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УВАЖАЕМЫЙ(АЯ)___________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международ-

ной научно-практической конференции  
 

«СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОЛИДИМЕНСИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ЦИКЛА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ», 
 

которая состоится  16 -19 октября 2007 г. в Харьковской  
национальной академии городского хозяйства. 
  
 
 
 

Регистрация и поселение в гостиницу участников 
конференции состоится в ХНАГХ  
16 октября 2007 г. с 800 до 1900 часов  
17 октября 2007 г. с 800  

до  1000 часов 
по адресу: ул.  Маршала Бажанова, 17 (Красный холл). 

 
 
 

Проезд: от железнодорожного вокзала на метро до станции 
„Академика Бекетова”  

 
 
 
Справки по телефонам:  (057) 707-31-73, 707-31-16 
Факс: (057) 706-15-54 
E-mail skala@ksame.kharkov.ua 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель организационного комитета: 
 
Шутенко Леонид Николаевич – ректор Харьковской националь-

ной академии городского хозяйства, доктор технических наук, профес-
сор. 

 
Заместители председателя организационного комитета: 
 
Бабаев Владимир Николаевич – первый заместитель главы Харь-

ковской областной государственной администрации, доктор наук по 
государственному управлению, профессор; 

Семенов Владлен Трофимович – проректор по научной работе 
Харьковской национальной академии городского хозяйства, кандидат 
архитектуры, профессор; 

Стадник Григорий Васильевич – первый проректор Харьковской 
национальной академии городского хозяйства, кандидат экономиче-
ских наук, профессор. 

 
Члены организационного комитета: 

 
Асаул Анатолий Николаевич – главный редактор журнала «Эко-

номическое возрождение России», заслуженный строитель Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор; 

Гридчин Анатолий Митрофанович – ректор Белгородского госу-
дарственного технологического университета им. В.Г. Шухова, доктор 
технических наук, профессор; 

Капусник Игорь Вадимович – начальник Государственного управ-
ления экологии и природных ресурсов в Харьковской области; 

Онищенко Владимир Александрович – ректор Полтавского нацио-
нального технического университета им. Ю.Кондратюка, доктор эко-
номических наук, профессор; 

Свиженко Виктор Алексеевич – директор Департамента научно-
технологического развития Министерства образования и науки Украи-
ны; 

Торкатюк Владимир Иванович – заведующий кафедрой экономи-
ки строительства Харьковской национальной академии городского хо-
зяйства, доктор технических наук, профессор. 



 4         

ПРОГРАММА 
проведения Международной научно-практической конференции  

«Системотехнические основы полидименсионального 
 формирования синергетического инвестиционного цикла в 

строительной отрасли» 
 

16 октября 2007 г. 

Вторник 

Регистрация и размещение иногородних участников конфе-
ренции (Красный холл) (ул.  Маршала Бажанова, 17) 

800-1900 

 

17 октября 2007 г. 

Среда 

Регистрация участников конференции (Красный холл)  800-1000 

Торжественное открытие конференции, пленарное заседа-
ние (Зал Ученого совета) 

1000-1200 

Кофе-брейк  1200-1230 

Посещение выставки  по энерго-, ресурсосбережению 
(Центр высоких технологий и информационных систем в 
городском хозяйстве) 

1230-1330 

Работа секций (по программе конференции) 1400-1630 

 

18 октября 2007 г. 

Четверг 

Работа секций (по программе конференции) 1000-1300 

Заключительное пленарное заседание (Зал Ученого совета) 1300-1400 

 

Отъезд участников конференции 
 

Регламент конференции:  
Доклады на пленарных заседаниях                                          до 20 минут 
Доклады на секциях                                                                   до 15 минут 
Сообщения на заседаниях секций                                            до 10 минут 
Выступления в дискуссиях                                                        до 7 минут 
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П Р О Г Р А М М А  Р А Б О Т Ы  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

16 – 19 октября 2007 г. 

