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1. Общая информация
Научно-практический журнал «Экономика промышленности» - это
специализированное научно-практическое издание, предоставляющее ученым, исследователям, представителям органов власти и специалистампрактикам, представляющим предприятия, возможность излагать результаты
своих научных исследований и практического опыта в открытой печати и таким образом знакомить с ними общественность.
Журнал «Экономика промышленности» включен в Перечень научных
специализированных изданий Украины (Постановление Президиума ВАК
Украины от 08.07.2009 г. №1-05/03). С ноября 2011 года издание включено в
Научную электронную библиотеку e-Library.Ru Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Миссия журнала: вывести на качественно новый уровень исследования
проблем экономики промышленности и промышленной политики, поощряя
к публикации авторов, осуществляющих научно-исследовательскую и практическую деятельность в этих сферах экономической науки.
Основными принципами редакционной политики и критериями отбора материалов в печать являются:
1. Редакционная коллегия журнала «Экономика промышленности» не
принимает к публикации материалы, содержащие оскорбительные выражения, проявления агрессии или национальной, религиозной, расовой или
иной дискриминации, разжигающие межнациональную и расовую рознь,
нарушающие международные правовые нормы и законодательство.
2. К публикации принимаются статьи, отражающие результаты научных
исследований, которые привносят новый существенный вклад в наше понимание проблем экономики, в частности – экономики промышленности, исследуют взаимосвязь и взаимное влияние социальных, экологических аспектов и научного прогресса на экономику страны в целом и экономику промышленности – в частности.
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3. Журнал направлен на расширение рамок научных исследований путем
привлечения к публикации авторов, работающих на стыке дисциплин: экономики и экологии, экономики и социальных наук и т.д.
4. Издание призвано обеспечить доступ к результатам научных исследований ученых и специалистов, практиков путем публикации материалов в
открытой печати, обнародования сведений о новых номерах журнала и его
содержании в сети интернет (на сайте журнала – http://www.econindustry.org,
а также на сайте Научной электронной библиотеки периодических изданий
НАН Украины - http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace, портале научной периодики Украины - http://nbuv.gov.ua/portal/, сайте Научной электронной библиотеки Российского индекса научного цитирования eLibrary.Ru http://elibrary.ru/.
В журнале «Экономика промышленности» издаются рукописи, которые
успешно прошли внешнее рецензирование, были предварительно рассмотрены и оценены редакционной коллегией. Редколлегия издания не рецензирует
отрицательные ответы по подаваемым на ее рассмотрение материалам, а
также не раскрывает их авторам содержание рецензий.
Главными критериями отбора и принятия рукописей к публикации в
журнале «Экономика промышленности» являются оригинальность, инновационность, научная новизна, важность, практический интерес.
Редакционная коллегия журнала «Экономика промышленности» стремится к тому, чтобы издание представляло интерес не только для читателей
из Украины, но также из зарубежных стран. Поэтому редакционная коллегия
поощряет публикации, предоставляемые авторами из других стран, а также
коллективами авторов, состоящих как из украинских, так и из зарубежных
ученых.
Редакционная коллегия журнала «Экономика промышленности» не
несет ответственности за мнения, суждения, результаты и выводы, сделанные
авторами статей и напечатанные в журнале.
В научно-практическом журнале «Экономика промышленности» освещается широкий спектр теоретических и прикладных проблем экономики по
следующей тематике:
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Макроэкономические и региональные проблемы развития промышленности:

