
151
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

АННОТАЦИИ
Тарасенко И.А., Вергун А.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проведено исследование финансовой безопасности на микроэкономическом уровне с позиций системного

подхода. Были рассмотрены понятия «финансовая безопасность» и «система», с помощью которых предложено опреде-
ление «система управления финансовой безопасностью». Показано место системы управления финансовой безопас-
ностью в структуре организационной системы предприятия. Рассмотрено управление финансовой безопасностью как
определенная структура и как процесс, необходимый для достижения долгосрочных целей предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность, управление финансовой безопасностью, системный подход, система
управления финансовой безопасностью.

Корчинский В.Е., Литун М.И. ОСОБЕННОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕ-
ТОВ. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В работе исследована сущность казначейской системы кассового исполнения бюджетов по доходам и расходам, её
отличия и преимущества по сравнению с банковской системой. Авторами указаны основные проблемы исполнения
бюджета при использовании казначейской системы и предложены пути совершенствования системы кассового испол-
нения бюджетов разных уровней.

Ключевые слова: местный бюджет, доходы и расходы местных бюджетов, кассовое исполнение бюджета, казначей-
ская система.

Мащенко Е.С. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
Обоснованы предпосылки вмонтирования сбалансированной системы показателей в механизмы финансового уп-

равления. Определены общие признаки и отличия использования сбалансированной системы показателей в государ-
ственном и частном секторах. Установлены причинно-следственные связи между составляющими системы: финансы;
клиенты; внутренние бизнес-процессы; учеба и развитие. Обоснованы этапы внедрения сбалансированной системы
показателей.

Ключевые слова: сбалансированная система, финансы, управление, государственный, частный, сектор

Нехайчук Ю.С., Борунов Д. КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ЕГО ЗАДАЧИ В СОВРЕМЕН-
НЫХ МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В научной статье рассмотрены концепции финансового планирования в исторической ретроспективе. Выполнена и
систематизирована характеристика телеологической и генетической концепции, их преимущества и недостатки, воз-
можности их использования в практической деятельности. Исследовано финансовое планирование как функция управ-
ления финансами предприятия при применении различных моделей стратегического управления.

Ключевые слова: концепция, финансовое планирование, стратегические модели управления.

Брязкало А.Е. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

В статье исследована сущность, состав финансовых ресурсов и оценено состояние их формирования органами
местного самоуправления. Предложены направления деятельности местным органам власти по поиску и привлечению
дополнительных финансовых ресурсов.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, органы местного самоуправления, местные займы, коммунальная собствен-
ность, местный бюджет.

Воробьев Ю.Н. ОЦЕНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В статье исследуется вопрос налогообложения жилой недвижимости в Украине. Рассмотрены принципы и функции

налогообложения жилой недвижимости. Определено проблемы при осуществлении оценки жилой недвижимости с
целью налогообложения.

Ключевые слова: жилая недвижимость, налогообложение недвижимости

Крючкова Н.М. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ
ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В статье исследовано налогообложение недвижимости, отличающейся от земельного участка в ведущих странах
мира и странах СНГ. Определены основные проблемы внедрения налога на недвижимость, которая отличается от зе-
мельного участка в Украине. Определенны основные проблемы внедрения этого налога в Украине. Предложены пути
его эффективного использования.

Ключевые слова: недвижимость, недвижимое имущество, налог, налогообложение, модель налогообложения, база
налогообложения, ставка налогообложения.

Свердан М.М. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПРИНЦИПОВ В УКРАИНЕ
Исследована система налоговых принципов. Разграничены принципы налоговой политики и налоговой системы.

Проведен анализ принципов налоговой политики и налоговой системы. Проведено сравнение налоговых принципов в
законодательстве. Сделаны предложения по более рациональной структуризации налоговых принципов.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая политика, налоговые принципы.
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Воробьева Е.И., Глушенко Е.П. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В статье исследованы понятия «Капитал банка» и «Управление капиталом коммерческого банка», определены виды

капитала банка и методы управления им, проанализирован капитал ПАО «ОТР bank», а также основные аспекты управ-
ления капиталом в этом банке.