Пленарное заседание 

 

17 октября                        10.00 – 12.00       Зал Ученого совета 
 
 
 
1. Приветствие участникам конференции 
 Шутенко Л.Н., ректор Харьковской национальной                  

академии городского хозяйства, д.т.н., профессор 
 

2. Проблемы и перспективные направления усовершенствования под-
готовки специалистов-экономистов для строительной отрасли Ук-
раины 

Стадник Г.В., первый проректор Харьковской национальной 
академии городского хозяйства, к.э.н., профессор 
 

3. Финансовая синергия экономического развития самоорганизующих-
ся систем 

Решетило В. П., зав. каф. экономической теории Харьковской 
национальной академии городского хозяйства, д.э.н., профессор  
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1 
Теоретические проблемы синергизма в строительстве и  
разработка новых структур строительных предприятий 

 
Председатель: Торкатюк В.И., д.т.н., профессор 
Секретарь:   Клочко Е.В., асс. 
               17-19 октября 2007 г  

(ауд. 710) 
 

1. Системотехнические основы полидименсионального формирования 
синергетических систем проявления жизненного цикла городского 
жилого фонда на основе совершенствования технологии отдельных 
работ 

Торкатюк В.И., Харьковская национальная академия городско-
го хозяйства 

 

2. Проблемы синергетического подхода к совершенствованию эконо-
мической результативности функционирования строительных пред-
приятий в трансформативной экономике Украины 

Торкатюк В.И., Прыжкова О.Ю, Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 

3. Концептуальные основы синергетического подхода по формирова-
нию рациональных региональных систем туристических комплексов 
на микроуровне национальной экономики Украины 

Торкатюк В.И., Нохрина Л.А., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 

4. Теоретические подходы формирования комплексных многоуровне-
вых систем производственного потенциала региональных инфраструк-
тур 

Онищенко В.А., Чичкало – Кондрацкая И.Б., Полтавский на-
циональный технический университет  им. Юрия Кондратюка 

 

5. Формування вертикалі держуправління будівельним ринком 
Краївська І.А., Харківська національна академія міського  госпо-
дарства 

 

6. Сучасні проблеми довгострокового банківського кредитування капі-
тальних вкладень 

Ситнік Ю.А., Харківська національна академія міського  госпо-
дарства 
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7. Сучасні проблеми аналізу фінансової звітності суб’єктів господарю-
вання 

Мочаліна З.М., Гавриліченко Є.В., Харківська національна ака-
демія міського  господарства 

 
8. Концептуальні підходи до аналізу ефекту синергізму в процесі при-
йняття інвестиційних рішень в будівельній галузі 

Лелюк Н.Є., Харківська національна академія міського  госпо-
дарства 

 
9. Сучасні проблеми формування інвестиційного процесу в житловому 
будівництві репатріантів (на прикладі АРК Крим)  

Сейдаметова Л.Д., Кримський інженерно-педагогічний універ-
ситет, м. Сімферополь 

  
10. Актуальні  питання розвитку  інноваційних  процесів  будівельних  
підприємств України 

Дріль Н.В., Харківська національна академія міського  госпо-
дарства 

 
11. Макроекономічні проблеми підвищення інвестиційної привабливо-
сті України 

Островський І.А., Данильченко Є.П. , Тимофієва С.Б., Шек-
шуєв  О.А., Харківська національна академія міського господар-
ства 

 
12. Проблема полидименсиональных подходов к формированию ин-
формационного критерия эффективности и качества в строительстве. 

Анин В.И., Нотиевский  В.С., Киевский национальный техниче-
ский университет строительства и архитектуры 

 
13. Формирование синергетических систем управления жилищно-
коммунальным хозяйством на основе полидименсиональной оптими-
зации их параметров  

Высоцкая Г.В., Еремин А.М., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 
 

14. Коммерциализация интеллектуальной собственности региональных 
инфраструктур в период трансформации экономики Украины к ры-
ночным взаимоотношениям 

Торкатюк В.И., Хорошко И.А., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
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Секция 2 
Проблемы структурных синергетических связей в строительной 

отрасли и их усовершенствование 
 
Председатель:  Момот Т.В., д.е.н., профессор 
Секретарь:        Кадничанский Н.В., асс. 
 
