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В статье поднимается вопрос о зависимости развития методологии от трансформации культуры на
учного сообщества на примере экономической науки. Автором предложена оригинальная методика
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мий по экономике за полтора десятилетия XXI в. Первая характеристика выступает показателем из
менений культуры научного сообщества, вторая – методологии. Полученные результаты позволяют
сделать ряд выводов относительно характера взаимосвязи динамики культуры научного сообщества
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Актуальность исследования методологических
изменений экономической науки обусловлена
как стремительным развитием инструментария,
появлением ранее неизвестных методов эконо
мического анализа и небывалым методологиче
ским разнообразием, так и сменой методологиче
ских стратегий исследования экономических
объектов, движением от ортодоксального, нео
классического анализа к гетеродоксальным под
ходам. Вместе с тем в мировой литературе практи
чески нет исследований, посвящённых формиро
ванию методологии экономической науки под
влиянием изменений культуры научного сообще
ства. Именно этот аспект проблемы станет пред
метом дальнейшего рассмотрения.

Научное сообщество как автономная система.
К настоящему времени наука достигла суще
ственной автономии по отношению к другим
сферам деятельности, что является необходимым
условием реализации её “целевой функции”, ко
торая состоит “в приращении и трансляции науч
ного знания” [1, c. 30]. При этом следует разде
лять исследовательскую активность как направ
ленную на генерацию инвенций (создание новых
знаний) и инновационную активность (внедре
ние новых знаний).
Одним из первых, кто обратил внимание на раз
деление инвенций и инноваций, был Й.А. Шумпе
тер. В своём исследовании “Теория экономиче
ского развития” он отмечал, что “новые открытия
и изобретения пополняют постоянно существую
щий запас знаний… Функция изобретателя и во
обще технического специалиста не совпадает с
функцией предпринимателя. Предприниматель
как таковой не является духовным творцом новых
комбинаций (ресурсов. – Е.П.)” [2, c. 158]. Реали
зация новых комбинаций предпринимателем
охватывает следующие пять случаев: “1) изготов
ление нового блага или создание нового качества
блага, 2) внедрение нового способа производства,
3) освоение нового рынка сбыта, 4) получение но
вого источника сырья, 5) проведение соответ
ствующей реорганизации” [там же, c. 132, 133].
Инновациям (первому и второму видам деятель
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ности предпринимателя), по мнению Й.А. Шум
петера, предшествуют инвенции, то есть научные
открытия и создание новых изобретений.
Выделение инвенций в качестве первой фазы
инновационного процесса проводится и в иссле
дованиях отечественных учёных. Так, отмечается,
что “инновационное взаимодействие возникает
ещё до появления инновации – с момента появ
ления инвенции – нового научнотехнического
знания, проекта получения вещи, которой до сих
пор не существовало” [3, c. 108]. В другой работе
указывается, что “признаком окончания инвен
циальной фазы является завершение трансфор
мации знания в продукт и наличие монопольных
прав на результат (либо закреплённых правовым
образом, либо в силу временного отсутствия кон
куренции изза новизны продукции)” [4, c. 60].
Таким образом, жизненный цикл научнотех
нической деятельности включает три последова
тельных фазы: инвенции (новые знания, изобре
тения) – инновации (внедрение новых знаний) –
имитации (тиражирование внедрения новых зна
ний). Значит, можно говорить об институтах ин
венций как устоявшихся нормах взаимодействия
между экономическими агентами по генерации
новых научных знаний в результате проведения
фундаментальных и прикладных исследований
[5]. В этом случае представления Й. Шумпетера
получают дальнейшее развтие в институциональ
ном описании трёхфазного цикла научной дея
тельности [6]. Отсюда возможно разделение ра
ботников науки на исследователей – генераторов
знаний, инноваторов и имитаторов научных до
стижений.
Другой подход к функциональному делению
учёных состоит в анализе ориентации исследова
телей на решение различных задач. Так, Б. Кларку
принадлежит выделение и обоснование трёх ос
новных ориентаций университетской научной дея
тельности: фундаментальная предполагает служе
ние собственным академическим идеалам; при
кладная, реализуемая в предпринимательских
университетах, имеет своей целью реализацию
идей, имеющих коммерческий потенциал; науч
ная работа социальноориентированного вуза
прежде всего реализует задачи, имеющие общего
сударственное и общесоциальное значение [7].
Ещё одним важным аспектом научной дея
тельности, способствующим разделению функ
циональных ролей исследователей, является то,
что, как отмечали И. Нонака и Х. Такеучи [8], а
также Б.А. Лундвалл и С. Боррас [9], процесс ге
нерации и применения знаний требует не только
регламентированных или отработанных взаимо
действий сотрудников внутри организаций, но и
динамической трансформации неявных и коди
фицированных знаний. При этом кодифициро
ванное знание характеризуется тем, что оно все
гда может быть передано от человека человеку, а

