АННОТАЦИИ
Ефремов А.В. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗОВАННОСТЕЙ
Проанализированы методы формирования местных бюджетов различных стран, выявлены их
общие черты, положительные, отрицательные стороны и тенденции по устранению недостатков их
формирования и исполнения. Исходя из результатов этого анализа проведено сопоставление механизма бюджетирования, закреплено Законом о местном самоуправлении Украины, предложены мероприятия по совершенствованию бюджетирования.
Ключевые слова: местные бюджеты, механизм бюджетирования, местное самоуправление, доходы, налоги, муниципальные организованности.
Туманова Е.А. ОСОБЕННОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены особенности системы негосударственного пенсионного страхования в Украине. Проанализированы проблемы и перспективы внедрения данного вида пенсионного страхования.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, пенсионное обеспечение, страховые
компании, банковские учреждения.
Усков И.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БЮДЖЕТА
В статье исследуется основные взгляды учёных на понимание сущности бюджета и его функций.
Определяется авторский подход в понимании бюджета как сложной многоаспектной экономической
категории, уточняются функции выполняемые бюджетом.
Ключевые слова: бюджет, функции бюджета, бюджетные средства, органы государственной и
местной власти.
Фролов В.И. ТОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Раскрыта сущность толлинга и возможности его применения в управлении оборотным капиталом
аграрных предприятий. Сформированы алгоритмы использования толлинга для его заказчика (толлингера) и подрядчика (переработчика). Произведена апробация алгоритма толлингера для операции толлинга зерна.
Ключевые слова: толлинг, толлингер, переработчик, давальческое сырье, алгоритмы обоснования
решений, толлинг зерна.
Ворошило В.В. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
В статье уточнены такие понятия как «финансовые ресурсы», «финансовые ресурсы домашних
хозяйств». Рассмотрены источники формирования финансовых ресурсов. Выделены критерии и предложена классификация финансовых ресурсов домашних хозяйств.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовые ресурсы домашнего хозяйства, источники
формирования, классификация финансовых ресурсов домохозяйства.
Демченко И.В. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ
И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
В статье обоснованы теоретические подходы к определению категории «финансовая безопасность».
Раскрыто особенности такой категории. Показана связь финансового риска и финансовой безопасности в современных условиях хозяйствования. Предложено разделение финансовой безопасности
предприятия на две подсистемы.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовый риск, субъект хозяйствования, фактор,
условие.
Воробец Т.И. НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье осуществляется теоретическое обоснование необходимости финансовых инвестиций в
рыночной экономике. Приводиться правовая формулировка финансовых инвестиций. Раскрывается
современная инвестиционная ситуация в стране.
Ключевые слова: инвестиции, финансовые инвестиции, капитал.
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Ситшаева Л.З. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье раскрыты проблемы современного состояния и пути реформирования налоговой системы Украины в контексте обеспечения экономического развития ее регионов. Осуществлен анализ
проекта Налогового кодекса Украины с точки зрения влияния налоговых реформ на экономическое
положение регионов.
Ключевые слова: региональное развитие, государственная региональная политика, налоговая система, налоговый кодекс.
Воробьева Е.И. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье исследовано становление и развитие банковского кредитования в Украине. Раскрыты
основные особенности становления банковского кредитования. Выявлены особенности развития
кредитования в последние годы, которые повысили возможности украинских банков.
Ключевые слова: становление и развитие банковского кредитования
Воробьев Ю.Н. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА
В статье осуществлено теоретико-методическое исследование состояния финансовых институтов
в социально-экономической системе государства. Установлено, что отечественные финансовые институты не вышли из финансово-экономического кризиса, который негативно повлиял на экономику.
Наибольших успехов преодоления кризисных явлений достигли банковские институты.
Ключевые слова: финансовые институты, банковские учреждения, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды.
Срибная Е.А., Срибный В.И. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВ В УКРАИНЕ
Дано представление о современных тенденциях развития банков Украины, рассмотрены рейтинги украинских банков и банков с иностранным капиталом по объему общих активов, объему кредитного портфеля, финансовому результату банковской деятельности в Украине, и определены перспективы развития банков на кредитном рынке Украины.
Ключевые слова: банки, активы, кредитный портфель, депозиты, современные тенденции, иностранный капитал, рейтинг, банковские учреждения, банковская система.
Кажан В.А. МИРОВАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
В статье автор предпринял попытку обобщить и систематизировать концептуальные методы определения, оценки и управления кредитными рисками в банковских системах других стран и оценить их практическую эффективность исходя из необходимости адаптации управленческих подходов иностранных банков в Украине.
Ключевые слова: банковская система, кредитные риски, кредитоспособность, заемщик, ликвидность активов, оборачиваемость капитала, привлечение средств, прибыльность.
Иванишкина Ю.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
В статье теоретически обосновывается экономическая сущность инвестиционно-строительного
комплекса на основе изучения эволюции процесса инвестирования в строительную отрасль, раскрытия понятия инвестиционно-строительного комплекса с позиции теоретического анализа, обобщения
формулировок термина с точки зрения определения понятия и выявления критериев отнесения к нему.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс.
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