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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И., Воробьев Ю.Н. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ В УКРАИНЕ
В статье исследованы теоретические и практические вопросы финансово-кредитных отно-

шений в Украине. Обоснованы методологические основы исследования финансово-кредитных
отношений.

Ключевые слова: финансово-кредитные отношения, экономические субъекты.

Белопольская Т.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИНАНСО-
ВЫХ РИСКОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Рассмотрены теоретико-методические основы идентификации, оценки и снижения негативно-
го влияния финансовых рисков субъектов хозяйствования с целью повышения их финансовой
устойчивости и повышения уровня ВВП.

Ключевые слова: финансовый риск, прибыль, капитал, финансовый риск-менеджмент, денеж-
ные потоки, финансовая устойчивость.

Бутырина В.Н. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрены особенности организационно-правовых форм осуществления страховой деятель-
ности в Украине, Российской Федерации и Республике Беларусь.

Ключевые слова: организационно-правовая форма, страховая компания, страховой рынок, от-
ветственность.

Ворошило В.В. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ
В статье изложена сущность финансовых рисков домашних хозяйств. Рассмотрены факторы,

определяющие финансовые риски домохозяйств. Составлена классификация финансовых рисков
домашних хозяйств и предложены методы устранения финансовых рисков в разрезе отдельных
видов финансовых рисков.

Ключевые слова: домашнее хозяйство, финансовый риск, финансовый риск домашних хозяйств,
виды финансовых рисков, факторы финансовых рисков.

Луняков О.В. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИКЛИЧНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАН-
СОВОГО РЫНКА

Автором разработана структурная модель цикличности финансового рынка на основе выделе-
ния взаимосвязей между основными сегментами финансового рынка. Предложены критерии для
идентификации источников шоков, которые формируются на финансовом рынке

Ключевые слова: финансовый рынок, цикличность, кредитная экспансия, монетарная политика

Воробьев Ю.Н., Евстафьева И.С. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НА-
ЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

В статье исследуются теоретические и практические вопросы страхования наземного автомо-
бильного транспорта в Украине. Сформулированы основные мероприятия по решению проблем
страхования автомобильного транспорта.

Ключевые слова: страхование, страховой портфель, автомобильное страхование.

Водолазская О.А. ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ СТРАХОВАНИЯ
В статье исследованы основные этапы эволюции и генезиса страхования. Историческое разви-

тие видов страхования и определения размера страховых тарифов. Показано развитие страхова-
ния в Украине.

Ключевые слова: страхование, риск, страховые тарифы, условия страхования, страховой договор.

Демченко И.В. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АГРАРНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В работе приведены сущность и условия возникновения финансовой безопасности субъектов

хозяйствования аграрной сферы. Приведены основные признаки данной категории, реализован
системный подход к формированию и обеспечению финансовой безопасности. Предложена ме-
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тодика проведения оценки финансовой безопасности аграрных предприятий. Проведено иссле-
дование текущего состояния аграрного предпринимательства в запорожской области Украины.

Ключевые слова: финансовая безопасность, субъект хозяйствования, аграрное предпринима-
тельство, финансовые ресурсы, финансово-хозяйственный риск.

Ситшаева Л.З. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

В статье проведена оценка влияния налогообложения на эффективность деятельности предпри-
ятий строительного комплекса Украины. Автором определено в качестве показателя эффективнос-
ти деятельности строительных предприятий показатель чистой прибыли. Оценку влияния налого-
обложения на показатель чистой прибыли строительных предприятий проведено с помощью стати-
стических методов факторного анализа: графический метод и метод корреляционного анализа.

Ключевые слова: налогообложение, налогообложения предприятий, строительные предприя-
тия, строительный комплекс Украины, регионы Украины, налог на добавленную стоимость, на-
лог на прибыль, налоговые отчисления, выборочный метод, факторный анализ, графический ме-
тод, метод корреляционного анализа, чистая прибыль.

Бондарь А.П., Мельник С.С. СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ КАК МЕТОД
ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА

Рассмотрены теоретические основы секьюритизации финансовых активов, подходы к опреде-
лению этого понятия, отмечены виды активов, которые можно секьюритизировать. Акцентирует-
ся внимание на необходимость усовершенствования механизма секьюритизации ипотечных кре-
дитов в Украине и указанные пути ее дальнейшего развития.

Ключевые слова: секьюритизация, оригинатор, ипотечный кредит, банк.

Тарасов И.Ю. СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ В СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ ДЕПОЗИТНОЙ ПО-
ЛИТИКИ БАНКА

Определены сущность и значение сегментации клиентов в системе разработки депозитной
политики, условия выделения сегмента. Обобщены подходы к бухгалтерской сегментации вклад-
чиков банка по данным примечаний к финансовой отчетности. Определены потребности страте-
гической сегментации клиентов. Выделены основные критерии маркетинговой сегментации кор-
поративных клиентов и физических лиц с учетом их жизненного цикла и переломных точек. Пред-
ложен методический подход к определению целевых групп клиентов по депозитным операциям.