               17-19 октября 2007 г  

(ауд. 711) 
1. Системотехнические основы полидименсионального формирования 
экономической результативности процессов функционирования объ-
ектов городского жилого фонда на стадии их эксплуатации 

Торкатюк В.И., Железнякова И.Л., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
2. Синергетика затратного механизма в строительстве 

Торкатюк В.И., Пруненко Д.А., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
3. Стратегия комулятивного подхода при формировании синергетиче-
ского инвестиционного цикла в строительной отрасли 

Торкатюк В.И., Харьковская национальная академия городско-
го хозяйства 
Чорноморденко Г.В., Киевский национальный университет 
строительства и архитектуры 

 
4. Теоретико-методологические основы системотехники полидимен-
сионального формирования инвестиционного цикла жилищно-
коммунального хозяйства Украины 

Дымченко В.В., Харьковская национальная академия городско-
го  хозяйства 

 
5. Синергетические аспекты формирования ипотеки параметров город-
ского жилого фонда в условиях транзитивной экономики Украины 

Писаревский И.М., Богдан Н.Н., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
6. Стратегия и тактика синергетического подхода социально-
экономического развития регионов в условиях нестабильного функ-
ционирования хозяйственных структур региона 

Кубах А.И., Олейникова Н.А., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
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7. Стратегия и тактика повышения эффективности развития корпора-
тивного управления в жилищно-коммунальном комплексе 

Шутенко Л.Н., Николаенко Л.П., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

  
8. Стратегия и тактика совершенствования полидименсиональных сис-
тем управления трудовыми ресурсами на региональном уровне 

Кубах А.И., Чувыкина Ю.Б., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 
9. Стратегия и тактика формирования полидименсиональных систем 
обеспечения синергизма государственного регулирования фармацев-
тического рынка региона 

Торкатюк В.И., Гурина И.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
10. Стратегия и тактика формирования синергетических систем эколо-
гической безопасности регионов Украины 

Торкатюк В.И., Баржина А.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
11. Совершенствование систем управления развитием социально-
экономического потенциала регионов в условиях рынка 

Торкатюк В.И., Конышев Г.А., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
12. Совершенствование систем формирования и управления процессом 
распространения незанятого населения Украины с учетом возможно-
стей работодателей 

Гордиенко Н.И., Красникова Н.Г., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

13. Формирование организационно-экономических структур правле-
ния предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 

Торкатюк В.И., Усенко Ю.Ю., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
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14. Стратегия и тактика формирования полидименсиональных факто-
ров по повышению эффективности функционирования туристических 
комплексов 

Торкатюк В.И., Ксифилинова Е.М., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

15. Ефективність функціонування фондів операцій з нерухомістю при 
інвестуванні житлового будівництва 

Гордієнко Н.І., Чалий І.Г., Харківська національна академія мі-
ського господарства 
 

16.  Удосконалення системи управлінської документації корпоратив-
ного підприємства будівельної галузі 

Сисоєв Д.В.,  Харківська національна академія міського  госпо-
дарства 
 

17.   Перспективи розвитку сучасних методів фінансування діяльності 
будівельних підприємств 

Власова О.Є.,  Харківська національна академія міського  госпо-
дарства 
 

 
18.  Джерела формування інвестиційних ресурсів на оновлення основ-
них фондів: перспективи залучення 

Скоков Б.Г., Мамонов К.А. Харківська національна академія мі-
ського  господарства 
 

 
19.  Про деякі політекономічні аспекти імовірної експансії іноземного 
капіталу в  Україні 

Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А.,  Харків-
ська національна академія міського господарства 
 

 
20. Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социаль-
ных льгот на строительных предприятиях 

Одаренко Т.Е., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
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21. Методика системного подхода творческого потенциала при подго-
товке специалиста 

Мамаева Т.А., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
Иванова О.А., ЗАО «АйЭсДжи» г. Москва, Российская Федера-
ция 
Иванова Е.О., Приморский краевой отдел образования ,г. Влади-
восток, Российская Федерация  
Кравченко О.В., Дальневосточный государственный универси-
тет, г.Владивосток , Российская Федерация  

 
22. Синергизм ипотеки как элемент социально - рыночной жилищной 
политики Украины 

Карлова Е.А., Жинжикова И.В., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

