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8. Короткое содержание заявки (до 40 строк текста):  

Предметом исследования является научное обоснование процесса разработки 

документации градостроения, территориального и стратегического планирования 

развития городов. Объектом исследования – процесс территориального и стратегического 

планирования развития городов на основе изучения взаимосвязей общественных, 

технических и экономических процессов. Целью исследования является определение 

методологических подходов к планированию социального и экономического развития 

города на основе установленной зависимости между общественными, техническими и 

экономическими процессами в городе. Основные задачами, на решение которых 

направлен проект, являются: пересмотр методологических подходов к генеральному 

планированию городов и усовершенствованию градостроительной документации;  

разработка подходов к территориальному планированию и маркетингу развития городов; 

усовершенствование процессов  стратегического планирования социального и 

экономического развития города, в том числе на основе использования опыта России и 

европейских стран; обоснование методических подходов к оценке ресурсного потенциала 

города; формирование организационно-экономического механизма привлечения 

инвестиций и инноваций для обеспечения развития городов, определение современных 

организационно-экономических механизмов содействия развитию социального 

инвестирования в городе и др.  

9. Описание процесса научного исследования (40-50 строк текста): 

Основными методами научных исследования являются: диалектический метод познания 

экономических явлений и процессов для установления сущности социально-

экономических категорий; сравнительный экономический анализ – при изучении опыта 

территориального и стратегического планирования в европейских странах и России; 

системный подход – при обосновании выводов, предложений и рекомендаций; 

анкетирование – для определения стратегических ориентиров социального и 

экономического развития городов; экспертной оценки – при формировании профилей 

инвестиционной привлекательности; статистические – при формировании 

математического аппарата оценки эффективности мероприятий, определении эффекта  от 

технической оптимизации городского хозяйства). 

В процессе исследования подтверждены следующие гипотезы: в современных 

условиях необходимо вырабатывать новые подходы к управлению городом, нацеленные 

на расширение возможностей городов в развитии и повышении качества жизни населения;  



современные тенденции территориального развития формируются под влиянием 

процессов глобализации, с одной стороны, и встречных локальных процессов в развитии 

конкуренции территорий, с другой, а включение отдельных территорий в конкурентные 

отношения подобно предпринимательским структурам требует адекватных изменений в 

системе управления городом; в современных условиях социально-экономического 

развития недостаточно разработанными являются механизмы активизации социального 

развития общества путем использования инвестиционных рычагов; расширение и 

углубление мирового экономического сотрудничества обуславливает новые формы  

социальных взаимоотношений в городах, которые требую объединения материальных и 

интеллектуальных ресурсов для решения актуальных вопросов жизнеобеспечения 

городов, человеческого развития и демографической динамики; в связи с необходимостью 

изменения концепции разработки градостроительной документации требует 

усовершенствования соотвествующая нормативно-правовая база. 

При этом осуществлялась разработка теоретико-методологических основ 

формирования системы стратегического планирования комплексного социально-

экономического развития городов республики, территориального планирования и 

маркетинга развития городов; пересмотр методологических подходов к генеральному 

планированию населенных пунктов;  определение процессов, которые влияют на развитие 

инженерных систем города; разработка научно-методических подходов относительно 

ранжирования проблем предприятий коммунального хозяйства; разработка предложений 

по усовершенствованию организации городского хозяйства с учетом современных 

требований и фарсмажорных обстоятельств, повышению надежности систем городского 

хозяйства; разработка модели развития частно-государственного партнерства в сфере 

жилищного строительства; обоснование методических подходов к оценке ресурсного 

потенциала инженерных систем; определение современных организационно-технических 

механизмов повышения надежности систем городского хозяйства и др. 

