АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье исследуются теоретико-методические аспекты экономической и финансовой безопасности государства. На основе анализа научных взглядов ученых обосновано, что на современном этапе
развития национальной и мировой экономики целесообразно рассматривать не финансовую или экономическую безопасность, а финансово-экономическую безопасность государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность государства, финансовая безопасность государства,
финансово-экономическая безопасность государства.
Ушенко Н.В., Друзин Р.В. ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В УКРАИНЕ
Исследована эволюция института банкротства в Украине, обосновано выделение 6 этапов развития института банкротства и их характерные особенности, выяснены пути дальнейшего развития института банкротства в условиях финансового кризиса.
Ключевые слова: банкротство, институт банкротства, финансовый кризис.
Воробьев Ю.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье раскрываются теоретические основы государственной финансовой поддержки развития
малых предприятий. Исследовано теоретические основы развития малых предприятий в экономике
Украины. Сформулировано собственное определение сущности государственной финансовой поддержки малых предприятий. Обосновано, что на уровне государства необходимы изменения, которые обеспечат условия для развития малых предприятий как гарантия позитивных изменений в национальной
экономике. Установлено, что государственная финансовая поддержка должна базироваться на соответствующей методологической базе, к которой относятся: принципы, методы и механизмы государственной финансовой поддержки. Определены основные принципы, методы и механизмы, которые необходимо положить в основу методологии государственной финансовой поддержки. Раскрыты интересы
государства и малых предприятий в процессе реализации государственной финансовой поддержки.
Обоснованы варианты взаимодействия государства и субъектов малого предпринимательства в процессе осуществления государственной финансовой поддержки. Предложено собственное понимание институциональной структуры государственной финансовой поддержки малых предприятий.
Ключевые слова: малые предприятия, государственная финансовая поддержка.
Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты повышения эффективности финансовых показателей
предприятия. Показатели прибыльности (убыточности) являются основными показателями, характеризующими эффективность деятельности субъекта предпринимательства. Осуществлены расчеты разных
видов прибыли и показателей эффективности деятельности субъекта малого предпринимательства.
Ключевые слова: экономический эффект, экономическая эффективность, рентабельность, прибыльность (убыточность), прибыль предприятия.
Куссый М.Ю. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены существующие подходы к определению таких экономических категорий как
«финансовый риск» и «финансовая безопасность предприятия». Проведенный анализ показал, что
существующие определения этих категорий не достаточно соответствует их сущностным характеристикам, отмеченным в современной научной литературе. Было предложено авторское определение
экономической категории «финансовый риск» и, на основании проведенного анализа для определения экономической категории «финансовая безопасность предприятия», было предложено принять
дефиницию профессора А.В. Гуковой и доцента И.Д. Аникиной.
Ключевые слова: риск, неопределенность, финансовый риск, финансовая безопасность предприятия.
Олейник Е.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНОЙ НАУКИ
Проведен анализ современных методологических подходов к определению сущности категории
финансовая система с точки зрения отечественной и западной науки. Обосновано собственное толкование дефиниции финансовая система.
Ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовые инструменты, финансовый сектор,
финансовые отношения, институциональные единицы.
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Ткач C.В. ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИОННОЙ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОСТОЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА СТРАНЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДАХ
В статье анализируется влияние девальвационных процессов на динамику чистого экспорта страны. Обоснована зависимость состояния торгового баланса от эластичности и склонности страны к
экспортно-импортным операциям.
Ключевые слова: валютный курс, девальвация, торговый баланс, национальный доход, эластичность спроса, чистый экспорт, денежная единица.
Гуменюк В.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КУРОРТНЫХ УСЛУГ
В статье рассмотрены теоретические аспекты потребительского кредитования курортных услуг.
Проанализированы общественно-экономические условия, влияющие на формирование и дальнейшее
функционирование потребительского кредитования курортных услуг в Украине. Определены современные тенденции и перспективы развития этого вида кредита.
Ключевые слова: банковские учреждения, кредитные союзы, курортные услуги, потребительский
кредит, санаторно-курортные учреждения.
Кондрашова Г.П. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ В
УКРАИНЕ
В статье исследованы сущность, условия и механизм реализации современных ипотечных жилищных программ в Украине.
Ключевые слова: доступное жилье, льготные ипотечные жилищные программы (государственная
ипотека), условия ипотечного жилищного кредитования.
Козак Г.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФИНИЦИИ «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
В статье исследовано сущность негосударственных пенсионных фондов как социально-финансовых институтов. Представлено критический обзор существующих в экономической литературе подходов к определению понятия «негосударственный пенсионный фонд», что дает возможность обосновать авторский подход к его трактованию.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, пенсионное обеспечение, институциональный инвестор.
