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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В статье исследуются вопросы использования средств местных бюджетов. Обоснованно, что эффективность ис-

пользования средств местных бюджетов зависит от некоторых положений. Во-первых, рациональной системы форми-
рования доходов местных бюджетов. Во-вторых, от сформированной системы финансовой устойчивости местных бюд-
жетов. В-третьих, от прозрачности и демократических процедур принятия решения об использовании доходов местных
бюджетов. В-четвертых, от эффективного общественного контроля над направлением средств из местных бюджетов в
соответствии с решением о расходах местного бюджета. В-пятых, от четкого управления процессом непосредственного
использования средств местных бюджетов. На основе исследования обоснованно, что на современном этапе развития
отечественной системы использование средств местных бюджетов необходимы существенные изменения, которые да-
дут возможность обеспечить более эффективное их использование.

Ключевые слова: местные бюджеты, расходы местных бюджетов, использование средств местных бюджетов.
Воробьев Ю.Н. ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИ-

АЛА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В статье исследуется вопрос влияния налоговой системы Украины на формирование инвестиционного потенциала

местных бюджетов. Показано, что при современных условиях налоговая система не влияет положительно на формиро-
вание инвестиционного потенциала местных бюджетов. В составе действующей налоговой системы практически от-
сутствуют механизмы для роста инвестиционного потенциала местных бюджетов. Предложено последующее совер-
шенствование налоговой системы Украины с целью расширения возможностей для формирования инвестиционного
потенциала местных бюджетов.

Ключевые слова: налоговая система, местные налоги и сборы, местные бюджеты, доходы местных бюджетов, инве-
стиционный потенциал местных бюджетов.

Белопольская Т.В. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
В статье рассмотрены методологические основы формирования финансового механизма управления интеллекту-

альной собственностью на макро- и микроэкономическом уровне, как основания для обеспечения основ расширенного
воспроизводства.

Ключевые слова: финансовый механизм, интеллектуальные активы, технологизация, инновационное развитие.
Боднер Г.Д. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В статье рассматриваются вопросы формирования и инвестирования пенсионных накоплений обязательного пенси-

онного страхования в Республике Казахстан. Исследованы особенности развития обязательной накопительной пенси-
онной системы, в частности негосударственных накопительных пенсионных фондов, изучены проблемы их функцио-
нирования и предпринимаемые правительством Казахстана меры по их решению.

Ключевые слова: обязательная накопительная пенсионная система, негосударственные накопительные пенсионные
фонды, инвестированные активы, структура инвестиционного портфеля, соотношение средневзвешенных коэффици-
ентов номинального дохода.

Коробков Д.В., Маньковский Д.О. КОНЦЕПЦИЯ EVA: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ,
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТОВ

В статье рассмотрена комплексная методика применения показателя EVA на предприятии с приведением соответ-
ствующих примеров. Предложено внесение ряда изменений и корректировок к данной методике с целью повышения
точности расчетов; выдвинуто предположение относительно дальнейшего развития методики EVA и ее роли в оценке
предприятия.

Ключевые слова: экономическая добавочная стоимость, стоимость капитала, собственный и заемный капитал, опе-
рационная рентабельность, операционные активы, скорректированные налоги.

Пантелеева Н.Н. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ

В статье предложен алгоритм повышения эффективности деятельности банков с учетом разработки и внедрения
финансовых инноваций. Разработана методика анализа и оценки резервов финансовых инноваций с учетом основных
этапов их жизненного цикла на основе интегральных показателей. Комплексный подход позволяет использовать каче-
ственные и количественные методы для идентификации, анализа и оценки резервов повышения эффективности финан-
совых инноваций.

Ключевые слова: инновации, финансовые инновации, эффективность инновационной деятельности, эффективность
финансовых инноваций.

Ползикова А.В., Горшков Ю.Н. ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

В статье рассмотрены особенности реализации стимулирующей функции налогообложения, определяющие подхо-
ды к построению эффективной системы налогообложения государства.

