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не сформировавшейся корпоративной этикой, а так-
же недостаточностью практического опыта осущест-
вления стратегических инвестиций у отечественных 
предпринимателей. Однако инвестиционные процессы 
в Украине имеют и положительную сторону, которая 
заключается в значительных неиспользованных инве-
стиционных возможностях. В таких условиях большое 
значение приобретают услуги профессиональных ин-
вестиционных посредников, без которых очень сложно 
преодолеть все сложности инвестиционного процесса 
и избежать проблем при приобретении, управлении и 
продаже предприятия.

Украина могла бы быть одной из ведущих стран 
по привлечению иностранных инвестиций – она имеет 
большой внутренний рынок, квалифицированную и в то 
же время дешевую рабочую силу, научно-технический 
потенциал, большие природные ресурсы и наличие 
инфраструктуры, хотя пока еще не слишком развитую. 
Для развития рынка инвестиционных услуг Украины 
необходимо провести следующие мероприятия: 

 совершенствовать законодательную базу в дан-
ной сфере;

 проводить активную политику прямых ино-
странных инвестиций;

 создать базу рейтинга инвестиционной привле-
кательности предприятий;

 проводить мероприятия по стабилизации кур-
са валюты в стране 

 учитывать требования международных инве-
сторов для возможного их участия в проектах;

 развивать рыночные отношения;
 повышать уровень квалификации персонала;
 способствовать развитию инвестиционных фон-

дов страны.                    
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Исследование проблемы инвестирования эконо-
мики всегда находилось в центре внимания эко-
номической мысли. Это объясняется тем, что 

инвестиции касаются глубочайших основ хозяйствен-
ной деятельности, определяют процесс экономического 
роста в целом. В современных условиях они выступают 
важнейшим способом обеспечения условий выхода из 
экономического кризиса, структурных сдвигов в народ-
ном хозяйстве, роста технического прогресса, повыше-
ния качественных показателей хозяйственной деятель-
ности на микро- и макроуровнях. 

В Украине одной из целей государственной поли-
тики провозглашено содействие инвестиционной ак тив-
ности, в том числе иностранных инвестиций. Деятель-

ность иностранных инвесторов в Украине регулируется 
приблизительно 70 нормативными актами разного уров-
ня. В действующее законодательство постоянно вносят-
ся изменения и дополнения, которые зачастую наруша-
ют существующее положение и условия деятельности 
иностранных инвесторов.

Результаты проводимых рыночных преобразова-
ний в значительной степени зависят от развития и 
со вершенствования инвестиционной политики, обе-
спечивающей не только возможность стабилизации 
экономики, но и процесс расширенного воспроизвод-
ства. Экономический интерес иностранных инвесторов 
к вложению капиталов в инвестиционные проекты на 
территории Украины во многом определяется уровнем 
развития экономики регионов, степенью их инвестици-
онной привлекательности. Информационной базой ис-
следования являются статистические и аналитические 
данные государственного Комитета статистики Украи-
ны, а также труды отечественных и зарубежных авторов 
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в научных изданиях и периодической печати, а также 
электронные ресурсы.

Целью данной работы является выявление совре-
менных тенденций, проблем и путей активизации инве-
стиционной деятельности в Украине в целом и в Харь-
ковской области в частности.

Теоретико-методологической основой данной ра-
боты послужили системно-логический подход к изуче-
нию экономических явлений и процессов, логическое 
обобщение результатов трудов отечественных и зарубеж-
ных ученых, посвященных инвестиционным процессам.

Совершенствование инвестиционной активности 
в современных условиях – один из основных 
факторов не только выхода из кризисного эко-

номического процесса, но и создание предпосылок для 
дальнейшего устойчивого экономического развития. 
Также факторами, влияющими на эффективность инве-
стиций на региональном уровне, являются:

 эффективность проводимой экономической и 
социальной политики;

 инвестиционная привлекательность региона;
 созданные условия для привлечения иностран-

ных инвестиций;
 совершенствование налоговой системы на ре-

гиональном уровне;
 эффективность проводимой региональной ин-

вестиционной политики;
 степень совершенства региональной инвести-

ционной инфраструктуры;
 уровень инвестиционного риска и др.

Инвестиционная привлекательность страны и ее 
областей характеризуется, прежде всего, имеющимися 
ресурсами и той политикой, которую проводят местные 
власти по привлечению в регион украинского и ино-
странного бизнеса, а также созданию комфортных усло-
вий для реализации проектов.

Северо-Восточный регион поистине считается 
одним из флагманов украинской экономики. Входя-
щую в его состав Харьковскую область следует вы-
делить особо. Традиционно отличительной чертой 
Харьковской области является один из самых высоких 
в Украине интеллектуальный, промышленный, ресурс-
ный и транспортный потенциал. Харьковская область 
и сегодня является одной из наиболее промышленно 
развитых областей Украины, в которой сосредоточено 
более 770 (семисот семидесяти) промышленных пред-
приятий, работающих в отраслях промышленного про-
изводства, авиастроения, высокотехнологического ма-
шиностроения, приборостроения, продуктов питания, 
топливно-энергетического комплекса, строительной 
индустрии, фармацевтической и легкой промышлен-
ности. К сильным сторонам необходимо отнести и 
научно-исследовательский потенциал, воплощенный 
во всемирно известных учебных заведениях, таких как 
НТУ «ХПИ», ХНАДУ и др.

