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РЕЦЕНЗІЇ 

Капитализация является сложной и 
многоплановой экономической категорией. 
Для трансформационных экономик в нача-
ле ХХІ в. понятие капитализации было от-
носительно новым. Капитализацией назы-
вают способ распределения и использова-
ния прибыли, предполагающий направле-
ние ее на цели развития предприятия; учет-
ный метод признания затрат в качестве ак-
тивов; стоимость чистых активов организа-
ции или сумму акционерного капитала; 
метод определения стоимости имущества 
по его доходности; превращение прибавоч-
ной стоимости в капитал. 

Выделяют ряд факторов, которые 
сдерживают капитализацию субъектов хо-
зяйствования постсоциалистических стран: 
недостаточный уровень инвестиций в ос-
новной капитал и нематериальные активы; 

 

изношенность основных фондов; высокий 

удельный вес убыточных предприятий; 

преобладание фискальной функции госу-

дарства и недостаточное его внимание к 

процессам функционирования предприя-

тий; неразвитость финансового рынка; не-

хватка инвестиционных ресурсов и доми-

нирование собственных средств в финанси-

ровании и инвестировании предприятий; 

низкое качество институтов и механизмов 

защиты прав собственности.  

Переходные этапы, преобладающие в 

эволюции экономики и общества, ока-

зы¬ваются наиболее уязвимыми с точки 

зрения адекватности восприятия происхо-

дящих в них процессов и формирования 

правильной экономической политики. И 

нынешняя системная реформа, охватившая  
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не только все стороны социально-эконо-

ми¬ческой жизни известных транзитивных 

государств, но и практически все государ-

ства мира, является тому ярким подтвер-

ждением. От понимания природы денег, их 

роли и значения не только в экономике, но 

и в жизни человека, общества в целом за-

висит, по сути, и понимание всех происхо-

дящих социально-экономических процес-

сов. Нельзя управление деньгами отдавать 

на откуп лишь банкирам, которые сегодня 

превзошли даже ростовщиков по своему 

устремлению к извлечению денежной рен-

ты. 

Все это указывает на необходимость 

поиска новых методов развития, расшире-

ния видов и объемов привлечения ресурсов 

в рыночный оборот, создания условий пе-

ревода большей части вновь созданной 

стоимости предприятий в капитал. 

Еще несколько лет назад в постсоци-

алистических странах, в частности Укра-

ине, было недостаточно глубоких исследо-

ваний по определению возможностей, кри-

териев, способов функционирования пред-

приятий с целью их капитализации. Не в 

полной мере были исследованы конкурен-

тоспособные механизмы привлечения ин-

теллектуальных, информационных и фи-

нансовых ресурсов для создания добавлен-

ной стоимости товаров и услуг. В настоя-

щее время существует необходимость из-

менения механизмов управления в рамках 

национальных экономик постсоциалисти-

ческих стран и создания необходимых 

условий для эффективного функциониро-

вания субъектов хозяйствования всех форм 

собственности. Поэтому весьма актуаль-

ными представляются исследования, 

направленные на обоснование научно-

методических подходов к решению про-

блем повышения эффективности функцио-

нирования предприятий и обеспечения 

достаточного уровня их капитализации, а 

также на разработку организационно-эко-

номических и институциональных меха-

низмов управления этим процессом.  

Фундаментальные исследования во-

просов капитализации промышленных 

предприятий проводились в Институте 

экономики промышленности НАН Украи-

ны отделом проблем экономики предприя-

тий на протяжении длительного периода. 

Результаты, обобщенные в монографиях, 

представляют особую актуальность и эко-

номическую значимость для решения су-

ществующих проблем повышения конку-

рентоспособности и рыночной стоимости 

субъектов хозяйствования. Участниками 

исследования разработаны и внедрены эф-

фективные организационно-экономические 

и институциональные механизмы управле-

ния капитализацией предприятий. 

 «Финансовые методы обеспечения 

капитализации предприятий»1. 

Цель данной монографии заключает-

ся в исследовании направлений повышения 

уровня капитализации отечественных 

предприятий в процессе их финансово-

хозяйственной деятельности.  

В работе рассмотрены особенности 

функционирования финансов предприятий 

трансформационной экономики. Раскрыты 

сущность, способы и инструменты капита-

лизации. Предложены направления расши-

рения финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий для пополнения соб-

ственной финансово-ресурсной базы. 

Для достижения основной цели в ра-

боте выявлены особенности финансов 

предприятий и их капитализации как 

наиболее устойчивых институтов совре-

менного общества. Авторами усовершен-

ствованы механизмы эффективного управ-

ления устойчивостью и капитализацией 

субъектов хозяйствования, долгосрочных 

вложений в промышленность, инноваци-

онного развития предприятий. Исследова-

на степень влияния налоговой политики 

плательщиков, государства и местного са-

моуправления на уровень капитализации 

доходов экономических субъектов. 

