
153
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №1

АННОТАЦИИ
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ
В статье раскрываются теоретические вопросы формирования и использования финансового ка-

питала акционерных компаний. Доказано, что в современных условиях финансовый капитал акцио-
нерных компаний стремится к сращению с финансовым капиталом институтов финансового сектора.
В результате такого сращения образуется финансовый капитал интегрированных финансово-промыш-
ленных структур в виде современных холдингов.

Ключевые слова: финансовый капитал, акционерные компании, финансовые институты.
Каламбет С.В., Пивняк Ю.В. ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОС-

ТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Исследована сущность финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта.

Определены факторы, влияющие на финансовую безопасность предприятий железнодорожного
транспорта.

Ключевые слова: финансовая безопасность, предприятия железнодорожного транспорта, угрозы,
финансовые показатели, высокоскоростные железнодорожные сети.

Блажевич О.Г., Улащук А.В. ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуются вопросы сущности и оценки платежеспособности. Обоснована сущность

платежеспособности предприятия. На примере ПАО «Спецстроймонтаж» осуществлена   оценка со-
стояния платежеспособности и определены меры, которые могут положительно повлиять на ее повы-
шение в будущем.

Ключевые слова: платежеспособность, финансовые ресурсы, оценка платежеспособности.

Ермоленко Г.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В работе рассматриваются методы денежной оценки земли, применимые для определения рыноч-
ной цены санаторно-курортного учреждения. Предложена модель расчета ставки капитализации чис-
того дохода методом соотношения между чистым годовым доходом и ценой реализации подобного
земельного участка из так называемого «частного сектора» курортных услуг.

Ключевые слова: денежная оценка земли, капитализация чистого дохода, оценочные принципы,
классы курортного сервиса.

Чепоров В.В., Чепорова Г.Е. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В МОДЕЛИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

Работа включает пять аспектов. Во-первых, рассматривается модель безубыточности для анализа
риска с точки зрения спроса и предложения финансовых ресурсов, во-вторых, рассматривается воз-
можность использования модели критической точки в неденежном измерении, в-третьих, сделана
эмпирическая оценка уравнений в факторах времени на примере некоторых учебных программ,
в-четвертых, предложено использование именно модели монопольного рынка при анализе спроса на
образовательные продукты на уровне бакалавра на основе эмпирических данных. Сделан вывод, что
расходы на эмпирические исследования могут позволить исключить из рассмотрения теоретические
математические модели и строить стратегии на основе именно эмпирических данных.

Ключевые слова: анализ критической точки, спрос и предложение ресурсов, структура рынка, рис-
ки при принятии решений в управлении вузами.

Друзин Р.В. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА БАНКРОТСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

В статье систематизированы факторы влияния на банкротство сельскохозяйственных предприя-
тий в Украине, осуществлена группировка факторов на организационные, социально-политические,
экономические, правовые, рассчитан вес указанных факторов в процессе банкротства.

Ключевые слова: процедура банкротства, сельскохозяйственные предприятия, факторы влияния.
Лысяк Л.В. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕ-

МЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье освещены новации Налогового кодекса Украины относящиеся к налогообложению пред-

приятий строительной отрасли. Проанализировано состояние строительной отрасли в Украине и Днеп-
ропетровской области. Очерчены проблемы, связанные с реализацией отдельных налоговых норм
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Налогового кодекса Украины. Предложены направления усовершенствования налогообложения пред-
приятий строительной отрасли с целью активизации процесса выхода ее из кризиса.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, строительная отрасль, налоговые льготы.
Корчинский В.Е., Хребтова А.А. РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И

ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
В работе исследуются сущность региональной налоговой политики, критерии, которым она долж-

на соответствовать. Рассмотрены основные недостатки, имеющиеся в этой сфере, обозначены проб-
лемы. Предложены направления реформирования в сфере региональной налоговой политики.

Ключевые слова: региональная налоговая политики, критерии, местные бюджеты, налоги и сборы,
реформирование региональной налоговой политики.

Тимарцев А.Ю. ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕС-
КИМИ СУБЪЕКТАМИ

Определена сущность и теоретические основы распределения уплаты налогов между экономическими
субъектами, систематизированы предпосылки, факторы. Рассмотрены причины и возможности переложе-
ния налогов через механизм ценообразования в зависимости от эластичности спроса и предложения на
товары, а также конкурентной ситуации на рынке. Определена сущность распределения уплаты налогов и
концептуальный подход к оптимальному налогообложению. Разработаны рекомендации по использова-
нию полученных выводов при разработке экономической политики на макро- и микроуровнях.

Ключевые слова: уплата налогов, экономические, субъекты, предпосылки, факторы, эластичность,
рынок.

Чучко Е.П. РОЛЬ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В СИСТЕМЕ КОСВЕННОГО НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ УКРАИНЫ

Рассмотрен налог на добавленную стоимость как один из важнейших косвенных налогов в дохо-
дах государственного бюджета Украины. Проанализирована фискальная эффективность налога на
добавленную стоимость. Определены проблемные вопросы существующей системы налогообложе-
ния потребления в Украине. Предложены направления устранения недостатков отечественной систе-
мы налогообложения потребления.

Ключевые слова: налоги на потребление, налог на добавленную стоимость, налоговые поступле-
ния, ставка налога, эффективная ставка налога, возмещение НДС.

Водолазская О.А. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ
В статье исследована сущность страхования, определены его специфические признаки, что позво-

лило уточнить определение страхования. Выяснить термин «страховой рынок» в различных аспектах.
Ключевые слова: Страхование, страховой рынок, признаки страхования, риск.
Машьянова Е.Е. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА И ЕГО ВЛИ-

ЯНИЕ НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ КОМПАНИИ
Рассмотрены основные подходы к определению сущности капитала страховых компаний. Опреде-

лена структура капитала. Проанализировано влияние капитала страховика на ее капитализацию.
Ключевые слова: капитал страховой компании, финансовые ресурсы страховой компании, капита-

лизация страховой компании, собственный капитал, привлеченный капитал, заемный капитал.
Фастунова В.А. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
В статье рассмотрено организационное обеспечение подсистемы контроллинга управления фи-

нансовыми потоками страховой компании. Определенны основные принципы построения организа-
ционной подсистемы контроллинга управления финансовыми потоками страховой компании.

Ключевые слова: страховая компания, финансовый поток, контроллинг.
Воробьева Е.И. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ ПРИ

ФОРМИРОВАНИИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
В статье исследуются финансово-кредитные отношения, связанные с формированием ресурсной

базы банков. Раскрыты тенденции формирования ресурсной базы банковских институтов Украины.
Ключевые слова: финансово-кредитные отношения, банковские институты, ресурсная база банков.
Кондрашова Г.П. ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
В статье проанализированы сущность, история возникновения и развития ипотечных банков в

различных странах мира. На базе проведенного анализа дано определение сущности современного
ипотечного банка.

Ключевые слова: ипотечный банк, закладная, ипотечный кредит.
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Корниенко Е.В. ДЕПОЗИТНЫЙ РИСК И ПУТИ ЕГО МИНИМИЗАЦИИ
В статье проанализированы ставки на депозитные ресурсы банков Украины и выявлены основные

тенденции; определены факторы, которые влияют на возникновение депозитного риска; предложены
пути минимизации рисков вкладчиков.

Ключевые слова: ресурсная база, депозитные ресурсы, ликвидность, депозитный риск, индекс FUDI,
страхование вкладов.

Воробьев Ю.Н., Абдельмаджид М.А. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭМИССИИ И ТОРГОВЛИ ЦЕН-
НЫМИ БУМАГАМИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ

В статье исследуются тенденции относительно эмиссии и торговли ценными бумагами на фондо-
вом рынке Украины. Установлено, что за последние пять лет наблюдались тенденции к росту объемов
эмиссии и торговли ценными бумагами на фондовом рынке. Доказано, что основные объемы торгов
ценными бумагами проводятся на внебиржевом фондовом рынке.

Ключевые слова: ценные бумаги, фондовый рынок, эмиссия ценных бумаг, торговля ценными бумагами.
Боднер Г.Д. РАЗВИТИЕ МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В статье изложены основные результаты исследования тенденций развития мировых инвестици-

онных фондов на современном этапе. Рассмотрены изменения количества мировых инвестиционных
фондов, объемов чистой стоимости их активов по географическому признаку и по видам инвестици-
онных фондов в 2007-2011 годах. Выявлено влияние мирового финансового кризиса.

Ключевые слова: рынок совместного инвестирования, инвестиционные фонды мира, регионы и
страны, виды фондов, чистая стоимость активов, объемы продаж ценных бумаг.

Смирнова Е.А., Колосюк А.А. КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

В статье рассмотрены вопросы формирования кластерной политики, выделены её инструменты.
Проанализирована сущность кластерной политики, ее виды, определены возможности применения
кластерной политики в социально-экономическом развитии регионов. В ходе исследования проана-
лизированы уровни организации инвестиционной деятельности в кластерных инициативах. Раскры-
ты преимущества формирования и функционирования кластеров, как объекта инвестирования.

Ключевые слова: кластер, кластерная инициатива, кластерная политика, инвестиции, инвестици-
онная привлекательность, регион.

Сурнина Е.С. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КАК ФУНКЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Доказано, что перечень прогнозируемых показателей может ощутимо варьировать. Выделены и
проанализированы, в зависимости от используемой модели следующие методы прогнозирования:
методы экспертных оценок, стохастические и детерминированные методы. Предложено иметь ввиду,
что при разработке любой из моделей прогнозирования ситуация в будущем не будет сильно отли-
чаться от действующей, то есть значимые факторы либо уже учтены в модели прогнозирования, либо
являются неизменными в течение всего периода времени, на котором она используется.

Ключевые слова: прогноз, финансовая отчетность, пропорциональные зависимости, экспертные
оценки, стохастические и детерминированные методы, авторегрессионная зависимость.

Швец И.Ю. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ КЛАСТЕРОВ
В статье представлены принципы государственного управления кластером в современных услови-

ях экономического развития.
Ключевые слова: государственное управление, кластер, конкурентоспособность.
Шутаева Е.А., Побирченко В.В. ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТНК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрены современные тенденции развития транснациональных корпораций в усло-

виях глобализации мировой экономики, а также влияние глобального финансово-экономического кри-
зиса на деятельность крупных корпоративных структур.

Ключевые слова: финансово-экономический кризис, глобализация, мировая экономика, трансна-
циональные корпорации, корпоративное управление.

Карлова А.И. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье исследуется и уточняется сущность риск-менеджмента в системе управления предприя-
тием как функция управления и определяются общие принципы риск-менеджмента.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, этапы управления риском, система управления предприятием.