Харьковская область обладает потенциалом раз-
вития инвестирования в регион, но за последнее время 
сложилась негативная тенденция, при которой уровень 
инвестирования в само государство Украина резко упал. 
Причины спада инвестиционной активности можно 
разделить на группы:

1. Проблемы для отечественных инвесторов:
 тяжелое бремя налогообложения;
 большое количество проверок контролирующи-

ми органами;
 коррупция при получении разрешений, согласо-

ваний, сертификатов, лицензий, регистраций;
 отсутствие мотивации относительно реинве-

стирования свободных оборотных средств.
2. Проблемы финансирования инвестиционных 

проектов из бюджета:
 отсутствие разработанных целевых государ-

ственных программ;
 коррупция в высших органах государственной 

власти.
3. Проблемы банковских учреждений:
 риски возврата кредитов;
 отсутствие масштабных региональных инве-

стиционных проектов.
4. Проблемы, с которыми сталкиваются иностран-

ные инвесторы:
 риски из-за недостаточной информированно-

сти и частого бессистемного изменения зако-
нодательства;

 слабая организованность инвестиционного 
процесса;

 коррупция.
При этом капитальные инвестиции в обрабатыва-

ющую промышленность за пять последних лет стабиль-
но составляли 40% от всех «внутренних» инвестиций в 
области, что являлось серьезным источником развития 
промышленности.

И все-таки индикатором доверия инвесторов к 
тому или иному региону является присутствие в его 
экономике иностранных инвесторов и динамика вложе-
ний иностранного капитала.

За последние 5 лет Харьковская область занимала 
первое – третье место среди областей Украины по тем-
пам привлечения иностранных инвестиций (табл. 1).

Таблица 1

Прямые иностранные инвестиции [9]

Регион (область)

Темп роста (снижения) объема  
прямых иностранных инвести-

ций в % к предыдущему году

2009 2010

1 2 3

Украина 112,5 111,6

АР Крым 110,6 113,5

Винницкая 114,4 115,2

Волынская 123,5 103,5

Днепропетровская 103,2 106,1

Донецкая 107,1 125,9
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1 2 3

Житомирская 114,0 103,6

Закарпатская 102,1 99,7

Запорожская 102,9 102,6

Ивано-Франковская 126,9 85,4

Киевская 113,2 105,1

Кировоградская 103,1 79,3

Луганская 161,8 99,0

Львовская 125,1 106,3

Николаевская 100,5 111,4

Одесская 107,4 108,0

Полтавская 87,3 117,9

Ровненская 101,0 99,0

Сумская 154,2 146,8

Тернопольская 113,4 97,8

Харьковская 129,4 129,9

Херсонская 102,4 102,7

Хмельницкая 159,9 83,6

Черкасская 132,3 129,0

Черновицкая 102,8 100,9

Черниговская 85,5 106,9

г. Киев 114,2 113,7

г. Севастополь 99,1 102,5

По праву можно сказать о позитивном предприни-
мательском и инвестиционном климате в Харьковской 
области, за 2010 г. Объемы прямых иностранных инве-
стиций в Харьковскую область выросли на 29,9% (рис. 1).

В структуре иностранных инвестиций за эти годы 
произошли определённые изменения.

Стабильно высокими оставались иностранные ин-
вестиции в финансовую деятельность (в среднем, на уровне 
63% от общего объема инвестиций) и были сделаны в основ-
ном за счёт увеличения уставных капиталов таких ведущих 
банков Харьковщины, как «Укр сиббанк», «Факториал-
банк» и «Мегабанк». Причем, по данным Харьковского 
управления Национального банка Украины, 50% от этих 
средств было направлено на кредитование предприятий 
перерабатывающей промышленности (до 16%), транспорта 
и связи (до 10%), а также торговли (до 22%).

Кроме того, существенные иностранные вложения 
были сделаны в операции с недвижимостью (в среднем 
на уровне 11%) и в обрабатывающую промышленность 
(в среднем на уровне 16%) [10].

На сегодняшний день на промышленных пред-
приятиях Харьковской области сосредоточено 400 млн 
долл. или 1/5 часть от всего объема иностранных инве-
стиций.

Интенсивное развитие инвестиционной деятель-
ности в области оказывает положительное влияние на 
рост экспорта и импорта харьковских предприятий.

За последние три-четыре года динамика импорта 
(в том числе машин и оборудования) практически со-
впадает, а динамика экспорта все лучше коррелирует с 
динамикой прямых иностранных инвестиций.