 

Название  этапа 

согласно 

техническому 

заданию 

Запланированные 

результаты этапа 
Полученные результаты этапа 

Усовершенствование 

организации 

городского хозяйства 

с учетом 

современных 

требований 

Разработка системы 

технических 

мероприятий по 

усовершенствованию и 

организации 

городского хозяйства, 

обобщение 

рекомендаций по 

мониторингу состояния 

инженерных сетей и 

учету его результатов в 

стратегическом и 

территориальном 

планировании 

Разработаны теоретические 

положения, которые могут быть 

положенные в основу программы 

интенсификации систем городского 

хозяйства, решения практических 

проблем реконструкции систем 

городского хозяйства с учетом 

повышения надежности систем; 

обоснованы и разработаны способы 

управления безопасностью систем 

питьевого водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и 

городского транспорта и 

рациональные способы поддержания 

требуемого качества услуг; 

разработана система технических 

мероприятий по усовершенствованию 

и организации уличного движения и 

учета его результатов в 

стратегическом и территориальном 

планировании 



Пересмотр 

методологических 

подходов к 

генеральному 

планированию 

городов и 

усовершенствованию 

градостроительной 

документации 

Формирование 

современных 

методологических 

подходов к 

генеральному 

планированию 

населенных пунктов. 

 

Пересмотрены методологические 

подходы к генеральному 

планированию населенных пунктов. 

Предложена процедура компенсации 

владельцам (нанимателям) жилых 

(нежилых) помещений, земельных 

участков и другого имущества, 

отчужденного во время комплексной 

реконструкции кварталов 

(микрорайонов), а также разработана 

процедура мониторинга объектов 

территориального планирования и 

планировки территории, внесения 

изменений  в градостроительную 

документацию. 

Разработка 

методологических 

положений 

территориального 

планирования и 

маркетинга развития 

городов 

Разработка теоретико-

методологической базы 

стратегического 

планирования 

социально-

экономического 

развития города 

Разработана теоретико-

методологическая база 

стратегического планирования 

социально-экономического развития 

города.  

Усовершенствование 

процессов 

стратегического 

планирования 

социального и 

экономического 

развития городов 

Усовершенствование 

теоретико-

методологических 

подходов 

территориального 

маркетинга 

Предложен набор инструментов 

территориального маркетинга, 

необходимый в процессе 

стратегического территориального 

планирования. Разработан 

комплексный подход к созданию 

образа города с использованием 

средств территориального маркетинга 

Развитие 

общественной 

активности в 

территориальной 

громаде: 

общественный 

контроль и 

экспертиза 

Обоснование модели 

частно-

государственного 

партнерства  при 

территориальном 

планировании 

социальной 

инфраструктуры города 

Разработана концепция и  модель 

развития частно-государтвенного 

партнерства в сфере жилищного 

строительства. Предложена модель 

управления ресурсным обеспечением 

развития местного самоуправления. 

Обоснован механизм привлечения 

инвестиционных ресурсов в развитие 

ЖКХ  

Обоснование 

направлений 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

городов путем 

развития 

общественных, 

технических и 

экономических 

взаимосвязей 

Изучение и развитие 

методических подходов 

к оценке 

инвестиционной 

привлекательности 

городов с учетом 

общественных, 

технических и 

экономических 

взаимосвязей 

Разработаны предложения по 

усовершенствованию методических 

подходов к оценке инвестиционной 

привлекательности городов с учетом 

общественных, технических и 

экономических взаимосвязей 

Организационно-

экономические 

Усовершенствование 

методического 

Разработаны рекомендации по 

усовершенствованиею методического 



механизмы 

содействия развитию 

социального 

инвестирования в 

городе 

инструментария 

принятия 

инвестиционных 

решений в процессе 

реализации концепции 

активизации 

социального 

инвестирования на 

уровне города 

инструментария принятия 

инвестиционных решений в процессе 

реализации концепции активизации 

социального инвестирования на 

уровне города 

Изучение 

возможности 

усовершенствования 

организационно-

экономических 

механизмов 

содействия развитию 

социального 

инвестирования в 

городе 

 

Формирование 

методического 

инструментария 

принятия 

инвестиционных 

решений в процессе 

реализации  концепции 

активизации 

социального 

инвестирования на 

уровне города  

Усовершенствование методического 

инструментария принятия 

инвестиционных решений в процессе 

реализации  концепции активизации 

социального инвестирования на 

уровне города 

 

 

10. Научная новизна и значимость полученных научных результатов (до 30 строк 

текста).  

