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 Кол-во номеров за год: 12 
 Издается с: 1994 
 Издательство: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» 
 Web-сайт: http://auditor-mag.ru 

 
 Журнал издается для аудиторов и 

консультантов, бухгалтеров, 
сотрудников налоговых и финансовых 
служб, руководителей предприятий 
всех форм собственности, 
преподавателей, научных сотрудников 
и студентов экономических 
специальностей. Основные темы: 
теория и практика аудита, учет и 
отчетность, рейтинги, диагностика и 
прогнозирование, проблемы 
налогообложения, международные 
стандарты, в Федеральном собрании, 
информация аудиторских сообществ, 
зарубежный опыт. 

 Входит в Список научных журналов 
ВАК Минобрнауки России. 
 



 Кол-во номеров за год: 12 
 Издается с: 1929 
 Издательство: НП «Редакция журнала 

«Вопросы экономики» 
 Web-сайт: 

http://www.vopreco.ru/index.html 
 

 В издании публикуются статьи, 
посвященные теоретическим и 
практическим экономическим проблемам. 

 Основные тематические разделы 
журнала: экономическая теория; 
профессиональный анализ хода 
экономических преобразований в России; 
денежно-кредитная, инвестиционная 
и структурная политика; социальная 
сфера; региональная экономика; 
аналитическая и статистическая 
информация о состоянии различных 
отраслей и секторов рынка; экономика 
предприятия, проблемы 
собственности, корпоративного 
управления, малого бизнеса; мировая 
экономика; экономическая история и др. 

 С 2007 года журнал включён в список 
научных журналов ВАК Минобрнауки 
России. 
 



 Кол-во номеров за год: 12 

 Издается с: 1927 

 Издательство: Центральный банк РФ 

 Web-сайт: 
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit 

  

 «Деньги и кредит» — ежемесячный 
теоретический, научно-практический журнал, 
в котором освещаются актуальные проблемы 
российской экономики и банковской системы, 
вопросы денежно-кредитной и валютной 
политики, многогранная банковская 
деятельность, мировой банковский опыт, 
исторические события. 

 Авторы журнала - руководители 
и специалисты Центрального банка 
Российской Федерации, кредитных 
и финансовых организаций, ведущие 
экономисты и аналитики, представители 
отечественной и зарубежной экономической 
науки 

 Журнал входит в перечень ведущих научных 
журналов Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) Министерства образования и науки 
Российской Федерации, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты по докторским и кандидатским 
диссертациям. 

 



 Кол-во номеров за год: 6 

 Издается с: 1997 

 Издательство: Закрытое акционерное 
общество «Финпресс» 

 Web-сайт: http://www.mevriz.ru/ 

 

 Журнал ориентирован на людей, изучающих 
менеджмент или применяющих его методы в 
повседневной деятельности. Авторы – 
состоявшиеся профессионалы управления, 
крупные учёные, перспективные 
исследователи, хладнокровные 
экспериментаторы. На страницах 
«Менеджмента в России и за рубежом» 
читатель найдёт свежие материалы по 
важным темам: теория, организация и 
экономика менеджмента; управление рисками 
и антикризисное управление; 
государственное и муниципальное 
управление; стратегический менеджмент; 
отраслевой менеджмент; управление 
международным бизнесом; управленческий 
консалтинг; экологический менеджмент; 
новые технологии менеджмента; 
дискуссионный клуб. 

 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
включён в «Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий» ВАК.  

 



 Кол-во номеров за год: 12 

 Издается с: 1957 

 Издательство: Издательство«Наука» 

 

 Web-сайт: 
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?
page_id=682 

 Журнал является ведущим 
мультидисциплинарным изданием в России и 
СНГ по актуальным теоретическим и научно-
практическим проблемам международной 
политики, мирохозяйственных связей, 
развития отдельных стран и регионов. На 
страницах журнала освещаются следующие 
проблемы: тенденции мирового развития в 
начале тысячелетия; теория и практика 
международных отношений; проблемы 
безопасности, политика в сфере обороны; 
глобализация и ее последствия; 
интеграционные процессы; инновации, 
научно-технический прогресс; экономические 
и политические проблемы отдельных стран и 
регионов; международный терроризм; 
экологические вызовы; политические и 
экономические преобразования в России в 
свете зарубежного опыта; ситуация на 
постсоветском пространстве. 

 Журнал включён в список научных журналов 
ВАК Минобрнауки России.  



