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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И., Воробьев Ю.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СУБЪЕК-

ТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В статье раскрываются теоретико-методические и научно-практические принципы определения стоимо-

сти финансовых ресурсов субъектов предпринимательства. Проанализирована сущность и особенности
определения стоимости финансовых ресурсов субъектов предпринимательства. Систематизированы факто-
ры, которые влияют на формирование стоимости финансовых ресурсов.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовый капитал, стоимость финансовых ресурсов.
Гордиенко Е.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА РАЗ-

ВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ РЕГИОНА
В статье раскрыта сущность понятия бюджетно-налоговый механизм развития финансовой базы регио-

на; рассмотрена его структура; проведен анализ бюджетно-налогового механизма развития финансовой базы
региона, на примере Донецкой области; определены направления по повышению эффективной деятельнос-
ти бюджетно-налогового механизма развития финансовой базы Донецкой области.

Ключевые слова: финансовая база, бюджетно-налоговый механизм, бюджетно-налоговая политика, до-
ходы сводного бюджета области, финансовая устойчивость.

Корнеев М.В. СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП СУБЪЕКТОВ
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

В статье рассмотрены особенности формирования и использования финансовых ресурсов отдельных
групп субъектов финансовой сферы в современных условиях хозяйствования. Исследовано состояние фи-
нансовых ресурсов отечественных страховщиков как отдельной группы субъектов финансовой сферы Пред-
ложены стратегические направления совершенствования системы управления финансовыми ресурсами от-
дельных групп субъектов финансовой сферы.

Ключевые слова: финансовая сфера, субъект, формирование, использование, финансовый рынок, финан-
совые ресурсы, страховые компании, управление.

Забаштанский М.Н. РОЛЬ КОНЦЕССИЙ В УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Обоснованные предпосылке внедрения концессионных отношений с целью повышения результативно-

сти функционирования региональных субъектов, усиление финансового потенциала региона. Определены
факторы, влияющие на финансовый потенциал региона, и обоснованы резервы его наращивания в совре-
менных условиях.

Ключевые слова: концессии, финансовый потенциал, финансовая политика, финансовое обеспечение,
финансовые ресурсы.

Друзин Р.В. СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДРУЖЕСТВЕННОМУ СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ
В статье определена сущность рейдерства и систематизированы виды рейдерства предприятий в Украине,

осуществлена группировка факторов, влияющих на вероятность рейдерства в отношении действующих пред-
приятий, предложены пути противодействия рейдерству в качестве недружественного слияния и поглощения.

Ключевые слова: процедура банкротства, рейдерство, слияния и поглощения предприятий.
Сосновский И.С. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ДЕФИНИЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ,

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
Систематизированы взгляды научных работников на сущность налоговой политики, раскрыты дискус-

сионные аспекты ее дефиниций. Определены требования к разработке налоговой политики в условиях ин-
теграции Украины в ЕС. Выделены классификационные признаки налоговой политики, экономическая ос-
нова ее разработки, методологические критерии эффективности и средства реализации. На этой основе
обоснована авторская дефиниция налоговой политики государства.

Ключевые слова: налоговая политика, дефиниция, классификационные признаки, критерии эффектив-
ности, средства реализации.

Клименко Т.В. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИА-
ЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В статье определены этапы разработки и реализации стратегии управления финансовым потенциалом
развития региона, приведены основные характеристики её типов в зависимости от уровня финансового
потенциала. На примере Черниговской области проведён SWOT-анализ экономики региона.

Ключевые слова: региональное развитие, стратегия управления финансовым потенциалом развития ре-
гиона, SWOT-анализ экономики региона.

Белозерова Н.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА

В статье рассмотрены толкования финансовой диагностики и определения ее особенности для предприятий
туризма. Представлены методические подходы для проведения финансовой диагностики предприятий туризма.
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Ключевые слова: финансовый анализ, диагностика, финансовая диагностика, финансовое состояние,
метод, методический подход.