Впервые: 

- разработана модель развития частно-государственного партнерства в сфере жилищного 

строительства; 

- определены рациональные параметры электрообработки воды постоянным током в 

диафрагмовом электролизере с целью снижения жесткости питательной и 

подпитывающей воды паровых котлов; 

- на основе модельного представления о процессе стратегического планирования развития 

города разработан методический подход для оценки качества стратегического 

планирования путем проектирования развернутой методики косвенной верификации, 

включающей экспертную оценку качества стратегического плана устойчивого социально-

экономического развития города, процесса его разработки и реализации; 

Усовершенствованы: 

- положения экономической теории относительно функционирования механизма 

привлечения инвестиционных ресурсов в развитие ЖКХ региона; 

- понятийно-категориальный аппарат исследования социального инвестирования, условий 

воспроизводства социума, проявления социальной ответственности субъектов 

социального инвестирования, стратегического планирования устойчивого развития 

города; привлечения инвестиционных ресурсов в ЖКХ, ресурсное обеспечение процесса 

местного самоуправления; 

- модель оценки результативности мероприятий стратегического плана. 

- научно-методические подходы принятия инвестиционных решений в процессе 

социального инвестирования; 

- нормативно-правовой механизм частно-государственного партнерства в сфере 

жилищного строительства, а именно в части: регулирования отношений в сфере частно-

государственного партнерства; институционального обеспечения развития частно-

государственного партнерства и повышения гарантий защиты интересов государственных 

и частных партнеров в процессе разработки, утверждения и реализации проектов; 

- теоретико-методические основы ресурсного обеспечения развития местного 

самоуправления в вопросах обоснования теоретических положений функционирования и 



развития местного самоуправления; 

- методический подход к оценке эффективности развития местного самоуправления с 

позиции эффективности использования ресурсов развития местного самоуправления; 

- механизм сотрудничества территориальных общин как средства ресурсного обеспечения 

территории в вопросах его теоретико-методического обоснования и практической 

реализации путем расчета коэффициента востребованности ресурса; 

- теоретическая зависимость снижения образования накипи на поверхностях нагревания 

котлов при подпитке электрохимически умягченной водой; 

- теоретические положения относительно передвижных станций по подготовке питьевой 

воды. 

Получили дальнейшее развитие:  

- концепция развития частно-государственного партнерства в жилищном строительстве; 

- модель управления ресурсным обеспечением развития местного самоуправления; 

- методические подходы к разработке стратегических планов устойчивого социально-

экономического развития города с ориентацией на ресурсный потенциал, 

конкурентоспособность, формирование эффективного бренда и активизацию диалога 

власти, бизнеса и населения; 

- теория обработки воды ионами серебра разного генезиса. Установлены параметры 

влияния примесей воды на стойкость бактерицидной активности электролитических 

ионов серебра и ДАА-катионов; 

- теоретические подходы к выбору норм водоотведения с учетом влияния на надежность 

систем водоснабжения; 

- систематизация теоретических и методических подходов оценки эффективности 

устойчивого развития территории в вопросах усовершенствования перечня критериев 

оценки и организационного механизма их использования; 

- методологические подходы к генеральному планированию населенных пунктов; 

- научно-методические подходы к оценке состояния развития ЖКХ региона; 

- теоретические положения, которые могут быть положенные в основу программы 

интенсификации систем городского хозяйства, решения практических проблем 

реконструкции систем городского хозяйства с учетом повышения надежности систем; 

- подходы к управлению безопасностью систем питьевого водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и городского транспорта и рациональные способы поддержания 

требуемого качества услуг; 

- система технических мероприятий по усовершенствованию и организации уличного 

движения и учета его результатов в стратегическом и территориальном планировании; 

- получила последующее развитие теория определения норм водопотребления в 

зависимости от состава воды и др. 

 

11. Соотвествие полученных научных результатов современному уровню 

исследований в данной отрасли (привести сравнение характеристик, признаков, свойств, 

показателей) (до 40 строк текста). 

Для выполнения темы НИР сформирована группа участников, в совокупности 

обладающих необходимым научно-исследовательским, методическим, проектным и 

материально-техническим потенциалом по профилю выполняемой темы, позволяющим 

выполнить заявленные работы в соответствии с целями, задачами и требованиями 

выполнения научно-исследовательских разработок по теме.  

