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Гражданский Международный Комитет (CIC) по подготовке мирового общественного мнения к
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке (12 ноября 2001 г., 
www.cic-wsc.org )
//созданного благодаря моральной поддержке выдающихся персон Мира: Президента США Джорджа Буша;
Генерального Директора Международного Биографического Центра в Кембридже Николса С.Лау;
Руководителя Издания МБЦ Джона Гифорда; Президента Американского Биографического Института Дж.
М.Эванса; Писателя Алофа Минди; Руководителя издания "Кто есть Кто в Америке" Карена Часье; Бывшего 
Конгресмена США Билла Грина; Президента Нью-Йоркской Академии наук Роднея В. Николса; Президента 
Союза экономистов Украины Георгия Дзись и многим другим / 
 
Азовское отделение (Azov Academy, 1999) Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности (АЭНПД правопреемница АЭНПД России, основанной Лауреатом Премии памяти Альфреда 
Нобеля по экономике 1973 г. Василием В. Леонтьевым и экспертом ООН, профессором Вадимом Н.
Кириченко)

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАРПАТСКОГО ИНСТИТУТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА «УКРАИНА» ( г. Хуст, Закарпатской области, 2006)   
(Заведующий кафедрой, д.э.н. с.н.с. Васильев Александр Валерьевич, проф., академик Академии 
экономических наук Украины, доктор коммерции, с.н.с., к.э.н. Васильев Валерий Александрович,
доц.,к.е.н. Вирван Л.А., доц. Сабадош В.И., зам. зав. каф. Ревть Ю.И., зам.зав. каф. по учебно-
методической работе Кондратюк М.Ф., зам.зав.каф. Волощук Н.Ю., старший преподаватель 
Войтенко Г.В., доцент Биган А.И., асистент Штефуца Г.Л., асистент Деяк С.И. www.cic-wsc.org
Document 295-296, 304) 
 
Институт экономико-социокультурных исследований имени Ольги В. Васильевой-Католик 

(правопреемник ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины, 1989; научный консультант, академик НАН Украины Николай Г.
Чумаченко)

в соответствии с рекомендациями Первого и Второго Этапа Форума-2005 (см. Документ 146 и Document 
194.- Recommendations First Stage of THE FORUM –2005 на www.cic-wsc.org ), посвященного Пятой годовщине 
создания Гражданского Международного Комитета, ОБЪЯВИЛИ в ноябре 2006 г. о начале подготовки к
Форуму-2006 и о ПРОВЕДЕНИИ международной научной конференции, посвящённой Лауреату Премии памяти 
Альфреда Нобеля по экономике 1971 г. Симону Кузнецу 

"НЕУНИЧТОЖИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТРУДА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в ХХ1 столетии"

(с Нобелевской Лекцией Симона Кузнеца и с материалами предварительного обсуждения (октябрь-ноябрь 
2006 года) Вы можете познакомиться на Web-Page www.cic-wsc.org (FORUM) Documents 295-296, 304). 

 
В рамках основной тематики международной научной конференции 23.01.2007 г. был проведен научно-
теоретико-методологический семинар «Перспективы межрегионального сотрудничества в условиях ускорения 
интеграции Украины в Европейский Союз». 

Протокол № 1
Заседання научно-теоретико-методологического семинара 

“Перспективы межрегионального сотрудничества в условиях ускорения интеграции Украины в Европейский 
Союз”

город ХУСТ 23 января 2007 г.

Присутствовали: от профессорско-преподавательского состава –  заведующий кафедры,
д.э.н. Васильев А.В., Доцент Король В.И., старшие преподаватели Кондратюк М.Ф., 
Алексович Н.П., Кухарчук Е.И.,  Ревть Ю.И., Деяк С.И., Рокосовик Н.В., Лозюк М.Ю.; от 
студентов – Митрюк Н.И., Фіцай И.М., Сасин Т.В., Челленюк С.Ю., Лавришин О.Ю., Губаль 
Н.Ю., Шевчук А.А. (список присутствовавших прилагается)

Программа семинара 

Вступительное слово. “НЕУНИЧТОЖИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТРУДА КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в ХХ1 столетии” – завершеие ФОРУМА - 2006. 

Докладчик – Почетный член Академии экономических наук та предпринимательской 
деяльности, академик Нью Йоркськой Академии наук и член AAAS, д.э.н. Васильев 
Александр Валерьевич 
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1. “Совместное предпринимательство как основная форма международного бизнеса.” 
Докладчик – старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой по 
научной роботе Волощук Надежда Юрьевна 

2. “Перспективи проведения SWOT-анализа инвестиционных проектов, которые осуществляются в рамках 
Капатской конвенции при поддержке ООН.” 

Докладчик – заместитель заведующего кафедрой по организационной роботе Ревть 
Юлия Ивановна 

3. “Современный экономический баланс предприятия с учетом действия закона сохранения труда”. 
Докладчик – заступник ректора Інституту, доцент, к.е.н. Пулянович Олена 
Васильєвна 

4. “Рыночная инфраструктура и перспективы еёї развития в Украине”
Докладчик – студентка ОП-11-06 Фицай Инесса Николаевна 

5. “Структура капитала предприятия и пути её оптимизации”
Докладчик – студентка ОП-11-06 Губаль Наталья Юрьевна 

6. “Механизм функционирования современной смешанной экономики”
Докладчик – студентка ОП-11-06 Челленюк Светлана Юрьевна 

7. “ Международные валютно-финансовые отношения”
Докладчик – студентка ОП-11-06 Сасин Тетьяна Васильевна 

8. ”Ценные бумаги и фондовые биржи. Их роль.” 
 Докладчик – студентка ОП-11-06 Митрюк Наталья Ивановна 

9. “Хозяйственный механизм в системе регулирования общественного производства”
Докладчик – студентка ОП-11-06 Лавришин Оксана Юрьевна 

10. “Сравнительные исследования заинтересованности в банковских услугах (на примере банковских 
филиалов “Приватбанка” Закарпатской и Одесской областей)” 
 Докладчик – студентка ОП-11-06 Шевчук Андрей 

Слушали: выступление заведующего кафедрой, д.е.н. Васильева Александра Валерьевича 
“НЕУНИЧТОЖИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТРУДА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в ХХ1 столетии” – завершеие ФОРУМА – 2006, в котором он обратил внимание на 
следующее: “Выполняя Приказ Ректора Института Университета “Украина” Василия Михайловича Козака и в
соответствии с решением заседания кафедри экономики и предпринимательства от 15.08.2006 г. (протокол 
1), на котором был утверждено научное направление кафедры “Разработка методологических основ 
подчинения предпринимательской деятельности закону сохранения труда” и в соответствии с планом научно-
теоретических семинаров, а также выполняя распоряжение Ректора Института В.М.Козака на ректорате после 
знакомства с проведением в ІНТЕРНЕТе в рамках Форума-2006 международной научной конференции,
посвященной лауреату Премии памяти Альфреда Нобеля по економике 1971 г. Саймону Кузнецу, уроженцу 
Харьковской области “НЕУНИЧТОЖИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТРУДА КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в ХХ1 столетии”,  мы проводим научный семинар 
“Перспективы межрегионального сотрудничества в условиях ускорения интеграции Украины в Европейский 
Союз”. 
Приглашение на международную научную конференцию в рамках Форума-2006 уже четыре месяца нахадится 
на Web-Page  www.cic-wsc.org Documents 295-296 на английском и русском языках, а на на научно-
теоретико-методологический семинар “Перспективы межрегионального сотрудничества в условиях ускорения 
интеграции Украины в Европейский Союз” - уже два месяца на этом же сайте (ДОКУМЕНТ – 304), как и
Нобелевская лекция Саймона Кузнеца, за что мы искренне благодарны Нобелевскому Институту в Швеции.
Сейчас мы прослушаем три, а возможно и четыре главных доклада, а потом и доклады студентов, однако 
считаю целесообразным обратить внимание на такие вещи.
Во-первых, в соответствии с информацией Организации Объединенных Наций, основателем которой в 1945 г.
была и Украина, в 2007 г. темпы роста совокупного мирового внутреннего валового продукта (ВВП)
снизятся с 3,8 %  в 2006 г. до 3,2 % в 2007г. Заместитель Генерального секретаря по економике и
социальным вопросам Хосе Антонио Окампо в докладе “Мировое экономическое положение и перспективы 
2007 г.”, направленному в Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, подчеркнул, что внешняя задолжность США 
может привести к падению курса доллара.
В частности, для нас интересно, что экономика стран СНГ будет розвиваться высокими темпами, достигая 
6,7%. Это несколько ниже показателей 2006 г. – 7,5 %. Этому будут способствовать цены на нефть, газ,
металл и хлопок.
Рост в Европе и Японии знизится до 2 %, в Китаю рост был в 2006 г. больше 10%, а в Индии – 6,7 %. 
Главным фактором снижения темпов роста мировой экономики считается снижение активности на жилищному 
рынку США. Темп роста этой страны упадет до уровня 2,2 %. Сейчас дефицит по статьям платёжного баланса 
США достигает 900 млрд. долларов (это при 11 триллионах доллров ВВП), а это некоторые считают, что 
угроза для финансовых рынков.
Во-вторых, сейчас ООН входит в новый этап своей активности, когда Пан Ги Мун, как новый Генеральный 
секретарь ООН, уже встретился с Дж. Бушем, Президентом США, и они согласовали все важнейшие вопросы 
мирового развития. Пан Ги Мун сказал корреспондентам, что позиции ООН и США полностью совпадают 



