АННОТАЦИИ

Наливайченко С.П., Дорофеева Ю. Переход к осуществлению инновационной стратегии развития национальной
экономики
В статье рассмотрены основные проблемы восприимчивости национальной экономики к инновациям и проблемы
их решения в контексте роста социально-экономического развития Украины и Крыма. Предложены организационные
меры инновационного менеджмента с учетом курортной специализации Крымского региона.
Ключевые слова: инновации, высокотехнологичный рост, коммерциализация технологий, конкурентоспособность.
Болдирева Л.Н. Инновации в логистике: теоретико-методологические и практические аспекты
Рассмотрены теоретико-методологические аспекты логистических инноваций. Проанализирован зарубежный опыт
применения технологических и управленческих инноваций в сферах логистики и возможности его использования
относительно совершенствования логистических стратегий и технологий в практике отечественных предприятий.
Предложена классификация логистических инноваций.
Ключевые слова: инновации, логистика, логистические инновации, логистические технологии.
Буга Н.Ю. Региональные аспекты формирования и реализации интеллектуального потенциала в условиях
инновационной модели развития экономики
Рассмотрены вопросы формирования и реализации интеллектуального потенциала и возможности его развития для
обеспечения экономического роста регионов Украины. Охарактеризованы позитивные и негативные стороны
функционирования инновационной инфраструктуры с целью внедрения инновационной модели развития регионов.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, экономическое развитие, эффективность, инновационная модель
развития регионов, инновационная инфраструктура.
Елецких С.Я. Характеристика этапов процесса управления устойчивым развитием предприятия
Определена последовательность действий (этапов) построения механизма устойчивого развития предприятия.
Проведен анализ факторов, вызывающих кризис на уровне предприятия. Выполнена характеристика типов управления
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.
Ключевые слова: предприятие, управление, развитие, процесс.
Коваленко Ю.О. Механизм реализации инновационного потенциала Украины в условиях мирового финансового
кризиса
Статья посвящена исследованию механизма реализации инновационного потенциала Украины в условиях
мирового финансового кризиса. Проанализированы проблемы и приоритеты его развития на макро- и микроуровни.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная система, инновационная деятельность.
Корнилова И.Н. Мировые тенденции инновационного развития при вхождении в эпоху инноваций
В статье осуществлено обобщение и систематизация существующих подходов к выделению тенденций
осуществления инновационных процессов, продолжено их исследование в условиях становления постиндустриального
общества.
Инновация, инновационный процесс, инновационное развитие, постиндустриальное общество, национальная
инновационная система.
Швец Ю.Ю. Теоретические аспекты инновационной деятельности
В статье проанализированы теоретические аспекты инновационной деятельности. Рассмотрены различные
подходы к определению инноваций (нововведений, новшеств) и инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационный менеджмент, инновационная деятельность.
Мацюра С.И., Пидпанок А.А. Проблемы развития инновационной деятельности на промышленных предприятиях
Украины и пути их решения
Рассмотрены основные тенденции инновационных процессов в Украине. Предложены пути управления
инновационным развитием на промышленных предприятиях Украины.
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновационное предприятие, инновационный сектор,
инновационная модель, стратегия предприятия.
Мусиенко В.Д. Моделирование инновационного потенциала предприятия
В статье раскрыта актуальность поставленной проблемы, рассмотрены показатели оценки инновационного
потенциала предприятия, рассчитана интенсивность использования инновационного потенциала, разработана комплексная
программа инновационного развития комбината. Определено её влияние на основные технико-экономические показатели
деятельности предприятия.
Ключевые слова: инновационный потенциал, освоение инноваций, внедрение инноваций, сухая магнитная
сепарация, дистанционное обучение.
Вершицкая Е.Р. Инновационные приоритеты развития туристских предприятий
В статье рассмотрены основные проблемы инвестирования в туристской отрасли, определена роль инноваций в
обеспечение конкурентоспособности и прибыли предприятия, предложены источники конкурентных преимуществ для
предприятий туристкой отрасли.
Ключевые слова: инновации, туризм, спрос, конкурентные преимущества.
Константинов П.В. Теоретические основы формирования инновационного потенциала

Статья посвящена исследованию особенностей формирования и развития инновационного потенциала.
Проанализированы сущностные черты и специфика реализации инновационного потенциала Украины.
Ключевые слова: инновация, нововведение, инновационный потенциал.
Пилипенко Е.В., Гринюк К.П. Участие государства в процессе становления наукоемкой промышленности:
объективная необходимость или излишнее вмешательство?
В статье сделана попытка показать, что государственное участие в процессах перевода промышленного комплекса
на наукоемкую и высокотехнологичную основу является не субъективным желанием иждивенчески настроенных
инновационно отстающих хозяйствующих субъектов, а объективным условием такого перевода.
Ключевые слова: инновационное развитие, человеческий капитал, государственное регулирование.
Тищенко А.Н., Беляевская-Плотник Л.А. Определение сущности налога в трансформационной экономике
Украины
Статья посвящена обобщению теоретических подходов к определению сущности налогов в процессе
государственного регулирования налогообложения с привлечением инструментов диалектики и исторического анализа.
Раскрыта необходимость усиления роли государства в регулировании процессов в экономике и доказана необходимость
анализа взаимосвязи элементов налоговой системы с показателями социально-экономического развития.
Ключевые слова: анализ, экономика, регулирвоание, налог.
Березина Л.М. Государственное регулирование как фактор влияния на эффективность отношений предприятий АПК
Рассматриваются проблемы, обуславливающие современное состояние хозяйственной деятельности предприятий
всех сфер АПК. Подается характеристика факторов влияния на формирование эффективных механизмов организационноэкономических отношений между субъектами агропромышленного комплекса. Определены направления
государственного вмешательства в их деятельность, предложены его эффективные формы.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок; агропромышленный комплекс; вмешательство государства;
государственная поддержка; организационно-экономические отношения.
Мельничук Н.Ю. Проблемы и перспективы финансового обеспечения местного самоуправления в Украине
В статье рассматриваются существующие подходы относительно сущности местного самоуправления, выделены
этапы его развития. Предложен механизм финансового обеспечения органов местного самоуправления.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, механизм обеспечения органов местного самоуправления,
местные бюджеты.
Батрименко В.В. Макрофинансовые приоритеты взаимодействия с транснациональным банковским капиталом в
новых рыночных экономиках как фактор стабилизации хозяйственного развития
Статья посвящена исследованию макрофинансовых приоритетов взаимодействия с транснациональным
банковским капиталом в условиях выхода из системного кризиса. Проанализированы теоретические и практические
аспекты усовершенствования механизмов государственного и межгосударственного регулирования международной
банковской деятельности в формирующихся рыночных экономиках.
Ключевые слова: транснациональные банки, финансовая система, механизм макрофинансового регулирования,
государственная политика стимулирования прямых инвестиций, международная банковская деятельность.
Колосюк А.А. Формирование политики предоставления административных услуг
Формирование политики предоставления качественных административных услуг должно базироваться на
методологических положениях, которые являются взаимодополняющими, непротиворечащими и достаточными, а
именно: цель политики определяется необходимостью достижения общественно приемлемого уровня качества
административных услуг, при достижении компромисса ценностей, интересов и баланса следующих составляющих
«качество – эффективность».
Ключевые слова: Административная услуга, мониторинг, стандарт, реформа, качество.
Ермоленко Г.Г., Воробьёва М.С. Современное состояние нефтегазовой отрасли Украины и проблемы
инвестирования
Рассмотрено и проанализировано современное состояние нефтегазовой отрасли Украины, выявлены основные
финансово-экономические проблемы развития нефтегазового комплекса, предложены меры по привлечению инвестиций в
сферу добычи нефти и газа.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, добыча нефти и газа, проблемы.
Яценко А.А. Теоретические аспекты кластерного анализа в государственном управлении регионального развития
В данной статье рассматривается применение концепциии кластерного управления региональной экономикой, что
сегодня приобретает актуальность в социально-экономическом развитии регионов и прежде всего для улучшения
административной сферы проведения политики. Рассмотрены основные стадии и этапы оценки кластерного
регионального управления, а также аналитические методы исследования региональных кластеров, начиная от простых
методов определения уровня специализации (коэффициенты локализации) до технологии межотраслевых балансов
кластерного анализа для государственного управления на региональном уровне.
Ключевые слова: анализ, развитие, государство.
Тонких О.Г. Влияние национальной конкурентоспособности государства на развитие международных
конкурентных преимуществ
В статте исследуется влияние национальной конкурентоспособности государства на формирование и развитие
конкурентных приимуществ на международном уровне, при сотрудничестве с другими государствами и объединениями,

