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АННОТАЦИИ
Курмаев П.Ю. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕ-

СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты финансового обеспечения местного самоуправления. Автор анализирует

структуру доходной части местных бюджетов в Украине. Внимание акцентируется на основных проблемах формирования
местных бюджетов на современном этапе развития нашей страны.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, регулирование, бюджет
Мищук О.В. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье раскрыты теоретические основы финансового обеспечения экономического роста, исследованы составляю-

щие системы финансового обеспечения экономического роста, а именно: источники, формы и методы, инструменты, кото-
рые позволяют сформировать финансовые ресурсы в стране и распределить их для стимулирования экономического роста.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовая политика, финансовая система, финансовое обеспечение, экономи-
ческий рост.

Никифорова Л.А., Дворников Н.Е., Шиян А.А. МЕТОД РАСЧЕТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Поставлена задача о финансово-экономической эффективности разрешительного и регистрационного институтов госу-
дарственного регулирования в Украине в условиях рыночной экономики. В рамках теоретико-игровой модели при условии
оптимизации финансовых результатов деятельности предприятия показано, что государственное регулирование всегда
уменьшает количество произведенных товаров (услуг). Обращено внимание на то, что существуют товары (услуги), выпуск
которых, с точки зрения долговременного роста благосостояния населения, должен быть меньшим, нежели это требуется
рыночным равновесием. На примере жилищного строительства показано, что государственное регулирование должно быть
отменено, но только при выполнении приведенных в статье требований.

Ключевые слова: оптимизация финансов предприятия, теория игр, моделирование, равновесие Нэша, благосостояние
населения.

Орленко Е.В. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДИСБАЛАНСОВ МИРО-
ВОЙ ЭКОНОМИКИ

Исследовано современное состояние государственного долга Украины в условиях дисбалансов мировой экономики.
Рассматриваются особенности долговой политики и предлагаются мероприятия по повышению конкурентоспособности
национальной экономики.

Ключевые слова: государственный долг, дефолт, рынок капитала, валюта, долговая политика.
Сыдор И.П. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье раскрыто организацию деятельности учреждений профессионально-технического образования в Украине и

проведено анализ источников их финансового обеспечения. Обнаружено недостатки действующей практики функциониро-
вания ПТУЗ и намечено направления их совершенствования.

Ключевые слова: организация деятельности, финансовое обеспечение, финансирование, профессионально-техничес-
кое учреждения, расходы государственного и местных бюджетов.

Ланкова Ю.В. ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы финансовые потоки в логистической деятельности предприятия. Проанализирована взаимосвязь

финансовых потоков с производством, транспортом, поставкой, сбытом и другими хозяйственными функциями предприя-
тия. Рассмотрены факторы, которые влияют на выбор необходимых инструментов и методов управления финансовыми
потоками.

Ключевые слова: финансовые потоки, финансовая логистика, управление финансами, логистическая система.
Прудников А.О. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ УКРАИНЫ В СОВРЕ-

МЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены актуальные вопросы и особенности функционирования кредитных союзов в Украине. Изучены подходы к

особенностям функционирования и применения кооперативных принципов отечественными кредитными союзами в усло-
виях экономического кризиса.

Ключевые слова: кредитный кооператив, кредитный союз, касса взаимопомощи, кооперация, социальная ответствен-
ность, принципы демократического самоуправления, кредитный продукт, денежные взносы.

Бекирова С.Э. НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОН-
НОГО РЕГИОНА

Статья посвящена усовершенствованию механизма налогового стимулирования социально-экономического развития
рекреационного региона. Рассмотрено влияние отдельных видов налогов на рекреационную сферу.

Ключевые слова: налоговое стимулирование, туристический сбор, налог на добавленную стоимость, плата за землю.
Мащенко Е.С. ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Обобщен опыт принятия международных и национальных стандартов бухгалтерского учета для государственного сек-

тора, сделан акцент на финансовой отчетности бюджетных учреждений. Очерчено влияние реформы системы бухгалтерс-
кого учета на эффективность управления финансами государственного сектора.

Ключевые слова: международные, национальные, стандарты, финансовая отчетность, государственный сектор, финансы
Вовк В.Я., Дмитрик Ю.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛО-

ВИЯХ КРИЗИСА
В статье рассмотрены теоретические основы и основные подходы к обеспечению финансовой устойчивости банковс-

кой системы в условиях кризиса, а также проанализированы влияющие на неё факторы. Определена взаимосвязь экономи-
ческой категории с категориями стабильность, равновесие, надежность.
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Ключевые слова: устойчивость, финансовая устойчивость, финансовая устойчивость банка, финансовая устойчивость
банковской системы, стабильность, равновесие, надежность, финансовый кризис.

Землячев С.В. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ В 1992-2008 ГГ.
В статье проводится анализ развития ресурсной базы коммерческих банков Украины, в процессе которого рассматрива-

ются три этапа (1992-1994 гг., 1995-1999 гг., 2000-2008 гг.), каждый из которых характеризуется определенным уровнем
развития экономики, рыночных механизмов, макроэкономического и денежно-кредитного регулирования, банковского ме-
неджменту и маркетингу в области привлечения банковских ресурсов и устойчивостью и качеством процесса формирова-
ния банковских ресурсов в целом.

