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Аннотация: в статье раскрываются концептуальные основы проблемы влия-
ния инвестиционного климата на привлечение иностранных инвестиций. 

Современные условия развития экономики Украины обуславливают особую акту-
альность проведения научных исследований по привлечению иностранных инвестиций.  

На предприятиях промышленного комплекса сформировалась ситуация, ха-
рактеризующаяся значительным спадом объема производства, сокращением чис-
ленности промышленно-производственного персонала, высоким уровнем морально-
го и физического износа производственных фондов, низкой конкурентоспособно-
стью продукции, высокой импортозависимостью т. д. [1, 4-6]. Возможность решения 
проблемной ситуации на основании привлечения и использования иностранных ин-
вестиций определяет особую актуальность выбранной темы исследования.  

Вопросы инвестиционной деятельности постоянно находится в поле зрения 
ученых. В мировой экономической литературе наиболее существенный вклад в их 
разработку сделали Е. Бригхем, Л. Вальрас, Дж. Даннинга, Портер, У. Шарп и 
другие. Указанной теме посвящено многочисленные публикации украинских уче-
ных - специалистов в области международной инвестиционной деятельности -  
И. Бланка, Е. Гаврилюка, Б. Губского, А. Кириченка, А. Кредисова, Д. Лукьяненка, 
Ю. Макогона, Ю. Пахомова, В. Сиденка, А. Филипенка и других. В трудах укра-
инских ученых исследуются проблемы международной инвестиционной деятель-
ности. Однако, есть необходимость теоретического обобщения влияния условий ин-
вестиционного климата на привлечение и использование иностранных инвестиций.  

В статье обосновано влияние инвестиционного климата на привлечение ино-
странных инвестиций на предприятие. 

На размеры и эффективность иностранного инвестирования существенно 
влияет инвестиционный климат страны-реципиента [1- 4].  

Инвестиционный климат, в свою очередь, определяют инвестиционный потен-
циал страны (объективные, преимущественно количественные, условия инвестиро-
вания) и инвестиционный риск (преимущественно качественные политические, эко-
номические и социальные характеристики принимающей страны) [2, 5].  

Систему определяющих факторов можно сгруппировать следующим образом:  
- политико-правовая среда, характеризующееся политической стабильностью 

общества, наличием и стабильностью нормативной базы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, гарантией равенства форм собственности и инве-
стиций;  
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 экономическая среда, или стабильность национальной валюты, темпы роста 
инфляции, налоговый режим и режим валютного регулирования, состояние фон-
дового рынка и финансово-кредитной системы, объем и платежеспособность 
внутреннего рынка;  

- ресурсы и инфраструктура, экология;  
- социально-культурная среда.  
Квинтэссенцией исследований украинского ученого Губского Б.В. в этом на-

правлении стала схема оценки инвестиционного климата страны, которую иллю-
стрирует рисунок 1.  

 

Рисунок 1 - Оценка инвестиционного климата [2] 

Очевидной является взаимосвязь между параметрами инвестиционного кли-
мата страны (макроуровень) и мотивацией непосредственных инвесторов (микро-
уровень). 
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Следует отметить, что не существует единого общепризнанного перечня эко-
номических показателей, необходимых для характеристики инвестиционного 
климата, их набор зависит от формы инвестиций, признаков субъекта, сроках и 
условиях инвестирования [3 - 7].  

Потенциальные частные кредиторы в своих решениях руководствуются пре-
жде всего параметрами развития кредитно-финансовой системы страны-
получателя: показателем задолженности, доступностью банковского кредитования 
и краткосрочного финансирования, склонностью к невыполнению обязательств по 
выплате долга или его отсрочки [6, 7].  

Инвесторов, которые изучают возможности перспектив прямого инвестиро-
вания, кроме финансовых критериев, интересуют характеристики внутреннего 
рынка страны-получателя (вместимость местного рынка, относительные благосос-
тояние или покупательная способность населения и потенциал роста этих показа-
телей, доступ к рынку, обеспеченность инфраструктурными службами поддерж-
ки), ресурсная база, уровень налогов, заработной платы, торговая политика, нали-
чие льгот для иностранных инвесторов [5].  

Вышеназванные критерии дают представление о своеобразной системе цен-
ностей иностранного инвестора. В результате комплексного анализа этих непохо-
жих параметров получается синтетический показатель инвестиционной привлека-
тельности страны, который служит критерием зрелости рыночных реформ, дове-
рия мирового сообщества экономической ситуации в данной стране в целом.  

Таким образом, категория «инвестиционный климат» сочетает в себе полити-
ческие и социально-экономические характеристики страны-получателя с интере-
сами зарубежных капиталовкладчиков.  

Заинтересованность Украины в увеличении поступлений иностранных инве-
стиций воплощается в целенаправленных мероприятиях по улучшению инвести-
ционного климата. Для существенного повышения общего инвестиционного рей-
тинга Украины необходимым является создание собственных теоретических раз-
работок по поводу оценки инвестиционной привлекательности и отдельных ее со-
ставляющих [3, 6].  

Моделирование инвестиционного климата страной, принимающей инвести-
ции, имеет исключительное значение для создания эффективного механизма при-
влечения и использования иностранного капитала.  

Во-первых, это углубляет оценку общей экономической ситуации в стране.  
Во-вторых, дает системное представление о мотивации поведения иностран-

ного партнера.  
В-третьих, отражает направления влияния на иностранного партнера [1, 5, 7].  
Решение этой проблемы требует творческого осмысления теоретических дос-

тижений экономической науки с учетом международной практики иностранного 
инвестирования, адаптированного к современным условиям развития хозяйствен-
ной системы Украины.  

