Журналу «Вопросы экономики» 90 лет

Дорогие коллеги!
Поздравляю журнал «Вопросы экономики» с замечательным юбилеем.
Проходят десятилетия, а вам все так же удается сочетать академическую
глубину с острой актуальностью публикаций, широкий охват рассматривае
мых проблем с живостью их обсуждения. Журнал заслуженно и уверенно
занимает место флагмана среди лучших отечественных изданий, играет не
заменимую роль в развитии нашей науки. Желаю вам и дальше, несмотря
на годы, оставаться живым, постоянно растущим и обновляющимся, привле
кательным для авторов и неизменно интересным для читателей эпицентром
российской экономической мысли.
Е. Т. Гурвич,
руководитель Экономической экспертной группы

Уважаемый Андрей Янович!
От имени редакции и редакционной коллегии журнала «Вопросы ста
тистики» поздравляю Вас и весь коллектив создателей журнала «Вопросы
экономики» с его 90-летием. Ваш журнал является ведущим в стране пе
риодическим изданием по проблемам экономической теории и практики,
хорошо известным не только в России, но и на всем пространстве СНГ и за
его пределами. Журнал заслужил большой авторитет среди экономистов-
теоретиков и практиков, специалистов в области государственного, региональ
ного и корпоративного управления, ученых, педагогов и учащейся молодежи.
В своей работе вы достигаете самой высокой планки профессионализма,
востребованности и редакторского мастерства.
Желаю Вашему коллективу новых побед на пути завоевания умов и сер
дец отечественных и зарубежных читателей, актуальных и содержательных
публикаций как постоянных, так и новых авторов, свежих идей и глубоких
мыслей. Желаю благополучия и дальнейших успехов всей команде, объеди
ненной под знаменем главного всероссийского периодического экономического
издания.
С уважением,
Б. Т. Рябушкин,
главный редактор журнала «Вопросы статистики»
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Мобильное приложение

Вопросы экономики
экономики
Вопросы
«Вопросы экономики» теперь доступны в App Store и Google Play
В нашеммобильном приложении вы найдете все н
 омера, начиная с 2015 г.
Каждый номер журнала доступен в двух видах:
• бесплатная версия (обзор) — содержание, аннотации к статьям, инфор‑
мация об авторах, фрагменты статей;
• платная версия — весь номер с интерактивным содержанием и актив‑
ными ссылками.
Вы также можете оформить подписку в приложении — на полгода или год
в App Store и на год в Google Play. После оплаты подписки вам сразу станет
доступен текущий номер.
Чтобы установить приложение на свой планшет или смартфон, зайдите
в App Store на устройствах Apple или в Google Play на устройствах Android
и введите в строке поиска Вопросы  экономики. Вы также можете вос‑
пользоваться баннерами на нашем сайте www.vopreco.ru или QR‑кодами
(если на вашем устройстве установлено приложение для их считывания).
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