Чирак И.Н. МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ
Исследована практика использования инструментов денежно-кредитной политики центральными
банками развитых стран в периоды усиления финансовой нестабильности. Проанализирована эффективность использования традиционных инструментов монетарной политики с наступлением финансового кризиса, причины снижения их эффективности и необходимости использования нетрадиционных мер и новых инструментов.
Ключевые слова: монетарная политика, финансовый кризис, традиционные и нетрадиционные меры
монетарной политики, пруденциальные стандарты, операции рефинансирования, выкуп проблемных
активов, операции обратного РЕПО.
Жерновая Э.В. РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
В статье раскрыты особенности государственно-частного партнерства и проектного финансирования как современных инструментов рыночного хозяйствования. Предложены формы их сочетания
для реализации государственного воздействия на региональные инвестиционные процессы.
Ключевые слова: инвестиционные процессы, государственное регулирование, государственно-частное партнерство, проектное финансирование, модели.
Завезион Н.А. СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ
В статье раскрыта суть понятия инвестиции и производных от него терминов, определены условия
развития и недостатки формирования инвестиционной деятельности в экономике Украины.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, источники формирования инвестиций, законодательное регулирование инвестиционного процесса.
Меньщикова В.И., Пахомов М.А. ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье рассматривается инновационная составляющая устойчивого развития экономики региона
— региональная инновационная подсистема. Обосновывается роль и значение региональной инновационной подсистемы для устойчивого развития экономики региона.
Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, устойчивое развитие, экономика региона.
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Бондарь А.П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ В УКРАИНЕ
Рассмотрены теоретические основы обеспечения экономической безопасности регионов, подходы к определению этого понятия, критерии и показатели для оценки ее уровня. Предложены организационно-экономические и правовые мероприятия, которые будут содействовать обеспечению экономической безопасности регионов в Украине.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, региональная экономическая политика,
валовой региональный продукт.
Рассихина В.Е. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности бюджетирования инновационной деятельности предприятий, рассмотрены специфические черты этого процесса. Обоснована
необходимость комплексного подхода к управлению бюджетированием инновационных процессов и
приведены его характерные аспекты.
Ключевые слова: бюджетирование, управление бюджетированием, инновационная деятельность,
инновационный процесс, управление.
Фролов В.И. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИ И
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АНАЛИЗЕ И АУДИТЕ»
Обоснована целесообразность изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Рассмотрены особенности методики преподавания в условиях кредитно-модульной
системы обучения с учетом современных требований к профессиональным знаниям бухгалтеров и
аудиторов.
Ключевые слова: модели и методы, принятие решений, методика преподавания, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов.
Шаповалова Т.В. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ : ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА
В статье на основании анализа научных источников, в которых изучаются различные аспекты категорий «капитал» и «социальный капитал», автор выделил и проанализировал их схожие и отличительные свойства, характеристики капиталов социального и физического (как одной из общепринятых в экономике форм капитала). Сравнительным анализом установлено, что социальный капитал
имеет больше различий, чем сходств с физическим капиталом. Автор склоняется к научной точки
зрения западных экономистов, что термин «социальный капитал» недостаточно разработан как экономическая категория, что ставит под сомнение корректность, валидность его использования в науке,
практике экономики и вызывает необходимость его замены на «социальный потенциал».
Ключевые слова: социальный капитал; физический капитал; виды капитала; свойства капитала;
экономическое развитие; экономика.
Дядин А.С. МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье определены приоритетные направления мотивации предпринимательской деятельности.
Разработан инструментарий достижения перспективных задач экономического развития, противодействия конкурентной среде. Исследованы теоретические подходы по обоснованию создания и развития новых субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: предпринимательство, развитие, собственность.
Зотова М.Е. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА
В УКРАИНЕ
В статье проанализировано состояние социального неравенства в Украине. Рассмотрены основные циклы формирования и распространения данного явления. Определены основные индикаторы,
которые определяют уровень и опасность социального неравенства в стране.
Ключевые слова: социальное неравенство, дифференциация доходов, имущественное неравенство,
социальная стратификация, социальная поляризация, неравенство жизненных возможностей.
Иваницкая Т.Е. ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ
В статье на основе логистического подхода к эффективности управления предприятием, основываясь на результатах экспертного опроса, предложено формулу интегрального показателя эффективности управления строительным предприятием.
Ключевые слова: эффективность управления, логистика, логистический подход, обобщающий показатель, строительное предприятие.
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