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Аннотации к статьям

Сухоруков

Аркадий

Исмаилович,

Харазишвили

Юрий

Михайлович
О методологии комплексной оценки составляющих экономической
безопасности государства
Определено

современное

содержание

понятия

экономической

безопасности государства. Обоснованы методологические подходы к оценке
её уровня, которые предусматривают выбор индикаторов и их пороговых
значений, использование мультипликативной формы интегрального индекса,
нормирование индикаторов, обоснование весовых коэффициентов в разрезе
составляющих экономической безопасности. Осуществлена апробация этих
подходов на примере оценки и прогнозирования уровня экономической
безопасности Украины.
Ключевые
индикаторы,

слова:
пороговые

экономическая
значения,

безопасность

нормирование,

государства,
моделирование,

прогнозирование, интегральный индекс.

Потапенко Вячеслав Георгиевич
Государственная политика устойчивого развития на основе
«зелёной» экономики
Рассмотрены основные принципы устойчивого развития и «зелёной»
экономики. Проанализированы направления секторальной модернизации с
использованием

«зелёных»

технологий.

Определены

принципы

формирования государственной политики устойчивого развития на основе
«зелёной» экономики.
Ключевые слова: «зелёная» экономика, экологическая политика,
устойчивое развитие.

Хорольский Александр Иванович
Внешнеэкономические приоритеты Украины: задачи и механизмы
государственной политики относительно их оптимизации
Проанализированы механизмы оптимизации и сбалансированности
динамики внешнеэкономических отношений, что является одной из главных
целей

обеспечения

Обосновано,

что

устойчивого

достижение

социально-экономического

предложенных

задач

развития.

невозможно

без

критического пересмотра международных экономических связей государства
и его регуляторных механизмов. Предложены механизмы поддержки
внешнеэкономической

специализации

Украины

на

основе

высокотехнологичных отраслей экономики.
Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, экспорт, импорт,
общеторговая квота, экспортная квота, импортная квота.

Сторонянская Ирина Зеновьевна, Музыка Ирина Станиславовна
Перспективы и риски для банковской системы Украины в
контексте интеграционных процессов
Исследованы перспективы и риски для банковской системы в случае
интеграции Украины в ЕС или Таможенный союз. Проанализированы
основные позитивные и негативные последствия такой интеграции для
банковской системы. Определены основные проблемы, связанные с
интеграционными ожиданиями Украины, и предложены пути их решения.

Ключевые

слова:

интеграция,

интеграционное

объединение,

финансовый рынок, банковская система.

Молдован Алексей Александрович
Налоговые инструменты стимулирования НИОКР корпоративного
сектора: мировая практика применения
Проанализирован

опыт

применения

налоговых

инструментов

стимулирования НИОКР в странах, добившихся значительного прогресса в
развитии инновационной модели экономики. Рассмотрены преимущества и
недостатки этих инструментов, оценена их эффективность на практике.
Обосновано преимущество налогового механизма стимулирования НИОКР
над фискальным.
Ключевые слова: налоговые стимулы, налоговые льготы, фискальные
стимулы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки,
инновации, инновационная деятельность.

Карпюк Ольга Петровна
Национальные модели стимулирования инновационного процесса
Проанализирован

международный

опыт

стимулирования

инновационного процесса в условиях глобализации и формирования
инновационно-ориентированной

экономики.

Исследованы

механизмы

государственного стимулирования инновационной деятельности в развитых
странах. Рассмотрены проблемы вхождения Украины в пространство
глобальной конкуренции на основе «постиндустриальных» тенденций и
технологических факторов, способствующих развитию международного
сотрудничества.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная модель,
инновационно-ориентированная экономика, инновационная деятельность,
НИОКР, инновационный фактор.