3
относительно важнейших вопросов современности – “США и ООН имеют общие цели в сфере прав человека,
демократии и свобод, мира и безопасности, а также общего процветания”. В соответствии с информацией от 
19.01.2007 г. (Бюллетень ООН) Пан Ги Мун из Парижа, где с Шираком они обговаривают вопросы развития 
Ливана, и после встречи с главой Европейского Парламента и с королём и премьер-министром Бельгии, едет 
в Африку и примет участие в самите Африканского Союза в Адис-Абебе (важнейшие вопросы - кризисы в
Сомали и Дарфуре), далее направляется в Найроби. Интересно, что в преодолении кризисов уже принимает 
участие весь мир. Так, сейчас в Ливане присутствуют “голубые каски” из 20-ти стран: Бельгии, Болгарии,
Китая, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ганы, Греции, Индии, Ирландии, Италии, Люксембурга,
Непала, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Турции. Их количество будет увеличено до 
15000 солдат, а сейчас их только 2,5 тыс. солдат.
Всё это подталкивает нас обратить внимание на достижение Целей Тысячелетия каждым из нас.
В -третьих, напоминаю Вам, что мы живем с Вами в очень интересном регионе, который входит в Карпатскую 
конвенцию. Мы рассматриваем в качестве первой и самой серьезной задачи - обеспечение учеными высших 
учебных заведений Закарпатской области выполнения “Конвенции о защите окружающей среды и
устойчивом развитии Карпат», принятой в Киеве в мае 2003 года на пятой Европейской конференции 
министров экологии.
Она вступила в силу 4 января 2006 года. Конвенция направлена на защиту богатой карпатской природы,
удивительных ландшафтов и культурного наследия 18-миллионного населения этого региона. Карпатский 
регион является самым большим европейским заповедником нетронутых диких лесов, в которых обитают 
медведи, волки, рыси, бизоны и насчитывается более 480 видов уникальных растений, которых больше не 
найти ни в одном месте земного шара.
Ряд статей Конвенции посвящены вопросам развития транспорта, туризма, сельского хозяйства и сохранения 
культурного наследия местного населения.
Главное - Конвенция обязывает правительства создавать условия для сохранения уникальной культуры 
карпатских этнических групп. Новый документ призван защитить этническую самобытность населения 
карпатских городов и сел.
Конференция прошла под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В ней приняли участие 
представители всех семи государств-участников Конвенции: Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Чехии,
Украины и Польши, - а также представители 50 неправительственных организаций и делегаты государств-
участников международной Конвенции по Альпам.
Исполнительный директор ЮНЕП Ахим Штейнер заявляет, что Карпаты Центральной и Восточной Европы 
являются одним из самых богатых заповедников дикой природы в мире. Он добавил, что принятые в Киеве 
документы являются признанием огромного потенциала карпатского региона в сфере туризма.
"Устойчивое развитие туризма приведет инвесторов и туристов в сельские общины. Это поможет сохранить их 
культурное богатство и будет способствовать улучшению жизни населения этих общин, которые оказались 
изолированными от европейской экономики", - подчеркнул Ахим Штейнер. Он уверен, что никто не 
сомневается в том, что вскоре Карпаты станут так же популярны среди туристов как Альпы, Гималаи и
Скалистые горы.

Поэтому Карпатский регион затрагивают все важнейшие документы, которые принимаются на уровне 
Организации Объединенных Наций. Так, 22 сентября 2006 г. - Генеральный секретарь ООН обратил 
внимание на необходимость более тесного сотрудничества между ООН и региональными организациями при 
решении многочисленных вопросов глобальной безопасности и сказал: «Нам необходимо добиться того,
чтобы при поиске ответов на вызовы, стоящие перед современным миром, мы руководствовались 
многосторонним подходом и действовали совместно, а не раскалывались на противоположные лагеря». Также 
22 сентября - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила о
проведении серии представительных региональных конференций по вопросам грамотности в 2007-2008 гг.
"На этих конференциях будет рассматриваться ряд конкретных региональных задач в сфере повышения 
уровня грамотности, с тем чтобы содействовать укреплению сотрудничества между заинтересованными 
сторонами и мобилизовать ресурсы на конкретные инициативы на уровне стран", - заявил генеральный 
директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. Поэтому, проходившая ранее конференция Белого дома по вопросам 
глобальной грамотности, организованная первой леди США Лорой Буш - почетным послом ООН по вопросам 
проведения Десятилетия грамотности ООН (2003-2012), была названа высокопоставленным представителем 
ООН выдающимся успехом, который придаст могучий импульс движению в поддержку грамотности во всем 
мире.

Л. Буш объявила о том, что США внесут 1 млн. долл. в фонд Программы оценки и наблюдения за уровнем 
грамотности, созданной по инициативе ЮНЕСКО и призванной усовершенствовать глобальную статистику по 
вопросам грамотности. "Усовершенствованные механизмы контроля будут иметь принципиально важную роль 
в деле достижения намеченных показателей грамотности в мире", - заявил К. Мацуура.
Все эти документы непосредственно касаются всех нас, кто работает в высшей школе Украины, именно, в
Карпатском регионе, где необходимо реально обеспечить выполнение Седьмой Цели Тысячелетия – сохраняя 
экологию планеты для будущих генераций.

Сегодня одобрена программа приоритетных действий по оздоровлению окружающей среды района Карпат и
развитию туризма в регионе.
Принято решение приступить к разработке дополнительного протокола к Конвенции, направленного на 
сохранение биологического разнообразия и ландшафта.

Что же считают приоритетным ученые Закарпатья ? Какие программы они начинают выполнять ?  Какие 
программы разрабатываются ? 
 
В этом плане очень важная встреча состоялась в Женеве 18 января 2007 г. стран-членов Протокола по 
вопросам воды и здоровья (1999 г., где есть и подпись Украины) к Конвенции по охране и использованию 
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трансграничных водостоков и международных озёр 1992 г. Это очень своевременно в свете ярко 
наблюдаемых сегодня процесов глобального потеплення, которые в развивающихся странах имеют 
зафиксированные необратимые последствия. А главное – Киотский протокол заключен только до 2012 г., 
поэтому необходимо уже сегодня думать, а что делать дальше. Поэтому официальное обращение 18 января 
2007 г. Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) из Парижа ко всем жителям Земли внести свой вклад 
в озеленение планеты очень своевременно.
Думаю, что мы можем его поддержать. Сейчас только на 157 млн. деревьев есть подтверждения посадки, а
цель на 2007 г. – 1 млрд деревьев по всему миру.
Этим проектом руководят Лауреат Нобелевской Премии Мира Вангари Маатаи (Кения) и князь Монако 
Альберт ІІ. В Париже было подчеркнуто, что “есть обещания от спонсоров”. 
 
Обсуждали: ст.преподаватель Дэяк С.И. поддержала инициативу подключиться Карпатскому Институту 
Предпринимательства Университета “Украина” к Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) “озеленение 
Земли”, однако есть смысл обратиться к руководству Университета “Украина” и всемм университетом 
поддержать эту инициативу.
Ст. преподаватель Лозюк М.Ю. горячо поддержал все эти предложения.

Слушали: Доклад ст. преподавателя, заместителя заведущего кафедры по научной работе Волощук Надежды 
Юрьевны “Совместное предпринимательство как главная форма международного бизнеса”, в котором она 
обратила внимание на то, что “Современный этап развития мировой экономики характеризуется 
интенсивным расширением международной предпринимательской деятельности, то есть деятельности,
которая осуществляется путем научно-технического, производственного, торгового, сервисного и другого 
взаимно полезного сотрудничества субъектов ведения хозяйства двух или больше стран (международных 
партнеров). Основным побудительным мотивом активизации и расширения участия партнеров в
международном бизнесе является возможность увеличения масштабов и эффективности 
предпринимательства за счет интернационализации определенных сегментов рынка, использование новых 
дополнительных источников необходимых материальных (инвестиционных) ресурсов, диверсификации 
производственно-хозяйственной деятельности.
Субъектами международной предпринимательской деятельности являются ее участники, которые способны 
эффективно работать ради реализации собственных бизнес интересов. Законом Украины «О
внешнеэкономической деятельности» субъектами такой деятельности признаются:

1) физические лица — граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, которые 
имеют дееспособность и правоспособность;

2) юридические лица, что зарегистрированы в Украине и постоянно находятся на ее территории;
3)   структурные единицы субъектов хозяйственной деятельности иностранных, держал (дочерние 
фирмы, филиалы, отделения, представительства); 
3) совместные предприятия, что имеют постоянное местонахождение в Украине.