                                                           
1
 Финансовые методы обеспечения капита-

лизации предприятий: монография / И.П. Булеев, 

Н.Е. Брюховецкая, Е.М. Закацола, Е.А. Игнатова 

и др. Под ред. Н.Е. Брюховецкой. Донецк: ИЭП 

НАН Украины, ДонУЭП, 2009. 245 с. 



–––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості  Economy of Industry ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

162 ISSN 1562-109X Econ. promisl. 

2019, № 2 (86) 

 

 

В первой главе рассмотрены особен-

ности функционирования финансов пред-

приятий трансформационной экономики, в 

частности проблемы формирования нацио-

нального финансового рынка. Предприятие 

представлено как наиболее устойчивый 

институт современного общества. Изучены 

вопросы повышения роли финансов пред-

приятий в развитии регионов. 

Во второй главе освещены вопросы 

обеспечения капитализации корпоративных 

структур в условиях институциональных 

преобразований в Украине; обозначены 

проблемы и стратегические направления 

обеспечения финансовой устойчивости 

предприятий корпоративного типа, иссле-

дована методология эффективного управле-

ния финансовой устойчивостью и капитали-

зацией корпоративных субъектов хозяйст-

вования, рассмотрено влияние института 

финансового посредничества на формиро-

вание источников капитализации предприя-

тий. 

В третьей главе представлен органи-

зационно-экономический механизм долго-

срочных вложений в промышленность на 

основе использования системы ипотеки 

для обеспечения капитализации предприя-

тий. Рассмотрены вопросы формирования 

ипотечного механизма долгосрочных вло-

жений в промышленное производство, ор-

ганизации ипотечного кредитования про-

мышленности для обеспечения капитали-

зации предприятий, моделирования оценки 

стоимости имущественного комплекса 

предприятия. 

В четвертой главе приведены резуль-

таты исследования логистического управ-

ления финансовыми потоками капитализи-

руемых предприятий: дана классификация 

финансовых потоков по операционной дея-

тельности предприятий, оптимизация фи-

нансовых потоков на стадии снабжения 

производства. 

В пятой главе изложены вопросы ис-

пользования вексельной формы расчетов в 

качестве инструмента обеспечения капита-

лизации промышленных предприятий, 

оценки эффективности вексельных расче-

тов, моделирования доходности векселей с 

учетом рисков, а также перспективы со-

вершенствования вексельного обращения в 

Украине. 

Шестая глава посвящена влиянию 

налогового контроля на уровень капитали-

зации крупных предприятий, в частности 

налоговому контролю как форме реализа-

ции оперативного управления в сфере 

налогообложения, результативности нало-

гового контроля и способам ее достиже-

ния, налоговому контролю крупных пла-

тельщиков как фактору повышения уровня 

капитализации предприятий. 

В седьмой главе представлен разра-

ботанный финансовый механизм обеспече-

ния капитализации доходов работников 

предприятий на основе управления риском 

подоходного налогообложения. Рассмот-

рена идентификация фискального риска 

налогообложения трудовых доходов в си-

стеме хозяйственных рисков экономиче-

ских субъектов; разработан механизм 

управления риском подоходного налогооб-

ложения, обосновано внедрение местного 

налогового кредитования предприятий. 

Представленные в монографии мето-

ды и инструменты капитализации пред-

приятий способствуют определению спра-

ведливой стоимости компаний, наращива-

нию уставного капитала, привлечению на 

финансовом рынке институциональных и 

частных инвесторов. Авторами доказана 

целесообразность использования данных 

методов для увеличения капитализации 

компаний. 

«Капитализация и регулирование 

хозяйственной деятельности предприя-

тий базовых отраслей промышленности: 

институциональный аспект»1. 

Целью данной монографии авторы 

определили разработку научно-методичес-

ких положений по развитию теории капи-

                                                           
1
 Капитализация и регулирование хозяй-

ственной деятельности предприятий базовых 

отраслей промышленности: институциональный  

аспект: монография / И.П. Булеев, Н.Е. Брю-

ховецкая, С.В. Богачев и др. Донецк: ИЭП НАН 

Украины, 2010. 556 с. 
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тализации, уточнение сущности и содер-

жания категории «капитализация», опреде-

ление ее роли в инновационном развитии 

предприятий, повышении их конкуренто-

способности, формировании стратегии 

предприятий базовых отраслей промыш-

ленности с использованием классической и 

институциональной экономической теории.  

