АННОТАЦИИ
Пашенцев А.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕТТО-СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Проанализированы подходы формирования нетто-ставки экологического страхования. Выявлено, что в современный период времени отсутствует единая точка зрения по ее формированию. Предложена методика расчета этой ставки и математический подход по определению прогнозной оценки
экологического тарифа.
Ключевые слова: экологическое страхование, нетто-ставка, брутто-ставка, тарифная ставка, экологический убыток
Воробьев Ю.Н., Блажевич О.Г. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ
В статье исследована сущность финансовой безопасности организаций рекреационной сферы.
Установлено, что для организаций рекреационной сферы важнейшим условием обеспечения финансовой безопасности является формирование равномерного денежного потока в течение всего года.
На основе анализа финансового состояния организаций рекреационной сферы обоснованы рекомендации относительно повышения уровня их финансовой безопасности.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовое состояние организаций, рекреационная
сфера
Нехайчук Д.В. ВЛИЯНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА
В статье исследуются основные направления и возможности использования права коммунальной
собственности с целью формирования финансового потенциала развития региона. Доказывается важность поступлений от объектов недвижимости региона в общем объеме доходов бюджета. Делаются
соответствующие выводы о необходимости разработки современных методов управления коммунальной собственностью.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, коммунальная собственность, управление имуществом,
финансовые поступления, плата, аренда, недвижимое имущество.
Нехайчук Ю.С. О ВЛИЯНИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
В статье раскрывается сущность теневой экономики страны и ее влияние на экономическое развитие. Проводится собственный анализ существующей системы налогообложения и роль теневого
сектора в этом механизме. Делаются соответствующие выводы о возможности снижения удельного
веса «тени» в общей экономической системе.
Ключевые слова: теневая экономика, теневой сектор, система налогообложения, налоги, доходы,
расходы, уклонения от налогообложения.
Туманова Е.А. ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В статье проанализированы особенности страхования сельскохозяйственных рисков в зарубежных странах, в частности, в США, Канаде, Португалии, Испании и России. Рассмотрена целесообразность применения опыта систем данного вида страхования в Украине.
Ключевые слова: страхование, сельскохозяйственные риски, аграрный сектор, страховые платежи.
Усков И.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
В статье рассматриваются основные теоретические взгляды учёных на сущность и роль местных
финансов. Предлагается собственный авторский подход к определению сущности местных финансов в условиях трансформации экономики Украины.
Ключевые слова: местные финансы, местные органы власти, бюджет, бюджетные средства, местные бюджеты.
Ворошило В.В. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
В статье рассматривается сущность понятий «безопасность», «экономическая безопасность»,
«финансовая безопасность». Обосновывается авторский подход к понятию «финансовая безопасность домашнего хозяйства».
Ключевые слова: домашнее хозяйство, безопасность, финансовая безопасность.
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Демченко И.В. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В данной статье показано роль стратегического управления финансовой безопасностью предприятия в современных условиях хозяйствования. Приведены основные концептуальные вопросы обеспечения финансовой безопасности субъекта хозяйствования. Приведена модель построения системы стратегического управления финансовой безопасностью предприятия.
Ключевые слова: финансовая безопасность, стратегическое управление, субъект хозяйствования,
система, концептуальный вопрос.
Ситшаева Л.З. НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье определено значение налогового механизма стимулирования предпринимательской деятельности, рассмотрены проблемы функционирования налоговой системы Украины, предложены средства налогового регулирования в вопросе поддержки отечественного сектора предпринимательства.
Ключевые слова: налог, деловая активность, государственное регулирование, предпринимательская деятельность.
Воробьева Е.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВА
В статье осуществлено исследование направлений и объемов кредитных вложений в экономику
Украины. Установлено, что наибольший объем банковского кредитования приходится на реальный
сектор экономики и домохозяйства. Разработаны предложения по увеличению объемов кредитования нефинансового сектора экономики и домохозяйств.
Ключевые слова: банковское кредитование нефинансового сектора и домохозяйств
Срибная Е.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВ В УКРАИНЕ
Дано представление о современной деятельности банков в Украине, рассмотрены рейтинги украинских банков и банков с иностранным капиталом по объему привлеченных средств юридических и
физических лиц и определены перспективы развития банковских институтов на кредитном рынке
Украины.
Ключевые слова: банки, кредитный рынок, депозиты, современные тенденции, иностранный капитал, рейтинг, банковские учреждения, банковская система.
Жерновая Э.В., Фролов В.И. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
Уточнено понятие и раскрыты структура и механизмы региональных инвестиционных процессов. Произведен анализ динамики и дана оценка текущего состояния инвестиционных процессов в
Украине. Предложено перспективное направление активизации инвестиционных процессов через
развитие государственно-частного партнерства на базе инструментов проектного финансирования.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, структура, механизм, динамика инвестиций, уравнение регрессии, государственно-частное партнерство, проектное финансирование.
Воробец Т.И. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
В статье осуществляется теоретический анализ инструментов финансового инвестирования, а
так же их использования на отечественном фондовом ринке. Приводится правовая формулировка
понятий. Раскрывается современная инвестиционная ситуация в стране.
Ключевые слова: финансовые инвестиции, финансовые инструменты, фондовый рынок.
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