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К  А В Т О Р А М  
 
 
 
 Уважаемые авторы статей, направляемых для публикации в журнале 
«ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»! 
 
 
 
 Обращаем Ваше внимание на формат нашего журнала. В журнале публикуются 

работы, посвященные анализу состояния и перспектив развития российской и ми-

ровой экономики. Основное внимание уделяется результатам фундаментальных и 

прикладных научных исследований, в рамках которых изучаются конкретные эко-

номические проблемы предприятий, отраслей, регионов и страны в целом. В жур-

нале публикуются статьи, описывающие модельный инструментарий, с помощью 

которого получают числовые оценки в экономических прогнозах, поэтому редкол-

легия журнала c бóльшим вниманием относится к статьям, содержащим обширную 

фактическую и числовую информацию о динамике социально-экономических про-

цессов в России.  

 Подчеркнем, что изложение чисто методических проблем представляет интерес 

для публикации только в случае одновременного содержательного анализа резуль-

татов, полученных в ходе эмпирических исследований. 

 
 

Редколлегия 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 

Вышло из печати издание Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ-2011». 

 
 
Обращаем внимание авторов, читателей и всех заинтересованных лиц, что 
издание «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ: Институт народнохозяйственного прогно-
зирования РАН» выходит по подписке  

1 раз в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронные версии издания «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ: Институт народнохо-

зяйственного прогнозирования РАН» 2003-2010 гг. можно найти в открытом 
доступе на сайтах Института (www.ecfor.ru), научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
 

Электронная версия 2011 года распространяется  
на платной основе научной электронной библиотекой www.elibrary.ru. 

 
 

 
Подписаться на издание  

«НАУЧНЫЕ ТРУДЫ: Институт народнохозяйственного  
прогнозирования РАН» можно в ближайшем отделении связи 

на всей территории России и СНГ.  
Подписной индекс в Каталоге  

«Газеты и журналы» Агентства «Роспечать» – 48658 
 