неявное знание служит для понимания и приме
нения [10]. Базовые знания включают два типа:
аналитические (научная база) и синтетические
(инженерная база) [11]. Эти типы отражают раз
личные соотношения неявных и кодифициро
ванных знаний, различные возможности и огра
ничения, квалификации и умения, которыми
должны обладать организации, вовлечённые в
специфические инновационные процессы и ис
пытывающие давление со стороны глобализируе
мой экономики.
База аналитических знаний соответствует тем
отраслям промышленности, в которых ключевую
роль играют самые последние научные достиже
ния, относящиеся к передовому краю развития
науки, а формирование знаний чаще всего осно
вывается на познавательных и рациональных
процессах или на формальных моделях. Приме
рами являются генетика, биотехнологии и ин
формационные технологии. Базы аналитических
знаний по сравнению с синтетическими знания
ми отличаются большей кодифицированностью.
Кодификация здесь обусловливается главным об
разом применением научных принципов и мето
дов, появлением новых знаний, по большей мере
базирующихся на существующих исследованиях,
документированием полученных результатов в до
кладах и патентах, а процесс движения знаний в це
лом более формально организован (что наблюдает
ся, например, в подразделениях НИОКР).
База синтетических знаний соответствует тем
отраслям промышленности, в которых иннова
ции играют существенную роль преимуществен
но в рамках применения имеющихся знаний или
новых их комбинаций, без существенного про
гресса и приращения. Такая стратегия, как прави
ло, связана с решением специфических проблем
покупателей и поставщиков. Исследования ме
нее важны, чем в случае первого типа знаний,
востребованы прежде всего прикладные разра
ботки, преимущественно в форме развития про
дуктов или процессов [12].
Таким образом, наука как автономная эконо
мическая система может быть представлена боль
шим разнообразием функциональных ролей ис
следователей.
Развитие культуры научного сообщества. Влия
ние культуры на развитие общества в целом и раз
ных областей общественной жизни демонстрирует
ся во многих работах. Так, в недавнем исследовании
А. Кирикоу и Ф. Веласкеса [13] представлен обзор
литературы по изучению культурных профилей
различных стран и убедительно показана зависи
мость формирования условий экономической де
ятельности от уровня культуры.
Культура научного сообщества является спе
цифической частью культуры [14], к особенно
стям которой следует отнести высокий интеллек
туальный уровень его членов, а также творческий
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и поисковый характер их деятельности. Культура
научного сообщества проявляется в сложившей
ся институциональной структуре генерации зна
ний [15].
Феномен превращения знаний в главную про
изводительную силу был предсказан в 1960–1970
е годы в работах П. Друкера, Д. Белла и О. Тоф
флера [16–18]. Конкурентные преимущества лю
бой фирмы определяются сегодня в том числе
умением извлекать выгоду из использования
электронных ресурсов, в частности Интернета,
электронной коммерции, умением привлекать и
удерживать “интеллектуальных работников”, со
здавать “самообучающиеся организации” [19].
Неслучайно одними из самых плодотворных до
стижений теоретиков стратегического управле
ния в последние годы были сформированная на
основе ресурсного подхода концепция “компа
нии, создающей знания” [8] и разработка пробле
матики интеллектуального капитала фирмы.
Экономическая деятельность хозяйствующих
субъектов регламентируется различными инсти
тутами. В первую очередь это устав, должностные
инструкции и другие формализованные докумен
ты, относящиеся к различным производствен
ным этапам (переработка сырья и материалов, со
здание нового продукта или услуги и т.д.), то есть
экономические институты, возникающие и функ
ционирующие в процессе изменения ресурсов хо
зяйствующего субъекта, стоимостной оценкой
которых могут выступать трансформационные
издержки. В то же время для обеспечения дея
тельности по созданию новых ценностей и их по
следующей реализации на рынках необходимы
различные операции по изменению прав соб
ственности. В процессе таких операций возника
ют и функционируют институты, стоимостной
оценкой которых могут выступать трансакцион
ные издержки [20].
В.М. Полтерович выделяет несколько этапов
развития инноваций на промышленных предпри
ятиях: заимствование – приобретение (покупка)
новых знаний; копирование знаний, созданных
другими предприятиями; имитация и пионерные
научные разработки [21]. По аналогии могут быть
выделены следующие институты инвенций, обес
печивающих развитие процессов создания новых
ценностей на промышленных предприятиях: ин
ституты заимствования, копировании, имитации
и генерации.
Применительно к институтам инвенций про
изводственных предприятий мной разработана мо
дель институционального проектирования генера
ции знаний, основанная на принципах управления
проектами и включающая анализ институцио
нальной среды, формулировку проблемы, целей и
задач институционального проектирования, разра
ботку и реализацию институционального проекта,
его корректировку и отслеживание функциониро
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Рис. 1. Количество проиндексированных статей в БД
Scopus по экономическим наукам в 2000–2014 гг.
Источник: www.scopus.com

