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���: 332.146(477.75) «2012/2013»:330.322 

>�
(� *.0., 

�.,.�., 
���� ���
�+ „-�#��� ���� ����������� �� �#���� ���”, .50.�

!����� *. 0., 

�.,.�., 
���� ���
�+ „��� � ��
��”, !5	.�

�����	�� �����	���
��
8 ���	��:�
�	� �
��	
�
�
8 ���������� ��A �� 2012-2013 6
�A

��������. * ������ �� #������ ����� ���������� ��������%��� 
��������� �

0��������% 1�������� !��� ��  ������������ ��
����� ����� ��  �� �����. 

	
���� �
��. "�������, ���������, �����#��, ���������, 
������������. 

���������� � �!"#$B. 5��������	 *������!� .�@� 	��	��	

������"����� �����!�����@� ������� ?!����@. 0� ������ �"�!�

�
�������� �	�������� 6���� ��������� 5��������$ *������!� .�@�, 

�������@ , .���!�$ � 6����������!�$ ������������@ ����������"�$ 
�

	�����-���	��� 2011 ����, ��������$ -����������� A!�������!���

��
����	 � �������� ?!����@, 5��������	 *������!� .�@� 
��	�� 2- ����

���� ������� ?!����@ �� ���������# "������"�����	, ������	 �

������"�����	 �	��������". 

���"%, ���"#&�%* %��"#&����%3 % �1!"%��2%3. %
��!����� �

����������	�� � �����!�"�	�� ��
����@ ���@ � �����!�

������"����@ ����������$, ��!� !�!: D�����" 5., >�$��"!�$ 5.0., 

>�$!� 5. 4., ������� '.1., ;�$!� >.0., ;����!� B.%. � ����� �����, 

�������� ! ����, ��� ��� � !��!���
���#� ���������@ ���!�@

)����������	 ������"�$ ������@ �������. 

�#". ����.%. 6�
���� ��������	��@ ������$ ��	 �!����
�"��

������"����@ ���"���� �� ��������� 5��������$ *������!� .�@�, 

��������	 ������"����@ ������� ��	 ����$������ A!�������!��� �����

�� ����� ������"�����-������"�����$ ����� A!�����!� � ���@���	

!������ &�
�� ������	 � ����+�# 0�������@ ��
����	 ������"�����$

�	�������� � 5��������$ *������! .�@� �� 2012-2013 ���@. 

�,"�4#�%# �������-� $��# %�"�. 0�������� ��
����	 ������"�����$

�	�������� � 5��������$ *������! .�@� �� 2012-2013 ���@ ��
�������� �
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����������� � 
�!����� ?!����@ "%� ������"�����$ �	��������", "%

�&�� ������������ ������������	", "% �������������� ������������", 

"% ��������! � ����
�"�� ������"����@ ���!��� �� ����"��� "������

�!��", 0��������$ ��
����	 ������"�����$ � ������"�����$ �	�������� �

?!����, ����&����$ 0����������� .������ -�������� ?!����@ �� 2 

)����	 2011 ���� E 389, 0��������$ A!�������!� �)��� �� 2010-2014 

���@ "(�&������ ��+����, !��!�������������	 A!�����!�, A))!�����	

������", ��������$ 2 �#�	 2010 ���� �� 
������� .������ A!�������!� 

�)���, ��
������� �� �������� ?!�
� 0�
����� ?!����@ �� 26 )����	

2010 ���� E 273/2010. 0�������� ����������� "�	� � 
������, 

�������@� 6������$ A!�������!��� � ��"�������� ��
����	

5��������$ *������!� .�@� �� 2011-2020 ���@, ����&����$

0����������� 1� ����$ *��@ 5��������$ *������!� .�@� �� 22 �!���	

2010 ���� E 121-6/10. 

1 0������� ������@ "��, ��������@, ������
�@ ��!�
����

��
����	 ������"�����$ �	�������� � 5��������$ *������! .�@�, �

��!& ������	��	 �� ����
�"�� 0�������@. 

%�N� ��������@ ������	��	�� � ������
�"�	�� ���������

!��������@ ������"�$ ��� ����&������# ����"�#. B��� � 2006 ����

����� �������	�� 5445,0 ���. ���., �� � 2010 ���� - 8278,0 ���. ���. (� 9 

��	"� 2012 ���� ��N� !��������@ ������"�$ 
� ��� �� �������!��

)������������	 �������� 10608,5 ���. ���., �
 !����@  99,8 % ��������@ �

���������@ �!���@, ��� A��� ������"�� � �������$ !������ (� !���������

������������ � ��������� ����� � �����������	) ��������� 92,7 % 

��+�� ��N�� !��������@ ������"�$. 0�����	��	�� � ������
�"�	��

��������� �����@ 9834,4 ���. ���. ������"�$ � �������$ !������, ��� � 2,9 

��
� ����� ������������ ������ �������� ���� (� ����������@ "�� ). 