Коваль Александр Филиппович
Усовершенствование

системы

общеобязательного

государственного социального страхования в Украине
Проанализированы
органов

управления,

организационно-правовой
степень

статус,

подотчётности,

структура

подконтрольности

и

транспарентности фондов общеобязательного государственного социального
страхования. Сформулированы предложения относительно унификации
статусов, структуры органов управления этих фондов, государственного
надзора

за

их

деятельностью,

реорганизации

системы

социального

страхования.
Ключевые

слова:

социальное

страхование,

правление

фонда,

исполнительная дирекция.

Суходоля Александр Михайлович
Соглашения о разделе продукции как инструмент трансформации
энергетики Украины
Проанализирована способность соглашений о разделе продукции
(СРП) стать инструментом трансформации общества и функционирования
энергетического рынка Украины. Оценены перспективы формирования
новой

институциональной

среды,

способной

поддерживать

реформы

правительства, и возникновения угроз успешной реализации СРП.
Ключевые слова: сланцевый газ, соглашение о разделе продукции,
энергетическая политика.

Бегун Сергей Васильевич
Вызовы и приоритеты развития гидроэнергетики в Украине
Проанализировано современное состояние гидроэнергетики и её вклад
в обеспечение экономической и энергетической безопасности государства.
Обоснованы направления решения основных проблем в этой сфере.
Предложены

рекомендации

по

стратегии

устойчивого

развития

гидроэнергетики Украины.
Ключевые

слова:

энергетическая

безопасность,

гидроэнергетика,

возобновляемая энергетика, устойчивое развитие.

Белая Светлана Алексеевна, Романова Валентина Викторовна
Карпатский Еврорегион как фактор европейской интеграции
Украины
Рассмотрены

особенности

формирования

институционального

потенциала Карпатского Еврорегиона как фактора европейской интеграции
Украины.

Проанализированы

трансграничного

новейшие

сотрудничества,

институциональные

функционирующие

в

формы

странах

ЕС.

Определены их возможности стимулирования регионального развития.
Предложены

рекомендации

по

имплементации

позитивного

институционального опыта Еврорегиона «Альпийское пространство» для
усовершенствования функционирования Карпатского Еврорегиона.
Ключевые

слова:

Карпатский

Еврорегион,

институциональный

потенциал, региональное развитие, европейская интеграция, Украина,
страны ЕС, еврорегион, трансграничное сотрудничество, Еврорегион
«Альпийское пространство».

Борщевский Виктор Валентинович
Механизмы наращивания социально-экономического потенциала
сельских территорий Западной Украины
Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты функционирования
механизмов наращивания социально-экономического потенциала сельских
территорий

на

приоритетные

примере

областей

направления

Западной

наращивания

Украины.

Предложены

социально-экономического

потенциала указанных сельских территорий в современных условиях.
Ключевые слова: экономические механизмы, социально-экономический
потенциал, сельские территории.

Васильчук Евгений Олегович
Религиозные

источники

политико-идеологических

доктрин

праворадикальных объединений в Украине
Проанализированы религиозные источники политико-идеологических
доктрин праворадикальных объединений в Украине. Сделан вывод о том, что
религиозные

мотивы

играют

важную

роль

в

системе

ценностей

идеологических доктрин политического радикализма и экстремизма.
Ключевые слова: политический радикализм, экстремизм, конфессии,
обряды, мистика, ритуальность.

Белашко Сергей Александрович
Внепартийные формы политического участия в постсоветской
Украине: факторы и возможные последствия
Рассмотрены различные формы внепартийного политического участия
в современной Украине. Проанализированы факторы дистанциирования
граждан Украины от деятельности политических партий и возможные
последствия

такого

тренда.

Сделаны

выводы

о

необходимости

принципиально иных подходов партийных лидеров к взаимодействию с
гражданами.
Ключевые
гражданское

слова:

политическое

общество,

участие,

представительская

политические

демократия,

партии,

абсентеизм,

легитимность, общественная стабильность, делегитимизация.

