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Изменения в хозяйственном механизме Украи-
ны, обусловленные переходом к рыночной 
экономике, требуют повышенного внимания к 

решению вопросов инвестиционной деятельности. Как 
важнейшее направление модернизации производствен-
ных мощностей инвестиционная деятельность на осно-
ве инновационных подходов позволяет регулировать 
развитие экономики, существенно повышать ее эффек-
тивность. Особую роль в активизации инвестиционной 
деятельности в Украине должно сыграть привлечение 
на взаимовыгодных условиях прямых иностранных ин-
вестиций, прежде всего с целью реализации совместных 
проектов для решения задач структурной трансформа-
ции экономики, внедрения в производство новейших 
технологий и повышения конкурентоспособности укра-
инских товаров. 

Исследование проблем привлечения иностранных 
инвестиций является особо актуальным на сегодняшнем 
этапе развития экономики Украины, как с теоретичес-
кой, так и с практической точки зрения. Значительный 
вклад в этом направлении внесли такие отечественные 
ученые как: И. Р. Бондарь [1], А. Бутняров [2], В. Г. Федо-
ренко [6], В. А. Худавердиева [7] и др. Однако отдельные 
вопросы этой проблематики требуют детального науч-
ного исследования и практического решения. 

Целью статьи является проведение анализа поступ-
лений прямых иностранных инвестиций в националь-
ную экономику, выявление тенденций их изменения.

Для Украины как государства с трансформацион-
ной экономикой необходимо рассматривать привлече-
ние иностранных инвестиций в контексте структурных и 
экономического изменений. Приоритетными задачами, 
которые необходимо решать с участием прямых иност-
ранных инвестиций, являются: структурная перестройка 
экономики, технологическое обновление производства, 
преодоление зависимости страны от импорта. Поступ-
ления прямых иностранных инвестиций в экономику 
Украины за последние годы представлено в табл. 1. 

Исходя из данных, представленных в табл. 1, мож-
но сделать вывод, что в течение 2002 – 2010 гг. наблю-
дается положительная тенденция поступлений прямых 
иностранных инвестиций в национальную экономику. 
Однако рост объемов поступлений за это время имел 
аритмичный характер. Наибольший прирост прямых 
иностранных инвестиций наблюдается в 2006 году. Он 
составляет 86,69%, или 7843 млн долл. США. Меньшими 
темпами происходил прирост инвестиций в 2005 и 2008 гг.: 
на 33,15% и 36,73% по отношению к предыдущим годам 
соответственно.

До 2008 года в Украине прослеживаются значи-
тельные привлечения иностранного капитала, однако 
после 2008 г. темп прироста иностранных инвестиций 
сократился на 16,17% в 2009г. и на 24,43% в 2010 г. по 
отношению к 2008 г. Главным образом это объясняет-
ся снижением инвестиционной активности вследствие 
мирового финансово-экономического кризиса.

Кроме того, дополнительным барьером для при-
влечения иностранных инвестиций в первом по-
лугодии 2010 года стало принятие изменений к 

Закону Украины «О режиме иностранного инвестирова-
ния» [3] согласно положениям Закона Украины № 1533 от 
24.11.2009 г. «О внесении изменений в некоторые законы 
Украины с целью преодоления негативных последствий 
финансового кризиса». Указанные в законе изменения не 
согласовывались с действующим порядком регистрации 
иностранных инвестиций, кроме того, требовали приня-
тия Национальным банком Украины отдельного порядка 
государственной регистрации иностранных инвестиций 
в виде валютных ценностей. Отсутствие в первом квар-
тале 2010 года порядка государственной регистрации 
иностранных инвестиций в виде валютных ценностей 
исключало внесении прямых иностранных инвестиций 
в экономику Украины в денежной форме [5].

