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Аннотация 
Анализ современного состояния инвестирования в странах Восточной Ев-

ропы, и Украины в частности, свидетельствует о том, что инвестиционный 
климат является все еще неудовлетворительным, поэтому управление инве-
стиционными процессами в этих странах чрезвычайно сложное, так как инве-
стиционная деятельность в условиях кризиса является слабой; инвестицион-
ная политика не стабильна, это связано с законодательной базой и налоговой 
политикой. 

 

Summary 
Analysis of the current state of investment in Eastern Europe and Ukraine in 

particular, shows that the investment climate is still unsatisfactory, and therefore 
management of investment process in the country is extremely difficult for investment 
activity in the crisis is weak; investment policy is volatile, due to the legal framework 
and tax policy. 

 

Современное развитие экономики Украины неразрывно связано с инвести-
ционными процессами, которые являются движущей силой интеграции эконо-
мики в мировое хозяйство за счет обновления основных фондов, перевода ка-
питалов из одних сфер в другие, передачи технологий, инноваций и управлен-
ческого опыта. Привлекать, использовать или ограничивать инвестиции, руко-
водство каждой страны определяет это субъективно соответствии со своими 
социально-экономическими и национальными особенностями. Однако вопрос 
активизации инвестиционных процессов сегодня актуален для большинства 
стран мира, поэтому Украина не является исключением. 

Оздоровление и развитие современной экономики Украины невозможно 
без активизации инвестиционной деятельности, поиска и привлечения надеж-
ных инвесторов, которые размещали бы свои инвестиции на долгосрочные сро-
ки, обеспечивая тем самым стабильное развитие важных звеньев хозяйства. У 
Украины есть все шансы для привлечения инвестиционных ресурсов и исполь-
зования их в интересах экономики, потому что потенциал украинской экономи-
ки имеет достаточно «широкие горизонты» для своего развития. 
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В то же время макроэкономические показатели Украины остаются на пе-
риферии мировых инвестиционных потоков, что значительно усиливается не-
достаточным уровнем инвестиционных ресурсов, а также усложняется кризис-
ными явлениями в мировой экономике. 

Также иностранный капитал может внести в страну достижения научно-
технического прогресса и передовой опыт управления. Кроме того, привлече-
ние иностранного капитала в материальное производство гораздо выгоднее по-
лучения кредитов для закупок необходимых товаров, которые лишь умножают 
общий государственный долг. 

Приток зарубежных капиталовложений жизненно важен для достижения 
среднесрочных целей, таких как, выход из современного кризисного состояния, 
начальный подъем экономики. При этом, конечно, украинские гражданские ин-
тересы не совпадают с интересами иностранных инвесторов, следовательно, 
важно привлечь капиталы так, чтобы не оставить их владельцев без собствен-
ных мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо обще-
ственных целей. Эта задача имеет решение, что подтверждается мировым опы-
том (например, образование новых индустриальных стран), но для нахождения 
каких-либо определяющих действий для ее осуществления нужно, в первую 
очередь, изучить конкретное состояние области привлечения иностранных ин-
вестиций в настоящих украинских условиях, рассмотреть экономическую и за-
конодательную базы, обеспечивающие инвестиционный климат в стране. Ведь 
сейчас такой мощный инструмент по привлечению иностранного капитала как 
законодательство одновременно является основной причиной, удерживающей 
инвесторов от крупных вложений. 

Экономическая деятельность субъектов хозяйствования в значительной 
мере характеризуется объемами и формами инвестиций. 

Существует много определений инвестиционной деятельности. Однако 
при более узком толковании понятия инвестиционной деятельности применяют 
термин "инвестиционный процесс" – это понятие обычно связывают с обосно-
ванием и реализацией реальных инвестиционных проектов (объектов реального 
инвестирования, планируемых к реализации в формах приобретения, рекон-
струкции, расширения, нового строительства и т. п.). Значительные широко-
масштабные проекты имеют большое количество стадий (фаз) реализации. 

Таким образом, инвестиции – это вложения капитала с целью последую-
щего его увеличения. Прирост капитала в результате его инвестирования явля-
ется компенсацией за риск потерь от инфляции и неполучения процентов от 
банковских вложений капитала [7, с. 13]. 

