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АННОТАЦИИ

Воробьева Е.И. НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСНОВНЫХ РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

В статье исследовано содержание основных рисков кредитования экономики Украины. Установ-
лено, что направления концентрации рисков кредитования обусловлены сущностью и содержанием
кредитования как одного из общих методов финансового обеспечения развития экономики.

Ключевые слова: кредитный риск, риск кредитования, направления концентрации рисков креди-
тования

Воробьев Ю.Н. ИНТЕГРАЦИЯ КАПИТАЛОВ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ
ГРУПП

В статье исследовано содержание интеграции банковского и промышленно-торгового капитала.
Установлено, что интеграция капиталов на современном этапе развития экономики Украины являет-
ся одним из ведущих направлений повышения возможностей осуществления инвестиционно-инно-
вационной деятельности экономики страны.

Ключевые слова: банки, промышленно-торговые предприятия, финансово-промышленные груп-
пы, интеграция капиталов.

Срибная Е.А., Срибный В.И. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИ-
ТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Выявлены основные проблемы со стороны банковских учреждений и предприятий, которые пре-
пятствуют развитию банковского кредитования субъектов предпринимательства. Рассмотрены эф-
фективные способы, которые бы способствовали развитию кредитного рынка региона.

Ключевые слова: кредитный рынок, субъекты предпринимательства, препятствия, банковские
учреждения, кредитные ресурсы.

Воробьев Ю.Н., Гриценко О.И. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСО-
ВОГО КРИЗИСА

В статье проведено глубокое исследование теоретических и практических вопросов государствен-
ного долга в условиях мирового финансового кризиса. Установлено, что в рыночной экономике госу-
дарственный долг является объективным явлением, а поэтому необходимо осуществлять его эффек-
тивное управление и обслуживание. Обоснованы основные мероприятия, направленные на повыше-
ние эффективности управления и обслуживания государственного долга в современных условиях
хозяйствования.

Ключевые слова: государственный долг, внешний долг, внутренний долг, управление и обслужи-
вание государственного долга.

Пожарицкая И.М., Пилатова Т.Н. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГО ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ БАЗЕ

Изучены изменения в информационной базе анализа финансовых результатов субъектов малого
предпринимательства. Выделены особенности методики финансового анализа доходов, расходов,
прибыли и показателей рентабельности малых предприятий.

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовые результаты, субъект малого предпринимательства

Рогатенюк Э.В. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: СУЩНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЯ И
ВИДЫ

В результате анализа обнаружено, что существующие подходы к трактовке финансовой политики
принципиально не различаются между собой, поскольку их авторы акцентируют внимание на раз-
ных аспектах данного понятия — роли финансовой политики; соотношения целей и заданий, мето-
дов и инструментов экономической и финансовой политики.

Ключевые слова: финансовая политика, бюджетно-налоговая политика, денежно-кредитная поли-
тика, методы, инструменты.

Гутарина С. А. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье рассмотрены проблемы и особенности использования финансовых ресурсов местных
органов власти. Предложены пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов
местных органов власти.

Ключевые слова: местные финансы, местные бюджеты, органы местного самоуправления, фи-
нансовые ресурсы, финансовое обеспечение местных органов власти, расходы местных бюджетов.
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Демченко И.В. РИСКОВЫЙ АСПЕКТ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

В данной статье рассматривается эволюция понятийного аппарата риска предприятия. Высветле-
ны особенности сельского хозяйства как отрасли экономики и как такие, которые повышают риск.
Показана роль и значение государственной поддержки для аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: риск, финансовый риск, риск в сельском хозяйстве.

Когут И.А. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО ДОХОДАМ НА ПРИМЕРЕ ЗАПОРОЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассмотрена структура доходов местных бюджетов согласно действующего законода-
тельства. Проанализированы показатели выполнения местных бюджетов по доходам на примере За-
порожской области. Определены основные недостатки действующей системы формирования бюд-
жетов местного самоуправления.

Ключевые слова: местные бюджеты, межбюджетные отношения, доходы, трансферты.

Туманова Е.А. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО
РЫНКА УКРАИНЫ

В статье рассмотрена необходимость государственного регулирования страхового рынка Украи-
ны. Выявлены особенности данного регулирования. Рассмотрены функции Комитета по делам над-
зора за страховой деятельностью, определены основные проблемы государственного регулирования
страховой деятельности в Украине.

Ключевые слова: государственное страхование, страховой рынок, регулирование, страховщик

Усков И.В. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

В статье проанализированы факторы, оказывающие воздействия на систему межбюджетных от-
ношений на региональном уровне. Разработаны комплексные мероприятия по снижению негативно-
го влияния этих факторов на совокупность составляющих системы межбюджетных отношений на
уровни региона.

Ключевые слова: факторы, влияющие на межбюджетные отношений на региональном уровни,
система межбюджетных отношений, доходы и расходы местных бюджетов, бюджетные взаимоотно-
шения между уровнями власти

Нехайчук Д.В. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

Рассмотрены финансовые ресурсы предприятий коммунальной формы собственности и особен-
ности функционирования коммунальных предприятий. Выделены отличия в составе и структуре,
расчетах нормативов и показателей использования, в порядке и источниках финансирования основ-
ных фондов и оборотных активов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Ключевые слова: себестоимость, прибыль, основные и оборотное средства, дебиторская задол-
женность, коммунальные предприятия.

Воробьева Е.И., Гладжикурка В.А. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

В статье проведено глубокое исследование теоретических и практических вопросов финансиро-
вания и кредитования строительного комплекса Украины. Установлено, что на современном этапе
его развитию мешает финансовый кризис. Предложено подходы и направления по улучшению ситу-
ации в строительном комплексе страны.

Ключевые слова: финансирование, кредитование, строительный комплекс, девелопмент, строи-
тельные компании, инвесторы, инвестирование строительного комплекса.

Селиванова А.А., Блажевич О.Г. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНОВ АР КРЫМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА 2003-2007 ГГ.)

В статье рассмотрены составляющие инвестиционной привлекательности сферы деятельности,
уточнен методический подход к ее оценке. На основании предложенного подхода произведена оцен-
ка инвестиционной привлекательности строительной сферы деятельности (на примере регионов
АР Крым за 2003-2007 гг.).

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, строительный комплекс, инвестиционно
значимые показатели, классификация регионов АР Крым.