что связано с комплексным подходом к формированию экономической состоятельности, конкуренции и конкурентных
приимуществ. Расскрываются аспекты и составляющие нацыональной конкурентоспособности.
Ключевие слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные приимущества, национальная
конкурентоспособность.
Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А. Актуализация экономики, основанной на знаниях, в АР Крым и в Украине
В статье предложены основные пути создания экономики, основанной на знаниях, в Украине и ее регионах в
ближайшие 5 – 10 лет, предложены мероприятия по актуализации знаний и компетенций в ВУЗах, НИИ и на
предприятиях.
Ключевые слова: экономика, основанная на знаниях, актуализация компетенций, уровень образования населения;
инфраструктура информационных технологий; наука.
Белов В.Т., Чумаков А.И., Гапонов А.И. Универсальная методика количественной оценки согласованности мнений
экспертов
В статье предпринята попытка разрабтки универсальной методики количественной оценки согласованности
мнений экспертов на основе строгих методов математической статистики.
Ключевые слова: оценка, методика, статистика.
Варламова З.Н. К построению типологии организационных компетенций
В статье представлен анализ существующих подходов к классификации организационных компетенций. Автор
дополняет их такими классификационными признаками, как «тип конкурентной дифференциации» и «тип присваиваемой
экономической ренты».
Ключевые слова: организационные компетенции, ключевые компетенции, динамические способности, тип
конкурентной дифференциации, отношенческие ренты.
Гришина Л.О., Гиль О.О. Научно-инновационное обеспечение модернизации машиностроительной отрасли:
региональный аспект
Проанализировано современное состояние научно – инновационного обеспечения развития промышленной сферы
Николаевской области. Определены основные направления его повышения для регионального развития.
Ключевые слова: инновации, научное обеспечение, машиностроительная отрасль, економическое региональное
розвитие.
Куссый М.Ю., Дудко А.В. Влияние силы тренда на эффективность работы модели прогнозирования динамики
цены на финансовых рынках
В статье рассматривается целесообразность введения показателя силы тренда в прогнозное моделирование
динамики трендов. Как показали результаты исследования добавление этого показателя в прогнозную модель с
использованием текущей волатильности повышает эффективность применения модели.
Ключевые слова: сила тренда, текущая волатильность, эффективность применения модели.
Рясский А.А. О решении с помощью генетического алгоритма задачи снабжения промышленных предприятий с
использованием аппарата теории надежности систем
В статье рассматривается решение задачи снабжения промышленных предприятий с помощью генетического
алгоритма. Представлена формализация задачи. Приводятся результаты эксперимента.
Ключевые слова: генетический алгоритм, немарковские процессы, имитационное моделирование, оптимизация
снабжения.
Барков Я.И. Стратегическая программа развития экономики Крыма как комплексной свободной экономической
зоны с поляризацией рекреационной сферы
Рассматриваются вопросы теоретического обоснования внутрирегионального стратегического управления
развитием экономики Крыма как комплексной свободной экономической зоны с поляризацией рекреационной сферы.
Ключевые слова: комплексная свободная экономическая зона, стратегия, тактика, программа, управление, цель.
Дубищев В.П., Авраменко О.И. Рыночное регулирование процессов формирования регионального строительного
комплекса (на примере Полтавской обл.)
Строительный рынок, как и другие национальные рынки, испытал существенное негативное влияние мирового
финансово-экономического кризиса. В связи с этим существует необходимость уточнения структурных предпосылок
конкуренции на рынках регионального инвестиционно – строительного комплекса.
В статье проведено исследование конкурентной среды регионального строительного рынка, его составляющих и
факторов, которые влияют на сбалансированность регионального инвестиционно – строительного комплекса в
послекризисный период.
Ключевые слова: региональный строительный комплекс, строительный рынок, конкуренция, сбалансированность.
Забарная Э.Н., Танасенко М.О. Пространственный потенциал как основа развития региона
В статье исследована сущность и специфика пространственного потенциала как основы современного подхода к
управлению развитием территорий, показано социально-экономическое содержание пространственного потенциала с
точки зрения организации и использования территорий. В работе определены тактические цели развития региона,
выявлены показатели для определения уровня его экономического развития и оценки динамики развития пространства.
Ключевые слова: пространственный потенциал, управление развитием территорий, оценка динамики развития
пространства, валовой региональный продукт.

