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АННОТАЦИИ
Выговская Н.Г. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТ-

НЫХ ФИНАНСОВ
В статье раскрыта сущность местной бюджетной политики, осуществлена её классификация. Предложе-

ны стратегические и тактические цели и задачи, принципы построения эффективной и обоснованной бюд-
жетной политики на местном уровне.

Ключевые слова: бюджетная политика, местные органы власти, финансовые ресурсы, местные бюдже-
ты, бюджетная децентрализация.

Дорошенко А.А. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Неопределенность валютного курса в будущем, его возможные изменения могут стать причиной значи-
тельных денежных потерь любого хозяйствующего субъекта (предприятия, компании, банка), вероятность
этого отображается понятием «валютный риск». Причиной валютных рисков может стать как изменение
политических так и экономических факторов. В современных условиях валютные риски влияют на резуль-
таты хозяйственной деятельности многих предприятий, даже если они не осуществляют внешнеэкономи-
ческие операции. Учитывая это, особое значение, приобретает поиск методов управления валютно-конвер-
сионными рисками предприятий с целью снижения или минимизации вероятных денежных расходов в слу-
чае неблагоприятных колебаний валютного курса.

Ключевые слова: валютный риск, классификация, управление, хеджирование, внутренние и внешние
инструменты.

Костырко Л.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА В УКРАИНЕ
В статье раскрыты проблемы финансового механизма на макроуровне в разрезе его составляющих: бюд-

жетного, налогового и кредитного механизмов. На основе анализа тенденций развития реального сектора
экономики выявлены противоречия, которые препятствуют устойчивому развитию предприятий. Определе-
ны пути повышения эффективности финансового механизма в условиях изменений рыночной среды.

Ключевые слова: финансовый механизм, устойчивое развитие, адаптация, интересы, реальный сектор
экономики, бюджетный, налоговый, кредитный механизмы.

Кондрашова Г.П. ДОХОДНЫЕ ДОМА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И УКРАИНЫ

В статье раскрывается сущность доходных домов, история их становления за рубежом, перспективы их
развития для решения жилищной проблемы в России и в Украине.

Ключевые слова: частный доходный дом, аренда жилья, эффективность управления.

Пивняк Ю.В. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ
Проанализированы основные показатели деятельности органов финансового контроля. Выявлены ос-

новные проблемы государственной контрольной системы. Предложены пути совершенствования финансо-
вого контроля в Украине.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, ревизии, проверки, аудит, контрольно-ревизи-
онная деятельность, бюджет.

Степура В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Сформирована новая парадигма финансового планирования в обеспечении финансовой устойчивости

предприятий. Раскрыты сущность, место и роль интегрированного финансового планирования как инстру-
мента обеспечения финансовой устойчивости предприятий. Обоснованы концептуальные положения ин-
тегрированного финансового планирования и методические основы рискоориентированного финансового
планирования.

Ключевые слова: финансовое планирование, предприятия, интегрированное планирование, финансовая
устойчивость, рискоориентированное планирование.

Темникова Н.В. ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОС-
ТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье предоставлена характеристика взаимосвязей диагностики и анализа в управлении финансовой
состоятельностью предприятий. Сформирована система основных признаков финансовой несостоятельно-
сти предприятий. Структурировано информационное обеспечение диагностики и анализа финансовой со-
стоятельности предприятий. Разработан методический подход к диагностике и анализу финансовой состоя-
тельности предприятий с использованием усовершенствованной системы ее показателей.

Ключевые слова: финансовая состоятельность, предприятие, диагностика, анализ, признаки, диагноз,
информация, управленческие решения, финансовая политика.
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Чернодубова Э.В. ИНСТРУМЕНТЫ АДАПТИВНОГО ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье раскрыты концептуальные основы и инструментарий адаптивного финансового механизма обес-
печения прибыльности предприятий. Определены финансовые рычаги этого механизма в контексте влия-
ния на прибыльность предприятий. Предложен подход к анализу эффективности финансового механизма и
направления его совершенствования.

Ключевые слова: адаптивный финансовый механизм, предприятие, прибыльность, инструменты, рыча-
ги, эффективность.

Клитинский Ю.С. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Рассмотрена сущность и содержание, структурированы цели региональной финансовой политики. Пред-

ложена классификация региональных финансовых ресурсов как объекта финансовой политики. Обоснова-
ны методические положения по формированию региональной финансовой политики и оценке ее эффектив-
ности. Разработана матрица позиционирования региона по типу воспроизводства финансового потенциала.

Ключевые слова: регион, финансовая политика, финансовые ресурсы, эффективность, финансовый
потенциал.

Лын Я.И. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проанализирована методика Счетной палаты Украины по проведению аудита эффективности. Представ-
лена передовая международная практика относительно методов и подходов, применяемых при проведении
аудита. В разрезе этапов проведения аудита предложены пути совершенствования национальной методики
проведения аудита в соответствии с международными стандартами и передовой мировой практикой.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, аудит эффективности, международные стан-
дарты государственного аудита, эффективность использования денежных средств.

