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АННОТАЦИИ
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
В статье исследуется сущность финансов домохозяйств исходя из понимания современной финансовой системы государства.
Ключевые слова: финансовая система государства, финансы домохозяйств.

Бондарь А.П. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье исследуются вопросы взаимосвязи финансового состояния и финансовой безопасности строительных предприятий

Украины.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая безопасность, строительные предприятия.

Горин В.П. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
Обобщено существующие концептуальные подходы к пониманию сущности и предназначения социальных гарантий, раскры-

та их роль в социально-экономическом развитии общества. Предложено признаки классификации социальных гарантий, указыва-
ющие на их взаимосвязь с социальной безопасностью.

Ключевые слова: минимальная зарплата, прожиточный минимум, социальная безопасность, социальные гарантии, социальные
интересы, социальные трансферты, общественное благосостояние.

Потий В.З., Журавльова О.Е. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПА-
НИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В статье проанализированы особенности организации финансов страховых компаний и других предприятий. Совершен ана-
лиз мнений разных ученых что касается сущности понятия «финансовая устойчивость страховых компаний» и приведена соб-
ственная точка зрения по этому вопросу.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, страхование, финансовая устойчивость страховых компаний, финансовая надеж-
ность страховщика, организация финансов страховщика.

Рубцова Н.Н. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Статья посвящена исследованию современного состояния страхования рисков аграрного производства в Украине и проблем

связанных с развитием данного вида страхования.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, стихийные бедствия, агростахование, аграрное страховое бюро Украины.

Черная О.М., Баранова Е.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ЭКО-
НОМИКИ УКРАИНЫ

В статье обобщены специфические черты финансов домохозяйств как специфического звена финансовой системы Украины,
определена роль финансов домохозяйств в национальной экономике Украины. На основе этого была предложена авторская кон-
цепция механизма финансов домохозяйств в условиях отечественной экономики, которая будет способствовать превращению
современного домохозяйства в активного и влиятельного субъекта финансов.

Ключевые слова: домашнее хозяйства, финансы домашних хозяйств, сококупные доходы и расходы домохозяйств, внутрен-
ние и внешние денежные потоки домохозяйств, финансовый потенциал домохозяйств, социальная стратификация общества.

Блажевич О.Г. ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследовано факторы, которые влияют на уровень финансовой безопасности строительных предприятий. Установле-
но, что внешние и внутренние факторы имеют различное влияние на финансовую систему строительных предприятий, которая
создает разные угрозы и риски. С использованием регрессионно-корреляционного анализа осуществлена оценка влияния внут-
ренних факторов на уровень финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: внутренние и внешние факторы влияния на финансовую безопасность строительных предприятий

Ворошило В.В. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассматривается оценка финансовой безопасности домашних хозяйств в условиях финансового кризиса и после

кризисного периода. Предложены направления обеспечения финансовой безопасности домохозяйств.
Ключевые слова: финансовая безопасность домашних хозяйств, индикаторы финансовой безопасности домохозяйств, обеспе-

чение финансовой безопасности домашних хозяйств

Мокрицкая А.Б. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье охарактеризованы подходы отечественных и зарубежных ученых к трактовке сущности финансов здравоохранения.

Отражены свойства общественных благ и их трактовки известными учеными — экономистами. Описаны основные несостоятельно-
сти рынка в предоставлении медицинских услуг. Исследовано взаимосвязь организации финансов здравоохранения с организацией
финансов государства, финансовой моделью развития ее экономики. Рассмотрены проблемы, которые возникают в национализиро-
ванной системе здравоохранения, где услуги предоставляются населению независимо от его платежеспособности и рыночной.

Ключевые слова: финансы здравоохранения, финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, финансовая система, общественные
блага.

Фитас Н.Ю. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассмотрен мировой и отечественный опыт функционирования докризисной системы страхования вкладов. Проана-

лизированы внесенные изменения в деятельность действующей системы защиты вкладов Украины в период финансового кризи-
са. Предложены пути улучшения организации системы защиты вкладов в Украине.

Ключевые слова: банковская паника, депозит, система страхования депозитов.
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Вожжов С.П., Хохлов В.В. ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА МГНОВЕННОЙ ЛИКВИДНОСТИ
БАНКОВ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ

В статье рассматривается решение проблемы оптимизации нормирования банковской ликвидности на основе экономико-мате-
матического моделирования, в контексте использования вариационного метода ее регулирования.

