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АНОТАЦИИ

Н. И. Дучинская
В. Л. Смесова

МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ
ДОМОХОЗЯЙСТВ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены основные меры по активизации
процесса реализации инвестиционных возможностей
домохозяйств в Украине.

В. В. Оглих
Н. В. Левченко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА
В статье проанализировано существующее состояние и
структура аграрного сектора экономики Украины, сделан
анализ подходов к решению проблемы повышению
эффективности
сельскохозяйственного
производства.
Предложена дискретная нелинейная динамическая модель
условной
оптимизации
определения
оптимальных
пропорций аграрного сектора. Проведены расчеты на
реальных данных и проанализированы полученные
результаты.

В. М. Фомішина

СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ
В статье исследованы содержание, объемы и динамика
сбережений частного сектора Украины и определена их
роль в прогрессивном экономическом развитии страны.

В. А. Изюмская

ОБОСНОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА
АКТИВИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Обоснован
механизм активизации региональной
инновационной политики на примере
Запорожской
области.
Предложено
создание
регионального
информационно-маркетингового центра.

В. А. Андреев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В
статье
рассмотрены
теоретические
аспекты
инвестирования в человеческий капитал как главное
богатство украинского общества. Показаны виды, отдача и
оценка инвестиций в человеческий капитал. Раскрыты
особенности распределения инвестиций. Указано на
необходимость регулирования процессов инвестирования
человеческого капитала со стороны государства.
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И. М. Лакей

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
В статье рассмотрены отдельные аспекты влияния
глобализации на экономическое развитие и экологические
проблемы.

А. А. Осаул

РОЛЬ СЕМЬИ В НАКОПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
В статье исследована роль семьи в процессе накопления
индивидуального человеческого капитала. Показано
влияние формальных и неформальных институтов на
накопление человеческого капитала. Проанализировано
влияние информации на формирование способностей и
потребностей индивида в условиях экономики знаний.

A. А. Шаповалов
Е. Й. Шевцова

РЕФОРМИРОВАНИЕ
НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В статье обозначена проблема налогового реформирования
в
условиях
экономического
кризиса,
определено
современное состояние и основные недостатки налоговой
системы,
обоснованы
требования
к
концепции
реформирования налоговой системы.

В. В. Сильченко

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ВНЕДРЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
В статье исследованы суть и роль иностранных инвестиций,
обобщены особенности их использования, определенны
основные последствия внедрения иностранного капитала.

Е. В. Финогеева
А.П. Дучинский

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НАКОПЛЕНИЯ РЕАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В статье исследованы основные проблемы обеспечения
промышленного комплекса дополнительными кредитными
средствами, а также механизм накопления капитала путем
использования
системы
ипотечного
кредитования.
Рассмотрена схема формирования ресурсной базы для
реализации ипотечного кредитования предприятий с
помощью
специализированного
ипотечного
инвестиционного института.

Н. В. Куземко

ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ:
ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В
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управления банковской системой. Предложены актуальные
в современных экономических условиях виды управления,
обоснована необходимость их внедрения, а также
определены
общие
и
специальные
принципы
использования каждого вида управления
С. Я. Касьян

КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ КРУГООБОРОТА
ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И МАШИНОСТРОЕНИЯ
В статье выделены главные направления во взглядах на
понятие и сущность категории «капитал промышленного
предприятия», приведены сущностные формы капитала
промышленного
предприятия,
очерчены
подходы
относительно определения дефицита капитала в экономике.
Осуществлен анализ кругооборота финансовых ресурсов
народного хозяйства Днепропетровской области и группы
предприятий
по
химическому
производству
и
машиностроению. При этом выявлены недостатки
управления ресурсами и предлагаются рекомендации
относительно повышения эффективности управления
финансовыми ресурсами промышленного предприятия.

Т. Г. Николаев
Д. Г. Николаев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЗМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
УКРАИНЕ
Работа посвящена проблеме механизма осуществления
ипотечного кредитования в Украине. Рассмотрены
основные модели и механизмы, которые могут
использоваться на практике на ипотечном рынке, их
основные преимущества и недостатки.

О. С. Билай

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ:
МИРОВОЙ ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНЫ
В
условиях
глобализации
мировой
экономики,
распределения труда и движения капитала, вспыхивающие
в странах мира, финансово-экономические кризисы
угрожают не только соседним странам, но и стабильным
экономикам. Автор анализирует причины, типы и
последствия исторических системных банковских кризисов,
акцентируя внимание на необходимости реализации
банковской системы Украины для повышения надежности
и устойчивости, недопущения кризисных явлений, а также
повышения доверия к банковской системе Украины.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Рассмотрены составляющие экономической безопасности
предприятия.
Исследованы
информационный,
образовательный, кадровый потенциалы предприятия в
системе управления. Предложены пути повышения
экономической безопасности предприятия.