вания институциональной среды. Новизна моде
ли состоит в распространении методического ин
струментария институционального проектирова
ния в сферу экономики науки [22].
Важнейшими институтами научной деятель
ности являются публикационная активность и
научная мобильность [23]. Полученные эмпири
ческие результаты позволяют выделять различ
ные факторы, существенно влияющие на дина
мику их изменения, такие как использование раз
личных видов конкурсного финансирования,
изменение трансакционных издержек, связанных
с поиском информации и продвижением научной
продукции [24].
Можно ли оценить изменение научной культу
ры по анализу публикационной активности? Ос
новная тенденция в развитии института публика
ционной активности заключается в положитель
ной динамике роста числа научных публикаций
(рис. 1). Однако изменение культуры научного
сообщества отражается, повидимому, в первую
очередь в изменении объектов исследования, ко
торое можно проследить по динамике изменения
тематики, представленной в такой библиографи
ческой характеристике опубликованных статей,
как ключевые слова.
Развитие методологии экономической науки.
Развитие экономической теории привело к появ
лению серьёзного противоречия между разрабо
танным и применяемым инструментарием. С од
ной стороны, в мировой и отечественной эконо
мической науке накоплен значительный арсенал
методов и средств моделирования хозяйственной
деятельности, с другой – современный передовой
инструментарий предстаёт чрезвычайно разно
родным и не систематизированным. В ближай
шие годы следует ожидать активной систематиза
ции экономикотеоретического инструментария
как по методам, так и по объектам [25].
В настоящее время в теоретических экономи
ческих исследованиях наиболее плодотворно ис
пользуются неоклассические, институциональ
ные, неоинституциональные и эволюционные
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подходы. При этом теоретические исследования
показывают, что перечисленные направления от
вечают одному и тому же представлению хозяй
ственной деятельности [26], а последние три на
правления экономического анализа легко могут
быть интерпретированы как институционально
эволюционная экономическая теория, поскольку
развитие институциональных систем адекватно
описывается в рамках эволюционного подхода
[27].
Пророческие слова Т. Веблена о том, что эко
номика основана на деятельности институтов как
“устойчивых привычек мышления, присущих
большой общности людей” [28, р. 25], стали от
правной точкой формирования современных
взглядов на экономическую теорию. Неокласси
ческая теория, являвшаяся главным направлени
ем экономической науки конца ХХ в., отходит на
второй план изза значительного количества
ограничений, накладываемых на оценку анали
зируемых событий. Такие принципы, лежащие в
основании неоклассического направления, как
необходимая рациональность поведения эконо
мических агентов, внимание к экзогенным по от
ношению к хозяйственному субъекту факторам и
предельным параметрам в равновесном состоя
нии, вынуждают сегодня рассматривать этот вид
экономического анализа не более чем как обяза
тельное упражнение для студентов. Реальные же
экономические ситуации наиболее адекватно мо
гут быть описаны в рамках институционально
эволюционного подхода, позволяющего работать
со сложными неравновесными ситуациями, на
пример динамикой формирования и развития
институциональных ловушек [29]. Отсюда и то
преимущество, что институциональноэволюци
онные методы обладают по сравнению с неоклас
сическим инструментарием большей прогности
ческой силой. Показателем перехода инструмен
тального аппарата экономической науки от
неоклассической (ортодоксальной) теории к ин
ституциональноэволюционному представлению
хозяйственной деятельности явилось создание в
начале нынешнего столетия международной Ас
социации гетеродоксальной экономики (подроб
нее см.: www.hetecon.net).
Модельные подходы институциональной эко
номической теории [30] предопределили разра
ботку трансакционной теории экономических
институтов [31], суть которой заключается в ко
личественном измерении качества институтов че
рез оценку экономических трансакций. Основа
ниями трансакционной теории экономических
институтов являются следующие научные прин
ципы:
• предельность акта трансакций (Дж. Коммонс
[32]),
• формирование трансакционного сектора
(Дж. Уоллис, Д. Норт [33]),