В монографии на надлежащем теоре-

тическом и практическом уровнях изложе-

ны положения, разработаны практические 

рекомендации по повышению капитализа-

ции и экономической эффективности дея-

тельности предприятий базовых отраслей 

промышленности.  

В первом разделе проанализированы 

результаты социально-экономической дея-

тельности в Украине за время финансово-

экономического кризиса 2008 г. Определе-

но, что при переходе экономики от инду-

стриального к постиндустриальному этапу 

развития существенно и качественно воз-

растают роль и значение институциональ-

ной среды, реализуемой посредством соци-

ально-экономических государственных и 

гражданских институтов. Доказано, что в 

странах с более «сильной» институцио-

нальной структурой влияние дестабилизи-

рующей макроэкономической политики 

оказывается менее существенным, в то 

время как страны со «слабыми» институ-

тами в большей степени подвержены кри-

зисам, измеряемым глубиной падения про-

изводства.  

Во втором разделе рассмотрены сущ-

ность и структура капитализации субъек-

тов рыночных отношений. Установлено, 

что капитализация как один из показателей 

оценки стоимости предприятия нуждается 

в адаптации к условиям национальной эко-

номики. Доказано, что основными источ-

никами капитализации и инновационного 

развития предприятий остаются собствен-

ные финансовые средства, между тем как 

зарубежный опыт свидетельствует, что 

наиболее важным источником заимствова-

ния средств на развитие является кредит, 

средства населения. Авторами исследова-

ны вопросы оценки бизнеса с учетом уров-

ня капитализации, а также обосновано, что 

капитализированная стоимость бизнеса 

может быть представлена как рыночная 

стоимость уже существующих активов и 

стоимость «возможностей роста». 

Третий раздел посвящен исследова-

нию институциональных аспектов капита-

лизации и инновационного развития пред-

приятий. Рассмотрены такие основопола-

гающие социально-экономические катего-

рии как «институт», «институция», а также 

механизмы их реализации. Авторы пони-

мают институт как совокупность фор-

мальных и неформальных правил поведе-

ния (прав и ограничений) субъектов эко-

номических, социальных, политических и 

общественных отношений, институции − 

как субъекты, создающие и организующие 

правила поведения, их реализацию. Наряду 

с этим рассмотрены проблемы взаимоот-

ношения бизнеса и власти, обоснована 

необходимость формирования социальной 

сферы и инфраструктуры, разработаны 

принципы социальной ответственности 

субъектов рыночных отношений. Разрабо-

таны механизмы мотивации капитализации 

и инновационного развития. Доказано, что 

стратегической целью предприятий долж-

но стать увеличение стоимости предприя-

тия, его рыночной цены путем капитализа-

ции дохода, прибыли, оптимального ис-

пользования ресурсов (трудовых, матери-

альных, интеллектуальных, финансовых) 

на инновационное развитие социальной и 

производственной сферы. 

В четвертом разделе изложены во-

просы формирования модели механизма 

хозяйствования на примере интегрирован-

ной производственной структуры, постро-

ена типовая модель хозяйствования слож-

ной экономической системы, основанная 

на использовании функционально-ситуаци-

онного подхода.  

В пятом разделе исследована эволю-

ция терминологической базы в теории 

управления.  

Шестой раздел посвящен формиро-

ванию механизмов регулирования хозяй-

ственной деятельности предприятий базо-
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вых отраслей промышленности, в частно-

сти металлургических, коксохимических, 

предприятий машиностроения и обработки 

металлов, угледобывающих предприятий. 

Авторы подчеркивают важность этих 

предприятий для экономики Украины. 

Представлены научно-методические под-

ходы к регулированию отраслей и субъек-

тов хозяйствования. Определено, что ос-

новными функциями государственного 

регулирования экономики должны стать: 

составление индикативных планов-прогно-

зов; формирование решений, которые не-

посредственно касаются структуры нацио-

нального хозяйства; влияние на хозяйст-

венную деятельность предприятий, объ-

единений и отраслей экономики; разработ-

ка бюджетно-налоговой и денежно-кре-

дитной политики; непосредственное управ-

ление государственным сектором эконо-

мики. Наряду с государственным регули-

рованием авторы исследуют инструменты 

рыночного регулирования и саморегулиро-

вания. Формирование механизмов регули-

рования хозяйственной деятельности пред-

приятий базовых отраслей промышленно-

сти предложено производить за счет свя-

занных и согласованных между собой ме-

тодов и инструментов государственного, 

рыночного и внутреннего регулирования, 

набор которых зависит от особенностей 

производства, форм собственности, разме-

ра и финансового состояния предприятий, 

их значимости для экономики страны. 