Распределение прямых иностранных инвестиций, 
поступивших в Украину из стран ЕС на 1 января 2007 – 
2010 гг., представлено на рис. 1. Анализируя данные рис. 
1, видим, что крупнейшими инвесторами в экономику 
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Таблица 1

Поступления прямых иностранных инвестиций  
в Украину в течение 2002 – 2010 гг. [4]

Год

Прямые иностранные 
инвестиции в Украину 

на начало года;  
млн долл. США

Темп роста,  
в % к прошлому 

году

2002 4555,3 117,55

2003 5471,8 120,11

2004 6794,4 124,17

2005 9047,0 133,15

2006 16890,0 186,69

2007 21607,3 127,92

2008 29542,7 136,73

2009 35616,4 120,56

2010 40026,8 112,3
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Украины в течение 2007 – 2010 гг. являются Австрия, 
Кипр, Италия, Нидерланды, Польша, Соединенное 
королевство, Венгрия, Франция и Швеция. На протя-
жении анализируемого периода наблюдается положи-
тельная тенденция поступлений иностранных инвести-
ций: например, если на 01.01.2007 г. прямые иностранные 
инвестиции из Кипра составляли 3187,5 млн долл. США, 
на 01.01.2008 г.– 5941,8 млн долл. США, на 01.01.2009 г.– 
7646,2 млн долл. США, то на 01.01.2010 г. они состав-
ляли 8593,2 млн долл. США. Аналогичная тенденция 
прослеживается и в отношении других стран-инвесто-
ров. Исключениями являются лишь Болгария и Чехия. 
Поступления инвестиций из этих стран сократились на 
01.01.2010 г. по сравнению с 01.01.2009 г. на 0,1 млн долл. 
США и 0,5 млн долл. США соответственно. Общие объ-
емы прямых иностранных инвестиций из стран ЕС в 
течение 2007 – 2010 гг. стабильно росли. Наибольший 
темп прироста наблюдается в 2008 г. и составляет 6685,8 
млн долл. США, или 41% по сравнению с 01.01.2007 г.

раслям для средних инвесторов; высокий уровень кор-
румпированности в органах государственной власти; 
низкий уровень платежеспособности в стране; высокое 
административное и налоговое давление: сложность 
администрирования налогов (90 видов налоговых пла-
тежей), количество и сложность получения разрешений, 
сложность прохождения процедур регистрации пред-
приятий; неурегулированность вопросов защиты прав 
собственности инвесторов и др. [5, 7].

Поэтому для стимулирования привлечения пря-
мых иностранных инвестиций в Украине должен быть 
создан привлекательный инвестиционный климат. Важ-
нейшими составляющими реформ, обеспечивающих 
улучшение инвестиционного климата и приток инвес-
тиций в реальную экономику, являются: совершенство-
вание, стабильность и прозрачность налогового законо-
дательства; развитие банковской системы и институтов 
финансового рынка (развитие системы страхования 
фьючерсных и опционных рисков); разработка инфор-

Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в Украину из стран ЕС в течение 2007 – 2010 гг. [4]
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Согласно информации, представленной Мини-
стерством экономики Украины относительно инвести-
ционного климата в стране, и научным исследованиям 
В. А. Худавердиева, основными причинами низкого 
уровня инвестиционной активности в 2009 г. и первом 
полугодии 2010 г. являются: законодательная и поли-
тическая нестабильность; наличие рисков дестабили-
зации на валютном рынке вследствие финансово-эко-
номического кризиса; сохранение сложной ситуации в 
банковской сфере, в частности, недостаточные объемы 
долгосрочного кредитования отечественной экономи-
ки; ограниченные возможности доступа к финансовым 
ресурсам, как на внутреннем, так и на внешнем рынках; 
неудовлетворительная конъюнктура внешнего рын-
ка по традиционным товарным группам украинского 
экспорта; снижение уровня доходности украинских 
предприятий; узкий спектр сфер инвестирования по от-

мационного обеспечения для иностранных инвесторов 
(создание информационных бюллетеней, компьютер-
ных сетей для обмена информацией, систем статисти-
ческой информации и др. на нескольких языках); под-
держка инвестиционных проектов, направленных на 
развитие частного сектора (прежде всего малых и сред-
них предприятий, которые должны получить доступ к 
инвестиционным кредитам и страхованию); усиление 
дисциплины исполнения контрактов; предоставление 
государственных гарантий (невозможность изъятия 
иностранного капитала); предоставление таможенных 
и налоговых льгот; ограничение бюрократизма в цент-
ральных и местных органах власти [1, 7].