Мардарь О.В. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В
РАМКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

В статье предложен механизм распределения государственных средств между бюджетными учреждени-
ями на осуществление государственных закупок в рамках формирования Государственного бюджета про-
граммно-целевым методом.

Ключевые слова: дерево решений, финансовое состояние бюджетного учреждения, программно-целе-
вой метод.

Лысяк Л.В., Тараненко В.Е. НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье обобщены налоговые инструменты государственного регулирования предпринимательской де-
ятельности в условиях действия норм Налогового кодекса Украины и определены направления дальнейше-
го усовершенствования налоговой политики государства в аспекте активизации частных инвестиций.

Ключевые слова: государственное регулирование, бюджет, налоговая политика, налоги, налоговые инст-
рументы, налоговые рычаги, инвестиции.

Гордиенко Е.С. НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ УКРАИНЫ

В статье раскрыты теоретические основы налогового стимулирования деятельности строительных пред-
приятий Украины. Определены цели, направления, формы, методы и инструменты налогового стимулиро-
вания деятельности предприятий строительного комплекса Украины. Раскрыто определение налогового
стимулирования деятельности предприятий строительного комплекса Украины. Приведены классификации
инструментов налогового стимулирования субъектов хозяйствования строительной отрасли Украины.

Ключевые слова: налогообложение, налоговое стимулирование, строительное предприятие, налоговые
преференции, льготное налогообложение, налоговый кредит, налоговая скидка, налоговое освобождение,
списание исполнения налогового обязательства, рассрочке исполнения налогового обязательства, отсрочка
исполнения налогового обязательства.

Папаика А.А. НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ГИБКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯ-
МИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

В статье предложены направления стратегии гибкого управления страховыми компаниями, реализация
которых будет способствовать повышению их адаптационных возможностей к нестабильным факторам эко-
номической среды.

Ключевые слова: страховые компании, стратегия, гибкое управление, стратегия гибкого управления, ус-
тойчивое функционирование страховых компаний.

Водолазская О.А. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ
СИСТЕМЫ И ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Определены основные направления взаимодействия страховой компании и предприятия, проведен их
анализ. Предложены подходы формирования гибкой и эффективно работающей системы взаимосвязей стра-
ховых компаний и промышленных предприятий.
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Ключевые слова: страхование, реальный сектор экономики, инвестиции, тарифы и условия страхования,
взаимодействие участников страховой системы.

Версаль Н.И., Самсонова М.Д. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
И РАЗМЕЩЕНИЕ БАНКАМИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

В статье исследовано влияние изменений валютного курса на объем валютных депозитов банков. Опре-
делены основные проблемы привлечения банками депозитов в иностранной валюте. Проанализированы
основные тенденции объемов кредитов и депозитов в иностранной валюте в докризисный, кризисный и
послекризисный периоды.

Ключевые слова: банк, депозитные ресурсы банков, валютный курс, валютный риск, долларизация депо-
зитов, процентные ставки.

Пантелеева Н.Н. ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС: НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

В статье проанализированы особенности развития инвестиционно-банковского бизнеса в Украине, оп-
ределены проблемы и направления повышения его эффективности для развития национальной экономики.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инвестиционный банкинг, инвестиционно-банковский бизнес.
Ткач Е.В., Легкосуп И.И. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В МАКРО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются особенности монетарной политики в условиях реформирования экономики

Украины, ее роль в преодолении кризисных явлений, стабилизации экономики и дальнейшему социально-
экономическому развитию. Для лучшего понимания специфики монетарной политики в макроэкономичес-
ких реалиях Украины она рассматривается в ретроспективном аспекте.

Ключевые слова: деньги, валютный курс, инфляция, платежный баланс, банковская система, макроэко-
номика, денежно-кредитная политика.

Шпаковская Н.И. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ
Выделены внутренняя и внешняя составляющие финансовой устойчивости банка в контексте концеп-

ции устойчивого развития. Разработан методический подход к оценке финансовой устойчивости банка.
Приведена характеристика ключевых критериев финансовой устойчивости банка в соответствии с субъек-
тами оценки. Обоснована классификация показателей и мероприятия по повышению финансовой устойчи-
вости банка.

Ключевые слова: финансовая устойчивость банка, составляющие, характеристики, интересы, оценка,
показатели, субъекты, критерии, мероприятия.

Куценко Т.Н. ИНСТРУМЕНТЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕФОРМЫ

Проанализированы особенности инвестиционной сферы и направления реализации инвестиционной
реформы. Обоснованы направления повышения эффективности использования национальных проектов в
качестве инструмента привлечения прямых иностранных инвестиций для обеспечения комплексного разви-
тия экономики страны.

Ключевые слова: инвестиционная сфера, инвестиционная реформа, прямые иностранные инвестиции,
национальный проект.