За последние годы был успешно реализован ряд 
проектов при участии иностранного капитала. Напри-
мер, завершено строительство и введен в эксплуатацию 
логистический центр в Солоницевке для обработки ма-
лотоннажных товаров общей стоимостью в 10 миллио-
нов долларов. В Дергачах – открыта фабрика упаковоч-
ных материалов «Амкор-Ренч Украина» общей стоимо-

стью проекта в 20 миллионов долларов, 
также реализован проект по строитель-
ству второго торгового центра «Метро 
Кеш энд Кери Украина» в Дергачевском 
районе, стоимостью 20 млн долл. Кроме 
того, завершена реализация таких круп-
номасштабных успешных проектов, как 
строительство современной табачной 
фабрики стоимостью свыше 100 млн 
долл. и солодового завода «Малтюроп» 
общей стоимостью 20 млн долл.

В ближайшее время Харьков пла-
нирует ввести следующие инвестици-
онные проекты в реальность:

– КП «Харьковские тепловые 
сети» подготовлено 4 проекта на об-
щую сумму 178274,7 тыс. долл. Суть 
инвестиционных проектов: внедрение 
энергосберегающих технологий (рекон-
струкция или ликвидация локальных 
газовых котельных, установка турбо-
генераторов). Ожидаемые результаты 
от реализации проектов: значитель-
ное снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов.

Окончание табл. 1

Рис. 1. Прирост, уменьшение (–) объема прямых иностранных 
инвестиций за 2010 г. [9]
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– КП «Производственно-технологическое пред-
приятие «Вода» подготовлено 3 проекта на общую сум-
му 78235 тыс. долл. Суть инвестиционных проектов: 
обеспечение населения качественной питьевой водой, 
сокращение потерь воды, повышение надежности водо-
снабжения города. Ожидаемые результаты от реализа-
ции проектов: экономия электроэнергии, сокращение 
эксплуатационных расходов.

– КПКХ «Харьковкоммуночиствод» подготовлено 
5 проектов на общую сумму 179726,1 тыс. долл. Суть 
инвестиционных проектов: внедрение технологий по 
утилизации отходов, реконструкция очистных соору-
жений. Ожидаемые результаты от реализации проектов: 
снижение энергопотребления, повышение эффективно-
сти работы; улучшение экологической ситуации, сниже-
ние негативного влияния на окружающую среду за счет 
ликвидации выбросов вредных газов.

– КП «Харьков-сигнал» подготовлен проект на 
общую сумму 25 млн. долл. Суть инвестиционного про-
екта: создание интеллектуальной системы управления 
дорожным движением, повышения пропускной способ-
ности транспортных магистралей и безопасности дорож-
ного движения. Ожидаемые результаты от реализации 
проекта: обеспечение надлежащего уровня безопасности 
дорожного движения, уменьшение загрязнения окружаю-
щей среды за счет оптимизации транспортных потоков.

– Подготовлен проект строительства мусоропере-
рабатывающего завода производительностью 150 тыс. т 
в г. Харькове на общую сумму 42 млн долл. Суть инве-
стиционного проекта: строительство завода по перера-
ботке твердых бытовых отходов. Ожидаемые результа-
ты от реализации проекта: сокращение объемов разме-
щения ТБО на полигонах; переработка ТБО; снижение 
основных показателей загрязнения окружающей среды, 
сокращения объемов выброса полигонного газа, мета-
на, СО2 и инертных веществ [11].

ВыВОДы
Несмотря на ряд положительных характеристик, 

Харьковская область имеет ряд слабых мест, на которые 
нужно обратить пристальное внимание:

 недостаточный уровень привлечения инвести-
ций в условиях современной экономики, неис-
пользование рычагов, связанных с использова-
нием специальных режимов инвестиционной 
деятельности;

 недостаточная интенсивность обновления ос-
новных фондов предприятий всех видов дея-
тельности;

 недостаточная развитость малого и среднего 
бизнеса в сфере материального производства.

Подобные инициативы на региональном уров-
не достаточно трудно проводить без государственной 
поддержки. Так, КМУ одобрил концепцию [12] Государ-
ственной целевой экономической программы развития 
инвестиционной деятельности на 2011 – 2015 гг. Данная 
концепция предусматривает создание условий для акти-
визации инвестиционной деятельности, направленной 
на модернизацию реального сектора экономики и обе-

спечения устойчивого экономического развития. Основ-
ными направлениями концепции является создание 
условий для перехода к инвестиционно-инновационной 
модели развития экономики, стимулирования привлече-
ния частных инвестиций, усовершенствования законода-
тельства, что регулирует инвестиционную деятельность, 
снятие препятствий в инвестировании, перестройки си-
стемы государственного инвестирования; развитие ин-
вестиционного рынка и инвестиционной инфраструкту-
ры. Выполнение программы даст возможность улучшить 
основные макро экономические показатели развития 
государства и укрепить его позиции на мировых инве-
стиционных рынках; усилить позиции Украины в между-
народных рейтингах, существенно увеличить объем ин-
вестиций в основной капитал; обеспечить постоянный 
прирост прямых иностранных инвестиций.                     
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