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Аннотация. В работе рассматривается состояние и динамика развития 

инвестиционного климата Украины, а так же необходимость и пути его 

стабилизации. 
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Abstract. In this paper we describe  the state and dynamics of the investment 

climate in Ukraine, as well as the need and ways to stabilize it.  
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 В ряду актуальных задач экономической политики страны обеспечение 

устойчивого роста экономики Украины стоит на первом плане. Приостановка 

спада и выход из кризиса возможны только на основе эффективного 

функционирования производственного аппарата, воспроизводство которого 

обеспечивается оптимизацией инвестиционного процесса. Проблема 

государственного регулирования инвестиционной деятельности является 

чрезвычайно актуальной для обеспечения экономического роста и 



 

 

направленности развития экономики на всех её уровнях, в соответствии с 

целями и приоритетами. 

В экономической литературе последних лет широко обсуждается проблема 

недостаточного финансирования территориальных потребностей: собственных 

средств предприятий и средств бюджетов различных уровней не хватает даже 

на простое воспроизводство экономики. Исследование проблем инвестирования 

экономики всегда находилось в центре внимания экономической науки. 

Вопросам инвестирования уделяют большое внимание в своих работах такие 

отечественные экономисты, как А. И. Сухорукова [1], С. В. Захарин [2], А. И. 

Дедиков [3], Н. А. Непогодина [4]. Пути выхода из данной ситуации различные 

авторы видят в совершенствовании системы налогообложения, 

законодательства, предоставлении инвесторам льгот, территорий 

приоритетного развития и т.д. 

Целью данного исследования является анализ состояния и динамики 

развития инвестиционного климата Украины, а так же необходимость и пути 

его стабилизации.  

Важнейшей предпосылкой устойчивого социально-экономического 

развития территории является привлечение и рациональное использование 

инвестиционных ресурсов. Динамика инвестиционных процессов страны имеет 

прямую и непосредственную связь с уровнем его социально-экономического 

развития[1]. 

     Оценка составляющих инвестиционного потенциала той или иной 

территории должно соответствовать современным мировым тенденциям, в 

русле которых инвестиционный потенциал рассматривается не только как 

совокупность денежных накоплений, производственного и строительного 

комплексов, но включает в себя и такие составляющие социально-

экономического развития территории, как профессионально-квалификационная 

структура рабочей силы, ее образовательный и квалификационный уровень, 

способность к быстрому переучиванию и эффективному труду в новой 



 

 

экономической среде, психологическая мобильность, предпринимательская 

активность, гибкость региональной системы управления и т.п.[3] 

Рассмотрим динамику поступления прямых иностранных инвестиций в 

Украину с 2000 по 2010 гг. (рис. 1). 

 

Рисунок 1.  Динамика поступления прямых иностранных инвестиций 
в Украину за 2000-2012 гг. 

По данным Государственного комитета статистики Украины, общий 

объем прямых иностранных инвестиций в Украину на 1 января 2011 года 

составил 44708,0 млн. долл., что на 11,6% больше объема инвестиций на начало 

2010 года, и в расчете на одного человека составлял 978,5 долл.. Инвестиции 

поступили из 125 стран мира. В десятку основных стран-инвесторов, на 

которые приходится более 82% общего объема прямых инвестиций, входят: 

Кипр - 9 млрд. 914,6 млн. долл.., Германия - 7 076,9 млн. дол., Нидерланды - 4 

млрд. 707,8 млн. дол., Россия - 3402,8 млн. дол., Австрия - 2658,2 млн. долл.., 

Франция - 2367,1 млн.долл., Соединенное Королевство - 2298,8 млн долл.., 

Швеция - 1729,9 млн долл.., Британские Виргинские Острова, - 1460,8 млн. дол. 

и США - 1 192,4 млн. дол. (рис. 2) [9]. 

За последние 13 лет Украина выросла в глазах инвесторов, а наиболее 

привлекательными отраслями для инвесторов в Украине остаются сельское 

хозяйство (18182,5млн.грн.), фармацевтика (3451,5млн.грн), ІТ 

индустрия(13180,5млн.грн.), альтернативная энергетика(10404,2млн.грн.) и 



 

 

 

Рисунок 2. Приток прямых иностранных инвестиций в Украину из 
стран мира, млн. долл. за 2012 г.   

FMCG индустрия(1357,2млн.грн.). Следует отметить, что Украина остается 

привлекательной для западных инвесторов, поскольку спрос у населения 

намного превышает существующие предложения на рынке.[5,10] 

Исходя из данных газеты  «Бизнес» капитальные инвестиции в Украине в 

первом квартале 2012 года возросли на 23% по сравнению с соответствующим 

периодом 2011 года и превысили 48 млрд грн. Об этом заявил секретарь Совета 

национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев. Это 

достаточно неплохой показатель, но чтобы уверенно шагнуть в следующий 

технологический уклад, нам нужно на порядок больше инвестиций.  К тому же, 

по его словам, в первом квартале 2012 года капитальные инвестиции на 67% 

составляли средства самих предприятий, а средства бюджетов всех уровней – 

менее 4%. Значительно сократился удельный вес в этом объеме заемных 

средств.  Именно поэтому, по мнению Андрея Клюева, необходимо 

совершенствовать механизмы государственного стимулирования 

инвестиционной деятельности. [8]  

Оценка инвестиционной деятельности дает базу для разработки программ 

регулирования инвестиционного климата. Применительно к Украине можно 

сформулировать правило девяти ключевых инвестиционных факторов (табл.1.).  
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Таблица 1. 
 Правило десяти ключевых инвестиционных факторов[6; 7]. 

