутационного опроса.
(6) Манипуляции. Интуитивно кажется, что действительно монументальные наукометрические показатели
сложно «накрутить», в особенности если речь идет о показателях, опирающихся на цитирования в
рецензируемых журналах. Однако изучение нашей базы вызывает подозрение в обратном. Так, по крайней
мере в случае двух профилей, попавших в top-20 по ядру РИНЦ, мы наблюдаем значительную долю
публикаций в исключенных из Scopus журналах (включая печально известные Mediterranean Journal of Social
Sciences и Asian Social Science) и необычно высокую для экономики долю самоцитирований и цитирований
соавторами (свыше 40%).
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В некоторых других дисциплинах изобилуют случаи, в которых авторы обязаны значительной частью своих
цитирований одной или нескольким публикациям, ставших плодами работы международных исследовательских
коллективов; при этом сами эти статьи могут значительно отличаться по профилю от остальных их работ (так,
специалисты по экономической статистике могли участвовать в сравнительных исследованиях по общественному
здоровью). Влияние подобных публикаций особенно заметно в случае с рейтингом, основанным на ядре РИНЦа.
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(7) Граница между экономической наукой и практикой. Наконец, часть экономистов имеют весьма
широкие взгляды на то, что может считаться «вкладом в экономическую науку» и готовы причислить к
таковым заслуги практиков, таких, как А.Л. Кудрин, или участие в публичных дискуссиях, протекающих
преимущественно в масс-медиа (М.Л. Хазин), пусть даже те и не производят академических текстов. Здесь
остается вопрос, какова доля экономистов, готовых присоединиться к этому взгляду на вещи, и, является ли
недооценка подобных заслуг достоинством или недостатком наукометрии.
Общий вывод может состоять в том, что репутационные и библиометрические показатели, как
предлагаемые РИНЦ, так и вычисленные на основе его данных, достаточно эффективны в избегании
ошибок первого рода. Сложно быть широко признанным, и при этом не цитируемым. Самым вопиющим
примером расхождения является М.Л. Хазин, совокупное число цитирований которого по Elibrary на конец
2021 года не составило и 500 (включая непривязанные к профилю), из них менее сотни – в ядре, тем самым
помещая его в пятую тысячу среди экономистов по этому параметру. Важно, однако, что он является
единственным таким примером, и другие публичные фигуры (С.Ю. Глазьев, М.Г. Делягин, В.Л. Иноземцев)
одновременно являются широко цитируемыми. Неустранимым источником ощущаемых ошибок являются
также неопределенность дисциплинарных границ и неразрешимость вопроса о национальности
экономистов, однако они возникают лишь в относительно ограниченном числе случаев. Практический
вывод состоит в том, что библиометрические показатели могут – с должной осторожностью –
использоваться как фильтр.
По контрасту, число ошибок первого рода существенно варьируется от метрики к метрике. Оно
максимально в случае ядра РИНЦ вследствие многочисленных неточностей с идентификацией авторов
англоязычных публикаций в Scopus и минимально в случае RSCI. В RSCI нет ученого, входящего в top-20, чей
репутационный рейтинг был бы ниже 327 (т.е. кто не входил был в 1% российских экономистов по этому
параметру, если брать нашу совокупность в 36 000 за точку отсчета). Кроме того, показатели по RSCI могут
быть достаточно легко усовершенствованы – в частности, самым многообещающим способом достичь
быстрых результатов тут выглядит внедрение фракционного счета, способного понизить вес сборников и
справочников. В этом смысле, похоже, что уход от счета по Scopus может несколько повысить качество
оценок15.
Результаты: Есть ли у ведущих экономистов весомые «антирейтинги»?
Существуют ли фигуры, чьи номинации в репутационном опросе и цитирования производятся сравнительно
небольшим числом преданных почитателей, в то время как отношение большинства коллег к ним
15

Этот вывод представляет собой интересный контраст с тем, который был сделан на основании более раннего
исследования социологов, для которых показатели по ядру РИНЦ с гораздо большей точностью позволяли
идентифицировать лидирующие фигуры (Соколов, 2021; Сафонова и Соколов, 2021). Он тем более удивителен,
что, среди обществоведов, экономисты традиционно наиболее позитивно настроены в отношении наукометрии.
Так, в упоминавшихся выше британских кампаниях оценки REF экономисты – единственные из социальных наук
– используют наукометрические показатели. Причины расхождения заслуживают специального анализа. В
первом приближении, можно указать на три обстоятельства: (1) экономистов значительно больше, и ошибки,
происходящие из-за неточного отождествления кого-то из них со сверхцитируемым в ядре РИНЦ физиком,
биологом или математиком, произошли в большем числе случаев; (2) экономика более гетерогенна, поскольку к
ней оказываются приписаны области, отождествление которых с экономикой неочевидно, так что активно
цитируемые фигуры из них просто не воспринимаются как «экономисты» (как статистика науки и инноваций в
случае с Л.М. Гохбергом); (3) социология не имеет неакадемического крыла, не являясь «профессией» в англоамериканском смысле слова – корпусом практиков, предлагающих свои услуги на неакадемическом рынке
(Fourcade, 2009). Соответственно, двусмысленности, связанной с оценкой статуса неакадемических экспертов, в
социологии просто не возникает (за частичным исключением специалистов по массовым опросам).