Смирнова Е.А. БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАХО-
ВЫХ КОМПАНИЯХ

В статье раскрыты теоретические основы дефиниций «бренд» и «брендинг», рассмотрен процесс созда-
ния бренда страховой продукции. В ходе исследования выявлено, что брендинг является одним из основных
инструментов маркетинговой деятельности и его применение позволит страховым компаниям усовершен-
ствовать систему продаж страховых продуктов, что в свою очередь повысить эффективность работы стра-
ховых компаний.

Ключевые слова: бренд, брендинг, страховая компания

Мальцева В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В КОНТЕКСТЕ БАЗОВЫХ ФИ-
НАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены вопросы качества страховой защиты в контексте базовых финансовых стратегий
страховых компаний Украины. Определены основные задачи управления качеством страховых услуг в кон-
тексте реализации финансовых стратегий.

Ключевые слова: страховая компания, финансовая стратегия, страховая защита

Буряк А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БАНКОВСКО-
ГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены предпосылки управления эффективностью банковского бизнеса в Украине путем
выделения причин как микроэкономического характера, связанных со спецификой ведения национального
банковского бизнеса, так и макроэкономического характера, связанных с нестабильностью и неопределен-
ностью общеэкономических и социально-политических условий развития страны, Автором также исследо-
вано эволюцию банковского бизнеса в Украине, условий и целевых ориентиров его развития на протяжении
1991-2013 гг. Обоснована необходимость развития национального банковского бизнеса путем его переори-
ентации с экстенсивного на интенсивный тип развития, поиска дополнительных резервов повышения уров-
ня эффективности его ведения.

Ключевые слова: эффективность, банковский бизнес, управление эффективностью.
Климова Е.И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ: СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
В статье с помощью метода монографического анализа даны определения понятиям «региональные бан-

ки» и «банки национального масштаба». Сделан вывод о том, что для обеспечения экономического развития
периферийных регионов необходима такая структура региональной банковской системы, в которой преобла-
дает высокая степень интеграции между региональными банками и банками национального масштаба. При
этом ключевым фактором является то, что региональные банки должны сохранять свою самостоятельность.

Ключевые слова: региональные банки, банки национального масштаба, региональная банковская систе-
ма, регион, экономическое развитие

Фуксман А.Ю. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В БАНКАХ: ЭВОЛЮЦИЯ И НАПРАВ-
ЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье освещена эволюция стратегий и подходов управления банковской ликвидностью. Сформулиро-
вано авторское толкование понятия системы управления ликвидностью в банках и раскрыто основные ее
компоненты. Определены аспекты усовершенствования системы управления ликвидностью в банках на
основе интегрированного подхода.

Ключевые слова: стратегия управления активами, стратегия управления пассивами, сбалансированная
система управления ликвидностью, трансфертное ценообразование, система управления ликвидностью.

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕХАНИЗ-
МЕ ГОСУДАРСТВЕНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В статье рассмотрен институт государственно-частного партнерства как новейший механизм стимули-
рования и поддержки устойчивого инвестиционного процесса в государстве. Исследован положительный
зарубежный опыт реализации важных проектов благодаря государственно-частному партнерству. Сделаны
качественные выводы о необходимости проведения целенаправленной последовательной государственной
политики развития государственно-частного партнерства с целью привлечения частных инвестиционных
ресурсов для модернизации украинской экономики, которая должна быть направлена на формирование бла-
гоприятной экономической и управленческой среды в части разработки и реализации важных проектов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционный процесс, инвестиционный про-
ект, система управления, государственное управление, регулирование.

Зекирьяева Е.А. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В статье раскрыты недостатки существующих методик оценки регионального инвестиционного потен-

циала. Сформирован подход, основанный на расчете инвестиционного потенциала страны с его дальней-
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шим распределением между регионами. В основе проводимых расчетов положено использование офици-
альных рейтингов инвестиционных рисков и привлекательности стран.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал страны, инвестиционная привлекательность страны, инве-
стиционный риск страны, официальные рейтинги, распределение инвестиционного потенциала.

