
Анализ существующих исследований по теме
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Уважаемые студенты, вас можно поздравить, вы утвердили тему 

исследования. Встает закономерный вопрос, что делать дальше. 

Т.к. большинство из вас не имеют богатого опыта проведения 

исследовательской работы, вам необходимо вникнуть в тему, понять какие 

исследования есть по данной теме. Для этого необходимо провести анализ 

существующих работ по теме, однако, это нужно делать с умом. 

Вспоминаем структуру вашей будущей работы: 

1) Глава 1. Теория; 

2) Глава 2. Практическая часть, практические расчеты; 

3) Глава 3. Оценка возможностей применения в России. 

Таким образом, во время разбора статей по теме, необходимо 

акцентировать внимание на возможность наполнения информацией каждого 

из этих разделов. Естественно, статьи должны быть как на русском, так и на 

иностранном языке. Российские исследования богаты фактическим 

материалом по России. В этой связи они должны быть использованы для 

наполнения третей главы. Особенное внимание целесообразно обращать на 

фактическую информацию о реализуемых проектах. Как было отмечено на 

предыдущем этапе, предположим, что преподаватель выбрал тему «Роль 

инноваций в развитии национальной экономики Китая». Следовательно, в 

российских статьях необходимо искать информацию об инновационных 

проектах Госкорпорации «Роскосмос», последних достижениях ученых, 

коммерциализации их достижений и т.д. 

Исследования на английском языке
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 делятся на два основных типа: 

1) теоретические исследования; 

2) эмпирические исследования. 

          Эмпирические исследования, чаще всего с помощью построения 

эконометрических моделей, тестируют какую-нибудь теорию. Следовательно, 

они могут быть использованы для того, чтобы сформировать собственную 

методологию построения модели (в части выбора факторов, поиска 

источников информации). Также в них необходимо обращать внимание на 

гипотезы, которые подтверждаются или опровергаются, т.к. по сути именно 

это является главным результатом эмпирического исследования. 

          В теоретических исследованиях чаще всего строится модель на основе 

инструментария теории игр, микроэкономики или макроэкономики. В них 
                                                           
1 Рекомендации подготовлены преподавателем Департамента мировой экономики 

Ларионовым А.В. Настоящие рекомендации не могут быть скопированы без согласования 

с автором. 
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 Возможно и на другом. Так, достаточно большое количество качественных исследований 

публикуется на немецком, испанском и китайских языках. 



особенно полезны практические примеры, которые подтверждают 

теоретический результат исследования. 

 При чтении статей целесообразно выписывать основные мысли, идеи, 

которые вы найдете в данных работах. Полученные идеи могут быть 

использованы для обоснования ваших методик со ссылкой на работу автора. 

Фактически подготовка таких обзоров может носить следующий вид: 

«Dewatripont, M. and Maskin, E. (1995). „Credit and efficiency in centralized 

and decentralized economies‟, Review of Economic Studies, 62, pp. 541–555 

Dewatripont and Maskin (1995) show that when creditors have limited 

information on the future return of an investment and cannot commit to 

terminating ex post unprofitable projects, there is a soft budget constraint problem. 

The sunk costs of initial financing provide creditors with the incentive to continue 

their finance, even when the firm cannot pay back some interest and loans. 

S. Freemen (1996). “The Payment system, Liquidity and Rediscounting”, The 

American Economic Review, vol.86, 1126-1238 

The payment system constraint is the lack of liquidity. Private debt is 

incurred between two parties and could be repaid through central clearing area. It 

is possible the existence of lack of currency in clearing center and it could be 

called like liquidity constraint. Central Bank should provide currency to fulfill of 

payment in time.». 

Естественно для курсовых работ, ВКР указанный сбор информации, 

тестируемых гипотез следует проводить на русском языке, а также более 

расширенно. По результатам чтения одной статьи у вас должно быть 

заполнено около 1 страницы текста. Исходные данные о статье позволят вам 

потом правильно поставить ссылку. Всего таким образом целесообразно 

проанализировать 15-20 исследований. 

Необходимо также помнить, что в начале каждой статьи есть 

литературный обзор «Literature review», который обычно в начале включает 

рассмотрение достижений классических теорий со ссылками на 

оригинальные статьи, где они опубликованы. Следовательно, по ссылкам вы 

сможете набрать необходимую информацию по теме вашего исследования. 

В конечном счете, целесообразно также читать официальные отчеты, 

Working papers международных организаций, а также различных научных 

центров. 

Как найти интересующие меня исследования? 

Вернемся к нашему примеру: «Роль инноваций в развитии 

национальной экономики Китая». 

1) Прежде всего, необходимо попробовать провести поиск через google. 

Вбиваем в поиске различные комбинации «Innovations in China.pdf», 

«Innovations as a factor of Chinese economic growth.pdf» и т.д. При этом 



обращаю внимание, что в поиске необходимо ставить .pdf, что позволит вам 

по поиску отследить именно статьи, которые чаще всего представлены в 

формате pdf. Если вы хотите найти наиболее свежие исследования, то вам 

необходимо провести поиск с указанием дат: «Innovations in China 2016.pdf», 

«Innovations in China 2015.pdf» и т.д. Обычно поиск через google позволяет 

провести общий поиск статей по вашей теме. Не бойтесь экспериментировать 

с формулировкой запроса; 

2) После того как вы проведете поиск через google, вероятно по ссылкам вы 

найдете пару исследований, которых в открытом доступе нет. Для их поиска 

целесообразно воспользоваться ресурсами электронной библиотеки НИУ 

ВШЭ: «http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm». Там целесообразно 

воспользоваться базами Jstor и Ebsco. 

   

 


