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АННОТАЦИИ

Воробьев Ю.Н. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье исследована история становления и перспективы развития налоговой системы Украины.
Доказано, что налоговая система страны постепенно изменяется и совершенствуется. Одним из эта-
пов развития налоговой системы можно считать разработку Налогового кодекса и решения по его
практическому внедрению.
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Нехайчук Д.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Изучается вопрос обеспечения финансовой самодостаточности регионов Украины благодаря обес-
печению качественного управления институтом коммунальной собственности. Рассматривается при-
менение схем концессий как современного направления развития отношений собственности. Фор-
мулируются предложения по внедрению принципов эффективного использования коммунальной
собственности с целью диверсификации источников финансирования коммунальной инфраструкту-
ры, гармонизации отечественных и международных стандартов в области финансов местного само-
управления.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовая самодостаточность, отношения собственнос-
ти, коммунальная собственность, управление имуществом, местное самоуправление, органы власти.

Усков И.В. ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИ-
РОВАНИЯ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

В статье анализируются основные методы по оценки налогового потенциала территорий, исполь-
зуемые в международной практике. Предлагается авторский подход по оценки налогового потенци-
ала регионов Украины в условиях трансформации местных финансов

Ключевые слова: налоговый потенциала территорий, налоговые усилия местных органов власти,
индекс относительной налогоспособности территорий, бюджетный потенциал, местные финансы.

Блажевич О.Г. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИ-
МАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ

В статье проанализирована сущность понятия «финансовая безопасность предприятия». Пред-
ставлены методы определения финансовой безопасности предприятия. Произведен расчет основ-
ных составляющих финансовой безопасности предприятия и совокупного интегрального показате-
ля, определяющего уровень финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, совокупный интегральный показатель
финансовой безопасности предприятия.

Роганова А.А. НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЮВЕЛИРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассматриваются вопросы нормирования оборотных средств торгово-производственного пред-

приятия. Осуществлен расчет норм и нормативов производственных запасов, незавершенного про-
изводства, готовой продукции, длительности операционного цикла. Определен экономический эф-
фект от внедрения нормирования оборотных средств предприятия.

Ключевые слова: оборотные средства, производственные запасы, незавершенное производство,
готовая продукция, норма, норматив, оборачиваемость.

Стахно Н.Д. ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕСУРСОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

В статье представлены различные методы оценки финансового потенциала и рассмотрены вопро-
сы, связанные с разрешением этой проблемы в контексте экономической безопасности предприятий
рекреационного комплекса.

Ключевые слова: финансовый потенциал, экономическая безопасность, экономический потенци-
ал, финансовые ресурсы.

Воробьева Е.И. ОЦЕНКА КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВСКИХ
ИНСТИТУТОВ В РЕГИОНЕ

В статье предложен научный подход к оценке кредитно-инвестиционного потенциала банковских
институтов в регионе. Сформированы показатели, с помощью которых можно рассчитать величину
кредитно-инвестиционного потенциала банков в отдельном регионе. На примере двух банков сдела-
ны соответствующие расчеты.
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Дубина М.В. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАРАБАНКОВСКИХ
ПОСРЕДНИКОВ

Изучено современное состояние развития системы парабанковских посредников в Украине, пред-
ложены мероприятия, реализация которых положительно будет вливать на функционирование дан-
ной системы.

Ключевые слова: финансовый посредник, парабанковский посредник, система парабанковских
посредников, инвестиционный ресурс системы парабанковских посредников

Климчук С.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КАК ИНДИ-
КАТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Одним из важных рычагов финансового механизма государственного регулирования реструкту-
ризации является социально-экономическая направленность данного процесса, которая неразрывно
связана с оптимизацией финансового обеспечения, которая требует эффективного государственного
регулирования.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, государственное регулирование, финансовая реструк-
туризация, финансовый леверидж.

Кужелев М.А., Антоненко Э.А. МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ

В статье рассмотрены основные подходы к вопросу принятия инвестиционных решений в систе-
ме корпоративного управления. Проанализированы количественные методы оценки риска инвести-
ционных проектов и предложены механизмы принятия инвестиционных решений корпорации в со-
временных условиях. Кроме того, проведен риск-анализ инвестиционного проекта.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, инвестиционная деятельность, имита-
ционное моделирование, риск-анализ.

Черная О.М., Кравченко М.А. ОСОБЕННОСТИ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ КОМПАНИИ
В статье определены ключевые факторы ускорения инновационной деятельности компаний. Рас-

крыты особенности моделей инновационного развития компании (типовой модели со средней до-
ходностью и относительно длительным периодом достижения безубыточности по сравнению с мо-
делью стремительных инноваций). Определены направления формирования инновационной страте-
гии компании. Это будет способствовать как созданию дополнительных ценностей для инновацион-
но-ориентированных компаний и потребителей их продуктов, будет активизировать инновационные
процессы в экономике Украины в целом.

Ключевые слова: инновация, стремительная инновация, «подрывная» инновация, инновацион-
ные процессы, «чрезмерная инновационность».

Мирошниченко Е.В. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ АКТИВНОГО МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

В данной статье рассмотрен процесс реализации политики активного маркетинга, который при-
меняется для формирования и корректирования потребительского спроса на образовательные услу-
ги, получения информации о потенциальных потребителях образовательных услуг и направлен на
реализацию принципа МС ISO 9001:2008 «Ориентация на потребителя».

Ключевые слова: жизненный цикл образовательной услуги, маркетинг и довузовская подготовка,
причины поступления, факторы, процесс, тестирование, потребитель, система управления качеством.

Бекирова С.Э. МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ РЕГИОНА

В статье рассматривается сущность понятия механизм стимулирования развития региона. Рас-
смотрены инвестиционная, инновационная, налоговая, экологическая составляющие механизма сти-
мулирования. Сделаны предложения по усовершенствованию действующего механизма стимулиро-
вания социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: стимулирование, механизм функционирования, механизм стимулирования со-
циально-экономического развития региона.


