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УДК 338.45 
 
Андросюк Л. А., аспирантка (НТУУ «Киевский политехнический  
институт») 
 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО НА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
В статье проанализированы основные подходы к классификации и 
структуре затрат на качество промышленного предприятия, освещен 
авторский подход к исследуемому вопросу. Для выбранных полигра-
фических предприятий рассчитан эффект в результате мероприятий по 
повышению эффективности управления качеством. 
Ключевые слова: классификация, структура затрат, промышленное 
предприятие, управление качеством. 
 
 
УДК 504.062.2:338.246.025.2:351.16 
 
Балджи М. Д., к.геогр.н., доцент (Одесский национальный  
экономический университет) 
 
МЕСТО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 
В статье рассмотрены положения регулирования комплексного приро-
допользования при формировании региональной экологической поли-
тики. Предложено усовершенствование внедрения концептуальных 
подходов регулирования комплексного природопользования на регио-
нальном уровне. 
Ключевые слова: природопользование, экологическая политика. 
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УДК 331.101 
 
Бенях В. В., преподаватель (ВУЗ Укоопсоюза "Полтавский  
университет экономики и торговли") 
 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА 
 
В статье рассматриваются факторы формирования социально-
экономической мотивации труда, взаимосвязь результатов труда ра-
ботников по результатам комплексного воздействия на работника объ-
ективных и субъективных факторов. Поэтому исследование социаль-
но-экономической мотивации труда работников отечественных пред-
приятий является проблемой актуальной и крайне необходимой. 
Ключевые слова: мотивация труда, результаты труда. 
 
 
УДК 631 
 
Бондарева Т. Г., к.э.н., доцент, Нагавычко И. П., ст. преподаватель 
(Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 
г. Ровно) 
 
ОТЧЕТНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 
В статье раскрыты роль и значение отчетности в информационном 
обеспечении сельскохозяйственных предприятий и определены 
направления совершенствования отдельных форм финансовой отчет-
ности. 
Ключевые слова: отчетность, сельскохозяйственное предприятие. 
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УДК 631 
 
Бондарева Т. Г., к.э.н., доцент (Национальный университет водного 
хозяйства и природопользования, г. Ровно), Немкович О. Б., к.э.н., 
доцент (ЧВУЗ «Европейский университет» Ровенский филиал, 
г. Ровно) 
 
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 
В статье приведены порядок и особенности учета бюджетных средств, 
полученных сельскохозяйственными предприятиями на компенсацию 
расходов, связанных с пересевом озимых зерновых культур. 
Ключевые слова: бюджет, сельскохозяйственное предприятие, расте-
ниеводство. 
 
 
УДК 338.24.65.011:658.115 
 
Власенко Н. А., доцент, Трухачева К. В., ассистент (Херсонский  
национальный технический университет) 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛИТИКИ 
ЦЕЛЕУСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Обоснована важность разработки целей, как элемента политики уста-
новления цели предприятия. Предложен подход к определению клю-
чевых целей хозяйственной деятельности предприятия в условиях 
снижения результативности. 
Ключевые слова: цель, хозяйственная деятельность, ключевые цели. 
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УДК 331.101 
 
Гвоздик Н. М., к.э.н., доцент (ВУЗ Укоопсоюза "Полтавский  
университет экономики и торговли») 
 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
В статье рассматриваются проблемы непрерывного образования 
взрослых; разработаны основные направления развития системы обра-
зования взрослых в Украине, которые должны обеспечить современ-
ный, соответствующий требованиям рынка и интересам работников 
уровень знаний. 
Ключевые слова: образование, уровень, требования рынка. 
 
