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Для достижения стабильного социально-эко но-
ми ческого развития экономика Украины нужда-
ется в наращивании инвестиционных ресурсов, 

в последовательном увеличении части капитальных 
вложений в валовый внутренний продукт, оптимизации 
направлений их вложения и улучшение структуры инве-
стиционных источников.

Улучшение инвестиционного климата и повыше-
ние эффективности инвестиционных процессов – одни 
из основных направлений государственной политики на 
современном этапе.

Сегодня для экономического развития нашего 
государства объемы внутренних финансовых ресурсов 
являются недостаточными. В связи с чем все большую 
привлекательность получают средства иностранных 
инвесторов.

Поэтому, проблема налогообложения инвести-
ционной деятельности в Украине очень актуальна, по-
скольку иностранные инвестиции являются своеобраз-
ным пропуском на мировые рынки товаров и капиталов, 
что позволяет компенсировать дефицит национальных 
денежных ресурсов.

Налогообложение инвестиций всегда находилось 
в центре внимания большинства ученых – А. Крисова-
тый, Ю. Иванов, С. Каламбет, А. Воробьев, А. Демьянюк, 
С. Захарин, Н. Романюк, А. Федоренко.

Целью работы является исследование 
особенностей налогообложения инвестиционной 
деятельности и выделение механизмов налогового 
регулирования данной деятельности.

Эффективная инвестиционная деятельность пря-
мо зависит от состояния инвестиционного климата 
страны. В отечественной экономике длится глубокий 
инвестиционный кризис, выход из которого является 
жизненно важным для Украины. Непривлекательность 
инвестиционного климата Украины обусловлена неста-
бильной политической и экономической ситуацией; от-
сутствием стабильных мотивация для ведения прозрач-
ной хозяйственной деятельности.

На активизацию инвестиционной деятельности 
влияют различные факторы, в частности, налоговая си-
стема государства. Система налогообложения должна 
стимулировать предприятия к вложению средств в раз-
витие производства, а не изымать практически всю при-
быль в виде разных налогов и сборов, тем самым вынуж-
дая предприятия выводить ресурсы из производствен-
ной сферы и направлять их в те отрасли, где более высо-
кая норма прибыли и быстрая оборачиваемость [5].

В практике налогообложения существует несколь-
ко факторов, которые влияют на привлечение иностран-
ных инвестиций в национальную экономику. Среди них 
можно выделить: общий уровень налогообложения, 
ставка налога, прозрачность системы налогообложе-
ния, база налогообложения.

Общий уровень налогообложения является од-
ним из важных показателей относительно экономиче-
ской эффективности, который влияет на иностранные 
инвестиции. Общий уровень налогообложения дает 
возможность инвестору оценить преимущества и недо-
статки налоговой политики, предусмотреть налоговые 
последствия для того или иного инвестиционного про-
екта. По данным Государственного комитета статистики 
Украины (рис. 1) можно сказать, что привлекательность 
экономики Украины для иностранных инвесторов с го-
дами возрастает – об этом говорят объемы прямых ино-
странных инвестиций в Украину.
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Рис. 1. Объемы прямых иностранных инвестиций в Украину за период 2003 – 2010 гг.
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На 01.01.2011 г. объемы прямых иностранных ин-
вестиций в украинскую экономику составили 40026,8 
млн дол. США, что на 12,3% больше чем в 2009 году. 
В целом за период с 2003 по 2010 гг. наблюдается поло-
жительная тенденция в объемах прямых иностранных 
инвестиций в Украину.

Что касается капитальных инвестиций (рис. 2), то 
тут невозможно проследить четкую положитель-
ную тенденцию – это говорит о нестабильности 

экономики Украины и нежелании иностранных инвесто-
ров вкладывать средства в отечественную экономику.

Наибольший объем капитальных инвестиций 
Украина получила в 2004 году – 893142 млн грн, в свою 
очередь объемы инвестиций в 2010 году уменьшились 
на 789847,3 млн грн (то есть на 88,44%).

Снижение объема инвестиций в 2010 году в Украи-
ну связанно, в первую очередь, с выходом отечествен-
ной экономики из мирового финансового кризиса; ис-
пользованием устаревших технологий производства; 
малым количеством инновационных проектов.

Однако, необходимо отметить, что с изменения-
ми в экономической политике, в частности налоговой 
(принятие Налогового кодекса, отмена многих видов 
налогов, снижение налоговой нагрузки), инвестицион-
ная привлекательность Украины возрастает.

Ставка налога имеет значение при определении 
общей налоговой нагрузке и учитывается при определе-
нии стратегии финансирования и налогового планиро-
вания компаний [4]. Чем ниже налоговое бремя на эко-
номику, тем более привлекательной она является для 
иностранных инвесторов. Это означает, что важным 
для Украины является снижение налогового давления 
на налогоплательщиков и, соответственно, установле-
ние более привлекательных условий для совершения 
инвестиционной деятельности.

Прозрачность системы налогообложения дает 
возможность избежать двойного налогообложения и 
предусматривает единый подход как к отечественным, 
так и к иностранным инвесторам.

Среди налоговых стимулов относительно активи-
зации инвестиционной деятельности, предусмо-
тренных Налоговым Кодексом Украины следу-

ет отнести: использования ускоренной амортизации 
основных средств, налоговые каникулы, освобождение 
от налогообложения некоторых видов деятельности, 
льготы по энергосбережению.

