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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И., Щеголева Л. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В статье рассматриваются проблемы формирования доходов местного бюджета. Проведен анализ фор-

мирования доходов местных бюджетов.
Ключевые слова: местные бюджеты, доходы местных бюджетов.
Ангелина И.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ
Дана критическая оценка статуса и форм взаимодействия внешних и внутренних органов государствен-

ного финансового контроля в Украине в контексте их подотчетности, подчинения, координации. Выявлены
существующие проблемы, определены перспективы и разработаны рекомендации по формированию еди-
ной системы государственного финансового контроля в Украине на основе стандартов Международной орга-
низации высших органов аудита, в том числе утвержденных на последнем XXI Конгрессе в городе Пекине
Китайской народной республики.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, единая система, органы, внешние, внутрен-
ние, формирования, проблемы, перспективы.

Боднер Г.Д., Хараим Д.Н. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Главной задачей финансового анализа является снижение неопределенности, связанной с принятием
экономических решений, ориентированных на будущее. Для изучения и разработки возможных путей раз-
вития организации в условиях рыночной экономики возникает необходимость в финансовом прогнозирова-
нии. В данной статье рассмотрено значение прогнозирования для деятельности хозяйствующих субъектов.
Предложен обзор подходов к определению сущности финансового прогнозирования. Проанализированы
основные эконометрические модели прогнозирования финансового состояния предприятия, в частности
системы взаимосвязанных моделей, рекурсивные модели, модели временных рядов, регрессионные моде-
ли. Проведен анализ основных моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятия в разрезе
преимуществ и недостатков при их использовании. Модель интегральной оценки Альтмана, модель Сприн-
гейта, универсальная дискриминантная модель А.А. Терещенко апробированы на примере Публичного ак-
ционерного общества «Электромашиностроительный завод «Фирма СЭЛМА» (г. Симферополь).

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое прогнозирование, эконометрические модели, банкротство.
Курочкина И.Г., Тарасова А.А. ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ

ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрены основные проблемы Украины на международном валютном рынке. Определены

факторы, повлекшие конкретные проблемы и предложены определенные меры для улучшения ситуации в
данном вопросе. Проведен анализ выбранных показателей национального валютного рынка. Было отмече-
но связь международного, национального валютного рынков и мирового и национального хозяйства. Было
выяснено, что эти два сложных механизма взаимосвязаны и в определенной степени дополняют друг друга.
На основе проведенного исследования определены возможные перспективы Украины на международном
валютном рынке.

Ключевые слова: валютный рынок, валюта, валютный курс, валютная позиция.
Воробьев Ю.Н., Данелян С. СТРАХОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматривается общая характеристика страхования, его определение, особенности.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, рыночные отношения, экономика.
Боднер Г.Д. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НА-

КОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ
В статье исследуются вопросы формирования и инвестирования пенсионных накоплений обязательного

пенсионного страхования в Российской Федерации. Особое внимание уделено роли негосударственных пен-
сионных фондов, как участников обязательной накопительной системы.

Ключевые слова: система обязательного пенсионного страхования, пенсионные накопления, инвестиро-
вание пенсионных активов, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, инвестицион-
ные портфели, доходность инвестирования.

Бутырина В.Н. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрены особенности организационно-правовых форм осуществления страховой деятельности в
Украине, Российской Федерации и Республике Беларусь.

Ключевые слова: организационно-правовая форма, страховая компания, страховой рынок, ответственность.
Цугунян А.М. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВЩИКОВ И ПУТИ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЯ
Статья описывает теоретические аспекты определения финансовой устойчивости страховых компаний

Украины. Проведен анализ показателей финансового состояния ведущих отечественных страховых компа-
ний, проанализирован уровень их финансовой устойчивости. Выявлены проблемы в поддержке финансо-
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вой устойчивости отечественных страховых компаний и предложены обоснованные рекомендации относи-
тельно ее укрепления.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, страховщик, активы, пассивы, риски, управление.
Землячева О.А. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВЩИКА И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Статья описывает теоретические аспекты оценки финансового состояния страховых компаний, факторов,

которые влияют на него, и определяет пути его совершенствования. Проведен анализ показателей финансового
состояния ведущих отечественных страховых компаний, проанализировано соответствие их нормативному уровню.
Выявлены основные направления улучшения финансового состояния отечественных страховых компаний.

