
Условия публикации статьи 
 

Для публикации в журнале автору необходимо 
предоставить электронную версию статьи 

 главному редактору:   aivazian@cemi.rssi.ru    и  
 зам. главного редактора:  p.ekonometrika@gmail.com. 
 
• Статья должна удовлетворять следующим требованиям: 

o содержать результаты, не опубликованные ранее в другом издании; 
o использовать эконометрические методы; 
o содержать конкретные расчеты, относящиеся к этим методам и основанные на ре-

альной экономической информации; 
o соответствовать современным достижениям в данной области. 

• Журнал также может публиковать методологические материалы по эконометрическим 
методам. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ В ЖУРНАЛЕ БЕСПЛАТНАЯ. 

 
Требования к оформлению материала 

 
• Автору следует предоставить аннотацию к статье (не более 500 знаков) на русском и 

английском языках, которую редакция размещает на страницах журнала. 
• Автору следует предоставить название статьи, ключевые слова на русском и англий-

ском языках, и коды JEL Classification (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php). 
• Статья должна быть структурирована: иметь пронумерованные разделы и, возможно, 

подразделы с названиями: введение, обзор современного состояния изучаемой проблемы, 
результаты автора и заключение. 
• Ссылки на литературу в тексте статьи даются в круглых скобках. Сначала идет фами-

лия автора, а затем год публикации. 
 Пример: ... в работе (Кузнецов, 2005) показано...  
 Пример: ... Кузнецов (2005) показал ... 
• Если авторов два, то в ссылке следует указывать обе фамилии. 

 Пример:   (Петров, Смит, 2001). 
• Если авторов три или больше, то в ссылке указывается только фамилия первого автора. 

 Пример:  (Петров и др., 2001);  (Smith et al., 1999). 
• Ссылки на сборники также приводятся в круглых скобках. После наименования, в 

круглых скобках, указывается год публикации. 
 Пример:  (Регионы России, 2002–2004). 
• Если наименование сборника содержит более 60 знаков, можно дать одно или два пер-

вых слова названия либо аббревиатуру организации или проекта, вынесенных в название. 
Пример:  (ЦЭМИ, 2000); (Методологические положения ..., 2006). 
• Перед ссылкой на сайт необходимо давать его условное название (например, краткое 

название организации, разместившей сайт). 
• В конце статьи приводится полный список литературы в алфавитном порядке: сначала 

на русском языке, затем также в алфавитном порядке — на иностранных языках. Ссылка 
должна быть как можно более полной (фамилия автора (авторов), затем его инициалы, на-
звание, место и год издания, страницы, и т. п.). Названия журнала или книги следует выде-
лить курсивом. 

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php


Примеры:  

Lensink R., Meesters A., Naaborg I. (2008). Bank efficiency and foreign ownership: Do good 
institutions matter? Journal of Banking and Finance, 32(5), 834–844. 

Вербик М. (2008). Путеводитель по современной эконометрике. М. Научная книга. 
«Библиотека Солев». 
• Все таблицы должны иметь названия, а рисунки — подрисуночные подписи. 
• Ссылки в тексте на рисунки и таблицы должны содержать их номера. 
Примеры: на рис. 2 ….;  в табл. 4 …. 
• Оси графиков должны быть подписаны (названия могут быть весьма условными, глав-

ное — чтобы читатель мог легко понять, к чему относится данный график). 
• Текст в таблицах и рисунках должен быть кратким, но сокращения не допускаются. 
•  Если статья содержит много переменных, их следует привести в качестве приложения 

в конце статьи или дать в тексте, оформив в виде таблицы. 
• Формулы нумеруются справа в круглых скобках. 
• В таблицах с результатами регрессий желательно звездочками (*, **, ***) указывать 

значимость коэффициентов на соответственно 10, 5, 1 %-ном уровне и в круглых скобках 
приводить стандартные ошибки. 
 

Технические требования 
 
• Электронная версия рукописи предоставляется в Microsoft Word (до версии 2003 вклю-

чительно). Шрифт основного текста Times New Roman, кегль — 11 пт, межстрочный интер-
вал — 1.5. 
• Следует в тексте и таблицах различать дефис (-), например, сине-красный, Римский-

Корсаков, «короткое тире» (–), например, стр. 7–18, Бойль–Мариотт, тире (—), например, 
«они — экономисты». В MS Word им соответствуют клавиша «минус», комбинации клавиш 
Ctrl+«серый минус», Ctrl+Alt+«серый минус». 
• Все формулы, выносные и в строке, следует набирать в формульном редакторе Equation 

Editor, встроенном в MS Word, или в MathType. Использовать их стандартные настройки, 
стиль Math. (При этом латинские и греческие буквы пишутся курсивом) 
• Шрифт в формулах Times New Roman, кегль — 11 пт. 
Примеры: 1 2 2iy x iβ β= + +ε ;    ... где β  — вектор....  ; max 1max{ ,..., }nX X X= ; 10α ξ+ > . 
• Сложные формулы, расположенные на нескольких строках желательно создавать в ви-

де нескольких объектов Equation Editor (MathType), по одному на каждую строку. 
• Знак «минус» в отрицательных числах в тексте и таблицах набирать в виде «короткое 

тире» (–), или отрицательные числа набирать формульным редактором. 
• Числа в таблицах и тексте набирать с десятичными точками. 
Примеры: 12.3 + 0.8 = 13.1;  1/ ;  12.5 %. 3 0.333=

• Рисунки должны использовать только градации серого. Фон на рисунках должен быть 
белый. 
• Как правило, графики, диаграммы должны быть представлены в виде (редактируемых) 

объектов Microsoft Excel. 
• Подписи на рисунках должны быть набраны шрифтом Times New Roman, кегль —8 пт. 
• Допускаются также рисунки в форматах CorelDRAW до версии X3 включительно; 

Visio;  Adobe Illustrator (до версии CS3). 
• При подготовке рисунков также можно использовать графический редактор, встроен-

ный в Microsoft Word. Все элементы рисунка во избежание их смещения должны быть 



сгруппированы (при нажатой клавише Shift выделить последовательно каждый элемент и 
выполнить команду Group (группировать)). 
• Дополнительно, каждый рисунок желательно оформлять отдельным файлом. 

 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации при невыполнении авто-

рами вышеуказанных требований. Решение о принятии к публикации рукописи принимается 
редколлегией по результатам анонимного рецензирования. 
 

Автору (или каждому из авторов, если их несколько) необходимо отправить отдель-
ным файлом данные для карточки. http://www.marketds.ru/download/authors_card.doc. 

Примечание. Учетная карточка заполняется автором, впервые сотрудничающим с 
журналом, а также при изменении информации, предоставленной ранее. 
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