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WPŁYW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W UKRAINIE NA
POZIOM KONKURENCYJNOŚCI PAŃSTWA
Streszczenie. W artykule podjęto próbę oceny wpływu inwestycji
zagranicznych na konkurencyjność gospodarki Ukrainy. Rynek inwestycyjny
Ukrainy charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, dużym zapotrzebowaniem
na zasoby inwestycyjne i wystarczająco wysokim poziomem zainteresowania
inwestorów zagranicznych, a także atrakcyjnością inwestycyjną, co potwierdzają
dane statystyczne o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych za pierwsze
półrocze 2016. Podkreślono zależność konkurencyjności gospodarki państwa od
aktywizacji rynku inwestycyjnego, atrakcyjności inwestycyjnej krajowych
przedsiębiorstw i akumulacji zasobów inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: inwestycje zagraniczne, rynek inwestycyjny, atrakcyjność
inwestycyjna, konkurencyjność gospodarki

INFLUENCES OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE ON LEVEL OF
COMPETITIVENESS OF THE STATES
Abstract. Expediency of bringing in of investments is reasonable in the
economy of Ukraine. Influences of the of investment activity are studied on the
level of competitiveness of state. The dynamics of investment market of Ukraine,
which is characterized by dynamic development, high demand on investment
resources and high enough level of the personal interest of foreign investors and
investment attractiveness, is investigational, that statistical by data of of direct
foreign investments is confirmed to Ukraine for the first half - year 2016. Direct
foreign investments (equity) are analysed from the countries of the world in the
economy of Ukraine after 2015 dependence of competitiveness of economy of the
state is Set on the investment attractiveness of domestic enterprises, accumulation
of investment resources. Suggestions are brought in in relation to the increase of
investment attractiveness.
Keywords: Foreign investment, investment market, investment attractiveness,
competitiveness of the economy
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1. Постановка проблемы
Инвестиции являются определяющим фактором экономического развития любого
государства. Глубокие изменения в хозяйственном механизме Украины требуют
повышенного внимания к решению вопросов инвестиционной деятельности. Общая
потребность экономики Украины на данное время составляет, по мнению многих
отечественных экономистов, около 50 млрд. дол. на год. Привлечение инвестиций
в экономику Украины было и остается первоочередной задачей, решение которой,
в кратчайшие сроки, является основным фактором устойчивого развития, фактором
конкурентоспособности. В то же время состояние и результаты конкурентоспособности
ограничивают возможности получения инвестиционных средств.
В связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов и их
ограниченностью, актуальной является, на сегодняшний день, проблема оценки
и повышения инвестиционной привлекательности как характеристики, которая
позволяет сформировать инвестору представления о состоянии объекта вкладывания
средств, надежности будущей инвестиции, ожидаемых результатах от их
использования. Поэтому, изучение влияния инвестиционной деятельности на уровень
конкурентоспособности государства является актуальным.

2. Изложение основного материала
За последние годы инвестиционный рынок Украины характеризуется динамическим
развитием, высоким спросом на инвестиционные ресурсы и достаточно высоким
уровнем
заинтересованности
иностранных
инвесторов,
а
следовательно
и инвестиционной привлекательностью, свидетельством этого являются статистические
данные относительно прямых иностранных инвестиций в Украину на 01.07.2016.
Объем привлеченных с начала инвестирования прямых иностранных инвестиций
(акционерного капитала) в экономику Украины на 01.07.2016 года составил 44 790,7
млн. долларов США (рис. 1).
В десятку основных стран-инвесторов 01.07.2016 года, на которые приходится
83,5% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 11 091,7 млн.долл.США,
Нидерланды – 5 769,0 млн.долл.США, Германия -5 447, 4 млн.долл.США, Российская
Федерация – 4 740,4 млн.долл.США, Австрия – 2 629,8 млн.долл.США,
Великобритания – 1 969,0 млн.долл.США, Виргинские Острова (Великобритания) –
1 719,5 млн.долл.США, Франция – 1 526,0 млн.долл.США, Швейцария - 1 476,5
млн.долл.США и Италия - 964,9 млн.долл.США [2].
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Объем прямых иностранных инвестиций,
в экономику Украины млрд. долларов США
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Рис. 1. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины
Джерело: [1].

Эти показатели выше нежели прямые иностранные инвестиции (акционерный
капитал) из стран мира в экономику Украины на 01.01.2016 г. (табл. 1).
Таблица 1.
Прямые иностранные инвестиции (акционерный капитал) из стран мира
в экономику Украины на 31.12.2015 г.
Страны
Всего, в том числе
Кипр
Нидерланды
Германия
Российская Федерация
Австрия
Великобритания
Виргинские Острова (Великобритания)
Франция
Швейцария
Италия
Польша
США
Венгрия
Белиз
Другие страны
Джерело: [2].

