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provide the user with relevant information. The implementation of these functions in the accounting system is not 
possible without the active introduction of modern information technologies at s stages of accounting, reporting, and 
analysis of company’s operation. Obviously, the operation of companies nowdays is impossible without a huge amount 
of financial flows, reflected in the relevant information processes. Information technologies and their application in 
practice can solve the economic problems of automation in accounting.
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В статье исследованы особенности реализации региональной экономической политики в развитых странах. 
Региональная экономическая политика предполагает дифференцированную диагностику регионов страны с целью 
выработки направления развития, с учетом социальных, политических, природоохранных и иных факторов. Важ-
ным экономическим фактором формирования региональной политики выступают отношения, которые могут суще-
ствовать между региональным неравенством и ростом инфляции. Еще один фактор- социальная составляющая ре-
гиональной политики, которая заключается в стремлении к полной занятости, распределении регионального дохода, 
проблеме благосостояния. Региональная экономическая политика имеет четыре составляющие: цели, стратегии, ин-
струменты и оценку. Цели региональной политики в значительной степени заданы наиболее важными проблемами, 
они зависят от социально-экономического уровня развития региона. Стратегия - это планы, программы и правила 
политики, которые предлагают своего рода директиву в реализации долгосрочных целей. Особенности конкрет-
ного региона определяют специфику выработанной стратегии. Несбалансированность в социально-экономическом 
развитии между развитыми и менее развитыми регионами привела к введению ограничительных лиц. Региональ-
ные инструменты: правительственные преференции, фискальная политика, трудовая рыночная политика, система 
льготного кредитования, транспортная финансовая субсидия и другие использовались многими европейскими госу-
дарствами. В европейских государствах достижение экономического и социального единства стало главной целью 
региональной политики. Цели, задачи и масштабы региональной политики отличаются как по странам, так и в зави-
симости от исторических периодов в одних и тех же странах: уровня социально-экономического развития общества, 
стадий циклов развития общества, стадий циклов развития экономики, взглядов правящих политических партий и 
господствующей экономической школы, остроты этнических вопросов. Рассмотрены также вопросы целенаправ-
ленного государственного регулирования территориального развития.
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The article investigates the features of the implementation of regional economic policy in the developed countries. 
Regional economic policy implies a differentiated diagnosis regions of the country in order to develop the direction of 
development, taking into account social, political, environmental and other factors. An important economic factor in the 
formation of regional policy are the relationships that may exist between regional inequality and rising inflation. Another 
factor, the social component of regional policy that is in the pursuit of full employment, regional income distribution, 
welfare problem. Regional economic policy has four components: objectives, strategies, tools and evaluation. Objectives 
of regional policy largely defined the most important problems, they depend on the socio - economic level of the region. 
Strategy is a plan , program and policy rules that offer some sort of directive in the implementation of long-term goals. 
Features specific region determine the specificity of the strategy. Imbalance in socio-economic development between 
developed and less developed regions led to the introduction of restrictive persons. Regional instruments: government 
preferences, fiscal policy, labor market policy, the system of preferential credits, transport and other financial aid used 
by many European countries. In European countries, the achievement of economic and social cohesion was the main 
objective of the regional policy. Goals, objectives and scope of regional policy differ in their countries, and according 
to historical periods in the same countries: the level of socio -economic development, social development stages cycles 
, cycles, stages of economic development, the views of the ruling political parties and the dominant economic schools, 
visual ethnic issues. Also considered purposeful state regulation of territorial development
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Статья посвящена генезису понятия «экономический регион». Понятие «регион» используется для обо-
значения частей как отдельной страны, так и частей всей мировой экономики в целом. Регион- понятие типоло-
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гическое. Регионы выделяются из состава более крупной территории в соответствии с определенными целями 
и задачами. С позиций системного подхода регион есть: - относительно обособленная воспроизводственная си-
стема; - относительно обособленная социально-экономическая система; - подсистема хозяйственных взаимос-
вязей с другими регионами. Регион - это социально-экономическая пространственная целостность, характери-
зующаяся структурой производства, наличием всех форм собственности, концентрацией населения, рабочих 
мест, духовной жизни человека из расчета на единицу пространства и времени, имеющая собственные органы 
управления (область, край, республика). Место региональной экономики в современной науке необходимо рас-
сматривать в двух измерениях. С одной стороны, региональная экономика входит в систему наук о регионах. 
С другой стороны, региональная экономика принадлежит системе экономических наук. «Двойственность» са-
мой науки и ее предмета предопределяет особенность рассмотрения региона как субъекта социально-эконо-
мического развития. Назначение региональной экономики не ограничивается ролью общеметодологического 
обеспечения экономических исследований в региональных науках. Она призвана разрабатывать рекомендации 
и предложения по созданию и совершенствованию регионального хозяйственного механизма управления, по 
формированию научных основ региональной экономической политики.
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Article is devoted to the genesis of the concept of «economic region». The concept of «region» is used to designate parts 
as a separate country, and parts of the world economy as a whole. Region- typological concept. Regions are allocated from the 
larger area in accordance with the defined goals and objectives. With the system approach the region is: - Relatively isolated 
reproductive system; - Relatively isolated socio-economic system; - Subsystem economic linkages with other regions. 
Region is a socio-economic spatial integrity, characterized the structure of production, the presence of all forms of ownership, 
concentration of population, employment, spiritual life per unit of time and space that has its own governments ( state, or 
republic). Place the regional economy in modern science should be viewed in two dimensions. On the one hand, the regional 
economy is included in science regions. On the other hand, regional economy belongs to the system of economic sciences. 
«Duality» of the science and its object determines especially considering the region as a subject of social and economic 
development. Purpose of the regional economy is not limited to providing general methodological role in regional economic 
research sciences. It aims to develop recommendations and proposals for the establishment and improvement of regional 
economic governance mechanism for the formation of scientific foundations of regional economic policy.
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Статья посвящена актуальной проблеме изучения дисбалансов развития туристической отрасли в Укра-
ине. Идентифицировано, что значение туризма особенно возрастает через его позитивное экономическое 
влияние, а также через духовное, культурное сближение людей. Непростые политико-экономические реалии 
в Украине требуют от ученых новых научно обоснованных решений относительно развития туристической 
привлекательности Украины в новых условиях функционирования национальной экономики. Определено, что 
одной из главных проблем украинской туристической отрасли является недостаточное финансирование как 
со стороны государственной власти, так и иностранного инвестора. При ограниченности доступа к традици-
онным морским ресурсам предложено использовать важный фактор успешного развития туристической от-
расли – наличие на территории государства историко-культурных памятников, которые как раз и привлекают 
многочисленных туристов. При этом устойчивый туризм должен удовлетворять эффективное сочетание трех 
составляющих бытия: экономической, экологической и социокультурной.
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Article is devoted to the problem of studying the imbalances of the tourism industry in Ukraine. Identified that 
increases the importance of tourism especially in terms of its positive economic impact , as well as through spiritual, 
cultural rapprochement people. Difficult political and economic realities in Ukraine requires that scientists new science-
based decisions regarding the development of tourist attractiveness of Ukraine in the new conditions of the national 
economy. Determined that one of the main problems of the Ukrainian tourism industry is the lack of funding from both 
the state government and the foreign investor. With limited access to traditional marine resources is proposed to use 
an important factor in the successful development of the tourism industry - the presence on the territory of the State of 
historical and cultural monuments, which just attract many tourists. At the same time, sustainable tourism must meet an 
effective combination of three components being: economic, environmental and socio-cultural.