ВыВОДы
Таким образом, проанализировав поступления 

прямых иностранных инвестиций в Украину за послед-
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ние годы, можно сказать, что под влиянием мирового 
финансового кризиса поступления иностранных инвес-
тиций в страну на начало 2010 г. уменьшились по срав-
нению с 2008 г. на 24,43% и по сравнению с прошлым  – 
на 8,26%. Несмотря на меры, которые были приняты в 
стране для улучшения ее инвестиционного климата, в 
Украине остается еще много проблем, которые образу-
ют препятствия для иностранных инвесторов. Поэтому 
необходимо принять определенные организационные 
меры по созданию целостной системы государственно-
го управления инвестиционными процессами, которая 
бы привлекала соответствующие структуры для работы 
с иностранными инвесторами и разрабатывала меха-
низмы реализации государственной политики привле-
чения капитала, координации деятельности с междуна-
родными организациями и др.    
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Долгосрочное поведение экономики во многом 
определяется функционирующими в ней инсти-
тутами. Их совокупность образует институци-

ональную среду экономики. Функционирование меж-
дународного финансового рынка как части глобальной 
экономики обусловлено существованием своих специ-
фических этой сфере институтов. Традиционно основ-
ными институтами финансового рынка являются Меж-
дународный Валютный Фонд, Всемирный банк, Между-
народный банк реконструкции и развития, Европейский 
банк реконструкции и развития, Банк международных 
расчетов, Международная ассоциация развития, Меж-
дународная финансовая корпорация, Многостороннее 
агентство по гарантированию инвестиций, Междуна-
родный центр урегулирования инвестиционных споров, 
коммерческие банки, финансовые компании, инвести-
ционные фонды, страховые компании и пенсионные 
фонды. Однако, как показал опыт последнего мирово-
го финансового кризиса 2008 г., данные институты не 
справляются с глобальными финансовыми противоре-
чиями и задачами. Глобальная экономическая система 
и ее «кровь» – финансовая система находятся в нерав-
новесном состоянии. Для современной глобальной фи-
нансовой системы характерно несоответствие между 

новой средой, новыми мотивами экономического по-
ведения и институтами, сформировавшимися в преды-
дущую экономическую эпоху. Это ведет к непрерывной 
трансформации национальных финансовых систем и 
экономических субъектов. Возникают новые финансо-
вые институты и инструменты. Трансформируется фи-
нансовая структура мира, отдельных стран, корпораций 
и других экономических объединений. Таким образом, 
важно проследить влияние институциональных транс-
формаций на равновесие глобальной экономики и ее от-
дельных подсистем, в частности финансовой системы.

Проблемы достижения экономикой состояния 
равновесия нашли отражение в работах У. Базелер, В. Ге-
еца, А. Гриценко, В. Капелюшникова, Г. Колодко, В. Коха,  
З. Сабова, В. Тамбовцева, А. Шаститко, Й. Хайнрих, О. Яре-
менко. Несмотря на существование большого количества 
работ по данной теме остается нерешенным целый ряд 
проблем. В частности совершенно не рассмотрены мето-
дологические основы равновесия глобальной экономики 
вцелом и ее отдельных составляющих, в частности миро-
вой финансовой системы, не исследована роль институтов 
в обеспечении равновесия глобальной экономики.

Цель исследования – развитие методологической 
базы макроэкономического равновесия мировой фи-
нансовой системы в условиях глобализации.

Задачи исследования:
	исследование сущности макроэкономического 

равновесия;
	исследование роли институционального про-

тиворечия как основы достижения макроэко-
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