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Общие положения 

 «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» (St Petersburg 
University Journal of Economic Studies, SUJES) – ежеквартальный реферируемый 
международный научно-теоретический журнал, специализирующийся на публикации результатов 
фундаментальных и прикладных исследований, посвященных оценке, сравнительному анализу 
тенденций и перспектив экономического развития стран с формирующимися рынками в контексте 
общемировых трендов. Журнал отдает предпочтение  исследованиям, направленным на 
объединение абстрактно-методологического и эмпирико-количественного подходов к 
исследованию экономических проблем стран с формирующимися рынками. 

Миссия журнала состоит в публикации научных статей и материалов, способных оказывать 
значительное и долгосрочное влияние на исследования экономической проблематики прежде всего 
стран с формирующимися рынками в контексте глобальных политико-экономических и социальных 
трендов. 

Основной тематический профиль – идентификация особенностей и факторов устойчивого 
экономического развития стран с формирующимися рынками в контексте процессов глобализации 
и интеграции в мировой экономике. 

Предметно-тематические области: 

 Экономическая теория в историческом развитии  

 Макро- и микроэкономические исследования  

 Мировая экономика и международные финансы  

 Экономика формирующихся рынков  
 Региональная экономика  

 Устойчивое развитие и зеленая экономика  

 Инновации и цифровая экономика  

 Финансы, инвестиции и учет  

 Экономика фирмы и бизнес-сетей.  

Журнал, учрежденный Санкт-Петербургским государственным университетом и издающийся с 
1985 г., является одним из старейших и наиболее авторитетных экономических журналов в России. 
В период с 1946 по 1985 гг. экономическая тематика присутствовала отдельным разделом в 
междисциплинарном журнале «Вестник Ленинградского университета». 

Журнал двуязычный, принимает к публикации на безвозмездной основе материалы на 
русском или английском языках. 

Журнал размещен на ресурсах: EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, eLIBRARY.ru, EastView, КиберЛенинка, 
WoS CC (ESCI), WoS (RSCI). 

Основные требования к содержанию и оформлению рукописи  

Рекомендуемый объем статьи: 1,0–1,5 авт. л. (40 тыс. печатных знаков с пробелами, или 7-10 
тыс. слов). Текст аннотации (150–200 слов, 15–20 строк) и ключевые слова (до 10 слов, 
словосочетаний) на русском и английском языках (перевод названия, фамилии и инициалов автора 
на английский язык обязателен) размещаются после названия статьи.  

Научная статья должна иметь логически выверенную структуру и содержать следующие базовые 
разделы: 

• введение (Introduction): постановка проблемы исследования по актуальной в современной 
экономической теории и практике теме; четкое описание программы (структуры) статьи; определение 
места авторской постановки вопроса в системе координат в отечественной и мировой научной 
литературе; 

• основная часть: оригинальное авторское исследование, включающее сущностный обзор публикаций, 
имеющих непосредственное отношение к обсуждаемой проблематике, анализ эволюции научных 
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взглядов по выбранной теме, обоснование инструментария, первичные эмпирические данные и их 
качественный и (или) количественный анализ, моделирование, обработка вторичных данных и др.; 
основную часть статьи, как правило, рекомендуется структурировать с целью более четкого и выпуклого 
представления читателю логики работы; в частности, могут обособляться разделы: (а) гипотеза, 
метод/методология исследования, используемые базы данных (Methods); (б) модель (Model) – при 
наличии; (в) результаты (Results); возможна и иная структуризация, подразумевающая обособление 
отдельных сущностных разделов статьи в соответствии с логикой раскрытия обсуждаемой проблемы или 
гипотезы; 

• заключение (Conclusions: Discussions and Implication): обсуждение результатов, структурированные 
выводы, соответствующие постановке задачи исследования во введении, область применения, 
ограничения/направления будущих исследований; 

• благодарность (Acknowledgments) – при наличии; 
• литература (References): библиографический список должен свидетельствовать о знакомстве автора с 

актуальными работами по исследуемой им проблеме, включая обязательное наличие источников, 
опубликованных в последние годы в России и за рубежом. Список приводится в алфавитном порядке и 
не нумеруется, он должен содержать библиографические сведения о всех публикациях, упоминаемых в 
статье, и не должен включать работы, на которые в тексте нет ссылок. 

В заключительной части предоставляемого материала по каждому автору приводятся данные о 
значениях индекса Хирша (Scopus / WoS Core Collection / РИНЦ), идентификационные коды 
авторов (Researcher ID и SPIN (РИНЦ)), а также уведомление: «Статья (название, автор) является 
оригинальной, она не была опубликована ранее и не направлена в другие журналы (издательства). Автором 
выполнена проверка материалов на отсутствие заимствований (антиплагиат). Автор согласен на 
размещение статьи как в бумажной, так и в общедоступной электронной версии журнала». 

Все материалы, поступившие для публикации в Журнале, проходят трехступенчатый контроль 
качества, включая двойное анонимное рецензирование. 
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