УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ЧЕРКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
УКРАИНЫ
Приглашает Вас к написанию коллективной монографии
"ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ЭПОХУ
НЕОИНДУСТРИАЛИЗМА"
Монография будет издана в Германии с присвоением ISBN издательства SWG imex GmbH Nurnberg.
Размещение:
на сайте Академии экономических наук Украины (http://www.aenu.org/);
Google Scholar (http://scholar.google.com.ua);
сайт издательства SWG imex (http://swgimex.com/monographs).

Печатные экземпляры размещаются:
Национальная библиотека Германии (Deutsche Nationalbibliothek);
Баварская государственная библиотека (Bayerische Staatsbibliothek).

В монографии предусмотрены такие разделы:
1. Финансовая политика интеграционных процессов государства.
2. Национальное хозяйство, как индикатор экономического развития страны.
3. Теоретико-методологические основы микрокредитования и микрофинансирования аграрного производства.
4. Учетная политика в предпринимательстве.
5. Индустрия туризма и гостеприимства.
6. Правовые аспекты общественных трансформаций.
Авторы несут ответственность относительно достоверности предоставленных данных и уникальности
материалов!
Для размещения материалов в монографии, авторам необходимо до 25 марта 2020 года:
 заполнить
электронную
заявку
https://docs.google.com/forms/d/1P6b8c1NiIsWHDa42HtW4hTrGjsKMrwNWtGLWiwTaVk4/edit;
 прислать в редакцию:
раздел монографии (количество соавторов не должно превышать двух человек);
аннотацию на английском языке (название статьи и аннотация (объемом не меньше 500 слов));
рецензию доктора наук (для авторов, которые не имеют научной степени);
полную информацию об авторе (авторах) на английском и украинском языках (отдельным файлом).
 оплатить счет.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы в монографию принимаются – на украинском, русском, английском и немецком
языках.
Объем материалов составляет 10-20 страниц. По желанию автором может быть подан отдельный раздел,
сформированный из отдельных подразделов, объемом 50-75 страниц.
Работа выполняется в редакторе MS Word-6,0. Текст должен быть сохранен с расширением *.doc, шифр
Times New Roman, размер 10, междустрочный интервал – 1, абзацное отступление – 1 см. Формат
страницы – А5, поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм.
Текст должен быть выполнен с соблюдением требований и соответствующим стилистическим
редактированием.
Формулы, таблицы (шифр Times New Roman, размер 8, междустрочный интервал – 1), рисунки
выполняются с помощью специальных редакторов MS Office, должны быть подписанные, последовательно
пронумерованные арабскими цифрами и выполненные в черно-белой гамме (цветные рисунки, графики,
сканированные файлы и фотографии не допускаются). Все: таблицы, схемы, рисунки и диаграммы должны
иметь книжную ориентацию и не превышать одной страницы.
Ссылка на литературные источники осуществляются в виде сносок в конце страницы. Литературные
источники оформляются согласно Национальному стандарту Украины ГСТУ 8302:2015.
Материалы представленные на английском и немецком языках заверяются соответствующими
специалистами!
Полученные материалы проходят обязательное рецензирование на протяжении 7 дней. В случае
одобрительной рецензии автору выставляется счет для оплаты публикации материалов.
МАТЕРИАЛЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость публикации представляет:
- печатный экземпляр - 650 грн. за 10-12 страниц текста (полных или не полных);
- электронная версия в формате PDF - 450 грн. за 10-12 страниц текста (полных или не полных).
Страницы выше указанного объема оплачиваются из расчета 50 грн. за каждую страницу (полную
или не полную).
Стоимость дополнительного экземпляра составляет 200 грн.
Стоимость публикации включает: рецензирование, макетирование, печать монографии.
Для иностранных авторов стоимость публикации составляет 30 евро, дополнительно
оплачиваются почтовые расходы на доставку экземпляра автору (согласно тарифам установленным
Укрпочтой)!
Рассылка электронных файлов будет осуществлена до 1 мая 2020 г.
Рассылка печатных экземпляров - до 15 мая 2020 г., в отделение Новой почты за счет получателя.
До 1 июля 2020 года монография будет размещена на сайте Академии.
Координатор: Пасичник Юрий Васильевич: +38(067) 472-35-30
Всю дополнительную информацию можно узнать по адресу: chroaenu@gmail.com
Пример оформления информации об авторе (авторов)
Пасічник Юрій Васильович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
фінансово-кредитної та податкової політики Національного Наукового центру «Інститут аграрної
економіки».
Pasichnyk Yurii, Doctor of Economics, Professor, Leading researcher department of financial credit and tax policy
National Science Center «Institute of Agrarian Economics».
Пример оформления подраздела
Сучасні реалії недержавного пенсійного страхування в Україні
Станом на 31.12.2018 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 62 недержавних пенсійних
фонди (далі - НПФ) та 22 адміністратори НПФ (довідково: станом на 31.12.2017 у Державному реєстрі налічувалось 64 НПФ
та 22 адміністратори)1. Станом на 31.12.2018 загальна кількість учасників НПФ становила 855,3 тис. осіб (станом на
31.12.2017 - 840,8 тис. осіб), з яких отримали/ отримують пенсійні виплати 81,3 тис. осіб (9,5% від загальної кількості
учасників) (рис.1 ).

Рисунок 1 - Динаміка кількості учасників недержавних пенсійних фондів
Джерело: побудовано автором 2

Основні показники діяльності НПФ, згідно з поданими звітними даними, та темпи їх приросту подано в таблиці 1.
Таблиця 1 - Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів 3
Показники
Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт.
Загальна кількість учасників НПФ, тис. Осіб
Загальна вартість активів НПФ, млн. грн.
Пенсійні внески, всього, млн. грн.
Кількість учасників, що отримали/ отримують пенсійні виплати, тис. осіб

Темпи приросту, %
Станом на Станом на Станом на
станом на
станом на
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017/ станом 31.12.2018/ станом
на 31.12.2016
на 31.12.2017
62,6
58,7
68,8
-6,2%
17,2%
834,0
840,8
855,3
0,8%
1,7%
2 138,7
2 465,6
2 745,2
15,3%
11,3%
1 895,2
1 897,3
2 000,5
0,1%
5,4%
81,3
78,8
81,3
-3,1%
3,2%

Підсумки
розвитку
системи
недержавного
пенсійного
забезпечення
станом
на
31.12.2018.
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf. С. 25.
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