Теория и практика международного бизнеса предусматривают определенные уровни и формы 
интернационализации разных субъектов внешнеэкономической деятельности. До первой и ниже всего за 
уровнем интернационализации формы предпринимательской деятельности принадлежит выполнение 
отдельных внешнеэкономических операций экспортно-импортных, лизинговых, посреднических, а также 
консультационных и маркетинговых услуг.
Вторая форма предпринимательской деятельности международного характера охватывает разнообразную 
промышленную кооперацию — научно-техническую (научно-исследовательские, проектно-конструкторские и
испытательные работы), производственную, сбытовую, сервисную (послепродажное техническое 
обслуживание и ремонт изделий длительного пользования). Она также, характеризуется сравнительно 
невысоким уровнем интернационализации предприятий и организаций.
Относительно высокий уровень интернационализации субъектов ведения хозяйства представляет совместное 
предпринимательство, которое осуществляется путем создания и функционирования совместных 
предприятий, лицензирования и управления по контракту.
Четвертой формой международной предпринимательской деятельности с наивысшим уровнем 
интернационализации субъектов ведения хозяйства являются комплексы территориально-производственных 
и многосторонних экономических связей (пограничная и прибрежная торговля, формирование консорциумов,
реализация концессионных договоров и тому подобное).  
Практическая реализация отдельных форм международной предпринимательской деятельности достигается 
двумя способами: первый — без создания нового юридического лица — только на основании 
экономического соглашения (контракта); второй — с учреждением нового совместного предприятия или 
зарубежного филиала (представительства) как субъекта международного бизнеса.
В основе совместного предпринимательства лежит объединение усилий финансовых возможностей,
материальных ресурсов и участие в получении прибыли, распределении рисков. Совместное 
предпринимательство вступает в силу в форме: международных экономических организаций; свободных 
экономических зон (СЕЗ); совместных предприятий.
Среди международных экономических организаций яркими примерами выступают Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), основанный в 1944 г., Международная финансовая корпорация (МФК), 
основанная в 1956 г. для содействия частным предприятиям в странах, что развиваются; Международное 
агентство гарантии инвестиций (МАГИ), основанное в 1988 г., Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), созданный в 1991 г. для финансирования малого и среднего бизнеса в странах Центральной и
Восточной Европы. В состав банков, что обслуживают первую кредитную линию ЕБРР в Украине вошли АБ 
«Ажио», АКБ «Недра», АППБ «Аваль», КБ «Частный Банк».  
Для украинских предприятий суммы кредитов составляют 8-10 миллионов долларов США на срок от 5 до 10-
12 лет в зависимости от требований конкретного проекта.
До конца 1998 г. ЕБРР принял 29 украинских проектов на общую сумму 605,12 миллионов EURO из них 22 в
частном секторе.
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К наиболее значительным проектам кредитования принадлежат предоставления кредита пивоваренного 
завода «Оболонь» и «Светоч».  
Свободная экономическая зона (СЭЗ) - форма организации хозяйственной деятельности на определенной 
части территории страны, в пределах которой устанавливаются особенные правила экономической 
деятельности.
На территории СЭЗ действуют льготные налоги, таможенные, валютно-финансовые и другие соответствующие 
условия деятельности как национальных, так и зарубежных субъектов предпринимательства.
В международной практике насчитывается свыше 20 разновидностей СЭЗ: таможенные, беспошлинные,
экспортные, производственные, внешнеэкономические, совместные предприятия. Они могут быть как 
комплексными, так и определенного функционального типа - транзитные, таможенные, экспортные,
банковские, туристические и другие. Общепринятой типологии свободных зон на данный момент не 
существует. Однако можно выделить следующие основные группы за признаком хозяйственной 
специализации - профиля деятельности большинства и предприятий зоны:
1. Зоны свободной торговли, свободные порты, беспошлинные составы, компактные территориальные 
образования, которые выведены за пределы национальной таможенной территории. Здесь осуществляются 
операции по складированию и адаптации ввезенных товаров к условиям рынка сбыта. Преимущества зон 
этого типа в незначительном объеме стартовых капиталовложений и их быстрой окупаемости.
Наибольшее развитие такие зоны приобрели в США.
2. Промышленно-производственные зоны созданы как территории со специальным таможенным режимом, в
которых промышленные компании производят экспортную или импортозамещающую продукцию, пользуясь 
определенными фискальными и финансовыми льготами. Современная модель таких зон берет начало от 
зональной структуры, созданной в 1959 г. в Ирландском аэропорту Шенон.
3. Сервисные зоны - территории с льготным режимом предпринимательской деятельности для фирм и
институтов, которые предоставляют разнообразные виды финансовых и не финансовых услуг. К этим зонам 
относится офшорные образования, в которых юридические лица, что не ведут на данной территории 
хозяйственную деятельность, пользуются упрощенным режимом регистрации и налоговыми льготами.
Промышленные, торговые, банковские, страховые и другие компании в офшорных зонах, либо вообще не 
подлежат налогообложению (Ирландия, Либерия), либо облагаются налогом небольшим паушальным налогом 
(Лихтенштейн, Панама, остров Мен).  
4. Технологические зоны (технополисы) ориентированы на активизацию инновационных процессов,
разработку и производственное освоение высокотехнической продукции. Деятельность технополисов 
применяется на осуществлении общего с государством проектов фундаментальных и прикладных 
исследований. Государство принимает участие в таких проектах, предоставляя более дешевые кредиты,
субсидии, льготный режим налогообложения наукоемким отраслям. Это зоны третьего поколения. Модель 
азиатских «новых индустриальных стран».  
5.  Комплексные зоны (свободные города, особенные зоны) основаны на использовании элементов разных 
видов зон. Комплексные зоны получают распространение во многих странах. К ним можно отнести: 5
специальных экономических зон Китая, бразильскую зону «Манаус», территорию «Огненная земля» в
Аргентине; зоны свободного предпринимательства, которые создаются промышленно развитыми странами в
депрессивных районах.
Территории, на которых создаются ВЕЗ должны отвечать ряду требований: иметь благоприятное транспортно-
географическое расположение; содержаться неподалеку от развитой сети коммуникаций - больших 
транспортных узлов, морских портов, автомобильных и железнодорожных дорог 
межгосударственного соединения, международных аэропортов, транспортных коридоров; быть 
приближенными к государственной границе Украины; иметь достаточный ресурсный потенциал 
(природноклиматические условия, полезные ископаемые, трудовые ресурсы, научно-производственный 
потенциал); быть обеспеченными объектами производственной и социальной инфраструктуры; не иметь 
ограничений экологического характера.
Кроме перечисленных требований, общих для территориально-хозяйственных объединений в форме ВЕЗ, при 
принятии решения об образовании конкретной ВЕЗ необходимо учитывать специфические факторы 
характерные для каждого ее типа.
Она определяется целевой и функциональной направленностью каждой ВЕЗ, характером связей вне 
зональной экономики, степенью интегрированности в национальное и мировое хозяйство привязкой к
действующей системе расселения, к производственным и другим объектам.
Для зон свободной торговли - это благоприятное географическое расположение, наличие и близость систем 
коммуникаций, близость к государственной границе, наличие производственной инфраструктуры.
Для экспортно-производственных зон - это благоприятное географическое расположение, наличие и близость 
систем коммуникаций, достаточный ресурсный потенциал (природные и трудовые ресурсы), наличие 
производственной базы соответствующей специализации, обеспеченность объектами производственной и
социальной инфраструктуры.
Для научно-технических зон - это высокий уровень концентрации научно-технического потенциала, наличие 
научно-исследовательских и опытно конструкторских центров, что имеют разработки мирового уровня,
существование необходимой экспериментальной и производственной базы, развитой системы коммуникаций,
достаточной непроизводственной инфраструктуры.
Для туристическо-рекреационных зон - это уникальный природно-ресурсный потенциал для развития 
туризма и оздоровления, развитая система коммуникаций, материально-техническая база туризма и
рекреации, достаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.
Указанным критериям создания и расположения СЭЗ отвечают такие регионы страны: для зон свободной 
торговли - Закарпатская, Волынская, Львовская, Одесская, Николаевская, Херсонская области и Автономная 
Республика Крым; для экспортно-производственных зон — все промышленные регионы Украины; для научно-
технических зон - Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск и другие территории с большим научно-
техническим потенциалом; для туристическо-рекреационных зон - Автономная Республика Крым,
Закарпатская, Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская области.
На СЕЗ «Закарпатье» распространяются черты присущие выше перечисленным разновидностям зон.
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СЕЗ «Закарпатье» за функциональным типом является комплексной многоотраслевой зоной.
Все века наш край был мостиком единения Северной и Южной, Восточной и Западной Европы. В первую 
очередь Украины с Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией, Румынией. Воистину наш край является 
своеобразным окном в Европу. И мы с полной ответственностью и откровенностью заявляем: Закарпатье 
открыто для сотрудничества, для всестороннего взаимовыгодного сотрудничества со всеми, кто желает 
прийти к нам с добрыми намерениями, кто желает нам и себе благополучие и процветание.
Такое уникальное геополитическое положение, перекрестки экономических, предпринимательских, торговых 
и других путей создают благоприятные условия для развития и последующего углубления всестороннего 
межгосударственного сотрудничества, превращение края в международный регион отдыха, лечения, туризма 
и спорта. Такое пограничное положение на стыковые нескольких государств, на международных транзитных 
линиях коммуникаций отводит значительную роль области в интеграцию Украины в Европейские структуры и
активное участие региона в международном разделении труда.
Создание и функционирование СЕЗ в Украине является актуальным, это важная форма международной 
экономической интеграции, это один из кратчайших путей перехода к рыночной экономике. Они включают у
себя в первую очередь предоставление отдельным административным и локальным территориям статуса 
реального субъекта экономических возможностей местным органам государственной власти и
самоуправления комплексно решать проблемы социально-экономического развития территории. В состав СЕЗ 
«Закарпатья» вошли:

- территория в районе г. Чоп (свободные от застройки земельные участки, предназначенные для 
строительства новых предприятий самой разнообразной направленности) 525,0 га.; 

- аэродромный комплекс «Мукачево» 196,4 га.;  
- Чопский, Мукачивский и Ужгородский перегрузочные комплексы 16,5 га.