 Кол-во номеров за год: 12 
 Издается с: 1994 
 Издательство: ИД «Налоговый 

вестник» 
 Web-сайт: 

http://www.nalvest.com/izdanija/
nv-journal/ 
 

 Ведущий российский журнал в 
области налогообложения и 
бухучета. Публикует статьи по 
налогообложению, бухучету и 
хозяйственной деятельности, 
подготовленные специалистами 
МНС, Минфина, ГТК, ЦБ, МВД, 
Минтруда, ведущими аудиторами 
и юристами. Консультации 
специалистов, ответы на 
вопросы, официальные 
документы и другие материалы, 
необходимые в работе 
специалистов 
 



 Кол-во номеров за год: 12 
 Издается с: 2002 
 Издательство:  Издательство 

экономико-правовой литературы 
 Web-сайт: http://www.nalogkodeks.ru 

 
 Это единственное официальное 

информационно-аналитическое 
издание Федеральной налоговой 
службы. Тематика и содержание 
каждого номера проходят 
согласование в ФНС России на предмет 
актуальности, важности и 
достоверности излагаемых фактов и 
разъяснений. Наряду с налоговым 
законодательством, в журнале 
освещаются вопросы бухгалтерского 
учета и отчетности, уплаты страховых 
взносов, правовые аспекты 
предпринимательской деятельности. 

 Журнал включён в список научных 
журналов ВАК Минобрнауки России. 



 Кол-во номеров за год: 6 

 Издается с: 1990 

 Издательство: Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 

 Web-сайт: 
http://www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive 

 

 Один из ведущих общеэкономических 
научных журналов. В журнале 
рассматриваются проблемы социально-
экономического развития России и ее 
регионов, варианты текущих, среднесрочных 
и долгосрочных прогнозов народного 
хозяйства и секторов экономики, вопросы 
структурно-инвестиционной, научно-
технической, социальной, финансовой и 
внешнеэкономической политики. Рубрики: 
макроэкономические исследования; 
экономическая политика; региональные 
проблемы; отрасли и межотраслевые 
комплексы; наука и технология; труд и 
занятость; социальные аспекты; финансовые 
проблемы; демография; 
внешнеэкономические связи; экономические 
проблемы СНГ и др.Авторы – научные 
сотрудники Российской Академии Наук и 
других научно-исследовательских 
учреждений, вузов, руководители регионов и 
предприятий, иностранные ученые. 

 Журнал включён в список научных журналов 
ВАК Минобрнауки России. 



 Кол-во номеров за год: 48 

 Издается с: 2003 

 Издательство:  Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ 

 Web-сайт: http://www.fin-
izdat.ru/journal/region/ 

  

 В журнале «Региональная экономика: теория 
и практика» публикуются материалы как 
теоретической, так и практической 
направленности. Главная задача журнала – 
публикация материалов, отражающих 
закономерности и проблемы 
функционирования и развития экономики 
Российской Федерации как системы 
взаимодействующих субъектов 
хозяйствования (регионов, экономических 
зон, крупных экономических районов, 
субъектов федерации, территориально-
производственных комплексов, 
промышленных узлов, городских агломераций 
и других территориальных экономических 
подсистем). 

 Рекомендован ВАК Минобрнауки России для 
публикации научных работ, отражающих 
основное научное содержание кандидатских и 
докторских диссертаций. 

 



 Кол-во номеров за год: 48 

 Издается с: 1995 

 Издательство:  Издательский дом ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ 

 Web-сайт: http://www.fin-izdat.ru/journal/fc 

 

 В статьях ведущих специалистов в области 
финансово-кредитных отношений, бухучета и 
аудита банков рассматриваются современные 
проблемы методологии и практики финансов, 
денежного обращения и кредита, банковского 
дела, рынка ценных бумаг, 
налогообложения.  

 Главная задача журнала - публикация 
теоретических и научно-практических статей, 
освещающих взаимосвязи и 
взаимозависимости, возникающие в процессе 
функционирования различных звеньев 
финансовой системы, финансовые потоки и 
кругооборот капитала, структурные элементы 
денежно-кредитной системы, объективные 
закономерности формирования системы 
денежно-кредитных отношений на микро- и 
макроуровне. 

 Рекомендован ВАК Минобрнауки России для 
публикации научных работ, отражающих 
основное научное содержание кандидатских и 
докторских диссертаций. 

 



 Кол-во номеров за год: 6 
 Издается с: 2001 
 Издательство: Издательство 

"Дело и сервис" 
 Web-сайт: http://www.finman.ru/ 

 
 В журнале раскрываются все 

стороны управления финансами 
предприятия: финансовый анализ 
и планирование; оценка бизнеса 
и инвестиционных проектов; 
моделирование финансовой 
устойчивости; финансы 
публичных компаний; финансовая 
отчетность в системе МСФО; 
повышение качества финансового 
образования. 
 