• внепроизводственный характер трансакци
онных издержек (Р. Мэтьюз [34]),
• пропорциональность трансакционных издер
жек специфичности активов (О. Уильямсон [35]),
• минимизация трансакций при формирова
нии экономических институтов (Р. Коуз [36]).
Научными идеями теории выступают автор
ские разработки по типологии трансакций, оцен
ке кризисов [20], определению трансакционных
издержек по бухгалтерской отчётности [37], оцен
ке интенсивности связей гибридных организаций
и стоимостной оценке экономических институ
тов по трансакционным издержкам [38].
Наиболее адекватную оценку изменения мето
дологии экономической науки, повидимому, мо
жет дать анализ тематики исследований лауреа
тов Нобелевских премий. При этом следует исхо
дить из того, что Шведская королевская академия
наук объявляет имена тех учёных, работы кото
рых представляют наибольший интерес для науч
ной общественности именно в год присуждения
Нобелевской премии.
Сравнение динамики изменений культуры науч;
ного сообщества и методологии экономической на;
уки, как следует из сказанного выше, возможно
путём сравнения изменения такой библиографи
ческой характеристики, как ключевые слова пуб
ликации, некоторого репрезентативного массива
экономических статей и тематики исследований
учёныхэкономистов, удостоенных Нобелевских
премий. В качестве объекта мной был выбран
массив относящихся к экономической науке ста
тей, зарегистрированных в БД Scopus. По ключе
вым словам можно определить относительный
индекс роста количества (PI) статей по данной те
ме K (ключевым словам), исходя из простого со
отношения:
PIK = P(2014)K/P(2006)K,
где P(2014)K, P(2006)K – количество статей, заре
гистрированных в БД Scopus по Kтой теме (клю
чевым словам) в 2014 и 2006 гг. соответственно.
Исходя из доступности данных в БД Scopus, базо
вым выбран 2006 г.
Процедура включала также соотнесение объ
ектов исследований лауреатов Нобелевских пре
мий по экономике в 2000–2014 гг. с определённы
ми заранее ключевыми словами. Такое соотноше
ние давало временнyю
Z зависимость изменений
приоритетных тем исследований учёныхлауреа
тов. Сравнение относительных индексов роста
статей по выбранным темам исследований и вре
меннóй зависимости изменений приоритетных
тем позволило сделать выводы о возможности
формирования будущих направлений экономи
ческой науки.
Простой анализ данных, представленных в
таблице 1, демонстрирует значительную корреля
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Таблица 1. Количество статей и индексы роста количества статей PIK по ключевым словам K, 2006–2014 гг.
Ключевые слова (K)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PIK

