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Базовое образование: Донецкий государственный университет (специальность: экономическое 
и социальное планирование; квалификация: экономист), 1997 год. 
 
Должность: заведующая кафедрой региональной экономики и менеджмента 
 
Ученое звание: доцент 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук 
 
Диссертации: 
Тема диссертации: «Управление формированием местных бюджетов в переходной экономике» 
Специальность: 08.02.03 − «Организация управления, планирования и регулирования 
экономики» 
Год защиты - 2001 г. 
 
Стаж работы: 
Общий трудовой стаж: 26 лет 
Педагогический стаж: 21 год 
Стаж работы в институте: 3 года 
 
Научные интересы: Исследование методологии аналитических оценок процессов 
формирования финансовых ресурсов и диагностики результатов производственно-
хозяйственной деятельности предприятий 
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  
- повышение квалификации по программе «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании», МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 
2016г.; 
- профессиональная переподготовка по программе «Профессиональная деятельность в сфере 
политологии, государственного и муниципального управления», МОАУ ВО «Воронежский 
институт экономики и социального управления», 2016 г.; 
- профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт 
современного образования», 2017г. 



 
Преподаваемые дисциплины: «Теория организации», «Планирование и проектирование 
организации», «Менеджмент организации», «Теория менеджмента», «Региональный рынок 
труда», «Политэкономия», «Прогнозирование и планирование», «Экономика предприятия 
(организации)», «Бизнес-планирование. 
 
Научные публикации: всего - 51 
 
Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК: всего - 27 
 

1. Сысой Ю.В. Методические аспекты оценки прибыльности промышленного 
предприятия с учетом зарубежного опыта / Ю.В. Сысой // Проблемы развития 
внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: 
сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Ч.2. – с.324-326 

2. Сысой Ю.В. Особенности планирования оборотных средств предприятия / Ю.В. 
Сысой // Вестник ХНУ. – Хмельницкий: ХНУ, 2012. – № 5– Т.1. – с. 182-185 

3. Сысой Ю.В. Слияния и поглощения компаний как аспект мировой практики 
укрупнения капитала / Ю.В. Сысой // Проблемы развития внешнеэкономических связей и 
привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 
2013. – Ч.1. – с. 347-350 

4. Сысой Ю.В. Управление дебиторской задолженностью в направлении повышения 
конкурентоспособности предприятия // Теоретические и прикладные проблемы моделирования 
устойчивого развития экономических систем: монография / под общ. ред. Т.В. Ореховой. – 
Донецк: Современная печать, 2013 – 467с. (с. 238-246) 

5. Сысой Ю.В. Системный подход к формированию организационной структуры 
предприятия / Ю.В. Сысой // Вестник ХНУ. – Хмельницкий: ХНУ, 2013. – № 2 – Т.3. – с. 263-
266 

6. Сысой Ю.В. Экономическая диагностика в системе оценки конкурентоспособности 
отечественных предприятий / Ю.В. Сысой // Проблемы развития внешнеэкономических связей 
и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 
2014. – Ч.1. – с. 376-380 

7. Сысой Ю.В. Планирование объемов внешнего финансирования предприятия / Ю.В. 
Сысой // Вестник ХНУ. – Хмельницкий: ХНУ, 2014. – № 2 – Т.2. – с. 107-110 

8. Мещеряков Д.А., Сысой Ю.В.Оптимизационное моделирование в конкурентном 
ценообразовании предприятия / Д.А. Мещеряков, Ю.В. Сысой // ФЭС: экономика, финансы, 
стратегия. – 2018. - №2 – Т.15. – С.34-38. 

