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Реализация
единой
государственной
политики
по
стимулированию инвестиционной деятельности, заинтересованности
бизнеса в реализации инновационной политики государства требует
создания благоприятного инвестиционного климата.
Инвестиционный климат – совокупность экономических,
правовых, регуляторных, политических и других факторов, которые в
конечном счете определяют степень риска капиталовложений и
возможность их эффективного использования.
Основными актами законодательства, влияющих на
инвестиционный климат в Украине, являются: Конституция Украины;
Хозяйственный, Гражданский, Земельный кодексы Украины; Законы
Украины: «О банках и банковской деятельности», «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности», «О хозяйственных обществах», «О
государственном регулировании рынка ценных бумаг», «О защите
иностранных инвестиций в Украине», «О режиме иностранного
инвестирования», «О внешнеэкономической деятельности», «Об
инвестиционной деятельности», «Об институтах совместного
инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» и
другие.
Инвестиции в Украине могут осуществляться в следующих
формах:
- частичное участие в предприятиях, создаваемых совместно
с украинскими юридическими и физическими лицами, или
приобретение доли действующих предприятий;
- создание предприятий, полностью принадлежащих
иностранным инвесторам, филиалов и других обособленных
подразделений иностранных юридических лиц или приобретение в
собственность действующих предприятий полностью;

- приобретение недвижимого или движимого имущества
путем прямого получения имущества и имущественных комплексов
или в виде акций, облигаций и других ценных бумаг;
- приобретение самостоятельно или при участии украинских
юридических или физических лиц прав на пользование землей и
использование природных ресурсов на территории Украины;
- приобретение других имущественных прав;
- хозяйственная (предпринимательская) деятельность на
основе соглашений о разделе продукции;
- другие формы, которые не запрещены законами Украины, в
том числе без создания юридического лица на основании договоров с
СХД Украины.
Государство
гарантирует
стабильность
условий
осуществления инвестиционной деятельности, соблюдения прав и
законных интересов ее субъектов, защиту инвестиций независимо от
форм собственности, а также иностранных инвестиций. Инвесторам, в
том числе иностранным, обеспечивается равноправный режим,
исключающий применение мер дискриминационного характера,
которые могли бы помешать управлению инвестициями, их
использованию и ликвидации, а также предусматриваются условия и
порядок вывоза вложенных ценностей и результатов инвестиций.
В Украине создана и функционирует разветвленная
инвестиционная
инфраструктура:
фондовые,
товарные
и
универсальные биржи, депозитарии, хранители, регистраторы,
информационно-консультационные центры, банки, инновационные и
инвестиционные фонды, инвестиционные компании, агентства
развития бизнеса, технологические и научный парки, научноконсультационные центры инвестиций i международного бизнеса,
небанковские финансово-кредитные учреждения, торговцы ценными
бумагами, институты совместного инвестирования и компании по
управлению активами, негосударственные пенсионные фонды,
администраторы НПФ, страховые компании.

