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АННОТАЦИИ 

 

Ищук С.А. Экспортная активность 

промышленности регионов Украины: 
ключевые тенденции. – С. 22. 

Проведено группирование регионов 
Украины исходя из значений интеграль-
ных индексов экспортной активности их 

промышленности. Проанализирована ди-
намика показателей экспорта промыш-

ленных товаров в течение 2011-2015 гг. 
Определены ключевые тенденции разви-
тия экспортной деятельности промыш-

ленности в Украине и предложен ком-
плекс мер по её активизации.  

Ключевые слова: экспорт товаров, 
объём реализованной промышленной 
продукции, структура экспорта, инте-

гральный индекс. 
 

Лир В.Э. Информационно-организацион-
ные аспекты формирования и монито-
ринга энергетического баланса Украи-

ны. – С. 5. 
Обозначены основные требования к 

имплементации в Украине европейских 

принципов прозрачности, достоверности 
и сопоставимости учета топливно-

энергетических ресурсов в контексте ин-
теграции энергетических рынков. Про-
анализирована эффективность институ-

ционального обеспечения процесса фор-
мирования энергетического баланса 

Украины. Предложен информационно-
организационный механизм совершен-
ствования процесса формирования энер-

гетического баланса страны путем внед-
рения единой государственной системы 

мониторинга производства, поставки, 
транспортировки, потребления и оплаты 
за топливно-энергетические ресурсы. 

Ключевые слова: энергетические 
рынки, энергетический баланс, евроинте-

грация, учет энергоресурсов, система мо-
ниторинга, информационные технологии, 
энергоэффективность. 

Новикова О.Ф., Шамилева Л.Л. Моби-

лизация социальных ресурсов внутренне 
перемещенных лиц из промышленных ре-

гионов Украины на обеспечение развития 
территориальных общин. – С. 71. 

Определена сущность ресурсного 

потенциала внутренне перемещенных 
лиц, его роль и значение в обеспечении 

жизнеспособности и развития общества, 
представлена оценка уровня трудового и 
образовательного потенциалов пересе-

ленцев. Обосновано преобразование со-
циального потенциала в социальные 

условия ресурсы, разработаны научно-
методические основы и предложены 
условия мобилизации в обеспечении раз-

вития территориальных общин.  
Ключевые слова: внутренне пере-

мещенные лица, ресурсный потенциал, 
социальные ресурсы, мобилизация соци-
альных ресурсов, развитие общины. 

 

Сердюк А.С. Концессия на доработку 
подготовленных запасов шахтного поля 

с последующей ликвидацией угледобыва-
ющих предприятий. – С. 60. 

Определена эффективная форма 
инвестирования развития угледобываю-
щих предприятий, исследованы элементы 

шахтного ресурса, которые могут пред-
ставлять ценность для инвестора, приве-

дена модель расчета экономической эф-
фективности проектов концессии, опре-
делена степень влияния инвестиционных 

факторов на денежный поток безубыточ-
ности проекта. 

Ключевые слова: концессия, угле-
добывающее предприятие, эффектив-
ность инвестиционного проекта, денеж-

ный поток безубыточности, шахтный ре-
сурс. 

 
Серебрянский Д.Н., Стадник М.В. Воз-
можность параллельного функциониро-
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вания налога с оборота и НДС: уроки для 
Украины. – С. 30. 

Рассмотрены особенности админи-

стрирования налога с оборота в системе 
универсальных акцизов, а именно: в чи-

стом виде и вместе с НДС. Значительное 
внимание уделено международному опы-
ту функционирования гибридной систе-

мы универсальных акцизов. Изучены 
отечественные взгляды относительно па-

раллельного существования налога с 
оборота и НДС. Приведены возможные 
шаги реализации исследуемой инициати-

вы. 
Ключевые слова: НДС, налог с обо-

рота, гибридная система универсальных 
акцизов, международный опыт, теневая 
экономика, дефицит бюджета. 

 
Соколовская Е.В. Налоговые льготы по 

НДС в странах Европы и основные при-
чины их использования. – С. 41. 

Проанализированы причины ис-

пользования сниженных ставок НДС, а 
также определены стандартные и льгот-
ные ставки НДС, которые используются 

на сегодняшний день в странах Европы. 

Ключевые слова: НДС, налоговые 
льготы, ставки налога, Европейский Со-
юз. 

 
Череватский Д.Ю. «Утка-Кролик» ин-

дустриального парка. – С. 53. 
«Утка-Кролик» – бистабильная фи-

гура Дж. Джастроу, ставшая для Т. Куна 

символом смены парадигмы, свойствен-
ной научной революции. Статья посвя-

щена смене восприятия инвестиционной 
сути корпоративной разработки шахтно-
го поля – прообраза индустриального 

парка подземного заложения (частная 
фирма, добывающая уголь в отводе госу-

дарственной шахты, оказывающей фирме 
платные технологические услуги), реали-
зованной в конце ХХ в. на шахте «Крас-

ноармейская-Западная» № 1 (ныне шах-
тоуправление «Покровское»). 

Ключевые слова: «Утка-Кролик», 
индустриальный парк, корпоративная 
разработка шахтного поля, частная фир-

ма, государственная шахта, инвестиции, 
смена парадигмы. 