 Кол-во номеров за год: 12 

 Издается с: 1926 

 Издательство: ООО «Книжная редакция 
журнала «Финансы» 

 Web-сайт: http://www.finance-
journal.ru/index.php?part=finance 

 

 Научно-практический журнал освещает 
вопросы теории, методологии и практики 
финансов и бюджета, развития казначейской 
системы в стране, финансовых рынков, 
проблемы налогообложения, страхования, 
пенсионной системы, зарубежный опыт в 
финансовой сфере. 

 Авторы журнала - сотрудники всех 
подразделений Министерства финансов 
Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службы РФ и других экономических 
и финансовых ведомств, ведущие российские 
аудиторы и юристы, специалисты крупнейших 
страховых компаний, профессора и 
преподаватели вузов. Свою главную задачу 
редакционный коллектив видит в том, чтобы 
дать читателям полную и необходимую 
информацию для плодотворной деятельности 
в условиях рыночной экономики. 

 Журнал «Финансы» включен в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, публикация в которых обязательна 
при защите докторских и кандидатских 
диссертаций. 

 



 Кол-во номеров за год: 12 

 Издается с: 1970 

 Издательство: "Редакция журнала "ЭКО" 

 Web-сайт: http://ecotrends.ru/ 

 

 В журнале рассматривается обсуждение самых 
сложных и болезненных проблем экономики и 
хозяйственной практики, анализ современных 
тенденций развития страны и ее регионов, 
поиски путей решения народнохозяйственных 
задач, выхода из экономических «тупиков» –
 совместно с экономистами, управленцами, 
экспертами, промышленниками регионов 
России и ближнего зарубежья.  

 Цель журнала - дать необходимые знания и 
информацию, на основе которых можно 
принимать решения на любом уровне 
управления. В каждом 
номере ЭКО печатаются: обзоры состояния 
экономики и прогнозы ее развития, анализ 
ситуации в отраслях и их финансовая 
политика, опыт предприятий, которые сумели 
добиться перелома от простого выживания к 
развитию, теория и практика современного 
маркетинга и менеджмента, репортажи с 
заседаний Международного клуба директоров. 

 Включен в перечень рецензируемых 
периодических научных изданий, в которых 
ВАК рекомендует публикации работ, 
отражающих основное научное содержание 
кандидатских и докторских диссертаций. 

 



 Кол-во номеров за год: 12 

 Издается с: 1995 

 Издательство: Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики 

 Web-сайт: http://emj.spbume.ru/ 

  

 Журнал отличает глубина, фундаментальность, 
актуальность и информативность. За время 
своего существования журнал приобрел 
большую популярность у научной 
общественности благодаря оперативности, 
объективности и полноте отражения самых 
актуальных проблем сегодняшней 
экономической науки. Как один из флагманов 
научной мысли, журнал «Экономика и 
управление» способствует профессиональному 
росту современного российского научного 
сообщества, объединяя в себе прикладной 
характер и глубокий научный подход. 

 Постоянными читателями РНЖ «Экономика и 
управление» являются Администрация 
Президента и правительство РФ, Совет 
Федерации и Государственная Дума 
Федерального собрания РФ, полномочные 
представители Президента России в 
федеральных округах, Российская академия 
наук, главы администраций субъектов РФ и 
крупных российских городов, а также высшие 
учебные заведения и библиотеки. 

 Журнал включен в перечень изданий, 
признанных Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки  РФ. 



 Кол-во номеров за год: 12 

 Издается с: 1924 

 Издательство: Издательство "Экономист" 

 Web-сайт: http://economist.com.ru/ 

 

 Журнал «Экономист» является 
представительной и авторитетной трибуной 
экономической мысли, используемой 
учеными и практиками. Его высокий научный 
уровень в сочетании с принципиальной 
требовательностью к содержанию и 
проработке публикуемых материалов получил 
признание как в нашей стране, так и за ее 
рубежами. Он остается центральным научно-
практическим экономическим журналом 
страны, последовательно отстаивает 
народнохозяйственные и 
общегосударственные интересы, на его 
страницах ведущими специалистами 
обсуждаются наиболее важные теоретические 
и практические экономические проблемы, 
дается глубокий анализ современных 
тенденций и закономерностей развития 
России и мира, вырабатываются 
концептуальные подходы и стратегические 
предложения по решению актуальных 
народнохозяйственных задач.  

 Журнал включён в список научных журналов 
ВАК Минобрнауки России. 
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