Миколайчук Н.С., Миколайчук М.М., Софиенко А.В. Формирование потенциала конкурентного развития
предприятий региона
Проведено анализ различных подходов к сущности понятия развития. Проведено сравнительный анализ разных
форм потенциала предприятия и его составляющих. Предложен определенный механизм формирования стратегического
потенциала. Обоснованы пути формирования потенциала конкурентного развития предприятий региона.
Ключевые слова: конкурентное развитие, стратегический потенциал, конкурентоспособность.
Михуринская Е.А., Халилова Э.Н. Систематизация подходов к организации регионального пространства
Результаты исследования теоретических основ организации регионального пространства позволили представить
систематизацию основных подходов к определению принципов, учитывающих стратегические цели и инструменты
регионального развития.
Ключевые слова: региональное пространство, пространственное развитие, принципы организации, регион,
стратегические цели.
Белоусько Т.Н. Модели продовольственной безопасности регионов Украины
В статье представлена методология и методика оценки продовольственной безопасности регионов страны с учетом
отраслевой, секторной и региональной структуры, а также с учетом связей между отраслями продовольственного
комплекса, между секторами и регионами.
Ключевые слова: модель, продовольственный комплекс (ПК), продовольственная безопасность, региональный
АПК, отрасли сельского хозяйства.
Ткач В.А. Диагностика обеспечения экономической безопасности государства на региональном уровне
Статья посвящена теоретическим и прикладным исследованиям принципов диагностики и формирование
механизма обеспечения экономической безопасности региона. Предложены методологические подходы к диагностике
экономической безопасности региона, порогу значения показателей экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, риск, система диагностики экономической безопасности
региона, метод.
Подсолонко М.В. Императивы обеспечения занятости населения в создании кластеров в районах АР Крым
Представлены пути решения научной проблемы разработки теоретических, методических и прикладных
положений формирования организационно-экономического механизма взаимодействия маркетинга и кластерных форм
организации предпринимательства, позволяющего сформировать условия для создания рекреационных предприятий и
повышения уровня занятости местного населения на территориях сельских районов АР Крым.
Ключевые слова: кластерные формы организации предпринимательства, повышение уровня занятости населения,
рекреационные территории сельских районов АР Крым.
Чепоров В.В., Клочков Д.А. Анализ деятельности предприятий по газопоставке как элемента цепочки поставок
газа в Украине
В работе рассматривается оценка своевременности и полноты оплаты стоимости потребленного газа каждым
звеном цепочки поставок газа в Украине. Рассматриваются практические примеры завышения расходов предприятий по
поставке газа с целью влияния на конечные финансовые результаты деятельности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, операционные расходы, поставка газа, предприятия – поставщики
газа, финансовая отчетность.
Райко Г.О., Кокорева О.В. Диагностика состояния экономической безопасности субъектов туристической
деятельности
Проведен анализ деятельности туристических предприятий. Исследовано влияние факторов на смену экспорта и
импорта услуг по статье «Путешествия». Определены основные проблемы отрасли туризма, которые негативно влияют на
состояние экономической безопасности субъектов туристической деятельности.
Ключевые слова: субъекты туристической деятельности, туристическая инфраструктура, экономическая
безопасность.
Ганиева А.К., Карабаш Э.У. Вопросы рекреационно-туристического комплекса Крыма в контексте стратегии
развития региона
В статье рассмотрены проблемы развития рекреационно-туристического комплекса АРК, а также произведен
анализ выполнения стратегии социально-экономического развития Крыма на ранней стадии реализации программы и
бюджетные источники ее финансирования.
Ключевые слова: стратегия развития, рекреационно-туристический комплекс, бюджетное финансирование,
экономика региона.
Липовый А.В. Статья посвящена исследованию состояния гостиничных услуг как составной части туристскорекреационного комплекса
Проводится анализ трудов выдающихся исследователей в области туризма, гостинично-ресторанного бизнеса с
целью определения основных возможных тенденций и направлений развития.
Ключевые слова: туризм, рекреация, туристический бизнес, отель, гостинично-ресторанный комплекс,
путешествия, гостеприимство.
Бессонова А.С. Совершенствование круглогодичного функционирования туристического сектора АР Крым на
основе кластерных принципов хозяйствования

В статье рассматриваются факторы и составляющие конкурентоспособности, влияющие на развитие государства в
области туризма. Выделены проблемы, препятствующие развитию туристической деятельности в Украине, а также
ключевые составляющие, требующие приоритетного развития. Разработана модель кластерной организации
туристического сектора на основе развития зимних видов туризма в АР Крым как средство круглогодичного
функционирования туризма в регионе.
Ключевые слова: конкурентоспособность, кластерные принципы хозяйствования, зимние виды туризма,
туристический сектор.
Егорченко Т.И. Теоретические основы исследования сущности топливно-энергетического комплекса региона
Автором выполнено исследование теоретических основ развития топливно-энергетического комплекса региона,
его сущности и структуры.
Ключевые слова: регион, развитие, топливно-энергетический комплекс.
Арбузова Т.А. Теоретические основы определения конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса
региона
Рассмотрены подходы к определению конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса.
Проанализированы теоретические подходы ученых XIX-XX века, которые в рамках теории конкуренции выделили
особенности поведенческого, функционального и структурного подходов, позволяющие определить степень влияния
конкурентных преимуществ на конкурентоспособность субъекта рыночной среды.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, потребительские свойства товара, отличительные технологии,
конкурентоспособность агропромышленного комплекса.
Чернявая А.Л. Зарубежный опыт развития сельского зеленого туризма: перспективы для регионов Украины
В статье рассматривается организация сельского зеленого туризма в зарубежных странах, таких как США,
Великобритания, Франция, Испания, Австрия и др., и организация сельского зеленого туризма в Украине.. проведена
сравнительная характеристика категоризации жилья и выявлены причины низкого темпа развития сельского зеленого
туризма в Украине.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, маркирование, категоризация, рекреационные ресурсы, маркетинговые
коммуникации.
Долгополова А.В. Структура и содержание человеческого капитала туристической отрасли Крыма
В статье рассмотрены основные структурные компоненты человеческого капитала туристической отрасли региона,
такие как трудовой капитал, интеллектуальный капитал, капитал здоровья, организационно-предпринимательский
капитал, культурно-этичный капитал. Предлагается анализировать человеческий капитал как системное явление.
Ключевые слова: человеческий капитал, туристическая отрасль, трудовой капитал, интеллектуальный капитал,
капитал здоровья.
Цехла С.Ю., Шкурупий О.В. Образование интеллектуальной ренты в современных условиях экономического
развития общества
Рассматриваются теоретико-методологические подходы к определению сущности ренты в сфере интеллектуальной
деятельности работников, определяется механизм образования интеллектуальной ренты, исследуется отечественная и
мировая практика реализации рентных отношений.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, интеллектуальная рента, интеллектуальный
работник, интеллектуальная деятельность.
Скоробогатова Т.Н. Создание логистических сервисных систем как реализация системного подхода к
обслуживанию потребителей в условиях логистизации
Представлено отличие системного подхода от комплексного подхода применительно к обслуживанию
потребителей. Обосновано формирование логистических сервисных систем, наиболее адекватно отражающих процесс
логистизации в секторе сервиса. Рассмотрены свойства системы, где основное внимание акцентировано на открытости,
обуславливающей способность к развитию. Показано проявление свойства в зависимости от уровня логистической
сервисной системы и его распространение на другие экономические системы.
Ключевые слова: системный подход, комплексный подход, индуктивно-дедуктивный метод, свойства системы,
открытость системы, логистическая сервисная система, уровень логистической сервисной системы.
Полищук Е.А. К вопросу о формировании туризма как института современного общества
Автором выполнено изложение этапов формирования туризма как института современного общества,
представлена периодизация институционализации туризма и перечислены функции социального туризма учитывают
основные, взаимосвязанные между собой направления развития его основных компонентов.
Ключевые слова: развитие, туризм, функции, общество.
Белоущенко Я.А. Портфельный анализ деятельности предприятий, обеспечивающих развитие рыболовного
туризма
В статье выполнен портфельный анализ предприятий, обеспечивающих развитие рыболовного туризма и
выявлены новые перспективные стратегические зоны хозяйствования предприятий, обеспечивающих развитие
рыболовного туризма.
Ключевые слова: диверсификация деятельности, портфельный анализ, рыболовный туризм, стратегическая зона
хозяйствования.
Швед В.В. Викиномика как новая веха в управлении