Фактор Реализация 
1. Либерализация и
 дерегулирование  
предпринимательск
ой деятельности.  

Должна быть создана работающая схема по выявлению и быстрому 
устранению барьеров для создания, ведения и закрытия бизнеса, 
включающая 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 согласовать существующие, разработать и принять новые 
законы, устанавливающие единые правила игры для компаний всех форм 
собственности. 

3. Корпоративное и
 государственное  
управление. 

Это направление должно включать комплекс мер по урегулированию 
корпоративных прав, деятельности государственной администрации и 
приватизации государственной собственности. Мероприятия по 
реформированию государственного аппарата должны привести к 
пересмотру роли чиновников в регулировании частного сектора. 
Необходимо создать такую систему взаимоотношений между государством 
и бизнесом, которая минимизировала бы возможности для коррупции на 
всех уровнях. 

4. Либерализация 
 внешней торговли 
и движения иност 
ранного капитала. 

Этот инвестиционный фактор должен включать в себя комплекс 
мероприятий по стимулированию свободного перемещения товаров, услуг и 
капиталов между государствами. 

5. Развитие финанс
ового сектора.  

Состояние финансового сектора имеет ключевое значение для инвесторов. 
Поэтому работа в указанном направлении является наиболее важной для 
улучшения инвестиционного климата. 

6. Снижение уровн
я коррупции. 

Необходимо создать такую систему отношений органов власти и бизнеса, 
которая минимизирует возможности злоупотребления властью 
государственных чиновников, обеспечит последовательность в выполнении 
принятых законов и постановлений, облегчит получение разрешений, 
лицензий и санкций. 

7. Снижение полит
ического риска. 

Политическая стабильность и независимость экономических приоритетов от 
изменений в органах власти была и остается одним из важнейших 
позитивных факторов при принятии инвестиционного решения. Необходимо 
принять законы, гарантирующие невозможность произвольного отчуждения 
частной собственности, включая «медленную экспроприацию»; сделать 
деятельность налоговых инспекторов и местных администраций 
подконтрольной центральному аппарату власти. 

8. Имидж и 
 программы 
 развития 
 инвестиционной  
деятельности. 

Долгосрочные цели по привлечению внешних инвестиций требуют 
постоянных усилий по формированию привлекательного имиджа страны. 
Необходимо сформулировать и широко освещать государственную 
политику и готовность правительства осуществлять радикальные 
мероприятия, ориентированные на рыночную экономику; публично 
поддерживать инвестиции; провести мероприятия по усилению 
коммерческих отделов зарубежных посольств. 

9. Формирование 
 инвестиционных  
стимулов. 

Цель действий в этом направлении — создание инвестиционных стимулов, 
аналогичных стимулам торговых партнеров страны. При этом необходимо 
избегать выборочного стимулирования, которое может привести к 
искажениям и неэффективному распределению ресурсов. Основными 
мероприятиями в этом направлении должны стать: установление ставки 
налогообложения на уровне, аналогичном уровню соседних стран или 
стран-конкурентов; отмена специальных инвестиционных льгот и 
привилегий, направленных на выборочную поддержку отдельных отраслей, 
компаний или регионов 



 

 

Эти факторы базируются именно на тех ключевых проблемах в связи с 

которыми наша страна не так привлекательна для инвесторов, так как каждый 

из них пытается максимально оградить себя и свой бизнес от возможных 

рисков. К этим проблемам можно отнести и нестабильную политику 

государства, и проблемы с возвратом НДС, сложная налоговая политика, 

массовая коррупция, имидж страны, не совсем дружеские отношения с 

странами-соседями и т.д. 

Существенно увеличить приток инвестиций можно лишь при условии 

развития всего комплекса факторов, формирующих инвестиционный климат. 

Недооценка хотя бы одной составляющей неминуемо приведет к дисбалансу и 

создаст напряженность на инвестиционном рынке Украины.  

 Правительство Украины разработало Программу экономических реформ 

на 2010–2014 гг. по форсированному индустриально-инновационному 

развитию страны в условиях ее интеграции в мирохозяйственные связи. В 

рамках программы определены приоритетные направления развития экономики 

и промышленности Украины. По предварительным расчетам, эффект от 

реализации программы за пять лет достигнет более  47 млрд. долларов США. 

