ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию научных статей, которые принимаются к размещению в
научном электронном (онлайн) издании – «Молодежный научный вестник
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара.
Серия: «Экономика»
1. Для размещения в научном электронном (онлайн) издании «Молодежный
научный вестник Днепропетровского национального университета имени Олеся
Гончара. Серия: «Экономика» принимаются ранее неопубликованные научные
статьи на украинском, русском, польском, болгарском, английском, немецком,
французском и других языках, подготовленные студентами, аспирантами и молодыми учеными вузов Украины и зарубежья единолично или в соавторстве. Содержание статей должно соответствовать профилю и направленности издания, современному научно-теоретическому уровню.
2. Редакционная коллегия научного электронного (онлайн) издания
«Молодежный научный вестник Днепропетровского национального университета
имени Олеся Гончара. Серия: «Экономика» принимает научные статьи по следующим тематическим направлениям:
 ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВА И СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ,
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
 ДЕНЬГИ И КРЕДИТ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, МЕНЕДЖМЕНТ,
МАРКЕТИНГ
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
 МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
 РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА,
ЭКОНОМИКА
ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ
3. Периодичность выхода научного электронного (онлайн) издания
«Молодежный научный вестник Днепропетровского национального университета
имени Олеся Гончара. Серия: «Экономика» – не менее 4 раз в год.
4. Материалы подаются в редакционную коллегию в электронном и/или
распечатанном виде (распечатанный экземпляр статьи обязательно должен быть
подписан авторами).
Статьи и сопроводительные документы к ним можно подать:

1) по
почтовому
адресу
(кафедра
финансов
экономического
факультета Днепропетровского национального университета имени
Олеся Гончара, пр. Гагарина, 72, г. Днепропетровск, 49010, Украина);
2) или на адрес электронной почты redactor.dnu@gmail.com
Справки можно получить по электронной почте redactor.dnu@gmail.com
К каждой статье прилагаются:
1) авторская справка (на каждого из авторов);
2) рецензия установленного образца (см. приложение 1) с подписью
рецензента, заверенной печатью учреждения.
Сведения об авторах должны содержать:
1) фамилию, имя, отчество;
2) место учебы (название учебного заведения, образовательноквалификационный уровень, специальность (направление подготовки),
курс, группа);
3) контактный телефон;
4) электронный адрес.
Статьи принимаются только при наличии положительной рецензии и
публикуются при условии принятия соответствующего решения редакционной
коллегией. Рецензентом статьи может выступать научный руководитель студента,
если он имеет ученую степень по экономике, или другое лицо – кандидат или
доктор экономических наук. Ответственность за адекватность результатов,
приводимых данных, их достоверность, правильность цитирования и ссылок на
литературные источники, отсутствие плагиата, а также отсутствие
грамматических и стилистических ошибок несут авторы статьи и их научные
руководители ( рецензенты ).
5. Научная статья подается в редакцию в завершенном виде, должна быть
тщательно вычитанной авторами на предмет отсутствия грамматических и
стилистических ошибок, а также оформлена в соответствии с установленными
редакционной коллегией требованиями. Не допускается изложение материала в
публицистическом стиле. Изложение материала статьи должно быть
последовательным, логически завершенным, с четкими формулировками,
исключающими двойное толкование или неправильное понимание информации,
речь текста – выразительная, лаконичная и отвечающая литературным нормам и
научному стилю.
6. Предельные объемы научной статьи составляют 0,5-1 печатных. листов
(20000 - 40000 знаков с учетом пробелов), что примерно соответствует объему
текста на 8 - 16 страниц, отпечатанных с одной стороны листа формата А4
(210х297 мм).

