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№ ЖУРНАЛ ВЫПУСКОВ СТАТЕЙ ЦИТИРОВ 

1.  Бизнес-информатика 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

38 347 1206 

2.  Бухгалтерский учет 
Редакция журнала "Бухгалтерский учет" 

355 3925 19158 

3.  Вестник Бурятского государственного университета. Математика, 
информатика 
Бурятский государственный университет 

14 156 19 

4.  Вестник МГИМО Университета 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации 

51 1891 4156 

5.  Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

55 426 1374 

6.  Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского 

110 6449 9168 

7.  Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 
Социальные науки 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского 

43 1287 1333 

8.  Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 
Информационные технологии 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

41 458 1020 

9.  Вестник РГГУ. Серия: Документоведение и архивоведение. Информатика. 
Защита информации и информационная безопасность 
Российский государственный гуманитарный университет 

18 312 27 

10.  Вестник Российского университета кооперации 
Российский университет кооперации 

27 1005 536 

11.  Вестник Университета (Государственный университет управления) 
Государственный университет управления 

275 8954 14117 

12.  Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере 
Южно-Уральский юридический вестник 

20 234 156 

13.  Вестник Финансового университета 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

94 1383 3498 

14.  Вестник экономической безопасности 
Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. 
Кикотя 

59 1529 1194 

15.  Власть 
Редакция журнала "Власть" 

214 5446 21816 

16.  Вопросы региональной экономики 
Технологический университет 

29 504 2036 

17.  Вопросы экономики и права 
ООО "Экономические науки" 

105 2418 4424 

18.  Глобальный научный потенциал 
Фонд развития науки и культуры 

67 1864 2688 

19.  Горизонты экономики 
Издательство "Экономика" 

38 763 540 

20.  Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

51 1477 2295 

21.  Государственное управление. Электронный вестник 
Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 

56 807 1593 

22.  Государственный аудит. Право. Экономика 
Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной 
палаты Российской Федерации 

29 467 492 

23.  Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

26 403 453 

24.  Журнал исследований социальной политики 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

56 657 2276 

25.  Журнал российского права 
Юридическое издательство "Норма" 

237 2840 64497 
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26.  Журнал экономической теории 
Институт экономики Уральского отделения РАН 

50 1087 3900 

27.  Знание. Понимание. Умение 
Московский гуманитарный университет 

52 2191 8676 

28.  Инженерный журнал: наука и инновации 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)" 

65 1608 1361 

29.  Инициативы XXI века 
Институт бизнеса, психологии и управления 

29 932 1208 

30.  Инновации 
ОАО “Трансфер” 

179 3122 21777 

31.  Инновации и инвестиции 
Общество с ограниченной ответственностью Журнал Инновации и инвестиции 

74 2896 4114 

32.  Инновационная деятельность 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

38 555 904 

33.  Инновационное развитие экономики 
Научно-консалтинговый центр 

39 1056 1662 

34.  Интеллект. Инновации. Инвестиции 
Оренбургский государственный университет 

47 1294 1342 

35.  Интернет-журнал Науковедение 
Издательский центр "Науковедение" 

38 4048 7001 

36.  Информационное общество 
Автономная некоммерческая организация "Институт развития информационного 
общества" 

89 1105 4443 

37.  Информационные процессы 
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 

57 493 552 

38.  Контроллинг 
Некоммерческое партнерство "Объединение контроллеров" 

45 385 1973 

39.  Локус: люди, общество, культуры, смыслы 
Московский педагогический государственный университет 

27 299 79 

40.  Международные процессы 
Научно-образовательный форум по международным отношениям 

44 848 3522 

41.  МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) 
ООО Издательский дом "Наука" 

33 753 1584 

42.  Мир экономики и управления 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

54 853 1558 

43.  Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр анализа и развития кластерных 
систем" 

21 831 647 

44.  Муниципальная академия 
Муниципальная академия 

14 184 159 

45.  Наука и бизнес: пути развития 
Фонд развития науки и культуры 

71 1778 2605 

46.  Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление 
Фонд поддержки образования и науки в Ростовской области 

83 1715 2006 

47.  Наука о человеке: гуманитарные исследования 
Омская гуманитарная академия 

26 801 717 

48.  Наука. Инновации. Технологии 
Северо-Кавказский федеральный университет 

96 1537 2312 

49.  Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал 
Научно-исследовательский финансовый институт 

36 561 2186 

50.  Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 

14 417 1013 

51.  Недвижимость: экономика, управление 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет 