Ключевые слова: финансовое состояние, страховщик, оценка, методика, тесты раннего предупреждения,
коэффициент.

Воробьева Е.И., Кутьина Д. ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В статье исследуются вопросы анализа структуры кредитного портфеля коммерческого банка, его струк-

туры в разрезе групп риска, уровня обеспеченности, отраслевой структуры, форм собственности заемщиков
и т.д., а также изучение динамики каждой группы, сегментацию кредитного портфеля.

Ключевые слова: кредитный портфель, кредитный риск, доходность кредитного портфеля, эффектив-
ность кредитного портфеля, нормативы НБУ.

Бондарь А.П., Сорокина А.О. УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
БАНКАМИ УКРАИНЫ

Рассмотрена сущность проблемных кредитов коммерческих банков, исследованы методические подхо-
ды управления кредитной задолженностью, определены преимущества метода реструктуризация, предло-
жены мероприятия по усовершенствованию деятельности банка.

Ключевые слова: кредитный портфель, проблемные кредиты, управление проблемной кредитной задол-
женностью, реструктуризация задолженности.

Землячев С.В. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БАНКАМИ РЕСУРСОВ
Статья описывает теоретические аспекты организации управления банковскими рисками при формиро-

вании банками ресурсов. С учетом существующего законодательства и особенностей практической дея-
тельности крымских банков, рассмотрено управление наиболее существенными видами рисков: процент-
ным, ликвидности, валютным. Предложены основные направления совершенствования управления банков-
скими рисками при формировании банковских ресурсов.

Ключевые слова: банк, банковские ресурсы, риск, управление, валютный риск, процентный риск, риск
ликвидности.

Воробьева Е.И., Османова Э.У. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОС-
ТИ БАНКОВ

В статье раскрыто значение банковской системы как важного звена производственных процессов, обес-
печивающую циркуляцию финансовых потоков. Проведен анализ объема кредитов банковского сектора в
экономику, динамики количества банков, активов и предоставленных кредитов, структуры и динамики пас-
сивов банков в течение 2007-2012 годов. Систематизированы причины, сдерживающие развитие инвести-
ционного банковского рынка. Сформулированы первоочередные мероприятия, направленные на активиза-
цию инвестиционной деятельности банков.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, банковские инвестиции, банковская система.
Бондарь А.П., Ковбасюк Е.А. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ КАК ЭЛЕ-

МЕНТ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Рассмотрена сущность понятия депозитной политики, исследованы группы методов управления привле-

ченными ресурсами банка. В результате было определено, что банкам для эффективного управления при-
влеченными ресурсами следует совмещать обе группы методов.

Ключевые слова: депозитная политика, методы управления привлеченными ресурсами, депозитная ставка.
Балан А.С., Шерепера И.А. ФАЗЫ И СТАДИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В статье показана оптимальная, с точки зрения авторов, структура жизненного цикла инвестиционного

проекта. Это представление основано на практике, разработке и реализации подобных проектов на производ-
ственных организациях. В статье приведено обоснование сводного подхода, проанализированы встречающи-
еся в научной литературе подходы к выделению фаз и стадий жизненного цикла инвестиционного проекта.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, фазы, стадии, жизненный цикл проекта.
Войнаренко М.П., Цимбалюк А.С. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ TQM НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье проанализированы проблемы, связанные с установлением системы всеобщего управления ка-

чеством (TQM) на предприятиях пищевой промышленности с учетом современных условий хозяйствова-
ния и приведены пути их решения, а также отражены основные требования концепции TQM и возможные
действия в отношении ее внедрения на уровне предприятий пищевой промышленности.

Ключевые слова: качество, предприятие, пищевая промышленность, система управления качеством, кон-
цепция TQM.
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Воробьев Ю.Н., Долгова А.А. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: СУЩНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ
И ПРОБЛЕМЫ

В статье выявлены проблемы и обозначена необходимость проведения реорганизации на предприятии в
условиях современного состояния экономики.