Для индустриального и инновационного развития экономики были предложены 

83 крупных проекта стоимостью более $ 42 млрд, а успешная реализация 

данной программы уже через пять лет позволит в полтора раза увеличить ВВП 

страны. Один из разделов программы посвящен привлечению в страну 

инвестиций [7]. 

Выбор объекта для инвестиций инвесторы определяют, исходя из 

следующих критериев: 

• политическая стабильность в государстве и прогнозируемость его 

внутри и внешнеполитического курса; 

• привлекательный инвестиционный климат страны с точки зрения 

налогообложения, таможенных пошлин, прав и гарантий инвесторов; 

•  наличие инвестиционных объектов, способных в минимальные сроки 

начать приносить стабильную прибыль; 



 

 

• устойчивая, конкурентоспособная, открытая и современная экономика; 

•  высококвалифицированные трудовые ресурсы, другие факторы, 

способствующие легкости ведения бизнеса. 

Интеграционный процесс Украины со странами Таможенного союза даст 

ей шанс выровнять свои возможности, не потерять экономический потенциал и 

строить инновационную модель экономики. Ведь по инновационности Украина 

долгое время занимала первые места по многим ключевым позициям не только 

среди бывших союзных республик, но и среди ведущих стран мира. Поэтому 

необходимо учесть и факт существования согласованных проектов и программ, 

вызванных глубокой интеграцией Украины со странами Таможенного союза, с 

одной стороны, и предоставления инвестиций в виде софинансирования для 

обеспечения совместного производства и рынков для реализации продукции — 

с другой. 

Выводы. Эффективное развитие инвестиционной деятельности является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики 

страны. Масштабы и эффективность использования инвестиций во многом 

определяют результаты хозяйствования и перспективы развития национального 

хозяйства Украины. 

С целью создания благоприятных условий для работы инвесторов в 

Украине необходимо усовершенствовать национальное инвестиционное 

законодательство,  продолжить дальнейшую либерализацию разрешительной 

политики и привлечение инвестиций. 

 

Литература: 

1. Інвестування української економіки: [монографія] / За ред. А. І. 

Сухорукова. - К.: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 2005. - 

440 с. 

2. Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів / 

С. В. Захарін  // Економіка України. - 2007. - № 5. - С. 43-51. 



 

 

3. Дедиков А. И. Инвестиции и структура экономики Украины / А. И. 

Дедиков. - [Электронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://kr-

tgtu.narod.ru/econo/240-1094/240-1094.rar. 

4. Непогодіна Н. А. Сутність і місце інвестиційної стратегії у загальній 

стратегії розвитку підприємства туристичної галузі / Н. А. Непогодіна // Вісник 

Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2007. - Т. 2. - 

№ 3. - С. 80-84. 

5. Факторы инвестиционной активности. Экономический портал  // 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа к ресурсу: http://www.ubr.ua 

6. Чем может быть интересна и привлекательна инвесторам Украина 

[Электронный ресурс] // - 2013. –  Режим доступа к ресурсу: http://www.profi-

forex.org. 

7. Программа экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. Комитет 

по экономическим реформам при Президенте Украины [Электронный ресурс] // 

- 2013. –Режим доступа к ресурсу:http://www.zn.ua. 

8. В 2013 г. Украина получит $5 млрд. прямых инвестиций – эксперт 

Газета «Бизнес» [Электронный ресурс] // - 2013. – Режим доступа к ресурсу: 

http://www.business.ua/articles/money/V__g_Ukraina_poluchit__mlrd_pryamy

h_investiciy_%E2%80%93_ekspert-38830/ 

9. Головне управління статистики у Донецькій області [Электронный 

ресурс] // - 2013. – Режим доступа к 

ресурсу:http://donetskstat.gov.ua/statinform/invest_i_bud6.php 

10.  Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс] // 

- 2013. – Режим доступа к ресурсу:http://www.ukrstat.gov.ua/ 

11.   Модернизация инвестиционной политики агропромышленного 

региона на основе разработки комплексной программы по привлечению 

инвестиций (на примере Орловской области).  Электронный журнал научных 

публикаций студентов и молодых ученых [Электронный ресурс] // - 2013. –  

Режим доступа к ресурсу:http://ego.uapa.ru/issue/2013/01/01/ 

http://www.ubr.ua/
http://www.profi-forex.org/
http://www.profi-forex.org/
http://www.business.ua/articles/money/V__g_Ukraina_poluchit__mlrd_pryamyh_investiciy_%E2%80%93_ekspert-38830/
http://www.business.ua/articles/money/V__g_Ukraina_poluchit__mlrd_pryamyh_investiciy_%E2%80%93_ekspert-38830/
http://donetskstat.gov.ua/statinform/invest_i_bud6.php
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ego.uapa.ru/issue/2013/01/01/


 

 

12. Где в Украине инвестировать хорошо. Журнал «Forbes-Украина».  

[Электронный ресурс] // - 2013. – Режим доступа к ресурсу: 

http://forbes.ua/nation/1350584-gde-v-ukraine-investirovat-horosho 

http://forbes.ua/nation/1350584-gde-v-ukraine-investirovat-horosho