Ключевые слова: налоговая политика предприятия, налоговое регулирование, налоговые льготы, ставка налога.
Азизов Г.С., Посная Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФИ-

НАНСОВО-КРЕДИТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ
В статье рассматривается реструктуризация банковских учреждений как наиболее эффективный прием формирова-

ния капитала банков.
Ключевые слова: банковский капитал, глобализация, реструктуризация, финансово-кредитный рынок.
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Неизвестная Е.В., Касьян О.В. АДАПТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К УСЛОВИЯМ УКРАИНЫ

В статье исследованы особенности кредитования аграрного сектора в зарубежных странах. Обоснована необходи-
мость адаптации международного опыта обеспечения кредитными ресурсами предприятий АПК к условиям Украины.

Ключевые слова: аграрный сектор, кредитование сельского хозяйства, кооперация, льготное кредитование, специа-
лизированный государственный банк, фьючерсные контракты, форвардные контракты.

Филатова Я.В. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ФИНАНСОВО-БАНКОВ-
СКОЙ СФЕРЕ

В статье исследуются вопросы внедрения и применения систем электронного документооборота. Учитывая специ-
фику банковской деятельности, анализируются особенности организации электронного документооборота в финансо-
во-кредитных учреждениях.

Ключевые слова: электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая подпись, финансо-
во-банковская сфера, финансово-кредитные учреждения.

Шаперенков А.В. ГОСУДАРСТВЕННО-БАНКОВСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕНЕЖНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННО-
ВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УКРАИНЕ

В статье исследована сущность, принципы и специфика механизма государственно-банковского партнерства, пред-
ложено расширение традиционных принципов его функционирования. Обнаружены существенные преимущества бан-
ков от партнерских отношений с государством и резервы этого партнерства на отдельных стадиях развития инноваци-
онного потенциала.

Ключевые слова: банк, государство, инновация, инновационный потенциал, партнерство, потенциал.
Мстоян Е.В., Мохамад А.В. БАНКРОТСТВО БАНКА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ
Проведен морфологический анализ и выделены основные подходы к трактовке категории «банкротство банка».

Приведены виды банкротства и их характеристику. Исследованы внешние и внутренние причины банкротства банков.
Проанализированы текущие тенденции в развитии банковской системы Украины.

Ключевые слова: банкротство, банкротство банка, реальное банкротство, техническое банкротство, преднамерен-
ное банкротство, фиктивное банкротство, скрытое банкротство, признаки проблемности банка, внешние причины бан-
кротства, внутренние причины банкротства.

Гузенко Е.П., Шокало Т.П. БАНКОВСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
И ПЕРСПЕКТИВ

Статья посвящена проблематичным аспектам банковского инвестиционного кредитования, содержит авторскую
позицию его характеристики как экономической категории, дает оценку современному состоянию финансирования
капитальных инвестиций за счет кредитного ресурса и предлагает перспективные направления улучшения ситуации в
сфере инвестиционного кредитования.

Ключевые слова: инвестиционный кредит, кредит, инвестиционное кредитование, банковское учреждение, инвести-
ционный регулятор, инвестиционный сегмент, кредитный аспект.

Антонец М.В., Лендел А.В. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены основные инструментальные средства финансового мониторинга инвестиционных проектов
предприятия, позволяющие обеспечить реализацию принципов рационального финансирования деятельности пред-
приятий в условиях риска.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, инвестиционный проект, финансовое планирование, добавленная сто-
имость, прибыль, финансовые ресурсы

Талалаева А.А. ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

В статье рассматривается современное значение международных рейтингов инвестиционной привлекательности
для мировой экономики и экономики отдельных стран. Предлагается укрупненная классификация факторов, влияющих
на рейтинговую оценку. Приведены примеры изменения оценки международных агентств под воздействием различных
факторов с указанием последствий подобного колебания. Подчеркивается весомая роль международных рейтингов
инвестиционной привлекательности и неоднозначное отношение к ним в современном мире.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, суверенный рейтинг инвестиционной привлекательности, фак-
торы инвестиционной привлекательности, международные рейтинговые агентства, оценка инвестиционного климата.

Кондратенко Н.О., Лукьянченкова В.Е. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Рассмотрены теоретические вопросы стимулирования инновационной деятельности предприятий строительной
отрасли и выделение основных инструментов стимулирования инновационной деятельности регионов. Определено,
что сфера строительства для регионов и регионального развития является очень актуальной, поскольку от ее развития
зависят многие жизнеобразующие факторы. Доказано, что стимулирование инновационной деятельности на предпри-
ятиях строительной отрасли региона можно рассматривать как универсальный рецепт успешного взаимодействия орга-
нов власти регионального уровня управления, бизнес-структур и научной общественности.