 
Статьи в других изданиях: 

 
1. Сысой Ю.В. Обоснование эффективности управления корпоративными финансами / 

Ю.В. Сысой // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. - № 1, 
2016. – с. 41-44 

2. Сысой Ю.В. Управление формированием резервов финансовых организаций / Ю.В. 
Сысой // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. - №3, 2016. – 
с. 32-37 

3. Сысой Ю.В. Системный подход к экономической диагностике предприятия / Ю.В. 
Сысой // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. - №4, 2016. – 
с. 60-64 

4. Сысой Ю.В. Управление результативностью предприятия на основе матрицы 
критериев развития / Ю.В. Сысой. // Политика импортозамещения: проблемы и перспективы: 
материалы Всероссийской заочной науч.-практ. конф. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ - 
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2017. – с. 4-7 

5. Сысой Ю.В. Развитие системы управления государственным сектором 
промышленности России / Ю.В. Сысой // Вестник Воронежского института экономики и 
социального управления. - № 2, 2017. – с. 40-42 



6. Сысой Ю.В. Оценка акционерного капитала как элемент финансового управления 
предприятием // Ю.В. Сысой // Эффективность организации и управления промышленными 
предприятиями: проблемы и пути решения: материалы Международной науч.-практ. конф. 
преподавателей вузов, ученых, специалистов. – Воронеж: ВГТУ, 2017. – Ч.2. - с. 129-133 

7. Сысой Ю.В. Технологии исследования результативности деятельности предприятия с 
помощью прибыльности / Ю.В. Сысой // Вестник Воронежского института экономики и 
социального управления. - № 3, 2017. – с. 67-71 

8. Сысой Ю.В. Управление трудовым коллективом предприятия с использованием 
систем оценивания персонала / Ю.В. Сысой // Вестник Воронежского института экономики и 
социального управления. - № 1, 2018. – с. 78-83 

9. Сысой Ю.В. Особенности функционирования мотивационного механизма 
муниципальных служащих / Ю.В. Сысой // Местное самоуправление в современной России: 
опыт и перспективы развития: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (с международным 
участием). – Воронеж: ВИЭСУ, 2018. – с. 129-133 

10. Сысой Ю.В. Обоснование эффективности структурных преобразований при 
планировании социально-экономического развития региона / Ю.В. Сысой // Пути повышения 
эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте 
социально-экономического развития территорий: материалы II Международной науч.-практ. 
конф. – Донецк: ГОУ ВПО Донецкая академия управления и государственной службы», 2018. 

11. Сысой Ю.В. Трехуровневая диагностика экономической безопасности предприятия / 
Ю.В. Сысой // Стратегические приоритеты эффективного экономического развития: материалы 
Международной науч.-практ. конф. – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет», 2018. 
 
Учебно-методические работы: всего - 18 
 
Основные публикации: 
 

1. Сысой Ю.В. Организационное проектирование на предприятии: учебное пособие / 
Ю.В. Сысой. - Донецк: ООО «Цифровая типография», 2011. – 137с. 

2. Экономика предприятия: учебное пособие / Под ред. д.э.н. проф. В.В. Красновой. - 
Донецк: ДонНУ, 2012. - 506. 

3. Сысой Ю.В. Теория организации: учебное пособие / Ю.В. Сысой. - Воронеж: 
Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2017. – 247с. 
 
Грамоты, благодарности, награды: 
- грамота Министерства образования и науки Украины; 
- грамота за руководство научной работой, получившей диплом Ι степени по итогам IV 
Международного конкурса научных работ аспирантов и студентов, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
 
Научные проекты 

№ Название проекта, гранта, контракта Год 
Статус участника 

проекта 
1 Научно-исследовательская тема «Организационно - 

экономический механизм социально-экономических 
стратегий развития субъектов хозяйствования в условиях 
структурных преобразований современных хозяйственных 
систем» 

2011-2013 Ответственный 
исполнитель 

2 Проект Tasis Tempus CD_JEP 21135, «Прикладная 
экономика». Блок «Индустриальная и аграрная 
экономика» 

2013-2014 Участник проекта 

3 Научно-исследовательская тема «Системное управление 
стратегическим развитием предприятий в условиях 
структурной коррекции экономики» 

2014-2015 Ответственный 
исполнитель 



 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 
советах, ученых советах, экспертных сообществах, общественных советах  и пр.) 

№ 
Статус (член, 
эксперт и т.п.) 

Название совета, сообщества 
Период участия 

(годы) 
1 Эксперт Состав жюри конкурса студенческих 

научных работ по направлению «Экономика 
предприятия и управление производством» 

2012-2015 

2 Член Ученого 
совета 

Ученый Совет МОАУ «Воронежский 
институт экономики и социального 
управления» 

2016-2018 

 
 