Ключевые слова: депозитная политика, операции, клиенты, сегментация, бухгалтерская, стра-
тегическая, маркетинговая

Землячева О.А. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СУПЕРМАРКЕ-
ТОВ БАНКОВСКИМ И СТРАХОВЫМ БИЗНЕСОМ

В статье проанализированы процессы интеграции банковского и страхового бизнеса. Опреде-
лены главные причины и предпосылки этих процессов, которые проходили на зарубежных рын-
ках финансовых услуг, особенности их проявления на отечественном рынке. Выявлены экономи-
ческие и правовые основы создания финансовых супермаркетов банковским и страховым бизне-
сом, с учетом норм отечественного финансового и банковского права.

Ключевые слова: банк, страховая компания, объединение, финансовый супермаркет.

Могилко Л.В. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УКРАИНЫ И ФАК-
ТОРЫ ИХ УЛУЧШЕНИЯ

В статье рассмотрены особенности присвоения суверенных кредитных рейтингов междуна-
родными рейтинговыми агентствами. Приведены последние кредитные рейтинги долговых обя-
зательств Украины и указаны факторы, обусловившие получение таких рейтингов. Определены
факторы влияния на суверенный кредитный рейтинг и указаны основные направления повыше-
ния кредитно-инвестиционных рейтингов Украины.

Ключевые слова: государственные долговые обязательства, международные кредитно-рейтин-
говые агентства, суверенные кредитные рейтинги, экономические и политические факторы.
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Белоног Т.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИО-
ВАРЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Проанализировано состояние инвестиционной деятельности пивоваренных предприятий Ук-
раины. Исследованы реализованные основными игроками рынка пива инвестиционные проекты
и определены основные направления их инвестиционной активности.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, цель, энергоёмкость
производства, инвестиционная стратегия.

Зекирьяева Е.А.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Систематизированы методологические аспекты изучения инвестиционного развития эконо-
мики региона. Сформирована современная структурно-логическая схема разработки и реализа-
ции стратегии инвестиционного развития региона.

Ключевые слова: инвестиционное развитие, инвестиционная стратегия региона, приоритеты
регионального развития, структурно-логическая схема разработки и реализации.

Блажевич О.Г., Соколов И.В. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается сущность понятия «деловая активность». Определен ключевой пара-

метр: операционный цикл предприятия. Выявлены факторы, влияющие на формирование опера-
ционного цикла. Даны рекомендации по повышению эффективности использования ключевых
характеристик операционного цикла предприятия.

Ключевые слова: деловая активность, операционный цикл, запасы, незавершенное производ-
ство, готовая продукция, дебиторская задолженность, выручка от реализации.

Севка В.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СО-
ЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАХ

В статье рассмотрены нормативные, организационные и финансовые аспекты формирования
объектов социального жилья в регионах. Выполнено систематизацию теоретических подходов к
определению сущности социального жилья и его характеристики. Осуществлена оценка имею-
щихся методических подходов к планированию объектов социального жилья и разработаны пред-
ложения по изменению таких подходов на основе принципа возврата средств, вложенных в объекты
социального жилья в регионах.

Ключевые слова: социальное жилье, жилищный фонд социального назначения, опосредован-
ная стоимость жилья, возвратная плата.

Сухина А.А. РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ: КАЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

Рассматривается современное состояние отрасли теплоснабжения в контексте функциониро-
вания рыночных отношений. Исследуется возможность построения эффективной структуры ис-
точников финансирования предприятий теплового хозяйства в условиях кризиса жилищно-ком-
мунального сектора. Также предлагаются изменения, которые должны происходить в отрасли,
которые направлены на создание эффективных организационно финансовых механизмов рефор-
мирования и модернизации всего ЖКХ, а также связанные с приоритетным направлением разви-
тия — привлечением инвестиций в коммунальный сектор, что, в свою очередь, будет способство-
вать решению вопросов энергетической безопасности Украины.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформирование, тепловое хозяйство,
производственная мощность.

Надворная Г.Г. ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ НА ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА

В статье проведен анализ результативного использования экономического потенциала пред-
приятий туристической рекреационной сферы с учетом взаимодействия области количественных
значений ликвидности и рентабельности, проведено исследование качественной оценки блоков
показателей ликвидности и рентабельности на примере 15 предприятий туристической рекреаци-
онной сферы различных регионов Украины, определен экономический приоритет управления
эффективным использованием экономического потенциала исследуемых предприятий.

Ключевые слова: экономический потенциал, ликвидность, рентабельность, туристическая рек-
реационная сфера, экономические результаты.