Электронный вариант статьи готовится и подается в виде файла, созданного
с помощью текстового редактора Microsoft Word. Формат файла: *.doc, *.docx.
Названия файла – фамилия автора (если авторов несколько – первого автора)
статьи латинскими буквами. Оформление и содержание электронной копии
должно быть идентичным тексту распечатанной статьи.
При оформлении статьи не используются стили текста, страницы не
нумеруются. Слова печатаются без переносов. Шрифт набора: размер шрифта –
14, Times New Roman, обычный (в таблицах и на рисунках допускается шрифт
Arial Narrow размером не менее 11). Абзац: межстрочный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 1,25, выравнивание основного текста – по ширине. Параметры
страницы (поля): сверху, снизу, справа – 1 см; слева – 3 см. Маркированные
списки оформляются по таким же параметрам, что и основной текст.
Все нетекстовые объекты создаются с помощью встроенных средств
Microsoft Word. Все формулы должны быть выполнены в математическом
редакторе формул Word или подключенном редакторе MathType. Размеры
шрифта: обычный – 12 пт, большой индекс – 10 пт; мелкий индекс – 8 пт;
большой символ – 14 пт; мелкий символ – 8 пт, выравнивание – по центру
страницы без абзацного отступа. Формулы размещаются с новой строки после
текста, текст после формулы – также с новой строки. Нумерация формул –
в
круглых скобках по правому краю границы текста.
Весь графический материал должен быть минимальным по объему, чернобелого цвета, заполнения выполняются штриховкой. Рисунки, таблицы и подписи
к ним располагаются непосредственно после ссылок на них в тексте. В тексте
обязательно должны быть ссылки на все таблицы и рисунки. Они обязательно
сопровождаются подписью, содержащей тип графического материала (таблица,
рисунок), его номер и название.
7. Научная статья должна содержать следующие элементы (с соблюдением
указанной последовательности):
1) индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) – указывается в
первой строке слева;
2) название статьи;
3) сведения об авторе (фамилия, инициалы, учебное заведение; если авторов
несколько, сведения о каждом подаются отдельными строками);
4) сведения о научном руководителе (фамилия, инициалы, ученое звание и ученая
степень, должность);
5) аннотация на языке оригинала (не более 50 слов);
6) ключевые слова на языке оригинала (5-6 слов);
7) текст статьи, структурированный следующим образом:
 постановка проблемы (постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными или практическими задачами);
 анализ последних исследований и публикаций по выбранному научному
направлению;
 нерешенные части исследуемой проблемы;
 цель статьи;

 изложение основного материала;
 выводы;
8) список источников, составленный согласно требованиям ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления». Список источников приводится на языке оригинала в
последовательности ссылки на соответствующие источники в тексте статьи. На
все приведенные в списке источники должны быть сделаны ссылки в тексте.
Порядковый номер первоисточника проставляется в квадратных скобках;
9) краткие аннотации на двух языках, отличных от языка оригинала (например,
английском/русском) с обязательным указанием названия статьи, Ф.И.О.
авторов на этих языках).
Образец оформления структурных элементов статьи представлены в
приложении 2.
Название должно кратко отражать главную идею и предмет исследования,
очерчивать тему научной статьи, быть кратким, однозначным, конкретным.
Постановка научной проблемы должно отражать актуальность темы
статьи, ее связь с важнейшими теоретическими и научно-практическими
задачами, значение для развития определенной области экономической науки и
практики. Оптимальный объем этого элемента в научной статье – 1-2 абзаца или
5-10 строк.
Анализ последних исследований и публикаций является важным
элементом статьи, обеспечивает общее понимание предмета исследования. Он
должен содержать ссылки на авторитетных ученых, занимавшихся исследованием
соответствующей научной проблемы, краткий обзор основных исследований и
публикаций, имеющихся в списке источников (прилагается к научной статье), на
которые опирается автор, обобщение современных представлений о проблеме.
Следует избегать в анализе последних публикаций прямого цитирования мыслей
других авторов, если это не обусловлено логикой изложения материала.
Оптимальный объем анализа публикаций – 0,5 - 1 страница.
Анализ
исследований
и
публикаций
завершается
выделением
дискуссионных положений, трудностей при разработке данного вопроса,
нерешенных вопросов в рамках общей проблемы, которым посвящена статья. При
этом для передачи мотивации актуальности темы и важности исследования могут
быть использованы следующие речевые клише: среди проблем, связанных с ...;
внимательного отношения исследователей в последнее время требует вопрос ...;
заслуживает особого внимания ...; фрагментарно освещалась в ...; не была
объектом специального изучения ... и другие.
Цель статьи должна быть логическим продолжением приведенной автором во введении постановки научной проблемы и выводов относительно недостаточно изученных в имеющихся публикациях аспектов научной проблемы.
Формулировка целей статьи обеспечивает конкретизацию постановки проблемы и
должена отражать главную идею данной публикации. Оптимальный объем
данного элемента статьи – 1 абзац или 5-10 строк.

