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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И., Ситшаева Л.З. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
В статье раскрыты современные тенденции развития налогообложения предприятий строитель-

ного комплекса Украины. Проведен анализ объемов налоговых отчислений по выбранным строи-
тельным предприятиям. В результате проведенного исследования были установлены тенденции
налогообложения строительных предприятий по группам исследуемых регионов Украины. Выяс-
нено, что налогообложение строительных предприятий Украины характеризуется неравномерным
распределением как по региональному признаку, так и по уровням уплаты налогов.

Ключевые слова: налогообложение, строительные предприятия, строительный комплекс Ук-
раины, регионы Украины, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль.

Климчук С.В. РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТОНИКИ
ФИНАНСОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Исследование методологии архитектоники финансового пространства представляет возмож-
ность эффективного управления институтом финансово-кредитных отношений и способствует
стабилизации развития финансового обеспечения. Институт финансово-кредитных отношений
не развивается изолированно а в системе экономических преобразований , и именно свойства
архитектоники позволяют определить критерии эффективного взаимодействия финансового обес-
печения в экономической системе.

Ключевые слова: архитектоника финансового пространства, фискально-бюджетный механизм,
денежно-кредитный механизм, механизм предпринимательского бизнеса.

Крамаренко В.И. ОЦЕНКА СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИ-
НАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

В статье рассмотрены основные результаты сотрудничества с МВФ и ЕБРР. Раскрыта объектив-
ная необходимость и проблемы в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

Ключевые слова: международные финансовые институты, МВФ, ЕБРР.
Чепурко В.В., Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются теоретические аспекты управления прибылью предприятия. Обоснова-

ны предложения относительно политики управления прибылью на предприятиях Украины.
Ключевые слова: прибыль, управление, предприятие.
Ворошило В.В. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСЫ ДОМАШ-

НИХ ХОЗЯЙСТВ
В статье исследовано влияние глобализации экономики на финансы домашних хозяйств через

осуществление ими финансово-торговых операций, движение факторов производства, финансо-
во-кредитные и валютные операции. Выявлено влияние глобализации экономики через нано-,
микро- и макроэкономический уровень.

Ключевые слова: глобализация экономики, финансы домашних хозяйств, финансово-торговые
операции домашних хозяйств, факторы производства домохозяйств.

Дубина М.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА НА РЫН-
КЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

В статье исследовано современное состояние использования франчайзинга на рынке финансо-
вых услуг Украины и определены основные сферы его применения.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франайзи, рынок финансовых услуг, ломбард, стра-
ховая компания, финансовая компания, франшиза, роялти.

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНИВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ

В статье доказана важность комплексных целевых программы как инструмента решения про-
блем на региональном и государственном уровнях. Предложено использование логической моде-
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ли программы для составления ее действенной характеристики и измерения ее результативности.
Приводится определенный перечень основных вопросов для оценки программ и их параметров.

Ключевые слова: целевые программы, бюджетные программы, логическая модель, оценки,
измерения результативности

Ткаченко С.А. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕК-
ТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье исследована сущность финансовой безопасности субъектов хозяйствования. Опреде-
лены ее основные составные элементы в разрезе внутренних и внешних угроз. Определены пред-
ложения по укреплению состояния финансовой безопасности субъектов предпринимательства в
современных экономических условиях хозяйствования.

Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы, составляющие финансовой безопасности.

Цугунян А.М. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В статье описываются теоретические аспекты сущности местных расходов. Сделан анализ
динамики, состава и структуры расходов Украины, расходов сводного бюджета Автономной Рес-
публики Крым за последние годы. Выявлены проблемы и недостатки в этой сфере бюджетных
отношений, и предложены направления повышения эффективности и результативности исполь-
зования бюджетных ресурсов на местном уровне.

Ключевые слова: местный бюджет, расходы органов местного самоуправления, децентрализа-
ция, среднесрочное и долгосрочное планирование, бюджетная и региональная политика.

Болгар Т.Н. ВНУТРЕННИЙ КОЛЛЕКШЕН КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПРОСРОЧЕННЫМИ ДОЛГАМИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рассмотрены вопросы возврата проблемных долгов в банковских учреждениях силами внутрен-
них подразделений взыскания. Проведён анализ действенности внутрибанковского коллекшена по
отношению к взысканию проблемных долгов силами внебанковских коллекторских компаний.

