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АННОТАЦИИ
Андриенко В.Н. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье исследуются теоретические вопросы относительно методов финансового мониторинга в

системе управления предприятием. Обосновано, что финансовый мониторинг является важным ин-
струментом обеспечения роста рыночной стоимости предприятия и удовлетворения интересов его
собственников.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, финансовый менеджмент, рыночная стоимость.
Воробьев Ю.Н., Ситшаева Л.З. ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРО-

ИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
В статье проведена оценка налоговой нагрузки на строительные предприятия Украины по регио-

нам. Авторами выявлены тенденции, характерные для динамики уровня налоговой нагрузки в докри-
зисный период (2002 – 2007 гг.) и кризисный период (2008 – 2010 гг.).

Ключевые слова: налоговая нагрузка, строительные предприятия, регионы Украины, налоговая
нагрузка строительного предприятия.

Воробьева Е.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-
ГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены теоретические аспекты финансовых отношений социального партнерства в
Украине. Раскрыты основные положения финансовых отношений социального партнерства в стране.
Рассмотрены особенности формирования оплаты труда и доказана необходимость повышения соци-
ального обеспечения работников со стороны государства и работодателей.

Ключевые слова: финансовые отношения, социальное партнерство.
Климчук С.В. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ АРХИТЕКТОНИКИ ФИНАНСОВОГО

ПРОСТРАНСТВА
Необходимость исследования архитектоники финансового пространства обусловлена реалиями

функционирования финансово-кредитного механизма с позиции института финансовых отношений.
Современные проблемы интеграции института финансово-кредитных отношений обуславливают
формирование новых методических подходов, требующих применение пространственного исследо-
вания как отдельных элементов и рычагов финансовой системы, так и их взаимообусловленности и
взаимозависимости. При использовании свойств архитектоники возможно её эффективное управле-
ние, количественное определение и прогнозирование.

Ключевые слова: финансовое пространство, архитектоника финансового пространства, мировая
экономика, финансовая система, интеграция, глобализация.

Шепеленко О.В. МЕХАНИЗМ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуется механизм диагностики финансового состояния предприятия. Обоснованы

предложения относительно сущности и содержания этого механизма, его элементов, инструментов и
методов. Выделены основные этапы проведения диагностики финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: диагностика, финансовое состояние, предприятие.
Белопольская Т.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены особенности финансирования инновационно-инвестиционной деятельности отече-

ственных промышленных предприятий, усовершенствованы подходы к организации данного процес-
са в условиях высокой стоимости финансовых ресурсов.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционные процессы, инновационный проект, финансовые
ресурсы, финансовое планирование, бюджетирование.

Бутырина В.М., Литвинова О.К. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СТРА-
ХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Исследована сущность и особенности управления финансовой устойчивостью страховых органи-
заций. Построена экономико-математическая модель максимизации финансовой устойчивости стра-
ховых компаний, проведены соответствующие расчеты.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, страховые организации, экономико-математическая
модель, финансовые показатели, управления.

Верига А.В. РЕАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС ВАЛЮТЫ: ТЕОРИЯ И РЕАЛИИ УКРАИНСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

Обобщено содержание макроэкономических моделей, которые описывают движение реального
обменного курса валюты, его связь с номинальным. Проанализирована динамика официального и
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эффективных курсов гривни, проведен корреляционный анализ взаимосвязи реального обменного
курса гривни с макроэкономическими показателями. Сделан вывод о равновесном состоянии реаль-
ного обменного курса гривни и перспективах дальнейшего роста национальной экономики.

Ключевые слова: валюта, обменный курс, официальный курс, реальный курс, номинальный курс,
макроэкономическая модель, национальная экономика.

Захарова Н.Ю. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РАВ-
НОВЕСИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье освещены основные подходы к определению сущности финансового равновесия предприя-
тия. Обоснована необходимость обеспечения финансового равновесия в современных условиях хозяй-
ствования и выделен ряд факторов, которые влияют на его формирование. Проведена оценка условий
обеспечения и состояния финансового равновесия ряда аграрных предприятий. Определено влияние
состояния финансового равновесия на показатели их финансово-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: финансовое равновесие, платежеспособность, ликвидность, финансовая устой-
чивость, структура капитала, финансовые результаты.

Карпышин Н.И., Фесянова Н.В. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ: ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ РЕАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрено классические принципы местного налогообложения и проанализировано
возможности их реализации в Украине. Дано рекомендации по усовершенствованию системы мест-
ных налогов.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, местное налогообложение, принципы налогообложения.
Корчинский В.Е., Шурыгина Д.В. УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕГИ-

ОНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В работе исследуются проблемы реформирования межбюджетных отношений. Авторами прове-

ден анализ организации межбюджетных отношений, обозначены имеющиеся проблемы. Предложе-
ны концептуальные направления реформирования системы межбюджетных отношений.

