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мы бюджетной программы в уже существующей системе программ экономического и социального разви-
тия и классификации бюджетных расходов. 

С учетом приведенных выше выводов и на основании проведенного исследования предложены сле-
дующие пути по совершенствованию организации бюджетного планирования, осуществить которые необ-
ходимо уже в следующем бюджетном периоде: 
• принять законодательный акт, который бы определил, что программно-целевой метод является основ-

ным методом составления, исполнения и оценки бюджетов всех уровней и регламентировал работу 
распорядителей бюджетных средств в этой сфере; 

• через проведение учений, семинаров, тренингов, изменить стереотипное мышление финансовых ра-
ботников, главных распорядителей бюджетных средств, работников органов местного самоуправления 
по поводу целесообразности программно-целевого метода формирования бюджетов; 

• несмотря на достаточный уровень исполнения Сводного бюджета Автономной Республики Крым, вы-
явленный на основании проведенного анализа его исполнения, с целью совершенствования организа-
ции бюджетного планирования принять постановление Кабинета Министров Украины по поводу про-
ведения эксперимента по введению программно-целевого метода формирования местных бюджетов с 
целью отработки методологии его применения; 

• на основе разработанных и предложенных выше показателях результативности бюджетных программ 
вместе с соответствующими министерствами и ведомствами доработать и довести до исполнения уже 
в текущем бюджетном периоде систему показателей оценки исполнения бюджетных программ, фор-
мулы определения плановых объёмов расходования средств для определенной бюджетной программы, 
определенного распорядителя бюджетных средств; 

• разработать перечень типовых бюджетных программ по отраслям; 
• применить разработанную ранее и определенную Бюджетным Кодексом Украины программную клас-

сификацию бюджетных расходов и довести ее до исполнения при бюджетном планировании; 
• ввести обязательную разработку стратегических планов. 

Осуществление таких мероприятий предоставит возможность создать современную и эффективную 
систему управления финансовыми ресурсами, как государства, так и органов местной власти и органов 
местного самоуправления. 

Следует отметить, что в данный момент в Украине в определенной степени разработаны и введены в 
процесс бюджетного планирования основные принципы программно-целевого метода [8]. 

Однако с целью существенного повышения уровня государственного регулирования в сфере расходов 
бюджета необходимо совершенствование, в первую очередь, научно- теоретических положений и методо-
логических основ указанного метода с учетом как зарубежного, так и отечественного опыта. Считаем, что 
научное обоснование совершенствования методологии функционирования программно-целевого метода 
планирования расходной части бюджета, безусловно, повысит качество и сбалансированность системы 
финансово-бюджетного регулирования социально-экономического развития государства. 
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В память об Иване Васильевиче Крючкове 
21 сентября ушел из жизни замечательный человек, которого глубоко 
уважали, ценили и любили как работающие рядом с ним сотрудники 
кафедры финансов и всех кафедр экономического факультета, с кото-
рыми он решал самые различные вопросы  организации учебного 
процесса, подготовки научных статей, методических материалов, за-
щиты кандидатских и докторских диссертаций, так и студенты, слу-
шающие интересные лекции, защищающие под его руководством ра-
боты на жизненно важные для экономики страны темы. 

Иван Васильевич прошел большой жизненный путь, который мо-
жет быть примером для каждого из нас. 

Окончил среднюю школу с золотой медалью в 1949 году, Одес-
ский технологический институт пищевой и холодильной промышлен-
ности с отличием в 1954 году, аспирантуру этого института в 1957 
году, Высшие государственные курсы патентоведения Государствен-
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ного Комитета по изобретательству СССР в 1987 году,  Высшую школу предпринимательства и права Ки-
евского национального экономического университета в 1996 году. 

 
Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, более 20 лет  заведующим кафедрой дета-

лей машин Симферопольского филиала Севастопольского приборостроительного  института, заведующим 
кафедрой этого же института в г. Севастополе, профессором кафедры экономики и финансов Таврическо-
го института предпринимательства и права, профессором кафедры финансов Крымского института бизне-
са, профессором кафедры финансов и кредита Таврического национального университета (1999-2005 г.г.). 
Все эти годы возглавлял научно-практический семинар кафедры финансов и кредита. 