Ключевые слова: капитал коммерческого банка, управления капиталом, модель управления капиталом, стратегия и
тактика управления.

Цугунян А.М. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Статья описывает теоретические аспекты проведения оценки кредитоспособности заемщика. Проведен анализ ос-

новных методик оценки кредитоспособности заемщиков — физических лиц, проанализированы их критериальные по-
казатели. Выявлены проблемы в оценке кредитоспособности заемщика и обоснованы предложения по улучшению ме-
тодик, которые используются отечественными банками.

Ключевые слова: заемщик, кредитоспособность, оценивание, показатель, рейтинг.
Шварц А.В., Коваленко Д.В. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО РИСКА БАНКА
В статье рассмотрены актуальные вопросы стресс-тестирования валютного риска банка и определены виды такого

тестирования. Основное внимание уделено определению алгоритма проведения стресс-тестирования валютного риска
на основе VaR-метода.

Ключевые слова: валютный риск, стресс-тестирование, риск-фактор, VaR-метод, коэффициент стрессового события.
Мстоян Е.В., Тарасенко М.В. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА: СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Проведен морфологический анализ и выделены основные подходы к трактовке дефиниции «конкурентоспособ-

ность банка». Приведены и охарактеризованы составляющие конкурентоспособности банковского учреждения. Иссле-
дована взаимосвязь понятий «конкурентоспособность банка» и «конкурентоспособность банковского продукта». Ис-
следованы внешние и внутренние факторы влияния на уровень конкурентоспособности банка.

Ключевые слова: конкурентоспособность банка, конкурентоспособность банковского продукта, качество продукта,
конкурентная борьба, конкурентные преимущества, потенциал банка, эффективность банковской деятельности, факто-
ры конкурентоспособности банка.

Горячева Е.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТ-
НОГО ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье разработана модель выбора оптимального кредитного проекта обеспечения устойчивого развития промыш-
ленности. Определены критерии оптимальности с позиции устойчивого развития. Представлен расчет рискованности
проекта и интегральных показателей его финансовой, социальной, производственной, экологической эффективности.

Ключевые слова: устойчивое развитие промышленности, оптимальный кредитный проект, рискованность проекта,
участники кредитного процесса.

Заславская О.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ НА ОСНОВЕ КОР-
РЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

В статье исследуется проблема моделирования структуры кредитного потенциала коммерческих банков с использо-
ванием экономико-математических методов. Разработано специальное прикладное программное обеспечение модели-
рования структуры ресурсной базы кредитно-инвестиционной деятельности банков на основе корреляционного и мно-
гокритериального дисперсионного анализа. Исследование выполнено на примере трех отечественных банков:
ПАО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «Банк Львов» и ПАО «КомИнвестБанк». Предложенная автором модель является
механизмом научно обоснованного моделирования кредитного потенциала банков и прогнозирования его объема.

Ключевые слова: банк, банковские ресурсы, кредитный потенциал, кредитно- инвестиционная деятельность, эконо-
мико-математические методы, корреляционно- регрессионный анализ, регрессионная модель.

Воробьева Е.И., Османова Э.У. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НАЦИО-
НАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

В статье проанализировано значение банковского кредитования как важного механизма перераспределения капита-
лов и выравнивания нормы прибыли. Рассмотрены цели и инструменты денежно-кредитной политики Национального
банка Украины. Раскрыты общие методы влияния денежно-кредитной политики Национального банка Украины на
кредитную политику коммерческих банков. Изучены основные направления денежно-кредитной политики Националь-
ного банка Украины относительно кредитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, банковский кредит, политика учетной ставки, операции на откры-
том рынке, обязательные резервы.

Дубина М.В., Пилевич Д.С. ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье идентифицированы и систематизированы проблемы активизации формирования и привлечения инвести-
ций в развитие национальной экономики, раскрыта их сущность.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная политика, SWOT-анализ, иностранные инвестиции, отечественные
инвестиции, национальная экономика, налоговая система, регуляторная деятельность.

