
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И

МАРКЕТИНГА

E-mail: kpikafeim@gmail.com



• Кафедра была основана в 1984 году. Заведующим кафедрой является профессор, доктор
экономических наук, заслуженный работник образования Украины Анатолий Иванович
Яковлев. Он автор около 400 научных публикаций, в том числе 50 книг – монографий,
учебников, научных статей, докладов на международных конференциях, опубликованных
в 14 странах мира. А. И. Яковлев глава научной школы, сформированной в НТУ «ХПИ» −
социально-экономические проблемы научно-технического прогресса, инновационного
развития в эпоху экономики знаний.

• Состав кафедры насчитывает 23 преподавателя, в том числе 16 из которых имеют
научную степень дотора или кандидата экономических наук и ученое звание профессора
или доцента.

• На основе специальности «ЭКОНОМИКА» на кафедре ведется подготовка по следующим
престижным и актуальным специализациям:

1. «Экономика предприятия» (подготовка бакалавров и магистров на дневном и заочном
отделениях).
2. «Экономика инновационно-инвестиционных проектов» (подготовка магистров на
дневном отделении).

• На основе специальности «МАРКЕТИНГ» на кафедре ведется подготовка по таким
современным специализациям:

1. «Рекламный бизнес» (подготовка бакалавров, специалистов и магистров на дневном и
заочном отделениях).
2. «Маркетинговые исследования» (подготовка магистров).



Главные направления научной работы

• Теория и методы социально-экономической оценки нововведений,
хозяйственных решений бизнес-структур в современных условиях

• Выбор приоритетов инновационно-экономического развития
• Стратегическое планирование в условиях рынка
• Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка
• Сервисное обслуживание сложных систем
• Инновационные методы создания новых рабочих мест и борьбы с

бедностью
• Инновационные особенности создания и продажи нематериальных

активов
• Управление проектами, в том числе оптимизация портфеля проектов

На кафедре создана научная лаборатория социально-экономических
проблем научно-технического прогресса, инновационного развития в
эпоху экономики знаний.



• Магдебургский университет (Германия)
• Софийский университет имени Святого Климента Охридски (Болгария)
• Мишкольский университет (Венгрия)
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет

(Россия)
• Институт проблем управления Российской Академии Наук

Кафедра экономики и маркетинга имеет сложившиеся традиции 
международного сотрудничества с зарубежными университетами



Результаты сотрудничества с зарубежными университетами

• Публикации совместных монографий, статей, докладов, тезисов
международных конференций в различных странах

• Создание совместных учебных планов и учебных программ, включая
дистанционные курсы, написание учебников

• Организация совместных научных работ по актуальным
экономическим проблемам

• Мониторинг работ в связи с появлением новых направлений в области
науки, технологии, экономики и динамичного изменения рынка

• До 10 преподавателей прошли стажировки в Германии, Болгарии,
Венгрии, России

Преподаватели кафедры имеют много публикаций включая
международные:

• Kosenko A. Technological Market Conjuncture: Risk Assessment
Commercialization of intellectual Property / P. Pererva, A. Kosenko // Club
Economics in Mishkoly:Teory, Methodology, Practice. International Agvisovy
Board. – Michkolc: University of Michkolc Faculty of Economics, 2014. – №
1. – Volume 10. – p. 55-62.

• А. Яковлєв. Визначення соціально-економічної ефективності робочої
сили в умовах інноваційного розвитку / А. Яковлєв, М. Черненко //
Економіка України – К.: Мінеконом розвитку, НАНУ, № 4, 2012. – с. 16-
25.

• А.І. Яковлєв. Формування та оцінювання портфеля інноваційно-
інвестиційних проектів на підприємстві / А.І. Яковлєв, С.О. Васильцова –
Х.: 2013. – 225 с.



Научная работа

За последние 7 лет на кафедре выполнялись следующие научно-
исследовательские работы по важнейшей государственной тематике:

• Разработка компьютерной технологии оценки влияния на экономику
проектов национального уровня и формирования оптимальных
портфелей проектов (совместно с кафедрой стратегического
планирования).

• Разработка компьютерной технологии формирования портфеля проектов
национального уровня с использование имитационной модели научно-
технического развития (совместно с кафедрой стратегического развития)

• Развитие теории и методов выбора направлений инноваций.
• Разработки средств расчета предварительной себестоимости и цены на

продукцию предприятия.
• Разработки подходов для оценки и реализации энергосберегающих

мероприятий на малых предприятия.



Основные темы исследования

Тема 1. Теория и методы социально-экономической оценки нововведений,
хозяйственных решений бизнес-структур.

• Цель исследования состоит в дальнейшем развитии теории и методов
определения социально-экономической эффективности нововведений,
хозяйственных решений, выбора оптимальных вариантов нововведений.