На территории СЕЗ «Закарпатья» проводятся все виды предпринимательской деятельности кроме прямо 
запрещенных Законодательством Украины, то есть кроме казино, других игорных домов и игрового бизнеса.
Создание субъектов предпринимательской деятельности проводится по согласованию с органом 
хозяйственного развития.
Субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные на территории специальной 
экономической зоны «Закарпатья» не могут иметь филиалов, отделений, других отделенных подразделов за 
пределами зоны.
На территории СЕЗ «Закарпатья» предусматривается создание основных четырех функционально-отраслевых 
комплексов:

1. Внешнеторговый и транспортно-экспедиционный комплекс.
Его деятельность будет направлена на активизацию внешней торговли (импорт, экспорт, транзит) путем 
предоставления таможенных льгот, услуг относительно сохранения, перевалки грузов, предоставления в
аренду составов, помещений для выставочной деятельности, а также услуг по доработке, сортировке,
пакетированию товаров и тому подобное; сохранение, купля и продажа без платы таможенных пошлин,
или их отсрочек на экспортно-импортные товары.
2. Производственный комплекс.
Этот комплекс создается с целью привлечения инвестиций в приоритетные отрасли хозяйства. Его 
формирование предусматривается осуществлять в следующих направлениях:
а) предприятия для конечной переработки собственного сырья (производства мебели, паркета,
мебельных щитов, других изделий из древесины и лозы, продуктов питания, в первую очередь детского;
консервной продукции из мяса, молока, фруктов, и тому подобное; верхней одежды из кожи.);  
б) предприятия по переработке привозного сырья, среди них: производство пластмассовых труб и других 
изделий из пластмассы, сантехнических изделий, тары и паковочных материалов, масла, мыла,
парфюмерной продукции, очистительных и полировальных препаратов;
в) сборочные производства а именно: производство медицинских приборов и инструментов, самой 
простой сельхозтехники, продукции радіо-приладо-машиностроения, компьютерной и офисной техники.
Такие предприятия планируется создать и ввести в эксплуатацию по мировым стандартам, что обеспечит 
гарантированную конкурентоспособность их продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
3.   Финансово-экономический комплекс - предусматривает развитие рыночной инфраструктуры 
(страховых и инвестиционных компаний, бирж, консалтинговых фирм, и тому подобное), банков,
создания бизнес-центра, центров международной торговли и выставочных залов.
4.Непроизводственный и вспомогательный комплекс - это функционирование объектов производственной 
инфраструктуры, что создаются за действующими производственными нормативами, комплекс объектов 
культурно-бытового и административного назначения.

В составе отмеченных комплексов стартовыми проектами на территории СЕЗ «Закарпатья»
предусматривается создание 200 разных предприятий.
С целью создания благоприятных условий в соответствии со статьей 7 и 8 Закона Украины - О специальной 
экономической зоне «Закарпатья» предусмотрено установление для субъектов предпринимательской 
деятельности, которые зарегистрированы на территории СЕЗ специального льготного режима 
налогообложения, а также льготы в части таможенно-тарифной регуляции, а именно:
а) прибыль плательщиков налога на прибыль облагается налогом за ставкой 20% к объекту 
налогообложения;
б) доходы получены нерезидентами с источником происхождения из территории СЕЗ от осуществления 
хозяйственной деятельности, облагаются налогом в размере 2/3 ставки налогообложения;
в) не осуществляются сборы в Государственный инновационный фонд;
г) не берутся ввозная пошлина и налог на прибавленную стоимость и других предметов (кроме подакцизных 
товаров), что ввозятся из-за границ таможенной территории Украины на территории СЕЗ для использования 
их в пределах зоны;
д) не берутся ввозная пошлина, а налог на прибавленную стоимость берется за нулевой ставкой в случае 
вывоза товаров и других предметов из таможенной территории Украины на территорию СЕЗ;
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є) не берутся ввозная пошлина и акцизный сбор, а налог на прибавленную стоимость берется за нулевой 
ставкой в случае вывоза товаров и других предметов, полностью произведенных, или достаточно 
переделанных в СЕЗ, из этой территории зоны при пересечении таможенной территории Украины;
є) в таможенную стоимость товаров и других предметов не включается стоимость услуг, относительно 
перегрузки, сохранения товаров, их доработки, сортировки, пакетирования и тому подобное;
осуществляемых на территории СЕЗ, а также отмеченные услуги не подлежат обложению налогом на 
прибавленную стоимость.
Поступления в иностранной валюте от реализации продукции, товаров (работ, услуг), произведенных 
(предоставленных) в СЕЗ, освобождаются от обязательной продажи.
В 1994 году Кабинет Министров Украины утвердил «Концепцию создания специальных (свободных)
экономических зон в Украине», что содержит целые и правовые основы, общие принципы, предпосылки 
создания и функционирования и стратегию развития ВЕЗ в Украине.
Постановлением КМУ от 24.09.99р. № 1756 утверждена «Программа развития в Украине специальных 
(свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности на 
период к в 2010 году».  
Субъектами предпринимательской деятельности СЕЗ "Закарпатье" является:

1. ОАО "Закарпатинтерпорт" - "Развитие транспортной инфраструктуры на железнодорожных 
пограничных переходах Закарпатской области с европейскими странами". Стоимость проекта $ 4, 2 
млн. США.

2. ЗАО "Еврокар" "Производство легковых автомобилей "Жаль". Стоимость проекта $ 2,2 млн. США.
3. ООО "Закарпатинвест "Изготовление" водосодержащих продуктов питания". Стоимость проекта $ 

1,2 млн. США.
4. ПП "Хемикон АГ" - "Строительство торгово-выставочного комплекса". Стоимость проекта $ 7,0 млн.