При выполнении темы используется: накопленный отечественный и 

международный опыт по совершенствованию территориального и стратегического 

планирования социального и экономического развития города.  Работа выполняется в 

соответствии с законодательными нормами в области территориального и стратегического 

планирования, функционирования различных форм застройки, функционального и 



целевого использования земель, движения пассажиропотоков и т.д. на основе изучения 

международных конвенций и программ.  

На данном этапе результаты получены и в дальнейшей работе будут получены  из 

проверенных источников, либо в соответствии с унифицированными европейскими и 

региональными требованиями к методикам сбора, хранения и обработки информации. 

Отельные методики в настоящее время уже опробованы, в том числе в рамках 

действующих проектов трансграничного сотрудничества. Все полученные результаты 

будут совместимы и сравнимы с результатами, получаемыми в настоящее время в области 

исследований. 

 

12. Практическая значимость результатов НИР (отрасли экономики и 

общества, где возможно их использование, конкурентоспособность и 

инвестиционная привлекательность в том числе) (до 30 строк текста). 

К результатам, имеющим наибольшее практическое значение, можно отнести ряд 

методических материалов по территориальному планированию и маркетингу развития 

городов для определения приоритетов и перспектив такого развития, формирования 

стратегии устойчивого социального и экономического развития крупного промышленного 

города на базе оценки его ресурсного потенциала; оценке результативности деятельности 

органов местного самоуправления; оценке состояния использования местных ресурсов в 

вопросах развития местного самоуправления путем оптимизации процесса ресурсного 

обеспечения и контроля за целевым использованием ресурсов (акт о внедрении 

результатов научно-исследовательских работ № 22/07.12-01722 от 30.10.2015, выданный 

Администрацией г.Макеевки). Материалы исследования, выводы и практические 

рекомендации могут быть использованы органами местного самоуправления, 

специалистами региональных и городских администраций как на этапе разработки 

стратегических планов в качестве методического пособия, так и в процессе реализации 

этих планов с целью оценки их качества, внесения корректив и определения дальнейших 

направлений совершенствования системы управления городом. 

В процессе работы разработаны рекомендации по совершенствованию нормативно-

правового механизма частно-государственного партнерства в сфере жилищного 

строительства, предложены местные программы развития частно-государственного 

партнерства в жилищном строительстве г. Донецка, призванные обеспечить 

восстановление поврежденного и строительство нового жилья, тем самым способствуя 

решению основной проблемы, связанной с необходимостью обеспечения жильем, в 

первую очередь, тех жителей города, которые лишились собственного жилья по причине 

военных действий на территории региона. 

В процессе формирования современных подходов к генеральному планированию 

населенных пунктов пересмотрены методологические подходы к генеральному 

планированию населенных пунктов. Даны предложения для главы «Территориальное 

планирование» и «Градостроительное зонирование территории» Градостроительного 

кодекса. Обосновано предложение о необходимости включения дополнительных видов 

градостроительной деятельности.  

Предложена процедура компенсации владельцам (нанимателям) жилых (нежилых) 

помещений, земельных участков и другого имущества, отчужденного во время 

комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов), а также разработана процедура 

мониторинга объектов территориального планирования и планировки территории, 

внесения изменений  в градостроительную документацию. 

В настоящее время ведется работа по заключению договоров по выполнению 

научно-технической деятельности по нормативной оценке земли и градостроительству по 

населенным пунктам ДНР.  

В результате формирования системы технических мероприятий по 

усовершенствованию и организации городского хозяйства разработана программа для 



расчета городского транспорта, регулирования уличного движения, методики расчета 

норм водоотведения, технологические схемы для очистки воды для котлов, передвижные 

очистные станции, предложена технологическая схема очистки сточных вод с 

добавлением биокоагулянтов и сорбентов.  

Внедрение концептуальной модели повышения надежности систем водоканалами 

позволит снизить экономический, социальный и экологический риск, уменьшить расходы 

воды, сократить процент потерь воды (на 10%). Кроме того, технология использования 

биокоагулянтов и катализаторов на канализационных очистительных сооружениях по 

сравнению с существующими технологиями (аналогами) позволяет уменьшить 

антропогенное влияние канализационных сооружений (количество выросов в атмосферу – 

сократить на 45%, снизить загрязнение почвы – на 30%) на окружающую среду и 

сократить в три раза сроки запуска сооружений в случаи крупных аварий. 