Инновации
Человек
Общее управление
Экономический рост
Финансовый кризис
Образование
Цепь поставок
Экономическая теория
Монетарная политика
Издержки

51
51
62
86
–
49
–
54
99
79

72
54
72
89
–
–
–
61
103
–

90
93
106
133
–
–
73
99
–
–

109
70
120
136
75
–
116
85
–
–

107
110
115
160
75
69
112
87
–
–

114
132
–
186
102
85
87
–
123
72

153
165
144
197
165
77
94
–
114
89

139
174
–
221
174
89
96
–
143
97

163
132
152
209
182
133
136
–
140
105

3.20
2.59
2.45
2.43
2.42
1.93
1.89
1.61
1.41
1.33

Примечание. Рассчитано автором на основании данных, представленных на сайте www.scopus.com

Таблица 2. Соответствие тем исследований лауреатов Нобелевских премий по экономике ключевым словам (K)
статей, размещённых в БД Scopus, 2000–2014 гг.
Год присуждения

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Лауреаты

Обоснование премии

Дж. Хекман, Д. Макфадден За развитие теории и методов анализа дис
кретного выбора
Дж. Акерлоф, М. Спенс,
За анализ рынков с асимметричной информа
Дж. Стиглиц
цией
Д. Канеман, В. Смит
За исследования в области принятия решений
и механизмов альтернативных рынков
Р. Энгл, К. Грэнджер
За разработку метода анализа временнымх ря
дов в экономике
Ф. Кидланд, Э. Прескотт За вклад в изучение влияния фактора времени
на экономическую политику
Р. Ауман, Т. Шеллинг
За углубление понимания сути конфликта и
сотрудничества путём анализа теории игр
Э. Фелпс
За анализ межвременного обмена в макроэко
номической политике
Л. Гурвич, Э. Мэскин,
За создание основ теории оптимальных меха
низмов
Р. Майерсон

Ключевые слова (K)

Цепь поставок
Цепь поставок
Цепь поставок
Монетарная
политика
Экономический
рост
Общее
управление
Экономическая
теория
Монетарная
политика

П. Кругман

За анализ структуры торговли и размещения Издержки
экономической активности
Э. Остром, О. Уильямсон За исследования в области экономической ор Издержки
ганизации
П. Даймонд, Д.Мортенсен, За исследования рынков с моделями поисков Цепь поставок
К. Писсаридес
Т. Сарджент, К. Симс
За эмпирические исследования причинно
Экономический
следственных связей в макроэкономике
рост
Л.С. Шепли, Э.Э. Рот
За теорию стабильного распределения и прак Цепь поставок
тики устройства рынков
Ю. Фама, Л.П. Хансен,
За эмпирический анализ изменения цены ак Издержки
тивов
Р. Шиллер
Ж. Тироль

За анализ рыночной власти и её регулирова
ния

Цепь поставок

Примечание. Составлено автором на основе данных, представленных на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki
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Рис. 2. Зависимость индекса роста количества статей
PIK, соответствующего темам исследований нобелев
ских лауреатов по экономике, от года присуждения
премии и изменение PIK для статей по тематике “ин
новации” (верхняя прямая линия)