США.
Запланированные объемы производства составят $ 30,55 млн. США в год.
Вся продукция предприятия будет направлена на экспорт, строительство мясоперерабатывающего 
предприятия ООО "Ландкост Инвест» мощностью 50 тон продукции на сутки с созданием 170 рабочих мест 
даст мощный толчок к развитию животноводства и производству кормов на территории нашей области.
Продукция этого предприятия будет поставляться в Россию и другие страны СНД.
На разных стадиях подготовки находится еще ряд инвестиционных проектов заграничных инвесторов: "ИРЕС"
(Словакия) - проектирование и строительство предприятий методом "под ключ"; "Флекстроникс" -
производство комплектующих для электронной промышленности; "Braun GmbH" (Германия) -
электротехническое производство; "Canadian maple Co. Ltd." (Канада) - инвестирование в разные отрасли 
производства; "OLIP ITALIA (Италия) изготовление" обуви; "Frutos" (Словакия) - переработка овощей и
фруктов; "Mraziarne" (Словакия) - холодильное оборудование. С приближением границ ЕС к Украине 
значительное количество иностранных предприятий обращается за разъяснением условий деятельности на 
территории СЕЗ. Среди них такие фирмы как: "GABOR", "KIMBERLY CLARK", "DELPHIN", "EATON", "HELLA", 
"CALEIDOS", "МАРБО ЦЗ", "БРИСК", "АКУМА", "ЖАЛЬ Остров ООО", "GENIUSZ" и другие.
Перестройка специальной экономической зоны "Закарпатье" продолжается. СЕЗ становится одним из 
инструментов достижения открытости нашей экономики, постепенной интеграции в международное и мировое 
разделение труда, привлечение иностранного капитала в нашу экономику, что будет способствовать 
производству конкурентоспособной продукции, улучшению благосостояния населения нашего региона.
Согласно Закона Украины "Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных)
экономических зон" целью создания СЕЗ является привлечение иностранных инвестиций и содействия им,
активизация совместно с иностранными инвесторами предпринимательской деятельности для наращивания 
экспорта товаров и услуг, привлечение и внедрение новых технологий, рыночных методов ведения 
хозяйства, развития инфраструктуры, улучшение использования природных и трудовых ресурсов, ускорение 
социально-экономического развития Украины. Создание СЕЗ "Закарпатье" согласно Указа Президента 
Украины и принятия Верховной Радой Закона Украины "О специальном режиме инвестиционной деятельности 
в Закарпатской области" назначено способствовать выведению экономики края из депрессивного состояния и
поможет ослабить социальное напряжение в регионе. Однако рост промышленного производства, развитие 
сферы услуг и, соответственно, увеличения количества рабочих мест, улучшение качества жизни населения 
невозможные без осуществления серьезных инвестиционных вливаний в экономику области. Современный 
уровень социально-экономического развития показал несостоятельность стопроцентного обеспечения 
инвестиционных потребностей в "автономном режиме", то есть лишь за счет отечественных кредитных 
ресурсов. Поэтому наиболее эффективными действиями относительно преодоления кризиса является 
привлечение в экономику области прямых иностранных инвестиций, участие в общих инвестиционных 
проектах и создание совместных предприятий. Кроме того, политика "отворенных дверей" относительно 
иностранных предпринимательских кругов способствует ускорению интеграционных процессов и создает 
предпосылки выхода Украины на европейский рынок.
Как свидетельствует опыт наших ближайших соседей — Польши, Венгрии, Словакии и Чехии - объединение 
предпринимательских структур-резидентов с иностранными партнерами рядом с взвешенной и относительно 
стабильной налоговой политикой государства положительно сказывается в таких показателях, как величина 
инвестиций на душу населения, объемы производства конкурентоспособной продукции, темпы роста ВВП и
увеличения реальных доходов населения. Однако, невзирая на географическую близость и выгодное 
геополитическое положение, инвестиционное сотрудничество субъектов хозяйственной деятельности 
Закарпатья с иностранными партнерами является недостаточным. Реализация проекта СЕЗ "Закарпатье"
позволит улучшить инвестиционный рейтинг области, увеличить количество совместных предприятий и
ускорит осуществление общих экономических проектов благодаря созданию благоприятного климата для 
международного предпринимательства.
Основными странами-инвесторами в экономику области является Венгрия (20,1% от общего объема прямых 
иностранных инвестиций), США (19,2%), Словакия (12,2%), Австрия (11,5%), Ирландия (11,3%), Германия 
(10,8%), Российская Федерация (3,6%), Швеция (3,2%) та Чешская республика (1,5%). 
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Наибольшие объемы инвестированных средств в совместные предприятия области состоянием на 1 январь в
1999 году зарегистрированы в пищевой (20,6% от общего объема иностранных инвестиций в совместные 
предприятия), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной (16,0%), легкой промышленности (14,1%) и
сельском и лесном хозяйстве (7,8%).  
Украина несколько позже, чем Польша или Венгрия, открыла внутренний рынок для иностранного капитала.
Формирование нормативно-правовой базы, что регулирует совместное предпринимательство на территории 
Украины началось в начале в 1991 году. Тогда в Законе УССР "О внешнеэкономической деятельности", 
который после ряда изменений и дополнений является ключевым нормативно-правовым актом, что 
регулирует сегодня порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, впервые было данный 
определение совместной предпринимательской деятельности и совместного предприятия.
Международным совместным предприятием (МСП) считается организационно-правовая форма сочетания 
усилий разно национальных партнеров в сферах инвестирования, управления, производства продукции или 
предоставления услуг, торговли, использования доходов, распределения предпринимательских рисков и тому 
подобное. Мотивационный механизм учреждения МСП создается на макро- и микро-уровнях национальной 
системы ведения хозяйства. Мотивация формирования и функционирования МСП как формы реализации 
стратегии выхода на внутренний и внешний рынки обусловливается: 1) снижением удельных 
инвестиционных ресурсов и предпринимательского риска; 2) развитием предпринимательского потенциала 
конкретного субъекта ведения хозяйства; 3) реализацией преимуществ меньшей стоимости основных 
факторов производства и в первую очередь возможностью активизации маркетинга и учреждения новых 
каналов сбыта товаров, возможностью проникновения на новый территориальный сегмент отечественного и
мирового рынков.
Эффективность деятельности совместных предприятий зависит от последующего усовершенствования 
законодательных актов, направленных на, обеспечение благоприятного инвестиционного климата для 
иностранных партнеров.
Иностранное инвестирование осуществляется при наличии определенных условий. Так, за результатами 
исследований, проведенных торговой палатой США относительно оценки инвестиционного ' климата,
определено 12 критериев, в частности: состояние внутреннего рынка, географическое положение стран то 
наличие природных ресурсов; рабочая сила, то есть уровень занятости то ее качество, дисциплина труда;
валютный риск; репатриация капитала; защита прав интеллектуальной собственности; доступ на рынки;
торговая политика; налогообложение, поскольку наилучший результат обеспечивает создание стабильного 
налогового режима на длительный период, даже сложности применения отдельных правил не пугают 
инвесторов при уверенности в их стойкости; политическая стабильность; макроэкономическая политика;
государственная регуляция; инфраструктура, услуги.
С чем реально сталкивается иностранный инвестор, который желает начать совместную 
предпринимательскую деятельность, открыть представительство или предприятие с 100% иностранными 
инвестициями? Об этом красноречиво свидетельствуют результаты исследования Global Competitiveness 
Report 1999., проведенного при участии Гарвардского института международного развития. Согласно его 
Украина находится на 58-м месте среди 59 стран мира по открытости экономики (последней в списке 
является Россия), на 56-м месте по доступу к рынкам капитала, на 57-м - по государственной экономической 
политике, на 59-м месте по уровню государственной бюрократии.
Отдельные положения относительно юридического статуса совместных предприятий и режима иностранного 
инвестирования, гарантий и прав инвесторов, осуществления предпринимательской деятельности,
налогообложения нашли отображение в Законах Украины "Об инвестиционной деятельности", "О
собственности", "О предпринимательстве", "О предприятиях в Украине", "О хозяйственных обществах", "О
налоге на прибавленную стоимость", "О налогообложении прибыли предприятий" и тому подобное, а также в
целом ряду подзаконных нормативных актов. На первый взгляд может показаться, что необходимая 
законодательная база, что регулирует порядок осуществления общего предпринимательства уже созданная.
Кроме того, если обратиться к недалекому прошлому, то можно отметить, что значительной части правовых 
норм даже был свойственный более прогрессивный характер, чем сегодня (например, существовал льготный 
режим относительно налогообложения прибыли предприятий с иностранными инвестициями). Но, невзирая 
на это, сегодня Украина занимает одно из последних мест среди стран Центральной и Восточной Европы по 
величине привлеченных иностранных инвестиций.
Такое состояние дел имеет свое объяснение. Прежде, чем принять решение относительно инвестирования 
средств, любой инвестор сравнивает величину прогнозируемых прибылей от реализации проекта со степенью 
риска. (Следует отметить, что создание совместного предприятия позволяет распределить инвестиционные 
риски пропорционально к части капиталовложений сторон и создать структуру, которая более 
адаптированная к местным условиям работы, но в то же время ограничивается возможность иностранного 
инвестора относительно осуществления полного контроля над хозяйственной деятельностью предприятия). 
Целью инвестора является проникновение: на новые рынки сбыта, увеличения доходов и получения выше 
средней нормы прибыли на вложенный капитал. Осуществлению этого должны способствовать, прежде всего,
наличие гарантий относительно свободной репатриации доходов и вложенного капитала и льготный режим 
налогообложения субъектов совместной предпринимательской деятельности.
Реализация режима специальной таможенной зоны и льготного налогообложения в рамках СЕЗ "Закарпатья"
должна была бы сломать стереотипы иностранных предпринимательских кругов относительно 
нецелесообразности и рискованности капиталовложений в экономику Закарпатской области. Об улучшении 
инвестиционного климата свидетельствует тот факт, что в среднем норма прибыли в СЕЗ составляет 30-35%, 
а в азиатских - 40%, а срок окупаемости вложенных средств значительно сокращается и составляет 2-3,5 
года.
СЕЗ Закарпатье сегодня это ЗО субъектов предпринимательской деятельности, это 20 тыс. безработных 
закарпатцев - работающие со среднемесячной заработной платой свыше 800 грн.
Но сегодняшняя революционная политика Правительства относительно ликвидации льгот относительно 
субъектов предпринимательской деятельности СЕЗ, думаю, что испугает многих инвесторов.
Я считаю необходимым пересмотреть и обеспечить надлежащую законодательную базу, чтобы предприятиям,
расположенным в зоне было выгодно работать и на украинский рынок.
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Ведь геополитическое размещение Закарпатья содействует развитию международного бизнеса с
привлечением капитала во внешне торговый, финансово-экономический комплексы и туризм.»  
 
Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. подчеркнул, что “всё приведенное очень интересно и дает нам всем надежду 
на будущее, потому что есть действительно важные шаги в плане выполнения Карпатской конвенции.” 
 
Слушали: Доклад заместителя заведующего кафедры по оганизационной работе Ревть Юлии Ивановны 
“Перспективи проведения SWOT-анализа инвестиционных проектов, которые осуществляются в рамках 
Капатской конвенции при поддержке ООН”, в котором она особенно подчеркнула, что “Как важное условие 
включения Украини в интеграционные процесы можно выделить развитие туристического бизнеса, этому и
посвящается тема моей диссертационной работы. Обращаю внимание, что межрегиональному сотрудничеству 
в туристической сфере содействует обслуживание иностранных туристов, количество которых за период с
2000 по 2005 гг. увеличилось пратически в 2,5 раза, при этом обьем оказанных туристических услуг 
иностранными туристами вырос в 2,6 раза. Однако, временный всплеск активности уже начинает спадать.
Поэтому SWOT-анализ действительно своевременен. Он нам показал не только сильные стороны, а, что на 
сегодняшний час особенно важно – и слабые стороны, а именно: недостаточное развитие инфраструктуры 
туризма и сферы услуг; заброшенность значительной части историко-архитектурных памятников; наличие 
экологически вредных производств. Всё это представляет собой большое препятствие осуществлению 
зимнего туризма в объёме 4 млн. человек, а также загрузке санаторных и курортно-лечебных объектов на 
уровне 6 млн. человек. Обращаем внимание, что суммарная вместимость рекреационных объектов в регионе 
в 8-10 раз меньшая, чем в аналогичных регионах за границей.
Ведущими курортными районами на протяжении 2004-2005 гг. були Мукачевський – 14 тыс. рекреантов и
5,3 млн. грн. обьем услуг и Свалявский – 5,7 тыс. отдыхающих и 7,5 млн. грн. прибыли. Учреждениями 
Рахивского района на протяжении этого периода обслуживалось 6,2 тыс туристов, которым предоставили 
услуг на 1,1 млн. грн. Относительно сельского туризма на Закарпатти начал работать швейцарсько-
украинский проект FORZA.  
Главное – что при всей сложности прогнозирования реального платёжеспособного спроса на рекреационные 
услуги в регионе можно констатировать, что даже при ценах в четверо более низких чем мировые, регіон в
перспективе получит доход от рекреационной индустрии ежегодно на сумму около 1 млрд долларов.”  
Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. подчеркнул, что “выполненные госпожой Ревть Ю.И. исследования очень 
своевременны и необходимо только их проводить не только в городе Хусте, а и по всем городам и районам 
Закарпатской области.”  Эта мысль была поддержана присутствующими.
Слушали: Доклад проректора Института, доцента, к.э.н. Пулянович Елены Васильевны “Современный 
экономический баланс предприятия с учетом действия закона сохранения труда”, в котором она обратила 
внимание на возможность усовершенствования системы бухгалтерских расчетов, ориентируя их на отражение 
потоков, которые имеют место в системе национальных расчетов (СНС), что становится особенно отчетливо 
понятным в свете закона сохранения труда. В частности, было обращено внимание, что “В условиях 
реформирования бухгалтерского учета в Украине актуальным стал вопрос о взаимной связи системы 
бухгалтерского учета (СБУ) и системы национальных счетов (СНС). СБУ нужна для учета и контроля 
хозяйственной деятельности предприятия, СНС используют для описания экономической жизни страны. Эти 
две системы имеют разные множества объектов: в СНС – это агенты, рынки и потоки, а в СБУ – счета и
потоки. В СНС используются матричные отчеты, в СБУ – векторные. Для перехода от СБУ к СНС нужна 
аналитическая процедура дробления счетов бухгалтерского учета с тем, чтобы они приняли экономический 
смысл агентов и рынков.
Финансовое описание хозяйственной деятельности развивается по пути создания моделей, которые должны 
адекватно описывать реальность. Бизнес-операциями называют действия, которые осуществляет 
предприятие и следствием которых является изменение объема и направления движения денежных потоков.
Воспользуемся 12 проводками затрагивающих состояние 11 счетов (C – деньги в банке, AR – счет к
получению, CS – операционные затраты, CI – процентные затраты, DC – дивидендные затраты, FA- грузовик,
AD – затраты на износ, B – кредит полученный, AP – счета к оплате, O – акции по номиналу, TR – доход от 
оказанных услуг):  
C|O=20 – получено 20 тыс.ден. ед. от собственников предприятия,
C|B=5 – занято 5 тыс.ден. ед. в банке под 12% годовых,
FA|C=8 – куплен грузовик по цене 8 тыс.ден.ед.,  
C|TR=40 – получено 40 тыс.ден.ед. за предоставленные услуги,
AR|TR=4 – услуги оказаны, но 4 тыс.ден. ед. не получены,
CS|C=25,8 - оплачены затраты в сумме 25,8 тыс.ден.ед.,  
CS|AP=2 – затраты сделаны, но 2 тыс.ден.ед. не получены,
CI|C=0,6 – оплачены проценты по кредиту 5×0,15=0,6 тыс.ден.ед.,  
CS|СD=1,6 – затраты на износ грузовика (срок эксплуатации 5 лет),  
DC|C= 1,8 – начислены дивиденды 1,8 тыс.ден.ед.,  
C|AR=1 - получена 1 тыс.ден.ед. от дебиторов,
AP|C=0.5 – выплачено 0,5 тыс.ден.ед. кредиторам.