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скептическое – или потому, что они представляют вызывающее споры научное течение, или потому, что они
играют роль публичного интеллектуала, которую большинство не готово считать академической? На второй
волне опроса экономистов был добавлен закрытый вопрос, в который респондентов просили определиться
с отношением к номинациям 32 фигур в качестве авторов, внесших вклад в экономическую науку (по 16 имен
в каждом варианте вопросника). В этот список входили те, кто, по результатам первого этапа, заняли первые
20 строчек по числу номинаций, плюс некоторые из тех, кто вошел в третий десяток, однако после
завершения первой волны казалось возможным, что они окажутся в top-20 (В.А. Крюков, Б.Н. Порфирьев, Е.Г.
Ясин). Мы добавили также еще несколько фигур, чьи библиометрические показатели были в значительной
мере рассогласованы с опросными (А.Е. Варшавский, Л.М. Гохберг, Т.Г. Нефедова, которые набирали
значительное число цитирований по ядру РИНЦ, и А.Н. Асаул, А.И. Орлов, Ю.В. Яковец, которые имели
высокие показатели по Elibrary).
Добавляя их, мы рассчитывали узнать, чем объясняется расхождение номинаций и цитирований. Одним
возможным объяснением были когнитивные эффекты – некоторые фигуры легче всплывают в нашей памяти
в силу, например, их публичной видимости, чем другие, не менее почитаемые фигуры, которые не
вспоминаются в момент опроса. Поскольку над цитированиями в статьях люди обычно думают дольше, чем
над ответами на вопросы анкеты, цитирование может точнее отражать их представления о важности. Если
это объяснение соответствовало бы действительности, то цитируемые, но не номинируемые фигуры
оценивались бы не ниже или даже выше, чем часто номинируемые, но реже цитируемые. Альтернативное
объяснение состоит в том, что часто цитируемые, но не упоминаемые в опросе, - это те, чьи произведения
принадлежат к «низшим» жанрам, считаясь полезными, но не вполне дотягивающими до стандарта «вклада
в науку».
Вопрос звучал так:
Данное исследование состоит из двух этапов. На предыдущем этапе мы также просили экспертов
номинировать российских экономистов, которые «опубликовали наиболее важные и интересные для
развития экономической науки исследования». Сейчас мы хотели бы оценить степень консенсуса по
поводу таких оценок. Ниже приводятся некоторые из упомянутых на первом этапе имен. Мы
попросим Вас сказать, знакомы ли Вы с работами этих ученых и согласны ли Вы с их оценками как
«наиболее важных и интересных»?
Помимо согласия или несогласия, можно было выбрать вариант «Не знаком с его/ее работами».
Рисунок 1 отображает связь между числом не знакомых с работами (по оси X) и соотношением долей
согласных с тем, что указанный автор внес значительный вклад и несогласных (от числа знакомых с
работами, по оси Y).
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Рисунок 1. Доля сообщивших о знакомстве с работами и соотношение долей поддерживающих/скорее
поддерживающих и не поддерживающих/скорее не поддерживающих оценку работ как внесших
значительный вклад
Первый вывод состоит в том, что, в целом, оценки экономистами работ своих коллег сдвинуты в
положительную сторону; самые низкое соотношение согласных и несогласных – 1,67 у А.Л. Кудрина – все
равно демонстрирует перевес первых над вторыми в пропорции 5/3. Предположение, что у некоторых
экономистов есть мощный антирейтинг, который невидим из-за их поддержки узкой сектой поклонников, в
общем, не находит подтверждения.
Также не находит подтверждения и когнитивная гипотеза расхождения между опросными и
наукометрическими показателями. Цитируемые, но редко номинируемые в опросе авторы в основном
сосредоточены в левом нижнем углу – они менее известны, а те, кому они все же известны, в меньшей
степени уверены в ценности их научного вклада. Здесь оказываются те, чьи наукометрические показатели
являются результатом неточных идентификаций (А.Е. Варшавский) и представители смежных дисциплин
(Т.Г. Нефедова, Л.М. Гохберг). Сюда же попадают авторы учебников – А.И. Орлов и А.Н. Асаул. Последнее
согласуется с предположением, что расхождение между цитированиями и номинациями объясняется тем,
что цитируемые работы рассматриваются как инструментально очень полезные и интенсивно используются
теми, кто их читал, но, при этом, видятся как взаимозаменяемые произведения низших академических
жанров16.