Разработанные схемы управления системами водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и транспорта могут внедряться в производство проектными и научно-

исследовательскими фирмами и учреждениями, водоканалами, транспортными 

компаниями. 

13. Использование результатов в учебном процессе (новые (обновленные курсы 

лекций или их разделы, практические и лабораторные работы, которые созданы 

(разработаны) на основе результатов НИР – до 20 строк). 

Результаты научно-исследовательской работы  внедрены в учебный процесс, в 

частности при преподавании курсов «Городской транспорт», «Улицы и пути сообщения», 

«Новейшие технологии в системах коммунального хозяйства», «Стратегический 

менеджмент», «Управление недвижимостью», «Экономика городского хозяйства», 

«Экономика  и управление городом», «Экономика предприятий», «Местное 

экономическое развитие», «Менеджмент городского хозяйства»; «Альтернативные формы 

функционирования строительства и городского хозяйства», что дает возможность 

сформировать компетенции выпускников по направлениям «Градостроительство», 

«Землеустройство и кадастр», «Строительство», «Экономика», «Менеджмент». 

 

14. Результаты выполнения научно-исследовательской работы 

 

№ 

з/п 

 

 

Критерии 

 

 

 

% 

выполнения 

1. Публикации коллектива исполнителей НИР: 

1.1. Статьи в журналах, которые входят в наукометрические 

базы данных 

1.2. Публикации в материалах конференций, которые входят в 

наукометрические базы данных 

1.3. Статьи в журналах, включенных в перечень научных 

изданий по специальности 

1.4. Публикации в материалах конференций, тезисах докладов и 

изданиях, которые не включены в перечень научных изданий по 

специальности 

1.5. Монографии, опубликованные по решению Ученого совета 

ВУЗа (научного учереждения)  

1.6. Учебники, учебные пособия  

 

 

 

320 

150 

 

250 

 

 

810 

 

288 

 

100 

2. Подготовка научных кадров: 

2.1. Защищено докторских диссертаций по тематике НИР. 

2.2. Представлено к рассмотрению в специализированный 

 

80 

 



ученый совет докторских диссертаций по тематике НИР 

2.3. Защищено кандидатских диссертаций по тематике НИР  

2.4. Представлено к рассмотрению в специализированный 

ученый совет кандидатських диссертаций по тематике НИР 

2.5. Защищено магистерских работ по тематике НИР 

 

100 

100 

 

100 

3. Охранные документы на объекты права интеллектуальной 

собственности, которые созданы по тематике НИР 

3.1.Получено патентов (свидетельств авторського права) 

Украины 

3.2. Подано заявок на получение патента Украины  

3.3. Получено патентов (свидетельств авторського права) иных 

государств 

3.4. Подано заявок на получение патента иных государств 

 

 

100 

 

 

4. Участие с оплатой в выполнении НИР 

4.1. Студентов 

4.2. Молодых ученых и аспирантов 

 

- 

- 

 

 

15. Библиографический перечень основных монографий, учебников, пособий, 

словарей, справочников, научных статей, других публикаций; поданные заявки и 

полученные патенты; темы защищенных и представленных к рассмотрению в 

специализированный ученый совет диссертаций (по материалам исследований за 

период выполнения НИР). 

Статьи в журналах, входящих в наукометрические базы данных: 

1. Балабенко Е.В. Усовершенствование механизма нормативно-правового 

обеспечения развития ЖКС / Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия 

экономика" № 1 (11) 2015. – С. 111-113 (РИНЦ) 

2. Балабенко Е.В. Экологические аспекты системы экологического менеджмента в 

Украине / Архитектура. Строительство. Образование. Выпуск №2 (6), 2015. – С. 53-62 

(РИНЦ) 

3. Веретенникова О.В. Методические подходы к оценке эффективности 

использования инвестиций для воспроизводства регионального социума // Региональная 

экономика: теория и практика. № 24(399)-2015.-с.23-34 (РИНЦ, Science Index, Ulrichs 

Web, World Cat) 

