АННОТАЦИИ
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКОВ
Рассмотрены основные положения по финансовому обеспечения хозяйственной деятельности организаций. Раскрыты основные методы, способы и модели финансового обеспечения. Показаны возможные собственные и заемные источники финансовых ресурсов для финансового обеспечения хозяйственной деятельности. Проанализирована возможность использования различных методов и моделей финансового обеспечения хозяйственной деятельности организаций промышленности в условиях нестабильности рынков.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, хозяйственная деятельность организаций промышленности,
нестабильность рынков.
Воробьева Е.И. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Рассматриваются вопросы государственного финансового регулирования социальных процессов. Показано, что в Российской Федерации чаще всего для государственного регулирования социальных процессов
используется механизм финансового обеспечения выплат и льгот за счет бюджетов разного уровня и средств
государственных социальных внебюджетных фондов. Обосновано, что в условиях финансово-экономической нестабильности, антироссийских санкций государство должно более активно использовать механизмы
финансового регулирования и финансового стимулирования экономики для поддержки социальной сферы.
Рекомендовано более активное вовлечение населения страны в решение вопросов социального страхования. Для этого предлагается пересмотреть подходы к начислению и выплате заработной платы в государственном и частном секторах, которая должна стать одним из важных инструментов социальной защиты
для всех работающих и их семей, а также действенным источником образования различных социальных
внебюджетных фондов страны.
Ключевые слова: государственное финансовое регулирование, финансовое обеспечение, финансовое
стимулирование, социальные процессы, социальные выплаты и льготы, заработная плата.
Гурова В.А. К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В данной статье автором проведен анализ исследования экономической сущности понятия «налоговое
планирование», изучены и обобщены существующие определения налогового планирования. Представлен
научный подход ученых и обосновано авторское видение к определению сущности данного понятия.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговые обязательства, оптимизация налоговых платежей,
учетная политика, эффективность.
Карлова А.И. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ТУРИСТСКОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрена сущность нематериальных активов, выявлены их отличительные характеристики
на туристском предприятии. Сформулированы основные классификационные признаки, по которым осуществлена классификация нематериальных активов на туристских предприятиях.
Ключевые слова: нематериальные активы, туристские предприятия, классификация нематериальных активов.
Куссый М.Ю. ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА СИСТЕМНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В статье предлагается методологический подход к исследованию системной устойчивости финансовых
рынков при прогнозном моделировании динамики цены с учетом рефлексивности рынка. Рассматриваются
основные источники возмущающих воздействий на системную устойчивость финансового рынка. Показано, что эти воздействия носят рефлексивный характер.
Ключевые слова: финансовый рынок, устойчивость, рефлексивность, экономические агенты, самоорганизация рынка.
Воробьева Е.И., Герасимчук Л.С. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исследованы основные направления финансового регулирования государством социальных процессов,
эффективность их применения. Проанализированы основные показатели социальных выплат и их динамика на современном этапе развития.
Ключевые слова: финансовое регулирование; социальные процессы; социальные гарантии; социальные
выплаты.
Боднер Г.Д., Друзин Р.В. ОСАГО В СНГ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена эволюция обязательного страхования ответственности автовладельцев в СНГ, изучен опыт страхования ответственности в странах Таможенного союза, выявлены пути гармонизации данного законодательства при переходе на новый уровень интеграции в рамках ТС, предложены пути совершенствования ОСАГО.
Ключевые слова: страхование ответственности автовладельцев, обязательное страхование, Таможенный
союз.
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Ермоленко Г.Г. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проведен анализ состояния страхового рынка Российской Федерации, а также. В статье рассматриваются основные показатели и индикаторы российского страхового рынка, глубина проникновения
страхования в экономику. Особое внимание уделено современным проблемам страхового рынка. Рассмотрены перспективы развития. Выявлено замедления роста российского страхового рынка по всем продуктам, кроме страхования жизни. Основным фактором замедления роста является ухудшение экономической
ситуации в стране. Обозначено сокращение административных и аквизиционных расходов страховщиков и
расширение продаж страховых услуг через Интернет.
Ключевые слова: страховой рынок, страховые услуги, рентабельность, страховые премии и выплаты,
инновационные приоритеты, концентрация страхового рынка, усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто.
Смирнова Е.А. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
В статье раскрыты теоретические понятия «стратегия» и «маркетинговая стратегия». Определены виды
маркетинговых стратегий в страховой компании, представлен процесс формирования маркетинговой стратегии страховой компании. В ходе исследования выявлены инструменты, структура, приемы формирования, а также основные составляющие маркетинговой стратегии страховщика. Рассмотрен механизм последовательности действий по выработке маркетинговой стратегии в страховой компании.
Ключевые слова: страховая компания, стратегия, маркетинговая стратегия, страховой маркетинг.
Машьянова Е.Е. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрена проблематика прогнозирования капитализации страховых компаний. Представлен
алгоритм создания различных моделей финансовых показателей страховых компаний.
Ключевые слова: страховая компания, капитализация, финансовое прогнозирование, экономико-математические модели.
Друзин Р.В., Тюлин А.С. ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИИ
В статье раскрыто механизм страхования вкладов в Российской Федерации, представлено основные
функции Агентства страхования вкладов, проанализировано текущее состояние банков-участников АСВ.
Так же представлен механизм формирования прибыли Агентства страхования вкладов, представлено страховые случаи, выплаты страхового возмещения, фонд страхования вкладов в 2005–2013 гг., а также современные тенденции привлечения банками вкладов физических лиц. Представлены рекомендации для оптимизации работы Агентства страхования вкладов и его успешного функционирования.