В статье рассматриваются ключевые особенности нового вектора развития мировой экономики - викиномики.
Раскрывается сущность и ключевые особенности. Уделяется внимание классификации и практической ценности
викиномики.
Ключевые слова: викиномика, управление, фриланс, краудсорсинг, коворкинг.
Лукашова Л.В. Управление предприятиями бытового обслуживания: стратегический аспект
В статье представлены результаты исследований автора относительно тенденций развития отечественных
предприятий бытового обслуживания, обоснованы основные проблемы субъектов предпринимательской деятельности,
которые предоставляют бытовые услуги, определена номенклатура бытовых услуг в соответствии с действующим
законодательством, сформулированы стратегические приоритеты и альтернативы развития предприятий бытового
обслуживания.
Ключевые слова: предприятия бытового обслуживания, бытовые услуги, стратегические приоритеты,
стратегические альтернативы, диверсификация, сетевая модель предпринимательства.
Пугачева Е.Г. Институциональные ловушки в свете теорий «QWERTY» и «Path Dependence»
В статье рассматриваются новые направления в современной экономической науке, их место и роль в анализе
проблем экономического развития. Обсуждается актуальность теории Path Dependence для исследования
институциональных ловушек украинской экономики.
Ключевые слова: Path Dependence, QWERTY-эффекты, институциональная ловушка.
Шахно А.Ю. Современные тенденции развития трудового потенциала в Украине
В данной статье осуществляется критическое рассмотрение основных качественных и количественных
характеристик трудового потенциала в Украине, а также рассмотрены определяющие факторы негативного влияния на
состояние трудового потенциала Украины и эффективные пути повышения его использования.
Ключевые слова: трудовой потенциал, демографический кризис, депопуляция, управление трудовым потенциалом,
экономически активное население, уровень безработицы, средняя ожидаемая продолжительность жизни, рынок труда.
Бахтоярова А.В. Регулирование инвестиционной деятельности
В статье отражена ключевая роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. Описаны цели и
метода государственного регулирования инвестиционной деятельности. Рассмотрено понятие и составляющие
инвестиционного рынка. Определено, что регулирование инвестиционной деятельности на государственном уровне имеет
большое значение для нормального функционирования и развития экономики страны.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, регулирование, государство, инвестор, рынок,
недвижимость.
Боднарюк И.Л. Рынок ипотечного кредитования на современном этапе развития экономики
В статье проанализированы тенденции развития рынка ипотечного кредитования на современном этапе развития
экономики Украины. Проведено оценивание динамки объемов задолженности по ипотечным кредитам, количества
ипотечных кредитов. Определено средний размер задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков.
Ключевые слова: рынок ипотечного кредитования, ипотечный кредит, реструктуризация.
Куценко С.В. Конкурентоспособность как категория рыночной трансформации
Автором
выполнено
обобщение
теоретических
основ
относительно
«конкурентоспособность» выделена ее экономическая сущность в современных условиях.
Ключевые слова: конкурентоспособность, категория, сущность.

определения

категории

Лебединская Я.В. Виртуальные предприятия и CALS -системи как новейшие средства управления предприятием:
недостатки, проблемы и рекомендации относительно внедрения
Определения виртуальных предприятий как новых форм организации и управления предприятием. Рассмотрены
основные недостатки и проблемы внедрения виртуальных предприятий. Проанализированы условия для эффективного
функционирования виртуальных предприятий.
Ключевые слова: информационные технологии, виртуальные предприятия, CALS -система, недостатки, проблемы,
партнеры, управления.
Шилець О.С. Стратегия управления человеческими ресурсами как средство обеспечения конкурентного
преимущества на международном рынке
В статье рассмотренные проблемы повышения конкурентоспособности украинских предприятий с точки зрения
использования человеческих ресурсов. Предложены новые методологические подходы формирования международной
конкурентоспособности на основе разработанной стратегии управления человеческими ресурсами, призванной обеспечить
максимальную эффективность и производительность персонала.
Ключевые слова: конкуренция, стратегия управления, повышения конкурентоспособности, человеческие ресурсы,
конкурентные преимущества, интегрирована управление.
Бережная И.В., Храброва Н.И. Методический поход к оценке экологического налога (сбора, платы) как
инструмента регулирования системы экологических отношений
Рассмотрены основные аспекты порядка начисления экологического налога (сбора, платежа) в зависимости от
характера природопользования. Раскрыто содержание структурообразующих понятий объект налогообложения, норматив
и налоговая льгота по экологическому налогу (сбору, платежу) в контексте определения величины налоговых
обязательств, подлежащих уплате.

