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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И. ФОНДОВЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В статье исследуются современные тенденции развития фондового рынка Украины. Определяется, что

нестабильность функционирования фондового рынка является результатом влияния мирового финансового
рынка и недостаточным развитием национальной экономики.

Ключевые слова: фондовый рынок, финансовый рынок, национальная экономика
Каламбет С.В., Гальченко О.С., Каламбет К.Н. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫН-

КА УКРАИНЫ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена освещению проблем развития страхования и анализа страхового рынка Украины. Оп-

ределены факторы и проблемы, которые повлияли на развитие страхового рынка Украины.
Ключевые слова: страховой рынок, страховые компании, экономический кризис.
Азизов Г.С., Прозор С.В. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ

СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
Рассматриваются особенности реформирования пенсионной системы Украины и мероприятия к дости-

жению повышенной эффективности пенсионной реформы.
Ключевые слова: социальное страхование, пенсия, пенсионная система, пенсионная реформа
Грабчук О.Н. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА НА СЕКТОР НЕФИНАН-

СОВЫХ КОРПОРАЦИЙ
В статье охарактеризованы основные финансовые инструменты, влияющие на сектор не финансовых

корпораций. Описана динамика количественных характеристик этих инструментов. Предложены пути уси-
ления действенности влияния финансовых инструментов на сектор не финансовых корпораций.

Ключевые слова: налоговые инструменты, прямые налоги, непрямые налоги, учетная ставка, субъекты
сектора нефинансовых корпораций

Захарова Н.Ю. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье отражены методические подходы к оценке финансовой устойчивости предприятий. Проведен

анализ структуры финансовых ресурсов предприятий промышленности и аграрного сектора в условиях
финансово-экономического кризиса. Рассчитаны основные показатели финансовой устойчивости для ряда
сельскохозяйственных предприятий. Обоснована необходимость учета специфики аграрных предприятий
для обеспечения их финансовой устойчивости.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, структура финансовых ресурсов, собственный капитал, за-
емный капитал

Когут И.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТО-
РИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье изучается состояние социально-экономического развития сельских территорий на современном
этапе. Рассматриваются подходы к определению понятия «сельская территория». Проводится анализ финан-
сового обеспечения развития сельской местности. Дается оценка изменениям, которые произошли в составе
доходов бюджетов местного самоуправления согласно новой редакции Бюджетного кодекса. Рассматривается
необходимость и подходы к проведению административно-территориальной реформы. Формируются направ-
ления обеспечения социально-экономического развития сельских территорий в современных условиях.

Ключевые слова: сельская территория, местное самоуправление, административно-территориальная
реформа

Николаева О.Н. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ
В статье проведен сравнительный анализ «старой» и действующей системы местного налогообложения.

Приведена динамика показателей исполнения местных налогов и сборов по Донецкой области в целом и на
примере города Макеевки за 2005-2011 гг. Выполнена оценка показателей состава и структуры местных нало-
гов и сборов по видам платежей. Сделаны выводы о необходимости введения в действие налога на недвижи-
мое имущество, отличное от земельного участка, и усиление контроля за взысканием других сборов.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, местный бюджет, Налоговый кодекс Украины
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье исследуются научно-практические основы финансового обеспечения функционирования и раз-

вития санаторно-курортных учреждений Украины.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, санаторно-курортные учреждения.
Землячева О.А., Савочка Л.С. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И МЕТОДЫ ИХ

СНИЖЕНИЯ
В статье изученные понятия, сущность финансовых рисков, их классификация по отдельным критериям.

Приведены существующие в научной литературе методы снижения финансовых рисков и изложена их сис-
тематизированная классификация. Предложены дополнительные методы снижения финансовых рисков,
которые позволяют лучше учитывать специфику деятельности отдельных предприятий.

