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АННОТАЦИИ
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В СО-

ВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ
В статье исследуются вопросы становления и формирования финансового капитала финансово-

промышленных групп в современной экономике Украины. Обосновано, что в современных условиях
финансовый капитал акционерных компаний в значительной степени формируется за счет использо-
вания средств, которые привлекаются из финансового сектора экономики. Создание финансово-про-
мышленных групп является важным шагом на пути формирования финансового капитала.

Ключевые слова: финансовый капитал, акционерные компании, финансово-промышленные группы.
Воробьева Е.И. БЮДЖЕТ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье исследуется современное состояние бюджета Украины. Доказано, что для современного

периода характерной является нестабильность в бюджетной сфере, которая обусловлена финансово-
экономическими трудностями в стране. Определены направления улучшения ситуации в бюджетной
сфере государства через реформирование социально-экономической системы Украины.

Ключевые слова: бюджет, государственный бюджет, доходы и расходы бюджета.
Колодий С.Ю., Филюк С.А. КВАЗИФИСКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИ-

МЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассмотрена сущность квазифискальных операций, их субъекты и объекты. Показаны особеннос-

ти проведения квазифискальных операций при реализации фискальной политики, изучены и систе-
матизированы виды квазифискальных операций в зависимости от того, каким образом они воздей-
ствуют на доходы и расходы государственного и местных бюджетов в текущем и будущем периодах.
Проанализировано применение квазифискальных операций при формировании тарифов на произво-
димую электроэнергию и поставляемую населению.

Ключевые слова: квазифискальные операции, фискальная политика, сбалансированность финан-
совых ресурсов государства

Сурнина Е.С., Пуляев Л.Р. НЕОБХОДИМОСТЬ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЫНОЧ-
НЫХ УСЛОВИЯХ

В работе исследована сущность и необходимость бюджетного регулирования в рыночных услови-
ях. Автором указаны основные этапы реализации регулирующей функции бюджета и предложены
направления ее реализации в современных условиях

Ключевые слова: бюджетное регулирование, рыночные преобразования, регулирование экономики
Белялов Т.Э. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НА РЕ-

ГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В работе исследованы вопросы совершенствования бюджетного процесса на региональном уров-

не, неразрешенные проблемы после принятия Бюджетного кодекса Украины. Автором определены
направления сбалансированности местных бюджетов, предложены меры по усовершенствованию
бюджетной политики на региональном уровне.

Ключевые слова: местные бюджеты, доходная база местных бюджетов, межбюджетные отноше-
ния, налоги, бюджетная политика.

Карапетян О.М. ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ

В статье исследованы современные глобальные тенденции в сфере государственной задолженнос-
ти государств и последствия влияния мирового финансового кризиса на долговую политику стран.
Определены проблемы и противоречия в системе долговых финансов Украины и предложены меры
по ее модернизации.

Ключевые слова: долг, внутренняя задолженность, внешняя задолженность, долговая политика,
финансовый кризис, глобальные дисбалансы, международные рынки капитала, валовой внутренний
продукт.

Нехайчук Ю.С., Горовцова О.М. ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫ-
МИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Изучены основы управления финансовыми потоками, проанализированы финансовые потоки на
государственном предприятии «Малореченское», разработаны мероприятия, направленных на улуч-
шение функционирования системы управления денежными потоками, внесены предложения по оп-
тимизации управления денежными потоками.
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Ключевые слова: денежный поток, оптимизация, система управления финансовыми потоками,
финансовая политика, чистый денежный поток, финансовые ресурсы, выравнивание, синхронизация,
методы оптимизации.

Пронин Ю.Н. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
В статье показано, что проводимая в Украине пенсионная реформа, базирующаяся на основе моде-

лей пенсионных реформ передовых зарубежных стран, испытывает объективно существующие, прежде
всего, финансовые трудности. Предложены направления финансового укрепления «несущей конст-
рукции общеобязательного государственного пенсионного страхования» — солидарной (распредели-
тельной) пенсионной системы. Намечены меры по становлению и совершенствованию накопитель-
ной (сберегательной) системы пенсионного страхования и негосударственной системы пенсионного
обеспечения.

