
 
Уважаемые коллеги, добрый день! 

 

Объявляется набор статей в специализированный научный журнал 
«Вестник Одесского национального университета. Экономика». 

 

Том 27 Выпуск 2 (92) 2022 
 

В научном журнале могут публиковаться результаты диссертационных работ 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, на основании 

Приказа МОН Украины от 15 апреля 2014 года № 455 
 

На основании Приказа МОН Украины от 17 марта 2020 года № 409 (Приложение 1), 
«Вестник Одесского национального университета. Экономика» был включен в Перечень 

научных специализированных изданий Украины (категория "Б"). 
 

Журнал включен в наукометрические и реферативные базы данных: 
Index Copernicus, Google Scholar, Vernadsky National Library, Crossref, OUCI. 

 

Прием материалов продолжается включительно до 1 апреля 2022 года 
 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ: 
Для публикации статьи в редакцию необходимо отправить по электронной почте 

econom@visnyk-onu.od.ua следующие материалы: 
 

 заполнить электронную справку об авторе; 
 статью. 

 
После получения подтверждения от редколлегии о принятии статьи к печати 
предоставляются реквизиты для оплаты публикационного взноса: 
 обязательно необходимо отправить квитанцию об уплате стоимости 

публикации научной статьи. Стоимость публикации для авторов с Украины 
составляет 1000 гривен (до 15 страниц включительно). Каждая 
дополнительная страница оплачивается отдельно в размере 20 гривен. Для 
авторов со стран СНГ стоимость публикации составляет 60 долларов  
(до 15 страниц включительно). Публикационный взнос покрывает расходы, 
связанные с редактированием статей, макетирование и печать журнала, а 
также почтовой пересылкой журнала авторам. 

Названия файлов должны соответствовать фамилии: 
Иванов_статья, Иванов_квитанция. 
 
 

Авторские экземпляры журнала «Вестник Одесского национального университета. 
Экономика», будут направлены на почтовые адреса, указанные в 
информационных справках, заказным письмом 13 мая 2022 года. 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты: 
Редакция научного журнала 

ул. Дворянская, 2, каб. 69, г. Одесса, Украина, 65082 
Телефон: +38 095 536 87 60 

Электронная почта: econom@visnyk-onu.od.ua 
Официальный сайт: www.visnyk-onu.od.ua 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Объем статьи – не меньше 12 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список 
использованных источников. 
-          поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см; 
-          межстрочный интервал – 1,5; 
-          шрифт «Times New Roman» – 14; 
-          абзацный отступ – 0,5 см (не допускается создание отступа с помощью клавиши Tab и 
знаков пропуска); 
-         текст выравнивается по ширине. 
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров 
страниц в соответствии источника. Например: [3, с. 234] или [2, с. 35; 8, с. 234]. 
3. Список использованных источников приводится в конце статьи в порядке упоминания 
источников и должен быть оформлен в соответствии с существующими стандартами 
библиографического описания (см.: разработанный в 2015 году Национальный стандарт Украины 
ДСТУ 8302: 2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и 
правила составления»). 
 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 
1. Общие требования: 
Согласно требованиям постановления Президиума ВАК Украины от 15.01.03 № 7-05/1, основной 
текст статьи должен содержать такие необходимые элементы: 
- постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими 
задачами; 
- анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы, на 
которые ссылается автор; 
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается статья; 
- формулирование целей статьи (постановка задачи), цель не должна дублировать названия статьи; 
- изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 
результатов; 
- выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития в этом направлении. 
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. 
3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор 
формул в редакторе Microsoft Word for Windows). 
4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на украинском, 
русском и английском языках. Объем аннотации на украинском и русском языках должен быть не 
менее 700 знаков, на английском языке – 1800 знаков. Количество ключевых слов – минимум 5 
слов. 
 
Язык публикаций: украинский, английский. 
 
Статья должна иметь следующие структурные элементы: 
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы); 
- тематический раздел журнала; 
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи на трех 
языках – украинском, русском, английском (не более 3-х авторов); 
- текст статьи; 
- список использованных источников. 
 
5. 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 производительных 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 
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ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Исследованы теоретические вопросы формирования финансового механизма 
внешнеэкономической деятельности предприятий (минимум 700 знаков). 
Ключевые слова: финансовый механизм, предприятие, внешнеэкономическая деятельность. 
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Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. … 
Цель статьи. Главной целью этой работы является ... 
Изложение основного материала. … 
Выводы и предложения. … 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Резюме  
Досліджено теоретичні питання формування фінансового механізму зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств (мінімум 700 знаків). 
Ключові слова: фінансовий механізм, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність. 
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FORMING A FINANCIAL MECHANISM THE FOREIGN TRADE  
OF ENTERPRISES WERE INVESTIGATED 

Summary 
The theoretical aspects of forming a financial mechanism the foreign trade of enterprises were 
investigated (at least 1800 symbols). 
Keywords: financial mechanism, foreign company. 