Ключевые слова: банк, банковские ресурсы, капитал, обязательства, ликвидность.
Иванова Н.В. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В

УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье проанализированы особенности и условия инвестирования в развитие объектов производственной инфра-

структуры Украины. Особое внимание уделено исследованию влияния инфраструктурных капиталовложений на экономи-
ческий рост. Дана оценка степени государственного регулирования инвестиционных процессов в национальном инфра-
структурном комплексе и возможности привлечения частного капитала.

Ключевые слова: производственная инфраструктура, инвестиции, развитие, государственное регулирование, капитал
Скопенко Н.С. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АПК: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, РИСКИ
Рассмотрено современное состояние прямого иностранного инвестирования. Доказана необходимость формирования

благоприятного инвестиционного климата для активизации прямых иностранных инвестиций. Обоснованы основные мо-
тивы, которые побуждают транснациональные компании осуществлять прямые иностранные инвестиции. Определены
преимущества и риски привлечения иностранных инвестиций в агропромышленный сектор страны. Очерчены основные
задания государственного влияния на увеличение позитивных эффектов от проникновения транснациональных компаний в
национальную экономику.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, транснациональные компании, агропро-
мышленный сектор.

Чорная О.М., Кравченко М.А. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье изложен авторский подход относительно регулирования инновационной деятельности в Украине в виде кон-
цепции механизма государственного регулирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования. Системати-
зированы методы, формы и мероприятия государственного управления инновационной деятельностью субъектов хозяй-
ственной деятельности. Предложенная концепция позволит гармонизировать экономические интересы государства, регио-
нов и отдельных субъектов инновационной деятельности в Украине.

Ключевые слова: инновационная деятельность, механизм управления инновационной деятельностью, инновационный
товар (услуга), кластер, инновационная стратегия, инновационная культура, инновационная структура.

Иванишкина Ю.А. ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА

В статье теоретически обоснована сущность устойчивости экономического развития инвестиционно-строительного
комплекса (ИСК), выявлены основополагающие ее факторы.

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, устойчивость экономического развития, факторы развития ИСК.
Воробец Т.И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
В статье осуществлено теоретическое обоснование экономической сущности финансовых инвестиций на фондовом

рынке. Приводится правовая формулировка финансовых инвестиций и финансовых инструментов. Раскрыто современное
состояние финансового инвестирования на фондовом рынке страны.

Ключевые слова: инвестиции, финансовые инвестиции, фондовый рынок, финансовый рынок, финансовые инструменты.
Калантай А.Н. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Особое внимание в статье уделено возможностям и смыслу использования метода нечёткой логики в качестве основной

системы поддержки принятия решения по привлечению инвестиций в предприятие.
Ключевые слова: инвестирование, инвестиционная привлекательность, метод определения инвестиционной привлека-

тельности.
Щербань Е.Д. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАС-

САЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В данной статье определены основные составляющие повышения качества перевозок автомобильным транспортом.

Обозначена необходимость включения экономических, социальных и экологических показателей в систему оценивания
качества перевозок и экономической эффективности инвестирования автотранспортных предприятий. Имеет место пред-
ложенная автором схема оценивания инвестирования. Современные тенденции принятия инвестиционного решения пре-
дусматривают необходимость учета всех последствий инвестирования.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, качество перевозок, инвестирование, транспортный процесс, инвестици-
онное решение.

Бобарыкина Е.Н., Лавриченко А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Рассматривается необходимость разработки единого подхода к методике оценки управления предприятием санаторно-
курортного и туристического комплекса (СКТК). Предложена методика проведения оценки управления предприятием СКТК,
следуя которой высший финансовый менеджмент сможет своевременно выявлять недостатки и разрабатывать направления
(рекомендации) по улучшению эффективности организации, стабильности производства и управления в фирме с целью
улучшения функционирования предприятия в условиях действия рыночных регуляторов.

 Ключевые слова: управление предприятием СКТК, система управления, оценка управления, критерии оценки системы
управления СКТК, методы оценки системы управления
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Усков И.В. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИ-
РОВАНИЯ

В статье определена сущность и предназначения мониторинга результативности в условиях внедрения программно-
целевого метода планирования. Разработана общая схема взаимодействия компонентов системы оценки бюджетных услуг
в системе мониторинга, определены основные направления его действия в условиях бюджетного программирования.

Ключевые слова: мониторинг результативности, аудит эффективности, местные органы власти, финансовые ресурсы,
бюджетная программа.

Циганюк Н.Е. РОЛЬ ЕВРОЛОГИСТИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИС-
ТЕМ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Аннотация: в статье рассматривается понятие логистической рекреационной системы и еврологистики; обосновывает-
ся важная роль еврологистики в процессе создания логистических рекреационных систем, а также анализируется совре-
менное состояние развития транспортно логистической инфраструктуры в Украине.

Ключевые слова: логистическая рекреационная система; туристические услуги; еврологистика.


