АННОТАЦИИ
Пасичник Ю.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Выявлена динамика основных социальных индикаторов Украины на протяжении 2008-2009 гг.
Проанализированы основные векторы государственной финансовой политики социального направления. Предложены конкретные мера в сфере социального страхования в разрезе составляющих государственной финансовой политики.
Ключевые слова: социальные индикаторы, государственная финансовая политика, социальное
страхование, финансовые учреждения, финансовый кризис.
Ефремов А.В. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрены проблемы финансового обеспечения хозяйствования муниципальных организованностей, выявлены основные причины формирования местных бюджетов и предложены пути совершенствования процесса бюджетирования на уровне муниципальных организованностей.
Ключевые слова: финансирование, бюджетирование, муниципальные организованности, местное
самоуправление.
Воробьев Ю.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА
В статье осуществлено теоретическое обобщение и обоснование сущности финансовых ресурсов
в социально-экономической системе государства. Определены основные признаки финансовых ресурсов. Предложена уточненная дефиниция «финансовые ресурсы». Раскрыты содержание, значение и источники формирования финансовых ресурсов для субъектов предпринимательства.
Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, денежные средства.
Чепурко В.В. ВАЛЮТНЫЙ РИСК В УКРАИНЕ: ПРИЧИНЫ, ФАКТОРЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ
Статья посвящена теоретическим аспектам валютного риска и эмпирическому исследованию причин и факторов его высокого уровня в Украине.
Ключевые слова: валютный риск, обменный курс, равновесие рынка, процентные ставки, инфляция, платежный баланс.
Примостка Л.А., Сушкова Е.Е. НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Статья посвящена изучению сущности понятия налоговый потенциал, выявлению факторов, определяющих его величину, анализу существующих подходов к оценке данного показателя и возможность их применения на практике.
Ключевые слова: налоговый потенциал.
Климчук C.В., Минець Ю.Е. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРАВА ГОСУДАРСТВА»
В статье проанализированы действующие нормативно правовые акты в отношении понятий «корпоративные права» и «корпоративные права государства», отражены главные недостатки толкований этих понятий, выяснена юридическая природа корпоративных прав. Предложено новое определение «корпоративных прав государства».
Ключевые слова: корпоративные права, корпоративные права государства.
Рульев В.А., Когут И.А. МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования финансовой основы социально-экономического развития регионов. Проанализированы действующие подходы к финансовому выравниванию развития территорий, определены их преимущества и недостатки. Предложено собственное виденье подходов к сбалансированию доходов и расходов бюджетов регионов.
Ключевые слова: регион, местные бюджеты, межбюджетные отношения, доходы, трансферты.
Нехайчук Ю.С. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В АР КРЫМ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Проведен анализ финансового обеспечения жилищно-коммунального хозяйства. Исследована
эффективность финансовой деятельности коммунальных предприятий. Предложены пути решения
проблем и реформирования отрасли.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, самофинансирование, инвестиции, бюджетное финансирование, реформирование.
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Фролов В.И. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Обоснованы принципы управления оборотным капиталом в сельском хозяйстве. Дано математическое описание задачи оптимизации управления его элементами и источниками, через поддержание финансового равновесия операционного цикла сельскохозяйственного предприятия. Сформированы методические подходы к компьютерной реализации этой задачи.
Ключевые слова: оборотный капитал, операционный цикл, финансовое равновесие, принципы
управления, экономико-математическая модель, критерий оптимизации, компьютерная реализация.
Штофер Г.А. ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК ИНДИКАТОР ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Оценка деловой активности макросистем осуществляется при помощи фондовых индексов. Индикаторы деловой активности способны оказывать существенное влияние на мнения инвесторов
при выборе направлений вложения средств на фондовом рынке.
Ключевые слова: деловая активность, индикатор деловой активности, фондовый рынок, фондовые индексы.
Каламбет С.В., Дил Д.О. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РЫНКА ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
Статья посвящена определению сущности, структуры и роли рынка заемного капитала как сегмента финансового рынка Украины. Определено, что под рынком заемных капиталов понимаются
отношения по аккумуляции финансово-кредитными институтами временно свободных денежных
средств физических и юридических лиц как резидентов, так и нерезидентов и предоставления этих
капиталов, взаймы на определенный срок и под определенные проценты.
Ключевые слова: заемный капитал, финансово-кредитный институт.
Бондарь А.П. БАНКОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Статья посвящена вопросам кредитования населения на потребительские нужды украинскими
коммерческими банками. Анализируется сущность потребительского кредита, современное состояние кредитных взаимоотношений банков и населения, перспектив и путей их развития.
Ключевые слова: потребительский кредит, коммерческий банк, автокредит, население, потребительские потребности
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