- макроэкономические аспекты развития промышленности;
- региональные аспекты развития промышленности, территориальнопроизводственные и научно-технические комплексы, промышленные кластеры;
- рыночные отношения в промышленности, институциональные трансформации, проблемы приватизации, собственности, предпринимательства;
- инвестиционные и инновационные процессы в промышленности.
Проблемы стратегии развития и финансово-экономического регулирования промышленности:
- промышленная политика и отраслевые аспекты развития промышленности;
- бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование развития
промышленности, цены и платежи в промышленности;
- экономические проблемы устойчивого развития промышленности, рационального природопользования, экологической безопасности промышленных городов и промышленных центров;
- моделирование развития промышленности, проблемы информатизации и современные информационные технологии.
Проблемы экономики промышленных предприятий и производственных
комплексов:
- организация управления, планирования и регулирования промышленности;
- проблемы капитализации предприятий и интегрированных структур
промышленности;
- экономика промышленных предприятий, организация производства и
управление научно-техническим прогрессом;
- резервы повышения эффективности работы промышленных предприятий и производственных комплексов.
Социально-экономические проблемы развития промышленности:
- управление социально-экономическим развитием промышленности и
промышленных регионов;
- трудовые ресурсы промышленных предприятий и регионов;
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- социально-трудовые отношения в промышленности, социальная защита работающих, социальное партнерство, социологические исследования в
промышленности и промышленных регионах;
- управление охраной труда в промышленности, проблемы безопасной
жизнедеятельности.
Официальные материалы, деловая информация, рецензии, сообщения.
Статьи в научно-практический журнал «Экономика промышленности»
принимаются в авторской редакции на русском, украинском и английском
языках. Редакция журнала практикует формирование и издание отдельных
номеров издания на английском языке.
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2. Основные требования, предъявляемые
к публикациям в специализированных
научных изданиях
Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии статьи и авторские материалы проходят тщательное внутреннее и внешнее рецензирование. При этом решения относительно публикации принимаются редколлегией и не рецензируются для авторов. Фамилии и координаты внутренних и
внешних рецензентов в разрезе конкретных статей, поданных на рассмотрение редколлегии, а также содержание подготовленных ими рецензий и отзывов является конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению.
Рукописи научных статей должны соответствовать требованиям Постановления Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 г. №7-05/1. Они должны
содержать следующие необходимые элементы:
- постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными
или практическими заданиями;
- анализ основных исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных
ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья;
- формулирование целей статьи (постановка задачи), изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов, выводы из этого исследования и перспективы дальнейших
изысканий в данном направлении.
Данные элементы в рукописи научной публикации являются обязательными, но не требуют явного выделения по тексту статьи. Основополагающим
критерием оценки рукописей в данном контексте является наличие этих
компонентов в рукописи.

7

3. Технические требования и особенности
оформления научных статей в журнале
Редакционная коллегия принимает к опубликованию написанные специально для журнала оригинальные статьи, которые раньше нигде не издавались. Количество авторов статьи не может превышать трех человек. Каждая
статья должна иметь индекс УДК.
Статьи принимаются по электронной почте, а также на электронных носителях информации (Flash Drive, Memory Cards, CD-R/DVD-R) в файлах в
формате Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (*.doc, *.docx). Статьи на гибких
магнитных дисках (дискеты FDD 5', 3,5') не принимаются редакцией. К
статье в электронном варианте обязательно прилагается ее распечатка.
Статья оформляется с использованием стандартного шрифта Times New
Roman, размером 12 пт. Текст публикации размещается с использованием
одинарного междустрочного интервала. Поля страницы должны соответствовать следующим значениям их ширины: верхнее поле - 2 см., нижнее –
2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.
Объем статьи не должен превышать 12 стандартных машинописных листов бумаги формата А4 (приблизительно 40 000 знаков с учетом пробелов).
Статьи большего объема могут публиковаться с продолжением.
Структурно публикацию оформляют таким образом, что первые строчки
статьи с отступом справа занимают инициалы и фамилии авторов, написанные полужирным курсивом. Для каждого автора научной статьи предусматривается отдельная строка. Затем, по центру полужирным курсивом, прописными буквами приводится название статьи. Статья набирается по всей ширине абзаца в одну колонку без использования автоматической или ручной
расстановки переносов.
Заглавие таблиц оформляется таким образом, что с новой строки, справа
по тексту, полужирным курсивом указывается таблица и ее номер. Название
самой таблицы приводится на отдельной строке, по центру страницы, полужирным курсивом. Если название таблицы не может быть умещено на одной
строке, то его продолжение указывается на следующей строчке. При этом
техническими требованиями не допускается использование возможности
принудительного завершения абзаца (клавиша Enter) в качестве завершения
строки. Для этих целей рекомендуется использование функции принудительного разрыва строки (сочетание клавиш Shift-Enter). Внутри таблиц, как и по
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тексту статьи, не допускается использование принудительной (ручной) расстановки переносов.
Название рисунков размещается под иллюстрацией, по центру строки,
курсивом с указанием его сквозной нумерации внутри статьи. Разрывы в
названии рисунков оформляются так же как и таблиц. Слово «рисунок» и его
номер отделяется от названия точкой.
Иллюстрационный материал (графики, диаграммы, рисунки и таблицы)
должны быть созданы с помощью программ пакета MS Office 2003, 2007, 2010.
Фотографии следует сохранять в формате "*.tiff" или "*.jpeg" с разрешением не
ниже 300 dpi. При подготовке иллюстраций абсолютный приоритет следует
отводить редактируемым и масштабируемым форматам векторной графики.
Необходимо избегать темных градиентных заливок. Все отмеченные материалы рекомендуется представлять отдельным файлом в качестве приложения
к основному документу публикации.
Формулы и математические выражения строятся посредством встроенных сервисов Microsoft Word либо с использованием пакета программ Math
Type. Нумерация формул осуществляется сквозным способом в пределах статьи и указывается справа от формул в круглых скобках.
К статье прилагается авторская справка, заявление автора (ов) с ходатайством о приеме статьи в печать. В случае положительного решения редакционной коллегии с автором и его соавторами заключается лицензионное соглашение.
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4. Форма авторской справки и заявления
Номер журналу / випуск:

вип. (

), номер

, 20

р.

