Журналу «Вопросы экономики» 90 лет

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 90-летием научно-экономического журнала
«Вопросы экономики». Интеллект и научный подход — основные движущие силы любых экономических преобразований.
Сегодня, когда перед экономикой России стоят важнейшие задачи, роль экспертов-профессионалов особенно велика. Именно
поэтому ваш журнал — одно из наиболее авторитетных и цитируемых профильных изданий. Его история тесно связана с судьбой страны и ее непростыми поворотами. Вы всегда всесторонне
и глубокооценивали ключевые события и перемены в экономике.
На страницах вашего издания даются всеобъемлющие прогнозы,
детально анализируются экономические процессы и тенденции.
Вы предметно знакомите читателей с новыми идеями и теориями, а главное — рассказываете, как найти им практическое
применение.
Важно, что среди авторов вашего журнала — известные российские и зарубежные ученые, ведущие специалисты в области
экономической политики. Их статьи отличаются оригинальным
экспертным взглядом и высокой компетентностью, отвечают современным запросам аудитории. Неслучайно издание пользуется
уважением как в академических кругах, так и среди представителей федеральных и региональных органов власти.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете многое делать для развития экономики, продолжите освещать ее актуальные проблемы.
От всей души желаю вам творческих удач, здоровья и благополучия.

Д. Медведев,
Председатель Правительства
Российской Федерации
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От имени Министерства экономического развития Российской
Федерации, от себя лично, сердечно поздравляю весь коллектив
журнала «Вопросы экономики» с юбилеем — с 90-летием!
Эффективный анализ, оценка всех внешних и внутренних
факторов, влияющих на развитие экономики в России- неотъемлемый элемент принятия верного управленческого решения государством. Сегодня это особенно важно. Перед правительством стоят
амбициозные национальные цели, поставленные Президентом,
созданы планы по достижению этих целей. Важно не просто
формально исполнять план мероприятий, а применять различные аналитические инструменты и методы, необходимо сверять
полученный результат с запланированным. Российский журнал
«Вопросы экономики» — это лидер и авторитет среди мировых
аналитических изданий, который может помочь в этом.
Спасибо Вам за объективное и системное информирование,
за высокий профессионализм!
Ярких проектов, креативных идей, огромных успехов!
Процветания, благополучия, здоровья, счастья, удачи всем
сотрудникам и их семьям!

С уважением,
Ваш М. Орешкин,
Министр экономического развития РФ

Поздравляю журнал «Вопросы экономики» с юбилеем!
Уже почти сто лет развитие экономической науки, ее глубокий анализ и передовые изыскания в социально-экономической
сфере неразрывно связаны с вашим журналом и с его авторами.
Самые талантливые и умные люди России публиковали и публикуют свои работы на страницах издания, представляя свое
видение на проблемы и вызовы в мире финансов и экономики.
От всего сердца желаю новых творческих успехов, интересных материалов, преданных читателей и неиссякаемой энергии,
направленной на просвещение наших граждан.

Д. Мантуров,
Министр промышленности и торговли РФ
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От всей души поздравляю журнал «Вопросы экономики»
с 90-летним юбилеем!
На протяжении всей своей истории журнал был ведущим
изданием, знакомящим научное сообщество с самыми глубокими и актуальными исследованиями, нестандартными идеями
и новаторскими подходами в экономической теории и практике. Публикации в «Вопросах экономики» всегда вызывают
интересные дискуссии, статьи обсуждают как в академической среде, так и среди экспертов, профессионалов-практиков,
представителей федеральных и региональных органов власти.
Отличительная черта журнала — максимально глубокий, сис
темный и всесторонний подход к анализу экономики, включая вопросы социально-экономической, бюджетной, денежно-
кредитной политики.
Желаю коллективу «Вопросов экономики» новых ярких научных открытий, благополучия, творческих успехов

А. Г. Силуанов
Первый заместитель
Председателя Правительства РФ —
Министр финансов РФ

От всего сердца поздравляю журнал «Вопросы экономики»
с 90-летием!
Ваш журнал воспитал не одно поколение экономистов России.
В «Вопросах экономики» публиковались мои учителя, затем мои
коллеги, а теперь на страницах журнала выходят работы уже
моих учеников.
Экономическому сообществу всегда нужны площадки для
честной профессиональной дискуссии, площадки, которым доверяют и эксперты, и практики, и руководство страны. Я очень
рад, что уже на протяжении 90 лет ваш журнал остается такой
авторитетной площадкой для выработки взвешенных перспективных решений.
Желаю сотрудникам журнала больших профессиональных
и творческих успехов!

А. Кудрин,
Председатель Счетной палаты РФ
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Уважаемый Андрей Янович!
От лица Банка России поздравляю коллектив журнала
«Вопросы экономики» с 90 летним юбилеем издания.
«Вопросы экономики» многие годы задают тон профессиональной дискуссии по ключевым вопросам развития российской
экономики. Журнал оказывал и продолжает оказывать большое
влияние на развитие экономической мысли в России и формирование научной и экспертной среды. Сейчас, когда наша страна
должна перейти к новой модели роста, крайне важно сохранять
и развивать площадку для споров и поиска консенсуса между
теоретиками различных школ, а именно такой площадкой является журнал «Вопросы экономики».
Позвольте пожелать вам в юбилейный год сохранения традиций издания и новых интересных авторов и прорывных статей.
С уважением,
Э. С. Набиуллина
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
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