В седьмом разделе исследована сущ-

ность создания промышленно-финансовых 

групп, их место и роль в национальной 

экономике. Установлено, что действующая 

холдинговая форма управления акционер-

ным капиталом в группе позволит голов-

ной компании влиять на структуру компа-

нии и перераспределять акционерный ка-

питал между участниками. Разработан фи-

нансово-организационный механизм инно-

вационного развития угледобывающих 

предприятий, который представляет собой 

совокупность финансовых методов, ин-

струментов, норм, нормативов, резервов, 

стимулов, целей, нормативно-правового, 

информационного, инвестиционного и ин-

новационного обеспечения. Рассмотрены 

вопросы экономико-правового регулиро-

вания добычи полезных ископаемых и пла-

тежей за пользование недрами в Украине и 

за рубежом, проведен сравнительный ана-

лиз практики льготного и экологического 

налогообложения добывающих отраслей, 

разработаны направления финансово-эко-

номического регулирования деятельности 

угледобывающих предприятий.  

В восьмом разделе рассмотрены осо-

бенности функционирования предприятий 

государственного сектора экономики. До-

казано, что государственный сектор эко-

номики выполняет одну из функций регу-

лирования экономики и на современном 

этапе развития экономики является прак-

тически сформированным. Обоснована 

необходимость создания нового типа от-

ношений государственного и частного сек-

торов экономики, при которых доминиру-

ющая роль государственного сектора будет 

направлена в общественно необходимые 

сферы, где государственная форма соб-

ственности занимает значительную долю. 

Предложено изменить способы ведения 

бизнеса субъектами хозяйственной дея-

тельности, а с целью получения объектив-

ной и достоверной информации о бизне-

се − использовать систему сбалансирован-

ных показателей. Разработаны предложе-

ния по повышению эффективности управ-

ления хозяйственными обществами госу-

дарственного сектора экономики посред-

ством совершенствования дивидендной и 

арендной политики государства с аккуму-

ляцией части денежных поступлений и 

последующего их направления на инвести-

ции и инновации для увеличения стоимо-

сти предприятий с государственной долей 

собственности, а также активизации про-

цессов привлечения инвестиций и иннова-

ций путем проведения дополнительных 

эмиссий акций и выкупом этих акций за 

счет государственных средств. 
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«Капитализация предприятий: 

сущность, формы, моделирование фак-

торов обеспечения»1. 

Цель данной монографии − опреде-

ление критерия «капитализация», компара-

тивный анализ этого понятия, выявление 

форм и механизмов, моделирование факто-

ров наращивания капитализации предприя-

тий в реальном и финансовом секторах 

экономики. 

Монография посвящена комплексно-

му исследованию процессов капитализации 

в теоретическом и прикладном аспектах. 

Рассмотрены направления развития эконо-

мики Украины; проведен сравнительный 

анализ понятия «капитализация», выявле-

ны факторы обеспечения капитализации, 

обоснованы внешние и внутренние меха-

низмы наращивания капитализации пред-

приятий; выполнен анализ рыночной (фик-

тивной) капитализации предприятий, пред-

ставлен материал об украинских компани-

ях, прошедших листинг на международных 

фондовых площадках.  

На основе использования нейросете-

вого моделирования по практическим дан-

ным 45 промышленных предприятий опре-

делена капитализация и выявлены факторы 

микроуровня положительного и отрица-

тельного воздействия на капитализацию 

предприятий. 

Исследованы процессы влияния ма-

лого бизнеса Украины на национальную и 

региональную экономику (на примере До-

нецкой области).  

Авторы обосновали вывод о недоста-

точном развитии в Украине капиталисти-

ческих отношений, разрушительном воз-

действии либеральной модели развития, 

ориентированной на действие рыночных 

сил, не ограничиваемых мощными граж-

данскими институтами, в том числе госу-

дарством. Сделан вывод о необходимости 

формирования государственного капита-

лизма. 

                                                           
1
 Капитализация предприятий: сущность, 

формы, моделирование факторов обеспечения: 

монография. Под ред. Н.Е. Брюховецкой. Донецк: 

ИЭП НАН Украины, ДонУЭП, 2011. 210 с. 

«Капитализация предприятий: 

теория и практика»2. 

В данной работе представлены науч-

ные позиции ученых различных регионов 

Украины, Беларуси, Азербайджана по во-

просам теории, методов, инструментов, 

механизмов обеспечения капитализации 

предприятия, использования нематериаль-

ных активов, роли интеллектуального, че-

ловеческого и социального капитала в 

наращивании капитализации. Монография 

издана по результатам Международной 

научно-практической конференции «Капи-

тализация предприятий и финансовых ор-

ганизаций: теория и практика» (27 мая 

2011 г.).  