Ключевые слова: коллекшен, ситуационный центр, временные комиссии, рабочие группы.

Бондарь А.П., Стоянов Л.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Рассмотрен вопрос использования инструментов государственного регулирования банковско-
го ипотечного кредитования в Украине. Акцентируется внимание на необходимость усовершен-
ствования инструментария государственной поддержки участников ипотечного рынка и выде-
ленные пути его дальнейшего развития.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, государственное регулирование, инструмент регу-
лирования, банк

Кондрашова Г.П. МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ (МОДЕЛЕЙ) ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ

В статье проанализирован мировой опыт реализации в современных условиях экономического
развития различных схем (моделей) жилищной ипотеки, рассмотрен механизм их функциониро-
вания в разных странах мира, дана оценка их экономической эффективности.

Ключевые слова: жилищная ипотека, схемы (модели) реализации жилищной ипотеки, строи-
тельные сберегательные кассы, жилищные акционерные общества, доходные дома, лизинг жи-
лой недвижимости.

Ребрик Ю.С. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРИ-
ЗИСА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА

В статье осуществлено критический анализ работ ученых в области исследования факторов
ликвидности банка. Систематизированы факторы кризиса ликвидности банка одновременно по
источникам возникновения и по объекту воздействия, исследован механизм их деструктивного
влияния на ликвидность банка.

Ключевые слова: факторы ликвидности, кризис ликвидности банка, операционная ликвидность
банка, уравновешивающий потенциал ликвидности банка, деструктивное влияние.
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Деркач Ю.В. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исследованы теоретические основы формирования инвестиционной политики предприятия
на основе принципов синергетики.

Ключевые слова: инвестиционная политика, синергетика, синергетический эффект, само-
организация

Воробьев Ю.Н., Бекирова С.Э. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

В статье исследуются вопросы экономического развития санаторно-курортного комплекса
Украины. Доказано, что на современном этапе экономическое развитие санаторно-курортного
комплекса не отвечает мировым требованиям

Ключевые слова: экономическое развитие, санаторно-курортный комплекс.
Белопольская Т.В. ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
На основании исследования основных инструментов управления предприятиями реального

сектора экономики, особенностей реализации принципов корпоративного менеджмента в отече-
ственной экономике, усовершенствованы подходы к формированию эффективной системы бюд-
жетирования, которые нашли отображение в построении бюджета корпоративного управления
финансовыми ресурсами предприятия

Ключевые слова: финансовые ресурсы, бюджетирование, структурные подразделения корпо-
рации, прибыль, рыночная стоимость предприятия.

Воротынцев В.А. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В работе проанализировано современное состояние предприятий ЖКХ. Исследованы теоре-
тические основы и подходы к управлению персоналом. Предложена схема проведения оценки
сотрудников и методические рекомендации по совершенствованию процесса управления кадро-
вым потенциалом.

Ключевые слова: предприятия жилищно-коммунального хозяйства, схема оценки персонала,
показатели эффективности деятельности, управления персоналом, компетенции.

Медведь В.Ю., Сигуа В.Т. РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ГОРОДОВ)

В статье обосновано роль региональной политики, имеющей инновационную направленность
на формирование и развитие наукоемкого малого предпринимательства. Исследовано специфи-
ческую модель инновационной инфраструктуры комплексной поддержки субъектов хозяйствова-
ния больших промышленных городов.

Ключевые слова: малое предпринимательство, промышленный город, региональное развитие,
региональная политика, инновационная инфраструктура.

Плахотник Е.А. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Разработаны методы управления расходами, которые обеспечат прибыльность деятельности

предприятия за счет снижения себестоимости продукции и повысят уровень конкурентоспособ-
ности в условиях сетевой экономики.

Ключевые слова: расходы, себестоимость, прибыль, ценообразование, конкурентоспособность.
Шаманская Н.В. ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА ТЕР-

НОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Рассмотрено особенности формирования национального ринка труда. Проведено анализ со-

временного состояния ринка труда Тернопольской области и исследовано основные факторы,
которые имеют воздействие на его формирование. Очерчено проблемы национального рынка труда
и предложено направления их разрешения в современных условиях.

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, безработица, рабочая сила, социальная
защита на случай безработицы, государственное регулирование занятости.


