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О журнале  

 

Журнал «Экономические исследования» – ежеквартальное интернет-

издание для публикации результатов научных исследований, информационно-

аналитических, информационно-практических, рекламных и других 

материалов практической направленности. 

Рубрики ГРНТИ: 060000.Экономика. Экономические науки. 

Рубрики OECD: 502.Economics and business. 

Специальности ВАК: 080000.Экономические науки. 

Журнал зарегистрирован как самостоятельное средство массовой 

информации в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС77-39427 от 15.04.2010). Международный код ISSN 2079-9446.  

Журнал размещается в открытом доступе (бесплатно) на сайте 

http://www.erce.ru/internet-magazine/ и в научной электронной библиотеке 

«eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru).  Журнал включён в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и имеет импакт-фактор. 

http://www.erce.ru/internet-magazine/


Статьи, опубликованные в интернет-журнале «Экономические 

исследования», учитываются при защите магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций.  

Основные разделы журнала – это статьи, материалы из монографии, темы 

из учебного пособия, итоги конкурса, статистический обзор, информация о 

журнале.  

1. Статьи. Решение о принятии статей к публикации основывается на 

оригинальности текста; научной актуальности и новизне материала; 

достоверности статистических данных и результатов проведенных 

исследований; соответствию статьей профилю журнала; на основании 

объективных доводов. 

2. Материалы из монографии. Решение о принятии к публикации 

основывается на научной актуальности и новизне материала; достоверности 

статистических данных и результатов проведенных исследований; 

соответствии материалов профилю журнала; на основании объективных 

доводов. 

3. Темы из учебного пособия. Решение о принятии к публикации 

основывается на актуальности учебного пособия и соответствии материалов 

профилю журнала. 

4. Итоги конкурса. Осуществляется публикация итогов конкурса научных 

статей, проведенного учредителем журнала. 

5. Статистический обзор. Решение о принятии к публикации основывается 

на научной актуальности и новизне материала; достоверности статистических 

данных и результатов проведенных исследований; соответствии материалов 

профилю журнала; на основании объективных доводов. 

6. Информация о журнале. Публикуется актуальная информация о 

журнале. 

 

Общие показатели публикационной активности журнала  

Журнал «Экономические исследования» размещается в научной 

электронной библиотеке «eLIBRARY.RU», которая интегрирована с 

Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная 

информационно-аналитическая система, которая предназначена для оценки 

результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских 

организаций, ученых, научных журналов. 

Для всех российских журналов в РИНЦ рассчитывается импакт-фактор и 

более сложные библиометрические показатели (тематическое направление 

исследований, объем, состав и хронологическое распределение журналов в базе 

данных, самоцитирование и цитирование соавторами, возраст публикации, 

число соавторов, авторитетность ссылок и т.д.). Российский SCIENCE INDEX – 

это информационно-аналитическая надстройка над базой РИНЦ, дающая 



возможность рассчитывать наукометрические показатели большей степени 

сложности, чем РИНЦ. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU является источником 

информации для анализа публикационной активности журнала 

«Экономические исследования» (табл. 1).   

 

Таблица 1 – Общие показатели деятельности журнала «Экономические 

исследования» по состоянию на конец 2020 года* 

 
Название показателя Значение 

Общее число выпусков журнала 48 

Общее число статей из журнала 377 

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 1899 

Среднее число статей в выпуске 8 

Число выпусков в год 4 

*Составлено по источнику [1] 

 

За 2020 год место журнала «Экономические исследования» в общем 

рейтинге SCIENCE INDEX– 589, а место в рейтинге SCIENCE INDEX по 

тематике «Экономика. Экономические науки» – 82. Таким образом, журнал 

«Экономические исследования» входит в первую сотню российских журналов 

по профилю «Экономика. Экономические науки». 