 
УДК 339.137.2. +658.8:663.64 
 
Голоднюк E. С., аспирант (Тернопольский национальный  
экономический университет) 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД МЕТОДАМИ МАРКЕТИНГА 
 
Проведен анализ рынка минеральных вод Украины и выявлена роль 
маркетинговых инноваций в управлении конкурентными преимуще-
ствами предприятий –  производителей минеральных вод. Установле-
но, что брендинг и его возможности создают устойчивые конкурент-
ные преимущества предприятия. 
Ключевые слова: рынок, минеральная вода, инновации, брендинг. 
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УДК 657 
 
Горбатюк М. А., соискатель (Березновский лесной колледж) 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В публикации подлежат рассмотрению вопросы изучения сущности 
учетной политики и ее места в совокупном управленческом процессе. 
Проанализированы факторы формирования учетной политики и опре-
делено влияние отраслевых особенностей. 
Ключевые слова: учетная политика, отраслевые особенности. 
 
 
УДК 330.1 (075.8) 
 
Гречанюк Д. О. (Национальный университет «Львовская 
политехника», г. Львов) 
 
КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОТРАСЛИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье обоснована необходимость применения концепции жизненно-
го цикла в современных экономических условиях,которая приобретает 
особенное значение для полного анализа деятельности машинострои-
тельных предприятий. Проведено маркетинговый анализ по фазам 
жизненного цикла машиностроительной отрасли с выделением кри-
зисных факторов, которые оказывают наибольшее влияние на кон-
кретном этапе жизненного цикла. Учтены теоретические и практиче-
ские процессы циклического развития отрасли, проанализирована дея-
тельность предприятий на различных этапах жизненного цикла отрас-
ли, что позволяет определить различия в управленческих действиях и 
повысить эффективность развития машиностроительных предприятий. 
Ключевые слова: концепция жизненного цикла, машиностроительное 
предприятие, эффективность, развитие. 
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УДК 504 +332.122:002.68 
 
Карпенко О. О., соискатель, Муравкина М. О., аспирант (Институт 
проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН  
Украины, г. Одесса) 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ  
 
В публикации рассматриваются теоретико-концептуальные и органи-
зационные аспекты обеспечения экологобезопасного обращения с пе-
стицидами. Проанализирован целый ряд нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих экологобезопасное использование пести-
цидов и обезвреживание непригодных ХСЗР. 
Ключевые слова: пестициды, экологобезопасное обращение, обезвре-
живание. 
 
 
УДК 331.544 
 
Коваленко Т. В., к.э.н., доцент (ГВУЗ «Донецкий национальный  
технический университет», г. Донецк) 
 
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Исследованы особенности функционирования системы профессио-
нального обучения персонала в условиях машиностроительного пред-
приятия. Проанализированы объемы и структура расходов, направлен-
ных на профессиональное обучение персонала. Предложены показате-
ли и критерии оценки достижения целей в системе профессионального 
обучения персонала. 
Ключевые слова: профессиональное обучение, машиностроительное 
предприятие, критерии оценки, цели. 
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УДК 657 
 
Козицкая Н. А., к.э.н., старший научный сотрудник (Академия  
финансового управления, г. Киев) 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
В статье рассмотрена возможность применения международных 
стандартов финансовой отчетности в практике ведения бухгалтер-
ского учета отечественных неприбыльных учреждений и органи-
заций. 
Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчет-
ность, бухгалтерский учет. 
 
 
УДК 331.2 
 
Костышина Т. А., преподаватель (ВУЗ Укоопсоюза "Полтавский 
университет экономики и торговли") 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КАК 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В статье исследованы аспекты отчуждения труда и современные 
проблемы оплаты труда. Предложены методические подходы к 
формированию и оценки конкурентоспособной системы оплаты 
труда. Определены направления совершенствования оплаты труда 
с целью обеспечения конкурентоспособности предприятий в со-
временных условиях. 
Ключевые слова: отчуждение труда, оплата труда, конкурентоспо-
собность. 
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УДК 331.2 
 
Кравченко А. А., преподаватель (ВУЗ Укоопсоюза "Полтавский 
университет экономики и торговли") 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
В статье рассматриваются направления договорного регулирования 
оплаты труда согласно нормативно-правовой базы Украины. Опреде-
лены основы совершенствования договорного регулирования оплаты 
труда в современных условиях развития экономики. 
Ключевые слова: регулирование, оплата труда, совершенствования. 
 