23. Нові організаційно-виробничі структури підприємств зеленого бу-
дівництва, націлені на отримання синергетичного ефекту 

Юр’єва Т.П., Бурак О.М., Харківська національна академія мі-
ського господарства 
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Секция 3 
Развитие новых направлений синергизма функционирования эконо-

мики строительства Украины на основе усовершенствования 
учебных планов, программ и образовательных стандартов высшей 
школы – приоритетных направлений реформирования высшего  

образования и обновления их социальных целей 
 

Председатель:  Пасичный В.А., к.э.н., доцент 
Секретарь:       Дриль Н.В., асс. 
               17-19 октября 2007 г  

(ауд. 712) 
 

1. Формирование синергетических систем финансово-строительных 
групп на основе полидименсионального подхода 

Торкатюк В.И., Белаш Ю.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 

2. Системотехнические основы полидименсионального формирования 
инвестиционных приоритетов на региональном уровне 

Торкатюк В.И., Свичка С.А., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 

3. Системотехнические подходы полидименсионального формирова-
ния стоимостной оценки туристического продукта и услуг на регио-
нальном уровне 

Торкатюк В.И., Жилинская О.И., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

4. Теоретические основы и методология оценки и выбора ресурсосбе-
регающих решений в жилищно-коммунальном хозяйстве на регио-
нальном уровне 

Шутенко Л.Н., Пан Н.П., Харьковская национальная академия 
городского хозяйства 

 

5. Формирование синергетической системы мотивирования и оптими-
зации процесса управления структурами городского жилищно-
коммунального комплекса 

Торкатюк В.И., Соколов Д.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
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6. Формирования систем эффективной экономической информации, 
обеспечивающей рациональное функционирование предприятий ре-
гиона 

Стадник Г.В., Хомутенко А.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
 

7. Проблемы синергетического подхода при формировании научного 
потенциала в строительной отрасли и пути его эффективного исполь-
зования 

Бутник С.В., Харьковский технический университет строи-
тельства и архитектуры 
Бутник Д.В., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
 

8.  Комулятивные методы формирования синергетических систем про-
ектного финансирования коммерческими банками региональных инве-
стиционных проектов 

Торкатюк В.И., Примак М.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
9.  Синергетические подходы к повышению экономической эффектив-
ности оптимизации информационных потоков 

Торкатюк В.И., Николаенко М.А., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

10.  Выбор приоритетных направлений полидименсионального подхо-
да планирования синергизма в строительстве 

Торкатюк В.И., Недобочий Т.С., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
11. Совершенствование управления проектами формирования научно-
го потенциала в базовых отраслях промышленности и строительства 
Украины 

Дмитрук И.А., Харьковская национальная академия городского  
хозяйства 

 
12. Экономическая эффективность устойчивого развития городов 

Торкатюк В.И., Соболева А.Г., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
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13. Совершенствование качества труда в системе устойчивого разви-
тия регионов Украины 

Дубищев В.П., Жовнир Н.Н., Полтавский национальный техни-
ческий университет имени Юрия Кондратюка 

 
14. Формирование систем адаптации европейских структур учета и ау-
дита в украинских финансовых структурах региона 

Торкатюк В.И., Благой В.В., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 
15. Повышение экономической результативности функционирования 
жилищно-коммунальных комплексов на основе их диверсификации и 
синергизма 

Добкин М.М., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 

 
16. Теоретические и прикладные проблемы повышения конкуренто-
способности высшего образования в процессе формирования челове-
ческого капитала регионов и пути их решения 

Торкатюк В.И., Коваленко С.С., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
17. Формирование полидименсиональных факторов финансового кон-
троля в системе государственного регулирования экономики региона 

Торкатюк В.И., Бреславец Е.В., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

18. Совершенствование хозяйственного механизма эффективного 
функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Кайлюк Е.Н., Шахова О.В., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 
 

19. Научно-методологические основы обоснования полидименсио-
нальных подходов формирования синергетических систем финансово-
го потенциала региона 

Мамонов К.А., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
 

20. Совершенствование механизма субсидирования оплаты жилищно-
коммунальных услуг 