Монография посвящена теоретичес-

ким и практическим вопросам капитализа-

ции предприятий, содержит много поста-

новочных вопросов. Рассмотрены те-

оретические основы капитала и капитали-

зации предприятий; виды и факторы капи-

тализации предприятий; концепции капи-

тала в современных условиях; дана оценка 

коммерциализации материальных и нема-

териальных активов предприятий; опреде-

лены инновационные аспекты повышения 

капитализации предприятий; обоснованы 

финансовые механизмы и инструменты 

обеспечения капитализации предприятий; 

исследованы вопросы капитализации ин-

теллектуального и человеческого капитала.  

Рассмотрены вопросы развития те-

оретических основ капитализации пред-

приятий; теоретико-методологические ас-

пекты капитализации и ее особенности в 

условиях трансформационной экономики; 

институциональная ценность как субстан-

ция капитала современной экономической 

системы; институциональные аспекты раз-

вития экономики и капитализация пред-

приятий. 

Изложены вопросы развития процес-

сов капитализации в современной мировой 

                                                           
2
 Капитализация предприятий: теория и 

практика: монография. Под ред. И.П. Булеева, 

Н.Е. Брюховецкой. Донецк: ИЭП НАН Украины, 

ДонУЭП, 2011. 328 с. 
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экономике; капитализации корпораций 

путем слияний и поглощений.  

Исследована капитализация активов 

как базовой основы стоимостной характе-

ристики предприятия; роли нематериаль-

ных активов в капитализации бизнеса.  

Рассмотрены вопросы привлечения 

капитала предприятиями на финансовом 

рынке: транзакционный подход; роль ком-

мерческих банков в капитализации пред-

приятий реального сектора экономики; 

капитализация иностранных инвестиций на 

фондовых рынках; проблемы и тенденции 

налогового регулирования дивидендной 

политики хозяйственного общества.  

В современных условиях, когда 

сформировался новый специфический ры-

нок информационных услуг, дающий воз-

можность получать значительные доходы 

от информационной деятельности, возни-

кает абсолютно новая система экономиче-

ских и правовых отношений как по защите 

прав информационно-интеллектуальной 

собственности, так и новые принципы це-

нообразования на товары и услуги. Рынок 

информации стал определяющим среди 

всех других рынков товаров и услуг. Зна-

чительно увеличились затраты предприя-

тий на информационную деятельность в 

том или ином направлении. Особым фак-

тором, связанным с информационным про-

дуктом, является фактор технологии, пси-

хологии и труда, которые меняют подходы 

к пониманию форм капитала.  

Один из разделов посвящен исследо-

ванию верификации процессов капитали-

зации научной сферы; капитализации зна-

ний на постиндустриальном этапе развития 

общества; человеческого капитала как сто-

имостной субстанции трудового капитала; 

методологическим основам капитализации 

человеческого потенциала в общественном 

воспроизводстве. 

«Экономические и институцио-

нальные механизмы управления капи-

тализацией предприятий»1. 

                                                           
1
 Экономические и институциональные 

механизмы управления капитализацией предпри-

ятий: монография / И.П. Булеев, Н.Е. Брюховец-

Цель данной монографии − разработ-

ка научно-методических положений и 

практических рекомендаций по формиро-

ванию и реализации организационно-эко-

номических и институциональных меха-

низмов управления капитализацией пред-

приятий и интегрированных структур про-

мышленности, обеспечивающих повыше-

ние рыночной стоимости субъектов хозяй-

ствования, их конкурентоспособность. 

В первом разделе обобщен теорети-

ческий опыт и выявлены подходы к опре-

делению капитализации предприятий. Усо-

вершенствована классификация видов и 

форм капитализации предприятий. Обос-

нована необходимость практического опре-

деления рыночной капитализации компа-

нии путем совершенствования подходов к 

учету и отчетности на отечественных 

предприятиях. Установлены преимущества 

стратегии максимизации капитализации 

предприятия. Разработана концепция 

управления капитализацией промышлен-

ных предприятий, содержащая цели, прин-

ципы, функции, механизмы, методы, ин-

струменты достижения целей, результат, 

субъекты и объекты управления. Выявлены 

государственные и общественные барьеры 

на пути обеспечения капитализации. Обос-

нован перечень инициаторов капитализа-

ции. Определены внешние и внутренние 

механизмы наращивания капитализации 

предприятий. 