Ключевые слова: финансовый риск, метод, хеджирование, страхование, прибыль, убыток.
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Пантелеева Н.Н. ИСЛАМСКОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО: СУЩНОСТЬ, ИННОВАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
В статье рассмотрены современные международные тенденции развития, распространения, принятия и

регулирования исламского банковского дела. Охарактеризованы исламские финансовые инструменты как
инновации на уровне национальных банковских систем.

Ключевые слова: инновации, исламские финансы, исламский банкинг, исламский универсальный банк,
исламские финансовые инструменты.

Черная О.М. КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА

В статье обоснованы теоретические подходы к определению комплекса ключевых экономических ха-
рактеристик конкурентоспособности банковского бизнеса, что будет способствовать совершенствованию
механизма накопления и функционирования банковского капитала в Украине в условиях изменяющейся
институциональной среды накопления банковского капитала, что позволит банковским институтам сохра-
нить и усилить позиции на разных сегментах рынка финансовых услуг, а также установить и сохранить
стабильные прибыльные отношения с клиентами и контрагентами в условиях преодоления кризисных явле-
ний и их последствий.

Ключевые слова: банковский продукт, банковский бизнес, банковская конкуренция, небанковские кре-
дитно-финансовые институты, рынок финансовых услуг, институциональная среда банковского бизнеса.

Балякин Д.В. ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В статье представлены результаты рейтинговой оценки банков с помощью нейронной сетевой модели

кластеризации — карты Кохонена. Рейтинговые оценки сравнены с расчетами по методике Кромонова.
Обоснованы преимущества комплексной оценки.

Ключевые слова: рейтинг надежности банка, кластерный анализ, карта Кохонена
Шаманская Е.С. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫ-

НОЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЭКОНОМИКИ
Раскрыта сущность и особенности сбережений домохозяйств в Украине. Рассмотрено виды и формы

сбережений населения в условиях рыночной трансформации экономики. Исследовано мотивы и факторы,
которые определяют современный сберегательный процесс. Очерчено приоритетные направления активи-
зации финансового поведения отечественных домохозяйств в современных условиях.

Ключевые слова: сбережения населения, домохозяйства, стратегии сбережений, организованные и неор-
ганизованные сбережения.

Македон В.В. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОР-
ПОРАЦИЙ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Статья рассматривает вопрос создания и реализации конкурентных преимуществ транснациональных
корпораций за счет расширения систем инвестирования, корпоративного строительства, получения пре-
имуществ на иностранных рынках. Определены современные особенности процесса получения конкурент-
ных преимуществ.

Ключевые слова: транснациональная корпорация; международный бизнес, конкурентные преимущества,
иностранные инвестиции, сеть филиалов, интернационализация

Бекирова С.Э. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ САНАТОР-
НО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

В статье исследован вопрос повышения эффективности функционирования и развития санаторно-ку-
рортного комплекса. Предложены мероприятия по повышению эффективности функционирования и разви-
тия санаторно-курортного комплекса. Определено содержание эффективности и ее оценка в санаторно-ку-
рортном комплексе. Предложена модель повышения эффективности функционирования и развития сана-
торно-курортного комплекса.

Ключевые слова: эффективность функционирования и развития, санаторно-курортный комплекс, модель
повышения эффективности функционирования и развития санаторно-курортного комплекса.

Жерновая Э.В. ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМ КАК ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕС-
ТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В статье предложена концепция локального инвестиционного интервенционизма как основа формиро-
вания государственной региональной инвестиционной политики.

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционный рынок региона, конъюнктура, локальный
инвестиционный интервенционизм.

Карпова Т.С. РОЛЬ АУТСОРСИНГА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Аутсорсинг бизнес-процессов является относительно новым явлением для украинской экономики, ис-
пользуемым в различных сферах деятельности предприятий. В статье определена роль аусорсинга в повы-
шении конкурентоспособности предприятий, его виды, а также положительные и отрицательные стороны в
процессе применения.

Ключевые слова: аутсорсинг, малые предприятия, виды аутсорсинга, мировое экономическое простран-
ство, производственная деятельность, конкурентоспособность.


