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Таким образом, привлечение иностранных инвестиций в крымскую экономику является одним из необ-
ходимых условий выхода из существующего сегодня экономического кризиса и требует значительных нор-
мотворческих и организационно-экономических усилий как от федеральных и региональных властей, так и 
от отдельных компаний и финансовых институтов. В этом направлении очень важны межличностные связи 
не только руководителей крымского региона, но, что более важно, отдельных предпринимателей крупного, 
среднего и малого бизнеса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ© 
 

Проблемы эффективности управления бюджетом существуют практически во всех субъектах Российской 
Федерации, но особенно остро они стоят в Республике Крым, так как регион только год как вошел в право-
вое, финансово-экономическое и бюджетное поле России. 
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Проблемами эффективности бюджетов на уровне региона занимались разные ученые, в том числе 
Т. Э. Белялов [1], А. Е. Брязкало [2], Ю. Н. Воробьев, И. А. Когут [4], Е. И. Воробьева [6], Н. Г. Выговская 
[8], Е. С. Гордиенко [9], Е. С. Сурнина, Л. Р. Пуляев [15] и другие. Вместе с тем, изменения, происходящие в 
мире, в России, в Крыму, определяют необходимость дальнейших исследований данной проблемы. 

В связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации должны измениться и фактически уже 
изменяются все механизмы бюджетного процесса в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
[10], Бюджетным и Налоговым кодексами страны [3; 14]. 

Изменение правового поля и механизма формирования и использования бюджета на уровне субъекта фе-
дерации автоматически не означает, что финансовый аппарат на уровне Республики Крым будет функцио-
нировать более эффективно. Для качественной работы сотрудников Минфина Республики Крым и подчи-
ненных ему подразделений финансовых органов на местах необходимы время и дальнейшая работа по со-
вершенствованию механизма управления бюджетом. 

Эффективность управления бюджетом субъекта федерации определяется качеством реализации функций 
управления, к которым можно отнести: 

1) анализ и оценку эффективности исполнения бюджета в предшествующий период и формирование ос-
новных направлений бюджетной политики субъекта федерации в плановом периоде; 

2) прогнозирование формирования и использования бюджета на 3 года вперед; 
3) планирование бюджета на очередной плановый период и два последующих плановых периода; 
4) организацию исполнения бюджета по доходам и расходам; 
5) корректировку (при необходимости) бюджета; 
6) бюджетный контроль за исполнением бюджета; 
7) подготовку отчета о выполнении бюджета субъекта федерации. 
Выполнение перечисленных функций управления бюджетом имеет определенные особенности в Респуб-

лике Крым. 
Во-первых, Республика Крым вошла в состав Российской Федерации только в марте 2014 года. При этом 

в течение 2014 года де-юре и де-факто исполнялся бюджет, который был сформирован на правовых, финан-
сово-экономических и бюджетных механизмах, определенных в Украине. Иными словами, анализ формиро-
вания и использования бюджета региона в предшествующие годы не может считаться полностью обосно-
ванным. Отсюда, аргументированные предложения по совершенствованию бюджета региона на плановый 
период (2015 и последующие годы) не могут считаться рациональными. 

Во-вторых, период до вхождения Крыма в состав России характеризовался существенными, часто не-
достаточно продуманными решениями при бюджетном планировании и реальном исполнении бюджета. 
Как правило, бюджет Крыма искусственно формировался как дефицитный, и республиканские власти по-
стоянно вынуждены были просить субсидии и субвенции из государственного бюджета Украины, что на 
практике означало полную бюджетную зависимость от интересов и желаний государственных и полити-
ческих лидеров Украины. 