Ключевые слова: бюджет, бюджетное регулирование, межбюджетные отношения, межбюджетные
трансферты, реформирование межбюджетных отношений.

Николаева О.Н. РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрены сущность и функции местных финансов. Дана характеристика составляю-

щих института местных финансов. Приведена статистика, характеризующая степень развития мест-
ных финансов Украины на современном этапе. Определены проблемы и перспективы дальнейшего
становления системы местных финансов.

Ключевые слова: местные финансы, местный бюджет, местные налоги и сборы, местные займы
(ссуды) и заимствования, объекты коммунальной собственности.

Педерсен И.А. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В УКРАИНЕ
В статье проанализированы основные макроэкономические показатели, которые характеризуют

состояние и динамику денежной массы в Украине. Особое внимание уделено динамике денежных
агрегатов, показателю монетизации экономики, коэффициентам наличности и долларизации.

Ключевые слова: денежная масса, денежные агрегаты, монетизация экономики, наличные и безна-
личные деньги.

Рубцова Н.Н. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА УРОВЕНЬ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ РАБОТЫ ПАО СК «ОРАНТА-СИЧЬ» В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ РИСКОВ

Статья посвящена изучению влияния государственной поддержки на уровень эффективности ра-
боты украинских страховых компаний в сфере страхования сельскохозяйственных рисков.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, государственная поддержка, страхование
сельскохозяйственной продукции.

Косогов В.А. ЛИКВИДНОСТЬ В СИСТЕМЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Обобщены методические подходы к оценке ликвидности в зависимости от цели определения рей-

тинга банковских учреждений. Формализовано значение критериев для рейтинговой оценки ликвид-
ности по системе CAMELS, которая используется в процессе надзорной деятельности Национально-
го банка Украины. Определены причинно-следственные связи риска ликвидности с другими видами
банковских рисков, место управления ликвидностью в системе финансового менеджмента коммер-
ческого банка в процессе оценки кредитного рейтинга. Систематизированы основные индикаторы
ликвидности, которые используются при определении рейтинга банковского вклада.

Ключевые слова: ликвидность, система, рейтинг, кредитный, оценка, коммерческий банк, вклад,
надзорная деятельность.
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Кондрашова Г.П. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕР-
ЖКИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье проведен анализ современного состояния жилищной ипотеки в Украине, предоставляе-
мой при финансовой поддержке государства, проанализированы условия ее предоставления, недо-
статки практической реализации, опыт реализации государственной жилищной ипотеки в других стра-
нах мира, возможные пути ее совершенствования.

Ключевые слова: жилищная ипотека, государственная финансовая поддержка, ипотечные облигации.

Куссый М.Ю. ВВЕДЕНИЕ В ПРИКЛАДНУЮ ТЕОРИЮ ТЕКУЩЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
В статье рассматривается концепция текущей волатильности рынка как новой экономической ка-

тегории. Отмечены принципиальные отличия предлагаемой характеристики рынка по сравнению с
существующими типами волатильности. Предложена новая методология для использования текущей
волатильности в прогнозном моделировании динамики цен на финансовых рынках. Показана эффек-
тивность текущей волатильности для анализа и прогнозирования поведения социально-экономичес-
ких систем.

Ключевые слова: волатильность, текущая волатильность, рыночная рефлексивность, прогнозное
моделирование динамики цены на финансовых рынках.

Швец Ю.Ю. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ-
БЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ФОНДООТДАЧИ
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье приводится анализ основных средств на примере ГП «Севвинзавод», основным предме-
том деятельности которого является производство шампанских вин. А также попытка математическо-
го расчета повышения эффективности использования производственных мощностей путем анализа
совершенствование структуры основных производственных фондов.

Ключевые слова: основные средства, производственные фонды, регрессия, расходы на амортизацию.

Билопольский Н.Г. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье осуществлено исследование по усовершенствования управления инновационным потен-
циалом предприятий Украины. Осуществлена разработка методических положений по повышению
эффективности управления инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации.

Ключевые слова: управление, инновационный потенциал предприятия, глобализация.

Каламбет С.В., Воропай В.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

На основе анализа существующих теоретических подходов к определению сущности экономической
безопасности предприятия с учетом особенностей деятельности предприятий железнодорожной отрасли
предложено определение экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятия железнодорожного транспорта, рис-
ки, управление экономической безопасностью, перемещения грузов, перевозки пассажиров.

Воротынцев В.А. ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В статье рассмотрено современное состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Украины. Выделены проблемы ЖКХ и предложены мероприятия, которые будут способствовать усо-
вершенствованию развития данного сектора экономики.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, инновационное развитие, концепции
менеджмента.

Плахотник Е.А. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рассмотрены подходы к развитию производственной деятельности социально-экономических си-
стем в условиях рыночной экономики, обоснована роль и значение систем оплаты и мотивации труда
в управлении предприятиями.

Ключевые слова: заработная плата, производственная деятельность, прибыль, доходы населения,
социально-экономические системы.