Торкатюк В.И., Пивовар И.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
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21. Трансформація обліку та звітності будівельних підприємств як ва-
жіль підвищення ефекту синергізму їх функціонування 

Світлична В.Ю., Харківська національна академія міського гос-
подарства 
 

22.Оценка эффективности инвестиционных проектов в строительстве 
Тищенко Е.А.,  Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
 

23.Сучасні напрями залучення іноземних інвестицій в економіку Укра-
їни 

Момот Т.В., Безугла В.О.,  Харківська національна академія мі-
ського  господарства 
 

24. Системотехнічні аспекти формування механізму оцінки вартості 
інтелектуальних активів будівельного підприємства 

Політучий С.Я., Тараруєв Ю.О.,  Харківська національна 
академія міського господарства 

 

25. Ефект синергізму при управлінні інтегрованими корпоративними 
структурами в будівництві 

Кадничанський М.В., Харківська національна академія міського 
господарства 

 
26.  Синергетичний ефект взаємодії структурних компонент збалансо-
ваної системи показників оцінки результативності діяльності будіве-
льного підприємства 

Момот Т.В., Свіщ О.О., Гордієнко Т.В.,  Харківська національ-
на академія міського господарства 

 
27.  Стратегічні аспекти підвищення результативності діяльності буді-
вельних підприємств у сучасних умовах трансформації до ринковоорі-
єнтованих структур 

Лобанов О.А.,  ІКК «Фактор», м. Харків 
 

28.  Сучасні інструменти управління міським господарством: конфлік-
ти та перспективи впровадження 

Шекшуєв І.О., Шекшуєв О.А.,  Харківська національна академія 
міського  господарства 
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29. Критериальные и организационные основы формирования соци-
ально-экономических аспектов маркетинга предприятий внешнеэко-
номической деятельности 

Торкатюк В.И., Вышетравская А.С., Харьковская националь-
ная академия городского хозяйства 

 
30. Экономико-экологические аспекты использования биомассы в 
коммунальной энергетике Украины 

Жемеренко О.В., Харьковская национальная академия городско-
го хозяйства 
 

31. Нова альтернатива розвитку у використанні енергетичних ресурсів  
Рибачук Т.С., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
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Секция 4 
Экономика и логистика в строительстве 

 
Председатель:  Скала Г.Ф., к.т.н., доцент 
Секретарь:        Золотова Н.М., асс. 
 
               17-19 октября 2007 г  

(ауд. 424) 
 

1. Формирование синергетических систем экономического мониторин-
га функционирования параметров городского жилого фонда 

Торкатюк В.И., Куценко Т.Г., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
2. Совершенствование систем комплексной обработки потоков эконо-
мической информации в строительной отрасли 

Торкатюк В.И., Никифоров А.С., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
3. Системотехнические основы полидименсионального формирования 
синергетического инвестиционного цикла в строительстве на основе 
компаний кредитных карт с учетом ограниченных ресурсов 

Торкатюк В.И., Степаненко С.А., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
4.  Территориальная организация жилищного строительства в Украине 

Торкатюк В.И., Прав Ю.Г., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 
5. Системотехнические основы полидименсионального формирования 
систем передачи и распределения электроэнергии от генерирующих 
источников к потребностям 

Торкатюк В.И., Ниверчук А.Н., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
6. Стратегия и тактика формирования полидименсиональных систем 
обеспечения синергизма производственной деятельности предприятий 
гостиничного хозяйства 

Торкатюк В.И., Полчанинова И.Л., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
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7. Организационно-экономические методы эффективного управления 
водными ресурсами регионов на основе совершенствования их вос-
производства и рационального использования 

Торкатюк В.И., Бесценный А.А., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
8.  Совершенствование процессов формирования полидименсиональ-
ных систем рационального размещения производительных сил по 
обеспечению синергизма региональной экономики Китая 

Торкатюк В. И., Чжунь Линь, Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
9. Формирование комулятивных систем по обеспечению синергизма 
при реструктуризации жилищно-коммунальных комплексов на кон-
цессионной основе 

Торкатюк В.И., Гайко Е.Ю., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 
10. Формирование полидименсиональных систем инвестиционной 
привлекательности туристических комплексов на региональном уров-
не 

