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О ЖУРНАЛЕ 

 

Журнал «Экономические исследования» – ежеквартальное научное  интернет-издание для 
публикации результатов научных исследований аспирантов, докторантов, соискателей,  учёных и 
специалистов. Тематика статей соответствует специальности научных работников 08.00.05 – 
«Экономика и управление народным хозяйством». 
 
Журнал основан в апреле 2010 года и 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). Журналу 
присвоен международный код ISSN 2079-9446. Журнал включён в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279) и имеет пятилетний импакт-фактор. 
 
Журнал «Экономические исследования размещается в открытом доступе  

 на сайте http://erce.ru,  

 в научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru),  

 в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/),    

 в журнальном зале Российского образовательного портала  
(http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html). 
 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЖУРНАЛА  

(http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32279) 
 
Таблица 1 – Общие показатели интернет-журнала «Экономические исследования» 

 

Название показателя Значение  

 Общее число статей из журнала в РИНЦ 186 

 Общее число выпусков в РИНЦ 22 

 Общее число статей в выпуске 8 

 Число выпусков в год 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 
ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего юбилея 
предлагает на страницах журнала «Экономические исследования» обзорные  
материалы о деятельности Центра за пять лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая российская 
организация, предметом деятельности которой являются научные исследования и разработки 
в области экономических наук, научные консультации, издательская деятельность, тренинги 
и семинары, экономическое образование для взрослых. ООО «Центр экономических 
исследований» является учредителем интернет-журнала «Экономические исследования».   
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Таблица 2 – Показатели интернет-журнала «Экономические исследования» по годам 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Показатель журнала в рейтинге 
SCIENCE INDEX 

- - 0,127 0,109 0,397 

Место журнала в рейтинге SCIENCE 
INDEX 

- - 1206 1644 696 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,000 0,229 0,197 0,241 
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования 

- 0,000 0,208 0,180 0,241 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования 

- 0,000 0,208 0,180 0,241 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом 
цитирования из всех источников 

- 0,000 0,292 0,246 0,426 

Число статей, опубликованных за 
предыдущие два года 

- 14 48 61 54 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ - - 0,271 0,187 0,324 
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования 

- - 0,250 0,173 0,324 

 
 
Таблица 3 – Распределение публикаций интернет-журнала «Экономические исследования» 
                     по организациям 

 

 Организация Количество 

1 Тверской государственный университет 38 
2  Тверская государственная сельскохозяйственная академия 9 
3 Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина 4 
4 Уральский государственный экономический университет 4 
5 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева 
3 

6 Южно-Уральский институт управления и экономики 3 
7 Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 2 
8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 2 
9 Казанский государственный финансово-экономический институт 2 
10 Кубанский государственный аграрный университет 2 
11 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 2 
12 Российский государственный социальный университет 2 
13 Самарский государственный экономический университет 2 
14 Северо-Кавказский федеральный университет 2 
15 Южный федеральный университет 2 
16 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 1 
17 Астраханский государственный технический университет 1 
18 Башкирский государственный университет 1 
19 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 1 
20 Белорусский государственный экономический университет 1 
21 Брянский государственный технический университет 1 
22 Военная академия Республики Беларусь 1 
23 Волгоградский государственный технический университет 1 
24 Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс 1 
25 Дагестанский государственный технический университет 1 
26 Дагестанский государственный университет 1 
27 Дальневосточный федеральный университет 1 
28 Ивановский государственный химико-технологический университет 1 
29 Институт социально-экономического развития территорий РАН 1 
30 Калмыцкий государственный университет 1 
31 Кемеровский государственный университет 1 
32 Костромской государственный технологический университет 1 
33 Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 1 
34 Московский государственный институт международных отношений (университет) 1 
35 Московский государственный строительный университет (национальный 

исследовательский университет) 
1 

36 Московский гуманитарно-экономический институт 1 
37 Мурманский государственный технический университет 1 
38 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1 
39 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1 
40 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 1 
41 Омский государственный университет путей сообщения 1 
42 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 
1 

43 Российская академия предпринимательства 1 
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44 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 1 
45 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 1 
46 Самарская академия государственного и муниципального управления 1 
47 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 
47 Санкт-Петербургский государственный университет 1 
49 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 1 
50 Северо-кавказский горно-металлургический институт 1 
51 Смоленский государственный университет 1 
52 Тверской государственный технический университет 1 
53 Ульяновский государственный университет 1 
54 Уфимский государственный нефтяной технический университет 1 
55 Финансовый университет при Правительстве РФ 1 
56 Череповецкий государственный университет 1 
57 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет) 
1 

 
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Публикация статей бесплатная.  Плата взимается только за техническое обеспечение. Авторы 
опубликованных статей по желанию могут получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её 
выходных данных, а также печатный экземпляр журнала. Свидетельство и печатный экземпляр 
журнала приобретаются на условиях заказа, за отдельную плату и доставляются по почте.  
 
Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим направлениям:  
1) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

 промышленность,  

 АПК и сельское хозяйство,  

 строительство,  

 транспорт,  

 связь и информатизация,  

 сфера услуг;  
2) маркетинг; 
3) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;  
4) предпринимательство;  
5) региональная экономика;  
6) макроэкономика;  
7) теория управления экономическими системами;  
8) логистика;  
9) экономика и управление качеством;  
10) экономика труда;   
11) бухгалтерский учёт и аудит;  
12) финансы и кредит;   
13) менеджмент;  
14) экономика и социология;  
15) экономика народонаселения и демография;  
16) информационные технологии в экономике;  
17) математические методы в экономике. 

 
Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии объемом не менее 6 и не более 
16 страниц (текст через одинарный интервал), то есть от 10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все 
статьи подлежат обязательному внешнему и внутреннему (в редакции журнала) рецензированию. 
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы публикуются в авторской 
редакции. Порядок размещения статей в журнале на http://www.erce.ru/internet-magazine/. 
 
  

Поздравляем  
интернет-журнал «Экономические исследования»  

с пятилетним юбилеем успешной работы  на рынке 
 научно-исследовательских услуг! 
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