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АННОТАЦИИ

Воробьев Ю.Н. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ И ФИНАНСО-
ВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП УКРАИНЫ

В статье раскрыты вопросы формирования финансовых ресурсов акционерных компаний и финан-
сово-промышленных групп Украины.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, акционерные компании, финансово-промышленные группы.

Рогатенюк Э.В. О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФИНАНСО-
ВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены основные подходы отечественных и зарубежных учёных к структуриза-
ции финансовой системы. Базируясь на результатах проведённого анализа, предложен подход по ре-
структуризации организационной и внутренней структуры финансовой системы, отвечающий реали-
ям украинской экономики.

Ключевые слова: социально-экономическая система, финансовая система, организационная струк-
тура финансовой системы, внутренняя структура финансовой системы, трансформация финансовой
системы

Нехайчук Ю.С. О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКО-
НОМИКИ

Рассмотрено влияние негативных последствий мирового финансового кризиса на развитие эконо-
мики Автономной Республики Крым и развитие банковского и реального секторов в данных услови-
ях. Выявлены проблемы функционирования экономики в условиях кризиса. Предложены меры по
минимизации негативных последствий финансового кризиса.

Ключевые слова: финансовый кризис, развитие экономики, банковский сектор, реальный сектор,
финансовая поддержка, инвестиции.

Землячев С.В., Землячева О.А. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ
ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

В статье рассмотрены основы организации деятельности Фонда социального страхования по вре-
менной потере трудоспособности. Охарактеризованы задачи Фонда, члены Фонда, источники фор-
мирования бюджета Фонда. Приведена классификация расходов Фонда.Описана структура органов
управления Фондом, полномочия Правления и исполнительной дирекции Фонда. Приведены надзор-
ные функции Фонда. Рассмотрено понятие и основы вычисления страхового стажа. Охарактеризова-
но понятие и виды материального обеспечения и социальных услуг в страховании по временной утра-
те трудоспособности.

Ключевые слова: социальное страхование, обеспечение, надзор, страховой тариф, застрахованный.

Пожарицкая И.М., Плугарь Е.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

Рассмотрены методологические основы государственного финансового аудита в Украине, приве-
дена сравнительная характеристика независимого аудита и государственного финансового аудита.

Ключевые слова: государственный финансовый аудит, независимый аудит.

Усков И.В. МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ АР КРЫМ

В статье определяются проблемные стороны в распределении межбюджетных трансфертов между
уровнями местных бюджетов. На основании этого разрабатывается экономико-математическая
модель, направленная на объективное распределение выравнивающей и стимулирующей финансо-
вой помощи между уровнями районных и городских бюджетов в АР Крым.

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, экономико-математическая модель распределе-
ния межбюджетных трансфертов, выравнивающая и стимулирующая финансовая помощь, органы
местного самоуправления, доходные и расходные полномочия местных органов власти.

Ворошило В.В. ТИПОЛОГИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В статье рассмотрены основные элементы классификации финансовых решений домохозяйств и

предложена типология финансовых решений домохозяйств на современном этапе развития экономи-
ки Украины.

Ключевые слова: типология, финансовые решения домохозяйств, признаки.
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Туманова Е.А. ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассмотрены особенности сельскохозяйственного страхования. Определены основные

проблемы данного вида страхования в условиях развития и становления страхового рынка Украины.
Предложены пути решения данных проблем.

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, страховой рынок, страховой риск, страховщик

Гутарина С.А. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ

В статье рассмотрено процесс эволюции научной мысли относительно финансирования местных
органов самоуправления как в Украине так и в зарубежных странах.

Ключевые слова: местные финансы, местные бюджеты, органы местного самоуправления, фи-
нансовые ресурсы, финансовое обеспечение местного самоуправления.

Воробьева Е.И. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье обоснованы теоретические положения, раскрывающие сущность банковской системы и
ее значения для развития общественного производства.

Ключевые слова: банковская система, общественное производство.

Бондарь А.П. МЕСТО КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рассмотрен вопрос о месте банков в операциях на рынке ценных бумаг. Акцентируется внимание
на необходимость последующей активизации деятельности коммерческих банков на фондовом рын-
ке. Приведены направления усовершенствования фондового рынка Украины.

Ключевые слова: Фондовый рынок, коммерческий банк, инвестиционная деятельность

Срибная Е.А. ГРУППИРОВКА БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА УРОВНЕ АР КРЫМ
Проведена группировка банковских учреждений АР Крым по общим активам, размеру капитала

и размеру обязательств и определен рейтинг каждого банковского института региона в группе наи-
больших, больших, средних и малых банков.

Ключевые слова: кредитный рынок, кредитный портфель, темпы роста, банковские учреждения,
общие активы.

Плаксиенко В.Я., Блажевич О.Г. ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СО-
ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

В статье исследованы вопросы возможности осуществления инвестиций в аграрное производ-
ство в современных условиях развития экономики Украины

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, финансовый кризис, экономический
кризис

Срибный В.И. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АСПЕКТЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО РАЗВИТИЯ АР КРЫМ

Исследованы основные социально-экономические показатели регионального развития и проведе-
на оценка экономической безопасности в аспекте инвестиционного развития АР Крым.

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономические показатели, регион,
инвестиции, промышленность, население, финансовая система, внешнеэкономическая деятельность.

Нехайчук Д.В. ИНВЕСТИЦИИ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ОБОСНОВАНИЕ
И РАСЧЕТ

Рассмотрено влияние инвестиционных вложений на развитие водохозяйственного комплекса ре-
гиона. Определены критерии оценки инвестиций с ранжированием их по значимости. Введено поня-
тие «водоемкость». Осуществлена классификация факторов, влияющих на решение об инвестирова-
нии в объекты водохозяйственного комплекса.

Ключевые слова: инвестиции, водохозяйственный комплекс, оценка инвестиций, ранжирование
проектов, критерии оценки.

Ковалев А.А. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ
ТРУДА В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ВУЗА

Рассмотрены основные понятия и сущность экономического анализа охраны труда на предприя-
тии, правила возмещений ущерба, страхования и обоснования затрат на охрану труда.

Ключевые слова: показатели социально-экономической эффективности мероприятий по охране,
показатели статистической отчетности предприятий, группы затрат предприятия, страховой стаж,
страховой тариф, расчетный период, предельная среднемесячная сумма страховых выплат, средне-
месячный доход, среднемесячная заработная плата, список №1 и №2.


