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Усков И.В. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
В статье определяются этапы и направления по становлению программно-целевого метода планирования на местном уровне в Украине. Разрабатываются комплексные мероприятия по развитию программноцелевого метода планирования в условиях трансформации экономики Украины.
Ключевые слова: программно-целевой метод планирования, бюджетная программа, местные органы
власти, среднесрочное бюджетное планирования, местный заказ, реестр расходных обязательств.
Храпкина В.В., Крутушкина В.В. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье проанализированы современное состояние, основные теоретические и практические аспекты денежно-кредитной политики Украины. Рассмотрены основные инструменты, которые использует
Национальный банк Украины для проведения монетарной политики, направленной на стабилизацию
финансовой системы страны.
Ключевые слова: денежный рынок, денежно-кредитная политика, Национальный банк Украины, монетарная политика, финансово-экономический кризис.
Комар Т.В. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В статье исследуются основные этапы экономического развития страны и инфляционного процесса
за 1991-2010 годы. Проанализированы факторы, которые провоцируют рост инфляции, а также факторы,
способствующие или тормозящие экономический рост. Исследована динамика изменения валового внутреннего продукта в зависимости от изменения темпов инфляции. Выявлены финансовые аспекты влияния инфляции на экономический рост.
Ключевые слова: инфляция, экономический рост, валовой внутренний продукт, инвестиции, денежные доходы домохозяйств, потребительские расходы.
Шкварский М.Е. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В статье, на основе анализа фактических данных, исследованы вопросы факторной зависимости «налогового давления» в организациях санаторно-курортного комплекса. Также выявлены и классифицированы признаки несоблюдения принципа равнонапряжённости в налогообложении санаторно-курортных
предприятий в соответствии с коэффициентом налоговой нагрузки.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая нагрузка, санаторно-курортные организации, налоговая дискриминация.
Шулюк Б.С. ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
НА СФЕРУ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Выделены этапы становления и развития механизма бюджетного планирования и прогнозирования
расходов на сферу социально-культурных услуг. Отслежено смену приоритетов государства в процессе
предоставления общественных услуг в условиях экономических трансформаций. Аргументированно
необходимость совершенствования функционирования упомянутого механизма в контексте решения
проблем, связанных с недостаточным финансированием сферы социально-культурных услуг.
Ключевые слова: бюджетное планирование и прогнозирование, бюджетные расходы, минимальные
государственные гарантии, сфера социально-культурных услуг.
Пурий Г.Н. ОЦЕНКА РИСКОВАННОСТИ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
Предложена модель оценки уровня риска кредитно-инвестиционной деятельности банков. Осуществлена оценка и проведен сравнительный анализ рискованности банковской деятельности на финансовом рынке Украины по отдельным группам банков, выделенными по величине активов.
Ключевые слова: банк, рискованность, нормативно-индексная модель, динамический норматив, кредитно-инвестиционная деятельность.
Радова Н.В. ПРИОРИТЕТЫ КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В ПОСТ КРИЗИСНЫЙ
ПЕРИОД
Исследованы процессы слияния и поглощения банковских учреждений и предпосылки создания высоко капитализированной банковской системы в Украине. Особенно внимание уделено анализу и обобщению основных тенденций процесса слияния и поглощения в банковском секторе зарубежных стран.
Ключевые слова: слияние, поглощение, консолидация, объединение, методы слияния и поглощения.
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Веретенникова О.В., Бондаренко А.В. СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена сущность и основные характеристики системы, определены системные характеристики инвестиционного рынка, особенности взаимодействия его элементов - субъектов инвестиционной деятельности, а также влияние взаимодействия элементов на формирование дополнительного
эффекта функционирования субъектов инвестиционного процесса, который может быть применен в дальнейшей деятельности каждого из участников инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: система, элемент, взаимодействие, связи, инвестиционный рынок, инвестиционная
деятельность, субъект инвестиционной деятельности
Ежакова Н.В. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АР КРЫМ
В статье проведен анализ финансово-кредитного обеспечения инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности Автономной Республики Крым. Автором проанализированы различные финансовые ресурсы для осуществления инновационных процессов, а также выявлены современные тенденции финансирования научно-технического развития исследуемых предприятий.
Ключевые слова: инновационная деятельность, финансово-кредитное обеспечение, анализ инновационной деятельности, пищевая промышленность
Назарова Л.В. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья посвящена определению места и роли иностранного инвестирования в развитии агропромышленного комплекса Украины, определены основные проблемы. Рассмотрено состояние развития отраслей АПК, даны основные показатели внешней торговли аграрной продукцией.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, внешняя торговля, экспорт, импорт, иностранное
инвестирование.
Иголкин И.В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье исследованы особенности развития партнерства государства и капитала в инновационной
сфере в развивающихся странах и выявлены механизмы и принципы его регулирования.
Ключевые слова: национальная инновационная система, государственно-частное партнерство, инновационная и инвестиционная политика.
Лацык Г.М. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
Разработана методика определения эффективной инвестиционной стратегии вложения финансовых
ресурсов в ипотечные ценные бумаги контрагентами экономических отношений.
Ключевые слова: антагонистичная игра, ипотечные ценные бумаги, ипотечные облигации, инвестиционный портфель.
Семыкина К.В. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
УКРАИНЫ
В статье осуществлен анализ ситуации по привлечению инвестиций в сельское хозяйство и улучшению инвестиционного климата, изучены региональные особенности привлечения инвестиций в АПК
Украины. Определено специфику аграрного сектора экономики, раскрыты проблемы привлечения инвестиций в АПК и основные факторы, обусловливающие их. Кроме того, охарактеризованы основные условия для создания благоприятного инвестиционного климата в экономике в целом и в аграрном секторе
в частности.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс Украины, инвестирование, финансовый лизинг, совещательные центры, экологическое состояние территорий.
Сидорук С.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ РЕГИОНА
В статье обосновано суть гостиничного бизнеса для развития региона, определены субъектов и объектов
рынка, проанализированы ассортимент гостиничных услуг в регионе.
Ключевые слова: рынок гостиничных услуг, гостиничный бизнес, субъекты услуг, ассортимент отельных услуг, спрос, предложение.
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