Изложение основного материала – это основная часть статьи, занимающая не менее двух третей ее объема. В ней освещаются основные положения и
результаты научного исследования, личные идеи, мысли, полученные научные
факты, разработанные научно-методические подходы с результатами их
апробации, методика получения и анализ фактического материала. В данном
элементе статьи нужно четко, не перегружая текст табличным и иллюстративным
материалом, изложить новые и оригинальные результаты, полученные авторами
в своей научно-исследовательской деятельности. В изложении основного материала следует избегать разъяснений общеизвестных положений, на которые можно
ссылаться, указывая соответствующий номер в прилагаемом списке источников.
Статья должна завершаться конкретными выводами и рекомендациями, в
которых кратко обобщается изложенный в основной части материал и/или
перспективу дальнейших исследований. Оптимальный объем – 0,3-0,5 страницы.
Список источников должен содержать не менее чем 5 ссылок на нормативно-правовые акты, монографии, другие статьи и электронные источники, которые
не потеряли своей актуальности, и на которые автор опирался в процессе
подготовки статьи. Это должно подтверждаться ссылками на все указанные в
списке литературные источники в анализе исследований и публикаций и
изложении основного материала.
Ссылки в тексте подаются только в квадратных скобках, например [1, 6],
[1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10-11].
Ссылки на источник статистических данных является обязательными.
Примеры оформления списку источников приведено в приложении 3.

Приложение 1

РЕЦЕНЗИЯ
на научную статью
_____________________________________________________________
(автор(ы), Ф.И.О.)

«_______________________________________________________»
(название статьи)

Актуальность темы статьи обусловлена _____________________________
_________________________________________________________________
Авторы рецензируемой статьи поставили перед собой и успешно решили
целый
ряд
актуальных
научных
задач,
в
том
числе:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
К
существенным
достижениям
автора(ов)
можно
отнести:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Научные положения, которые нашли свое отражение в рецензируемой
статье, достаточно полно исследованы и обоснованы, о чем свидетельствуют ее
построение, логичность, завершенность, обоснованность научных положений и
выводов, грамотность и современный научный стиль подачи материала.
Тематика статьи полностью соответствует специфике сборника научных
трудов, она оформлена в соответствии с установленными редакционной
коллегией требованиями.
Статья написана научным языком, в ней отсутствуют грамматические и
стилистические ошибки.
В данной работе нет сведений, которые противоречат законодательству о
государственной тайне.
В данной работе нет сведений, которые включены в перечень
конфиденциальной информации государственных органов, предприятий,
учреждений, организаций.
Рецензируемая статья не содержит данных об оформленных результатах
интеллектуальной творческой деятельности на объекты права интеллектуальной
собственности, которые определены законодательством страны.
Исходя из этого, рецензируемая статья заслуживает одобрительной оценки
и может быть рекомендована к печати в «Молодежном научном вестнике
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Серия:
«Экономика».
Должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. рецензента

Подпись
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УДК 336.71(477):339.924
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ
В УКРАИНЕ
Иванов И.И., студент 4-го курсу, группа
ЭФ-10-1,
Днепропетровский

национальный

университет имени Олеся Гончара
Научный руководитель Петров П.П.,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов,
Днепропетровский