Ключевые слова: реорганизация, необходимость, проблемы.
Ушенко Н.В., Шило К.М. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
Статья посвящена обзору предпосылок формирования обновленной социальной политики в контексте

общественного развития. Определено концептуальные основы реализации социальной политики государ-
ства, адекватной требованиям рыночной экономики и современным условиям.

Ключевые слова: общественное развитие, социальная политика, индикаторы, стандарты, модель, благо-
состояние, уровень жизни, партнерство.

Друзин Р.В. АНАЛИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
Рассмотрены принципы функционирования единого реестра арбитражных управляющих. Проведен ана-

лиз качественных и количественных показателей единого реестра арбитражного управляющего. Выявлены
особенности развития института арбитражных управляющих: большое количество арбитражных управляю-
щих в Киеве и на Востоке Украины связано с принципом региональной концентрации финансов и производ-
ства; учитывая особенности становления современной экономики Украины и общей статистики банкротства,
можно сделать выводы о востребованности института арбитражных управляющих; наблюдается снижение
количества арбитражных управляющих в связи с введением новой редакции закона (примерно на 50%).

Ключевые слова: арбитражный управляющий, ЕРАК, институт банкротства.
Чепорова Г.Е., Ногас И.Л. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ САРМ И АРТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОД-

НОСТИ АКЦИЙ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены и проанализированы модели ценообразования финансовых активов. На основа-

нии данных о котировках акций украинских и, в частности, крымских предприятий на Украинской бирже
осуществлена практическая реализация моделей, а именно, определены ожидаемые ставки доходности для
выбранных акций.

Ключевые слова: инвестирование, портфель ценных бумаг, риск, ожидаемая доходность.
Копачева Е.И. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИ-

НАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуется научно практические подходы к моделированию и прогнозированию финансовой

устойчивости туристских предприятий. Разработана алгоритмическая структура оценки и прогнозирования
финансовой устойчивости туристского предприятия.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, оценка, прогнозирование, тип финансового состояния.
Рюмина Е.Л. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУР В РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ

СФЕРЕ
В статье рассматриваются и анализируются инновационные структуры развития предприятий в рекреаци-

онно-туристической сфере. Рассмотрен понятийный аппарат инновационной деятельности. Представлена клас-
сификация инновационных структур, а также различие этих структур от других предприятий и организаций.
Проанализированы такие инновационные структуры, а именно: рекреационно-туристический кластер; курор-
тополисы; рекреационный научно-технологический парк; рекреационные парки; туристические или рекреа-
ционно-туристические зоны. В заключении автор обращает внимание, что существует много нерешенных
проблем, которые связаны с созданием, разработкой и функционированием инновационных структур.

Ключевые слова: инновация, инновационные структуры, рекреационно-туристический кластер, курор-
тополис, рекреационный научно-технологический парк, рекреационно-туристическая зона.

Меженский А.А. БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье рассматривается экономическая преступность как одна из угроз и борьба с которой является
важным фактором в обеспечении финансовой безопасности государства в условиях глобализации. Рассмат-
ривается важнейший элемент экономической безопасности страны в современных условиях — финансовая
безопасность, сущность которой заключается в формировании устойчивых финансовых потоков государ-
ства. При существующей стратегии и уровне борьбы с экономическими преступлениями, появление кор-
рупционных слоев общества, неспособность населения противостоять преступности — все это приведет к
затяжному экономическому кризису. Борьба с экономической преступностью выходит за рамки правоохра-
нительных мер. Она требует кардинального изменения подходов к финансовой безопасности всего обще-
ства и единой программы финансовой безопасности государства. В связи с этим проведен анализ литера-
турных источников, в которых освещались различные аспекты причин и условий, способствующих осуще-
ствлению экономических преступлений, в том числе и преступлений в сфере обеспечения финансовой безо-
пасности в Украине. В работе обосновывается важность борьбы с транснациональной и национальной пре-
ступностью в государстве в условиях глобализации.

Ключевые слова: финансовая безопасность государства, угроза финансовой безопасности, экономичес-
кая преступность, глобализация.


