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Аудитория: экономисты-исследователи, преподаватели и студенты 

вузов, руководители федеральных и региональных органов власти, 

отвечающие за разработку экономической политики, аналитические 

подразделения крупных предприятий, корпораций и банков. 

  

   На страницах журнала: 

 экономическая теория; 

 профессиональный анализ хода экономических преобразований в 

России; 

 денежно-кредитная, инвестиционная и структурная политика; 

 социальная сфера; 

 экономика регионов; 

 экономика отраслевых рынков, антимонопольная политика; 

 экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного 

управления, малого бизнеса; 

 мировая экономика; 

 экономическая история и др. 

     

Учредители: Некоммерческое партнерство «Редакция журнала "Вопросы 

экономики"»; Институт экономики РАН. 

 

Издатель: Некоммерческое партнерство «Редакция журнала "Вопросы 

экономики"». 

 

Редакция принимает к рассмотрению статьи объемом не более 24 

страниц (шрифтом TimesNewRoman, размером 14pt, через 1,5 интервала), то 

есть не более 40 000 знаков (с пробелами). Статьи принимаются только в 

электронном виде на адрес электронной почты: mail@vopreco.ru Файл статьи 

должен быть в формате *.doc.  

     Редакция не принимает 
 статьи, опубликованные или принятые к рассмотрению в других 

изданиях; 

 статьи, оформление которых не соответствует приведенным ниже 

требованиям. 

 

Требования к оформлению статей 
 

     Статья должна иметь следующую структуру: 

1. Информация о статье на русском языке 

2. Текст статьи 
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3. Список литературы 

4. Информация о статье на английском языке. 

 

Порядок рассмотрения статей. Рецензирование 
1. Отбор статей для публикации в журнале происходит следующим 

образом. 

Поступившая рукопись регистрируется и проходит процесс первичной 

оценки с точки зрения соответствия формальным и качественным 

требованиям: тематике журнала, правилам оформления статей, 

оригинальности, ясности и логичности изложения на грамотном 

русском языке и т.п. В случае несоответствия этим требованиям статья 

не принимается к рассмотрению, о чем Редакция извещает автора с 

указанием причины отказа. Как правило, это происходит в течение 

15 дней, начиная с даты поступления рукописи в Редакцию. 

2. Если статья принята к рассмотрению, она закрепляется за одним из 

ответственных сотрудников журнала, который ведет все дальнейшие 

переговоры с автором, направляет рукопись на рецензирование 

экспертам — признанным специалистам по тематике рецензируемого 

материала, имеющим публикации в данной области в течение 

последних 3 лет. В спорных случаях статья может быть направлена 

более чем двум специалистам. В их числе могут быть как члены 

редакционной коллегии, так и внешние эксперты. 

3. Рецензирование осуществляется по принципу «doubleblind», т.е. 

анонимно: имена авторов и рецензентов не раскрываются друг другу. 

Процесс рецензирования, по опыту, занимает в среднем 6 недель. 

4. Рецензия должна содержать: 

o оценку существа работы и возможности ее публикации в 

журнале; 

o конкретное перечисление ошибок в методологии и 

инструментарии (если они есть); 

o предложения по доработке текста. 

5. По результатам рецензирования статья может быть принята к 

публикации (5.1), направлена автору на доработку (5.2) или отклонена 

(5.3). Копии рецензий направляются авторам. 

5.1. При получении положительного заключения рецензентов статья 

помещается в «портфель» журнала для завершающей редакционной 

подготовки к публикации (см. п. 6). 

5.2. После доработки статья повторно направляется рецензентам, 

оценивающим, насколько адекватно были учтены их замечания и/или 

насколько аргументирован отказ автора от тех или иных исправлений. 

5.3. При получении отрицательного заключения рецензентов статья 

рассматривается на заседании рабочей группы редколлегии, которая 

принимает решение об отклонении статьи или о необходимости 

получения дополнительной рецензии независимого эксперта. В случае 

отклонения статьи автору направляется письмо-уведомление. 
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5.4. Рецензии хранятся в Редакции в течение 5 лет. Редакция обязуется 

направлять копии рецензий в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса. 

6. Подготовка статьи к публикации, проводимая Редакцией журнала, 

состоит в контроле за учетом замечаний рецензентов, литературном 

редактировании и доведении текста до редакторских стандартов, 

принятых в журнале. Редакторские правки согласуются с авторами. 

7. Окончательное решение о дате публикации статьи принимается в 

рабочем порядке в процессе формирования структуры и содержания 

очередных номеров и утверждается главным редактором либо его 

заместителем. 

 

Ответы на часто задаваемые вопросы 

1. Установленный срок первоначальной оценки статей — 15 дней. По 

истечении этого срока автор должен сам позвонить в Редакцию по тел. 

(499) 956-01-43 или написать на адрес электронной почты 

email: mail@vopreco.ru и поинтересоваться судьбой своей статьи. 

2. Любой автор имеет шанс быть опубликованным — независимо от 

места проживания, национальности и наличия научной степени. 

3. Наличие журнала в списке ВАК не налагает на журнал обязанность 

срочной публикации статей соискателей. 

4. Редакция плату за публикацию не взимает, главное — качество 

материала и его соответствие профилю журнала. В случае 

публикации российским авторам выплачивается гонорар. 

 

Адрес Редакции: 119606, Москва, Проспект Вернадского, д. 84, кор.2, 

(Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, 8-й гостиничный корпус, офис 1128). 

Тел./Факс: (499) 956-01-43, (499) 956-02-43, (499) 956-03-43 

E-mail: mail@vopreco.ru 

 

Информация о журнале:  

http://www.vopreco.ru 
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