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Приложение 1

Пример оформления статьи

УДК 336.717

МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА КАК ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Э.Н. ТЕРЕЩЕНКО, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры мировой 
экономики
и менеджмента, Кубанский государственный университет
e-mail: yourn@yourmail.ru
А.А. ИВАНОВА, аспирант кафедры «Финансы и Кредит», Кубанский государственный 
университет
e-mail: yourn@yourmail.ru

Аннотация
Для борьбы с последствиями современного экономического кризиса и недопустимости его повторе-

ния возникает необходимость выявления и исследования его источников. Как показывают исследова-
ния, основной причиной кризиса явилась мировая валютная система, нуждающаяся в трансформации. 
В статье выявляются проблемы действующей валютной системы, обосновывается необходимость ее 
реформирования. Рассматриваются варианты новой мировой валюты, основанные на различных при-
нципах. Показывается, что ни СДР, ни национальные, ни коллективные валюты не способны выполнять 
роль мировой резервной валюты. Авторы приходят к выводу, что настоящий кризис является затяжным 
и будет преодолен только после перехода мировой экономики к новой валютной системе.

Ключевые слова: мировая валютная система, трансформация, финансовый кризис, резервная ва-
люта, национальная валюта.

Текст статьи

Рис.1. Структура государственного долга США [8]

Примечание: рисунки и графики должны быть выполнены в градациях серого.
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Табл. 3. Среднедневные обороты на российском рынке финансовых деривативов в млн руб.
Виды контрактов 2008 г. %

Внебиржевые процентные деривативы 203 13,89 
Биржевые процентные деривативы 182 10,67
Биржевые фондовые деривативы 14 268 49,21
Кредитные деривативы 7 5,78
Товарные деривативы 257 20,45
Итого 14917 100
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WORLD CURRENCY SYSTEM AS A SOURCE OF THE MODERN ECONOMIC CRISIS

TERESHCHENKO E.N., Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Chair of World 
Economy,
Kuban State University
e-mail: yourn@yourmail.ru
IVANOVA A.A., Graduate Student of Chair «the Finance and the Credit», Kuban State Agrarian 
University
e-mail: yourn@yourmail.ru

Abstract
To combat the effects of contemporary economic crisis and the inadmissibility ble of repetition is necessary 

to identify and study its sources of. Studies show that the main reason for the crisis was the world’s currency-
ACETIC system in need of transformation. The article identifi es the problems of actioning of the monetary 
system, justifi es the need for reform. Are examined options for a new world currency based on different 
principles. Being shown that neither the SDR nor national, nor the collective currency is not able to perform 
the role of world reserve currency. The authors conclude that the present crisis is etsya lengthy and will be 
overcome only move the world economy to a new monetary system.

Keywords: world monetary system, transformation, fi nancial crisis, reserve currency, national currency.
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Приложение 2

В редколлегию журнала
«Экономика: теория и практика»
от автора(ов)
Фамилия, имя, отчество

Направляю(ем) Вам статью «Управление инвестиционными финансовыми потоками промыш-
ленного холдинга» для публикации в журнале «Экономика: теория и практика».

Статья ранее не публиковалась. 
Против воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая элект-

ронные) не возражаю(ем). 
На гонорар не претендую(ем).
В случае публикации статьи авторские экземпляры журнала прошу(сим) выдать в редакции журнала 

(выслать по адресу: индекс, город, улица, дом, квартира).

Дата Подпись Ф.И.О. автора(ов)

Анкета автора

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Место работы (учебы) (для аспирантов форма обучения, для магистрантов – программа и курс); 
3. Должность;
4. Ученая степень; 
5. Ученое звание;
6. Почтовый адрес (с индексом); 
7. Тел. дом. 
8. Тел. моб.
9. e-mail

Дата Подпись
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Приложение 3

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
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Иванова А.Е., Семенова В.Г., Гаврилова Н.С., Евдокушкина Г.Н., Гаврилов Л.А., Девиченская М.Н. // 
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В.Н., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. М.: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 1999. 113 с. 
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1997. 87 с. 
Раздел книги – 4 и более авторов 
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Г.Н. Ев-докушкина // Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: проблемы и перс-
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Раздел отдельного тома многотомного издания
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119–136.
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