%�����@� �������!�� )������������	 ������"�$ � �������$ !������

����#��	 ��������@ ������� ������	��$ � ������
�"�$ (&�����

�������	�� ��� 50 %). 0� ������ 9 ��	"� 2012 ���� - 42,5 %. 
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6�+����#+�	 ������!�, � ��������� ������������ ��������@ 

������ ������	��$ � ����!��� �������!�� )������������	 ������"�$ �

�������$ !������, ������ � 
���������� ��
���� ������	��$ � � 

������"�����# �!�������� �� � ����@�������. 

7� ����	&��� 2006-2011 ����� ���������	 ����� ������"�$ �

�������$ !������ �@�� ��������� �� ��
���� ����@����@ �����

�	��������, �� �	�������� ������
�"�$, !����@ ���+����	#� ����"�� �

����&��@� ���+�����, �����$, ��&��������� � ������������ �����

������������	�, � ��!& � ������	��	 ���������� � ��	
�. 7�

��������@ ���@ �	�������� ��� ������� &����� �������� ��� 50 % 

��N�� ������"�$ � �������$ !������. ���	 ������������	 �� �)���


������ �����	 � �����������	 ��"������$ ����+�, ����
�����	 �

����!���  �
	$���� � ���@���� 10 % �� !�&��$. 

0� ��N��� ��������	 ������������ !������� 5��������	 *������!�

.�@� � ���� � ����# ��	�!� ������� ?!����@. 

0� �����	��# �� 1 �!�	��	 2012 ���� � A!�����!� ��������� ����@

1152,1 ���. ����. 6:5 ��	�@ ���������@ ������"�$ (� ����� � 

���"�!�, ����� � !������$ ��
��"@), ��� �� 41,3 % ����� ��N���

������"�$, ���������� �� ������ 2012 ���� (815,6 ���. ����. 6:5), � �

����� �� ������ &���	 ��������� 589,1 ����. 6:5. 

(� 9 ��	"� 2012 ���� ������� ��N�� ������������ !������� �

����� �� ���"�!�, ����� � !������$ ��
��"@ ��������� 336,5 ���. ����. 

6:5. 0�	�@ ���������@ ������"�� �� ����� A!�������!�$ �	��������

�������	#��	 ����������: ������ �����!�����@�� ��	

������������	 	��	#��	 ����@��������, ������������, ����� - 

����!�  �
	$����. 

1 ��������� �����	 ����
�#��	 77 ������"����@ ���!���, ��+�	

��������� !�&���� �
 !����@ ���@��� 200,0 �@�. ����. 6:5. %�+�$ ��N�

��������@ ������"����@ ������ � ���!�@ � ������ � ����
�"��
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�������	� 1,4 ����. ����. 6:5, � ��� ���� 
� ��� ���������@ ��������� - 

0,7 ����. ����. 6:5. 

%�����@ 
����� ���@���	 A))!�������� ��������	

������"����@�� ���"�����. 

1) ��
���� ��)������!���@ ��	 ��������	 ������"�$: �������

!��!������$ �����&� 
����@ �����!�� � ���� �� �� ; ���$����

��
����# ���+���! (��N!��� ����&������ � 
����@ �����!��), 

��������@ ��	 ����
�"�� ������"����@ ���!���, )����������

����������#+� ������; )���������� �����&��$ �� �����#

�
����$ � ����������-������@ �!�@ ?!����@, �������#+�

���+������ ������"����@ ���"����, � ����� ����+��	 ���"���@

�@���� ��!������ ��
����������  ���!���, ��������� ����������&��	, 

�����������	 �������@ �������$ ���������, ��������������	

���"���@ �������"�� ���N!��� ��������������!�$ �	��������, 

����#���	 ����"���� �������������$ ����	�����$ ������!� � �. �. 

