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ка аутсорсинговых услуг; повысить требовательность в вопросах безо-
пасности и конфиденциальности предоставляемых услуг. Это позволит 
существенно повысить эффективность функционирования строитель-
ного комплекса. 
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ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УКРАИНЕ 
 

Рассматриваются отраслевые и региональные аспекты формирования инвестици-
онного климата в Украине. 
 

В современных экономических условиях вопросам формирования 
инвестиционной политики на региональном уровне уделяется повы-
шенное внимание, поскольку инвестиции являются важным фактором 
позитивного экономического развития. Обзор и анализ литературных 
источников показал, что в сочетании с инновациями они обеспечивают 
технологическое обновление, реструктуризацию и диверсификацию 
производства, повышение его конкурентоспособности [1-2, 5]. 

Важным направлением региональной инвестиционной политики 
является определение стратегии и приоритетов развития промышлен-
ности конкретного региона  на базе наиболее полного использования 
её конкурентных возможностей и преимуществ. При этом в рамках 
инвестиционной политики в соответствии с конкретными стратегиче-
скими интересами региона в сфере экономического развития произво-
дится выбор отдельных отраслей и предприятий, которым будет ока-
зана государственная поддержка. С этой целью могут быть организо-
ваны конкурсы бизнес-планов инвестиционных проектов и отобраны 
наиболее перспективные из них. 

Критериями выбора предприятий, представляющих собой так на-
зываемые «точки роста», вложение средств в которые позволит рас-
пространить импульс роста на смежные отрасли, могут быть следую-
щие: 
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− влияние отрасли на совокупный спрос (с учетом отраслей-
поставщиков, смежных отраслей), 

− влияние отрасли на совокупное предложение (с учетом отрас-
лей-потребителей), 

− влияние отрасли на совокупное увеличение экспорта, 
− влияние отрасли на формирование доходной части региональ-

ного  бюджета. 
В соответствии с этими критериями целесообразна государствен-

ная поддержка тех отраслей, развитие которых позволит создать стра-
тегические преимущества для региона. Прежде всего это касается им-
портозамещающих отраслей, которые в состоянии вытеснить с отече-
ственного рынка иностранных производителей. Поддержка указанных 
отраслей за счёт средств региональных бюджетов развития является 
важным инвестиционным маневром, который одновременно позволит 
повысить занятость населения, сократить валютные расходы на закуп-
ку импортных товаров, использовать высвобождаемые валютные сред-
ства для создания технологий.  

Следующее направление региональной инвестиционной политики 
– поддержка предприятий, потенциально способных наладить выпуск 
продукции, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. Поддержка инвестиционной деятельности таких предпри-
ятий очень важна для развития региона, поскольку реализация долго-
срочных инвестиционных проектов формирует экономический потен-
циал для дальнейшего роста производства. 

Подъем и развитие экономики в значительной мере зависит от 
эффективной инвестиционной деятельности. Активность инвестици-
онного процесса, по сути, означает жизнеспособность экономики – чем 
эффективнее протекают процессы расширенного воспроизводства, тем 
успешнее развивается производственный аппарат и социальная инфра-
структура государства.  

Существуют определенные проблемы при использовании оценки 
инвестиционного климата в стране, который сложились сегодня в            
Украине: 
� круг факторов, влияющих на объемы инвестиций, не определен, 

их выбор осуществляется ситуативно, а в перечне рекомендуемых 
факторов не определен вес (ранг) каждого; 

� не определена стандартная методика оценки инвестиционной при-
влекательности отдельных объектов экономики (отраслей, регио-
нов, групп, фирм); 

� не ведется  комплексный  мониторинг  инвестиционного  климата  
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       каким-то определенным государственным органом; 
� отсутствие достоверной статистической информации на этапе под-

готовки вторичной информации для прогнозов развития инвести-
ционного климата в Украине; 

� практически нет доступа к первичной информации для объектив-
ной оценки инвестиционной привлекательности объектов эконо-
мики.  
 Существуют различные методики оценки инвестиционного кли-

мата: 
1) каждый фактор может рассматриваться как риск, который имеет 

свой значительный вес и оценивается в баллах. Риск – это возмож-
ность потери средств, вложенных потенциальным инвестором. 
Риски могут быть политическими (возможность национализации, 
смена политического курса), финансовыми (задолженность, не-
конвертируемость валюты, финансовые махинации ), а также вы-
деляют риски операций (транспорт, связь); 

2) лондонский финансовый журнал ''Euromoney'' рассчитывает инте-
гральный показатель надежности, измеряемый по 100-балльной 
шкале. Учитываются 9 показателей: экономическая эффектив-
ность, политический риск, задолженность, погашение долга, кре-
дитоспособность, доступность банковского кредита, доступность 
краткосрочного финансирования, доступность долгосрочного ка-
питала, возможность форс-мажора; 

3) рейтинг Istitutional Investor – оценка кредитоспособности страны. 
Этот рейтинг составляется при участии ста ведущих международ-
ных банков. В последнее время наблюдается значительный рост 
этого рейтинга в Польше; 

4) рейтинг в информационной системе BERI, учитывающий полити-
ческую стабильность, отношение к иностранным инвестициям, 
национализацию, девальвацию, платежный баланс, бюрократию, 
темпы экономического роста и другие факторы.  
В Украине используются различные методики для оценки инве-

стиционной привлекательности, учитывающие несколько факторов, 
имеющих количественное выражение. Эти методики основаны на рас-
чете показателей и составлении рейтингов по полученным данным. 
Рейтинг отраслей экономики по инвестиционной привлекательности 
составляются с учетом таких факторов, как рентабельность (характе-
ризует эффективность инвестиций), инвестиции в основной капитал 
(характеризует наличие объектов вложения капитала), количество 
крупных и средних предприятий (характеризует концентрацию произ-
водства), доля отрасли в общем объеме промышленного производства  
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(табл.1). 
 

