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На современном этапе развития национальной экономики, Украина стоит перед объективной
необходимостью активизации инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность является
определяющим звеном в экономической политике государства.
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Украине остается вопросом стратегической
важности, от реализации которого зависят эффективность развития международной экономической
деятельности государства, социально-экономической динамики, эффективность вовлечения в мировое
разделение труда, возможности модернизации на этой основе национальной экономики в посткризисный
период.
Также, объем притока иностранных инвестиций является одним из показателей, характеризующих
степень интеграции страны в мировое сообщество. Получение иностранных инвестиций, условия их
привлечения - это фактор, способствующий дальнейшему развитию внешнеэкономических связей. Необходимо
отметить, что повышение инвестиционной привлекательности Украины в системе мирового хозяйства будет
способствовать улучшению экономического положения страны.
Целью исследования является определение места и роли иностранных инвестиций в контексте
обеспечения стратегических приоритетов развития международной экономической деятельности Украины.
Исследованию проблематики развития процессов инвестирования и международной экономической
деятельности посвящены работы известных отечественных и зарубежных ученых: Б.В. Губского, В.В.
Дергачева, Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогона, А.В. Омельченко, А.Г. Федоренко, П.М. Мозиаса, Л. Гитман, Д.
Кейнса, Г. Марковица, Ф. Модиглиани, У. Шарпа, Г. Шварценбергера и др.
Вместе с тем, недостаточно исследованными остаются инвестиционные стратегии, которые бы
способствовали активизации привлечения иностранных инвестиций в контексте обеспечения стратегических
приоритетов развития международной экономической деятельности. Кроме того, требует внимания то, что,
несмотря на общие проблемы, которые существуют по привлечению инвестиций, каждая отдельная страна
имеет свои специфические особенности, которые могут препятствовать или способствовать решению этой
проблемы.
Инвестирование экономики всегда находилось в центре внимания экономической мысли. Это
обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубокие основы хозяйственной деятельности,
определяющих процесс экономического роста станы в целом. В современных условиях они выступают
важнейшим средством обеспечения условий выхода из экономического кризиса, структурных сдвигов в
народном хозяйстве, рост технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной
деятельности на микро - и макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из надежных
механизмов социально-экономических преобразований. [2]
На сегодняшний день в Украине уже создано правовое поле для осуществления инвестиционной
деятельности. В частности, эта сфера деятельности регулируется рядом законов Украины ("Об инвестиционной
деятельности", "О режиме иностранного инвестирования", "О защите иностранных инвестиций в Украине" и
т.д.), более 10 Указами Президента, а также Постановлениями и Распоряжениями Кабинета Министров.
Согласно этим нормативно-правовым актам, в Украине предусмотрено равные права и гарантии защиты
инвестиций для всех субъектов инвестиционной деятельности. Одновременно на защиту иностранных
инвестиций и формирования рамочных условий для международной инвестиционной деятельности
дополнительно направлено ратификации Вашингтонской Конвенции о порядке разрешения инвестиционных
споров между государствами и иностранными лицами и соглашения о содействии и взаимной защите
инвестиций, которые подписаны с более 70 странами мира.
Экономическое развитие национальной экономики требует привлечения значительных инвестиционных
ресурсов. Но для их эффективного использования государству необходимо определиться с основными
направлениями их использования, с основными формами и методами, которые будут применены в процессе
реализации приоритетных интересов государственного характера, то есть нужна четкая и взвешенная
инвестиционная стратегия.
Необходимо определить понятие инвестиционной стратегии государства как упорядоченную по времени
систему приоритетных направлений, форм, методов, способов использования инвестиционных ресурсов с
целью эффективного решения экономических, политических или социальных задач, установленных
государством.
Инвестиционная деятельность является определяющим звеном в экономической политике государства.
Без нее не удастся быстро выйти на позиции экономического роста, обеспечить прирост социального эффекта,
сбалансированность макроструктуры и т.д. Развитые страны имеют возможность привлекать собственные
инвестиционные ресурсы, развивающиеся страны должны активизировать процессы привлечения инвестиций,
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прежде всего, из внешних источников. Таким образом, для экономики Украины, иностранные инвестиции
становятся основной составляющей источников инвестиционного процесса. [1]