2) ������
�"�����	 �����&!� ������"�����-������"�����$

�	�������� (������������� ��
����	 ������"�����-������"�����$

�	�������� � �������������� ������
�"�����-� ����!��� � !��������

�������	): ������� �	�������� ������	��	 "5�������

������������ ��
����	", 6���� ��������@ � ���������@ ��������� ���

6��� ��������� 5��������$ *������!� .�@�; ���$���� ��
�����! �

����
�"�� ���!���, ���������@ �� �!����
�"�# ��������������!�$

�	��������, ���� ��"�����@ ������ �� ���������!�� ���������	�

(� �. �. ��)������!����@ ���!���), � ��!& �� !����!��� ��
����

��������$; ������������� ��
�����!� � ����
�"�� ���!��� ��

���������!�� ���������	� ��
����	 5��������$ *������!� .�@� ����

�������	 !��!����� ������"�����-������"�����$ �������������, 

������
�"�����	 �����&!� ����
��@ ���������@ ������"����@ 

���!���, � �. �. ��"�������@ , ������� ����������� ������"�����$

�	�������� � �����, �
�����$���� � ������	��	�� � ������
�"�	�� �
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"�	 ������&��	 ������"����@ � ������"����@ ���!��� � ��������	

������"�$; ������� !����!����� ��� ��� � �����������@ �$����$

������� ������������$ ������, ������� ������������	 � 5��������$

*������! .�@�, ������	��$, ������
�"�$ � ��+�����@ ������
�"�$ �

���+������� ������"�����$ ������!� � ���������; �
�����$���� �

�@����� ����@�� 
�����	�� 5��������$ *������!� .�@�. 

1@������ 
���� ���� ���+����	���	 ���� �������������$

����
�"�� ������	��$, ���������@ �� )���������� ����&��������

�&����������� ����&� 5��������$ *������!� .�@�, ����+�����

������"������� � A!��������� ����"���� ���������, ��
���� � ��������

�&������������ �������������, � ��!& �!��������������$, ���������$

� ���)����������$ ��)����"�����-��
N	��������$ �����@. 

4������������ ������	��$ ���� ���+����	���	 
� ��� ������

�#�&�� 5��������$ *������!� .�@�, ����@ �#�&���, ��������@ 

������ ������	��$ � ������
�"�$ � 5��������$ *������! .�@�, 

!�����@ �������, ������ ���������@ ���������, ������ �&���������$

� ����!�$ ����+� � ����� �������!��, � 
���+��@ �$����#+��


�!�������������. %������������ )�������� ������� ���������� �

�����" 1. 

.������ 1.  

0%�������# �!#��#+#�%# �� �B��"�#�%# � �- �$$B    (�B�. - �.) 

%�N� ������, !����@ ���������	

������� �� �@������ 0�������@

1���

��� ����

0� �����: 

2012 2013 

16B>% �� 0�������: 16843,26 8066,08 8777,18 

�#�&� 5*. 15891,16 7652,08 8239,08 

����@ �#�&�@ 662,1 294,0 368,1 

����� 290,0 120,0 170,0 
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.����!��@$ � ������������@$ ��� �� ! ����
�"�� ������"�����$

������!� ���� ��������������: �������# ������"������� !������, 

�����$��� ��
����# A������ ������"�����$ ��)������!���@, 

������# � ���
��� �������������-�������� ����������; �������#

��N��� ���������@ ������"�$ � A!������ �����!"��; ��������#

��+����#+� � ����������# ���@ �&��������@ � ���������@ 

����@ !����!���; 
�!�#���# ���@ ��������$ � ������������ �

�������� ���������@ ���������� � ��������# ������������� �

����������
������	�� ������� ?!����@; �������# ���������$ ������

�&���������$ � ����!�$ ����+�, ��� ���� ��
��&����� ��������

�����
!� �� �#�&� 5��������$ *������!� .�@� � ����@ �#�&�@; 

������)�!�"�� )��� ����������	 5��������$ *������!� .�@� �

��)����"������ �����������. 

0����! ��	�@ ���������@ ������"�$ 
� ����� ����
�"��

0�������@ �&�����	 � ��
�� 374,3 ���. ����. 6:5, ����������#+�$

������
 ��������� �� ����#+$ ��������. 

0�������� ��	�@ ���������@ ������"�$ �� ����	&��� 2012-2013 

����� ������
�����	 � ����� ����
�"�� ���������@ ���������$

��"������-A!�������!��� ��
����	 5��������$ *������!� .�@�, 

�������@ 6������$ A!�������!��� � ��"�������� ��
����	 5��������$

*������!� .�@� �� 2011-2020 ���@. 

0�����
 ����� ������� ��!& ������� �� ����&������$ ������!

�����@ ��, � ��!& ����
�"�� ���!��� � �)� ������������$ A�����!�. 

%�������� ��	 �� �����	 ����&������$ ������!� ��N�� A!������

������� 	��	��	 ������ ����!����@ !�����!���, 
�!�#���@ �

��������� �����+������ �
 ����� ���&��� 
����&�	, ��������

�����!�$ ��� 
� ���&��, ������� A!������ �����!"�� 05% ".�@��!�$

�����", 05% "?!����", %5% "6������������@$ 
���� "(����", %%% "4����

���". 
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*��. 1 %�N� ��	�@ ���������@ ������"�$ � �������#+�� ������, 

���.����.6:5  

0�����
�@ ��!�
���� ��
����	 ������"�����$ �

����A!�������!�$ �	�������� �� ��������� 5��������$ *������!�

.�@� �� 2012-2013 ���@ ���������@ � �����" 2. 