В-третьих, реализация в прошлом перечисленных выше функций управления бюджетом осуществлялась 
несколько упрощенно. В частности, анализ исполнения бюджета по доходам и расходам выполнялся доста-
точно формально, что не позволяло выявить значительные резервы по увеличению доходов бюджета, а ис-
пользование средств бюджета недостаточно анализировалось с позиции возможности экономии и более целе-
сообразного перераспределения бюджетных ресурсов на важные для региона направления. Недостаточно ис-
пользовался программно-целевой метод при формировании и исполнении бюджета, что также негативно от-
ражалось на эффективности управления бюджетом региона в целом. Практически слабо реализовывались 
принципы и подходы к прогнозированию бюджета Республики, а планирование бюджета базировалось на от-
носительно стандартных подходах, характерных для всех местных бюджетов Украины. Организация и кон-
троль исполнения бюджета строились по типовой казначейской схеме, принятой в Украине в последние годы. 

В связи с этим эффективность управления бюджетом региона была не только низкой, но и имела тенден-
цию к снижению, несмотря на то, что предпринимались определенные усилия по повышению его эффектив-
ности со стороны региональной власти, предлагались те или иные научные подходы и методы со стороны 
ученых [5; 7; 11-13], которые должны были дать определенный позитивный результат. Однако средств в 
бюджете Крыма было недостаточно, региональные социально-экономические проблемы нарастали, эффек-
тивность бюджетного хозяйства региона снижалась. 

В условиях, когда Республика Крым стала полноправным российским регионом, необходимо обеспечить 
максимальную эффективность и прозрачность в управлении бюджетом субъекта федерации. Это относится 
как к формированию доходов бюджета, так и к осуществлению необходимых расходов. 

Наиболее серьезными, ключевыми моментами в повышении эффективности управления бюджетом в 
Республике Крым должны стать следующие. 

Во-первых, глубокий и всесторонний анализ формирования бюджета за счет учета и объективной оценки 
налогового и неналогового потенциала Республики Крым. Это невозможно сделать без проведения ком-
плексного научного анализа бюджетно-налоговой ситуации в регионе, прогнозирования среднесрочных и 
долгосрочных изменений в данном направлении. Известно, что план по доходам бюджета Республики Крым 
на 2015 год значительно меньше реальных возможностей региона (на 2015 год запланировано доходов бюд-
жета Республики Крым в сумме 62885,5 млн руб., из которых собственные средства Крыма – 15824,4 млн руб., 
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а 47061,1 млн руб. – трансферты федерального бюджета) [17]. Как и в прошлые периоды, слабо учитывают-
ся бюджетные возможности среднего и малого бизнеса региона, возможности вывода из тени значительного 
числа предпринимателей. Недостаточно реализуются стимулы добровольных и рациональных взаимоотно-
шений налогоплательщиков с бюджетом региона. Нет общего представления о возможностях пополнения 
бюджета за счет более рационального бюджетного, налогового, финансового (банковского) и общественно-
го контроля за движением денежных средств на территории региона. 

Во-вторых, всесторонний комплексный анализ использования средств бюджета Республики Крым. 
На 2015 год расходы регионального бюджета почти в 4 раза превышают плановые собственные доходы, 
а это означает бюджетный дефицит, который сегодня покрывается за счет средств федерального бюд-
жета страны и, при необходимости, резервного фонда. Здесь проблемой является не сама сумма расхо-
дов бюджета субъекта федерации (хотя и ее следует более тщательно проверить на обоснованность), а 
ее рациональное использование на выполнение конкретных программ, чтобы жители Крыма видели ре-
зультаты расходов в повышении качества дорог, развитии инфраструктуры населенных пунктов и т.д. 
Однако сегодня население полуострова пока недостаточно почувствовало позитивные изменения при 
использовании бюджета Республики Крым. 

В-третьих, прогнозирование формирования и использования бюджета региона. В этом вопросе имеется 
значительный пробел в деятельности финансово-экономических органов субъекта федерации. Объективно 
финансово-налоговый потенциал региона на научной основе никто не определял. Сегодня он изменился по 
сравнению с 2013 годом. Это обусловлено переменами в регионе, миграцией части бизнеса в Украину из 
Крыма, закрытием и открытием самых разных предприятий, национализацией ряда предприятий, санкциями 
и ограничениями по торговле со странами ЕС, Украиной и т.п. Те расчеты, которые выполняются Минфи-
ном и Минэкономразвития Крыма совместно с региональным подразделением федеральной налоговой 
службой Российской Федерации, базируются на сложившихся подходах и существующем составе платель-
щиков налогов и сборов. В то же время значительные теневые доходы, которые реализуются на территории 
Республики Крым, фактически не включены в объекты налогообложения. Недостаточно проработаны во-
просы прогнозирования использования бюджета. Здесь доминирует подход, что выделенные средства долж-
ны быть освоены, т.е. израсходованы. Но такой подход противоречит самой идее повышения эффективности 
управления бюджетом. Ведь задача сводится не к тому, чтобы как можно больше и быстрее потратить ас-
сигнованных средств, а к тому, чтобы использование бюджетных ресурсов субъекта федерации способство-
вало повышению благосостояния населения региона. 