Ключевые слова: система экологических отношений, экологический налог (сбор, плата), объект налогообложения,
норматив, налоговая льгота.
Матукова Д.Г. Эколого - экономическая проблема ресурсосберегающих технологий горно-добывающего
комплекса
В статье изложены экономико-экологические проблемы предприятий горно-обогатительного комплекса,
определенно, что рациональное использование ресурсов - понятие многоаспектное, которое олицетворяет в себе сложную
систему экологических, экономических и социальных мероприятий, предоставлен европейский опыт решения ресурсноэкологической проблемы.
Ключевые слова: економико-екологічний аспект, экологическая парадигма.
Грабарев А.В. Модель планирования экологических мероприятий в регионе
В работе рассмотрен подход к построению модели планирования экологических мероприятий в регионе на основе
методов экспертных оценок, формирования слабоструктурированной оптимизационной модели и ее решения.
Ключевые слова: планирования экологических мероприятий в регионе, экспертные оценки,
слабоструктурированная оптимизационная модель.
Семенова Ю.А. Экологическое страхование как механизм защиты имущественных интересов
Рассмотрены организационные и экономические механизмы управления экологическими рисками в виде
страховой экологической защиты окружающей среды и населения. Предложена идея аккумулирования определенной доли
финансовых и материальных ресурсов предприятий и природоохранных организаций посредством формирования
страховых экологических фондов в системе экологического страхования.
Ключевые слова: экологические риски, страхование, экологическое управление.
Маркина И.А., Шимановская-Дианич Л.М. Научные подходы к определению понятий «креативность» и
«креативный потенциал»
Статья посвящена вопросам систематизации взглядов ученых на сущность понятия «креативность», ее структуру,
особенности формирования и развития, и определение направлений и возможностей использования креативности в
управлении организацией, ее персоналом и их развитием; определению сущности понятий креативный потенциал
организации и креативный потенциал личности.
Ключевые слова: креативность, потенциал, творчество, личность, развитие.
Ткаченко Т.И., Босовская М.В. Праксеологические подходы к управлению качестовм услуг предприятий
гостиничного хозяйства
Разработана матричная модель позиционирования предприятия на рынке гостиничных услуг за критериями
“темпы роста объема услуг” – “уровень качества услуг” и предложены векторы развития предприятий гостиничного
хозяйства в зависимости от позиции, которую они занимают в структуре матрицы. Сформированы приоритетные
направления развития предприятий гостиничного хозяйства и реализации механизма управления качеством в них.
Ключевые слова: качество, система управления качеством предприятие гостиничного хозяйства, менеджмент
качества, процесс, эффективность.
Верхоглядова Н.И., Макарова А.С. Теоретические подходы к определению структуры экономического потенциала
предприятия
В статье исследованы основные теоретические подходы к определению структуры экономического потенциала
предприятия, их преимущества и недостатки, раскрыты характерные свойства экономического потенциала.
Ключевые слова: экономический потенциал предприятия, структура экономического потенциала, ресурсный,
функциональный, объективно-субъективный и системный подходы к структуре экономического потенциала.
Румянцев А.П., Беликов В.С. Экономическая природа международной кооперации производства
В статье рассматриваются предпосылки, сущностные черты, методы, приоритетные направления формирования и
развития международной кооперации производства в условиях расширения глобализации мирового хозяйства.
Ключевые слова: кооперация, производство, глобализация.
Кучер В.А. Концептуальные основы определения уровня конкурентоспособности предприятия
Доказана важность оценки финансовой безопасности. Выполнен анализ управленческих подходов по управлению
финансовой безопасностью предприятия. Разработаны методологические положения относительно повышения
эффективности управления конккурекнтоспособностью предприятием.
Ключевые слова: конккурекнтоспособность, финансовая безопасность, управление предприятием,
промышленность, экономические факторы, рынки сбыта, затраті производства, потребители.
Пожарицкая И.М. Методики сбора данных о туристских расходах
В статье рассмотрена международная практика сбора статистических данных о туристских расходах. В
зависимости от типов туризма сгруппированы методики измерения туристских расходов.
Ключевые слова: туризм, туристские расходы, статистические данные, расходы потребления.
Грицык Е.В. Анализ теоретических подходов к трактовке понятия «эффективность» деятельности предприятия
Проанализированы научные подходы по определению сущности терминов, характеризующих успех деятельности
предприятия. Уточнено современное толкование понятия «эффективность» деятельности предприятия, предложены
составляющие его формирования.
Ключевые слова: эффективность, результативность, экономичность, качество.

Шпак В.А. Организация системного учетного процесса
Рассмотрено содержание учетного процесса как совокупность учетных процедур, которые обеспечивают
выполнение основных функций бухгалтерского учета. Предложено расширить содержание этапов учетного процесса,
разделив их на учетные стадии и фазы. Разделение этапов учета на стадии и фазы, позволяет лучше организовать учетный
процесс.
Ключевые слова: учетный процесс, процедура, стадии, фазы.
Рогатенюк Э.В., Стифонова Р.В. Анализ базовых концепций управления затратами предприятия
В статье рассмотрено содержание базовых концепций управления затратами предприятия – затратообразующих
факторов, добавленной стоимости, цепочки ценностей, альтернативности затрат, трансакционных издержек,
стратегического позиционирования. В результате проведенного анализа выявлены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: затраты, цена, функциональные и структурные факторы, стратегическое позиционирование,
управленческий учет.
Ергин С.М., Соколова Е.В. Прогрессивные методы снижения себестоимости на предприятии
В статье определена роль себестоимости, рассмотрена ее структура на отечественных и зарубежных предприятиях.
Определена роль факторов, влияющих на уровень затрат, включаемых в себестоимость. Рассмотрены наиболее
эффективные методы оптимизации структуры себестоимости и пути ее снижения.
Ключевые слова: издержки, себестоимость, калькуляция себестоимости, оптимизация расходов, смета
предприятия.
Ергин С.М., Авраменко Ю.А. Система показателей оценки финансового состояния предприятия
В статье представлены различные позиции ученых-экономистов по определению системы показателей оценки
финансового состояния предприятия. Проведен их критический анализ и предложена оригинальная система показателей
диагностики финансового состояния. Предложенные показатели традиционно не применяются в финансовом анализе, но
отражают важные аспекты деятельности предприятия.
Ключевые слова: предприятие, финансовое состояние предприятия, финансовый анализ, показатели оценки
финансового состояния предприятия.
Осмятченко Л.М. Концептуальные основы методики оценки объектов интеллектуальной собственности
На основе научных трудов отечественных и зарубежных авторов рассмотрены подходы и методы оценки объектов
интеллектуальной собственности. Это позволило предоставить оценку состояния данной проблемы в условиях новых
экономических отношений.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, методы оценки, интеллектуальный капитал, гудвил,
нематериальные активы, инновации.
Новальская Н.И. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления предприятием
В статье рассмотрен один из ключевых вопросов управления современным предприятием – информационноаналитическое обеспечение стратегического управления. Определена роль информации, информационных связей и
информационной безопасности в обеспечении стратегического управления предприятием.
Ключевые слова: информация, информационные связи, источники информации, стратегическое управление.
Амельченко Т.В., Маныч Д.В. Международный опыт формирования кадровой политики предприятия
В статье рассмотрены особенности кадровой политики, а так же процесс ее формирования и осуществления в
различных зарубежных странах. Выделены преимущества и недостатки кадровой политики в США и Японии.
Ключевые слова: кадры, предприятие, кадровая политика, опыт, персонал, рынок, труд.
Корчевская Л.А., Деменская А.Н. Анализ методик оценки уровня экономической безопасности предприятий
В статье проанализированы методики оценки уровня экономической безопасности предприятия и разработаны
направления по ее совершенствованию.
Ключевые слова: экономика, безопасность, предприятие, уровень экономической безопасности, показатели
экономической безопасности.
Дуванов А.М., Воронин А.Е. Пути повышения конкурентоспособности предприятия
В статье проанализирован вопрос относительно понятия конкурентоспособность. Рассмотрены основные
показатели конкурентоспособности. Приведены факторы и показатели конкурентоспособности. Предложены пути по
повышению конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия, качество продукции,
бенчмаркинг.
форм