Второй раздел посвящен исследова-

нию актуальных проблем теории и практи-

ки управления капитализацией междуна-

родных и национальных компаний. Выяв-

лены мировые тенденции в процессах 

обеспечения капитализации, наиболее ка-

питализированные страны, отрасли, ком-

пании. На основе практического опыта 

зарубежных бизнес-структур обобщены 

основные методы наращивания капитали-

зации. Исследована возможность примене-

ния основных методов повышения капита-

лизации, используемых крупнейшими ми-

                                                                                       
кая, С.В. Богачев и др. Донецк: ИЭП НАН Укра-

ины, 2014. 386 с. 
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ровыми компаниями, на отечественных 

предприятиях. Обоснована целесообраз-

ность использования в национальных ком-

паниях сочетания производственных, эко-

номических, маркетинговых и социальных 

методов повышения капитализации.  

В третьем разделе исследованы фи-

нансовые источники обеспечения капита-

лизации предприятий. Обоснована взаимо-

связь финансово-экономического состоя-

ния акционерных обществ и их рыночной 

капитализации. Систематизированы фак-

торы влияния на инвестиционную привле-

кательность и рыночную капитализацию 

акционерных обществ. Проведен анализ 

стоимости привлечения заемного капитала 

с участием финансовых посредников. Раз-

работан научно-методический подход к 

оценке стоимости привлечения заемного 

капитала при участии финансовых посред-

ников, включающий интервальную стои-

мостную оценку транзакционных издер-

жек. Рассчитана стоимость привлечения 

капитала предприятия путем облигацион-

ного займа и банковского кредитования. 

Разработан механизм финансового лизинга 

при формировании инвестиционных ресур-

сов интегрированных структур, а также 

методический подход к расчету суммы 

расходов участников объединения при 

осуществлении инвестиций в основной 

капитал при посредничестве лизинговой 

компании. Обоснованы методы оценки 

стоимости компании с учетом ее специфи-

ческих рисков. 

Четвертый раздел посвящен совер-

шенствованию метода рейтинговой оценки 

экономического развития, измерения уров-

ня капитализации. Предложены методы 

оптимизации параметров и векторного 

анализа общественного производства для 

развития и совершенствования теоретиче-

ского и прикладного исследования процес-

сов, происходящих в реальной экономике. 

Проанализировано влияние мультиплика-

ции и акселерации на экономические про-

цессы. Модель акселерации экономи-

ческого роста предполагает расширение 

сферы научных исследований с целью вы-

явления исходных условий и характерных 

особенностей механизма функционирова-

ния модели акселерации экономического 

роста. Обосновано использование методо-

логии проектирования и конструирования 

механизма интеграции и капитализации 

предприятий в экономических системах. 

В пятом разделе охарактеризован по-

тенциал капитализации производственно-

хозяйственных комплексов, включая его 

состав, структуру, методы оценки. Обосно-

вана необходимость наряду с оценкой ре-

сурсного потенциала осуществлять оценку 

действующего потенциала, что позволит 

ему превратиться в динамичный инстру-

мент управления. Обобщены особенности 

управления потенциалом капитализации на 

основе структурирования его на потенциал 

реальной, маркетинговой и рыночной ка-

питализации, подчеркнута необходимость 

поддержки экономической безопасности в 

процессе капитализации. 

Предложены подходы к формирова-

нию комплекса моделей оптимального 

бюджетирования, управления организаци-

онным потенциалом, управления инвести-

ционными ресурсами и модели поддержки 

экономической безопасности. 

В шестом разделе изложены вопросы 

управления человеческим и интеллекту-

альным капиталом предприятия как факто-

ром обеспечения капитализации; управле-

ния интеллектуальным капиталом пред-

приятия. Исследовано взаимодействие че-

ловеческого капитала с другими видами 

капитала в системе производственных от-

ношений. Представлена методология оцен-

ки и измерения человеческого капитала.  

Обосновано влияние институцио-

нальных факторов на развитие человече-

ского капитала предприятия. Систематизи-

рованы и классифицированы институцио-

нальные факторы развития человеческого 

капитала предприятия. Предложены пока-

затели для оценки условий институцио-

нальной среды развития человеческого 

капитала предприятия. 

Разработан организационно-экономи-

ческий механизм развития человеческого 
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капитала предприятия, внедрение которого 

позволит повысить эффективность систе-

мы управления предприятием за счет по-

вышения уровня профессионального соот-

ветствия персонала, мотивационных меха-

низмов роста производительности труда, 

рационального расходования материаль-

ных ресурсов и решения главных экономи-

ческих задач − роста прибыли и капитали-

зации предприятия, повышения уровня его 

конкурентоспособности. Определены кри-

терии оценки эффективности инвестиций в 

человеческий капитал.  