Кондратенко Н.О., Козырева Е.В. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложен методический подход к оценке уровня экономического развития предприятия, опре-
деляющий показатель развития как интегральную свертку коэффициентов корреляции между показателями
сбалансированной системы, что позволяет определить эффект синергии на конкретном предприятии.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, развитие предприятия, управления разви-
тием предприятия.

Воробьев Ю.Н. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрываются теоретико-методические и практические положения по планированию операци-

онных затрат на предприятии. Рассмотрен процесс финансового планирования на предприятии. Проведена
оценка планируемых мероприятий по операционным затратам предприятия.

Ключевые слова: планирование, операционные затраты, операционные бюджеты
Пожарицкая И.М. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СФЕРАХ АУДИТА
Исследованы подходы к определению «суждения» в разных науках, дана характеристика мышления ауди-

тора. Разработана концептуальная модель профессионального суждения в аудите. Усовершенствована клас-
сификация видов суждений в аудите по профессиональным вопросам

Ключевые слова: профессиональное суждение, аудит, мышления аудитора, принципы суждения, методи-
ческий инструментарий суждения аудитора, концептуальная модель суждения аудитора

Шаповалова Т.В. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК НЕЭКОНОМИЧНЫЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

На основе изучения экономической литературы и проведенного в статье эмпирического анализа, есть основа-
ния утверждать, что количество и специфика факторов, влияющих на экономический рост в постиндустриаль-
ную эпоху, развитие информационного общества и экономики основанной на знаниях, выходят за определенные
неоклассической экономической теорией «традиционные» экономические факторы роста (физический капитал
и другие виды капитала, которые используются в процессе производства, природные ресурсы, земля, труд, тех-
нический прогресс). Становится очевидным, что появились «нетрадиционные», неэкономические факторы эко-
номического роста, которые охватывают непроизводственные сферы. До недавнего времени эти факторы не
привлекали внимания экономистов, а потому, они недостаточно выяснены и обоснованы в экономике.

Ключевые слова: социальный капитал; экономические факторы; неэкономические факторы; экономи-
ческий рост; концепции гвенси.

Глушко Е.В. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ДОЛГОСРОЧНЫХ БИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ АКТИВОВ РАСТНИЕВОДСТВА

В статье исследованы особенности и проблемы учета затрат воспроизводства долгосрочных биологи-
ческих активов растениеводства. Совершенствованы объекты учета затрат незрелых долгосрочных биоло-
гических активов растениеводства. Предложена схема аналитического учета затрат незрелых долгосрочных
биологических активов растениеводства, которая будет способствовать формированию достоверной учет-
ной информации о капитальных вложений на закладку и уход за многолетними насаждениями и получению
аналитических данных пригодных для принятия обдуманных управленческих решений по воспроизводству.

Ключевые слова: учет затрат, воспроизводство долгосрочных биологических активов, этапы воспроиз-
водства, незрелые долгосрочные биологические активы.

Забаштанская Т.В. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
Исследованы особенности осуществления государственного регулирования коммунального хозяйства

Украины на современном этапе, установлены его основные направления и установлены препятствия на
пути его эффективного функционирования. Определена необходимость применения государством дополни-
тельных инструментов финансового оздоровления отрасли.

Ключевые слова: коммунальное хозяйство, государственное регулирование, реформирование коммуналь-
ного хозяйства, финансовое состояние.

Мартынюк А.С. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
УКРАИНЫ

В статье проанализировано состояние промышленного комплекса Украины, а также рассмотрены при-
чины низкой конкурентоспособности металлургической отрасли. Проведен анализ конкурентоспособности
Украины в международном контексте с основными экономическими составляющими. Рассмотрены нега-
тивные факторы в промышленном комплексе.

Ключевые слова: промышленный комплекс, продукция, государственная промышленная политика, тех-
нический уровень, система менеджмента качества, интегрированная система менеджмента, вертикальная,
горизонтальная интеграция, кластеры.