 
УДК 330.15:502.5:63 
 
Краснощеков В. Н., д.э.н., профессор (ФГБОУ ВПО «Московский   
государственный университет природообустройства», Россия)  
 
РОЛЬ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА АГРОЛАНДШАФТОВ В  
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 
Обоснована роль природообустройства в повышении эффективности 
использования природных ресурсов. Разработана методология оценки 
экономической эффективности природообустройства агроландшафтов 
как особого вида деятельности по управлению природными ресурсами. 
Ключевые слова: природные ресурсы, природообустройство, агро-
ландшафт, управление природными ресурсами 
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УДК 67.9 (4 УКР)304 
 
Кузьмич Л. В., к.т.н, доцент (Национальный университет водного  
хозяйства и природопользования, г. Ровно)  
 
ПРОБЛЕМЫ ЕКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: МИРОВОЙ 
ОПЫТ И УКРАИНА В УСЛОВИЯХ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ  
 
В статье проанализировано современное состояние развития  интел-
лектуальной собственности в Украине и за рубежом. Раскрыты осо-
бенности законодательного регулирования в сфере защиты прав ин-
теллектуальной собственности, а также  предложены пути решения 
проблем, связанных с неправомерным использованием объектов ин-
теллектуальной собственности. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, 
смежное право, промышленная собственность. 
 
 
УДК 620.91:330.3 (477) 
 
Легка К. В., аспирант (Институт проблем рынка и  
экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса) 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
УКРАИНЫ 
 
Вопрос постоянной энергоэффективности занимает центральное место 
в решении насущных проблем современности. Снижение интенсивно-
сти выбросов в энергетике и разработка и внедрение возобновляемых 
источников энергии являются одной из ключевых задач в достижении 
долгосрочных целей развития Украины. 
Ключевые слова: энергоэффективность, выбросы, энергетика, источ-
ники энергии, развитие. 
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УДК 504: 330.12 
 
Липанова О. А., аспирант (Институт проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАН Украины, г. Одесса) 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЗИРОВАНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 
В публикации подлежат рассмотрению вопросы относительно направ-
лений развития политики устойчивого потребления и производства во 
взаимосвязи с экологизацией законодательно-нормативной базы. 
Ключевые слова: устойчивое потребление, производство. 
 
 
УДК 657 
 
Осадчая О. А., к.э.н., ст. преподаватель (Национальный университет 
водного хозяйства и природопользования, г. Ровно) 
 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В 
СОВРЕМЕННЫХ УЧЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 
 
 
Исследованы теоретические основы современных учетных концепций. 
Выделены методические подходы к формированию информации о фи-
нансовых результатах хозяйственной деятельности в учете человече-
ских ресурсов, креативном и социальном учете. 
Ключевые слова: учет человеческих ресурсов, социальный учет, фи-
нансовые результаты. 
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УДК 657 
 
Павелко О. В., к.э.н., доцент (Национальный университет водного 
хозяйства и природопользования, г. Ровно) 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ В СИСТЕМЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
В статье исследована экономическая сущность оценки. Систематизи-
рованы подходы ученых к идентификации сущности оценки. Опреде-
лено ее место в системе элементов метода бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: оценка, сущность, бухгалтерский учет. 
 
 
УДК 657.1: 378.1 
 
Пигош В. А., доцент (Мукачевский государственный университет) 
 
ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ 
 
В статье обоснована необходимость развития принципов учета и ана-
лиза и их трансформации в соответствии с современными особенно-
стями деятельности субъектов отрасли высшего образования и по-
требностями в управлении ими. 
Ключевые слова: учет, анализ, высшее образование, управление. 
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Позняковская Н. Н., к.э.н., доцент (Национальный университет 
водного хозяйства и природопользования, г. Ровно) 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ 
 