Как правило, для принимающей страны иностранные инвестиции являются средством
заполнения отрицательной разницы, существующей между доступными в стране сбережениями,
иностранной валютой, правительственными доходами и планируемым уровнем этих ресурсов,
необходимых для достижения показателей экономического роста.
Анализ мирового опыта показывает, что для эффективного роста национальной экономики
необходимы привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций. Аккумулируя
предпринимательский, государственный и смешанный капитал, обеспечивая доступ к современным
технологиям и менеджменту, иностранные инвестиции способствуют формированию национальных
инвестиционных рынков. Кроме того, иностранные инвестиции, как правило, способствуют
макроэкономической стабилизации, позволяют решать отдельные социальные проблемы
посткризисного периода.
Лидером по импорту капитала в Украину является Кипр. Это связано, прежде всего, с тем, что
обеспеченные украинцы вывозят свой капитал в Кипр, обеспечивая в какой-то мере ему защиту, а
затем по мере надобности ввозят его в страну, соответственно в нужных объёмах. На 2008-2009 гг.,
доля Кипра среди всех стран по ввозу капитала составила 21%, а в 2010 г. – 90%.
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Рис.1. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Украину за период 1995-2010гг.
(млн.долл.США). [5]
Инвестиции в Украину поступали более чем из 124 стран мира. К десятке основных странинвесторов, на которые приходится более 83% от общего объёма инвестиций, входят: Кипр – 7682,9
млн. дол., Германия – 6393,8 млн. дол., Нидерланды – 3180,8 млн. дол., Австрия – 2445,6 млн. дол.,
Великобритания – 2273,5 млн. дол., РФ – 1851,6 млн. дол., Виргинские о-ва, Британские – 1316,1 млн.
дол., Швеция – 1263,0 млн. дол. и Франция – 1226,1 млн. дол.
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Рис.2. Динамика прямых иностранных инвестиций из Украины за период 1995-2010гг.
(млн.долл.США) [5]
Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Украину и из Украины представлена на
рисунках 1,2.
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Ограниченность потенциала привлечения ПИИ в Украину
посредством приватизацию госпредприятий

Отсутствие в Украине устоявшейся стратегии и
соответствующего национального плана действий

Существенная налоговая нагрузка

Обременение регуляторными нормами и сложность
налоговой системы

Усиление негативных финансовых факторов

Недееспособность механизмов обеспечения рыночных прав и
свобод инвесторов, а также низкий уровень защиты
инвесторов

Низкий уровень эффективности законодательства по
вопросам корпоративного управления

