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АННОТАЦИИ

Воробьев Ю.Н. БЮДЖЕТ И НАЛОГИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
В статье исследована взаимосвязь и противоречие между бюджетом и налогами. Взаимосвязь

налогов и бюджета имеет исторические корни. Противоречия между бюджетом и налогами усилива-
ется в связи с ростом влияния государства на социально-экономическое развитее общества.

Ключевые слова: бюджет, налоги, налогообложение.

Воробьев Ю.Н., Ситшаева Л.З. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В КОН-
ТЕКСТЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

В статье осуществлен прогноз объемов поступлений бюджетообразующих налогов в контексте
Налогового кодекса Украины. Проведен анализ динамики реальных налоговых поступлений с уче-
том индекса цен и выполнения плановых поступлений по основным налогам.

Ключевые слова: прогнозирование, тенденция, налог на добавленную стоимость, налог с доходов
физических лиц, налог на прибыль предприятий, налоговые поступления, аналитическое выравни-
вание, математическая модель, тренд.

Климчук С.В. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕС-
ТРУКТУРИЗАЦИИ КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Устойчивое социально-экономическое развитие региона предполагает внедрение эффективного
механизма финансового обеспечения реструктуризации и во многом зависит от оптимального воз-
действия государственных рычагов и механизмов регулирования данного процесса. Активная роль
государства является условием для формирования социально-экономического контекста, при кото-
ром участие отдельных граждан и общественной группы в социально-экономической финансовой
реструктуризации диктовалось бы их стремлением удовлетворить свои собственные интересы.

Ключевые слова: финансовый механизм, реструктуризация, социально-экономическое развитие,
государственное регулирование, финансовое обеспечение.

Блажевич О.Г. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проанализирована сущность понятия «финансовая безопасность предприятия». Опреде-
лена связь между ликвидностью и финансовой безопасностью предприятия. С помощью метода «сум-
мы мест», аналитического и графического способа рассчитан интегральный показатель ликвиднос-
ти, как составляющий финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, интегральный показатель ликвидности,
рейтинг предприятий.

Ставерская Т.А. КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: МАКРО- И МИКРОУРОВНИ
Доказана необходимость согласования процессов финансового планирования на разных уровнях

национальной экономики, систематизированы этапы развития финансового планирования, обобщен
опыт зарубежных стран по индикативному планированию, уточнена связь финансового планирования
с прогнозированием и программированием, проведен сравнительный анализ экономического прогно-
зирования на макро- и микроуровнях, разработаны рекомендации относительно внедрения индикатив-
ного и стратегического финансового планирования в практику деятельности украинских предприятий.

Ключевые слова: финансовое планирование, индикативное, стратегическое, макро-, микро-, уровни,
прогнозирование, программирование

Ворошило В.В. ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ НЕСТА-
БИЛЬНОСТИ

В статье рассматривается существующие модели и стратегии финансового поведения домашнего
хозяйства. В рамках исследования основные модели финансового поведения дополнены ресурсо-
формирующей моделью. Выделены финансовые стратегии, которые реализуют данную модель и
предложена их классификация. Анализируются особенности финансового поведения домашних хо-
зяйств в условиях нестабильности.

Ключевые слова: финансовое поведение домашних хозяйств, стратегии финансового поведения,
условия нестабильности.

Землячева О.А., Савочка Л.С. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В АР КРЫМ

В статье проанализированы результаты деятельности Фонда социального страхования по времен-
ной утрате трудоспособности в АР Крым. Выделены основные недостатки выполнения бюджета
Фонда социального страхования и внесены предложения по улучшению состояния социального обес-
печения в сфере общеобязательного государственного социального страхования.

Ключевые слова: Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности, страхо-
вой взнос, застрахованный, социальные услуги, временная нетрудоспособность.
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Скалюк Р.В. КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложено авторское определение сущности понятия качества финансового результата
и доказана объективная необходимость внедрения данной категории в практику управленческой де-
ятельности предприятия. Обоснованы главные теоретико-методические основы использования по-
казателя качества финансового результата в системе управления хозяйственной деятельностью про-
мышленного предприятия.

Ключевые слова: качество финансового результата, прибыль, убыток, прибыльность, экономи-
ческое развитие, хозяйственная деятельность.

Воробьева Е.И. ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ
В статье исследованы проблемы оптимизации кредитно-инвестиционного портфеля коммерчес-

ких банков. Разработаны подходы и модели для определения оптимального соотношения банковс-
ких кредитов и инвестиций в составе кредитно-инвестиционного портфеля. На основе экономико-
математической модели и соответствующих компьютерных расчетов установлено оптимальное со-
отношение между кредитами и инвестициями в составе кредитно-инвестиционного портфеля для
конкретного банка.

Ключевые слова: кредитно-инвестиционный портфель банка, оптимизация соотношения креди-
тов и инвестиций

Вожжов С.П. О СТРУКТУРЕ БАНКОВСКИХ РЕЗЕРВОВ ПО РИСКАМ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНО-
ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Результаты исследования структуры резервов под операции кредитно-инвестиционного характе-
ра, с позиции их однородности и стабильности, рассматриваются как потенциальный источник рос-
та эффективности функционирования банковской системы, что позволило автору обосновать необ-
ходимость и вектор дальнейших исследований с целью его реализации.

Ключевые слова: банки, резервы, активы, структура, стабильность, эффективность.

Коваль С. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ УКРАИНЫ

Исследовано понятие «финансы банковских учреждений». Проанализировано динамику финан-
совых ресурсов, доходов и затрат отечественной банковской системы. Предложены мероприятия
усовершенствования функционирования финансов банковских учреждений.

Ключевые слова: финансы, банковские учреждения, финансовые ресурсы, собственный капитал,
обязательство банка, доходы, расходы, финансовый результат деятельности.

Жерновая Э.В. РАСШИРЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Проанализирована динамика инвестиционной активности в Украине за последние годы и ее вли-
яние на воспроизводство основного капитала в целом и в регионах. Разработаны и апробированы
критерии оценки достаточности инвестиционных вложений в экономику региона с точки зрения
обеспечения воспроизводства основного капитала.

Ключевые слова: износ основного капитала, воспроизводство основного капитала, инвестицион-
ное обеспечение, критерии достаточности инвестиций.

Кулиш Е.А., Химченко А.Н. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕ-
НИЯ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАЦИЙ

В статье проанализированы особенности состояния и формирования уровня жизни населения
Украины. Проведен анализ соответствия национальных показателей жизненного уровня междуна-
родным социальным стандартам ПРООН. Определена роль государства и корпораций в повышении
уровня жизни населения в современных экономических условиях.

Ключевые слова: уровень жизни населения, социальные стандарты, государственная социальная
политика, минимальная заработная плата, прожиточный минимум.

Махновская Н.Д., Спильная Н.П. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧТОВО-ГЕОГРА-
ФИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В УКРАИНЕ

В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с созданием почтово-географического кла-
стера в Украине. Проанализирована деятельность национального оператора почтовой связи УГППС
«Укрпочта». Определено направления бизнес-взаимодействия партнеров Укрпочты. Обоснована воз-
можность создания почтового кластера для повышения эффективности деятельности его участников.

Ключевые слова: почтовая связь, почтовый кластер, бизнес-взаимодействие, финансово-экономи-
ческий анализ, УГППС «Укрпочта».


