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АННОТАЦИИ
Вожжов А.П., Черемисинова Д.В. О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Рассмотрены основные предпосылки, определяющие перспективы развития национальной экономики, и

возможные пути финансового обеспечения устойчивого экономического роста Украины
Ключевые слова: «догоняющее» развитие, приоритетные проекты, ресурсы экономического роста

Воробьев Ю.Н. РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье осуществлено теоретическое исследование роли финансовых ресурсов субъектов предпринима-

тельства. Обоснованы основные положения взаимосвязи финансовых ресурсов и капитала субъектов предпри-
нимательства.

Ключевые слова: финансовые ресурсы предприятий, капитал предприятий, активы предприятий

Савченко К.В. ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОЗДАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОН-
НОГО ФОНДА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Статья посвящена обобщению опыта Российской Федерация относительно реализации политики стабили-
зации финансового развития и оценке возможностей его применения в Украине для решения задач антикризис-
ной регуляции. Определены особенности использования средств стабилизационных фондов со специфичес-
ким назначением в мире. Осуществлен анализ основных этапов эволюции стабилизационного фонда Российс-
кой Федерации. Предложен перечень возможностей внедрения в Украине опыта Российской Федерации отно-
сительно формирования стабилизационных фондов.

Ключевые слова: стабилизационный фонд Российской Федерации, стабилизационная политика, методы фи-
нансового влияния, финансовые механизмы

Черная О.М., Мацнева Е.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье обоснована авторская концепция механизма развития финансов субъектов хозяйствования в Укра-
ине. На основе систематизации тенденций выявлены проблемы развития финансов субъектов хозяйствования,
что позволило предложить ряд направлений усовершенствования финансов субъектов хозяйствования в усло-
виях преодоления последствий системного кризиса и реформирования национальной экономики Украины.

Ключевые слова: предприятие, финансовая деятельность предприятия, субъект хозяйствования, финансы
субъектов хозяйствования, организационно-правовые формы хозяйствования, финансовая безопасность субъек-
тов хозяйствования, финансовая устойчивость промышленных предприятий, механизм развития финансов
субъектов хозяйствования.

Яцух Е.А., Дмитров Н.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕН-
СИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сделан анализ внедрения системы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине, отражены по-
зитивные стороны действия системы, разработаны рекомендации по повышению социальной защиты работни-
ков сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: социальное страхование, пенсионная система, негосударственное пенсионное обеспече-
ние, негосударственный пенсионный фонд, пенсионный взнос

Воробьев Ю.Н., Блажевич О.Г. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается сущность «финансовой безопасности предприятия». Проведен теоретический ана-

лиз проблемы и сформулировано определение «финансовой безопасности предприятия».
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия

Ивко А.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УПРАВ-
ЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье разработан организационно-экономический механизм функционирования и управления структу-
рой капитала предприятия, как самостоятельной экономической категории, выделены основные его элементы
и доказана взаимосвязь между ними. Предложено выделить разработанный организационно-экономический
механизм функционирования и управления структурой капитала от общего механизма управления капиталом.

Ключевые слова: капитал, структура капитала, организационно-экономический механизм, интегральный по-
казатель оптимальной структуры капитала.

Косторной С.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛОМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Рассмотрены особенности управления капиталом в сельскохозяйственных предприятиях в условиях аренд-
ных отношений. Обоснованы методические подходы к определению эффективности управления капиталом в
сельскохозяйственных предприятиях в условиях арендных отношений.

Ключевые слова: управление капиталом, сельскохозяйственные предприятия, арендные отношения, совла-
дельцы имущества, арендованный капитал.
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Прозор С.В. МОДЕЛЬ АРХИТЕКТОНИКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ И ЗАЁМ-
ЩИКА В СТРАХОВАНИИ КРЕДИТНОГО РИСКА

Рассматриваются особенности архитектоники организации страхования кредитного риска и модель архитек-
тонической связи взаимоотношений страховщика и страхователя (заёмщика) при страховании кредитного риска.

