АННОТАЦИИ
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследованы теоретические и практические положения финансового обеспечения строительных предприятий
Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовые ресурсы, строительные компании
Воробьева Е.И., Блажевич О.Г. ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассмотрена целесообразность создания финансово-строительных объединений с целью обеспечения финансовой стабильности строительного комплекса страны
Ключевые слова: финансово-строительные объединения, строительно-финансовые объединения
Бондарь А.П. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Рассмотрены вопросы финансовой безопасности строительных предприятий. Акцентируется внимание на необходимость
государственной поддержки финансовой безопасности предприятий сферы жилищного строительства. Показаны особенности
реализации государственной программы доступного жилья и выделены пути ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, жилищная политика, доступное жилье
Лучик В.Е. МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ КАК ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В статье дана оценка выполнения местных бюджетов за 2000-2010 гг., определены приоритетные направления относительно улучшения финансовой политики регионов с целью обеспечения их устойчивого развития
Ключевые слова: местные бюджеты, финансовые ресурсы региона, региональные финансы, финансовая политика, государственная региональная политика.
Прокопенко В.Ю. РОЛЬ И МЕСТО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Статья посвящена исследованию роли и места финансово-кредитных инструментов на рынке недвижимости. Определено,
что сфера финансов влияет на рынок недвижимости не только через финансовый рынок, но и через сферу государственных и
муниципальных финансов (налоги, государственный и муниципальный кредит).
Ключевые слова: рынок недвижимости, финансово-кредитные инструменты
Стоян В.И. ЭВОЛЮЦИЯ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В УКРАИНЕ
Раскрыта сущность разных систем кассового исполнения бюджета, дана оценка эффективности их функционирования в
суверенной Украине. Особенное внимание уделяется казначейской системе кассового исполнения бюджета, которая остается
эффективным средством воплощения финансовой политики государства.
Ключевые слова: кассовое исполнение бюджета, банковская система кассового исполнения бюджета, казначейская система кассового исполнения бюджета, смешанная система кассового исполнения бюджета
Черная О.М., Мацнева Е.А. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены концептуальные подходы к развитию механизма управления прибылью отечественных предприятий. На основе систематизации тенденций определен перечень проблем управления прибылью предприятия в Украине, что
позволило предложить направления усовершенствования механизма управления прибылью предприятия в Украине в условиях преодоления последствий системного кризиса и реформирования национальной экономики Украины на пути в мировое
финансовое пространство.
Ключевые слова: предприятие, прибыль, финансовый результат деятельности предприятия, планирование прибыли, формирование прибыли, распределение прибыли, рентабельность, платежеспособность, ликвидность.
Овсянникова Я.А. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье рассматриваются основные формы финансирования проектов публично-частного партнерства, их особенности.
Раскрыта сущность основных источников финансирования инфраструктурных проектов и принципы их использования в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса, определены современные тенденции финансирования проектов публично-частного партнерства.
Ключевые слова: публично-частное партнерство, инструменты финансирования, проектное финансирование, государственное финансирование, частное финансирование, облигации
Цикановская Н.А. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КРУГООБРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
В статье представлено критический обзор существующих в экономической литературе подходов к определению понятия
«финансовые ресурсы». Выяснено особенности кругообращения и предложено авторское трактование сущности финансовых
ресурсов негосударственных пенсионных фондов.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, негосударственный пенсионный фонд, пенсионные взносы, пенсионные деньг,
пенсионные капитал, пенсионные активы, пенсионные выплаты.
Горовец Н.А., Горовец М.Г. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ
Рассмотрены проблемы становления банковской системы Украины, проанализированы основные показатели деятельности банков, выявлены основные проблемы развития отечественного банковского сектора, предложены возможные пути формирования эффективного, конкурентоспособного банковского сектора Украины.
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор финансового рынка, коммерческие банки, кредитный порт-фель,
иностранный капитал.
Цыцык Е.Ю. ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Статья посвящена исследованию банковского надзора, как одного из основных факторов обеспечения финансовой стабильности в стране. Определено понятие эффективного банковского надзора. Особое внимание в роботе уделено исследованию экономической сущности пруденциального банковского надзора на основе системы оценки рисков.
Ключевые слова: банковский надзор, пруденциальный надзор, банковские риски, система оценки рисков, финансовая
стабильность.