Стратегической целью отечественной внешнеэкономической политики яв-
ляется активное привлечение страны в международные интеграционные про-
цессы. Реализация этой задачи требует концентрации значительных интеллек-
туальных, материальных, финансовых и природных ресурсов для развития 
стратегических технологий как основных факторов международной конкурен-
тоспособности. В свою очередь, это возможно лишь при условии стабильного 
притока капитала в народное хозяйство. Но в Украине, как и в большинстве 
стран Восточной Европы, уровень внутренних сбережений и инвестиций очень 
низкий и недостаточен для стабильного экономического роста. 
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Стоит отметить, что перспективы участия Украины в международном ин-
вестиционном рынке в значительной степени зависят от уровня взаимопонима-
ния между украинским правительством и международными экономическими 
организациями. Сотрудничество Украины с такими организациями является 
важным элементом создания привлекательного инвестиционного климата, 
внедрения лучшего мирового опыта в отечественную практику хозяйствования, 
привлечения и использования иностранных капиталов, интеграции в мировые 
рынки [3, с 54]. Одним из важных проявлений глобализации, которые требуют 
учета в инвестиционной политике государства, является транснационализация 
коммерческих связей, товарных и финансовых рынков. 

Европейский выбор как стратегическое направление национального развития 
Украины определил блок приоритетов внешнеэкономической государственной 
политики, первоочередными из которых являются интеграция в ЕС и экономиза-
ция внешнеполитической деятельности страны. При таких условиях государ-
ственное управление инвестиционным процессом выступает системой общегосу-
дарственной, региональных и местных программ, связанных прежде всего с при-
влечением иностранных инвестиций, международными программами финанси-
рования, инвестиционной политикой, реализацией совместных проектов. 

Базовой задачей органов исполнительной власти всех уровней по управле-
нию иностранными инвестициями должна выступать разработка механизмов и 
инструментов, которые способны влиять на объемы, структуру иностранных 
инвестиций и деятельность инвестиционных институтов. Выполнение выше-
указанных задач невозможно без учета необходимости совершенствования ин-
вестиционного климата государства и снижения инвестиционных рисков. 
Оценка инвестиционных рисков, в свою очередь, дает базу для разработки про-
грамм регулирования инвестиционного климата. Относительно Украины можно 
сформулировать правило девяти ключевых инвестиционных факторов: 

1. Либерализация и дерегулирование предпринимательской деятельности. 
Должна быть создана работающая схема по выявлению и быстрому устранению 
барьеров для создания, ведения и закрытия бизнеса. Она включает комплекс 
мероприятий по снижению степени вмешательства со стороны правительства в 
частный бизнес, предоставлению частным предпринимателям возможности 
действовать свободно и получать прибыль в условиях честной конкуренции. 

2. Стабильность и предсказуемость правового поля. Необходимо согласо-
вать существующие, разработать и принять новые законы, устанавливающие 
единые правила игры для компаний всех форм собственности. В первую оче-
редь, такая работа должна быть проведена в отношении гражданского, трудово-
го, налогового и коммерческого кодексов, законодательства о защите прав в 
сфере интеллектуальной собственности, патентов, политики передачи техноло-
гий и прямых иностранных инвестиций. 

3. Корпоративное и государственное управление. Это направление вклю-
чает комплекс мер по урегулированию корпоративных прав, деятельности гос-
ударственной администрации и приватизации государственной собственности. 

4. Либерализация внешней торговли и движения иностранного капитала. Этот 
инвестиционный фактор включает в себя комплекс мероприятий по стимулирова-
нию свободного перемещения товаров, услуг и капиталов между государствами. 

5. Развитие финансового сектора. Состояние финансового сектора имеет 
ключевое значение для инвесторов. Поэтому работа в указанном направлении 
является наиболее важной для улучшения инвестиционного климата и требует 
проведения ряда мероприятий. 
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6. Снижение уровня коррупции. Необходимо создать такую систему отноше-
ний органов власти и бизнеса, которая минимизирует возможности злоупотребле-
ния своим положением государственных чиновников, обеспечит последователь-
ность в выполнении принятых законов и постановлений, облегчит получение раз-
решений, лицензий и санкций. 

7. Снижение политического риска. Политическая стабильность и независи-
мость экономических условий от изменений в органах власти была и остается од-
ним из важнейших позитивных факторов при принятии инвестиционного решения. 