Часть рабочего листа «Шорт» показана на слайде. Компоненты вектора Ib>0 – активные счета, Ib<0 – 
пассивные счета. В замкнутой системе бизнес-операций TbbIb=0: матрица Tbb вырождена. Теория матриц 
расширяет наши представления о пробном балансе как о простом равенстве активов и пассивов. Пассивы в
учетном периоде зависят только от активов C, AR и CS. Матрица потоков предприятия P легко образуется по 
указанным выше проводкам. В ней есть потоки ресурсов R и использования U. Если в матрице PT сохранить 
потоки ресурсов, в P – потоки использования, получаются две матрицы из таблиц 1 и 2. Для балансирования 
ресурсов и использования по каждой строке и столбцу этих матриц вводятся дополнительная строка и
столбец. Столбец V – счет активов и пассивов, строка S – это притоки и оттоки.

Необходимость экономической корректировки операций вызвана тем, что активный счет не может 
быть в кредите бизнес-операции использования, а пассивный счет – в дебете ресурсной бизнес-операции.
Закрытие счетов C, AR, AP и AD в столбцах операциями с применением новых счетов C′, AR′, AP′ и AD′
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переводит их в категорию временных. Новые матрицы R и U из таблицы 3 теперь имеют «правильный» вид.

Таблица 1. Матрица ресурсов R.

R C AR CI DC FA AD B AP O V 

C 0,6 1,8 8   0,5  15,1 

CS   29,4 

TR 40 4         

S 1,6 5 1,5 20  

Таблица 2. Матрица использования U.

U C AR CI DC FA AD B AP O V 

C 1 5 20  

CS 25,8     1,6  2   

TR  44 

S 14,2 3 0,6 1,8 8     0,5 

Таблица 3. Матрица ресурсов R и использования U.

R C AR AP AD V U C AR AP AD V 

C′ 29,3 C′ 29,3     

AR′ 3 AR′ 3

CS  29,4 CS 25,8  2 1,6  

CI  0,6 CI 0,6     

DC  1,8 DC 1,8     

FA  8 FA 8

AD′ 1,6  AD′ 1,6 

B 5 B 5

AP′ 1,5   AP′ 1,5 

O 20     O 20 

TR 40 4    TR  44 

S 0,5  0,5   

 

S 1

.В полной системе операций TbbIb=Sb матрица Tbb невырождена Компоненты вектора Sb положительны 
для R и отрицательны для U. Им отвечают источники потока С|AR=1 и AP|C=0,5. Первый поток связан с
получением 1 тыс.ден.ед. от дебиторов, второй – с выплатой 0,5 тыс.ден.ед. кредиторам. Распределение 
счета S показывает, что предприятием была использована 1 тыс.ден.ед. дебиторов, а ресурсами были 0,5 
тыс.ден.ед. расчетного счета и 0,5 тыс.ден.ед. кредиторов.» 
Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “виполненные госпожой Пулянович Е.В. исследования очень 
своевременны и необходимо только продолжить их скорее, потому что такие важные и для специалистов 
понятные вещи необходимы экономической науке Украины. Эта мысль была поддержана присутствующими.

Слушали: Доклад студентки ОП-11-06 Фицай Инессы Николаевны “Рыночная инфраструктура и перспективы 
её развития в Украине”, в котором она обратила внимание, что «рыночная инфраструктура вмещает в себя 
следующие элементы: аукционы, торгово-промышленные палаты, торговые дома, ярмарки, биржи,
брокерские, страховые и аудиторские фирмы, холдинговые компании и др. (Таблица 1.2.). 
 Таблица 1.2. 

Основные элементы инфраструктуры рынка 

Рынок капиталов Рынок средств производства и
предметов потребления 

Рынок рабочей силы 

Фондовая биржа Товарная биржа Биржа труда (служба занятости)
Валютная биржа Торговые дома Центры подготовки кадров 
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Страховые компании Торгово-посреднические фирмы Фонд занятости 
Аудиторские компании Коммерческие центры и компании Коммерческие центры подготовки,

переподготовки и трудоустройства 
Брокерские компании Лизинговые компании Государственный фонд содействия 

предпринимательству 
Коммерческие банки Государственные резервные и

страховые фонды 
Пенсионные фонды 

Государственный страховой 
надзор 

Государственная инспекция по 
контролю за ценами и стандартами 

Фонд милосердия 

Государственная налоговая 
инспекция 

Антимонопольный комитет 

Государственная инспекция по 
контролю за ценными бумагами 
Фонд государственной 
собственности 
Инвестиционный фонд 
регионального регулирования 
Фонд научно-технических 
программ 
Стабилизационный фонд 
Инновационные фонды 

... У азвитых странах инфраструктуре рыночных отношений присуща многоканальность реализации 
продукции, широкий спектр сервисного обслуживания, разнообразие форм регулирования товарно-денежных 
отношений. К последним относятся и биржи.
Биржа – это такой институт, благодаря которому оперативно и с оптимальными последствиями для партнеров 
заключаются договора купли-продажи товаров, реализуется единая стратегия коммерческого поведения 
агентов этой структуры. Биржа есть организационная форма рынка, на котором осуществляется свободная 
торговля товарами и услугами, ценными бумагами, валютой, наёмной рабочей силой и осуществляется 
формирование рыночных цен и курсов соответствующих активов на основе фактического соотношения 
спроса и предложения.
В начале ХХ в. Сформировалось четыре основных типа бирж: первый – как доступное для всех собрание;
второй – как замкнутое, всесторонне регламентированное государством собрание; третье – как всесторонне 
регламентированная государством корпорация; четвертое – как вольна корпорация или частная 
составляющая последней. Все они имеют свои особенности. Однако их объединяет то, что они 
усовершенствуют и облегчают рыночные отношения, регламентируют и упорядывачивают самых активных 
агентов рыночной экономики, связывают их между собой, облегчают переливание капиталов, выступают 
индикаторами рыночной ориентации. ... 
Фондовая биржа – это организованный и регулярно функционирующий рынок, на котором осуществляется 
купля-продажа ценных бумаг. ... Несмотря на то, что иногда имеет место существенный разрыв между 
биржевым курсом ценных бумаг и представляемой ими реальной стоимости, в конечном счете они отражают 
реальную ситуацию в экономике страны или региона.
Наиболее обобщающим показателем динамки курса ценных бумаг есть индекс Доу-Джонса. В 1884 г. Ч.Доу с
помощью найденного им индекса рассчитал серию курсов акций промышленных фирм и девяти 
железнодорожных компаний США. Позднее вместе со своим партнером Е.Джонсом он начал регулярно 
публиковать этот индекс в газете “Уол-стрит джорнел”. В 1928 г. Индекс был модернизирован.
Сегодня индекс Доу-Джонса учитывает 30 больших промышленных компании, 20 транспортных компаний и
15 фирм топливно-энергетической и коммунальной инфраструктуры.
Индекс Доу-Джонса является показателем “здоровья” экономики не только США, а и значительной части мира 
в связи с деятельностью транснациональных корпораций.
До середины 20-х годов индекс Доу-Джонса превышал (не часто) 100. Потом он пошел вверх. В середине 
1929 г. Он уже обозначался цифрой 495,5. Однако великая депрессия привела к биржевому краху и в
октябре 1929 г. Индекс снизился до 230,1. Ещё в начале 50-х годов он равнялся 200. Потом началось его 
стабильное повышение. 80-е годы знаменуются биржевым бумом. В середине октября 1987 г. индекс достиг 
2722. Во время биржевых потрясений в октябре 1987 г. курс акций за один день снизился на 22,6 процента,
индекс составил всего 1733. Обесценивание акций на биржах мира составило в сумме 2 трлн. долларов. ...” 
 
Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “правильно в докладе обращено внимание на позитивную 
динамику роста количества бирж в Украине (см. Таблицу 2.1.). 
 Таблицу 2.1 

Динамика изменения количества бирж в Украине в 2002-2005 гг.
Тип биржи 2002 2003 2004 2005 

Всего зарегистрировано 66 91 88 191 
Универсальные 22 23 19 46 

Товарные и товарно-
сырьевые 

28 24 25 54 

Агропромышленные 4 8 9 23 
Фондовые и товарно-

фондовые 
2 14 14 24 

Другие 10 22 21 44 

И это говорит о увеличении потребности Украины в развитии институтов рыночной инфраструктуры. Очень 
правильное замечание, что малая экономика – крайне противоречивый сектор народного хозяйства. В нем 
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каждая отрасль, взятая отдельно, находится в очень сильной зависимости от большинства внешних факторов 
и условий: источники финансирования, материально-технического обеспечения, конъюнктура рынка и
другие условия. Незначительный збой в этом механизме может привести к разрушению и ликвидации 
отрасли. В то же время в случае неудачи потери не так уж велики, что позволяет опытному бизнесмену 
достаточно быстро восстановить своё дело.” 

