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АННОТАЦИИ 

Богачев С.В. Аспекты финансирования 

развития инфраструктуры крупного 

промышленного города. – С. 124. 

Рассмотрены вопросы финансиро-

вания проектов и программ развития ин-

фраструктуры крупного промышленного 

города. Обоснована необходимость рас-

ширения источников финансирования 

проектов развития коммунальной и соци-

альной инфраструктуры за счет исполь-

зования механизмов государственно-

частного партнерства и инструментов 

рынка ценных бумаг. Разработаны пред-

ложения по использованию геоинформа-

ционных систем для повышения привле-

кательности для инвестора объектов ин-

фраструктуры, организации выпуска му-

ниципальных ценных бумаг. 

Ключевые слова: инфраструктура, 

крупный промышленный город, разви-

тие, финансирование. 

Венжега Р.В. Угольная промышленность 

Китая и стран СНГ: проблемы функци-

онирования в контексте современных 

вызовов. – С. 91. 

Проанализированы содержательные 

особенности угольной отрасли Казахста-

на, России и Китая в условиях снижения 

мировых цен на уголь и роста значимо-

сти возобновляемых источников энергии 

для определения возможностей адапта-

ции опыта этих стран в решении акту-

альных задач по разработке стратегиче-

ских положений реформирования уголь-

ной отрасли в Украине. Обоснован выбор 

этих стран, учитывая системную значи-

мость угольной отрасли в структуре 

национальной экономики. Рассмотрены 

особенности функционирования уголь-

ной промышленности Украины, Казах-

стана, России и Китая по следующим 

критериям: горно-геологические условия, 

показатели качества, экспорт и импорт, 

организационная структура, институцио-

нальные особенности. Определены ха-

рактерные проблемы и обоснованы пер-

спективы развития отрасли с учетом со-

временных вызовов для каждой из стран.  

Ключевые слова: топливно-энерге-

тический баланс, угольная промышлен-

ность, институциональные особенности, 

стратегия развития. 

Гончаренко Л.И., Гурнак А.В. Пробле-

мы и перспективы развития налоговой 

системы Индии: индустриальный кон-

текст. – С. 17. 

Рассматривается развитие индий-

ской налоговой системы с момента про-

возглашения независимости государства 

и до сегодняшнего дня. В центре иссле-

дования вопрос о  том, каким образом 

изменения и развитие налогового регу-

лирования и налоговой политики повли-

яли на высокие темпы экономического 

роста Индии.  

Индийский опыт показал, что либе-

рализация налогов в комплексе с други-

ми мерами по реформированию эконо-

мики способствуют экономическому ро-

сту, если они нацелены не только на об-

щее улучшение институциональной сре-

ды, но и на ускоренное развитие матери-

ального производства промышленности. 

В то же время существующие недостатки 

налоговой системы не являются критиче-

ским препятствием для экономического 

роста в текущем периоде, если налоги 

направлены на развитие и в целом соот-

ветствуют местным традициям государ-

ственности. 

Ключевые слова: Индия, налоговая 

система, налоговые реформы, корпора-

тивный налог, косвенные налоги, эконо-

мический рост.  

Гриневская С.Н. Современные тенден-

ции формирования механизмов самораз-
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вития региона в условиях децентрализа-

ции. – С. 5. 

В Украине не в полной мере ис-

пользуется самостоятельность субъектов 

регионального управления, установлен-

ная законодательными актами. Опыт дея-

тельности местных органов власти под-

тверждает тенденцию увеличения функ-

ций, которые ими выполняются за счет 

делегирования на низшие уровни значи-

тельного количества полномочий и 

управленческих функций. В настоящее 

время формируется конституционная ре-

форма, согласно которой именно на ре-

гиональном уровне должны быть решены 

основные проблемы и назначены ответ-

ственные за проведение социально-

экономической политики по региональ-

ному планированию, прогнозированию, 

управлению техническим развитием, со-

циальной сферой, кредитно-финансовой 

и внешнеэкономической деятельностью, 

с постепенным отведением роли государ-

ства к координации, согласованию инте-

ресов всех участников процесса регио-

нального управления. Государственное 

регулирование развития регионов долж-

но обеспечивать регуляторные функции: 

стимулирование экономического роста, 

рациональное использование трудового 

потенциала, обеспечение прогрессивных 

сдвигов в отраслевой и территориальной 

системах, поддержку экспорта продук-

ции и услуг. Главными целями государ-

ственного управления региональным раз-

витием являются обеспечение экономи-

ческой и социальной стабильности, за-

щита отечественных производителей на 

мировых рынках, регулирование имуще-

ственных отношений, обеспечение само-

достаточного самостоятельного развития 

каждого региона. 

Ключевые слова: государственное 

регулирование, децентрализация управ-

ления, самостоятельное развитие регио-

на. 