Рис. 3 Ключевые особенности, которые сдерживают улучшение инвестиционного климата в
Украине в посткризисный период
В целом как видно из рисунка, прирост иностранного капитала в 2010 году составил 40000 млн.
долларов, что значительно превышает все предыдущие показатели по годам. Следовательно,
необходимо отметить повышение инвестиционной привлекательности Украины.
Из приведённой динамики мы видим, что за 16 лет, т.е. с 1995 года по 2010, объём
иностранных вложений в экономику Украины вырос с 484 млн.долл.США до 4 млрд. долл.США. И
это уже хороший показатель.
Как видно из рисунка 2, в 2008 году произошел скачок в объемах украинских инвестиций
зарубеж, приблизительно на 6000 млн.долл. США. Также
необходимо отметить, что все
6000млн.долл. США инвестированы предприятиями Донецкой области.
Следует отметить, что через привлечение и эффективное использование прямых иностранных
инвестиций можно ускорить выход национальной экономики на мировые финансовые и товарные
рынки. Аккумулируя предпринимательский, государственный и смешанный капитал, обеспечивая
доступ к современным технологиям и менеджменту, иностранные инвестиции не только
способствуют формированию национальных инвестиционных рынков, но и будут способствовать
развитию международной экономической деятельности страны. Кроме того, иностранные
инвестиции, позволяют решать отдельные социальные проблемы трансформационного периода
национальной экономики.[3]
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В целом возможность организации инвестиционной деятельности в государстве с переходной
экономикой надо оценивать по показателям инвестиционной привлекательности государства,
которую целесообразно рассматривать как комплексную характеристику, из трех составляющих.
Таким образом, учитывая важность улучшения инвестиционного климата в Украине, главной
задачей на краткосрочную перспективу является подготовка необходимой правовой и
организационной базы для повышения дееспособности механизмов обеспечения инвестиционного
климата и формирование основы сохранения и наращивания конкурентоспособности национальной
экономики. Для этого необходимо осуществить ряд первоочередных мероприятий по формированию
единых стратегических целей и последовательности экономических реформ, обеспечение
неизменности и гарантированности защиты рыночных прав и свобод инвестора.
Главными задачами привлечения и использования иностранных инвестиций в посткризисный
период являются: стабилизация хозяйственного и финансового состояния национальной экономики,
увеличение и расширение экспорта и сдерживания импорта путем создания аналогичных
отечественных производств, становления эффективно действующих предприятий, формирования
конкурентной среды, естественное разрушение монополий, подъем жизнеобеспечивающих секторов
экономики, ускорение структурной перестройки, развитие технологически передовых отраслей и
производств, обеспечение технического и технологического перевооружения существующих
производств.
Украина нуждается в новых механизмах привлечения ПИИ и существенного улучшения
инвестиционного климата. В Украине все больше сказываются нечеткости инвестиционной
стратегии, а непрозрачность процесса обсуждения и формирования инвестиционных и
инновационных приоритетов развития национальной экономики препятствует выработке
объективных целей и направлений этой политики, ослабляет общественную легитимность
правительственной политики в этой сфере. В обществе, а также среди экономической элиты, уже
назрело понимание того, что без коренных изменений практики внедрения и механизмов реализации
декларируемых в национальном законодательстве норм обеспечения инвестиционного климата
Украины будет лишена достойных перспектив в международном разделении труда.
И в заключение следует отметить, что активизация инвестиционной деятельности государства
невозможна без продуманной инвестиционной политики и обоснованного механизма
инвестирования, позволяющих эффективно развивать национальное производство, стимулируя тем
самым обеспечение стратегических приоритетов развития международной экономической
деятельности Украины.
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РЕЗЮМЕ
Інвестиційна діяльність є ключовим чинником забезпечення стратегічних пріоритетів розвитку
міжнародної економічної діяльності України. Розвиток інвестиційної діяльності має сприяти
зростанню національної економіки. Міжнародні інвестиції є важливим фактором формування і
подальшого функціонування національної економіки будь-якої країни.
Ключові слова: іноземні інвестиції, національна економіка, міжнародна економічна діяльність,
національні інвестиційні ринки, закордонний капітал, інвестиційний клімат.
РЕЗЮМЕ
Инвестиционная деятельность является ключевым фактором обеспечения стратегических
приоритетов развития международной экономической деятельности Украины. Развитие
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инвестиционной деятельности должно содействовать росту национальной экономики.
Международные инвестиции являются важным фактором формирования и дальнейшего
функционирования национальной экономики любой страны.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, национальная экономика, международная
экономическая деятельность, национальные инвестиционные рынки, зарубежный капитал,
инвестиционный климат.
SUMMARY
Investment activity is a key factor in ensuring the strategic priorities of international economic activity of
Ukraine. Development of investment activities should contribute to national economic growth. International
investment is an important factor in the formation and continuation of the national economy of any country.
Keywords: foreign investment, national economy, international economic activity, national investment
markets, foreign capital, investment climate.
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІК
СТРАН-УЧАСНИЦЬ ОЧЕС
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Актуальність теми. Зміна валютного режиму є об’єктивним проявом динаміки економічних
процесів, яка обумовлена закінченням перехідного періоду формування економік більшістю країн й
супроводжується глобалізацією міжнародних фінансових ринків. Вважається, що гнучкий режим
курсоутворення за умов існування незалежної монетарної політики сприяє кращому пристосуванню
економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків. Наявні позитивні аспекти цього валютного режиму
посилюють актуальність питання доцільності переходу багатьох країн в нинішніх умовах на режим
плаваючого валютного курсу та визначення макроекономічних передумов його запровадження.
Багато українських та зарубіжних учених приділяють увагу вивченню моделей курсової політики, їх
класифікації, перевагам та недолікам від впровадження, зокрема А.П. Кулінець, Н.А.Міклашевська,
А.С. Филипенко, А.В. Холопов та інші.
Мета роботи. Метою даної роботи є дослідження низки питань, а саме, якому саме валютному
режиму віддати перевагу під час процесу трансформації країни на ринкові засади для забезпечення
ефективної роботи монетарної політики, яким чином той чи інший валютний режим впливає на
макроекономічну стабілізацію у країні, як взаємодіють між собою різні валютні режими та різні види
монетарної політики.
Виклад основного матеріалу. Вибір режиму валютного курсу як найважливішої складової
макроекономічної стабільності та економічного зростання визначається такими чинниками:
¾ рівень розвитку та розміри економіки;
¾ ступінь відкритості економіки;
¾ стан фінансових ринків;
¾ ступінь диверсифікованості виробництва;
¾ стан платіжного балансу;
¾ рівень конкурентоспроможності;
¾ обсяг резервів іноземної валюти;
¾ ступінь залежності економіки від зовнішньої торгівлі;
¾ суспільно-політичне становище в країні;
¾ стан національної грошової системи;
¾ природа та характер економічних потрясінь, з якими стикається та чи інша країна.
За класифікацією МВФ, нині у світі практикують три види валютних режимів, які поділяються на
режими жорсткої прив’язки, плаваючого та проміжного валютного курсу (рис.1).
Під час реалізації моделі жорсткої прив’язки валютного курсу на державному рівні
відбувається фіксація курсового співвідношення національної грошової одиниці та іноземної валюти.
Механізм курсоутворення при такому режимі можна реалізувати двома способами.
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