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Аннотация 

Как показал анализ публикаций, учтенных в электронной библиографии EconLit, для 

осмысления вклада отдельных выдающих исследователей-экономистов в начале XXI века 

стал применяться библиометрический анализ. Несмотря на наличие ряда отечественных 

работ, посвященных вкладу  академика А.Г. Гранберга в экономическую науку, 

предлагаемая статья является первым опытом применения системно-инновационного 

библиометрического анализа к рассмотрению его трудов. На первом этапе анализа были 

выделены ключевые слова трудов сначала на русском языке («межотраслевой баланс», 

«оптимум», «территориальный», «региональный», «пространственный», «анализ», 

«модель», «моделирование», «экономика» и наиболее часто встречающиеся 

словосочетания этих терминов) и их переводы на английский язык. Затем были найдены 

абсолютные и относительные частоты употребления выделенных англоязычных терминах 

в заглавиях работ 1490 тыс. публикаций в EconLit по 11 периодам из интервала 1886—

2015 гг. Полученные результаты, с одной стороны, подтверждают значимость 

отечественных исследований в сфере пространственного анализа и экономики, и, с другой 

стороны, указывают на возможные новые аспекты проекта «Новая парадигма 

моделирования экономического пространства». 
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экономика, территориальный, модель, библиометрический, EconLit, новые исследования.  

 

Abstract 

An analysis of publications recorded in EconLit electronic bibliography shows that bibliometric 

analysis have been applying for understanding the contribution of outstanding economists from 

the beginning of the XXI century. Despite the existence of a number of domestic work on the 
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contribution of academician A.G. Granberg in economics, proposed article is the first experience 

in applying systematic and innovative bibliometric analysis to the consideration of his works. 

According to the first step of analysis we selected keywords in works in Russian (input-output 

analysis, optimum, territorial, regional, spatial, analysis, model, modelling, modeling, economy, 

economics) and the most frequent combinations of these terms and their translations into 

English. Then, the absolute and relative frequency of use have been found dedicated English-

language terms in the titles of 1490 thousand EconLit records in 11 periods in the interval 1886-

2015 years. The results, on the one hand, confirms the importance of domestic research in the 

field of spatial analysis and economics, and on the other hand, point to possible new aspects of 

the project "The new paradigm of modeling economic space." 

Key words: works by A.G. Granberg, spatial analysis, regional economy, territorial, 

model, bibliometric,  EconLit, new research. 

 