В седьмом разделе проведен сравни-

тельный анализ действующего националь-

ного законодательства с законодательством 

ЕС в части создания и реорганизации хо-

зяйственных обществ, а также раскрытия 

информации относительно их деятельно-

сти. 

Разработан организационно-экономи-

ческий механизм управления реструктури-

зацией предприятий в государственном 

секторе экономики и научно-методические 

рекомендации по реструктуризации пред-

приятий государственного сектора эконо-

мики, методы расчета капитализации пред-

приятий на каждом этапе реструктуриза-

ции. 

В восьмом разделе обоснована целе-

сообразность определения реальной стои-

мости угледобывающего предприятия с 

позиции инвестиционной привлекательно-

сти для потенциальных инвесторов. Пред-

ложены подходы и методы оценки рыноч-

ной стоимости капитала с учетом специ-

фики угольной промышленности. 

Рассмотрена сущность капитализа-

ции угледобывающих предприятий и ее 

особенности. Предложено определение 

категории «угольный капитал» как конеч-

ного результата деятельности предприятия, 

регулирующего экономические отношения 

по угледобыче, состоящего из природного, 

производственного, финансового и челове-

ческого капитала. Предложенный показа-

тель угольного капитала позволяет иссле-

довать практические аспекты повышения 

эффективности угледобычи, в частности в 

управлении угольными компаниями, инве-

стиционной деятельности, рентном регу-

лировании, разработке стратегии развития 

угледобывающих предприятий. 

«Методи розвитку та забезпечення 

капіталізації промислових підприємств 

в умовах інституціональних змін»1. 

Целью данной монографии является 

разработка научно-методических положе-

ний, моделей, практических рекомендаций 

по увеличению рыночной стоимости пред-

приятий в условиях экономических и ин-

ституциональных изменений. Исследованы 

институциональные аспекты восстановле-

ния экономики Украины. Сформированы 

концептуальные положения развития и 

капитализации промышленных предприя-

тий в условиях институциональных изме-

нений. Обоснованы направления деятель-

ности государства по модернизации и по-

вышению капитализации промышленного 

производства. 

По результатам исследования вопро-

сов капитализации предприятий в отделе 

проблем экономики предприятий ИЭП 

НАН Украины также были изданы моно-

графии, посвящённые частным вопросам 

обеспечения капитализации предприятия, а 

именно: 

«Фінансове посередництво у забез-

печенні капіталізації підприємств: ін-

ституціональний підхід»2. В данной мо-

нографии исследована роль института фи-

нансового посредничества в обеспечении 

капитализации предприятий реального 

сектора экономики. Усовершенствована 

классификация финансовых посредников с 

учетом выполнения ими общих и специфи-

ческих функций. Определены проблемы и 

роль банков и небанковских финансовых 

                                                           
1
 Методи розвитку та забезпечення капіта-

лізації промислових підприємств в умовах інсти-

туціональних змін: монографія / І.П. Булєєв, 

Н.Ю. Брюховецька та ін. Київ: ІЕП НАН України, 

2016. 312 с. 
2
 Брюховецька Н.Ю., Берсуцький А.Я., 

Богуцька О.А. Фінансове посередництво у за-

безпеченні капіталізації підприємств: інституці-

ональний підхід: монографія. Донецьк: ІЕП НАН 

України, ДонУЕП, 2012. 180 с. 



 

–––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості  Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X Econ. promisl. 169 
 

              2019, № 2 (86) 

  
 

институтов в обеспечении капитализации 

предприятий Украины. Обоснована целе-

сообразность развития кредитных бюро и 

рейтинговых агентств как институтов, 

уменьшающих асимметричность информа-

ции. Показаны преимущества консорциум-

ного кредитования предприятий на двусто-

ронней основе по критерию оптимизации 

транзакционных издержек банков и пред-

приятий. Определено влияние финансовых 

посредников на капитализацию предприя-

тий в стабильных условиях и в период кри-

зиса. Разработаны научно-методические 

подходы к определению транзакционных 

издержек предприятий, влияющих на сто-

имость капитала при долгосрочном бан-

ковском кредитовании и эмиссии ценных 

бумаг посредством андеррайтера и к оцен-

ке стоимости заемного капитала с участием 

финансовых посредников, включая интер-

вальную стоимостную оценку транзакци-

онных издержек. 

«Формування та використання не-

матеріальних активів підприємств для 

підвищення їх капіталізації»1. Моногра-

фия посвящена исследованию экономичес-

кой сущности нематериальных активов. 