Парахонский

Борис

Александрович,

Яворская

Галина

Михайловна
Роль ОБСЕ в формировании европейской системы безопасности
Рассмотрена роль ОБСЕ в архитектуре европейской безопасности.
Очерчены возможные направления дальнейшей активизации политики
Украины в рамках данной организации.
Ключевые слова: ОБСЕ, глобальная безопасность, региональная
безопасность.

Пилипчук Владимир Григорьевич
Опыт реформирования и развития сектора безопасности Украины
(конец ХХ – начало ХХІ ст.)
Рассмотрены актуальные вопросы реформирования и развития сектора
безопасности Украины. На примере Службы безопасности Украины
проанализированы

организационно-правовые

и

исторические

аспекты,

достижения и проблемы разработки концептуальных основ реформирования.
Разработаны предложения, касающиеся перспектив развития сектора
безопасности Украины.
Ключевые слова: сектор безопасности, субъекты сектора безопасности,
реформирование, развитие.

Цыганов Виктор Васильевич
Национальная безопасность: проблемы определения и оценки
эффективности
Исследованы проблемы определения и оценки эффективности системы
обеспечения национальной безопасности. Определены наиболее подходящие
для этого методы и подходы.
Ключевые слова: система обеспечения национальной безопасности,
эффективность

системы

обеспечения

национальной

безопасности,

современные условия обеспечения национальной безопасности.

Свергунов Александр Алексеевич
Стратегическое

планирование

военно-технической

политики:

мировой опыт
Проанализированы мировые тенденции стратегического анализа и
стратегического планирования военно-технической политики.
Ключевые слова: военно-техническая политика, оборонная политика,
национальная безопасность, вооружение, военная и специальная техника,
оборонно-промышленный комплекс.

Малиновская Елена Анатолиевна
Политика соседних стран в отношении соотечественников как
инструмент пополнения человеческих ресурсов: вызовы и уроки для
Украины
Проанализирована
Федерации

политика

относительно

Венгрии,

поддержки

и

Польши
содействия

и

Российской
репатриации

соотечественников. Показано, что в результате таких действий Украина
рискует утратить часть своего трудового и интеллектуального потенциала.

Обосновано, что опыт этих стран является дополнительным аргументом в
пользу разработки и внедрения аналогичной политики в Украине.
Ключевые

слова:

соотечественники,

репатриация,

миграционная

политика.

Руснак Александр Васильевич
Медиа-информационная

безопасность

Украины:

правовые

аспекты
Исследованы

правовые

аспекты

информационной

безопасности

Украины. Определены субъекты преступления против информационной
безопасности.

Проанализированы

виды

деятельности, которые

могут

представлять угрозу национальной безопасности Украины, и намечены
возможные пути противодействия им.
Ключевые

слова:

информация,

информационное

воздействие,

информационная безопасность, национальная безопасность.

Телеховский Юрий Георгиевич
Опыт трансформации спецслужб в Венгрии: выводы для Украины
Проанализированы реформа специальных служб Венгрии после
вступления в НАТО и его ролевое участие в этом процессе. Рассмотрены
созданная

организационная

структура

спецслужб

Венгрии,

система

подчинённости, контроля и руководства ими со стороны правительства.
Даны

рекомендации

относительно

учета

венгерского

опыта

при

реформировании сектора безопасности и обороны Украины.
Ключевые слова: специальные службы Венгрии, трансформационные
процессы, евроатлантическая интеграция, Североатлантический альянс.

Иванюта Сергей Петрович, Качинский Анатолий Брониславович
Экологическая безопасность регионов Украины: сравнительные
оценки
Рассмотрен методический подход к сравнительной оценке регионов по
уровню экологической безопасности. Предложена система показателей,
характеризующих состояние экологической безопасности в региональном
измерении.

Проведена

сравнительная

оценка

регионов

Украины

и

осуществлено их ранжирование по интегральному показателю экологической
безопасности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, регионы Украины,
индивидуальный риск, угрозы, чрезвычайные ситуации, государственная
политика.