Результаты

• Методы оценки эффективности принципиально новых инноваций с
учетом их эффекта по последовательным сферам применения.

• Теория и методы оценки эффективности живого труда, в том числе в
расчетах эффекта нововведений.

• Эффект международных экономических связей при реализации
наукоемкой продукции в ТНК.



Тема 2. Выбор приоритетов инновационно-экономического развития.
• Цель исследования состоит в разработке методов и практических рекомендаций по

установлению наиболее перспективных отраслей развития экономики государства.
Результаты
• Разработка методов, способствующих выбору приоритетов развития экономики на базе

экономического критерия с учетом анализа затрат и результатов.

• Выбор инновационных методов борьбы с бедностью.

Тема 3. Управление проектами, в том числе оптимизация портфеля проектов.
• Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию теории и

методов управления проектами, а также структуры и методов преподавания данной
дисциплины, оптимизация портфеля проектов.

Результаты
• Разработка методов определения оптимального портфеля проекта на инновационной

основе. Определение необходимых средств на проведение данных мероприятий и
источников их получения.

Тема 4. Интегрированное управление маркетингом.
• Цель состоит в формировании эффективной системы управлении маркетингом на основе

внедрения инновационных решений в области маркетинга и разработки способов их
оценки.

Результаты
• формирование методических основ инновационно-организационных компонентов бизнеса

с развитием теории и практики маркетинга;
• инновационное управление маркетингом организации путем создания эффективной

системы взаимодействия между поставщиком и предприятием-изготовителем в условиях
изменяющейся рыночной среды.



Тема 5. Стратегия управления на предприятии. Стратегические аспекты развития инновационно-
инвестиционной деятельности предприятий.

Актуальность темы
• Характер современного развития экономики, обусловленный наличием кризисных явлений, стимулирует

все отрасли национального хозяйства к поиску радикальных путей развития и активизации инновационно-
инвестиционной деятельности. В этих условиях приоритетной становится инновационная деятельность,
направленная на обеспечение конкурентоспособности продукции и эффективности бизнес-процессов и
повышения экономической эффективности соответствующих инвестиций. Для достижения достаточного
уровня конкурентоспособности субъекты хозяйствования должны сосредоточиться на производстве таких
товаров и услуг, которые наиболее удовлетворяют потребительский спрос как по качеству, так и по цене,
что возможно лишь в случае проведения взвешенной инвестиционной политики. Именно поэтому
проблема создания научной основы стратегического развития инновационно-инвестиционного сектора
экономики является одной из наиболее актуальных проблем современной экономики предприятия.

• Цель работы состоит в комплексном решении вопроса стратегического развития инновационно-
инвестиционной деятельности предприятий на основе новейших концепций и законов управления
деятельностью предприятий с учетом требований современной рыночной среды.

Результаты
• Проведение анализа теоретико-методических основ инновационно-инвестиционной деятельности

предприятий;
• обоснование системы факторов влияния на стратегическое развитие предприятия и инновационно-

инвестиционную деятельность, в частности в условиях рыночной среды;
• определение современных особенностей функционирования предприятий Украины и инновационно-

инвестиционной деятельности, которую они осуществляют и так далее.



Специалист по экономике – это экономист широкого профиля: аналитик, прогнозист, плановик,
исследователь, финансист, оперативный работник. Выпускник способен выполнять профессиональные
работы и занимать первичные должности, такие как:

• ❖ Аналитик в сфере профессиональной занятости; ❖ Экономист по сбыту; ❖ Профессионал в
инновационной деятельности; ❖ Специалист по эффективности предпринимательства;
❖ Аналитик по инвестициям; ❖ Экономист по материально-техническому обеспечению;
❖ Экономист по планированию; ❖ Экономист по ценообразованию; ❖ Экономист по управлению
проектами;❖ Специалист государственной службы и др.

Маркетолог – это специалист широкого профиля – аналитик, прогнозист, плановик, исследователь,
менеджер, оперативный работник. Выпускник по специальности «Маркетинг» способен выполнять
профессиональные работы и занимать первичные должности, такие как:

• ❖ Маркетолог; ❖ Консультант по маркетингу; ❖ Маркетолог-рекламист; ❖ Аналитик в отделе
маркетинга и сбыта; ❖ Бренд-менеджер; ❖ Работник коммерческого отдела; ❖ Специалист по
маркетингу, сбыту, коммерческой деятельности; ❖ Маркетолог-прогнозист; ❖ Маркетолог-
исследователь.

МЫ ОБУЧАЕМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОГРАММАМ, ПОЭТОМУ ВАШИ ДИПЛОМЫ 
БУДУТ ЗАТРЕБОВАНЫ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА!


