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ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

УКРАИНЫ

НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Рассматривая рыночную экономику любой страны, можно увидеть
различные аспекты ее развития. Одним из наиболее важных и влиятельных
факторов

является

инвестиционная

привлекательность,

так

как

иностранные инвестиции способствуют развитию предпринимательства,
производства, бизнеса, а значит, и поднимают экономические показатели
страны в целом.
Инвестиционная привлекательность - это совокупность финансовохозяйственной и управленческой деятельности, перспектив развития и
возможности привлечения инвестиционных ресурсов.
Факторами инвестиционной привлекательности страны являются в
основном определенные макроэкономические показатели развитости
страны в целом, зависящие от развития производства, уровня развития
технологий, уровня жизни и многих других, связанных между собой
параметров, объединяя которые можно составить цельную картину
инвестиционной привлекательности. От уровня развития и состояния этих
факторов зависит практически вся жизнеспособность экономики любой
страны.
Определим некоторые

причины, подталкивающие иностранного

предпринимателя к инвестированию:
1. Политика правительства принимающей страны по отношению к
иностранным инвестициям.
2. Географические условия принимающей страны.

3. Стремление получить более высокую норму прибыли благодаря
использования разницы в национальных уровнях затрат производства.
4. Распределение и перераспределение производства товаров между
зарубежными филиалами, в зависимости от хозяйственной конъюнктуры
отдельных стран.
5.

Подведение

финансовой

международной специализации

и

базы

под

разнообразия

кооперирования,

схемы

обеспечивающие

комплексное решение задач по размещению и взаимодополнению
отраслей.
6.

Доступ

к

техническим,

технологическим,

управленческим

нововведениям, к торговым маркам, знакам и пр.
7. Маневрирование затратами на научно-исследовательские и
наукоемкие работы путем размещения их в самых передовых научных
центрах и лабораториях за рубежом.
8. Экономия на транспортных затратах и на обходе таможенных
барьеров.
9. Доступ к рынкам капитала многих государств, что позволяет при
минимальных собственных затратах осуществлять капиталовложения за
границей.
10. Стабильность прибыли.
11.

Учет

социального

климата

в

принимающих

странах,

стабильность их экономики и политических режимов.
Для

иностранных

инвесторов

Украина

является

достаточно

привлекательной страной. Она имеет очень выгодное географическое
расположение, так как с одной стороны граничит со странами ЕС, с другой
с Россией и Белоруссией. Имеет богатый природный потенциал, большую
ёмкость внутреннего рынка, наличие квалифицированной и сравнительно
дешёвой рабочей силы, значительные рынки сбыта.

Однако

сегодня

действует

ряд

факторов политического

и

экономического характера, которые сдерживают процесс привлечения
иностранного капитала. К ним относятся политическая и экономическая
нестабильность; низкие темпы проведения приватизации; острый кризис
покупательской способности населения, сопровождающийся низким
уровнем заработной платы.
Для

активизации

Государственная

инвестиционной

целевая

деятельности

экономическая

разработана

программа

развития

инвестиционной деятельности на 2011-2015 годы.
В этой программе определены пути решения проблемы:
 усовершенствование

разработки,

оценки,

отбора

инвестиционных проектов;
 обеспечение развития системы прямых государственных
инвестиций, на условиях общего финансирования;
 обеспечение

прозрачности

процесса

государственной

финансовой поддержки инвестиционных проектов, в первую
очередь тех которые способствуют решению задач социальноэкономической политики государства;
 создание всех необходимых условий для привлечения прямых
инвестиций;
 государственный мониторинг инвестиционной деятельности;
 повышение эффективности функционирования механизмов
государственно частного партнерства;
 усовершенствование законодательства.
Выполнение

программы

обеспечит

постоянный

прирост

иностранных инвестиций, усилить позицию Украины в международных
рейтингах, существенно увеличить объём инвестиций в основной капитал,
способствует развитию экономики страны.

Однако, на сегодняшний день программа развития инвестиционной
деятельности на 2011-2015 годы, не выполнена в полном объёме.
За последние годы вклад капитала иностранными
значительно снизился. С начала 2014 года

инвесторами

наблюдается чистый отток

инвестиций из Украины, связан с девальвацией гривны, более 10% всех
прямых инвестиций (акционерного капитала), которые были в стране на
начало этого года, а также нестабильной политической ситуацией.
На приток иностранных инвестиций значительно повлиял высокий
уровень инфляции, который постоянно растет, постоянная нестабильность
курса гривны по отношению к иностранным валютам, несовершенство
нормативно-правовой

базы,

коррупция,

высокий

уровень

налогообложения и внешнеторговых пошлин.
Для того что бы усилить приток иностранных инвестиций
необходимо

создать

условия

для

перехода

к

инвестиционно-

инновационной
модели

развития

инвестиций,

экономики,

усовершенствовать

обеспечить

привлечения

законодательство,

частных

регулирующего

инвестиционную деятельность, изменить базу налогообложения.
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