8. Имидж и программы продвижения страны. Долгосрочные цели по при-
влечению внешних инвестиций требуют постоянных усилий по формированию 
привлекательного имиджа страны. 

9. Формирование инвестиционных стимулов. Цель действий в этом 
направлении - создание инвестиционных стимулов, аналогичных стимулам тор-
говых партнеров страны. 

Таким образом, методы стимулирования инвестиционных процессов реа-
лизуются через соответствующий механизм, который должен разрабатываться 
государством с учетом специфики каждого региона страны. Поэтому концепту-
альные положения механизма формируются на уровне государства в целом, а 
тактические и оперативные решения по привлечению иностранных инвестиций 
- по регионам, исходя из специфики территорий, приоритетов развития регио-
нальной экономики, отраслевых и природных особенностей и других условий. 
В процессе разработки механизма привлечения иностранных инвестиций долж-
ны обязательно создаваться условия для его эффективного функционирования. 

Также стратегия привлечения иностранного капитала должна опираться на 
обеспечение иностранных инвесторов благоприятными условиями для деятель-
ности в экономическом пространстве Украины на одном уровне с украинскими 
инвесторами. Поэтому, по нашему мнению, важным является внедрение эффек-
тивных методов стимулирования иностранных инвесторов. Учитывая изложен-
ное, очень важно подобрать приоритеты в инвестиционном процессе, которые 
бы обеспечили высокий уровень его эффективности. Это объективно обуслов-
ливает необходимость осуществления следующих мер: 

- сужение направлений инвестирования и внедрения проектов с учетом 
существующего инновационного потенциала; 

- включение в инвестиционный процесс как государственных, так и част-
ных ресурсов; 

- привлечение иностранных партнеров к внедрению инвестиционных проек-
тов, связанных с использованием инновационного и промышленного потенциала; 

- создание новых организационных форм интеграции финансового и про-
мышленного капитала; 

- разработка и внедрение региональных программ инвестирования. 
B Украине необходимо разработать и воплотить в жизнь комплексную 

программу стимулирования и поощрения отечественных и иностранных инве-
стиций, предусматривающую возможность заключения инвестиционных со-
глашений, а также страхование рисков иностранных инвесторов и все необхо-
димые финансовые, имущественные и правовые гарантии. Необходимо преду-
смотреть также градацию системы приоритетов инвестиций, в том числе с ис-
пользованием методики сертификации инвестиционных проектов [2, с 78]. 

Несмотря на кризисное положение в Украине и слабую активность на фондо-
вом рынке, некоторые инвесторы все же стараются работать преимущественно в 
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отраслях, где сконцентрировано меньше рисков и гарантированные доходы, так как 
украинский рынок является одним из крупнейших и перспективных в Европе. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать такой вывод: в 
состоянии экономического кризиса в Украине особое внимание надо уделить 
активизации инновационно-инвестиционной деятельности предприятий, по-
скольку качество значительной части отечественных изделий не соответствует 
уровню научного и технологического обеспечения, что в свою очередь приво-
дит к их неконкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ках. Ценовая энергоемкость и металлоемкость единицы национального продук-
та в Украине также в несколько раз превышает среднеевропейский уровень. 
Указанное состояние можно изменить путем предоставления приоритетов от-
раслям, которые производят или в перспективе способны выпускать конкурен-
тоспособную продукцию. Необходимым условием улучшения ситуации являет-
ся внедрение на предприятиях инновационных технологий: нововведения по-
способствуют снижению издержек производства и увеличат устойчивый потре-
бительский спрос на рынке товаров, являющийся сегодня особенно важным в 
условиях кризисного состояния экономики Украины. 

Причем, развитие инновационно-инвестиционного предпринимательства 
как составляющей формирования рыночной экономики находится в полной за-
висимости от стимулирования развития предпринимательства, активизации де-
ятельности в инвестиционной сфере, наличия развитой инфраструктуры пред-
приятий и отработанного механизма финансирования инновационных проек-
тов. Решение этих вопросов позволит инновационным предприятиям реализо-
вать свои потенциальные возможности в условиях рынка и даст реальный шанс 
для Украины достичь уровня высокотехнологичной развитой страны. В связи с 
этим по данному направлению насущно необходимы активизация деятельности 
государства и реализация эффективной экономической политики с использова-
нием надлежащих инструментов и рычагов, предложенных современной эко-
номической теорией. 
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