4. Веретенникова О.В. Понятійно-категоріальний апарат дослідження відтворення 

регіонального соціуму: гносеологічний вимір / О.В. Веретенникова // Вісник 

Хмельницького національного університету: Хмельницький. - 2015, № 1 (220). – С. 209-

215 (РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar) 

5. Голуб Н.Ю. Рейтингування соціально-економічних проблем територіальних 

утворень з урахуванням можливостей соціального інвестування / Н.Ю. Голуб // Науковий 

журнал «ScienceRise». – 2015. - №2/3(7). – С. 31-39. (CrossRef,  WorldCat,Ulrich's 

Periodicals Directory,BASE,  ResearchBib,  Directory Indexing of International Research 

Journals,  Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index, 

Scientific Indexing Services,  Sherpa / Romeo,  РИНЦ) 

4. Макущенко М.П. Принципи формування регіонального механізму підвищення 

ефективності використання ринкового потенціалу будівельних підприємств / Економіка 

будівництва і міського господарства. - 2015. - Т. 11. - № 1. - С. 5-13. (РИНЦ) 

5. Вешневская А.В. Мониторинг реализации технологий социального инвестирования 

на территории города / А.В. Вешневская // Науковий журнал «Молодий вчений», 2015, № 

3 (18). - Частина 1. – С. 43-47 (РИНЦ, Google Scholar) 



6. Зерова О.Н. Роль жилищно-коммунального хозяйства в реализации концепции 

социального инвестирования на территории городов / О.Н.Зерова // Экономика 

строительства и городского хозяйства. – 2015. – Том 11, №1. С.31-37 (РИНЦ) 

7. Попова И.В., Севка В.Г., Светличная Ю.В. Финансовое и организационное 

обеспечение воспроизводства экономического потенциала в секторах экономики / И.В. 

Попова, В.Г. Севка, Ю.В. Светличная // Ежемесячный научный журнал «Евразийский 

Союз Ученных (ЕСУ)». - № 2(11). – Часть 1 «Экономические науки». - 2015. - С. 128-131 

(РИНЦ, , Index Copernicus) 

13. Viktoria Sihua, Anxo Calvo-Silvosa and Ilya Starodumov. An Approach to the 

Analysis of Strategic Development Trend in the Electricity Production Regarding the Energy 

Sector Framework: The Ukrainian and Spanish Cases // European Research Studies Journal. - pp. 

45-78 ( Scopus, JEL, ZBW (ECONIS), SSRN, EconLit). 

14. Volodymyr Mushchanov, Viktoriia Sievka, Anna Veshnevska, Darya Nemova. 

Conception of Development of Staffing of Residential Housing in the Region and Training of 

Professional Housing Managers // Procedia Engineering. - № 117. – 2015. – pp. 1018 – 1026 

(Scopus, Elsevier). 

15. V.Maslak, N.Nasonkina, V.Sakhnovskaya, M.Gutarova Evaluation of technical 

condition of water supply networks on undermined territories // Procedia Engineering (Volum 

117). - 107 (2015) 985-996 (Scopus, Elsevier). 

16. Дослідження зарубіжного досвіду реформування і розвитку житловокомунального 

господарства / В.С. Чангли // Сб. науч. трудов ДонНАСА «Экономика строительства и 

городского хозяйства» - 2016. – Т. 12, № 2, C. 75-82 (РИНЦ, , Index Copernicus). 

17. Сhargazia T.Z.  Informational support of the investment process in a large city 

economy / T. Z. Chargazia, I. V. Popova // Ekonomika regiona [Economy of Region]. — 2016. 

— Vol. 12, Issue 4. — pp. 1061–1068. (Scopus, РИНЦ). 

18. Веретенникова О.В. Инвестиции как социальная категория // Веретенникова О.В., 

Храпкина В.В.  // Международный научно-практический  журнал «Вестник Финансового 

университета», №2 (92), 2016. – С.73-81 (Science Citation Index, РИНЦ). 

19. Мурай В.Ю. Симбиоз двух направлений: социального и  экономического / В.Ю. 