Ключевые слова: система страхования вкладов, агентство страхования вкладов, депозит, банк.
Кондрашова Г.П. РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В МОЛДОВЕ
В статье проанализированы основные тенденции развития ипотечного жилищного кредитования в республике Молдова: выбор модели финансирования жилищной ипотеки, программы социальной и банковской ипотеки жилой недвижимости, направления совершенствования молдавской жилищной ипотеки.
Ключевые слова: ипотека, социальная ипотека, программы банковской жилищной ипотеки.
Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
В статье рассмотрены теоретические основы и практические аспекты функционирования рынка ценных
бумаг, а также инвестиционной деятельности коммерческих банков. Разработана модель институционального обеспечения инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг. Делаются выводы о наличии группы
внешних и внутренних факторов, определяющих банковскую инвестиционную деятельность на фондовом
рынке. Предложено внедрение постоянно действующего, прозрачного механизма среднесрочного рефинансирования банков НБУ под залог корпоративных облигаций и обеспечения формирования цивилизованного
ипотечного рынка.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, банки, рынок ценных бумаг, фондовый рынок, риски,
развитие.
Посная Е.А. РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Банковский капитал является основой финансовой деятельности банков. Состояние капитала украинских банков существенно влияет на развитие экономики страны. В экономику направляется большая часть
кредитов. Это обусловливает необходимость систематического изучения состояния на кредитном рынке
при управлении кредитной деятельностью банков. В статье доказана высокая эффективность кредитных
ресурсов. Приводятся данные о динамике кредитов в экономику Украины. Исследования проведены методом парной и множественной корреляции. Установлена взаимосвязь между процентной ставкой по выданные кредиты и массой используемых кредитов.
Ключевые слова: кредит, процентная ставка, коэффициент кредитоотдачи, коэффициент кредитоемкости.
Османова Э.У. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье проведен анализ денежно-кредитного регулирования Банка России за 2010-2014 годы. Обоснована значимость канала процентных ставок при реализации монетарной политики. Выделены и рассмотре-

142
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №4

ны инструменты денежно-кредитного регулирования по предоставлению и абсорбированию ликвидности.
Изучены динамика ставки рефинансирования и определены причины ее изменений.
Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование, финансовые инструменты, процентные ставки.
Ивашина Е.В. РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Исследован и проанализирован уровень и динамика ипотечного кредитования, уровень ставок по ипотечному кредитованию, структура просроченной задолженности по ипотечному кредитованию в Российской Федерации. Рассмотрена «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года», ее цели и основные направления развития.
Ключевые слова: ипотечный кредит, ипотечный рынок.
Деркач Ю.В. ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Исследованы современные тенденции развития социального инвестирования.
Ключевые слова: социальное инвестирование, организационно-экономический механизм социального инвестирования, технологии внедрения социальных инвестиций, результативность социального инвестирования.
Калафатов Э.А. ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИСТСКУЮ СФЕРУ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
В статье исследуются проблемные вопросы инвестиционной привлекательности туристской сферы Крыма.
Проанализированы инвестиционные потоки в туристскую отрасль и выявлены связные с этим процессом
основные проблемы. На основании проведенного исследования предложены пути повышения инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: туризм, инвестиции, проблемы привлечения.
Котлярова Е.С. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности сферы туризма Республики Крым
и пути ее повышения. В ходе написания статьи определены негативные факторы, влияющие на инвестиционный потенциал республики. На основании проведенного исследования предложены пути повышения инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: туризм, инвестиции, проблемы привлечения.
Павлов К.В., Сурнина К.С. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
КАК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается эффект от развития традиционных промыслов в регионах России вместо импортируемых товаров и модернизация экономики в целом. В связи с кризисными явлениями в мировой
экономике и введением экономических санкций против России со стороны развитых западных государств
особую актуальность приобрела импортозамещающая модель модернизации российской экономики, одним
из важнейших направлений которой на региональном уровне является возобновление и развитие традиционных промыслов, которыми с давних времен занимались титульные нации и народности, в них проживающие. При осуществлении модернизации большое значение также имеет учет региональных и отраслевых
особенностей. Так, например, в республиках, одной из важнейших форм модернизации будет являться возрождение народных промыслов, некогда развиваемых титульными нациями этих республик, что также будет способствовать процессу импортозамещения.
Ключевые слова: региональные особенности, территориальные факторы, импортозамещающая модель
модернизации, стадии роста конкурентоспособности, региональная экономика.
Борщ Л.М. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматриваются модели формирования и оптимизации уровня использования и наращивания
финансово-экономического потенциала в туристической отрасли, используя традиционные инструменты
нового вида управленческой деятельности инжиниринга. Разработана структурная модель при помощи графа по выявлению новых альтернативных составляющих для создания новых управленческих решений. Предложена концепция влияния инструментов туристического инжиниринга на формирование и наращивание
стратегического потенциала.
Ключевые слова: инжиниринг туристический, финансово-экономический потенциал, управление, инструменты, преобразование.
Абибуллаев М.С. СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются проблемные вопросы формировании стратегии сбалансированного развития предприятий, отличительной особенностью которой является использование различных течений в современной
экономической теории (в частности подход эволюционистов). Обосновывается, что стратегия сбалансированного развития должна основываться на эмерджентном и синергетическом эффектах с использованием
различных компонент потенциала развития предприятия.
Ключевые слова: предприятие, сбалансированное развитие, потенциал развития.
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