Таблица 1 – Рейтинг отраслей промышленности Украины  
по инвестиционной привлекательности [3] 

 

Место Отрасль  
промышленности 

Оценка  
в баллах 

Характеристика 

1 Топливная  7,64 
2 Пищевая 7,07 
3 Машиностроение 6,18 
4 Электроэнергетика 6,03 

Зона высокой инвестицион-
ной привлекательности 

5 Черная металлургия 4,70 
6 Стройматериалы 1,43 

Зона средней инвестицион-
ной привлекательности 

7 Деревообработка 1,36 
8 Химическая 1,07 
9 Легкая 0,58 

Зона низкой инвестицион-
ной привлекательности 

 
В табл.2 отражены приоритетные отрасли экономики Украины 

для инвесторов США, Германии и Великобритании. 
 

Таблица 2 – Приоритетные отрасли экономики Украины для инвесторов [4] 
 

Страны-инвесторы Отрасли 

США 
1. Машиностроение и металлургия 
2. Медицинская техника и фармацевтика 
3. Сельское хозяйство 

Германия 

1. Машиностроение и металлургия 
2. Пищевая промышленность  
3. Легкая промышленность (потребительские товары) 
4. Транспорт, телекоммуникации, строительная 
       промышленность 

Великобритания 
1. Машиностроение и металлургия 
2. Пищевая промышленность  
3. Внутренняя и внешняя торговля 

 
Данные табл.1, 2 свидетельствуют, что топливная и пищевая от-

расли, машиностроение, электроэнергетика и черная металлургия об-
ладают наибольшей инвестиционной привлекательностью.  

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины 
(табл. 3) учитывает следующие факторы:  инвестиции в основной ка-
питал на душу населения; размеры основных фондов; сумма кредитов, 
предоставленных субъектам хозяйствования; розничный товарооборот 
на душу населения.  

Рейтинги могут расходиться со статистическими данными, так 
как не учитывают абсолютно все факторы, но эти отклонения незначи-
тельны и дают общее представление об инвестиционной привлека-
тельности. Приведенные  рейтинги  свидетельствуют, что наибольшую 
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привлекательность имеют промышленно развитые регионы. 
 

Таблица 3 – Рейтинг регионов по инвестиционной привлекательности [3] 
 

Место Регион Оценка в баллах 
1 г. Киев 20,42 
2 Днепропетровская 10,90 
3 Донецкая 10,35 
4 Полтавская 8,96 
5 Запорожская 8,89 
6 Харьковская 8,04 
7 Киевская 6,84 
8 Луганская 6,05 
9 Львовская 5,67 
10 Одесская 5,40 
11 Сумская 4,89 
12 Николаевская 4,78 
13 АРК 4,66 
14 Ровенская 4,61 
15 Черкасская 4,55 
16 Черниговская 4,55 
17 Хмельницкая 4,45 
18 Херсонская 4,03 
19 Ивано-Франковская 3,96 
20 Винницкая 3,83 
21 Житомирская 3,75 
22 Волынская 3,62 
23 Кировоградская 3,58 
24 Тернопольская 3,56 
25 Черновицкая 3,34 
26 Закарпатская 3,34 
 

Таким образом, на данном этапе развития экономики Украины, 
государство должно вмешиваться в инвестиционный процесс, но толь-
ко с целью осуществления определенной инвестиционной политики, 
цель которой – эффективное функционирование экономики при общей 
активизации экономической деятельности. Инвестиционная политика 
должна включать и региональный уровень, и отраслевой, и даже уро-
вень предприятия (хотя бы в части гарантий правительства возврата 
инвестиций).  

Необходимыми мероприятиями со стороны государства в этом 
случае являются:  
� разработка стратегии развития регионов; 
� разработка стратегии развития отраслей; 
� разработка стандартных инвестиционных решений для предпри-

ятий разных форм собственности с учетом действующей норма-
тивно-правовой базы; 
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� распространение информации о региональных и отраслевых при-
оритетах развития экономики и вариантах государственной под-
держки частных инвестиций;  

� обучение руководителей предприятий и государственных служа-
щих основам инвестиционного анализа;  

� адаптация методик проведения анализа инвестиционной привлека-
тельности регионов, отраслей применительно к условиям Украины 
(особенно для внутренних инвестиций). 
В каждом регионе областного уровня необходимо разработать 

программы инвестиционно-инновационной деятельности на некото-
рый период времени (3-5 лет). При этом специалисты предлагают фор-
мировать задания на каждый год с привлечением инвестиций и систе-
мой местных льгот для инвесторов,  которые будут осуществлять ре-
альные проекты в разных отраслях экономики региона. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 
 

Розглядаються питання ефективності різних методів оцінки конкурентоспромож-
ності регіону. Пропонується перелік показників для побудови найбільш комплексної 
оцінки конкурентоспроможності регіону та розроблено індикатори рейтингової оцінки 
інвестиційного потенціалу регіону. 
 

Соціально-економічна система регіону постійно перебуває під 
впливом інтеграційного простору, усередині якого відбувається розви-
ток  відтворювальних взаємозв’язків всіх суб’єктів економічної систе-
ми. На сучасному етапі побудови в Україні економіки ринкового типу 
задачі розробки ефективної методики оцінки конкурентоспроможності 
як в цілому країни, так і кожного регіону зокрема, набувають особли-
вої актуальності. 


