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Аннотация: в данной статье авторами приведена динамика наукометри-

ческих показателей экономистов, лидирующих в РИНЦ по тематике «Эконо-

мика. Экономические науки» с 2015 по 2016 годы. 
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В работе [4] по методике [1–3] приведена динамика наукометрические по-

казатели российских экономистов, сгруппированных в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Экономика. Экономические 

науки», которая ранее исследована по состоянию на 09.04.2015 г. 

По индексу Хирша (далее Индекс) на первых местах: Л.М. Го-

хберг Л.М. (НИУ «Высшая школа экономики») остался на первом месте, а его 

Индекс вырос с 41 ло 50. /179/5228). На второе место вышел В.Я. Узун, его Ин-

декс составил 49. На третьем месте И.Г. Ушачев, его Индекс – 47. Е.Л. Логинов, 

у которого Индеск в начале анализируемого периода был 37 вышел на четвертое 

место с Индексом 47. Е.Л. – Институт проблем рынка РАН (37/221/2841). 

В.А. Мау с Индексом 43 поднялся на пятое место, И.Н. Буздалов с Индексом 43 – 

на шестое место, Г.Б. Клейнер с третьего места смесился на седьмое, но его Ин-

декс вырос с 29 до 42. Интересно, что Я.И. Кузьминов сместился на 14 место, но 

его Индекс вырос с 28 до 35. А.Н. Асаул, ранее занимавший восьмое место с Ин-

дексом 25, занял 11 место с Индексом 36. 
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По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом месте, как и ранее 

осталась Л.А. Зубченко, но число ее публикаций, зафиксированных в РИНЦ за 

названный период возросло с 326 до 626. С третьего места на второе под-

нялся А.И. Татаркин, у которого число публикаций возросло с 441 до 576, 

а И.Ю. Жилина со второго места опустилась на третье, но число ее публикаций 

сохранилось (559). С девятого места на четвертое сместился И.Р. Шегельман 

(число публикаций возросло с 365 до 531). Ю.М. Лермонтов сместился с четвер-

того места на 11 при росте публикаций с 411 до 444. В.И. Нечаев с пятого места 

сместился на 13 при сохранении числа публикаций (395). Д.А. Ендовицкий сме-

стился с шестого места на 10-е при росте публикаций с 382 до 447. /1940). 

О.С. Сухарев остался на седьмом месте, при росте публикаций с 379 до 470. 

Т.Л. Безрукова Т.Л. перешла с восьмого места на девятое при росте публикаций 

от 377 до 460. 

По числу цитирования публикаций со второго на перовое место вы-

шел В.В. Ковалев (число цитирований возросло с 6776 до 11007), а Г.Б. Клейнер 

с первого места спустился до второго при существенном росте цитирований от 

6765 до 10823. На третье место с четвертого перешел Л.М. Гохберг, при росте 

цитирований с 5228 до 10350. 

Авторы не претендуют на оценку уровня публикационной активности из-

вестных ученых, но их исследования, по мнению авторов, подтверждают не 

только их наукометрическую активность, но и рост внимания к экономической 

науке. 

Список литературы 

1. Бальчюнене Н.И. Наукометрические показатели ученых сибирского 

государственного технологического университета // Экономическая наука 

сегодня: теория и практика: Материалы II Международной научно-практической 

конференции / Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

Харьковский государственный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды, Актюбинский региональный государственный 



университет имени К. Жубанова. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». – 

2015. – С. 142–143. 

2. Бальчюнене Н.И. Некоторые особенности рейтингования ученых с 

использованием российского индекса научного цитирования // Приоритетные 

направления развития науки и образования: Материалы V Международной 

научно-практической конференции. – Чебоксары, 2015. – С. 349–350. 

3. Бальчюнене Н.И. Российский индекс научного цитирования как 

инструмент выявления лидеров в университете [Текст] / Н. И. Бальчюнене // 

Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: научны 

исследований: от теории к практике: Материалы межд. науч.-практ. конф. – 

Чебоксары, 2015. – С. 210–211. 

4. Васильев А.С. Российские экономисты в зеркале российского индекса 

научного цитирования // Наука, образование, инновации в приграничном 

регионе Материалы 2-ой Республиканской научно-практической конференции / 

Петрозаводский государственный университет. – Петрозаводск, 2015. – С. 24–

25. 


