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Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси…. а також результати … Одним з найбільш 

проблемних місць є…. 
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проведення дослідження використані методи…. 
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Объект исследования. Объектом исследования являются процессы ..., а также результаты…. Одним из 

наиболее проблемных мест является ...  

Методология. Информационной базой исследования является .... Официальную статистическую базу 

составляют .... Во время проведения исследования использованы методы ...  

Результаты. На основании эмпирических обобщений в статье определено .... Это обеспечивается за 

счет .... Реализация системы мероприятий в сферах .... По сравнению с аналогичными известными ... это 

обеспечивает такие преимущества ...  

Научная новизна. В статье доказывается особая роль ..., что определяется ...  

Практическая и (или) теоретическая значимость. Практическая значимость состоит в том, что .... 

Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для .... 
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предметную область статьи. 



DOI: 
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Объект исследования и анализ существующих решений проблем. 

Объектом исследования являются процессы ...., а также результаты ... 

С целью формирования рекомендаций по ... исследованы проблемы ... []. Особое внимание в 

этих работах уделено проблемам ... Так, по мнению автора [] ... Однако отметим, что ... существенно 

не обеспечит ... []. Поэтому решение проблем ... необходимо преодолевать путем ... 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
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Формулировка цели статьи и задач исследования. 

Целью статьи является определение .... и разработка ... Для достижения цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Исследовать тенденции изменений и составляющих .... 

2. Провести оценку .... 

3. Определить связь .... 

4. Разработать рекомендации ... и так далее. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов. 
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научной статьи (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика основных показателей относительно количества зарегистрированных  

банков в Украине за 2010–2018 гг. 

Показатель 
По состоянию на 01.01: 

2011 2013 2015 2017 2019 

Количество банков 

по реестру, ед.  
176 176 163 96 77 

Источник: составлено авторами на основе [3] 
 

Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. 

Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст 

научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной 

статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи. 

Текст научной статьи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика поступлений НДС с ввезенных в Украину и произведенных в Украине 

товаров, работ и услуг в 2014-2018 гг., млрд. грн. 

Источник: составлено авторами на основе [6] 
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                а2 + b2 = c2                   (1) 
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Выводы и перспективы дальнейшего развития этого направления. 

1. Доказано, что к мероприятиям ..., основными целями которых является ...., относятся: 

    - обеспечение экономической активизации стимулирующей роли ...: 

  - создание благоприятных условий для развития ... 

2. Показано, что основной целью проведения мероприятий ... 

3. Определено, что ... 

4. Исходя из выше сказанного, целесообразно создание ( «разработка», «усовершенствования», 

«подготовка рекомендаций по» ... и т.д.). Основными задачами, для выполнения которых 

привлекаются представители ..., являются: 

        - согласование с органами законодательной и исполнительной власти ... 

Перспективы дальнейшего развития в этом направлении ... 
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