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Цопа Н.В. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
Обосновано формирование системы показателей, являющихся основой для комплексной оценки инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность региона рассмотрена на принципах таксономии, учитывая показатели инвестиционной привлекательности предприятий, отраслей региональной экономики и государства.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, инвестиционная привлекательность государства, оценка
инвестиционной привлекательности.
Веретенникова О.В. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В работе доказана целесообразность применения системного подхода в процессе исследования особенностей социального
инвестирования. Определено содержание категорий, с помощью которых характеризуется системное взаимодействие субъектов социального инвестирования, в частности тех, которые определяют строение системы, ее качества, процессы, окружение.
Ключевые слова: социальное инвестирование; функциональное взаимодействие субъектов социального инвестирования;
система; системообразующий фактор; системный подход; категории, с помощью которых характеризуется системное взаимодействие субъектов социального инвестирования.
Черная О.М., Колодка Е.В. КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В УКРАИНЕ
В статье определен круг ключевых проблем в сфере государственного управления инвестиционно-инновационными
процессами в Украине, на основе чего обосновано концептуальные подходы по развитию механизма государственного
управления инвестиционными процессами в Украине с детализацией основных элементов концепции, среди которых принципы, цель, задачи, методы, инструменты и критерии оценки эффективности. Предложенная концепция будет способствовать реализации инвестиционно-инновационной модели развития отечественной экономики и повышению благосостояния
наших соотечественников.
Ключевые слова: механизм государственного управления инвестиционно-инновационными процессами, инвестиционная
деятельность, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, венчурное инвестирование.
Крикун Н.А. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
На основе изучения научных работ ведущих отечественных и зарубежных ученых, которые занимаются проблемами воспроизводства интеллектуального потенциала общества и отдельных его составляющих, проанализирована зависимость развития интеллектуального потенциала страны от состояния финансового обеспечения процесса формирования его отдельных
составляющих. Проведен корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между затратами на научно-технологическую
сферу регионов Украины и объемами выполненных научно-технических работ, результаты которого доказывают наличие тесной связи между выбранными показателями в большинстве регионов Украины.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальные инвестиции, исследования, разработки, корреляционно-регрессионный анализ.
Момот А.И., Мартынюк Е.С. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА — ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проанализировано состояние внедрения интегрированных систем менеджмента и их влияние на конкурентоспособность украинских предприятий. Рассмотрены причины отставания украинских предприятий от мировых лидеров, проблемы внедренных и действующих систем менеджмента качества на предприятиях, а также проблемы менеджмента качества на
государственном уровне
Ключевые слова: интегрированные системы менеджмента, Всемирная торговая организация, конкурентоспособность, качество, производство, система менеджмента качества.
Бекирова С.Э. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В статье исследуются вопросы экономического регулирования развития санаторно-курортного комплекса.
Ключевые слова: экономическое регулирование, государственное экономическое регулирование, санаторно-курортный
комплекс
Константинова М.А. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ООО «КОНСОЛЬ»)
В статье рассмотрены понятия «инвестиционный проект» и «проектное финансирование», определены виды проектного
финансирования, проанализировано финансирование инвестиционного проекта «Эврика» и разработан метод финансирования инвестиционных проектов — проектное объединение.
Ключевые слова: инвестиционный проект, проектное финансирование, параллельное финансирование, последовательное
финансирование, финансирование с полным регрессом, финансирование с ограниченным регрессом, финансирование без
регресса для заёмщика, проектное объединение.
Москалева Д.А. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрено значение прибыли в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, разработаны предложения по улучшению формирования прибыли на строительном предприятии.
Ключевые слова: прибыль предприятия, управление прибылью предприятия, формирование прибыли на предприятии.
Пономаренко Е.А. ФИНАНСОВАЯ САНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены различные определения финансовой санации предприятия, ее методы и цели, проведен анализ и
оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: санация, финансовая санация
Рогожа Н.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Прибыльность — важнейший показатель деятельности предприятия, показывающий насколько эффективно оно функционирует. Показатели прибыльности являются основными характеристиками эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. Экономическое содержание показателей сводится к прибыльности деятельности организации.
Ключевое слово: прибыльность (рентабельность).
Сеитвелиева Э.Р. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА
В статье исследуется финансовое состояние предприятия, рассмотрены мероприятия по улучшению финансового состояния, проведены расчеты вероятности банкротства и пути выхода предприятия из финансового кризиса.
Ключевые слова: финансовое состояние, банкротство.
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