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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В УКРАИНУ 
 

Рассматриваются проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину, как 
наиболее эффективных, поскольку инвестиционная деятельность на современном этапе 
развития страны становится определяющим звеном экономической политики. 
 

В современных условиях выхода экономики Украины из кризис-
ного состояния инвестиции являются наиболее эффективным рычагом 
этого явления и создание инвестиционной привлекательности отраслей 
становится одной из главных задач. 

Однако в настоящее время нет четко обоснованных рекомендаций 
по формированию систем привлечения иностранных инвестиций, что 
не отвечает задачам современной экономики и требует соответствую-
щих исследований в этом направлении. 

В связи с этим целью настоящей работы является анализ факто-
ров, обеспечивающих привлекательность иностранных инвестиций в 
экономику Украины и поиск путей их совершенствования. 

На современном этапе социально-экономического развития эко-
номики Украины с целью обеспечения комплексного подхода по фор-
мированию благоприятного инвестиционного климата в Украине, а 
также  активизации инвестиционной деятельности Указом Президента 
Украины утверждена Программа развития инвестиционной деятельно-
сти Украины на 2002-2010 гг. [1], которая, по существу, является даль-
нейшим развитием основополагающих концепций, изложенных в Ука-
зах Президента Украины [2, 3],  Концепции  регулирования инвести-
ционной деятельности в условиях рыночной трансформации экономи-
ки, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины [4]. 
Цель Программы – создание привлекательного инвестиционного кли-
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мата и развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности для 
обеспечения экономического роста народного хозяйства Украины и 
повышения жизненного уровня населения, что является основной 
предпосылкой для интеграции в европейские структуры. 

Решая поставленные задачи, рассмотрим основные предпосылки 
привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины.  

Мировая практика [5, 6] свидетельствует, что иностранные инве-
стиции содействуют процессу модернизации стран с переходной эко-
номикой и их включение в общемировую экономическую систему. 
Можно выделить основные положительные аспекты привлечения ино-
странных инвестиций:  
• стабилизация хозяйственного и финансового положения; 
• активизация предпринимательской деятельности; 
• модернизация, следствием которой является увеличение и расши-

рение экспорта, формирование конкурентной среды, позитивное 
влияние на платежный баланс. 
Нынешнее положение экономики Украины приводит к поиску 

различных источников инвестирования внутренних процессов и созда-
ния рыночной инфраструктуры. Необходимость иностранных инве-
стиций в экономику Украины обусловлена рядом причин: 

- необходимость пополнения ограниченных внутренних накопле-
ний капитала и обеспечения их финансирования; 

- роль иностранных инвестиций в обеспечении ноу-хау; 
- роль иностранных инвестиций в доступе к внешним рынкам. 
Украина как потенциальный объект инвестирования вызывает 

живой интерес у зарубежных инвесторов, представляя собой рынок   
около 50 миллионов потребителей и занимая стратегически и геогра-
фически выгодное положение в Европе. Украина также имеет самые 
плодородные земли, что в комбинации с инвестициями и повышением 
уровня технологии может дать поразительные результаты. 

Сегодня Украина имеет достаточно неблагоприятный инвестици-
онный климат, а именно: 
� нестабильность экономической системы и социально-политиче-

ской обстановки в стране; 
� высокий уровень морального и физического износа, делающий 

продукцию изначально нерентабельной; 
� нестабильность и неоднозначность нормативно-правовой базы; 
� отсутствие инвестиционных льгот; 
� низкий уровень защиты интеллектуальной собственности; 
� дефицит собственных финансовых ресурсов. 
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В международном рейтинге надежности стран, претендующих на 
вложение иностранных инвестиций, Украина занимает 130-е место (из 
170) и отнесена к категории стран с самыми высокими политическим и 
экономическим рисками. По данным Европейского банка реконструк-
ции и развития, Украина занимает одну из последних позиций в Евро-
пе по финансированию инвестиционных проектов на душу населения. 
Например, в Эстонии этот показатель составляет 80 долл., Молдове – 
26, России – 7, в Украине – 1,9. О проблемах Украины всем достаточно 
хорошо известно. Необходимо искать пути выхода из создавшейся 
ситуации. 

Опыт стран, привлекавших иностранный капитал, показывает, что 
для масштабного и активного участия в процессе привлечения ино-
странных инвестиций необходимо сбалансировать нормы прибыли, 
уровни риска, стимулы и гарантии. Например, в Англии, США, Фран-
ции существуют налоговые льготы, как освобождение от налогов на 
прибыль на 10 лет и уменьшение земельного налога. 

Таким образом, Украина может использовать опыт иностранных 
государств для преодоления инвестиционного кризиса. Явно, что сис-
тема мер должна быть стабильной, необходимо применять дифферен-
цированный подход, приоритетность отраслей и сфер экономики и 
динамику их развития, что даст определенный импульс для улучшения 
инвестиционной деятельности в современной экономике Украины. 

Перспективным направлением исследований в этой области мож-
но считать формирование систем собственных инвестиций за счет 
привлечения сбережений граждан Украины и сравнить эффективность 
иностранных инвестиций и собственных. 
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