В статье исследуются вопросы введения новой финансовой отчетности 
субъектов бюджетной сферы Украины. Определены отдельные пути 
совершенствования финансовой отчетности с использованием реко-
мендаций Международных стандартов финансовой отчетности в госу-
дарственном секторе. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, бюджетная сфера, междуна-
родные стандарты, государственный сектор. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
В статье рассмотрены теоретические основы стратегического учета, 
которые объединяют в своем составе понятие о сущности стратегиче-
ского учета, его предмет и способы отображения объектов, функции, 
принципы и системы организации учета. Стратегический учет рас-
смотрен как информационная модель для принятия управленческих 
решений. 
Ключевые слова: стратегический учет, информационная модель, 
управленческое решение. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНТРОЛЛИНГА 
 
В данной статье исследуются такие понятия, как управленческий учет 
в информационном обеспечении контроллинга. Охарактеризованы ос-
новные стадии формирования информации. Влияние процесса ведения 
управленческого учета как компонентных частей информационного 
потока. 
Ключевые слова: управленческий учет, контроллинг, информацион-
ный поток. 
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Савчин И. З., ассистент, Романко О. П., ассистент  
(Ивано-Франковский национальный технический университет  
нефти и газа) 
 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
          
В статье авторами проанализирована численность участников нефтега-
зового рынка Украины за последний период. Рассмотрена взаимозави-
симость «конкурентоспособности предприятия» с такими экономиче-
скими явлениями, как «конкурентоустойчивость», «экономическая 
безопасность предприятия», «экономическая эффективность предпри-
ятия». Доказана актуальность обеспечения конкурентоспособности 
нефтегазового предприятия как важный способ получения экономиче-
ской устойчивости предприятия, что является универсальным методом 
выхода предприятия на посткризисное развитие нефтегазовой отрасли 
в целом. 
Ключевые слова: нефтегазовый рынок, конкурентоспособность, эко-
номическая безопасность, экономическая эффективность. 
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УДК 657 
 
Свирко С. В., д.э.н., профессор (ГВУЗ «Киевский национальный эко-
номический университет имени Вадима Гетьмана»), Дорошенко Е. А., 
к.э.н., доцент (Национальный университет водного хозяйства и при-
родопользования, г. Ровно) 
 
УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
 
В статье приведена характеристика затрат в разрезе объектов учета по 
международным и национальным стандартам бухгалтерского учета 
для государственного сектора. 
Ключевые слова: затраты, объекты учета, международные стандарты, 
государственный сектор. 
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Сидорченко Т. Ф., докторант, к.э.н. (Институт проблем рынка и  
экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса) 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСЕТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 
СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
В данной статье рассмотрены направления экологической политики в 
сфере земельных отношений на территории Украины и предложены их 
усовершенствования путем формирования экосети. 
Ключевые слова: экологическая политика, земельные отношения, эко-
сеть. 
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Стахив Ю. Я., финансист (Киевский национальный экономический  
университет имени Вадима Гетьмана, г. Киев) 
 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 
Проведена оценка современного состояния долговой безопасности Укра-
ины и предложены меры по ее укреплению. 
Ключевые слова: долговая безопасность, мероприятия. 
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Ющишина Л. А., к.э.н., доцент (Волынский национальный  
университет имени Леси Украинки, г. Луцк) 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
КРИТЕРИЯМ РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 
В статье исследованы теоретические положения процессно-
ориентированного подхода к управлению затратами сельскохозяй-
ственных предприятий. Разработана модель оптимизации затрат биз-
нес-процессов в сельскохозяйственных предприятиях. 
Ключевые слова: управление, расходы, сельскохозяйственное пред-
приятие. 
 
УДК 504:332.145 
 
Яцков А. В., аспирант (Институт проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАН Украины, г. Одесса) 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
ПРИНЦИПАХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 
 
В статье рассматриваются концептуальные положения экологизации 
региональной политики в условиях «зеленого» роста, основанные на 
основе синтеза рыночной и управленческой модели регионального 
развития с соблюдением принципов рыночного регулирования и само-
регулирования развития региональных хозяйственных систем на осно-
ве обеспечения полноценного статуса региональной политики. 
Ключевые слова: региональная политика, рыночная модель, управлен-
ческая модель. 


