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АННОТАЦИИ

Воробьев Ю.Н., Гладжикурка В.А. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИ-
ОННОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье осуществлен анализ состояния государственного пенсионного страхования. Определен-
но, что у современных условиях государственная система пенсионного страхования испытывает боль-
шие трудности в связи с постоянным ростом численности пенсионеров и сокращением объемов пен-
сионных взносов. Предложены финансовые мероприятия и изменения в законодательные акты, даю-
щие возможность повысить эффективность солидарной системы пенсионного обеспечения.
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ФАКТОР ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В статье проанализирована динамика инвестиций в основной капитал, в том числе за счет бюд-
жетных средств, обоснована целесообразность формирования Инвестиционного фонда Украины как
инструмента государственной инвестиционной политики и фактора развития государственно-част-
ного партнерства в инвестиционной сфере.
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Ефремов А.В. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГА-
НИЗОВАННОСТЯХ

Уточнены сущность протекания инновационного процесса в условиях работы предприятий му-
ниципальных организованностей, роль предпринимателей в переходе хозяйствования на инноваци-
онные технологии и организацию производства.
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но-экономическое развитие.

Рокоча В.В., Ковтонюк К.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ЗАКОНОМЕР-
НОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ФИНАНСОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье исследуются предпосылки развития интеграционной закономерности в европейском
финансовом пространстве, которая проявляется на микро- и макроуровнях, а также уровень финан-
совой интеграции.

Ключевые слова: интеграционные закономерности, финансовая интеграция

Нехайчук Д.В. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ РЕГИОНА

В статье раскрывается сущность сущность и состав финансов на региональном уровне. Показы-
вается значение таких составляющих как финансовые ресурсы предприятий и домашних хозяйств
региона. Даются соответствующие выводы в отношении секторного подхода к оценке финансовой
базы региона.

Ключевые слова: финансовые ресурсы предприятий и домашних хозяйств, финансовая база региона
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СОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье выявлены отраслевые цели, определяющие специфику оценки функционирования пред-
приятия тяжелого машиностроения. Рассмотрены показатели оценки сферы финансового обеспече-
ния и финансового результата промышленного предприятия с учетом его текущих целей и жизнен-
ного цикла.
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ния, сфера финансового результата.

Туманова Е.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
В статье рассмотрены признаки, которые характеризуют экономическую сущность страхования в

целом и страхования в сельском хозяйстве в частности. Был проведен исторический анализ развития
сельскохозяйственного страхования в Украине. Определены основные проблемы современного стра-
хования в аграрном секторе экономики Украины.
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Климчук С.В., Друзин Р.В. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В АР КРЫМ
Определены финансовые проблемы института банкротства в Украине, проведен количественный

анализ развития института банкротства в АР Крым в разрезе стадий банкротства и форм собственно-
сти, рассмотрены структурные особенности динамики количества предприятий-банкротов в АРК.
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Яцух Е.А. СТРАХОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ КАК ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВО-КРЕ-
ДИТНОГО МЕХАНИЗМА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Рассматриваются одни из основных методов финансово-кредитного механизма, действующие в
аграрном секторе, в частности страхование и кредитование. Отображена роль государства в таких
процессах.
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Усков И.В. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО ДОХОДАМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО КРИЗИСА

В статье проанализированы особенности формирования доходных источников на уровни мест-
ных бюджетов в регионе. Предложены комплексные мероприятия по улучшению формирования до-
ходных источников местных бюджетов в условиях мирового экономического кризиса.
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жетных отношений.

Воробьева Е.И. ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК АР КРЫМ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРС-
ПЕКТИВЫ

В статье определены современные тенденции функционирования депозитного рынка АР Крым.
Установлено, что депозитный рынок региона не имеет тенденции к значительному уменьшению его
основных показателей, несмотря на финансовый кризис в стране. Определены основные возможные
варианты и перспективы в изменении ситуации на депозитном рынке региона
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Землячев С.В. СУЩНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

В статье изучается сущность, источники формирования ресурсов банков и предложены новые
подходы к их классификации. Предложено рассмотрение банковских ресурсов в микроэкономичес-
ком и макроэкономическом аспектах. Изложена авторская трактовка понятия ресурсной базы бан-
ков. Предложены новые критерии структуризации ресурсной базы банков. Изучено значение ресур-
сной базы банков, выделены новые подходы к рассмотрению роли ресурсной базы коммерческих
банков.

Ключевые слова: коммерческий банк, ресурсная база, банковские ресурсы, собственный капитал,
привлеченные средства, заемные средства.

Срибная Е.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕ-
ДИТОВАНИЯ НА УРОВНЕ УКРАИНЫ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ

Дано представление о современных тенденциях развития ипотечного банковского кредитования
на уровне Украины и ее отдельных регионов, рассмотрены виды ипотечных кредитов, которые пре-
доставляют банковские учреждения заемщикам, и схемы ипотечного кредитования, определены ос-
новные участники системы ипотечного кредитования.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, залогодатель, залогодержатель, ипотечный банк, бан-
ковские учреждения, аннуитет, ролловер.
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ДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА КРЕДИТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ

Обосновано, что возрастание риска непогашения кредитов сельскохозяйственными предприяти-
ями обусловлено ограниченными сроками хранения их продукции. Установлено, что зависимость
ликвидности от сроков хранения аграрной продукции подчиняется экспоненциальному закону.
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Пожарицкая И.М., Пилатова Т.Н. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ КОТТЕДЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Выделены факторы, влияющие на выбор оптимизационной модели инвестирования коттеджного
строительства. Проведена сравнительная характеристика организационно-правовых форм институ-
тов совместного инвестирования. Исследован механизм инвестирования (финансирования) коттед-
жного строительства с использованием венчурного инвестиционного фонда и жилищно-строитель-
ного кооператива
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