Мурай // Вестник Финансового университета. - 2016. - № 2 (92). – с. 81- 84. (Science 

Citation Index, ВАК, РИНЦ) 

20. Корнева А.В. Формирование научно-методического подхода к определению 

возможности формирования и реализации интеллектуального потенциала социума / А.В. 

Корнева, В.Ю. Мурай //  Scientific Journal «ScienceRise» – 2016. -№ 1/1(18)4. – С. 32-36 

21. Веретенникова О.В. О дефинициях «устойчивое развитие предприятия» и 

«устойчивое функционирование предприятия» в современной науке / О.В. Веретенникова, 

В.Ю. Мурай // Scientific journal «Economics and finance». Collection of scientific articles: 

Economics, management, law: realities and perspectives -   Paris :  Les Editions L'Originаlе, 

2016  С.131-134. (РИНЦ, Submitted for review in Conference Proceedings Citation Index - 

Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)) 

22. Веретенникова О.В. Возможности обеспечения воспроизводства социума как 

субъекта денежно-кредитных отношений / О.В. Веретенникова // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2016 г. - № 6(429). – С. 173-180 (Science Index, ВАК, 

ВИНИТИ, WorldCat, Library of congress, Google Scholar) 
23. Веретенникова О.В. Самообеспечение социума: сущность и особенности оценки 

условий /О.В.Веретенникова, А.А. Сухина, М.А.Палкина // Экономика строительства и 

городского хозяйства. – 2016. - №1. – С. 5-13 (IndexCopernicus,  РИНЦ) 

24. Веретенникова О.В. Понятийно-категориальный аппарат изучения устойчивого 

развития /О.В.Веретенникова О.В., В.Ю.Мурай // Экономика строительства и городского 

хозяйства. – 2016. - №1. – С. 15-30 (IndexCopernicus,  РИНЦ) 



25.Зерова О.Н. Особенности разработки инвестиционных программ развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства города / О.Н. Зерова //  Экономика 

строительства и городского хазяйства . – ДонНАСА.- 2016 г. №1, (Т.12). с.29-38 

(IndexCopernicus,  РИНЦ) 

 

Публикации в материалах конференций, входящих в наукометрические базы 

данных: 

1. Балабенко Е.В., Беззубко Л.В. Формы реализации государственно-частного 

партнерства в жилищном строительстве / Профессиональное образование: проблемы, 

исследования, инновации : сб. материалов Международной науч.-практ. конф. 

Екатеринбург, 24 сентября 2015 г. : в 2-х т. Т. 2. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2015. – С. 82-188 (РИНЦ) 

2. Беззубко Л.В., Гончарова Л.А. Совершенствование подготовки кадров для 

строительства / Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации : 

сб. материалов Международной науч.-практ. конф. Екатеринбург, 24 сентября 2015 г. : в 

2-х т. Т. 1. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С. 163-168 (РИНЦ)  

3. Ращупкина В.Н., Козлова Л.В. Процессный подход в управлении 

производственными системами / В.Н. Ращупкина, Л.В. Козлова // Wschodnioeuropejskie 

Czasopismo Naukowe Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, Polska. – 2016. 

4. Вода И.С. Механизм антикризисного управления строительным предприятием / 

И.С. Вода // Материалы международной студенческой научно-практической конференции 

«Строительство и архитектура - 2016» - Ростов: РГСУ, 2016. – С.181-185. 

5. Козлова Л.В. Механизм общественного мониторинга как средство реформирования 

ЖКХ / Л.В. Козлова // Материалы III Online Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы экономики и управления строительством в условиях 

экологически ориентированного развития» (г. Томск, 5-8 апреля 2016 г.)  

 

 

Статьи в журналах, включенных в перечень научных изданий по 

специальности: 

1. Сєвка В.Г., Попова І.В. Організаційний і фінансовий механізм реалізації 

інноваційної стратегії відтворення економічного потенціалу / В.Г. Сєвка, І.В. Попова // 

Економіка: теорія та практика. - №1(5). – 2015. – С.40-47.  

2. Насонкіна Н.Г., Аревадзе І.Ю. Дослідження антибактеріальної стійкості вод 

до срібловмістких дезінфектантів // Вісник ДонДАБА: Зб. наукових праць. – Макіївка. - 

2014.– Вип.2014-5(109). - С.3-11. 
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