Басов М.Г. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Раскрыта сущность внутреннего контроля инвестиционной деятельности предприятий, предпосылки, и

принципы его организации. Обоснованы концептуальные основы внутреннего контроля инвестиционной
деятельности предприятий. Приведена сравнительная характеристика предварительного, текущего и зак-
лючительного контроля. Определены этапы проведения внутреннего контроля инвестиционной деятельно-
сти предприятий.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, внутренний контроль, предприятие, принципы, концепция.
Вергун М.А. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА В УСЛО-

ВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены вопросы определения и исследования структуры инвестиционного потенциала

вуза с учетом особенностей современной социально-экономической ситуации в Украине и предложена ме-
тодика оценки его уровня с использованием экономико-математических методов.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, социально-экономические условия, рыночная экономика,
инвестиционный потенциал, факторы развития, методика оценки, бенчмаркинг.

Костырко Р.А. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье определены предпосылки и направления развития методологии внутреннего контроля в совре-

менных условиях. Раскрыты место и роль внутреннего контроля в управлении устойчивым развитием пред-
приятий. Сформулированы методологические принципы внутреннего контроля, которые основываются на
определенных постулатах и новой парадигме. Раскрыты методические основы контроля эффективности
резервов устойчивого развития предприятий.
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Ключевые слова: внутренний контроль, устойчивое развитие, методология, управление, предприятие,
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Лазебник Л.Л., Менделеева В.Р. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКА

В статье рассмотрена система существующего корпоративного управления в банковском секторе Украи-
ны и за рубежом. Освещены особенности корпоративного управления, его взаимосвязь со стратегическим
планированием в банке, разграничены категории «корпоративное управление» и «корпоративный менедж-
мент» и отдельно «корпоративная стратегия банка». Показана важность рейтингов корпоративного управле-
ния, нацеленная на установление соответствия системы корпоративного управления банка принятым меж-
дународным стандартам. Приведены состояние развития корпоративного управления в нескольких банках
России и Украины за последние 5 лет, а также совокупный рейтинг эффективности корпоративного управ-
ления зарубежных банков. Авторами выявлены факторы, которые не позволяют широко и эффективно при-
менять преимущества корпоративного управления в банковском секторе Украины, определены проблемы в
их исторических и управленческих пределах.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративный менеджмент, стратегия развития банка,
модель управления, оценка состояния корпоративного управления.

Кирилишен Я.В. СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Логистическая система промышленного предприятия представляет собой сложную многокомпонент-
ную систему, при этом логистические процессы состоят из упорядоченной совокупности функций (стадий),
осуществляемых компонентами данной системы. В статье рассмотрены вопросы организации информаци-
онного обеспечения для управления такой системой.

Ключевые слова: логистика, система управления, цепочка поставок, бизнес-процесс, цепь добавленной
стоимости.

Шаповалова Т.В. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ДЕТЕРМИНАНТ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Осуществленным в статье анализом научной литературы установлено, что неотъемлемой компонентой,

«сосудистой системой» и детерминантом социального капитала являются социальные сети. Выявлено, что
социальные сети дают возможность накапливать социальный капитал. Выяснено, что членство экономичес-
ких агентов в социальных сетях является для них источником информации, доступа к материальным и нема-
териальным ресурсам, их обмена и создает им возможности для получения конкурентных преимуществ.
Определено, что связи и отношения между членами в социальных сетях имеют диспропорциональный ха-
рактер. Установлено, что социальные сети (открытые, закрытые) могут быть как положительным, так и
отрицательным ресурсом экономического развития общества в целом.

Ключевые слова: социальный капитал, социальные сети, экономическое развитие.
Арчаков Я.А. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИХ СИСТЕМ
Рассматриваются источники и структура информационного обеспечения социально-экономической сис-

темы, которая является основой принятия эффективных управленческих решений. Проводится анализ его
применения в общей системе менеджмента.

Ключевые слова: информация, финансово-экономический документ, информационное обеспечение, ме-
неджмент, менеджмент информационного обеспечения.

Брикман Т.А. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА
Определены составляющие и приоритеты реализации потенциала партнерства власти и частного бизне-

са. Обоснована концепция развития частно-государственного партнерства промышленных предприятий и
органов государственной власти. Разработана модель государственного регулирования инновационно-ин-
вестиционной деятельности путем налогового стимулирования на основе специальных государственных
программ. Предложены мероприятия по развитию частно-государственного партнерства.

Ключевые слова: частно-государственное партнерство, потенциал, интересы, инновационно-инвестици-
онные проекты, программы поддержки, мероприятия.

Турчин А.И., Акулинин А.А. МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ КОН-
ТРАГЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье разработан метод оценивания потенциальных и действующих контрагентов, как инструмент
минимизации экономических и финансовых рисков предприятия за счет принятия своевременных и объек-
тивных управленческих решений. Было выделено три класса оценочных показателей для проведения ква-
лификации и введены категории контрагентов, которые определяют их состояние.

Ключевые слова: оценка контрагента, квалификация, баллы нарушений, классы показателей оценки, ка-
тегория контрагента.