Українська мова
П.І.Б. (повністю):
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Місце роботи:
Посада:
Назва публікації / статті:
Поштова адреса:
Телефони:
E-mail:

Русский язык
Ф.И.О. (полностью):
Научная степень:
Ученое звание:
Место работы:
Должность:
Название публикации / статьи:
Почтовый адрес:
Телефоны:
E-mail:
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English
Full name:
Degree:
Scientific rank:
Employer:
Position:
Title of article / publication:

Post address:
Tel.:
E-mail:
Дозволяю оприлюднити вищенаведені відомості та мої контактні дані на сторінках Науковопрактичного журналу «Економіка промисловості», на його офіційному сайті в Інтернет
http://www.econindustry.org, в електронних каталогах та реферативних базах даних, безпосередньо пов’язаних з публікацією у Науково-практичному журналі «Економіка промисловості».
П.І.Б.

Особистий підпис

Для зв’язку по характеру публікації / статті, коректування її змісту, взагалі з питань внесення змін
до рукопису прошу звертатися за такими координатами:
П.І.Б. особи:
Поштова адреса:
Тел.:
E-mail:
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Редакції Науково-практичного журналу
«Економіка промисловості»
від

П.І.Б.

ЗАЯВА

Прошу прийняти до друку наукову статтю

автор / и
Стаття написана для опублікування тільки у Науково-практичному журналі «Економіка
промисловості» та до цього часу не друкувалася в інших виданнях.

П.І.Б.

Особистий підпис

12

5. Требования, предъявляемые к
оформлению аннотаций
К каждой, представляемой на рассмотрение редакционной коллегии статье, прилагаются в виде отдельных файлов аннотации на трех языках (русском, украинском и английском) с указанием перечня ключевых слов.
Аннотации на русском, украинском и английском языках принимаются
по форме: фамилия, имя, отчество автора (полностью), название статьи, текст
аннотации, перечень ключевых слов. Объем аннотаций на русском и украинском языках стандартно не должен быть более 40 слов.
Аннотации на английском языке готовятся в расширенном виде и должны содержать краткие сведения относительно актуальности исследования,
его цели и предмета, использованных средств и методов, полученных результатах и выводах. Объём англоязычной аннотации должен составлять около
2000-2500 знаков с учетом пробелов. В аннотации должны быть использованы все ключевые слова. В содержании аннотации не должны употребляться
слова из местного сленга и отраслевых профессионалов, которые не получили интернационального распространения. При формировании английской
аннотации следует избегать использования электронных переводчиков.
При написании аннотаций необходимо учитывать особенности поиска
информации в электронных каталогах и базах данных. Качество аннотации
предопределяет возможность нахождения и затребования источника информации, использования данной информации и цитирования ее авторов.
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6. Требования, предъявляемые к
оформлению списков литературы
При подготовке статей авторы должны учитывать действующие на данный момент, утвержденные ВАК Украины (Бюллетень ВАК Украины, №6,
2007 (с учетом изменений – Бюллетень ВАК Украины № 3, 2008) требования в
сфере цитирования и оформления списков используемой литературы. Данные требования основаны на положениях ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ
7.1-2003, IDT).
Исходя из важности адаптации содержания издания для целей включения его в международные реферативные базы данных, а также, учитывая технические особенности работы данных систем, дополнительно по тексту представляемых рукописей должны быть указаны ссылки на используемую литературу в наиболее распространенном международном формате. Основным
стилем оформления ссылок в международном формате принят Гарвардский
стиль.
ГАРВАРДСКИЙ СТИЛЬ (Harvard style) или стиль «автор-дата»
(author-date) является наиболее распространенным международным стилем
цитирования в области гуманитарных и общественных наук. Чаще всего он
используется в публикациях академического характера.
Гарвардский стиль (Harvard style) предполагает, что ссылки на источники информации или отдельные идеи (данные, материалы) представляются в
публикации дважды:
- непосредственно в самом тексте публикации в виде сноски, когда делается ссылка на идеи или информацию, собранную в процессе исследования в
журнале «Экономика промышленности» раскрываются полностью;
- в списке публикаций (References), расположенном в конце авторской
работы, который ранжируется в порядке использования источников по тексту статьи раскрываются полностью.
Ссылки на источники в соответствии с Гарвардским стилем приводятся
только в романском алфавите. Не допускается перевод на английский
язык библиографических описаний литературных источников, изданных на
языках, использующих кириллицу. Для верного указания подобных источников литературы выполняется их транслитерация.
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Транслитерации подлежат: инициалы и фамилии авторов, названия
публикаций, названия периодических изданий и пр. Место издания и издательства указывается в соответствии с официальными аналогами в английском языке. Только при отсутствии достоверных сведений об официальных наименованиях издательств и организаций, в которых опубликован
данный материал, разрешается выполнение транслитерации.
В качестве базового стандарта для выполнения транслитерации выбрана
система, принятая Комиссией по географическим названиям США (в 1944
году) и Постоянным комитетом по географическим названиям Великобритании (в 1947 году) для передачи географических названий (BGN/PCGN). Данная система на сегодня является по существу стандартизацией сложившейся
практики передачи славянских имен и названий, хорошо понятна носителям
английского языка. В стандарте не используются диакритика или необычные
буквы. Для автоматизации процесса транслитерации рекомендуется использование
широко
распространённых
онлайн-сервисов
(например,
http://translit.kh.ua/).
Буквы русского
алфавита
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч

