Журналу «Вопросы экономики» 90 лет

Членам редколлегии и международного совета, сотрудникам, авторам
и читателям журнала «Вопросы экономики»
Дорогие коллеги!
От имени Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» поздравляем вас с нашим общим праздником — девяностолетием ведущего экономического журнала страны.
По публикациям журнала можно проследить сложную, нередко противоречивую историю отечественной экономики и экономической науки, их
впечатляющие достижения и острые проблемы. На протяжении десятилетий
журнал вносил и продолжает вносить весомый вклад в развитие как фундаментальной науки, так и хозяйственной практики. Реагируя на драматически
менявшуюся повестку экономической политики, журнал сочетал ее глубокое
понимание с научной принципиальностью.
В наши дни «Вопросы экономики» являются одной из наиболее авторитетных площадок изложения и обсуждения научных идей. Журналу принадлежит важная роль в обновлении и консолидации российского сообщества
ученых-экономистов.
Желаем журналу новых успехов на очередном этапе его истории!
Я. Кузьминов
Ректор НИУ ВШЭ

Дорогие друзья!
90 лет — это рубеж, до которого могут дойти только самые авторитетные издания. Журнал «Вопросы экономики» на протяжении всей своей
истории оставался ключевой площадкой для представления всей палитры
взглядов экономистов — теоретиков и практиков. Наш журнал помог многим
читателям значительно расширить свои знания, позволяет им регулярно знакомиться с глубокими и точными экономическими оценками и прогнозами.
Поздравляю Вас от лица Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации и от себя
лично с юбилеем! Искренне желаю журналу «Вопросы экономики» ярких
авторов и вдумчивых читателей, успешной реализации новых проектов,
а всем сотрудникам журнала — дальнейшего профессионального и творческого роста!
В. Мау,
Ректор РАНХиГС
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Уважаемые друзья, коллеги!
От имени экономического факультета МГУ поздравляю журнал
«Вопросы экономики» с 90-летием!
Ваш журнал является флагманом российских академических журналов
по экономике и шире — по общественным наукам. Публиковаться в «Вопросах
экономики» — честь для любого исследователя; мы гордимся тем, что многие
сотрудники нашего факультета сотрудничают с Вашим изданием.
В последние десятилетия российская наука переживает период турбулентности, связанной с трансформацией системы, но журналу удается сбалансировано отражать подходы разных исследовательских школ. «Вопросы
экономики» — признанная площадка для плодотворных дискуссий исследователей разных взглядов.
Сегодня повышаются требования к академическим публикациям, наша
наука встраивается в международный академический дискурс, и стандарты
журнала соответствуют лучшим международным практикам.
Мы желаем вам — несомненным лидерам российского академического
поля — занять столь же высокие позиции на международной арене и получить
еще более глобальное признание, а мы — исследователи — приложим усилия,
чтобы предоставлять вам наши лучшие научные достижения. Творческих
удач, прорывных идей, больших планов и их красивого воплощения!
А. Аузан,
профессор, декан экономического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова

Вы — лучшие!
Поздравляю с юбилеем редакцию, редколлегию, авторов и читателей журнала, лучшего из современных российских экономических журналов по всем
формальным и неформальным рейтингам! «Вопросы экономики» сумели пройти
длинный, почти вековой путь, из трудных времен обострения классовой борьбы,
репрессий за непартийную правду и безвременья разнообразных умолчаний
до периода широких и почти неограниченных свобод в выборе тем, авторов,
направлений. Это само по себе — достижение. Но преодолеть все сложности
новой конкуренции, необычайного расцвета экономической публицистики всех
сортов и сохранить высокую академическую репутацию, стать высокоцитируемым изданием — это выдающееся достижение. Секреты успеха знаете только
Вы, но я полагаю, что в их числе — правильное мировоззрение редакции,
умение сбалансированно представить в одном издании актуальную теорию,
прикладные исследования и взгляды лидеров экономической политики России.
Что можно пожелать лучшим? Пройти вот также успешно следующие
90 лет, которые вряд ли будут легче, чем прошедшие, и предоставят новые
возможности меняться к лучшему, стойко поддерживая линию просвещения,
обучения и движения экономической науки к новым высотам.
Н. И. Иванова
академик РАН, первый замдиректора ИМЭМО РАН
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Дорогие друзья!
От имени Ассоциации независимых центров экономического анализа
сердечно поздравляем «Вопросы экономики» с 90-летним юбилеем!
За эти годы журнал заслуженно завоевал непререкаемую высокую
репутацию и в академической среде, и в экспертно-аналитическом сообществе, и среди экономистов-практиков.
Мы желаем наиболее цитируемому и качественному отечественному
экономическому журналу не сдавать лидерских позиций и продолжать оставаться независимой авторитетной площадкой для обмена новыми идеями
и взаимно уважительной профессиональной дискуссии по самым злободневным проблемам науки и практики.
A. A. Яковлев,
президент Ассоциации
независимых центров экономического анализа

Поздравляю редакционную коллегию журнала «Вопросы экономики»
с замечательным юбилеем!
Желаю Журналу и дальше оставаться лидером российских научных
периодических изданий, наиболее читаемым и цитируемым источником науч
ной информации по самому широкому кругу экономических проблем!
В. М. Полтерович,
академик РАН
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