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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И.ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ В РОССИИ
В статье раскрыты теоретические положения по государственному финансовому регулированию инвес-

тиционной деятельности. Обоснована необходимость оптимизации участия государства в инвестиционном
процессе. Предложены финансовые методы регулирования инвестиционной деятельности на современном
этапе развития российской экономики.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности, государственное финансовое регулирование инвестиционной деятельности.

Абибуллаев М.С. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследованы источники финансирования сбалансированного развития предприятия по его основным

компонентам.
Ключевые слова: предприятие, сбалансированное развитие, финансовое обеспечение, источники финан-

сирования.

Друзин Р.В., Абдурешитова Д.В. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ АВТОДОРОЖНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В статье рассмотрены перспективы развития альтернативной энергетики в Республике Крым. Проанали-
зирован энергетический потенциал Крыма и возможные месторасположения ЭС на возобновляемых источ-
никах энергии. Рассмотрены энергетические проблемы Крыма и возможные пути их решения, что позволит
РК быть менее энергозависимым от материковой части страны. Приведены необходимые условия для разви-
тия альтернативной энергетики в РК и повышения автодорожной безопасности с помощью гелиосистем. На
основе проведенного исследования предлагается вкладывать инвестиции в альтернативные источники энер-
гии РК, используя мировой опыт.

Ключевые слова: альтернативная электроэнергетика, солнечная энергия, гелиосистема.

Ермоленко Г.Г., Панаско Д.С. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ

В статье проведен анализ финансово-экономической деятельности санаторно-курортного комплекса Рес-
публики Крым, а также предложена классификация инноваций в санаторно-курортном комплексе. Данные
инновации могут обеспечить экономическую эффективность санаторно-курортных предприятий, а также
положительный социальный и экологический эффекты в регионе.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационный проект, санаторно-курортный
комплекс, инновационные приоритеты, финансово-экономическая деятельность, финансовое обеспечение.

Куссый М.Ю. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ПРОГНОЗНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ

В статье аргументировано предлагается методологический подход к использованию фрактальной структу-
ры финансового рынка в прогнозном моделировании динамики цены, а также пояснена важность этой струк-
туры для ликвидности рынка. На основе рассмотренного в работе подхода была предложена адекватная мо-
дель, которая использует фрактальную структуру рынка.

Ключевые слова: финансовый рынок, фрактальная структура рынка, модель.

Нехайчук Ю.С., Нехайчук Д.В. ОЦЕНКА СИСТЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

В статье рассматриваются особенности системы финансового обеспечения местного самоуправления,
ограниченные финансовой политикой государства относительно развития местного самоуправления и ме-
роприятия по финансовому менеджменту органов местного самоуправления, направленные на повышение
эффективности предоставления местных благ гражданам. Показано, что системы финансового обеспечения
местного самоуправления в странах-членах Европейского Союза характеризуются высокой эффективностью,
когда местные блага предоставляются в необходимом объеме. Доказывается, что в процессе децентрализации
управления государству необходимо создавать правовые и финансовые предпосылки в сфере самоуправле-
ния для регионов и территориальных громад. Поэтому при реформировании системы финансовых отноше-
ний регионов и центра важно обеспечить регионам такие условия функционирования, при которых бы они
имели достаточный потенциал для расширенного воспроизводства и были экономически и бюджетно само-
достаточными.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, местное самоуправление, децентрализация, бюджетная систе-
ма, трансферты, налоговые поступления.



143
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Чепорова Г.Е., Чопоров В.В.ФОРМУЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрено формульное финансирование высшего образования, широта его использования,

преимущества и недостатки. На основе практических данных определена проблема в прослеживании распре-
деления ресурсов на всех уровнях их распределения; отмечено, что в разных странах используются разные
относительные коэффициенты «студенты/преподаватель» для разных отраслей знаний. Отмечена роль орга-
низационной структуры при переходе на формульное финансирование.

Ключевые слова: формульное финансирование, высшее образование, прослеживание затрат, уровни
распределения.

Акинина Л.Н. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ГИДРОРЕСУРСОВ
Исследован опыт нескольких субъектов Российской Федерации в сфере использования рекреационных гид-

роресурсов. Выявить ряд проблем, связанных с финансовым аспектом использования водных объектов. Пред-
ложена общая методика оценки экономико-экологической эффективности использования водных ресурсов.

Ключевые слова: рекреационные гидроресурсы, финансы, использование, рациональность, водные ре-
сурсы, оценка, экономическая эффективность.

Котлярова Е.С. ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В статье исследуются особенности формирования и использования финансовых ресурсов курортно-рек-
реационного комплекса Республики Крым. Определены пути формирования финансовых ресурсов и выявле-
ны основные проблемы финансового обеспечения курортно-рекреационного комплекса. На основании про-
веденного исследования предложены пути улучшения состояния финансовых ресурсов курортно-рекреаци-
онного комплекса Республики Крым.

Ключевые слова: курортно-рекреационный комплекс, финансовые ресурсы, пути формирования.

Воробьев Ю.Н. РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В статье проведен анализ развития перестрахования в России. Раскрыта экономическая сущность пере-

страхования и методологические основы функционирования рынка перестрахования. Рассмотрены факторы
позитивного и негативного воздействия на рынок перестрахования в России. Сформулированы предложения
по улучшению развития перестрахования в стране.