Конева Т.А. Особенности финансовой деятельности субъектов хозяйствования разных организационно-правовых

Статья посвящена исследованию особенностей финансовой деятельности частного предпринимательства,
акционерного общества, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, полных и коммандитных обществ
в Украине. На основании анализа последних изменений в отечественном законодательстве в работе выявлены основные
требования к разным организационным формам бизнеса при регистрации, формировании уставного и резервного
капитала, минимального и максимального количества участников, определении уровня ответственности и прав
собственников, вариантов налогообложения и т.д.
Ключевые слова: финансовая деятельность, предприниматель, предприятие, хозяйственное общество.

Маргасова В.Г., Мостовая М.А. Особенности проявления экономического кризиса на различных стадиях
жизненного цикла предприятия
В статье исследованo циклическое развитие организации, уточненa суть понятия жизненного цикла организации,
рассмотрены стадии развития и современные модели жизненного цикла организации.
Ключевые слова: внешняя середа, жизненный цикл, кризи, стадии развития жизненного цикла организации.
Сметанко А.В. Информационное обеспечение внутреннего аудита нематериальных активов в акционерных
обществах Украины
Раскрыто информационное обеспечение внутреннего аудита нематериальных активов и его значение в процессе
проведения проверки на предприятии.
Ключевые слова: информационное обеспечение, внутренний аудит, нематериальные активы, учетные регистры.
Солодовник О.А. Финансовые предпосылки и стимулы реструктуризации украинских предприятий
В статье определены финансовые предпосылки реструктуризации предприятий в Украине. Очерчено основные
направления улучшения результативности использования финансовых стимулов в обеспечении структурной перестройки
национальной экономики.
Ключевые слова: реструктуризация, национальная экономика, предприятия.
Шатохин О.Г. Построение экологического мониторинга от производства товара до стадии утилизации отходов
В статьи рассмотренные проблемы утилизации отходов на производстве. Для сбора вторичных ресурсов в Украине
существовала развитая система, которая включала производственно-заготовительные предприятия, производственные
участки и приемные пункты. При переходе к рыночной системе ведения хозяйства старые методы перестали работать, не
были созданы условия, которые стимулировали бы сбор и использование вторичного сырья в новых условиях.
Ключевые слова: экология, утилизация отходов, мониторинг, вторичное сырье, полигоны, утилизация.
Козенков Д.Е. Формирование стратегического потенциала предприятия на основе оценки жизненного цикла его
конкурентных преимуществ
Дано понятие и рассмотрен жизненный цикл конкурентных преимуществ предприятия, рассмотрен поход к
определению стратегического потенциала на основе конкурентных преимуществ
Ключевые слова: конкурентные преимущества, жизненный цикл, стратегический потенциал.
Корягин М.В., Попкова Е.А. Организация и методика эффективности проведения анализа оплаты труда и расходов,
которые понесены на ее оплату
Рассматриваются основные задания анализу оплаты труда и расходов на ее оплату. Проводится исследование на
основе хлібопекарного предприятия с учетом особенностей методики анализа оплаты труда.
Ключевые слова: оплата труда, анализ оплаты труда, анализ расходов на оплату труда.
Бачинский В.И., Кузьминская К.И. Особенности формирования учетной политики на предприятиях горнообогатительного комплекса
В статье рассмотрены основные научные исследования ученых относительно понятия «Учетная политика».
Исследованы организационно-методологические аспекты формирования учетной политики, горно-обогатительных
предприятий с учетом специфики их деятельности предложены элементы учетной политики.
Ключевые слова: учетная политика, организационно-методические особенности предприятий горнообогатительного комплекса, рабочий план счетов, калькуляция.
Ермоленко А.Г., Клочкова А.Ю. Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Рассмотрены содержание, цель и результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; труды
по анализу финансового состояния предприятия и результатов его деятельности; методы финансового анализа; базисные
величины, с которыми сравниваются финансовые коэффициенты при проведении финансового анализа;
проанализированы и систематизированы этапы оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевые слова: анализ финансово-хозяйственной деятельности, финансовый анализ, финансовое состояние,
результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Жаворонкова О.Р. Роль Интернет-рекламы в формировании покупательского предпочтения
В статье рассмотрены основные виды рекламных носителей в сети Интернет. Указаны преимущества и недостатки
данных видов рекламы. Выявлены наиболее частые проблемы, связанные с созданием и оценкой эффективности
Интернет-рекламы. Определена роль Интернет-рекламы в системе коммуникаций.
Ключевые слова: Интернет, реклама, эффективность, баннер.
Елистратова А.И. Современный инструментарий совершенствования управления предприятием
В статье освещены инструменты совершенствования управления деятельностью предприятий, позволяющие
достичь наилучших результатов функционирования. Раскрывается содержание представленных инструментов управления
и возможность их применения в сложных условиях хозяйствования для достижения целей предприятия.
Ключевые слова: предприятие, результат, управление.
Артюхова И.В., Мезенцева И.В. Совершенствования системы управления персоналом в рамках развития
предприятия