 
Слушали: Доклад студентки ОП-11-06 Губаль Натальи Юрьевны “Структура капитала предприятия и пути её 
оптимизации”, в котором она обратила внимание на то, что «стоимость заемного капитала в среднем ниже,
чем стоимость собственного капитала, поэтому существует структура капитала, которую называют 
оптимальной, при ней показатель средней стоимости капитала (ССК) имеет минимальное значение, а,
соответственно, рыночная стоимость фирмы будет максимальной. Однако, оптимизация структуры 
источников финансирования по критерию максимизации цены предприятия отражает односторонний взгляд 
на проблему управления структурою финансовых ресурсов, так как не учитывается вплыв сформированной 
структуры на результирующие показатели деятельности предприятия.»  Поэтому приведено описание 
подхода Модильяни-Миллера, где подчеркнуто, что «Ф.Модильяни и М.Миллер (1958 г.) утверждали 
противоположное – при определенных условиях рыночная стоимость фирмы и стоимость капитала не зависят 
от его структуры, а, соответственно, их невозможно оптимизировать, нельзя наращивать рыночную 
стоимость фирмы за счет изменения структуры капитала. При обосновании своего подхода Модильяни и
Миллер установили ряд ограничений, в частности: предусматривается наличие эффективного рынка 
капитала, в частности, бесплатность информации, её доступность для всех заинтересованных особ,
отсутствие трансакционных затрат, возможность какого-либо распределения ценных бумаг, рациональность 
поведения инвесторов; компании имитируют только два типа обязательств: долговые с без рисковой ставкою 
и акции (рисковый капитал); физические особы могут осуществлять ссудные операции с без рисковой 
ставкой; отсутствие затрат, связанных с банкротством; считается, что все компании находятся в одной 
группе риска; ожидаемые денежные потоки представляют собой бессрочные аннуитеты (рост доходов не 
предусматривается); отсутствие налогов. Часть таких ограничений, вряд ли, можно считать реалистичными,
однако дальнейшие исследования показали, что это не оказывает существенного влияния на основные 
выводы, которые были получены Модильяни и Миллером. Кроме этого, некоторые из ограничений были 
уточнены или совсем сняты. … Выходя из разработанных ограничений Модильяни и Миллер привели два 
утверждения: Утверждение 1. Рыночная стоимость компании не зависит от структуры капитала и
определяется путем капитализации её оперативной прибыли по ставке, которая отвечает классу риска 
данной компании:

РВн =  РВз = ЧПоп / ВКн ;   
 
Где:
РВн – рыночная стоимость финансово независимой компании (той, которая, не привлекает заёмного 
капитала); 
РВз - рыночная стоимость аналогичной финансово зависимой компании;
ЧПоп – чистая операционная прибыль (прибыль до уплаты процентов и налогов); 
ВКн – стоимость собственного капитала финансово независимой компании.

Утверждение 2. Стоимость собственного капитала финансово зависимой компании представляет собой сумму 
стоимости собственного капитала аналогичной (по доходу и уровню риска) финансово независимой компании 
и премии за риск, равной величине разницы в значениях стоимости собственного и заёмного капитала на 
величину финансового левериджа:

ВКз = ВКн + Премия за риск = ВКн + (ВКн - ПК) х Рпк / Рвк ; 
 
Где:
ПК - стоимость заёмного капитала;
Рпк - рыночная оценка заёмного капитала компании;
Рвк - рыночная оценка собственного капитала компании.

Эти два утверждения как раз и показывают, что смена структуры источников путём привлечения дешевых 
заёмных средств не увеличивает рыночную стоимость компании, так как выгода от получения дешёвого 
источника сопровождается повышением степени риска и соответственно стоимости собственного капитала.

Интересно, что в 1963 г. Модильяни и Миллер опубликовали другую статью, в которой рассмотрели 
ситуацию, когда не накладывается условие об отсутствии налогов. В этом случае структура капитала уже 
осуществляет влияние на рыночную стоимость фирмы. Их новые разработки также можно представить в виде 
двух утверждений.
Утверждение 1. Рыночная стоимость финансово зависимой компании равняется сумме рыночной стоимости 
финансово независимой компании этой же группы риска и эффекту финансового левериджа, что равняется 
величине ставки налога на прибыль и величине заёмного капитала по рыночной цене.
Утверждение 2. Стоимость собственного капитала финансово зависимой компании представляет собой сумму 
стоимости собственного капитала аналогичной (по доходам и уровню риска) финансово независимой 
компании и премии за риск, что равняется величине разницы значений собственного капитала и заёмного 
капитала на величину финансового левериджа с поправкой, которая учитывает экономию на налогах.
Однако, эта теория всё время критикуется. И сегодня разработан и компромиссный подход и целый ряд 
сигнальных моделей (модель Расса 1977 г.; модель Майерса-Майлуфа 1984 г.; модель Миллера и Рока 1985 
г.; модель Уелша 1989 г.). Интересны подходы М.Н.Крейниной, Е.С.Стояновой, В.В. Ковалёвой. Особое 
внимание заслуживает расчет финансовой рентабельности при различных значениях коэффициента 
финансового рычага. Все это позволяет сформировать оптимальную структуру капитала, т.е. рациональное 
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соотношение собственных и заёмных ресурсов, которое позволяет получить максимальную прибыльность и
рентабельность, финансовую устойчивость и высокие показатели ликвидности.”  
 
Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “правильно в докладе обращено внимание на прибыльность и
рентабельность.» 
 
Слушали: Доклад студентки ОП-11-06 Челленюк Светлана Юрьевна “Механизм функционирования 
современной смешанной экономики”, в котором подчеркнуто, что «активными сторонниками теории 
смешанной экономики выступили в период 2-й мировой войны 1939-45 гг. и после неё экономисты С.Чейз, А.
Хансен, Дж.М.Кларк и П.Сам.эльсон (США), которые утверждали, что контроль над современной экономикой 
осуществляется как обществом, так и частными институтами с целью повышения «общественного 
благосостояния» народов. … Как заявил лауреат Нобелевской премии в области экономики 1991 г. Р.Коуз:
«Значимость включения институциональных факторов в состав основных разделов экономической науки 
выявилась в ходе недавних событий в Восточной Европе. Экс- коммунистическим странам советуют перейти к
рыночной экономике, и их лидеры хотят это осуществить. Но без соответствующих институтов невозможна 
рыночная экономика какого-либо уровня. И если бы мы знали больше о своей собственной экономике, то мы 
были б для них более полезными советчиками.» … Если понимать экономику как систему жизнеобеспечения 
людей, то она в принципе возможна в индивидуальном порядке, в составе семьи (домашнее хозяйство), в
коллективе (род, коммуна, фирма), в государстве (национальное хозяйство), в миром масштабе (мировое 
хозяйство). Все они представляют собой экономические системы разного уровня в то же самое время 
являются элементами экономической системы более высокого порядка. … Следом за Максом Вебером 
выдающийся экономист Ойкен утверждал, что «абстрактно можно представить себе только два идеальных 
типа хозяйственной организации: руководство из центра и руководство с периферии. Однако реальное 
хозяйственное устройство зависит от конкретных исторических условий страны, и в нем по разному 
соединяются принципы централизации и децентрализации при ведущей роли первого и второго.» … 
Современное хозяйство представляет собой плюралистическую систему взаимодействия натурального,
товарного, предпринимательского и общественного секторов, которые включаю в себя ещё большее 
количество конкретных укладов. При этом экономическая теория выделяет три модели такого 
взаимодействия:

- кейнсианскую;
- неокейнсианскую;
- основанную на теории рациональных ожиданий.

Модель государственного регулирования, которую предложил Дж. Кейнс, на протяжении двух последних 
десятилетий позволяла влиять на частоту и амплитуду циклических колебаний экономики, поддерживать 
безработицу в пределах нормы. Но экономический кризис 1979-1981 гг. стал кризисом не только экономики,
но и кейнсианства. Под его влиянием возникла неокейнсианская модель, в основу которой легли некоторые 
концепции неоклассиков и современных монетаристов. Последние считают, что государственное 
регулирование рыночной экономики должно ограничиваться контролем над денежной сферой. Самым 
модным теоретическим направлением является теория рациональных ожиданий. Её суть в том, что 
экономические агенты (имеется ввиду предпринимателя всех уровней), получая информацию,
самостоятельно принимают экономические решения. Сторонники концепции рациональных ожиданий 
трактуют эту теорию как желание индивида максимизировать полезность в условиях определенных 
ограничений, что позволяет нормально функционировать экономике без кейнсианского или монетаристского 
вмешательства в экономическую действительность. Считают, что такая трактовка является логическим шагом 
на пути познания и руководства современной экономикой. Но жизнь разнообразней, чем теоретические 
конструкции, поэтому обратимся к реальным моделям национальных экономик.
Система, которая функционирует в США, представляет собой либеральную модель развития. Для ней 
характерна незначительная роль государства в экономике. Государственная собственность составляет 10%, 
а в капиталовложениях – 22%. Характерно преобразования мелких хозяйств в более сложные структуры.
Однако, на пути монополий стоит антитрестовское законодательство. Общественное разделение труда 
регулируется рынком. Основная особенность модели – решающая роль рыночной конкуренции. К
аналогичной модели можно отнести экономику Англии и Голландии.
Рыночная модель итальянского типа опирается в значительной степени на государственную собственность.
Её размер в Италии – 38% от всей собственности. Для этой модели характерны значительные масштабы 
прямой предпринимательской деятельности государства и его вмешательство в процесс накопления 
капитала. Формирование рыночных отношений подчиняется не только погоней за прибылью, но и общими 
национальными задачами, повышение эффективности производства, развитием конкуренции. Рынку в этой 
системе придается ограниченное подчиненное значение. Для этой модели характерно переплетение чисто 
рыночных отношений с непрямыми методами государственного регулирования. Экономика такого типа 
характерна для Австрии, Франции и Германии.
Тайванская модель характеризуется контролем государства всех больших промышленных и транспортных 
корпораций, банков и торговых компаний. Характерная черта – наличие детальных планов. Экономика 
стабильно развивается при сильном развитии планирования экономической деятельности как на макро 
уровне, так и в планировании частного сектора. К этой модели относится экономика Японии.
Шведская модель отличается сильной социальной политикой. Перераспределение национального дохода 
осуществляется в пользу необеспеченных слоев населения. Здесь 96% хозяйственной деятельности 
сконцентрировано в руках частных фирм. И хотя в руках государства сконцентрировано только 4% всей 
собственности, часть государственных затрат составляет около 70% валового внутреннего продукта.
Половина этих затрат направляется на социальные расходы. Государство активно участвует в обеспечении 
макроэкономической стабильности. Функции производства в этой системе осуществляет частный сектор,
функции поддержки высокого уровня жизни – государство.» 
 
Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “правильно в докладе обращено внимание на 
многовариантность хозяйственных систем, а также на роль домохозяйств.» 
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Слушали: Доклад студентки ОП-11-06 Сасин Тетьяны Васильевны “Международные валютно-финансовые 
отношения”, в котором обращено внимание на валютные системы. И в качестве первого элемента валютной 
системы выступает денежный товар. Исторически первым международным денежным тоываром было золото,
позднее стали использовать кредитные деньги (вексели, банкноты, чеки и депозиты). 
Вторым элементом международной валютной системы является валютный курс. Это меновая стоимость 
национальных денежных единиц, выраженная в денежных единицах других стран. Существуют 
фиксированные и плавающие валютные курсы. В основу фиксированного валютного курса положен 
монетарный паритет, а плавающие валютные курсы не связаны с монетарными паритетами, а определяются 
через сопоставление паритетов покупательной способности валют, т.е. оценки в национальных денежных 
единицах стоимости одноименной “корзины” товаров.
Третим элементом мировой валютной системы выступают валютные рынки. Первым таким рынком был рынок 
золота как денежного товара, где золото продавалось на основе официальной цены, которая была 
закреплена международным договором.
Четвертый элемент – это международные валютно-финансовые организации: Международный валютный 
фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития 
(МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство гарантий инвестиций 
(БАГИ), Международный центр урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС), Банк международных 
расчетов в Базеле, региональные банки развития и др.
Мировая валютная система базируется на функциональных формах мировых денег. Мировыми называются 
деньги, которые обслуживают международные экономические, политические и культурные отношения, а
денежная операция, благодаря которой данное государство может получить платёжные средства, которые 
есть действительны и могут быть использованы за рубежом, есть валютная операция.

Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “правильно в докладе обращено внимание на то, что Украина 
стала 92 государством вошедшим в 1993 г. в систему СВИФТ». 
 
Слушали: Доклад студентки ОП-11-06 Митрюк Натальи Ивановны ”Ценные бумаги и фондовые биржи. Их 
роль”, в котором обращено особое внимание на роль фондовой украинской биржи. Она была создана 30 
акционерами и первые торги состоялись 6.02.1992 г. Интересна динамика роста продаж. В 1992 г. продано 
68 штук акций, в 1993г. – 1, 4 млн. акций, в 1994 г. – 2, 7 млн. акций, а в 1995 г. - 8 млн. акций. В Украине 
с помощью УФБ зарегистрировано представительство одной из наиболее крупных в Германии маклерских 
фирм «Балль-Майэр и Шульц». Но они проявляют интерес только к акциям «АТ Укрречфлот». Много делается 
для создания основ интеграции национального рынка ценных бумаг в Европейские и мировые рынки.
Достаточно вспомнить сотрудничество с Организацией французских бирж и Национальным депозитарием 
Франции, что дало возможность в короткие сроки создать при УФБ Центральный депозитарий и ввести в
действие систему электронного оборота ценных бумаг.

Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “правильно в докладе обращено внимание на то, что Украина в
короткие сроки создала при УФБ Центральный депозитарий и ввела в действие систему электронного 
оборота ценных бумаг. Кстати об этом достижении с гордостью говорил активный предприниматель, директор 
Мариупольской универсальной и фондовой биржи пан Дейнега в 1995 году». 
 
Слушали: Доклад студентки ОП-11-06 Лавришин Оксаны Юрьевны “Хозяйственный механизм в системе 
регулирования общественного производства”, в котором обращено внимание на активную роль правительства 
Ф.Рузвельта в преодолении экономического кризиса США в 1929-1933 гг. И с этого времени государство из 
«ночного сторожа», защитника частной собственности, трансформировалось в значительного 
предпринимателя, финансиста, потребителя, инвестора, а главное – в регулятора макроэкономических 
процессов.

Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “правильно в докладе обращено внимание на то, что 
необходимо руководить инновационной активностью, а именно, обратить внимание на такие факторы:
Фактор А – Мировой порог знаний; Фактор Б –Иннавационные финансовые ресурсы; Фактор В –
Иннавационные предприниматели; Фактор Г – Поле иннавационной активности». 
 
Слушали: Доклад студента ОП-11-06 Шевчука Андрея “Сравнительные исследования заинтересованности в
банковских услугах (на примере банковских филиалов Приватбанка” Закарпатской и Одесской областей)”, в
котором приведен анализ по данным социологических исследований, а именно:

Исследование престижности банковских услуг в Закарпатской области г. Рахив /”Приватбанк” и
“Аваль-Банк”/. 
Цель исследования – сравнительный анализ желаемости предоставляемых услуг филиалами “Приватбанка” в
Закарпатье (данные за 2006 г.) с аналогичным перечнем услуг в г. Одессе (данные за 2005 г.). 
 
Опросник:

1. Хотели бы Вы воспользоваться услугой “Жилье в кредит”, которая дает возможность стать собственником 
квартиры уже сегодня, оплатив часть её стоимости ? 
 

“ДА” “НЕТ” “Уже воспользовался”

Одесса 35 лет (м.р.)              70 лет (м.р.)               30 лет (м.р.) 
 20 лет (ж.р.)      19 лет (м.р.) 
 32 года (ж.р.)     65 лет (м.р.) 
 25 лет (м.р.)     50 лет (м.р.) 
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49 лет (ж.р.) 

 20 лет (ж.р.) 
 45 лет (ж.р.) 
 47 лет (м.р.) 
 39 лет (ж.р.) 
 69 лет (ж.р.) 
 

26,6 %                         66,7 %          6,7% 
 
Рахив 49 лет (ж.р.)              29 лет (ж.р.)           26 лет (ж.р.) 
 23 года (ж.р) 52 года (м.р.) 
 33 года (ж.р.)     23 года (ж.р.) 
 27 лет (м.р.)      
 43 года (ж.р.) 
 34 года (ж.р.) 
 

60 %     30 %   10 %  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Знаете ли Вы про услугу “Авто-кредит за 30 минут”, которая дает возможность стать собственником 
автомобиля уже сегодня, оплатив часть его стоимости ? 
 

“ДА” “НЕТ” “Уже воспользовался”

Одесса 70 лет (м.р.)              69 лет (ж.р.)               35 лет (м.р.) 
 65 лет (м.р.)      39 лет (ж.р.)           30 лет (м.р.) 
 50 лет (м.р.)         32 года (м.р.)  
 49 лет (ж.р.)     25 лет (м.р.) 
 20 лет (ж.р.)     19 лет (м.р.) 
 45 лет (ж.р.)     47 лет (м.р.) 
 

40 %        20 %      40 % 
 
Рахив 29 лет (ж.р.)              49 лет (ж.р.)          
 33 года (ж.р.)      23 года (ж.р.) 
 29 лет (ж.р.)      26 лет (ж.р.) 
 27 лет (м.р.)      52 года (м.р.) 
 43 года (ж.р.) 
 34 года (ж.р.) 
 

40 %       60 % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Обсуждали: д.э.н. Васильев А.В. отметил, что “правильно в докладе обращено внимание на то, что эта 
микроисследование первая работа, которая была проведена с использованием социологической информации 
и надеемся, что она будет не последней.». 
 

Прийняли единогласно решение:
1. Предложить всем докладчикам подготовить, сделанные ими доклады к печати и к размещению на 

Web-Page  www.cic-wsc.org ;
2. Просить ректорат Карпатского Института предпринимательства Университета “Украина” поддержать 

инициативу ЮНЕП, соответственно программы ООН по окружающей среде “Озеленение Земли” (есть 
смысл обратиться к руководству Университета “Украина” и всем университетом поддержать эту 
инициативу).  

3. Рассматрев предложение учасников семинару разработать инициативный дополнительный план 
мероприятийв “Озеленение Земли” по всем районам Закарпаття где есть филиалы Карпатского 
Института предпринимательства.

4. Проинформувать руководство проекта, а именно, Лауреата Нобелевской Премии Мира Вангари 
Маатаи (Кения) и князя Монако Альберта ІІ www.unep.org (bibliontree campaing), о желании 
подключиться к этому найважнейшему делу – формируя у современной молодежи качества, которые 
понадобятся в будущем (см. Приложения). 

 

Председатель А. Васильєв 

Секретарь Ю. Ревть 