Основными моментами в стратегии привлечения инвестиций являются - стра-
на, инвестор и инвестиции. В свою очередь, при этом возникают три стратегиче-
ские направления:  

- анализ факторов, влияющих на объемы и направления международного ин-
вестирования, для выявления местоположения страны с точки зрения применения 
иностранных инвестиций;  

- определение главных мотивационных составляющих стратегии инвестора;  
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- разработка эффективного организационно-правового механизма привлече-
ния иностранных инвестиций.  

Среди факторов, влияющих на мотивацию, объемы и направления междуна-
родного инвестирования, а также имеющих решающее значение на уровне взаи-
моотношений «страна донор - страна реципиент» Б.В. Губский выделяет: глобаль-
но-экономические, политико-экономические, ресурсно-экономические и общеэко-
номические, как показано на рисунке 2.  

Рисунок 2 - Факторы международного инвестирования [2]  
 
Учитывая существующую совокупность объективных внутренних и внешних фак-

торов, можно предположить, что для Украины актуальной является проблема обеспече-
ния, прежде всего факторной конкурентоспособности национальной экономики.  

С целью создания развитого национального производства и экспортного по-
тенциала необходимо определить приоритетные направления и отрасли для ино-
странного инвестирования. В этом контексте необходимо осознать обстоятельст-
во, что иностранные инвесторы через сложность реверсирования прибыли избе-
гают вложений в государственные предприятия и пытаются поместить средства в 
негосударственный сектор. 
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Международная инвестиционная деятельность обусловлена развитием хозяй-
ственных связей между странами мира и зависит как от объективных экономиче-
ских законов, так и от политико-экономической деятельности государств в миро-
вом экономическом пространстве [1].  

Действие этих факторов существенно отражается на интенсивности и направ-
лениях международной миграции капиталов. С другой стороны, интернационали-
зация инвестиционной деятельности влияет как на развитие всей экономической 
системы мира, так и на развитие каждой страны, а также деятельность отдельного 
предприятия. 

Особенно значительные противоречия международного инвестиционного 
взаимодействия проявляются в странах с кризисной экономикой, поскольку при-
влечение и использование иностранных инвестиций и вложения отечественных 
инвестиций за границу имеет одновременно как положительные, так и отрица-
тельные последствия [2-4]. Кроме того, на уровень инвестиционной активности 
резидентов влияют сложные мирохозяйственные процессы, в том числе в инве-
стиционной сфере, и поэтому движение и мобильность национальных капитало-
вложений следует рассматривать с учетом развития международного инвестици-
онного рынка.  

Учитывая ограниченность инвестиционных капиталов на мировом рынке и 
жесткую конкуренцию по привлечению их, необходимо качественно менять инве-
стиционную среду в Украине и создавать более благоприятные конкурентные ус-
ловия привлечения и реализации иностранных инвестиций. Среди мер формиро-
вания благоприятного инвестиционного климата в Украине необходимо выделить 
следующие:  

- обеспечение политической и экономической стабильности;  
- предоставление иностранным инвесторам долгосрочных перспектив сотруд-

ничества;  
- создание благоприятного нормативно-правового поля для поступления и 

реализации иностранных инвестиций на предприятие;  
- совершенствование системы экономического содействия;  
- развитие рыночных механизмов привлечения и реализации иностранных ин-

вестиций;  
- развитие национального инвестиционного менеджмента;  
- инфраструктурное обслуживание иностранных инвестиций;  
- совершенствование управления и организационного механизма регулирова-

ния инвестиционного процесса на предприятии. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты инновационной со-

ставляющей отечественного сельскохозяйственного производства, сформулирова-
ны направления интенсификации, основанные на ресурсосберегающем подходе 
позволяющем повысить эффективность сельскохозяйственного производства в со-
временных условиях  

Низкий уровень инновационной составляющей в управлении и технологиях 
производства является одним из главных сдерживающих факторов роста интен-
сивности, производительности и конкурентоспособности отечественного сельско-
хозяйственного производства в сравнении со странами перешедшими на новый 
технологический уклад и являющимися лидерами мировой экономики.  

На сегодняшний день формируется модель развития мирового сельскохозяй-
ственного производства, основанная на внедрении инноваций. Шумпетер Й. в ра-
боте «Теория экономического развития» определял, что динамическое развитие 
экономики в целом происходит благодаря предпринимателю-инноватору [1]. Ин-
новационная экономика характеризуется высокой долей трудовых ресурсов с 
высшим образованием, информатизацией, компьютеризацией, автоматизацией и 
другими множественными показателями, позволяющими точно определить зави-
симость доли ВВП от инновационной составляющей экономики государства.  

В современных условиях ведения производственной сельскохозяйственной 
деятельности технологии, средства и методы управления, наиболее широко ис-
пользуемые отечественными производителями, не позволяют обеспечивать стре-
мительный рост спроса на продукцию растениеводства и поддерживать конкурен-
тоспособность производства. Для Украины агропромышленный комплекс являет-
ся одной из стратегических отраслей, которая в условиях кризиса демонстрирует 
рост. Повышение продуктивности производства усилило роль АПК в экономике 
Украины, его доля в ВВП страны возросла с 7,5 % в 2008 году до 12 % в 2016 го-
ду, обеспечив приток валютной выручки в размере 28 % от всего товарного экс-
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