Климчук С.В. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Развитие социально-экономических систем предполагает формирование надежной системы безопасности функци-
онирования. Система безопасности функционирования экономического процесса — это сложный неоднозначный меха-
низм, который способен обеспечить эффективное взаимодействие субъектов и объектов экономической системы с внешней
и внутренней средой. Поэтому инновационное развитие социально-экономических систем сопровождается постоян-
ным поиском потенциальных возможностей защищенности от внешних и внутренних угроз. Современное состояние
социально-экономической системы ставит приоритетной задачей выбор финансово-экономических индикаторов, обес-
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печивающих локализацию внешних и внутренних угроз. На это оказывают влияние целый ряд факторов, как полити-
ческого так и социального характера.

Ключевые слова: инновационное развитие, социально-экономическая система, финансово-экономическая безопас-
ность, экономический процесс, финансово-экономические индикаторы.

Куссый М.Ю., Котлярова Е.С. ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОХИМИЧЕСКОГО
СЕРВИСА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье выявлены проблемы и предложены пути повышения эффективности функционирования предприятий аг-
рохимического сервиса Украины на современном этапе развития.

Ключевые слова: проблемы, агрохимия, эффективность.

Дубовик О.Ю., Мартынюк И.В. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО ФАКТОРА

В статье проведена оценка экономического состояния страны с учетом экологического фактора. Исследованы эко-
номический ущерб государства от негативной экологической ситуации, состояние экологической безопасности. Рас-
смотрено влияние экологического налога и платы за землю на эколого-экономическое развитие страны.

Ключевые слова: экологический ущерб государства, экологическая безопасность, плата за землю, экологический
налог, налоговая политика.

Егорченко Т.И. ИНТЕГРАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ДРУГИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ НАУКАМИ И
КОНВЕРГЕНЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Проведена критическая оценка действующих программ подготовки студентов по направлению «Учет и аудит». Пред-
ложены направления совершенствования в условиях интеграции бухгалтерского учета с другими науками и конверген-
ции образования. Основное внимание уделено компетеностным характеристикам бухгалтеров и аудиторов

Ключевые слова: бухгалтерский учет, профессия бухгалтера, аудитор, интеграция, конвергенция образования,
компетентность.

Ефименко Т.И. РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доказана необходимость признания определяющего значения методологии бухгалтерского учета для создания но-

вых инструментов выработки управленческих решения, каким является информационная модель предприятия, в форме
цифрового прототипа. Проанализировано современное состояния элементов метода бухгалтерского учета, как носите-
лей свойств коммуникативности, с уточнением их способности претерпевать изменения под влиянием информацион-
ных запросов пользователей. Признано, как определяющее для построения информационной модели предприятия,
свойство коммуникативности учетной системы, что образует её особое единство с институциональной средой и превра-
щает учет в основного поставщика ресурса информационного типа.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, информационная модель предприятия, коммуника-
тивность системы учета, управленческие решения.

Костюченко Т.И. НЕОБХОДИМОСТЬ БРЕНДИНГА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается один из неценовых методов обеспечения конкурентоспособности продукции — брендинг.

В частности рассмотрены суть понятия «бренд», определены основные характеристики бренда которые осуществляют
значительное влияние на рыночную позицию. Сделан акцент на то, что бренды являются своего рода квинтэссенцией
рекламного представления любой фирмы. Для известных и давно работающих компаний они приносят достаточно
солидный капитал, который при правильном использовании может приносить дополнительные доходы.
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В статье представлены исследования, основанные на построении экономико-математической модели, которая в от-
личие от существующих моделей учитывает, что курортно-рекреационных услуги объекта рекреации могут предостав-
ляться независимо от номера, приобретенным потребителем.
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ТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложена концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия, кото-
рая способствует повышению рентабельности производства как основы стабильной работы предприятия, позволяет
повысить эффективность принятия управленческих решений.
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УКРАИНЫ

В статье рассмотрены вопросы повышения результативности функционирования коммунального хозяйства с сосре-
доточением внимания на поиске дополнительных источников его финансового обеспечения через увеличение объемов
бюджетного финансирования, привлечения средств потенциальных инвесторов направленных на внедрение передовых
технологий и реализации новейших решений по управлению отраслями жизнеобеспечения общества.

Ключевые слова: коммунальное хозяйство, экономико-математическое моделирование, государственное регулиро-
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