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Это предубеждение против учебников можно оспорить. В российском контексте, учебники часто исполняют роль
обзоров литературы, которую в англоязычной науке играют обзорные статьи (reviews). Обзоры также в течение
долгого времени считались не вполне соответствующими идеалу полноценной «исследовательской статьи» и их
высокие показатели цитируемости рассматривались как аномальные, хотя недавние исследования показывают,
что в условиях переизбытка информации обзоры превращаются в своего рода сверхжанр, определяющий
направления циркуляции внимания и в этом смысле значительно более влиятельные, чем подавляющее
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В целом, чем более известны авторы, тем выше доля положительно оценивающих внесенный ими вклад, и
тем выше согласованность наукометрических и репутационных оценок. Значительным отклонением от этой
линейной последовательности может считаться лишь группа в правом нижнем углу, в которую попадают
широко известные благодаря их медийной (М.Г. Делягин), научно-административной (В.А. Мау, Я.И.
Кузьминов) и/или политической (А.Л. Кудрин, Е.Г. Ясин) активности. Здесь, можем предполагать мы,
сказывается отсутствие консенсуса в отношении того, что считается вкладом в науку: голосов тех, кто
согласен считать таковым политические выступления, достаточно, чтобы их фавориты попали в рейтинг,
однако голосов несогласных достаточно, чтобы создать весомый антирейтинг. С другой стороны, поскольку
все, располагающиеся здесь, известны своей политической позицией, антирейтинг может создаваться
голосами политических оппонентов (интересно, что это в равной степени затрагивает публичные фигуры как
либералов, так и консерваторов). Отчасти этим же факторов может объясняться то, что ниже диагонали из
левого нижнего в правый верхний угол располагаются точки А. Аганбегяна, С.М.Гуриева и С.Ю.Глазьева,
известных своими политико-экономическими комментариями. Надо отметить, наконец, исключительное
положение В.М. Полтеровича, по поводу заслуг которого перед экономической наукой существует общий
консенсус.
Выводы
Наше исследование представляло собой эксперимент по созданию альтернативной наукометрии формы
статусных сигналов, которые позволяли бы не-ученым идентифицировать научные элиты. Мы сравнили
затем полученные результаты с наукометрическими оценками, чтобы понять, существует ли необходимость
в этом альтернативном канале, или результаты дублируют уже доступные наукометрические показатели.
Мы обнаружили, что основные метрики, доступные сейчас в РИНЦ, в значительной мере рассогласованы с
полученными нами репутационными оценками. Эта рассогласованность возникает по вине нескольких
факторов. Некоторые из проблем с метриками глобальны и занимают умы философов науки уже
десятилетия (как определить, что есть «вклад в науку», в случае с неточными дисциплинами?), другие могут
быть сравнительно легко устранены, скажем, с помощью внедрения фракционного счета для публикаций в
коллективных монографиях. Специально вычисленные в рамках этого исследования показатели по RSCI
дали наилучшие в этом отношении результаты. Это вывод может считаться важным и неожиданным в том
смысле, что искажения, связанные с техническими цитированиями вспомогательных источников и
манипуляциями (которым более подвержена Elibrary), оказываются существенно более проблематичными,
чем искажения, связанные с ограничениями цитатной базы (которым более подвержен RSCI). Инклюзивные
метрики, учитывающие цитирования в широком круге источников, хуже отражают распределение
авторитета в глазах широкого круга экономистов, чем более ограниченные, основанные на цитированиях в
избранных журналах, в которых, надо добавить, большинство этих экономистов никогда не опубликуется.
Почему это так – требует дальнейшего осмысления. Мы можем констатировать пока, что, с помощью
подобного анализа, можно найти способы сократить, если не устранить совсем, информационная
асимметрию, существующую в отношениях науки и общества17.
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большинство остальных статей (McMahan and McFarland, 2021).
В заключение, необходимо отметить еще одну проблему, которая наличествует и в опросном, и в
наукометрическом подходе к идентификации научных элит и которая не подлежит простому решению.
Процедуры рейтингования, наподобие предпринятой нами (как и рейтинги, основанные на наукометрии)
маргинализируют представителей меньших по размеру субспециальностей, лидеры которых не могут набрать ни
достаточного количества цитирований, ни достаточного количества голосов, чтобы попасть в списки top-20 (50,
100,..). Если такие субспециальности многочисленны, большинство ученых фактически могут не обнаружить в
рейтинге никого из тех, за кого они проголосовали. В нашем опросе, из респондентов, номинировавших коллег,
56,5% не указали ни одного имени из вошедших в top-20 обобщенного рейтинга. Вероятной причиной этого
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