Журналы для специалистов банковского дела
Банковское дело : ежемесячный журнал для профессионалов
банковского бизнеса - www.bankdelo.ru

Журнал издается с января 1994 года.
В настоящее время является ведущим научно-прикладным изданием о
банковском бизнесе. Тематика журнала:
 практика денежно-кредитной и финансовой политики;
 тенденции и проблемы финансовых рынков;
 актуальные вопросы организации и управления, банковского
законодательства;
 обзор зарубежной банковской практики;
 анализ и прогноз российских и международных тенденций в
банковском бизнесе и др.
На сайте представлено содержание номеров журнала с октября 2012 года.

«Деньги и кредит» : ежемесячный теоретический, научнопрактический журнал.- http://cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit

Журнал основан в 1927 году и является старейшим банковским
изданием.
До начала 1990-х годов — единственное профессиональное
периодическое издание банковской системы, орган Государственного
банка СССР.
С 1992 г. учредитель журнала — Центральный банк Российской
Федерации.
Тематика журнала:









 Фундаментальные и прикладные научные исследования,
научно-исследовательские разработки и процессы внедрения научных результатов в области
финансов, денежного обращения и кредитных отношений;
актуальные вопросы социально-экономического развития России;
денежно-кредитная политика Банка России;
формирование эффективной национальной платежной системы;
банковский надзор;
регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков;
региональные аспекты банковской деятельности;
международные валютно-кредитные отношения;







вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
развитие системы страхования вкладов;
передовые идеи и эффективные технологии управления и подготовки кадров;
мировая экономика и финансовая система;
страницы истории и др.

На сайте представлено содержание номеров журнала с августа 2006 года.

Финансы : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал www.finance-journal.ru

Журнал издается с 1926 года.
Журнал посвящен вопросам теории, методологии и практики финансов и
бюджета, рынку ценных бумаг, налогообложения, страхования и
финансового контроля.
Издание адресовано представителям органов власти, руководителям
предприятий всех форм собственности, финансистам, банкирам,
страховщикам, бухгалтерам, налоговым работникам, преподавателям,
студентам вузов и колледжей, аспирантам.
На сайте представлено содержание номеров журнала с 2006 года.

Финансы и кредит : научно-практический и теоретический журнал http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/about.php

Журнал основан в 1994 году и выходит с периодичностью 4 номера в
месяц.
Цель журнала – предоставить возможность научному сообществу и
практикам публиковать результаты своих исследований, привлечь
внимание к перспективным и актуальным направлениям экономической
науки, усилить обмен мнениями между научным сообществом России и
зарубежных стран.
Главная задача журнала - публикация теоретических и научно-практических статей, освещающих
взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования различных звеньев
финансовой системы, финансовые потоки и кругооборот капитала, структурные элементы денежнокредитной системы, объективные закономерности формирования системы денежно-кредитных
отношений на микро- и макроуровне.



Основные рубрики журнала:
Теории финансов























Финансовый капитал
Финансовая система
Финансовый контроль
Бюджетно-налоговая система
Межбюджетные отношения
Бюджетное регулирование
Государственные заимствования
Рынок ценных бумаг
Денежная система
Денежное обращение
Инвестиционная деятельность
Стоимость бизнеса
Мировая валютная система
Международные платежные механизмы
Валютно-кредитные отношения
Проблемы глобализации
Банковская деятельность
Денежно-кредитное регулирование
Страхование
Страницы истории
Научное обозрение
На сайте представлено содержание номеров журнала с 2002 года.

