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более адаптивны к их колебаниям, связанных с глобальными изменениями климата Земли [3]. Эфироносы 
в этих засушливых условиях обеспечат получение более устойчивых по годам урожаев высококачествен-
ного сырья, по сравнению с другими гидрофильными растениями. 

В связи со значительным расширением площади эфиромасличных культур в Крыму необходимо рас-
ширить отрасль пчеловодства. Для этого нужно иметь около 220-240 тыс. пчелиных семей. Кроме поло-
жительного влияния на урожайность, пчеловодство будет ежегодно давать 4-5 тыс. т меда. Пчеловодство 
как специфическая отрасль, основанная на ручном труде, тоже будет способствовать решению проблемы 
занятости населения. 

Развитие эфиромасличного производства способствует улучшению экологической обстановки на по-
луострове, повышению его рекреационных возможностей, так как будет сопровождаться расширением 
площадей многолетних культур. В свою очередь это приведет к снижению возникновения пыльных бурь, 
интенсивности обработки почвы. Особое место эфиромасличная отрасль должна занять в специфических 
для Крыма отраслях – санаторно-курортном комплексе, марочном виноделии и в кондитерском деле при 
производстве так называемых «восточных сладостей», которые благодаря неповторимым ароматам Кры-
ма, наряду с его климатом и морем, стали бы одной из привлекательных примет для отдыхающих [2]. Реа-
лизация предложенных мероприятий по расширению производства и повышению экономической эффек-
тивности эфиромасличного производства позволит поставить эту отрасль в первый ряд экономически эф-
фективных отраслей, обеспечивающих валютное благополучие Крыма. 
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Действенность инвестиционной деятельности на макро и микроуровнях определяется эффективно-

стью использования инвестиционных ресурсов.  
Техническая переоценка инвестиционного процесса даст возможность изменить структуру инвести-

ций, сбалансировать экономику, достичь более высокого экономического эффекта использования инве-
стиций. Важно также наладить эффективный механизм инвестирования научно-технического прогресса, 
который не допустит отставания страны от мирового уровня. 

Научно-исследовательские и исследовательско-конструкторские разработки, осуществляемые в об-
ласти жилищного строительства, имеют высокое значение в инвестиционном процессе, поскольку именно 
они обеспечивают научно-технический уровень объекта, который строится [1]. 

На жилищное строительство для депортированных на 1 января 2005 г. из Государственного бюджета 
Украины выделено 14632,1 тыс. грн. Эти средства в большем объеме будут направлена на завершение 
объектов незавершенного строительства, а часть из них будет выделена на строительство нового жилья 
для репатриантов. 

Анализ экономического эффекта на основании данных капитального строительства на 2005 г по пред-
ложенной математической модели в работе 2 актуальна и целесообразна. [2]. 

Для апробации предлагаемой стратегии используем данные плана капитальных вложений по выпол-
нению Программы расселения и обустройства депортированных народов на 2005 г. 

Общий объем капиталовложений, выделяемый на жилищное строительство в 2005 г. составляет 
14632,1 тыс. грн. (т.е. 1,14632=F ). В параграфе рассмотрено 77 строительных объектов на общую сумму 
104193,4 тыс. грн., из них объектов нового строительства запланировано только 12, остальные 65 – это 
объекты незавершенного строительства. 

Результаты выполненных расчетов приведены в таблице 1. 
Таким образом, из приведенных в таблице 1 расчетов видно, что при сравнении результатов реализа-

ции плана показал, что при объеме капиталовложений в 14632,1 тыс. грн. ожидаемый экономический эф-
фект при выполнении плана Рескомнаца 2005г: вводимых мощностей 1164 м2, количество объектов неза-
вершенного строительства – 75, а при использовании эффективной стратегии управления инвестицион-
ными ресурсами в жилищном строительстве ожидаемый экономический эффект следующий: вводимых 
мощностей 15907,6 м2, количество объектов незавершенного строительства – 44, т.е. при выполнении 
предложенной стратегии 33 объекта жилищного строительства вводятся в эксплуатацию. 
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Рис. 1. График динамики темпов уменьшения количества объектов НЗС 
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Рис. 2. Динамика ввода в эксплуатацию строительных мощностей в 2005 г. 

 
Анализ полученных результатов показал, что, реализуя предложенную стратегию наблюдается поло-

жительная динамика темпов уменьшения незавершенного строительства для репатриантов и увеличения 
ввода в эксплуатацию строительных мощностей в 2005 г. по Программе обустройства и расселения депор-
тированных народов в Автономной Республике Крым. 

Таким образом анализ данных таблицы 1 показал, что для эффективного распределения средств меж-
ду объектами жилищного строительства необходимо: 
1. направить средства, выделенные Государственной программой на объекты незавершенного строи-

тельства с высокой степенью готовности, что приведет к скорейшему уменьшению объектов «неза-
вершенки», вводу в эксплуатацию дополнительных метров жилья и тем самым сокращению количест-
ва репатриантов, стоящих на квартирном учете для получения жилья; 

2. включать объекты нового строительства в план, только при наличии соответствующего технико-
экономического обоснования; 

3. разграничить статьи расходов по строительству и выкупу жилья для депортированных. Т.е. выкуп жи-
лья для депортированных должен идти отдельной строкой в планировании Программы, что приведет к 
сокращению хищений, выделяемых средств для репатриантов; 

4. осуществлять распределение средств с учетом нормативного срока строительства. Данная процедура 
приведет к сокращению сроков строительства и количества объектов незавершенного строительства. 
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