В статье рассматриваются принципы формирования методов управления персоналом, которые основаны на общих
и специальных научных законах. Предложены функции и принципы управления персоналом предприятия в современных
условиях.
Ключевые слова: система управления персоналом, внутренние функции управления персоналом, внешние
функции управления персоналом, принципы современной организации труда.
Артюхова И.В., Попова Ю.В. Сущность и анализ финансово-экономического состояния предприятия в
современных условиях
Рассмотрены основные проблемы, а также проанализированы методы и показатели анализа финансовоэкономического состояния предприятия Украины.
Ключевые слова: анализ, финансовое состояние предприятия, финансово-экономическое состояние предприятия,
развитие, стабильность предприятия.
Лукьяненко В.А., Андраш Е.А. Система управления инвестиционной привлекательностью предприятий
гостиничного хозяйства
Обоснован подход, которой отвечает приоритету иерархических структур целей. Представлена система управления
инвестиционной привлекательностью предприятий гостиничного хозяйства. Применение такой системы дает возможность
смоделировать уровень инвестиционной привлекательности предприятий гостиничного хозяйства и использовать
механизм финансовой реструктуризации этих предприятий.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, предприятие гостиничного хозяйства, система управления.
Шевченко Е.В. Обоснование целесообразности внедрения системы управления проектами на современном
предприятии
В статье исследована целесообразность применения системы управления проектами для успешной организации
работ по проекту на всех стадиях его реализации, в рамках современного предприятия.
Ключевые слова: проект, система управления проектами, управляемость, целенаправленный проект,
целенаправленная система.
Асмолова И.Н. Направления использования ресурсов в усовершенствовании деятельности частных предприятий
Рассматриваются перспективы развития управлением туристической отрасли в Донецком регионе и проблемы,
которые его тормозят. Наводятся данные привлекательности региона и выводы относительно последующего развития.
Ключевые слова: управление потенциалом, туристическая отрасль, стратегическое развитие, инвестиционный
режим, инфраструктура туризма, малые предприятия.
Лосева К.Г. Оценка информационного потенциала предприятия
Информационный потенциал имеет организационно-технические информационные возможности, которые
обеспечивают подготовку и принятие управленческих решений и влияют на характер производства через сбор, хранение,
обработку и распространение информационных ресурсов. Формирование потенциала предприятия состоит из спектра
предпринимательских способностей, структуризации, которые используются для стабильного развития предприятия.
Ключевые слова: информация, информационный потенциал, информационные ресурсы, управление
препдприятием.
Кравченко Н.А. Особенности оценки социально-экономической эффективности управления рекреационным
предприятием
Выполнен анализ и обобщение особенностей оценки эффективности деятельности рекреационного предприятия. В
результате исследования сформулированы основные особенности управления эффективностью работы предприятий
рекреационного комплекса, выявлена взаимосвязь между экономическим и социальным эффектами деятельности
рекреационного предприятия, сформулированы концептуальные основы эффективного управления территорией
рекреационного предприятия.
Ключевые слова: эффективность, управление, предприятие, территория, рекреация.
Шамилева Э.Э., Тарасова И.В. Анализ влияния внешних и внутренних факторов на конкурентоспособность
предприятия
В работе приведены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. Обосновано влияние
каждого фактора на величину конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность продукции, показатели
конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности, рынок сбыта.
Шамилева Э.Э., Хилько Л.О. Стратегия управления качеством продукции
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся стратегии управления качеством продукции, а
рекомендации по повышению качества продукции.
Ключевые слова: качество, стратегия, управление качеством, система управления качеством.

также даны

Воронин А.Е., Петров Р.В. Теоретические аспекты финансового состояния предприятия
Обобщенные теоретические подходы анализа банковской деятельности. Определена специфика банковского
состояния вУкраине.
Ключевые слова: банк, финансовое состояние, финансовая устойчивость, кредитования, факторинг.
Письменный А.А. Классификация товаров длительного пользования в зависимости от значимости гарантийного
обслуживания для потребителей

Статья посвящена научной проблеме обоснования значимости для потребителей гарантийного обслуживания
различных товаров длительного пользования. На основе использования кластерного анализа предложена классификация
товаров длительного пользования в зависимости от важности гарантийного обслуживания.
Ключевые слова: гарантийное обслуживание, товары длительного пользования, потребители, кластерный анализ.
Кашин А.В. Система управления качеством продукции на предприятии как показатель эффективности его деятельности
Статья посвящена проблемам внедрения систем управления качеством продукции на предприятиях. Изучены
факторы влияния системы управления качеством на эффективность деятельности предприятия.
Ключевые слова: качество, управление качеством, эффективность деятельности предприятия.
Кондрашов С.Ю. Средние величины и комплексные показатели в оценке финансового состояния предприятия
В статье рассмотрены методы расчета и особенности построения усредненных (комплексных) показателей оценки
финансового состояния предприятия, выявлены их положительные стороны и недостатки, предложен комплексный
показатель оценки финансового состояния предприятия – среднегодовые темпы улучшения (ухудшения) финансового
состояния предприятия.
Ключевые слова: обобщающая рейтинговая оценка, интегральный показатель, коэффициенты весомости
первичных оценочных показателей.
Савин С.Ю. Моделирование мотивационных процессов
Рассмотрен методический подход к определению мотивационного профиля персонала с высокой, средней и низкой
заработной платой. Подтверждена гипотеза о наличии разного влияния факторов мотивации на персонал с разным
уровнем заработной платы. Приведен пример моделирования мотивационного профиля персонала предприятия.
Ключевые слова: персонал, мотивация, мотивационный потенциал, мотивационный профиль, заработная плата.
Третьякова О.В., Никитишин Е.В. Система организации оплаты труда в кризисных условиях
В статье рассмотрена система оплаты труда и методы ее совершенствования. Проведен анализ доходов населения,
их структуры. Осуществлен анализ тарифной системы оплаты труда и предложены этапы ее формирования.
Ключевые слова: доходы населения, среднемесячная заработная плата, система оплаты труда, организация оплаты труда.
Савина Г.Г., Зайцева О.И. Обновление ассортимента в системе маркетингового управления производственными
предприятиями
Рассмотрена новизна товара как важный фактор привлекательности. Предложено использовать прибыль
предприятия для покрытия расходов на обновление ассортимента. Обоснованы возможные факторы увеличения прибыли.
Приведен пример расчета дополнительных затрат на обновление ассортимента.
Ключевые слова: ассортиментная политика, обновление ассортимента, прибыль, объем производства, цена,
ассортиментная структура, качество ассортимента
Зернюк Е.В., Забара С.В. Маркетинговий менеджмент строительного предприятия
В статье представлен обзор современного состояния строительной отрасли Украины. Рассмотрена сущность
системы маркетингового менеджмента в строительстве, отражено особенности и элементы, которые стоит учитывать при
ее формировании. На основании анализа системы маркетингового менеджмента конкретного предприятия предложено
направления ее усовершенствования.
Ключевые слова: строительство, предприятие, менеджмент.
Мартынова О.В. Маркетингово-ориентированное ценообразование на предприятии
Статья посвящена исследованию маркетинговых аспектов ценообразования. Изучены подходы к формированию
цены. Исследован маркетингово-ориентированные способы ценообразования на диверсифицированную продукцию.
Ключевые слова: маркетинг, ценообразование, ценовая политика, рыночные методы ценообразования.
Руснак Н.А. Современные условия развития международного маркетинга
В статье рассматриваются основные функции, задачи и тенденции развития международного маркетинга в
современных условиях, определяются принципы и методы международной маркетинговой деятельности,
ориентированные на повышение международной конкурентоспособности. Проанализированы и определены основные
проблемы развития международного маркетинга, а также предоставляются рекомендации по эффективному выходу
отечественных предприятий на международные рынки.
Ключевые слова: международный маркетинг, рынки, экспорт, глобализация, интернационализация.
Красикова С.И. Основные виды разработки комплекса маркетинга
При высокой степени конкуренции цены регулирует рынок, ценовые войны вытесняют слабые фирмы с рынка.
Если конкуренция ограничена, то необходимо повышать степень контроля фирмы над ценами, а так же комплексно
подходить к разработке маркетинга на предприятии. Потребители оказывают влияние как в плане эластичности спроса по
ценам, так и поведенческими особенностями, что очень важно для целевого маркетинга
Ключевые слова: комплекс маркетинга, товарная политика, коммуникационная политика, ценовая политика,
сбытовая политика.
Батченко Л.В., Мякотина Н.А. Развитие и использование человеческого капитала: сравнение условий в Украине и
Беларусии
Проведен анализ условий развития и использования человеческого капитала Украины и Белоруссии, выявлена
схожесть в тенденциях развития процесса накопления, сохранения и использования человеческого капитала, установлены
направления решения выявленных проблем.