Научную степень доктора технических наук получил в 1979 году. 
Ученое звание профессора присвоено в 1982 г.. 
С 1994 года являлся членом-корреспондентом Академии технологических наук Украины. 
 В 1991 году получил почетное звание: «Заслуженный изобретатель Украины» за следующие разра-

ботки и внедрения: 
 - в области машиноведения разработано и внедрено оборудование для автоматизированных поточных 

линий пищевой промышленности; 
- созданы 33 изобретения, получивших патентную защиту в СССР, Украине, России.  
Отмечен пятью премиями Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности 

СССР в 1972-1977 годах, премией Минвуза УССР – в 1975, двумя премиями за участие в выставках «Дос-
тижения вузов УССР» и ВДНХ УССР и вручением дипломов – в 1984году. 

Его достижения в науке и преподавании отмечены государственными 
наградами: 
Юбилейная медаль «За доблестный труд» (1970 г.); 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1976 г.); 
Медаль «Ветеран труда» (1984 г.); 
Знак «За отличные успехи в работе. Высшая школа СССР» (1979 г.). 
Результаты его научных исследований нашли отражение в следующих публикациях последних лет: 
Крючков И.В., Хван А.П., Шульга В.В. Индикатор для инвестора // Культура народов Причерноморья. 

– 2000.- №15.С. 21-23. 
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2003.- №43. С. 83-84.  
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Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. – Симферополь: ТНУ. – 2004.- 150 с. 
Крючков И.В., Ермоленко Г.Г. Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых, вы-

пускных и дипломных работ. – Симферо- поль: ТНУ. – 2005. – 42 с. 
 

Память об Иване Васильевиче Крючкове мы навсегда сохраним в нашей памяти. 
Сотрудники кафедры финансов ТНУ 

 
 
Крючков И.В., Боднер Г.Д.  
МИРОВОЙ ОПЫТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АКТИВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИ-
ОННЫХ ФОНДОВ 

 
 Согласно Закону Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении», который вступил в силу 

с 1 января 2004 года, негосударственный пенсионный фонд (НПФ) проводит свою деятельность исключи-
тельно с целью накопления пенсионных взносов в пользу участников фонда с дальнейшим управлением 
пенсионными активами и осуществлением пенсионных выплат участникам фонда. Пенсионные активы, 
которые накапливаются в пенсионном фонде, могут быть использованы только для целей инвестиционной 
деятельности фонда, выполнения обязательств фонда перед его участниками и оплаты затрат, связанных с 
негосударственным пенсионным обеспечением. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществля-
ется пенсионными фондами, страховыми организациями и банковскими учреждениями [1]. 

Следует отметить, что и страховые компании, и банковские учреждения уже имеют определенный 
опыт по заключению договоров страхования, депозитного обслуживания, в дальнейшем им необходимо 
учесть специфику законодательства о негосударственном пенсионном обеспечении. Что же касается пен-
сионных фондов, то, несмотря на функционирование в Украине определенного количества негосударст-
венных пенсионных фондов, их практика может быть использована в меньшей степени, так как они осу-
ществляли свою деятельность практически вне правового поля и законодательства о негосударственном 
пенсионном обеспечении. 

В мировой практике НПФ являются не только инструментом дополнительного пенсионного обеспе-
чения и источником существенных инвестиций в экономику, но и в определенной мере одним из элемен-
тов системы, позволяющей сглаживать влияние негативных аспектов экономики на социальную сферу. 
Финансовые объемы активов НПФ составляют в США более $1трлн., в Великобритании - $600 млрд., в 
Канаде - $120 млрд., в Чили - $15 млрд. По своей финансовой мощности НПФ сравнимы только с банков-
скими системами развитых стран [6]. 


