
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ФИНАНСЫ И БИЗНЕС»

1. Содержание статьи должно соответствовать тематическим направлениям журнала, об-
ладать определенной новизной и представлять интерес для широкого круга читателей. 

2. Опубликованные материалы, а также рукописи, находящиеся на рассмотрении в других 
изданиях, к рассмотрению не принимаются. 

3. Рукопись представляется в редакцию в электронном виде файла в формате Word для 
Windows и по возможности в виде распечатки (желательно на лазерном принтере) в двух эк-
земплярах через два интервала с размером шрифта не менее 12 кегля с полями не менее 20 мм. 
Рукопись на бумаге должна строго соответствовать рукописи в электронном виде. 

4. Объем рукописи не должен, как правило, превышать 1,5 авторского листа, т. е. 60 тыс. 
знаков или 33 машинописные страницы. 

5. Рукопись на бумажном носителе должна иметь на всех страницах номера. Сквозные 
номера должны быть и для таблиц, и для рисунков. К графикам, построенным по конкретным 
цифрам (статистическим данным), необходимо приложить соответствующий файл Exsel. 

6. В электронном виде рукописи следует избегать кириллических букв в названиях файлов, 
при этом названия не должны содержать больше 8 знаков. 

7. Таблицы и графики в тексте или приложениях к нему должны иметь заголовки, на каждую 
таблицу и график в тексте должны быть ссылки. 

8. Иллюстрации обязательно должны иметь порядковый номер и названия. Таблицы и 
рисунки являются частью текста и должны допускать электронное редактирование. 

9. Формулы следует набирать в редакторе MathType. 
10. Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов в соответствии с принятыми стандартами библиографического описания. Ссылки на 
цитируемые источники даются указанием в круглых скобках авторов и года издания соответ-
ствующей работы, например: (Петров, Сидоров, 2004, с. 23) или (Статистический сборник…, 
2003, с. 56). 

11. Отдельно прилагается список литературы, транслитерированный и переведенный на 
английский язык. Транслитерации и переводу подлежат все позиции на кириллице по сле-
дующему образцу: 

Gishkaeva L. L. Analiz zarabotnoj platy v realĳ ah rossĳ skoj jekonomiki [Analysis of wages in the realities 
of the Russian economy]. Moscow, 2015. (In Russian)

Grebennikov P. I. Opasny li rossĳ skoj jekonomike mirovye fi nansovye krizisy? [Are the global 
fi nancial crises dangerous for the Russian economy?]. Finansy i biznes [Finance and business], 2014, 
N 1, pp. 6–9. (In Russian)

Svodnye statisticheskie svedeniya o sostoyanii sudimosti v Rossii za 2012 god (№ 10.1 «Otchet o chisle 
privlechennyh k ugolovnoj otvetstvennosti i vidah ugolovnogo nakazaniya») [Summary statistical data on 
the criminal record in Russia for 2012 (No. 10.1 “Report on the number of criminal cases and types of 
criminal punishment”)]. Sudebnyj departament pri Verhovnom Sude Rossĳ skoj Federacii [Judicial De-
partment of the Supreme Court of the Russian Federation]. Available at: http://www. cdep. ru/index. 
php?id=79&item=1776 (accessed: 12.10.2017). (In Russian)

12. К рукописи прилагаются сведения об авторе(ах) на русском языке с указанием фамилии, 
имени, отчества, ученой степени и звания, места работы и должности, контактного телефона 
и электронного адреса, а также перевод заглавия и фамилий авторов на английский язык. 

13. Распечатка должна быть подписана всеми авторами с указанием даты отправки. 
14. К рукописи обязательно прилагаются аннотации статьи в объеме до 800 знаков на рус-

ском и английском языках, а также ключевые слова на русском и английском. 
Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 

Редакция принимает на себя обязательство ограничить круг лиц, имеющих доступ к при-
сланной в редакцию рукописи, сотрудниками редакции, членами редколлегии и редсовета, а 
также рецензентами данной работы. 

Редакция направляет копии рецензий в Минобрнауки России по его запросу. 
Все рукописи проходят обязательное анонимное рецензирование. 

Плата с аспирантов за публикацию статьи не взимается. 
Для получения оперативного ответа электронную версию рукописи рекомендуется посылать 

одновременно на следующие номера: stat@fi nec.ru; irinaeliseeva@mail.ru 



ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЦЕНЗЕНТА

Рецензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, носящую 
непредвзятый характер и отвечающую следующим принципам:

• рукопись, полученная для рецензирования, рассматривается как конфиден-
циальный документ, который нельзя передавать для ознакомления или обсуждения 
третьим лицам без согласия редакционной коллегии; 

• рецензент обязан дать объективную и аргументированную оценку изложен-
ным результатам исследования; 

• неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 
рукописей, не должны использоваться рецензентом в личных целях. 

Рецензент должен обладать достаточной квалификацией для оценки рукописи 
и не иметь конфликта интересов с автором. 

ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ 
В ДЕЯТ ЕЛЬНОСТИ АВТОРА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Автор (коллектив авторов) несет персональную ответственность за новизну и 
достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение 
следующих принципов:

• авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных 
исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения 
неприемлемы; 

• авторы должны гарантировать оригинальность результатов исследования, 
изложенных в предоставленной рукописи. Заимствованные фрагменты или утвер-
ждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и первоис-
точника. Заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформ-
ленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы; 

• в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые имели зна-
чение при проведении исследования; 

• авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправ-
лена в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубли-
кованную в другом журнале;

• соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный 
вклад в проведение исследования; 

• среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовавших в исследовании; 
• при обнаружении автором существенных ошибок или неточно-

стей в статье на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования он дол-
жен как можно скорее уведомить об этом редакционную коллегию журнала. 
Редакционная политика журнала «Финансы и бизнес» соответствует рекоменда-
циям международного Комитета публикационной этики (СОРЕ). 