национальный

университет имени Олеся Гончара
Аннотация
В статье исследованы наиболее общие тенденции изменений приоритетов
деятельности банков с иностранным капиталом в Украине под влиянием
мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Определена специфика отличий
между банками с государственным и частным капиталом, проанализировано специфика реализации различных форм реструктуризации иностранными банками в
Украине во время кризиса, очерчены стратегические ориентиры деятельности
банков с иностранным капиталом на рынке Украины.
Ключевые слова: банковская система, банки с иностранным капиталом,
реструктуризация, кредитно-инвестиционный портфель, банковские сети.
Постановка проблемы. Развитие банковской системы Украины тесно
связан с интеграционными процессами, происходящими в мировой экономике,
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поэтому проблемы доступа иностранного капитала и его влияния на деятельность
отечественных банков и экономическую безопасность государства в целом
приобретают особую актуальность. О важности оценки процесса привлечения
иностранного капитала в контексте проблемы повышения капитализации
банковской системы Украины свидетельствует опыт ряда стран Центральной и
Восточной Европы, для которых активная экспансия иностранного капитала в
банковский сектор началась еще в середине 1990- х годов .
…….
Анализ последних исследований и публикаций. Особенности выхода
иностранного капитала на банковский рынок Украины уже исследованы многими
отечественными экономистами и специалистами. Весомый вклад в развитие
данной научной проблематики сделали А. Киреев [1], С. Козьменко [2], Ф. Шпиг
[3], В. Матвиенко [3], В. Геец [4], ... и другие . …
Нерешенные

части

исследуемой

проблемы.

Однако,

учитывая

углубленную теоретическую разработанность в сфере иностранного капитала и
иностранного инвестирования, нерешенным остается вопрос …..
…
Целью статьи

является исследование наиболее общих тенденций

изменения в приоритетах деятельности банков с иностранным капиталом в
Украине под влиянием мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Изложение основного материала. Зарубежные материнские банки и
финансовые организации во время кризиса последних лет продемонстрировали
стратегический интерес к украинскому банковскому сектору ….
…..
Таблица 1. Динамика развития банковских сетей в Украине [2, 3]
Банк
Ощадбанк
Приватбанк
Райффайзен Банк
Аваль

Количество структурных подразделений
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
6157
6084
7317
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Сокращение расходов иностранных банков в течение кризиса происходило
и за счет минимизации фонда заработной платы ….
…
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предоствленных резидентам, к долговым ценным бумагам, эмитированных
peзидeнтaми Евpoпeйcкoгo Сoюза, на протяжении 2003-2011годов [3, 4]
Однако следует признать и тот факт, что ключевая заинтересованность
иностранных банков состоит ….
….
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Capi – кaпитaлизировaннaя стоимость aкций i-гo предприятия отрасли;
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DSi – общая cуммa долговых ценныx бумаг, эмитированных i-тым
предприятием отрасли;
Eqi – общая cуммa собственного кaпитaла i-гo предприятия отрасли;
DCi – общая cуммa привлеченного кaпитaла i-гo предприятия отрасли.
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает анализ соотношения
….
…
Выводы. Долгое время на законодательном уровне проходили дискуссии
по поводу целесообразности открытия национального рынка для филиалов
иностранных банков. Но процесс структурной трансформации банковской
системы…..
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Summary
Ivanov I.I. The impact of the world financial crisis on activities of banks
with foreign capital in Ukraine.
In this article were researched the most general trends in the priorities of the
banks with foreign capital in Ukraine under the influence of the global financial crisis in
2008–2009. The author also identified specific differences between foreign and domestic banks with public and private capital, analyzed the specifics of various forms of re-
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structuring of foreign banks in Ukraine during the crisis and outlined the strategic goals
of the banks with foreign capital in Ukraine.
Key words: Bank system, foreign banks, restructuring, loan and investment
portfolio, bank network.
Анотація
Іванов І.І. Вплив світової фінансової кризи на діяльність банків з
іноземним капіталом в Україні.
У статті досліджено найбільш загальні тенденції зміни у пріоритетах діяльності банків з іноземним капіталом в Україні під впливом світової фінансової кризи 2008–2009 рр.; визначено специфіку розбіжностей між іноземними та вітчизняними банками з державним і приватним капіталом, проаналізовано специфіку реалізації різних форм реструктуризації іноземними банками в Україні під час кризи, окреслено стратегічні орієнтири діяльності банків з іноземним капіталом на
ринку України.
Ключові слова: банківська система, банки з іноземним капіталом, реструктуризація, кредитно-інвестиційний портфель, банківські мережі.
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