Торкатюк В.И., Игнатова Н.И., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
11. Синергетические подходы по формированию персонала регио-
нальных структур 

Николаенко Л.Ф., Харьковская национальная академия город-
ского хозяйства 

 
12.  Управление инвестиционными процессами на региональном уров-
не 

Торкатюк В.И., Витренко – Хрусталева Т.Н., Харьковская на-
циональная академия городского хозяйства 

 
13.  Синергетические подходы к совершенствованию процессов фор-
мирования систем реконструкции инфраструктуры техноснабжения 
городов 

Бабаев В.Н., Углов В.И., Харьковская национальная академия 
городского хозяйства 
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14. Стратегия и тактика повышения синергизма формирования транс-
портных систем на региональном уровне 

Радченко Н.Е., Палант А.Ю., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
15. Синергетические подходы по совершенствованию управления ин-
вестиционными проектами модернизации городов 

Торкатюк В.И., Мхаикл Малик, Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
16. Удосконалення синергетичних зв’язків будівельного комплексу 
України шляхом управління господарським ризиком за етапами інвес-
тиційного циклу 

Світлична Т.І., Харківська національна академія міського гос-
подарства 

 
17. Маржинальный подход к факторному анализу чистой прибыли 
строительного предприятия 

Костюк В.О., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
 

18.  Використання сучасних механізмів ринку цінних паперів для під-
вищення капіталізації будівельних акціонерних товариств 

Грінченко О.І., Троцько В.Б., Харківська національна академія 
міського господарства 
 

19.  Мотивація топ-менеджменту будівельних підприємств як фактор 
підвищення результативності їх діяльності 

Соловйов О.В., Соловйова О.Є., Харківська національна акаде-
мія міського  господарства 
 

20.  Облік і контроль капітальних інвестицій 
Василевська Н.Є., Левченко Л.А., Харківська національна ака-
демія міського  господарства   
 
 

21.  Проблемы совершенствования механизма внутренних экономиче-
ских отношений на строительных предприятиях Украины 

Пасичный В.А., Харьковская национальная академия городско-
го хозяйства 
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22. Сучасний стан дослідження факторів, які впливають на витрати ви-
робництва в будівельній галузі  

Торкатюк В.І., Чеканова Л.Г.,  Харківська національна 
академія міського господарства 

 
23. Формирование систем рациональности экономических параметров 
энергосбережения технологий выполнения земельных работ в строи-
тельстве 

Анин В.И., Мирошниченко Л.Е., Киевский национальный уни-
верситет строительства и архитектуры 
 

24. Стратегия и тактика инновационного подхода к социально-
экономическому развитию регионов в условиях нестабильности 

Торкатюк В.И., Бибик Н.В., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 
 

25. Торгово-развлекательные комплексы как региональные сегменты 
сферы услуг экономики Украины 

Голиков А.П., Чупилко А.В., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 
26. Экономические механизмы оценки и стимулирования деятельности 
работников структурных подразделений строительных предприятий 

Пасичный В.А., Одаренко Т.Е., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
 

27. Влияние сложности конструктивных и технологических решений в 
строительстве на стоимость возведения объектов и их эксплуатацию 

Скала Г.Ф., Харьковская национальная академия городского хо-
зяйства 
 

28. Учет влияния многофакторной динамики в управлении технологи-
ческими и организационными процессами 

Цымбалюк А.А., Скала Ю.Г., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
Гребенюк С.Г., ООО «Харьковгаз» 
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Секция 5 
Экономическое обоснование эффекта синергизма при  

формировании организационно-технологических решений 
в строительстве 

 
Председатель:  Чеканова Л.Г., к.э.н., доцент 
Секретарь:        Соболева А.Г., асс. 
 