Ключевые слова: банковская ликвидность, регулирование, вариационный метод, оптимальная величина, резерв ликвидности,
затраты, функция.

Воробьева Е.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ УКРАИНЫ
В статье осуществлено определение кредитно-инвестиционного потенциала банков на основе совокупности составляющих кре-

дитно-инвестиционного потенциала. Доказано, что часть банков страны не реализовала свой кредитно-инвестиционный потенциал.
Ключевые слова: кредитно-инвестиционный потенциал банков, составляющие кредитно-инвестиционного потенциала банков.

Заблоцкий Т.М., Другова В.Т. ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛИЗИНГА В УКРАИНЕ
В статье осуществляется анализ влияния показателей банковской системы на рынок лизинга Украины. Выделены перспектив-

ные направления сотрудничества банков и лизинговых компаний. Разработаны рекомендации относительно активизации деятель-
ности отечественных коммерческих банков на рынке лизинга.

Ключевые слова: банковская система, рынок лизинга, иностранный банковский капитал, банковское кредитование, результат
деятельности банков, финансовый лизинг, финансово-экономический кризис.

Зачёсова Н.В. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УКРАИНЕ
Раскрыты особенности формирования современной системы финансовой безопасности в отечественных коммерческих бан-

ках. Осуществлен анализ методик рейтинговой оценки банков и установлен перечень показателей, которые берутся агентствами
во внимание при определении рейтинга банковских учреждений. Предложено считать ранжирование элементом выявления уров-
ня финансовой безопасности коммерческого банка, а высокую рейтинговую оценку — одним из индикаторов надлежащего состо-
яния финансовой безопасности учреждения.

Ключевые слова: финансовая безопасность, коммерческий банк, угроза, опасность, уровень финансовой безопасности, служ-
ба безопасности, рейтинг банка, кадры.

Соловьев В.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
В статье раскрывается сущность понятия «банковская безопасность страны». Проводится анализ динамики основных показа-

телей финансовой стабильности банковского сектора Украины. Дается оценка современному состоянию уровня банковской безо-
пасности, в соответствии с Методикой расчета уровня экономической безопасности Украины.

Ключевые слова: финансовая безопасность, банковская безопасность государства, индикатор уровня банковской безопаснос-
ти Украины, уставной капитал банка, иностранный капитал, кредитование реального сектора экономики.

Дубовик С.В. РОЛЬ И МЕСТО РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖРЫНОЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Статья посвящена положениям теоретико-методологического обобщения рынка инвестиционных банковских услуг с учетом
его практической роли в процессах общественного воспроизводства. Автором было обосновано функционально-институциональ-
ное выделение рынка инвестиционных банковских услуг, а также определены ключевые механизмы его взаимодействия с другими
сегментами финансового рынка, с одной стороны, и сектором реальной экономики, с другой. На основе структурного подхода
разработано авторское определение исследуемого рынка, сформулировано видение дальнейших научных поисков.

Ключевые слова: рынок банковских услуг, инвестиционные банковские операции, инвестиционный рынок, инвестиционный
банкинг, финансовый инструмент.

Самсонов М.И. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В УКРАИНЕ
В работе проведен анализ ключевых положений современной теории и практики банковского надзора, рекомендаций и страте-

гических основ деятельности международных контролирующих органов в направлении возможности их применения отечествен-
ным регулятором с целью совершенствования надзора за кредитными учреждениями Украины.

Ключевые слова: банковский надзор, системная устойчивость финансового сектора, макропруденциальная политика, разви-
тые экономики.

Цопа Н.В. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рассмотрены существующие методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Проведен сравнительный анализ
методов оценки инвестиционной привлекательности. На основе проведенных исследований предложен модифицированный алго-
ритм оценки инвестиционной привлекательности производственных предприятий с использованием метода обобщающих груп-
повых коэффициентов.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовый анализ, методы оценки инвестиционной привлекательности.

Бачинская О.М. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуется сущность понятия стоимости предприятия, а также представлены различные методы оценки стоимости

предприятия, рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода.
Ключевые слова: стоимость предприятия, рыночная стоимость, оценка стоимости бизнеса, подходы к оценке стоимости

бизнеса.

Гаврилова Т.В. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проанализировано понятие «финансовой безопасности», определены показатели, которые негативно влияют на фи-

нансовую безопасность предприятия, предложена схема управления финансовой безопасностью и проведен анализ финансовой
безопасности на примере строительных предприятий.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия


