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Проблемы прогнозирования 
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народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 

Проблемы управления 
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Регион: Экономика и Социология 
Издательство Сибирского отделения РАН 

Российский журнал менеджмента 
Санкт-Петербургский государственный университет. Высшая школа менеджмента 

Университетское управление: практика и анализ 
Некоммерческое партнерство "Журнал "Университетское управление: практика и 

анализ" 

Управленческие науки 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Форсайт 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-

издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр 

"Наука" 

Экономика. Бизнес. Банки 
Русско-итальянский международный университет (Институт) 

Экономическая наука современной России 
Региональная общественная организация содействия развитию институтов Отделения 

экономики РАН 

Экономическая политика 
Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Экономическая политика" 

Экономические стратегии 
Институт экономических стратегий РАН 

Экономический журнал Высшей школы экономики 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  

2. Университетское управление: практика и анализ 
Некоммерческое партнерство "Журнал "Университетское управление: практика и 
анализ"  

3. Форсайт 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  

4. Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве 
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Журналы России и ближнего зарубежья по экономике,  
входящие в коллекцию Web Of Science Core Collection  

1. Вопросы экономики 
Некоммерческое Партнерство "Редакция журнала "Вопросы экономики"  

2. Journal of Institutional Studies 
ООО "Гуманитарные перспективы"  

3. Журнал новой экономической ассоциации 
Автономная некоммерческая организация "Журнал Новой экономической 

ассоциации"  

4. Экономическая политика 
Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Экономическая 

политика"  

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

6. Terra Economicus 
Южный федеральный университет  

7. Современная Европа 
Институт Европы Российской академии наук  

10. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast 
Институт социально-экономического развития территорий РАН  

11. Маркетинг и менеджмент инноваций 
Общество с ограниченной ответственностью Издательско-торговый дом 

"Университетская книга"  
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