
Уважаемые коллеги! 
Редакционная коллегия научного специализированного издания 

«Государство и регионы. Серия: Экономика и предпринимательство» 
Приглашает всех желающих к очередному выпуску №2 (125), 2022 г.  

 
Специализированная регистрация (категория «Б»): 

Приказ МОН Украины от 17 марта 2020 года № 409 (Приложение 1) 
 

В научном журнале размещены статьи, в которых обобщены результаты 
научных исследований работников высших учебных заведений Украины, 
академических и отраслевых научных организаций, ведущих предприятий и 
отраслей промышленности страны, сотрудников международных, 
государственных и региональных организаций, органов власти, занимающихся 
вопросами развития теоретических и практических аспектов экономики и 
интеллектуальной собственности. Сборник предназначен для научных 
работников, специалистов, изучающих и исследующих экономические процессы, 
преподавателей, аспирантов, студентов. 

 

Требования к оформлению специализированных статей: 
 

Для рассмотрения вопроса о публикации научных работ необходимо до 4 марта: 
1. Заполнить электронную справку об авторе. 
2. Отправить на электронную почту редакции журнала 
editor@econom.stateandregions.zp.ua следующие материалы: 
• научную статью. Язык публикаций: украинский, английский; 
• отсканированное подтверждение оплаты средств. Оплата осуществляется 
после утверждения статьи редакцией. Размер взноса за публикацию статьи 
составляет 950 гривен, объемом от 8 до 12 страниц включительно. Каждая 
дополнительная страница оплачивается отдельно в размере 25 гривен. 
Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с редактированием статей, 
макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой журнала 
авторам. Реквизиты для оплаты отправляются на электронную почту автора 
только после принятия статьи. 

 
Авторские экземпляры научного журнала «Государство и регионы. Серия: 
Экономика и предпринимательство» будут отправлены авторам 15 апреля.  
 
 
 

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/nakaz-17.03.20.pdf
https://goo.gl/forms/0WbG1SdHbT6bF0PQ2
mailto:editor@econom.stateandregions.zp.ua


Тематические разделы журнала: 
1. Экономическая теория и история экономической мысли 
2. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 
3. Экономика и управление национальным хозяйством 
4. Экономика и управление предприятиями 
5. Развитие продуктивных сил и региональная экономика 
6. Экономика природопользования и охраны окружающей среды 
7. Демография, экономика труда, социальная экономика и политика 
8. Деньги, финансы и кредит 
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
10. Статистика 
11. Математические методы, модели и информационные технологии в экономике 
 

Структура статьи должна обязательно содержать необходимые элементы: 
1. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. 
2.  Анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор, 

в которых рассматривают эту проблему и подходы ее решения. При этом выделить 
нерешенные части общей проблемы, которую исследуют в статье. 

3. Формулирование целей статьи (постановка задачи). 
4. Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. 
5. Выводы из этого исследования и перспективы дальнейших исследований в 

данном направлении. 
6. Библиографический список (библиографический список, наличие которого 

является обязательным условием). 
7. Аннотации и ключевые слова (на украинском, русском и английском языках). 

 

На первой строке слева УДК, на второй строке - фамилия и инициалы автора, 
следующая строка – ученая степень и ученое звание, полное название 
организации, которую представляет автор, имена других соавторов (при наличии, 
но не более 3-х авторов), на следующей строке - тема статьи на украинском языке, 
тема статьи на английском языке (полужирный). 

Аннотация и ключевые слова на украинском языке, аннотация и ключевые слова 
на русском и английском языках. Объем аннотаций на русском и украинском языке - 
минимум 700 знаков (без пробелов). Количество ключевых слов (или 
словосочетаний) - минимум 5 позиций. Объем расширенной аннотации 
на английском языке - минимум 1800 знаков (без пробелов). В аннотации на 
английском языке автор должен указать актуальность темы, отобразить обсуждаемые 
вопросы, не представив результаты; не допускаются ссылки на любые исследования 
или другие источники информации. Аннотация подается без подразделений, текст 
должен быть коротким и оригинальным, без использования информации из текста 
статьи. Если статья представлена на английском языке, в таком случае расширенная 
аннотация должна быть представлена на украинском языке. 

Далее через строку размещают текст статьи. 
После статьи подается литература в двух формах: «Библиографический список» 

(обычный список литературы) и «References». Библиографический список следует 
оформлять согласно разработанного в 2015 году Национального стандарта Украины 
ДСТУ 8302: 2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие 
положения и правила составления». Примеры оформления библиографического 
списка. При оформлении References (список для международных баз данных) 
ссылки на источники необходимо делать в романском алфавите. Примеры 
оформления библиографического описания в романском алфавите. 

 

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/bibl.pdf
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/bibl.pdf
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/references.pdf
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/references.pdf


Технические требования: 
• Объем статьи должен быть от 8 до 20 страниц, включая иллюстрации, таблицы, 

графики, список литературы. 
• Поля со всех сторон – 2,0 см. Межстрочный интервал – 1,5 см. Шрифт «Times New 

Roman» – 14 pt. Абзацный отступ – 0,5 см. Текст выравнивается по ширине. 
• Ссылки на источники следует указывать по тексту в квадратных скобках с указанием 

номеров страниц в соответствии с источником. 
• Список использованных источников подается в конце статьи в порядке упоминания 

источников в соответствии с существующими стандартами библиографического 
описания. 

• Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где 
они упомянуты впервые, или на следующей странице. Формулы в статьях должны 
быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор формул в 
редакторе Microsoft Word for Windows). 

 
Необходимо обратить внимание: 

• Формулы подают с помощью встроенного редактора формул MS Equation курсивом и 
нумеруют с правой стороны.  

• Рисунки, сделанные в MS Word, нужно сгруппировать и представить как единый 
графический бесцветный объект. 

• Таблицы, рисунки печатают встроенным редактором Microsoft Word и размещают 
посередине. 

• Во время набора следует выключить автоматический «мягкий» перенос 
(запрещенные «принудительные» переносы с помощью дефиса). Абзацы обозначать 
только клавишей «Enter», не применять пробелов или табуляции (клавишу «Tab»). 

• Ссылки на литературу в тексте следует указывать в квадратных скобках, например,  
[3, с. 35; 8, с. 56-59]. Первая цифра указывает порядковый номер источника в списке 
литературы, а вторая – соответствующую страницу в этом источнике; один источник 
отделяется от другого точкой с запятой. 

• Все статистические данные должны быть подкреплены ссылками на источники. 
• Все цитаты должны содержать ссылки на источники. 
• Названия работ в библиографическом списке размещают в порядке цитирования. 
• Если в обзоре литературы или далее по тексту Вы ссылаетесь по фамилию ученого, 

его публикация должна быть в общем библиографическом списке после статьи. 
• Сокращение слов и словосочетаний, кроме общепринятых, недопустимо. 

 

Авторы несут ответственность за точность приведенных в статье терминов, 
фамилий, данных, цитат, статистических материалов и т.д. В название и текст 
могут быть внесены редакционные правки без согласования с автором. Решение о 
публикации статьи принимает редколлегия. Редакция оставляет за собой право 
сокращать, править текст и менять название статьи. 
 

Контакты редакции издания: 
Классический приватный университет 

ул. Жуковского, 70-б, г. Запорожье, Украина, 69002 
Ответственный секретарь: Белькова Светлана Викторовна 

E-mail редакции: editor@econom.stateandregions.zp.ua 
Телефон редакции: +38 (099) 273-83-99 
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