 

Динамика основных показателей публикационной активности журнала 

Журнал «Экономические исследования» издаётся с 2010 года, а с 2011 года 

размещается в научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU». Редакция 

журнала принимает к публикации научные, информационно-аналитические, 

информационно-практические и рекламные статьи по следующим 

направлениям:  экономика предприятий, предпринимательство, финансы, 

маркетинг, менеджмент, управление качеством, управление инновациями, 

инвестиционная деятельность, экономическая безопасность, экономика труда, 

информационные технологии в экономике, математические методы в 

экономике, региональная экономика, макроэкономика, бухгалтерский учёт и 

налогообложение.  

Число цитирований статей журнала – важный показатель, 

характеризующий качественной и количественной уровень научного журнала. 

Высокая цитируемость свидетельствует о том, что журнал является значимым. 

На основе числа цитирований рассчитываются все другие библиометрические 

показатели. 

Общее число цитирований статей журнала «Экономические 

исследования» за период 2011–2020 гг. выросло в 30 раз, что подтверждает рост 

популярности журнала (рис. 1 и табл.2).  



 
Рисунок 1 – Динамика общего числа цитирований журнала 

«Экономические исследования» в текущем году 

 

Рейтинг журнала определяется на основе сведений о цитируемости 

опубликованных статей. Высокий рейтинг означает востребованность и 

значимость журнала. В настоящее время используются два основных 

показателя рейтинга журнала в РИНЦ – это импакт-фактор РИНЦ и рейтинг 

SCIENCE INDEX (табл. 2). 

       

Таблица 2 – Динамика основных показателей публикационной активности 

журнала «Экономические исследования» за 2011–2020 гг. 

 
Годы Общее число 

цитирований 

журнала в 

текущем году 

Двухлетний 

импакт-

фактор 

РИНЦ 

 

Пятилетний 

импакт-

фактор 

РИНЦ 

 

Показатель 

журнала в 

рейтинге 

SCIENCE 

INDEX 

Место 

журнала в 

рейтинге 

SCIENCE 

INDEX 

2011 6 0,143 - - - 
2012 28 0,367 0,408 0,150 832 
2013 38 0,419 0,395 0,224 754 
2014 59 0,315 0,524 0,440 495 
2015 62 0,490 0,472 0,372 716 
2016 86 0,583 0,560 0,342 887 
2017 101 0,829 0,568 0,358 1003 
2018 102 0,551 0,527 0,340 1180 
2019 157 0,979 0,752 0,574 835 
2020 182 1,404 1,073 0,936 589 

 Рост в 30 раз 

в 2020 г. к 

2011 г. 

Рост в 9,8 

раза в 2020 г. 

к 2011 г. 

Рост в 2,6 

раза в 2020 г. 

к 2012 г. 

Рост в 6,2 

раза в 2020 г. 

к 2012 г. 

Улучшение 

позиции 

относительно 

2012 гг. 
*Составлено по источнику [1] 
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Импакт-фактор РИНЦ (двухлетний или пятилетний) – это 

библиометрический показатель или коэффициент, отображающий значимость 

научного издания за определенный период времени с учётом количества ссылок 

на опубликованные статьи в течение двух или пяти лет.  
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ является классическим показателем и 

широко используется во многих научных дисциплинах. Однако для ряда наук 

(например социология, экономика) двухлетний период считается слишком 

коротким и в этом случает используется как двухлетний, так и пятилетний 

показатель.  

Показатель журнала в рейтинге SCIENCE INDEX является интегральным 

показателем, рассчитывается на основе пятилетнего импакт-фактора РИНЦ с 

учётом самоцитирования и поэтому считается более объективным.  

Следует отметить, что все показатели рейтинга журнала «Экономические 

исследования» свидетельствуют о росте значимости журнала. Так за 

рассматриваемый период двухлетний импакт-фактор РИНЦ вырос в 9,8 раза, 

пятилетний импакт-фактор РИНЦ – в 2,6 раза, SCIENCE INDEX – в 6,2 раза 

(табл. 2 и рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей рейтинга журнала «Экономические 

исследования» 

 
Выводы 

За период 2010-2021 гг. произошёл существенный рост публикационной 

активности журнала «Экономические исследования», о чём свидетельствуют 

показатели рейтинга журнала.  Рост публикационной активности научного 

журнала является важнейшим критерием оценки эффективности работы 

редакционной коллегии журнала. 
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