Ключевые слова: страхование, перестрахование, рынок перестрахования.

Боднер Г.Д., Друзин Р.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСАГО В РОССИИ
В статье рассмотрена сущность автострахования, выявлены тенденции развития страхования ответственнос-

ти автовладельцев, определены основные проблемы страхования ответственности автовладельцев. Предложено
информирование страхователей относительно имеющихся страховых продуктов, активизация кросс-продаж;
активизация внедрения информационных технологий, совершенствование системы Интернет-продаж, повыше-
ние уровня маркетинга и рекламы; диверсификация страховых портфелей компаний с целью снижения зависи-
мости от автотранспортного страхования, а также расширение каналов продаж страховых услуг.

Ключевые слова: автострахование, страховой портфель, ОСАГО, страховая услуга.

Бутырина В.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И УКРАИНЫ В 2009-2013 ГОДАХ

В статье представлены результаты анализа функционирования страхового рынка Российской Федерации и
Украины в 2009-2013 гг., сопоставлены и проанализированы основные абсолютные и относительные показате-
ли, акцентировано внимание на главных тенденциях и результатах.

Ключевые слова: страховые организации, страховой рынок, страховые премии, страховые выплаты, ана-
лиз, показатели, состояние.

Смирнова Е.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье раскрыты теоретические основы понятий страхование и страховое предпринимательство, где

страховое предпринимательство рассматривается как рыночная деятельность, связанная с разработкой и ре-
ализацией страховой продукции и страховых услуг. В ходе исследования определены признаки страхового
предпринимательства. Рассмотрены сценарии формирования и развития страховой деятельности в России.

Ключевые слова: страхование, страховое предпринимательство.

Машьянова Е.Е. ОЦЕНКА КАПИТАЛИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Рассмотрены основные подходы к определению сущности капитализации страховой компании. Изложены

взгляды отечественных экономистов на проблему капитализации страховщиков. Проанализированы тенден-
ции оценки капитализации российских страховых компаний.

Ключевые слова: страховая компания, капитализация, уставный капитал, добавочный капитал, прибыль,
собственный капитал, страховые резервы, страховая капитализация.
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Борщ Л.М. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
Рассмотрены основные критерии финансовой безопасности, которые являются сутью теории экономи-

ческой безопасности в банковской системе. Проанализированы основные социально-экономические показа-
тели, влияющие на ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков. Определены индика-
торы рыночной власти на безопасность.

Ключевые слова: финансовая безопасность, кредитование, критерии, показатели, индикаторы, эффективность.

Бондарь А.П. ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОЙ СЕТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В БАНКОВСКУЮ СИ-
СТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрены этапы интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской
Федерации, определены особенности выделенных этапов, указаны основные проблемы переходного периода
и предложены мероприятия по их решению.

Ключевые слова: банковские учреждения, интеграция банковской сети Республики Крым, банковские
услуги.

Кондрашова Г.П. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИИ

В статье проанализированы оптимальные параметры ипотечного жилищного кредитования в России, а
именно: описаны «портреты» типичного и идеального ипотечного заемщика (по Москве и Московской обла-
сти), а также портрет типичной ипотечной квартиры (по Москве).

Ключевые слова: «портреты» типичного ипотечного заемщика, идеального ипотечного заемщика, ипо-
течной квартиры.

Деркач Ю.В. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ

Исследованы существующие подходы к раскрытию экономической сущности, основных характеристик и
видов социальных инвестиций.

Ключевые слова: социальные инвестиции, принципы социального инвестирования, классификация соци-
альных инвестиций.

Османова Э.У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВА-
ЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье проведен анализ значение денежно-кредитного регулирования как важного механизма регулиро-
вания инвестиционно-инновационной деятельности. Обоснована значимость инновационного развития для
экономического роста государства. Выделены и рассмотрены инструменты денежно-кредитного регулирова-
ния инвестиционно-инновационной деятельности. Раскрыты направления воздействия денежно-кредитных
инструментов, инфляции и кредитного риска на инвестиционный климат. Раскрыты общие методы влияния
денежно-кредитной политики Банка России на кредитную политику коммерческих банков. Изучены основ-
ные направления денежно-кредитной политики Национального банка Украины относительно кредитной по-
литики коммерческих банков.

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование, инвестиционная деятельность, инновационная
деятельность.

Сурнина К.С., Яновская А.А. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕР-
ЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ

В статье рассмотрен механизм государственной поддержки малого предпринимательства в туризме как в
России, так и на мировом опыте, анализируются проблемы его функционирования, а также определены
основные рычаги государственного регулирования в туристической сфере. Разработаны предложения по
совершенствованию и формированию механизма государственной поддержки малого предпринимательства
в туристической отрасли. На примерах стран, развитых в туристской отрасли, проанализированы наиболее
эффективные меры государственной поддержки туристской деятельности. Рассмотрена и проанализирована
государственная поддержка со стороны Российской Федерации.

Ключевые слова: государственная поддержка, финансовый механизм, государственное регулирование,
координация.