Ключевые слова: стимулирование, инновационная деятельность, строительная отрасль, предприятие, регион, ак-
тивность, эффективность.

Вершицкий А.В. СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА
В статье рассмотрены состояние и направления развития инфраструктуры туризма, проведен анализ изменений

индекса конкурентоспособности туризма и путешествий Украины, выделенных стран Черноморского бассейна и дру-
гих близлежащих стран, ориентированных на туризм. Обоснована необходимость разработки и процедура построения
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инструментария интегральных индексов оценки уровня развития туристской деятельности и сравнительного анализа
(рейтинга).

Ключевые слова: туризм, инфраструктура, конкурентоспособность, туристский продукт, развитие, ресурсы.

Манжура А.В. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ УКРАИНЫ
Определена сущность сельскохозяйственной кооперации и ее роль в развитии аграрного бизнеса и рыночных отно-

шений в Украине. Проведено сравнение сельскохозяйственных обслуживающих и производственных кооперативов по
выделенным признакам. Определены направления использования проведенной типологизации для развития предпри-
нимательской деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, производственные, обслуживающие, типологизация.

Ревак И.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ПРОЦЕССАХ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКО-
НОМИКИ УКРАИНЫ

Охарактеризованы важнейшие проблемы структурной трансформации национальной экономики и обосновано вли-
яние интеллектуального потенциала государства на процессы сбалансирования структуры экономики Украины.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, структурная трансформация, сбалансированная структура нацио-
нальной экономики, инновационная экономика

Янковская В.А., Семенец А.А., Кузнецова С.А. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены вопросы необходимости анализа состояния активов и пассивов как неотъемлемой составляющей про-

ведения анализа финансового состояния предприятия, что позволяет оценить финансовую устойчивость, ликвидность
и деловую активность предприятия.

Ключевые слова: управление, активы, пассивы, анализ.

Якименко О.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ

Рассмотрены теоретические основы управления инновационной деятельностью и инновационным потенциалом
предприятий строительной отрасли и методы его оценки. Определено, что комплексной характеристикой способности
предприятия к инновационной деятельности является его инновационный потенциал. Рассмотрено место инновацион-
ного потенциала в экономическом потенциале предприятия и определены показатели его оценки на этапе создания и
освоения. Доказано, что крайне важным для строительных предприятий является знание и понимание теоретических
основ управления инновационным потенциалом, закономерностей процесса его формирования, повышения и методов
его оценки.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, предприятие, строительная отрасль,
повышение, оценка.

Азарченкова М.К. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рассмотрены теоретические и методические основы антикризисного управления в строительстве и определены
основные задачи антикризисного управления строительным предприятием. Определено существование тесной связи
кризиса и рисков. Выявлены факторы риска, характерные для предприятий строительной отрасли. Доказано, что созда-
ние системы эффективного антикризисного управления строительным предприятием базируется на оценке его исход-
ного (текущего) состояния и стабильность его работы определяется такими основными факторами, как растущий объем
реализации продукции, стабильная доходность, финансовая устойчивость.
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Бережанский Н.Н. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Проанализирован инновационный рейтинг Украины в мире, исследованы условия инновационного развития эконо-

мики Украины, а именно: человеческий капитал и исследование, инфраструктуру, привлекательность бизнеса, результа-
ты инновационной деятельности; определено сильные и слабые стороны национальной экономики Украины.
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УКРАИНЫ

В статье раскрыто современное состояние человеческого капитала Украины и Закарпатской области. Выделены
пять составляющих компонентов человеческого капитала и определены показатели, которые их характеризуют. Прове-
ден количественный анализ этих компонентов на уровне Украины и Закарпатья, определена сбалансированность их
развития.
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Киселев К.Ю. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье проанализирована продукция промышленности, электробаланс Украины, за период 2002-2010 гг. и прове-

ден анализ сравнения темпов прироста продукции промышленности Украины и отдельных стран ЕС за период 2007-
2011 гг.

Ключевые слова: статистические исследования, классификатор видов экономической деятельности, тенденция раз-
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