В Налоговом Кодексе предусмотрены несколько 
методов начисления амортизации на основные средства. 
Среди них необходимо выделить метод ускоренного 
уменьшения остаточной стоимости, по которому годо-
вая сумма амортизации определяется как произведение 
остаточной стоимости объекта на начало отчетного года 
или первичной стоимости на дату начала начисления 
амортизации и годовой суммы амортизации, которая 
вычисляется соответственно сроку полезного использо-
вания объекта и удваивается [7]. Этот механизм позво-
ляет использовать нормы ускоренной амортизации для 
оборудования, что является положительным моментом 
для инвестирования средств, так как существует воз-
можность модернизировать производство, ввести но-
вейшие технологии, наращивать объемы производства.

Стимулирование инвестиционной деятельности в 
Налоговом Кодексе проявляется также в том, что на 10 
лет освобождаются от налогообложения прибыли пред-
приятия легкой промышленности (кроме предприятий, 
которые изготавливают продукцию из давальческого 
сырья) и субъекты хозяйственной деятельности по пре-
доставлению отельных услуг, предприятия судострои-
тельной и самолетостроительной отрасли, а также ма-
шиностроения для агропромышленного комплекса. 
Этот механизм освобождает от налогообложения пред-
приятия легкой промышленности и некоторые другие 
отрасли для обеспечения развития этих отраслей хо-
зяйствования. Такое освобождение является очень при-
влекательным для иностранных инвесторов, посколь-
ку позволяет им вкладывать свои средства в развитие 
таких предприятий, получать прибыль и не уменьшать 
свои доходы на сумму уплаченных налогов.

Рис. 2. Объемы капитальных инвестиций в Украину с 2004 – 2010 гг., млн грн
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Положениями Налогового Кодекса предусмотре-
ны льготы по налогу на прибыль и добавленную 
стоимость по энергосбережению. Регулирующий 

потенциал таких преференций состоит в следующем – 
освобождение от налогообложения части прибыли, по-
лученной от реализации инновационно-инвестиционных 
проектов. Поскольку, введение энергосберегающих тех-
нологий является толчком для создания инновационных 
технологий, а это значит и к инвестированию средств в 
такие технологии. Льготное налогообложение предпри-
ятий с энергосберегающими технологиями заинтересо-
вывает инвесторов вкладывать средства именно в такие 
предприятия для того, чтобы получать более высокие 
прибыли и нести минимальные риски при совершении 
инвестиционного проекта.

Таким образом, налоговую систему Украины необ-
ходимо реформировать так, чтобы она стала действен-
ным инструментом повышения конкурентоспособ-
ности государства и способствовала инновационной 
модели развития Украины. Сегодня украинская система 
налогообложения должна способствовать улучшению 
инвестиционного климата через:

−	 расширение базы налогообложения путем от-
мены льгот, которые непосредственно не связаны с 
инновационно-инвестиционной деятельностью;

−	 внедрение механизма декларирования налого-
вых льгот субъектами-налогоплательщиками;

−	 введение налогообложения недвижимости;
−	 недопущение двойного налогообложения не-

резидентов.
Необходимо совершить ряд последовательных и 

взвешенных мероприятий относительно реформирова-
ния налоговой политики, улучшения инвестиционного 
климата нашего государства, прямых иностранных ин-
вестиций в экономику страны, разработать концепцию 
привлечения иностранных инвестиций и улучшению 
имиджа Украины на международном рынке капиталов. n
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Основним елементом системи управління бюд-
жетним процесом є бюджетне планування. 
Бюджетне планування дає змогу забезпечити 

збалансованість фінансових ресурсів, визначити реальні 
джерела доходів бюджету та пріоритети у видатках, 
здійснювати ефективне управління державним боргом, 
реалізувати на практиці єдину бюджетну політику на 
всіх рівнях державної влади.

Рівень бюджетного планування значною мірою 
залежить від чіткості формулювання цілей і завдань, 
достовірності інформації, що використовується для 
підготовки проекту бюджету та методології плануван-
ня показників бюджету – нормативного, аналітичного і 
програмно – цільового.

Крім того, бюджетне планування є одним із ін-
струментів державного регулювання соціально – еко-
номічних процесів. Під час складання проекту бюдже-

ту розробляються головні напрями формування і ви-
користання бюджетних коштів відповідно до завдань, 
які стоять перед суспільством на сучасному етапі його 
розвитку. Структура видатків бюджету свідчить про 
пріоритетність тієї чи іншої функції держави. Залежно 
від першочергових завдань розвитку економіки форму-
ється бюджетна політика держави, яка є підвидом еко-
номічної політики, а та, у свою чергу, як і соціальна, є 
складовою державної політики.

З огляду на значення соціальної сфери для сус-
пільства, питання бюджетного планування видатків 
на її утримання та фінансування є вкрай актуальними. 
Проблематика бюджетного планування та фінансу-
вання соціальних видатків досліджувалася багатьма 
науковцями, такими як В. Гейць, В. Дем’янишин, В. Ку-
ценко, Д. Полозенко, В. Скуратівський, А. Александров, 
В. Москаленко, В. Кравченко, І. Сазонець, О. Василик, 
О. Кириленко та ін.

Втім, через обмеженість бюджетних ресурсів і не-
ефективність їх використання багато проблем, які сто-
суються фінансування освіти, охорони здоров’я, куль-
турного і фізичного розвитку, соціального захисту на-
селення, залишаються нерозв’язаними.

Бюджетним кодексом України розмежовано по-
вноваження органів державної влади й органів міс-
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