Ключевые слова: непогашение кредита, кредитный риск, страхование, архитектоника, модель архитектони-
ческой связи

Рудь О.В. МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОЙ РЕГУЛЯ-
ЦИИ

Проанализированы мировые посткризисные тенденции использования механизма налогообложения прибыли
в системе налогового регулирования. Определены и обобщены приоритетные направления использования меха-
низма налогообложения прибыли предприятий с учетом особенностей экономик рассматриваемых стран.

Ключевые слова: налог на прибыль предприятий, налоговое регулирование, налоговые льготы.

Васильева Т.А., Онищенко В.В. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ БАН-
КИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В статье определена сущность, назначение и специфику государственных инвестиционно-инновационных
банков, осуществлена их структуризация. Систематизированы теоретические основы роли банковских органи-
заций в финансовом обеспечении инновационной деятельности. Рассмотрены организационные механизмы
формирования государственных специализированных инвестиционно-инновационных банков. Определено со-
временное положение банков Украины на инновационный путь развития как повышение эффективности функ-
ционирования его.

Ключевые слова: инвестиционно-инновационный банк, инновационный бизнес, инвестиционная деятель-
ность, финансовая обеспеченность, инновационное инвестирование, модернизация.

Гончарова М.Л., Турченюк Т.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В БАНКЕ
В статье рассмотрены механизмы регулирования эффективной мотивации труда банковского персонала и

формирование психологии поведения индивида (сотрудника) банка и способы мотивационного управления им.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный механизм, персонал банка.

Котляревский О.В. ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ НА
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В БАНКАХ

В статье исследовано уровень концентрации и конкуренции на рынке банковских услуг Украины, проведено
расчет основных показателей определения конкурентной ситуации на рынке и определено влияние уровня кон-
куренции в банковской системе на уровень цен на банковские услуги. За результатами исследования сделан
вывод о достаточно высоком уровне конкуренции в банковской системе Украины , о невозможности одного
конкретного банка влиять на рынок и устанавливать высокие цены и об ориентации украинских коммерческих
банков на общерыночный уровень цен в процессе ценообразования на собственные услуги.

Ключевые слова: банк, ценообразование, цена банковских услуг, конкуренция на рынке банковских услуг,
концентрация на рынке, банковский продукт.

Воробьева Е.И. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ УК-
РАИНЫ

В статье исследованные возможности повышения инвестиционной активности банковских институтов Ук-
раины. Проанализировано состояние инвестиционной деятельности банков. Определены направления роста
инвестиционных возможностей банковских институтов Украины.

Ключевые слова: кредитно-инвестиционная деятельность банков, банковские инвестиции, инвестиционная
активность банков

Захарова Н.Ю. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ

В статье обоснованно необходимость оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Проведено
сравнение действующих методик оценки инвестиционной привлекательности. Обоснованно необходимость
учета отраслевой принадлежности предприятия при определении инвестиционной привлекательности пред-
приятия.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестор, финансовое состояние, интегральный по-
казатель, бальная оценка инвестиционной привлекательности.

Жерновая Э.В. ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Обоснована и апробирована усовершенствованная методика оценки регионального инвестиционного риска

через оценку вектора вероятностей сценариев реализации инвестиционных проектов в регионе. Сформиро-
вана шкала оценки регионального инвестиционного риска на основании анализа соотношения вероятностей
сценариев.

Ключевые слова: инвестиционный риск, распределение вероятностей сценариев, факторы регионального
риска, метод анализа иерархий, шкала регионального инвестиционного риска.
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Спиридонов В.В. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В СТИХИЙНО-ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СНГ
Экономика стран СНГ, сформировавших единое экономическое пространство, до сих пор переживает пере-

ходный период. В большой степени темпы ее развития определяются состоянием социальных институтов. Од-
ним из важных факторов является доверие населения законодательной и исполнительной власти.

Ключевые слова: институционализм, социальные институты, экономический рост, исполнительная и зако-
нодательная власть, доверие населения.


