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К  А В Т О Р А М  
 
 
 
   Уважаемые авторы статей, 
  

направляемых для публикации в журнале 
  
«ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»! 

 
 
 Обращаем Ваше внимание на формат нашего журнала. В журнале 

публикуются работы, посвященные анализу состояния и перспектив раз-

вития российской и мировой экономики. Основное внимание уделяется 

результатам фундаментальных и прикладных научных исследований, в 

рамках которых изучаются конкретные экономические проблемы пред-

приятий, отраслей, регионов и страны в целом. Публикуются статьи, 

описывающие модельный инструментарий, с помощью которого полу-

чают числовые оценки в экономических прогнозах, но редколлегия жур-

нала c бóльшим вниманием относится к статьям, содержащим обшир-

ную фактическую и числовую информацию о динамике социально-

экономических процессов в России, ее регионах и др. странах.  

 Подчеркнем, что изложение чисто методических проблем представ-

ляет интерес для публикации только в случае одновременного содержа-

тельного анализа результатов, полученных в ходе эмпирических иссле-

дований. 

 
 

Редколлегия 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ 
 
В журнале публикуются оригинальные статьи, краткие заметки, социологиче-

ские интервью, рецензии, научная хроника, обзоры и др. 
Публикация статей бесплатна для авторов, гонорары не выплачиваются. 

Рукопись следует направлять в адрес редакции по Е-mail: pp@ecfor.ru. в редакторе 
WORD-2003, а рисунки отдельным файлом в оригинальной программе в Excel-2003)  

Объем статьи, включая таблицы и рисунки, не должен превышать 1 авт. л (40 тыс. 
знаков с пробелами). Файл рукописи должен соответствовать следующим требованиям: 

 содержать небольшую (4-6 строк) аннотацию (перед текстом статьи); 
 таблицы и рисунки в тексте или в Приложении должны иметь заголовки, 

на каждую таблицу и рисунок должна быть ссылка в тексте; 
 рисунки сопровождаются подрисуночной подписью и выполнены  

в черно-белом варианте (в диаграммах использовать штриховку), ус-
ловные обозначения (легенда) выносятся в подрисуночную подпись; 

 формулы выполняются в формульном редакторе под Word-2003; буквен-
ные обозначения в формулах, на рисунках и в подрисуночных подписях 
должны быть размечены в соответствии со стандартами (латинские – кур-
сивом, русские, греческие, а также цифровые индексы – прямым); 

 список литературы (источников) в статье размещается в конце текста 
под заголовком «Литература»; номера ссылок на источники размеча-
ются по тексту в порядке упоминания в квадратных скобках; в опи-
сании литературного источника указываются:  

  фамилия и инициалы автора(ов),  
  заглавие произведения (статьи),  
  место издания,  
  издательство,  
  год (если журнал, газета – название, год, номер);  
  ссылки на неопубликованные материалы запрещаются; 
 при анализе современной экономики России следует ссылаться на 

данные самых последних изданий. 
К файлу рукописи необходимо приложить следующие сведения об авторе(ах): 

фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; место работы, должность; 
служебный и домашний телефоны, свой электронный адрес, по которому ему бу-
дет направлен файл статьи на английском языке для предложений и исправлений в 
целях повышения качества английской версии журнала и обеспечения контроля за 
переводом (в соответствии с Законом об авторском праве). 

Все статьи обсуждаются на заседаниях редколлегии. 

Рукописи, отклоненные редколлегией, не возвращаются. В случае доработ-
ки или сокращения статьи автором датой представления в редакцию счи-
тается день получения окончательного варианта. 

Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, редакцией  

не рассматриваются. 

Редакция 