BGN/PCGN

Буквы украинского
алфавита

BGN/PCGN

A
B
V
G
D
E
JO
ZH
Z
I

А
Б
В
Г
Ґ
Д
Е
Є
Ж
З

А
B
V
H
G
D
E
YE, IE
ZH
Z

JJ

И

Y

K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
KH
C
CH

І
Ї
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф

I
YI, I
Y, I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
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Буквы русского
алфавита

BGN/PCGN

Буквы украинского
алфавита

BGN/PCGN

Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я

SH
SHH
″
Y
′
EH
JU
JA

Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я

KH
TS
CH
SH
SHCH
YU, IU
YA, IA

Примеры оформления ссылок, основанные на использовании Гарвардского стиля.
Ссылка на монографию:
Один автор:
Cowley, S. (2004) Getting the Buggers to Think. London: Continuum.
Два автора:
Springer, S. & Deutsch, G. (1998) Left Brain Right Brain: Perspectives from
Cognitive Neuroscience. 5th ed. New York: W.H. Freeman and Company.
Три-четыре автора (указываются все авторы):
Chaffey, D., Mayer, R., Johnstone, K., Ellis-Chadwick, F. (2003) Internet
Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall.
Коллективная монография (четыре и более авторов):
Chaffey, D., Mayer, R., Johnstone, K., Ellis-Chadwick, F., Et al. (2003)
Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 2nd ed. Harlow:
Prentice Hall.
Ссылка на главу или часть книги:
Eyles, J. (2002) ‘Global Change and Patterns of Death and Disease’ In:
Johnston, R.J., Taylor, P.J. & Watts, M. J. (eds.) Geographies of Global Change:
Remapping the World. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing. pp.216-235.
Ссылка на публикацию в периодическом издании (журнал, сборник
научных трудов, дайджест и т.п.):
Baillie, L., Llott, L. (2010) ‘Promoting the Dignity of Patients in Perioperative
Practice’ Journal of Perioperative Practice. 20 (8) pp. 278-282.
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Ссылка на статью в газете:
Smithers, R. (2005) ‘Ex-Ofsted chief sparks new row’ The Guardian. 13 May,
p.7.
Ссылка на отчет:
Office for Standards in Education (2002) Good Teaching, Effective
Departments: Findings from a HMI Survey of Subject Teaching in Secondary
Schools. HMI 337. London: OfSTED Publications.
Ссылка на законодательный или иной нормативно-правовой акт:
Great Britain Parliament (2010) Child Poverty Act 2010. (Act of Parliament)
London: HMSO.
Ссылка на Вэб-документ:
Без автора (публикация была представлена в сети без автора):
Shelter (2011) ‘Save the Housing Safety Net’ Shelter: The Housing and
Homeless Charity. http://england.shelter.org.uk/ [accessed 20 January 2011].

С указанием автора публикации:
Harrison, A. (2011) ‘School league tables: Most miss Baccalaureate target’
BBC
News:
Education
and
Family.
BBC
Mobile.
http://www.bbc.co.uk/news/education [accessed 26 January 2011].
Рекомендуется для автоматизации формирования притекстовых списков
литературы в формате Гарвардского стиля использовать широко распространённые онлайн-сервисы (например, http://www.neilstoolbox.com/bibliographycreator/).
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