Определено влияние оценки и использова-

ния предприятием нематериальных акти-

вов на финансовое состояние компании, 

уровень ее капитализации. Усовершен-

ствована классификация нематериальных 

активов и подтверждена действенность 

комплексного анализа эффективности ис-

пользования нематериальных активов, со-

стоящего из: анализа объема и динамики 

нематериальных активов; анализа структу-

ры и состояния нематериальных активов 

по видам, срокам полезного использова-

ния, степени правовой защищенности; ана-

лизу прибыльности (рентабельности) и 

фондоотдачи нематериальных активов; 

анализу их ликвидности. 

«Управління розвитком людського 

капіталу підприємств: інституціональ-

                                                           
1
 Бриль І.В. Формування та використання 

нематеріальних активів підприємств для підви-

щення їх капіталізації: монографія. Київ: ІЕП 

НАН України, 2015. 84 с. 

ний аспект»2. В монографии рассмотрены 

теоретические, методологические и прак-

тические аспекты развития человеческого 

капитала предприятий. Обоснованы на-

правления развития, выявлены институци-

ональные факторы, усовершенствован 

научно-методический подход к определе-

нию развития человеческого капитала 

предприятий. Разработан подход к форми-

рованию институционального механизма 

управления развитием человеческого капи-

тала предприятий, который заключается в 

создании институциональной среды для 

развития человеческого капитала на пред-

приятии и управлении им на основе инсти-

туционализации совместной деятельности 

сотрудников, что будет способствовать их 

заинтересованности в повышении капита-

лизации предприятия. 

«Інвестиційна привабливість пуб-

лічного акціонерного товариства: теорія 

та практика»3. Монография посвящена 

вопросам инвестиционной привлекатель-

ности и рыночной капитализации публич-

ных акционерных обществ, оценке рыноч-

ных и фундаментальных показателей дея-

тельности публичных акционерных об-

ществ, разработке научно-методического 

подхода к оценке инвестиционной привле-

кательности публичного акционерного 

общества с учетом его рыночной капитали-

зации. 

В качестве предложений по даль-

нейшему развитию рецензируемого на-

правления исследования рекомендуется 

авторам уделить больше внимания количе-

ственным и качественным изменениям 

экономики на макро- и микроуровнях, ко-

торые прежде всего связаны с эволюцией 

институтов, человеческого капитала. Авто-

ры используют данные факторы в пределах 

                                                           
2
 Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А. Управ-

ління розвитком людського капіталу підприємств: 

інституціональний аспект: монографія. Київ: ІЕП 

НАН України, 2015. – 268 с. 
3
 Брюховецька Н.Ю, Хасанова О.В. Інвес-

тиційна привабливість публічного акціонерного 

товариства: теорія та практика: монографія. К.: 

ІЕП НАН України, 2015. 212 с. 
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сформировавшегося в Украине обществен-

ного производства. Однако поскольку кри-

зис в Украине имеет системный характер, 

выход из него и активизация процессов 

капитализации должны существенно изме-

нить данную систему и основные институ-

ты хозяйствования. Теоретическую основу 

этих изменений составят: 

глубокий анализ институциональных 

аспектов развития экономики, субъектов 

хозяйствования и разработка предложений 

по их дальнейшему совершенствованию и 

развитию; 

исследование системы мотивации 

интенсивного развития субъектов хозяй-

ственной деятельности и повышение эф-

фективности их работы; 

обоснование направлений перехода 

от нынешнего состояния промышленности 

в целом и предприятий в частности к осво-

ению технологических укладов третьей 

(четвертой) промышленной революции, 

интеллектуализации производства и труда; 

критический анализ имеющегося за-

рубежного опыта и возможностей его ис-

пользования в условиях трансформации 

экономики Украины. 

В целом рецензируемый цикл моно-

графий отдела проблем экономики пред-

приятий ИЭП НАН Украины, посвящен-

ных различным аспектам капитализации 

предприятий в условиях институциональ-

ных изменений, представляет собой ком-

плексное исследование вопросов капитали-

зации предприятий в условиях глубинных 

трансформаций общественных и экономи-

ческих отношений. Материалы представ-

ленных монографий характеризуются ши-

ротой исследованных вопросов, новизной и 

системностью изложенного материала, 

глубиной проникновения в их сущность и 

заслуживают внимательного их прочтения 

научным сообществом.  

Ученые совершили весомый вклад в 

развитие экономической науки и практики 

по решению проблем повышения эффек-

тивности функционирования предприятий 

и обеспечения достаточного уровня их ка-

питализации, разработали организационно-

экономические и институциональные ме-

ханизмы управления этим процессом. По-

лученные результаты могут быть исполь-

зованы в деятельности промышленных 

предприятий Украины, других постсоциа-

листических стран в процессе формирова-

ния промышленной политики государств и 

стратегий развития субъектов хозяйствова-

ния в сложных современных условиях. 
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