Ключевые слова: человеческий капитал, условия развития, формирование, использование.
Билецкая И.М. Кластеризация как фактор повышения конкурентоспособности на мировом рынке
В статье рассмотрены тенденции развития процессов кластеризации экономики, проанализирован мировой и
отечественный опыт формирования кластеров, определены основные направления кластеризации украинской экономики и
перспективы развития туристических кластеров, в частности, отмечено необходимость формирования туристическиобразовательных кластеров, которые смогут решить проблему несоответствия качества специализированного
туристического образования и потребностей рынка труда.
Ключевые слова: инновационная политика, конкурентоспособность, кластерная модель, кластеризация,
аутсортинг, краудсорсинг.
Шевчук О.А. Налоговый контроль: сущностно-содержательные характеристики
В статье исследовано определения сущности и разновидностей налогового контроля, его составляющих и
функционального назначения, принципов организации и соотношение с государственным финансовым контролем.
Налоговый контроль рассматривается как непременная и очень важная составляющая как государственного, так и
внутрикорпоративного финансового контроля и самоконтроля домохозяйств.
Ключевые слова: контроль, государство, налог, составляющая.
Тарасенко О.С. К вопросу о трансформации социально-экономической модели развития некоторых стан
В статье систематизированы причины современной трансформации социально-экономической модели на примере
некоторых стран мира. Анализ выявил, что в Украине тенденция к трансформации существует, но не по всем параметрам,
что иллюстрируется схемой вероятной модели, в которой показаны эндогенные и экзогенные факторы ее формирования.
Ключевые слова: социально-экономическая модель, трансформация, эндогенные факторы, экзогенные факторы,
социализация, новая экономика.
Кондрашова Г.П. Основные тенденции послекризисного развития банковского кредитования в России
В статье проанализированы основные тенденции послекризисного развития банковского кредитования в России
малого, среднего бизнеса и населения.
Ключевые слова: кредитование малого и среднего бизнеса, кредитные программы, максимальные суммы кредитов,
кредитные процентные ставки, кредитный портфель банка, качество кредитного портфеля.
Непогодина Н.И. Инвестиционный портфель, как источник ресурсного обеспечения при формировании
инвестиционной стратегии предприятия в эпоху глобализации
Проанализированы и обобщены взгляды ученых на процесс формирования реальных инвестиционных проектов в
Украине. Аргументирована методика формирования бизнес возможности предприятия, а так же увеличение рыночной
стоимости в экономическом росте страны с использованием таких инвестиционных проектов которые входили бы в
состав инвестиционного портфеля и расширяли возможности развития предприятия.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, инвестиционная стратегия, финансовое инвестирование,
стратегические цели.
Буценко И.М., Илясова Ю.В. Показатели оценки процесса экономической глобализации
В статье рассмотреть экономическую глобализацию как процесс и выделить основные показатели, которые
характеризуют уровень его развития.
Ключевые слова: глобализация, уровень, развитие.
Грецкая Г.А. Капитализация и инвестирование сельского хозяйства Украины
В статье рассматриваются проблемы использования иностранных инвестиций в сельском хозяйстве Украины в
условиях глобализации.
Ключевые слова: инвестиции, сельское хозяйство, капитализация.
Кожухова Т.В., Троян В. Особенности современного состояния внешней задолженности Украины
Рассмотрены особенности современного состояния внешней задолженности Украины, определены факторы,
влияющие на динамику и структуру внешнего государственного долга.
Ключевые слова: внешний государственный долг, прямой государственный внешний долг, условный
государственный внешний долг, факторы влияния на внешний долг.
Чекалин Д.В. Управление рисками внешнеторговой деятельности региональных промышленных комплексов
Проанализировано влияние рисков внешнеторговой деятельности регионального промышленного комплекса на
макроэкономические показатели региона, приведен опыт управления рисками, показаны пути снижения их уровня,
предложены подходы к усовершенствованию механизма регулирования.
Ключевые слова: региональные риски, региональный промышленный комплекс, внешнеторговая деятельность,
риски, управление.
Пушкарчук О.А. Интеграция Украины в мировой финансовый рынок
В статье исследуются современное состояние и перспективы интеграции Украины с мировым содружеством путем
сотрудничества с международными валютно-финансовыми организациями.
Ключевые слова: глобальный экономический кризис, мировые финансовые рынки, инвестиции, международные
валютно-финансовые организации, Международный валютный фонд, Группа Мирового банка.
Клименко О.А. Стратегические направления развития международного туристического комплекса Украины

Статья посвящена исследованию стратегических направлений развития международного туристического
комплекса Украины с целью повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке туристических услуг.
Ключевые слова: туризм, туристический комплекс, туристический потенциал.
Ивченко М.С. Иностранный капитал и альтернативные источники финансирования экономики Украины
Рассмотрено понятие иностранных инвестиций, их разновидности. Приведены мнения различных ученых по
вопросу привлечения иностранного капитала в экономику Украины. Отмечены положительные и отрицательные стороны
использования зарубежных источников финансирования. Предложены альтернативные иностранному капиталу способы
привлечения средств в украинскую экономику.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, ТНК,
глобализация, иностранный капитал, экспорт капитала, импорт капитала.
Борисов С.В. Влияние трансграничного слияния и поглощение на экономическое развитие страны-реципиента
Статья рассматривает возможное влияние трансграничного слияния и поглощение на экономическое развитие
страны-реципиента через призму устойчивого экономического развития. Приведены теоретические положения,
методологические и практические рекомендации относительно анализа влияния слияния и поглощения, рассмотрены
эффективные эклектические механизмы вхождения компании на новые рынки.
Ключевые слова: трансграничное слияние и поглощение, ЮНКТАД, концентрация капитала, конкуренция,
трансферт технологий, инвестиционные проекты, вертикальное слияние, горизонтальное слияние.