Грязева М.С. Механизм устранения ор-

ганизационного сопротивления персонала 

внедрению системы управления каче-

ством. – С. 133. 

Разработан механизм устранения 

организационного сопротивления персо-

нала внедрению системы управления ка-

чеством, трансформирующий про-

тестный потенциал в созидающий на ос-

нове активного модульного управления 

поведением персонала посредством фор-

мирования побудительных мотивов. 

Сформулированы принципы мобилиза-

ции интеллектуальных активов предпри-

ятия. Обоснована когнитивная модель 

каузальной связи субъектов и объектов 

управления. Рекомендован инструмента-

рий внедрения системы управления каче-

ством, обеспечивающий преодоление ор-

ганизационного сопротивления персона-

ла, функциональная и организационная 

структура механизма устранения органи-

зационного сопротивления персонала. 

Ключевые слова: управление каче-

ством, механизм, организационные рути-

ны, сопротивление изменениям, персо-

нал.  

Лях А.В. Промышленная политика в 

условиях децентрализации государствен-

ного управления: стратегия разумной 

специализации. – С. 74. 

Обоснована необходимость переда-

чи значительной части функций про-

мышленной политики на уровень регио-

нального и местного самоуправления. 

Предлагается применять концепцию 

стратегии разумной специализации реги-

онов, получившее распространение в ЕС, 

способствовать формированию иннова-

ционных промышленных кластеров. Та-

кая промышленная политика будет но-

сить в основном горизонтальный харак-

тер, с элементами секторального вмеша-

тельства в тех случаях, когда политиче-

ские меры будут нацелены на создание 
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инновационного потенциала в конкрет-

ных кластерах. 

Ключевые слова: промышленная 

политика, децентрализация государ-

ственного управления, региональное и 

местное самоуправление, стратегия ра-

зумной специализации, кластеры. 

Мазур Ю.А. Перспективы налогового 

стимулирования НИОКР в Украине: 

опыт инновационно развитых стран. – 

С. 33. 

Статья посвящена выявлению 

направлений налогового стимулирования 

НИОКР в Украине для обеспечения ин-

новационного развития экономики стра-

ны. Рассмотрены изменения в законода-

тельстве Украины относительно исполь-

зования инструментов стимулирования 

НИОКР. Обосновано, что в современных 

условиях Налоговым кодексом Украины 

не предусмотрено сокращение налоговых 

обязательств плательщиков налогов в ре-

зультате осуществления ими инноваци-

онной деятельности. На практике налого-

вое стимулирование инновационной дея-

тельности в Украине раскрывается через 

освобождение от налогообложения ос-

новными налогами законодательно уста-

новленных видов хозяйственной дея-

тельности. Определено, что современная 

практика инновационного развития во 

многих странах мира предусматривает 

значительный рост инвестиций в 

НИОКР. Одним из наиболее гибких ин-

струментов государственной политики в 

сфере инноваций выступают налоговые 

стимулы НИОКР. Предложено внедрение 

механизма предоставления для иннова-

ционно активных субъектов хозяйство-

вания инвестиционного налогового кре-

дита в виде скидки на налог на прибыль 

предприятий, единый налог и налог на 

доходы физических лиц, занятых в сфере 

НИОКР. Обосновано, что внедрение 

предложенных направлений стимулиро-

вания НИОКР (при условии стабильной 

институциональной среды и неизменных 

на протяжении многих лет правил нало-

гового стимулирования НИОКР) будет 

способствовать постепенному переходу к 

инновационному развитию экономики 

страны, формированию нового, более 

эффективного механизма государствен-

но-частного партнерства в научно-

технической сфере и в целом более бла-

гоприятной институциональной среды 

хозяйствования. 

Ключевые слова: инструменты сти-

мулирования НИОКР, налоговое стиму-

лирование НИОКР, инвестиционный 

налоговый кредит, инновационное разви-

тие.  

Филиппова Н.В. Направления гармони-

зации ставки НДС в Украине в контек-

сте международных торговых отноше-

ний. – С. 49. 

Предложен инструментарий отбора 

стран − торговых партнеров Украины, с 

использованием которого рассчитаны 

варианты гармонизированных ставок 

НДС. Создана модель оценки влияния 

различных вариантов гармонизированной 

ставки НДС на поступления данного 

налога в бюджет Украины. Разработаны 

отдельные рекомендации по совершен-

ствованию нормативно-законодательной 

базы Украины в части интенсификации 

международных торговых отношений с 

учетом необходимости выполнять требо-

вания Соглашения об ассоциации с ЕС.    

Ключевые слова: интеграция, меж-

дународные торговые отношения, НДС, 

ставка налога, гармонизация, налоговые 

поступления.  




