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Abstract. The author analyses the approaches to systematization of the types
of economic activities which in their interconnection create an internal structure of
maritime economy… [2000 знаків]
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Анотація.

Проаналізовано

підходи

до

систематизації

видів

господарської діяльності, які в сукупності й взаємозв’язку утворюють
внутрішню будову економіки моря… [2000 знаків]
Ключові слова: економіка; Світовий океан; економіка моря; різновиди
морського бізнесу; будова економіки моря; проблеми розвитку.
Аннотация. Проанализированы подходы к систематизации видов
хозяйственной деятельности, которые в совокупности и взаимосвязи
образуют внутреннее строение экономики моря… [800-1000 знаків]
Ключевые слова: экономика; Мировой океан; экономика моря; виды
морского бизнеса; строение экономики моря; проблемы развития.

References
[1] Germaniya poshla na dno Tikhogo okeana [Germany has gone to the
bottom of the Pacific Ocean]. Retrieved from: http://www.dw.com/ru/a-15267607.
[2] Gidravlika v okeane [Hydraulics in the ocean]. Retrieved from:
http://infotechnic.pro/gidravlika-v-okeane/.
[3] Gorchakov S. More kak faktor proizvodstva [Sea as a factor of
production]. Retrieved from: http://h.ua/story/58490/#ixzz2RrUglicI.
[…]
Текст статьи с обязательными структурными элементами:
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными
или практическими задачами);
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато
решение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение
нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная
статья)
Цель работы, формулирование целей статьи);
Изложение

основного

материала

с

полным

обоснованием

полученных научных результатов);
Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших
исследований в направлении).
Cписок литературы:
[1]

Германия

пошла

на

дно

Тихого

океана.

URL:

http://www.dw.com/ru/a-15267607
[2] Гидравлика в океане. URL: http://infotechnic.pro/gidravlika-v-okeane/
[3]

Горчаков

С.

Море

http://h.ua/story/58490/#ixzz2RrUglicI
[…]

как

фактор

производства.

URL:

