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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ 

Важнейшей составляющей рыночной трансформации экономики Украины 

является её инвестиционная политика. Эффективная реализация инвестиционной 

политики требует знания объектов инвестирования, форм и механизмов производства 

капиталов и осуществления инвестиционной деятельности, источников её 

финансирования, алгоритмов оценки инвестиций и т.д. 

Решающим условием быстрого развития украинской экономики на данном 

этапе развития является восстановление и рост инвестиций в различ- 
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ных отраслях производства и регионах страны. С этой целью необходимо обеспечить 
инвестиционную привлекательность объектов, проявляющуюся в достаточной 
социально-экономической, организационно-правовой, нравственно-психологической 
и общественно-политической заинтересованности субъектов инвестиционной 
деятельности вкладывать свои средства в той или иной области. При этом каждая из 
отраслей экономики должна иметь свой приоритет с точки зрения вложения средств, с 
учетом которого и должна строиться эффективная инвестиционная политика 
государства по их поддержке и развитию.  

В условиях проводимых в Украине реформ смена стадий жизненного цикла 
различных отраслей тесно связана с реструктуризацией экономики - резким 
снижением доли добывающей промышленности и существенным возрастанием числа 
современных перерабатывающих производств и обслуживающих предприятий. 
Сегодня от эффективности инвестиционной политики зависят состояние 
производства, положение и уровень технической оснащенности основных фондов 
предприятий народного хозяйства, возможности структурной перестройки экономики, 
решение социальных и экономических проблем. 

Следовательно, инвестиции выступают основой для развития предприятий, 
отдельных отраслей и экономики в целом. Вместе с тем во время экономического 
кризиса инвестиционная деятельность в Украине значительно снизилась, причем 
спрос на инвестиции падал значительно быстрее, чем производство валового 
национального продукта. Одной из определяющих причин этого явления выступает 
инфляция, обесценивающая инвестиционные средства. 

В качестве приоритетных направлений для привлечения и поддержки 
стратегических инвесторов могут быть определены те, где Украина имеет 
традиционные производства, владеет необходимым ресурсным потенциалом и 
формирует значительную потребность рынка в соответствующей продукции, а 
именно: производство легковых и грузовых автомобилей; тракторо- и 
комбайностроение; авиа- и ракетостроение; судостроение; замкнутый цикл 
производства топлива для АЭС; развитие энергогенерирующих мощностей; 
нефтегазодобыча, в частности, на Черноморском шельфе; внедрение ресурсо- и 
энергосберегающих технологий; переработка сельхозпродукции; транспортная 
инфраструктура. 

С целью облегчения поиска эффективных объектов инвестирования и 

инвесторов во многих министерствах и ведомствах Украины образованы банки 

данных объектов инвестирования в разрезе отраслей народного хозяй- 
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ства и регионов (например, база данных Минэкономики включает более 2000 таких 

объектов). [2. С.11] 

Для поддержания комплексного развития инвестирования Правительство 

Украины приняло программу социально-экономического развития на среднесрочную 

перспективу. Среднесрочная программа должна стать базовым документом, 

определяющим действия правительства в ближайшие годы, направленные на решение 

социально-экономических проблем страны. Реализация программных мероприятий 

должна стать логическим продолжением осуществления долгосрочной стратегии 

начатого в рамках плана действий правительства. [3. С.241] 

Ключевой особенностью развития инвестиционного рынка в Украине в 

среднесрочной перспективе является необходимость одновременного повышения 

уровня жизни и развёртывания модернизации национального хозяйства. Это будет 

происходить в условиях масштабного отвлечения инвестиционных ресурсов на 

обслуживание внешнего долга и обеспечение безопасности страны. Модернизация 

также предполагает увеличение национальных инвестиционных расходов на развитие 

науки и образования, социальной инфраструктуры. [3. С.245] 

Не менее важной проблемой является определение динамики социально-

экономического развития страны и темпы модернизации национальной экономики. 

Поэтому главной задачей на краткосрочную перспективу выступает 

усовершенствование необходимой правовой и организационной базы для повышения 

дееспособности механизмов обеспечения благоприятного инвестиционного климата и 

формирования основы сохранения и повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики. Для этого необходимо осуществить ряд первоочередных 

мер по формированию единых стратегических целей и последовательности 

экономических реформ, обеспечения неизменности и гарантированности защиты прав 

и свобод инвестора. 

В настоящее время можно констатировать тот факт, что Украина за 

последние годы осуществила ряд успешных шагов на пути интеграции в мировое 

экономическое пространство. В свою очередь, это повысило инвестиционную 

привлекательность Украины. Так, объем прямых инвестиций в экономику Украины из 

стран ЕС за январь-июль 2011 года вырос на 19,3% по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года - до 37,7 млрд. долларов, что составляет 79,8% общего объема 

инвестиций в Украину. [2. С.13] В 2012 году можно ожидать новый инвестиционный 

цикл за счет восстановления инвестиционного спроса. Предполагается привлечение 

около 5 млрд. долл. США на реализацию проектов по подготовке проведения в 

Украине финаль- 
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ной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (среди них почти 66% будут 
составлять средства частных инвесторов), рост объема прямых иностранных 
инвестиций до 8 млрд. долл. США, стойкая активизация предпринимательской 
деятельности. [4. С. 162] 

На сегодня в Украине создано благоприятное правовое поле для осу-
ществления инвестиционной деятельности. В частности. Эта сфера регулируется 
Законом Украины "Об инвестиционной деятельности", "О режиме иностранного 
инвестирования", О защите иностранных инвестиций в Украине", "Об устранении 
дискриминации в налогообложении субъектов предпринимательской деятельности". 
Остается выразить надежду, что меры правительства Украины в этом направлении 
действительно будут способствовать дальнейшему расширению инвестиционной 

деятельности. 
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