Объем прямых инвестиций
на 31.12.2015 (млн.
% к итогу
долларов США)
43 371,4
100,0
11744,9
27,1
5610,7
12,9
5414,3
12,5
3392,1
7,8
2402,4
5,5
1852,5
4,3
1798,9
4,1
1528,1
3,5
1364,2
3,1
972,4
2,2
785,9
1,8
698,9
1,6
625,4
1,4
547,2
1,3
4633,5
10,9
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Даные табл. 1 показывают, что наибольший удельный вес прямых иностранных
инвестиций приходится на Кипр- 27,1 %, Нидерланды- 12,9% и Германию- 12,5%.
С экономики Украины также наиброльший удельный вес прямых иностранных
инвестиций приходится на Кипр- 93,7%, в то время как в экономику Польши всего лиш
– 0,8%.
Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины в экономики стран мира на
31.12.2015 г. наведены в табл. 2.
Таблица 2.
Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины в экономики стран мира
Страны

Объем ПИИ на
31.12.2015 (млн дол.)

% к итогу

Всего, в том числе:

6 210,0

100,0

Кипр

5817,6

93,7

122,8

2,0

Латвия

69,8

1,1

Виргинские Острова (Великобритания)

51,3

0,8

Польша

50,1

0,8

Другие страны

98,4

1,6

Российская Федерация

Джерело: [3].

Повышение инвестиционной привлекательности отечественной экономики является
одним из важнейших приоритетов государственной инвестиционной политики
Украины, которая в свою очередь будет влиять на уровень развития инвестиционного
рынка в целом и отраслей экономики в частности (рис.2).

Рис. 2. Привлекательные отрасли инвестирования в Украине на 01.01.2016г
Джерело: [4].
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Но тенденции за 2014- 2015 гг. свидетельствуют о том, что прямые иностранные
инвестиции в Украину уменьшились (табл. 3) [5].
Таблица 3.
Прямые инвестиции (акционерный капитал), в млн. долларов США
По состоянию на 01.01.16
2010
2011
2012
2013
2014 (без зоны АТО)
2015 (без АРК Крым)
31.12.2015 (без зоны АТО)

Прямые иностранные
инвестиции в Украину
39 175,7
43 836,8
48 991,4
53 679,3
57 056,4
45 744,8
43 371,4

Прямые инвестиции из
Украины
6 204,0
6 846,3
6 878,9
6 462,6
6 597,4
6 350,6
6 210,0

Джерело: [5].

В рейтинге Всемирного банка по индексу Глобальной конкурентоспособности
Украина по результатам 2015 г. заняла 83 место и улучшила свои позиции на 4 пункта
по сравнению с 2014 годом. В докладе Doing Business 2016 отмечается, что ключевой
реформой, которая способствовала повышению рейтинга Украины, является
инновационная деятельность, которая зависит от инвестиционной привлекательности
государства [4]. Украина по уровню технологического развития за 2015 г. занимает 85
рейтенговое место.

3. Выводы
Таким образом, повышение конкурентоспособности экономики государства зависит
от инвестиционной привлекательности отечественных предприятий, аккумулирования
инвестиционных ресурсов. Активизация инвестиционного рынка является одними из
приоритетных путей повышения уровня Глобального индекса конкурентоспособности
экономики Украины. Перспективными сферами инвестирования в Украине являются:
разработка месторождений нефти, газа, металлов, урана;
создание совместных предприятий в топливно-энергетическом комплексе.
В направлении повышения инвестиционной привлекательности в Украине
рассматриваются вопросы защиты прав инвесторов:
- в рамках выполнения Плана действий по углублению сотрудничества между
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Правительством

А. Г. Череп

74

Украины от 07.10.2014, осуществлены мероприятия о присоединении Украины
к Декларации ОЭСР о международном инвестировании и многонациональных
предприятиях (далее - Декларация ОЭСР), а именно, проведены консультации
с Министерством иностранных дел Украины и Министерством юстиции Украины
о мерах, которые необходимо осуществить в аспекте присоединения Украины
к Декларации.
После присоединения к Декларации, Украине будет предоставлено право получить
статус:
• ассоциированного члена в Инвестиционном Комитете ОЭСР (в работе,
связанной с Декларацией).
• ассоциированного члена в Рабочей группе ОЭСР по вопросам ответственного
бизнес поведения.
• ассоциированного члена в проекте ОEСР о свободе инвестирования.
• участника в специальных встречах Рабочей группы ОЭСР по вопросам
международной инвестиционной статистики.
Также, предпринимаются шаги, способствующие стабильному развитию экономики
Украины и активизации инвестиционной деятельности.
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