Ключевые слова: государственное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обес-
печение, финансовая поддержка пенсионной реформы.

Черная О.М., Мацнева Е.А. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ

В статье на основе обобщения теоретико-методологических подходов к управлению капиталом пред-
приятия реального сектора экономики и рассмотрения экономических условий, на фоне которых осуще-
ствляется формирование механизма управления капиталом предприятия в отечественной практике, очер-
чена проблематика управления. Это позволило предложить направления развития механизма управле-
ния капиталом предприятия реального сектора экономики в Украине с учетом базовых стратегий управ-
ления капиталом на современном этапе — этапе преодоления последствий системного кризиса.

Ключевые слова: предприятие, реальный сектор экономики, капитал предприятия, структура капи-
тала, собственный капитал, заемный капитал, уставный капитал, резервный капитал, нераспределен-
ная прибыль, механизм управления капиталом предприятия.

Пшик Б.И. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

На основе изучения научных источников охарактеризованы модели организации финансово-кредит-
ных отношений в развитых странах, их особенности, преимущества и недостатки. Предложен авторс-
кий подход к классификации моделей по следующим признакам: превалированием определенных ви-
дов финансовых институтов — банковская, небанковская, банковско-корпоративная; ориентиром на
результат финансово-кредитных отношений — директивно управляемая, программная, долевая.

Ключевые слова: модель, финансовый рынок, финансово-кредитные отношения, финансово-кре-
дитные учреждения.

Щербань Е.Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАН-
СОВОГО РЫНКА

В статье названы субъекты международного финансового рынка, обозначены отличия мировых
финансовых рынков и национальных. Приведена функциональная структура ведущих финансовых
центров и определены факторы, наличие которых является условием для их создания. Указана взаи-
мосвязь между становлением и развитием международных финансовых рынков и мест наибольшего
скопления и обращения капитала, что является наибольшей степенью глобализации и интернациона-
лизации финансовой среды.

Ключевые слова: международный финансовый рынок, структура, мировые финансовые центры,
факторы влияния, валютные операции, финансовые услуги.

Закорко М.В. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОН-
ДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

В статье рассмотрены вопросы эмпирической проверки информационной эффективности фондо-
вого рынка Украины на основе использования модели К. Фрута и М. Обстфельда и событийного
анализа. Подтверждена гипотеза о наличии информационной асимметрии или слабой его эффектив-
ности, возможность образования избыточной доходности по ценным бумагам. Слабая информацион-
ная эффективность рынка затрудняет применение классических моделей оценки нормы доходности
или стоимости финансового капитала.

Ключевые слова: информационная эффективность, фондовый рынок, модель Фрута-Обстфельда,
анализ событий, гипотеза текущих ожиданий.

Водолазская О.А. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СТРАХОВОЙ
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

На основе системного подхода дано определение страховой системы и определены подходы ис-
следования деятельности страховой компании как элемента этой системы.
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Ключевые слова: система, системный подход, страховая система, элементы, взаимодействие, стра-
ховая компания.

Кондрашова Г.П. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ
УКРАИНЫ

В статье приведена история возникновения на территории Украины (в составе Российской импе-
рии) институтов ипотеки, институтов ипотечного жилищного кредитования на территории современ-
ной Украины, прогнозируются условия и функции создания ипотечных банков, которые будут актив-
но развивать жилищную ипотеку.

Ключевые слова: ипотечные банки, функции и виды деятельности ипотечных банков Украины.
Костюченко Т.И. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИ-

РОВАНИЕ
Статья посвящена вопросам управления и регулирования ликвидностью коммерческого банка.

Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с банковской ликвидностью: определено сущность,
цель, подходы и методы управления и регулирования ликвидности. Предложен комплекс механизмов
управления ликвидностью банка, который обеспечивает повышение эффективности принятия управ-
ленческих решений при регулировании платежной позиции банка.

Ключевые слова: коммерческий банк, ликвидность, ликвидность коммерческого банка, управле-
ния ликвидностью, регулирование ликвидности.

Федоров И.А., Шевченко Е.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАКРО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕНЕЖ-
НО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Рассмотрены основные целевые ориентиры денежно-кредитной политики и теоретические подхо-
ды к формированию каждого из них. Проанализировано взаимодействие денежной массы, валютного
курса, инфляции между собой и другими макроэкономическими показателями, формируемыми в ре-
зультате равновесия на товарном, денежном рынках, рынках труда и капитала. Сделаны выводы о
возможности применения денежной массы, фиксированного валютного курса и индекса потребитель-
ских цен в качестве целевых ориентиров денежно-кредитной политики

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, таргетирование, денежная масса, инфляция, ва-
лютный курс

Боднер Г.Д. УКРАИНСКИЙ РЫНОК СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В статье исследовано состояние развития отечественного рынка совместного инвестирования на

современном этапе. Рассмотрены тенденции изменения количества инвестиционных фондов, объе-
мов их активов и других показателей за 2007-2011 гг. Выявлены проблемы и предложены возможные
пути их решения.

Ключевые слова: институты совместного инвестирования, паевые и корпоративные инвестицион-
ные фонды, количество фондов по типам и видам, стоимость и структура активов, средняя доход-
ность фондов, инвесторы ИСИ.

Каламбет С.В., Воропай В.А. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

В статье рассматриваются существующие железнодорожные предприятия и экономические рис-
ки, связанные с ними. Механизм, который бы мог лучше определить риски в компании и, возможно,
исключить при принятии решений.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность управления, анализа,
теоретических подходов, механизм безопасности управления.

Сурнина Е.С., Богосян М.В. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕ-
ТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета на предприятиях молочной про-
мышленности. Предложен расчет интегрального показателя, характеризующего организацию бухгал-
терского учета на исследуемых предприятиях. Обозначены пути улучшения состояния учета.

Ключевые слова: молочная промышленность, организация бухгалтерского учета, интегральный
показатель.

Елистратова А.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрены основные методические подходы к оценке эффективности деятельности
предприятий, использование которых позволяет достигать наилучших результатов функционирова-
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ния и совершенствование управления деятельностью предприятий. Раскрывается содержание пред-
ставленных систем оценки и возможность их применения в сложных условиях хозяйствования для
достижения целей предприятия.

Ключевые слова: оценка, эффективность, предприятие, система сбалансированных показателей,
стоимость компании, результативность бизнеса.

Карапетян Э.Т., Квасовский А.Р. АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ
В статье обоснованно целесообразность применения к анализу рынка недвижимости методологи-

ческого подхода, который базируется на постулатах теории экономических циклов. На основании
критического прорабатывания, систематизации и обобщения многочисленных исследований науч-
ных работников и специалистов-практиков, посвященных прогнозированию изменений на отечествен-
ном рынке жилищной недвижимости, аргументировано собственную позицию относительно векто-
ров движения национального рынка жилья на ближайшую перспективу.

Ключевые слова: рынок недвижимости, колебания (флуктуации) рынка недвижимости, тенден-
ции рынка недвижимости, первичный и вторичный рынок жилищной недвижимости, транзакции с
жилищной недвижимостью, цена на жилищную недвижимость, спрос и предложение на жилищ-
ную недвижимость.

Пивняк Ю.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ И ФУНКЦИЙ АМОРТИЗАЦИИ
Исследованы амортизацию с точки зрения различных концепций: экономической, бухгалтерской,

налоговой, финансовой, казуальной, расходной, хранение капитала, воспроизведения и других. На
основе анализа концепций амортизации предложено определение амортизации и раскрыто ее основ-
ные функции.
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