�B��&B. 7�����	 �� ����&������# ������!� ��������	

������"����@ ������� � A!�����!� 5��������$ *������!� .�@�, � 

��N�� ����������� ��	 ��
����	 ���������, ��� ����� ����	��	 �� ��	

���@���	 ������"�����$ �����!���������  �������. 

0�����@, ������������ ���	#+� �� ������"�����#

�	�������� � 5��������$ *������! .�@�,  ���!���@ ��	 ����

�����������, A��: ����	����@ � ��������������@ �����@, !����@

����&�	#� �������� � �&��� �� �@��!, ������ ���@ ����� �����!"��, 

� A!�����;  ����&���@$ ������ ! �������, � �. �. 
����@�, ��� ���&��

����
������������ � !��!���������������� ��
���;  ��������� �������$


�+��@ ���� ������"�, � ��������� �����!������@ ����, ��� ��+������

���@��� ���! ������"�$ � A!�����!� ������ � �����
�� ��
����

�@��!�� ��������@ ����
������. 
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.������ 2 

� �-��,�B# ����,��#"%  �,�%�%( %��#��%2%����3 % ��#)�#D����$%+#���3
&#(�#".����% �� �#  %�� %% ������$��3 �#��1!"%�% � B$  

�� 2012-2013 -�&B

�/� 0�!�
���� 2010 �., 

)�!��-

��!�

2011 �., 

�&���-

�@

0�����
: 

2012 �. 2013 �. 

1. %�N� ��	�@ ���������@ 

������"�$ � �������#+�� ������

- ���� (���. ����. 6:5) 

815,6 1249,8 1412,3 1624,1 

2. '�� ����� (�������	) ��N��

��	�@ ���������@ ������"�$

(� % �� �������# !

���@��+�� ����) 

113,5 153,2 113 115 

3. %�N� A!������ ������� (���. 

����. 6:5) 

563,3 670,0 780,0 913,0 

4. %�N� A!������ ������� (� % ��

�������# ! ���@��+�� ����) 

132,4 119,1 116,4 117 

5. %�N� ������� ������� (���. ����. 

6:5) 

327,3 990,0 700,0 790,0 

6. %�N� ������� ������� (� % ��

�������# ! ���@��+�� ����) 

174,5 302,5 70,1 112,8 

1@������ 0�������@ ��
����� �!����
������� ������"����@

���"��@ �� ��������� 5��������$ *������!� .�@�, ��������

��������� ������"�$ � ��������# � ��
���� ������	 ��	 �� ��� !

������"�����-������"�����$ ����� ��
����	 A!�����!�. 



��������	
� ������
� ���������������
� �������
���

327 

�%�# ��1 �: 

1. D�����" 5. %"�!� �����!��������� ������"����@ ���!���

/  5. D�����" - D�
��–��)���.– 1999.– E 13–14. – 6. 57–58. 

2. >�$��"!�$ 5.0. -����������!� � �������!� ���!�@ �"�!�

������"�����$ �����!��������� ��������� �!���� / 5.0. >�$��! -  1����!

�������$ ���!�. – 2002. – E7. – 6. 73–75. 

3. >�$!� 5. 4. -���� �"�!� A))!�������� ������"�$ �

���������@ ���������	 � ����
�"�� / 5. 4. >�$!�  – .: 1B*5 – *, 1999. – 

320 �. 

4. ������� '.1. - ���
� ��������	 ������"�$: 

��+��"�������@$ � ���������@$ ���!�@. >���������� � �����@. 6��	: 

G!�����!� � ����������������� / '.1.  ������� – 2006. – E 2. – 6. 302 – 

306. 

5. ;�$!� >.0. =�����"�����	 �����!��������� ������������

����!� �
	$�������� ����
������� / >.0. ;�$!� - G!�����!� 50. – 2003. – 

E12. – 6. 73–76., �. 75–76 

6. ;����!� B.%. 4���������� � ����
�"�	 ������"�����$

������!� � �������� �!��� A!�����!� ?!����@ /  B.%. ;����!� - 5�����!��

– 2005.– E 11–12. – 6.59–64. 

�

���������. * ����� ����������+ ���� ������������ ������������%


��������� � 0��������% 1������� !�+� � ��
�����+ 
����%�� ��#�   

�� �����. 

	
����� �
��. "���+��, ���������, �����#��, ���������, 
������������. 

Summary. In the article the considered ways of forming of investment activity in 

Autonomous Republic of Crimea and offered further steps of his development. 
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