В. В. Оглих
Ю. Ф. Артеменко

СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ

ДЕЯТЕЛЬ-

В статье исследована деятельность международной
производственной
компании,
которая
планирует
реализацию готовой продукции посредством оффшорного
рынка
М. В. Матвиец

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА
В статье исследованы аффективные инструменты
поддержки и развития предприятия в период кризиса.
Предлагаются мероприятия по повышению эффективности
управленческого процесса.

А. Г. Яковенко
Т. Ю. Сидора

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Построен алгоритм численной реализации модели темпа
прироста капитала в системе MathCad.
Определена
функция прибыли предприятия с учетом влияния внешней
среды.

В. В. Оглих
Н. М. Заславская

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ТРУДА ПРИ НАЛИЧИИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ
Работа содержит результат исследований, направленных на
определение объективных показателей динамики развития
рынка труда как на уровне государства и на уровне
отдельной фирмы в долгосрочном периоде развития, а
также направленных на получение рекомендаций по
формированию
эффективной
кадровой
политики
предприятия.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦІИИ
РЕКРЕАЦИОННЫХ
МАРШРУТОВ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
В статье предложена модель определения оптимальной
интенсивности движения групп рекреантов по маршрутам
для туристической компании.

Л. В. Дрожжина

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

КРЕДИТНОЙ

ПОЛИТИКИ

В статье предложены модели определения оптимальной
структуры капитала, в которых учитывается риск
невозвращения кредита и рентабельность производства.

Е. В. Мотурнак

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МЕТОДА ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Работа посвящена проблеме выбора эффективных методов
исследования внутреннего валютного рынка Украины и
оценки валютных рисков предприятий, формирующих
портфель валют для безубыточного хранения свободных
средств.

Ю.Е. Чернявский

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АСИММЕТРИЧНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЕКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
В статье рассматривается влияние асимметричности закона
распределения
нормы
прибыли
на
числовые
характеристики, получен ряд формул, которые можно
использовать при исследовании степени риска с учетом
этой асимметричности.

О. М. Певзнер

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧТОВЫХ
ПИСЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОВТОРЕНИЙ
ТЕКСТОВЫХ ШАБЛОНОВ
В статье исследованы некоторые эффективные алгоритмы
анализа электронной почты на предмет присутствия в ней
спама. Рассмотрены алгоритмы Teiresias и Chung-Kwei,
выявлены их достоинства и недостатки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ БІЗНЕС-СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В статье разработан и предложен метод оптимизации
производственного плана предприятия в условиях
нестабильности экономической ситуации в стране с
использованием аппарата нейросетевого прогнозирования.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА»
В статье обговорены результаты проведения студенческой
предметной олимпиады с точки зрения методики
преподавания
новой
дисциплины
«Экономическая
информатика».
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Предлагается внедрение новой экономической категории
инвестиционного поведения, раскрываются наиболее
существенные
связи
предлагаемой
категории
инвестиционного поведения с другими экономическими
категориями и определяются наиболее приемлемые формы
инвестиционного поведения субъектов предпринимательской
деятельности
с
учетом
специфических
несостоятельностей трансформационной экономики.
СОСТАВ
И
ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ
РАСХОДОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье исследованы состояние и особенности
формирования коммерческих расходов в предприятиях
розничной торговли в современных условиях. Определены
состав коммерческих расходов, их динамика, уровень и
структура, как основа для управления.
ДУХОВНАЯ ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО
Исследована концепция развития сотрудничества между
трудовыми коллективами и мировым сообществом на
принципах
духовности.
Мировой
финансовоэкономический
кризис
способствует
возрождению
естественного (натурального) обмена товарами как
наиболее справедливого. Это начальное антикризисное
мероприятие
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КОНЦЕПТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ДОМІНАНТНА
ІДЕОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У ХХІ СТ.
В статье проанализирована сущность концепции
устойчивого развития. Исследованы основные принципы,
параметры и аспекты устойчивого развития. Автор
обосновывает возрастающую актуальность и важность
финансового аспекта устойчивого развития в современных
условиях. Доказано, что устойчивое развитие должно
обеспечиваться как на национальном, так и на
международном уровнях. Обосновано значение концепта
устойчивого развития как доминантной идеологии
человеческой цивилизации на только в ХХІ ст., но и в
третьем тысячелетии.

А. О. Гжесюк

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ КАК КАТЕГОРИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
В статье рассмотрены основные тенденции создания и
коммерциализации образовательного продукта в рамках
маркетинговой и неолиберальной модели развития.
Определены особенности спроса и предложения на
образовательный продукт и установлена связь с
формированием новой государственной образовательной
политики в процессе усиления глобализации мирового
хозяйства.

И. А. Ефименко

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматриваются вопросы необходимости и
имеющихся возможностей постепенного реформирования
на рыночных принципах одной из наиболее значимых
социальных сфер общества – жилищно-коммунального
хозяйства.
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