В-четвертых, бюджетное планирование в Республике Крым, как и во всей России, стало ориентиро-
ваться на использование программно-целевого метода. Однако качественная разработка бюджетной про-
граммы не может быть достаточно быстрой. Она требует не только времени, но и научного подхода, все-
стороннего анализа, общественного обсуждения. Это, как правило, не учитывают программы, которые 
разрабатывались и разрабатываются в спешке в условиях переходного периода в Республике Крым (не-
смотря на то, что объявлено о завершении переходного периода в Республике Крым, он де-факто таким 
будет оставаться еще несколько лет). 

В-пятых, организация и бюджетный контроль исполнения бюджета Республики Крым на 2015 год юри-
дически реализуются в рамках Бюджетного кодекса Российской Федерации [3]. Однако полученные резуль-
таты за январь 2015 года (примерно 95% выполнения бюджета) и февраль 2015 года (примерно 96% выпол-
нения бюджета) свидетельствуют, что организация исполнения бюджета как по доходам, так и по расходам 
не полностью соответствует плановым заданиям [16]. Средства вовремя не поступают по назначению. Ис-
пользование ресурсов происходит с опозданием. В результате практически все бюджетные программы реги-
она находятся в стадии недофинансирования. В качестве примера можно привести недофинансирование об-
разования и здравоохранения в регионе, неиспользование средств на ремонт дорог и т.п. 

Таким образом, повышение эффективности управления бюджетом Республики Крым зависит не только 
от соблюдения законодательной базы Российской Федерации, правильного и комплексного ее использова-
ния, но также более глубокого и всестороннего анализа ситуации в регионе, использования научного подхо-
да в управлении бюджетом, привлечения ученых и общественности для обсуждения бюджетных программ, 
которые разрабатываются и планируются для реализации в ближайшем будущем. 
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The article deals with the issues of the increase of the budget efficiency of the Republic of Crimea. The functions of budget man-
agement are formulated and the peculiarities of their realization in the modern conditions of the region development are analyzed. 
Directions, which allow enhancing the quality of the formation and use of the budget resources of the new subject of the Russian 
Federation are identified and grounded. The complex of measures to improve budget mechanism and to strengthen the role of 
forecasting and planning in the process of budget preparation and execution is suggested. 
 
Key words and phrases: budget; functions of budget management; budget mechanism; budget revenues; budget expenditures; 
budget deficit; increase of budget management efficiency. 
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УДК 336.71:332.146 
Экономические науки 
 
В статье рассматриваются вопросы о роли банковского сектора в инвестиционно-инновационном про-
цессе. Установлено, что банки как основные институты финансового рынка не обеспечивают доста-
точного аккумулирования свободных денежных средств и направление их в форме инвестиций в реальный 
сектор экономики. Обосновывается необходимость усиления взаимосвязи банков и производственных ор-
ганизаций при реализации инвестиционно-инновационных программ, в частности, внедрения механизмов 
проектного финансирования. 
 
Ключевые слова и фразы: банки; банковский сектор; инвестиции; инновации; инвестиционно-
инновационный процесс; проектное финансирование. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ© 
 

Современное состояние экономики Российской Федерации характеризуется существенным сокращением 
притока иностранного капитала, уменьшением внутреннего инвестирования, высокой стоимостью кредит-
ных ресурсов, не полной загруженностью производственных мощностей. Одним из основных путей выхода 
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