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Читальный зал периодических изданий

Научные периодические издания 

по экономике и финансам



«Бюджетный учет»

современное ежемесячное

издание практической

направленности для

бухгалтеров

государственных

(муниципальных)

учреждений всех типов:

казенных, бюджетных,

автономных и их

контролеров. Главная задача

издания — помочь

читателям разобраться в

сложных моментах ведения

учета и составления

отчетности.
Число выпусков в год: 12

Год основания: 2004



Журнал «Деньги и кредит» -

научное реферируемое издание Банка

России.

Журнал призван способствовать

развитию исследований

макроэкономических и финансовых

тенденций в странах с

развивающимися рынками, развитию

экономической науки в России,

знакомя российских исследователей с

тем, как развивается мировая

экономическая наука, в первую

очередь — в сферах, имеющих

прямое отношение к мандату

центральных банков. И одновременно

— знакомить международную

аудиторию с результатами и

развитием научной работы

российских исследователей.

Журнал включен в перечень

ведущих рецензируемых научных

изданий ВАК.
Число выпусков в год: 4

Год основания: 1927



В научном журнале

«Маркетинг в России и за

рубежом» освещаются все

аспекты маркетинговой

деятельности российских и

зарубежных компаний,

рассматриваются конкретные

предложения по планированию и

организации маркетингового

процесса.

Журнал входит в перечень

ведущих рецензируемых

научных изданий,

рекомендованных ВАК.

Год основания: 1997

Выпусков в год: 6



«Российский экономический журнал»

(научно-практический )

Программные цели: всестороннее освещение хода

реформы в России, пропаганда современных экономических

знаний, содействие подготовке экономистов нового поколения

- теоретиков и практиков.

«РЭЖ» - общеэкономическое многопрофильное

адресуемое ученым, преподавателям, аспирантам и студентам,

работникам федеральных и региональных органов

государственного управления и структур местного

самоуправления, всем категориям предпринимателей и

менеджеров. Журнал включен в перечень ведущих

рецензируемых научных изданий ВАК.
Число выпусков в год: 6

Год основания: 1958



«Финансы» научно-практический журнал освещает

вопросы теории, методологии и практики финансов и

бюджета, развития казначейской системы в стране,

финансовых рынков, проблемы налогообложения,

страхования, финансового менеджмента и контроля,

пенсионной системы, зарубежный опыт в финансовой

сфере.

Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых

научных изданий, рекомендованных ВАК.

Год основания: 1926 Выпусков в год: 12



«Финконтроль»

специализированное

профессиональное издание,

посвященное вопросам

финансового контроля и аудита. На

страницах журнала размещается

информация о законодательных

изменениях в сфере контроля,

методологии его осуществления, а

также примеры передового опыта

контрольных подразделений.

Число выпусков в год: 4

Год основания: 2015



«Финансовый бизнес» научно –

аналитический журнал, освещает

теоретические и практические результаты

научных исследований в области финансового

бизнеса.

Редакция журнала в своей деятельности

руководствуется принципами научности,

объективности, профессионализма,

беспристрастности.

Журнал включен в перечень ведущих

рецензируемых научных изданий ВАК.

Число выпусков в год: 12   Год основания: 1993

«Форсайт» цель научного

журнала – поддержка формирования

культуры а также создание

профессиональной площадки для

обсуждения тенденций и политики в

сфере науки, технологий и инноваций.

Журнал включен в перечень ВАК.

Число выпусков в год: 4

Год основания: 2007



«Экономика и управление»

научный журнал освещает

проблемы экономической теории,

мировой экономики,

инновационного развития стран,

регионов хозяйствующих структур,

государственного и

муниципального управления,

общего и финансового

менеджмента, институциональных

преобразований в экономике.

Распространение

отечественного и зарубежного

опыта в управлении

экономическими процессами с

использованием вычислительной

техники и информатики.

Журнал включен в перечень

ведущих рецензируемых научных

изданий, рекомендованных ВАК.
Число выпусков в год: 12

Год основания: 1995



«Экономика региона» - научный

информационно-аналитический

журнал.

Цель журнала - показать

оригинальные результаты как

теоретических, так и прикладных

исследований в области региональной

экономики.

Универсальный характер

публикуемых статей позволяет

осуществлять обмен знаниями об

экономических практиках,

применяемых в разных странах и их

регионах.

Журнал публикует статьи на

русском и английском языках.

Включен в список изданий,

рекомендованных ВАК.

Число выпусков в год: 4

Год основания: 2005