               17-19 октября 2007 г  

(ауд. 711) 
 

1.  Проблемы роботизации при выполнении работ по окраске фасадов 
зданий 

Торкатюк В.И., Кулик В.Т., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 
 

2. Системотехнические основы формирования параметров повышения 
качества сварных соединений при монтаже высотных зданий 

Торкатюк В.И., Денисенко А.П., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
3. Системотехнические подходы совершенствования технологии вос-
становительных работ объемов городского жилого фонда для условий 
Сирийской Арабской Республики 

Торкатюк В.И., Осаама Радван, Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

4.  Системотехнические основы полидименсионального формирования 
рациональных параметров инвестиционной привлекательности на ре-
гиональном уровне (на примере машиностроительной отрасли) 

Торкатюк В.И., Даниленко А.Л., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
5.  Формирование рыночно-ориентированной системы регионального 
комплекса по добыче и переработке газа 

Торкатюк В.И., Фесенко Ю.Л., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
6. Формирование и функционирование энергосберегающих техноло-
гий на региональном уровне 

Торкатюк В.И., Левицкий А.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
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7.  Формирование стратегии обеспечения синергизма процессов газо-
снабжения и газораспределения на региональном уровне 

Торкатюк В.И., Коненко В.В., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 

 
8. Проблемы синергизма в энергосберегающих технологиях тепло-
снабжения городов 

Торкатюк В.И., Мураев Е.В., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 

9. Проблемы оптимизации финансовой реализуемости инвестицион-
ных региональных проектов формирования и функционирования тор-
говых комплексов 

Торкатюк В.И., Бутенко Т.Е., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
 

10. Проблемы синергетических подходов к повышению качества 
строительной продукции 

Торкатюк В.И., Клочко Е.В., Харьковская национальная акаде-
мия городского хозяйства 

 
11. Экономическое обоснование эффективности соединения старого и 
нового бетона акриловыми клеями 

Торкатюк В.И., Золотова Н.М., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 

 
12. Синергетические подходы к формированию энергосберегающих 
технологий в строительной отрасли 

Пан Н.П., Воронина О.С., Харьковская национальная академия 
городского хозяйства 

 
13. Систематические основы полидименсионального формирования 
синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли 

Торкатюк В.И., Котляров В.А., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

14. Формирование и рационализация структуризации синергетических 
систем проектного финансирования строительства крупных тепловых 
электростанций 

Торкатюк В.И., Овчелупова О.Н., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 



 23          

15. Синергетика процессов обеспечения качества водных ресурсов Ук-
раины 

Шутенко Л.Н., Шумаков Ф.Т., Харьковская национальная ака-
демия городского хозяйства 
 

16. Формування інвестиційної привабливості житлово-комунального 
господарства шляхом впровадження інноваційних технологій 

Димченко В.В.,  Харківська національна академія міського  гос-
подарства 
 

17. Совершенствование экономического механизма управления транс-
портными системами в жилищно-коммунальной сфере 

Шутенко А.Л., Кириченко А.И., Харьковская национальная 
академия городского хозяйства 
 

18. Экономическая эффективность совместного использования объек-
тов энергетики сельского и рыбного хозяйства в условиях повышаю-
щейся нагрузки на водные объекты 

Ефременко Т.Н., Харьковская национальная академия город-
ского хозяйства 
 

19 Консалтингове забезпечення будівельних проектів: пошук синергі-
зму 

Фесенко Т.Г., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 

 
20. Усовершенствование технологических и организационных струк-
тур строительных организаций с учетом синергетических эффектов 

 Скала Р.Г., АКБ «Факториал-банк», г.Харьков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24         

 

 

 

Информационное издание 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 

Международной научно-практической конференции 
 

«Системотехнические основы полидименсионального 
 формирования синергетического инвестиционного цикла в 

строительной отрасли» 
 

16 – 19 октября 2007 года 
 
 

Материалы конференции опубликованы в научно-техническом 
сборнике «Коммунальное хозяйство городов» 

 
 

Ответственный за выпуск проф. В.И. Торкатюк 
Редактор Н.М. Золотова 

Технический редактор И.Л.Железнякова 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Подп. к печ. 10.10.2007 г. Формат 60х84 1/16   
Бумага офисная   Усл.-печ. л. 1,4   
Уч. - изд. л. 1,7      Тираж   250 экз.           Заказ №    
____________________________________________________________ 

Харьковская национальная академия городского хозяйства 
Сектор оперативной полиграфии ИВЦ ХНАГХ 

61002, Харьков, ул. Революции, 12 
 