30 554 1237 

52.  Общество и право 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Краснодарский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации" 

58 3203 5287 

53.  Общество: политика, экономика, право 46 984 1579 
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Издательский дом "ХОРС" 

54.  Организатор производства 
Международная общественная организация "Академия науки и практики организации 
производства" 

59 1178 2210 

55.  Организационная психология 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

23 189 371 

56.  Петербургский экономический журнал 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

17 309 457 

57.  Право и управление. XXI век 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации 

41 790 828 

58.  Право. Журнал Высшей школы экономики 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

37 477 3116 

59.  Проблемы прогнозирования 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 

155 1518 19946 

60.  Проблемы развития территории 
Институт социально-экономического развития территорий РАН 

72 1455 1977 

61.  Пространственная экономика 
Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН 

49 684 3585 

62.  Психологическая наука и образование www.psyedu.ru 
Московский государственный психолого-педагогический университет 

34 641 1338 

63.  Психологические исследования: электронный научный журнал 
Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Солитон" 

52 591 3802 

64.  Развитие личности 
Московский педагогический государственный университет 

51 692 2573 

65.  Регион: системы, экономика, управление 
Издательско-полиграфический центр "Научная книга" 

36 937 2211 

66.  Региональная экономика и управление: электронный научный журнал 
Международный центр научно-исследовательских проектов 

52 439 870 

67.  Региональные исследования 
Смоленский гуманитарный университет 

55 693 2302 

68.  Регионология 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва 

83 2054 4941 

69.  Российский внешнеэкономический вестник 
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации 

183 2266 7262 

70.  Сервис в России и за рубежом 
Российский государственный университет туризма и сервиса 

71 1540 2361 

71.  Системы. Методы. Технологии 
Братский государственный университет 

33 955 3255 

72.  Современная наука и инновации 
Северо-Кавказский федеральный университет 

17 387 382 

73.  Современные проблемы науки и образования 
Издательский Дом "Академия Естествознания" 

96 23562 50006 

74.  Социально-экономические явления и процессы 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

88 3038 8322 

75.  Социум и власть 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

60 1032 1393 

76.  Статистика и Экономика 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

63 1871 3826 

77.  Теория и практика общественного развития 
Издательский дом "ХОРС" 

110 6484 11055 

78.  Техника и технология пищевых производств 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет) 

34 922 1562 

79.  Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты 
здорового питания 
Ассоциация "Технологическая платформа "Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК - продукты здорового питания" 

17 283 249 

80.  Управленец 
Уральский государственный экономический университет 

44 646 1495 
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81.  Управление экономическими системами: электронный научный журнал 
Кисловодский институт экономики и права 

98 4121 8741 

82.  Управленческие науки 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

23 259 665 

83.  Управленческое консультирование 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

84 1664 3102 

84.  Уровень жизни населения регионов России 
Всероссийский центр уровня жизни 

109 1527 3656 

85.  Учет и статистика 
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" 

40 759 715 

86.  Финансовые исследования 
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" 

47 721 1167 

87.  Форсайт 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

41 355 2837 

88.  Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 
экономики 
Российский университет кооперации 

66 1434 1793 

89.  Фундаментальные исследования 
Издательский Дом "Академия Естествознания" 

393 17883 43661 

90.  Человек. Общество. Инклюзия 
Московский государственный гуманитарно-экономический университет 

31 498 288 

91.  Человеческий капитал 
Объединенная редакция 

82 2061 5012 

92.  Экономика и управление: проблемы, решения 
Издательский дом "Научная библиотека" 

92 2018 1775 

93.  Экономика образования 
Костромской государственный университет 

54 1212 137 

94.  Экономика региона 
Институт экономики Уральского отделения РАН 

54 1599 8229 

95.  Экономика. Налоги. Право 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

56 1116 2250 

96.  Экономика: вчера, сегодня, завтра 
Аналитика Родис 

44 450 579 

97.  Экономика: теория и практика 
Кубанский государственный университет 

43 530 1381 

98.  Экономические и гуманитарные исследования регионов 
ООО "Научно-исследовательский центр социально-гуманитарных проблем Кавказского 
региона" 

44 965 1868 

99.  Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 
Институт социально-экономического развития территорий РАН 

50 988 3798 

100.  Экономические системы 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 

35 453 244 

101.  Экономический журнал 

ООО "Издательство Ипполитова" 
46 531 1977 

102.  Экономическое возрождение России 

Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных исследований 

«Институт нового индустриального развития» 

51 975 6291 
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