цию тематики исследований и финансового кри
зиса 2008–2009 гг. Видно, что до финансового
кризиса отсутствовали публикации с ключевыми
словами “финансовый кризис”. Понятия “моне
тарная политика” и “издержки” также не входили
в состав ключевых слов статей, опубликованных в
2008–2010 гг. После 2010 г. резко сократилось ко
личество работ по экономической теории, из чего
можно предположить, что экономикотеоретиче
ские исследования не обеспечили адекватное фи
нансовому кризису моделирование хозяйствен
ной деятельности.
Что касается сопоставления тем исследований
лауреатов Нобелевских премий по экономике
2000–2014 гг. и ключевых слов статей, зарегистри
рованных в БД Scopus, корреляция была выявле
на преимущественно для шести ключевых слов
(табл. 2), среди которых не оказалось таких поня
тий, как “инновации”, “финансовый кризис”,
“образование”. Графическое представление срав
нения индексов роста количества статей по ключе
вым словам БД Scopus и тематики исследований
интересующей нас группы учёныхэкономистов
возможно на временнóй диаграмме присуждения
премий (рис. 2). Оно убедительно демонстрирует
отставание индекса роста количества статей по
ключевым словам тематики исследований лауре
атов Нобелевских премий по экономике 2000–
2014 гг. от индекса роста количества статей по те
матике “инновации”. Такое же отставание на
блюдается и по тематике “человек”, отдельные
приближения фиксируются для исследований по
тематике “экономический рост” и тематике “фи
нансовый кризис”. Полученные результаты гово
рят о наличии парадокса отставания развития ме
тодологии экономической науки от изменения
культуры научного сообщества.
Несмотря на то, что использованная в данном
исследовании модель имеет очень условный ха
рактер, поскольку изменение индекса роста ко
личества статей является лишь одним из показате
лей трансформации культуры научного сообще

ства, она позволяет сформулировать следующие
выводы.
Вопервых, отставание методологии экономи
ческой науки, представленной в трудах лауреатов
Нобелевских премий по экономике, от развития
культуры научного сообщества связано прежде
всего с временны′ м запаздыванием признания
Нобелевским комитетом заслуг того или иного
учёного. Действительно, премия присуждается в
том случае, когда вся научная общественность
уже ознакомилась с трудами лауреата и сформи
ровалась критическая масса положительных от
зывов. Одним из ярких примеров временнóго за
паздывания можно считать вручение Нобелев
ской премии Р. Коузу в 1991 г. за работу “Природа
фирмы”, опубликованную в 1937 г.
Вовторых, полученные результаты демон
стрируют возрастающий интерес Шведской ко
ролевской академии наук к присуждению Нобе
левских премий по экономике за работы, выпол
ненные по более современной тематике. Исходя
из собранных данных (см. табл. 1 и 2), в ближай
шие годы следует ожидать награждение лауреа
тов, исследования которых соответствуют ключе
вым словам “инновации”, “человек”, “эконо
мический рост”, что будет отражать смещение
методологии экономической науки в направле
нии методов эволюционной экономики, бихеви
оризма и институциональной парадигмы.
Втретьих, отставание развития методологии
экономической науки от изменений культуры на
учного сообщества не является парадоксальной
ситуацией, а отвечает закономерностям развития
познания. На мой взгляд, они представляют со
бой догоняющие друг друга процессы. При этом
культура научного сообщества, определяемая
развитием институтов публикационной активно
сти и научной мобильности, является определяю
щей по отношению к формированию методоло
гии изучения хозяйственных систем, изменению
инструментов и объектов исследования.
∗∗∗
В результате исследования влияния основных
тенденций развития научной культуры на изме
нение методологии экономической науки в XXI в.
получены следующие теоретические и практиче
ские результаты:
• показано значительное временнóе отстава
ние изменения тем исследований лауреатов нобе
левских премий по экономике от развития куль
туры научного сообщества, что объясняется вре
менны′ м запаздыванием присуждения премии по
отношению к моменту получения отмеченного
Нобелевским комитетом научного результата;
• исходя из сравнения индексов роста статей
по ключевым словам БД Scopus, спрогнозирова
но смещение значительной части методологии
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экономической науки в направлении методов
эволюционной экономики, бихевиоризма и ин
ституциональной парадигмы;
• определено, что культура научного сообще
ства, зависящая от развития институтов публика
ционной активности и научной мобильности, яв
ляется определяющей по отношению к формиро
ванию методологии изучения хозяйственных
систем.
Таким образом, развитие культуры научного
сообщества и формирование методологии эконо
мической науки – догоняющие друг друга про
цессы, обусловливающие основные тренды опи
сания и моделирования хозяйственной деятель
ности человека.
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