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УДК 330.322 

АКТИВНОСТЬ УКРАИНЫ КАК СУБЪЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО 

РЫНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КАПИТАЛА 

Прокопчук О. А. 

Житомирский национальный агроэкологический университет, Житомир 

 

В условиях глобализации процесс формирования и функционирования 

национальных экономических систем невозможно рассматривать вне 

контекста интеграции в мировое сообщество. Степень открытости и 

интегрированности экономик стран в глобальном экономическом 

пространстве в значительной мере определяется их активностью на 

международном рынке капитала. Приток иностранного капитала является 

одним из самых эффективных средств структурных изменений, что в 

современных социально-экономических условиях Украины формирует 
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значительные перспективы для ремиссии национальной экономики. Это 

определяет актуальность исследования современных тенденций активности 

Украины как субъекта международного рынка капитала. 

Теоретические и практические аспекты участия Украины на мировом 

рынке предпринимательского капитала активно исследуются и находят 

отражение в научных трудах многих зарубежных и отечественных ученых, в 

частности С. Реверчука, В. Федоренка, Т. Проценка, В. Солдатенка, 

Д. Степанова, Э.Дж. Долан, Г. Иванова, Л. Игонина, Д. Ендовицького, 

У. Шарпа и др. Целью статьи является исследование активности Украины как 

субъекта международного рынка предпринимательского капитала, в частности 

идентификация сдерживающих факторов и перспектив развития ее 

инвестиционного потенциала для привлечения и эффективного использования 

иностранного капитала. 

В рыночных условиях одним из главных факторов экономического 

роста является привлечение инвестиционных и инновационных ресурсов. 

Динамика инвестиционных процессов традиционно определяется 

тенденциями развития макроэкономической ситуации и конъюнктуры 

мировых рынков товара и капитала. Активность инвестиционной 

деятельности в экономике Украины формируется под влиянием факторов 

международной и макроэкономической среды и не может характеризоваться 

устойчивыми тенденциями. Как свидетельствует статистическая информация, 

до 2012 г. объем капитальных инвестиций, вложенных в национальное 

хозяйство, имел устойчивые положительные темпы роста и достиг уровня 

273256,0 млн грн. Начиная с 2013 г. сдерживающим фактором 

инвестиционной деятельности в Украине стали негативные последствия 

развития мировой экономики, в результате действия которых ежегодный 

прирост инвестиций начал снижаться (табл. 1). Данные процессы в 

соответственно повлияли на объем инвестированного капитала в расчете на 

душу населения. Однако, следует отметить, что тенденции инвестиционной 

деятельности в течение 2010-2014 гг. в целом были положительными. 

Весомым источником производительных капиталовложений является 

иностранный предпринимательский капитал, в том числе прямые 

иностранные инвестиции, привлечение которых позволяет стране-реципиенту 

обрести ряд выгод. Основными из них является улучшение платежного 

баланса; трансферт новейших технологий и ноу-хау; комплексное 

использование ресурсов; развитие экспортного потенциала и снижение уровня 

зависимости от импорта; достижение социально-экономического эффекта 

(повышение уровня занятости, развитие социальной инфраструктуры и т.д.). В 

то же время, использование иностранных инвестиций для страны является 

потенциальным источником угроз, таких как эксплуатация сырьевых ресурсов 

и загрязнение окружающей природной среды, повышение уровня зависимости 

страны от иностранного капитала, снижение уровня конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей, трансферт капитала за границу. 
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Таблиця 1 - Динамика привлечения капитальных инвестиций и иностранных 

инвестиций в экономику Украины 

Источник: рассчитано за данными Главного управления статистики Украины. 

 

Украина является активным субъектом международного рынка 

капитала. К 2012 г. прямые иностранные инвестиции, привлеченные в 

экономику, имели положительные темпы роста, что привело к устойчивому 

повышению совокупной стоимости иностранного капитала до уровня 

48991,4 млн долл. США. Самым успешным был 2008 г., в котором годовой 

прирост объема иностранных инвестиций достиг 36,6 % при сокращении 

инвестиций в целом в национальной экономике на 2,6 %. Начиная с 2013 г. 

объемы иностранных капиталовложений начали существенно сокращаться, 

что соответственно привело к снижению прироста стоимости иностранного 

капитала, инвестированного в Украину (рисунок 1).  

Совокупный объем прямых иностранных инвестиций в Украину на 

конец 2014 г. составил 54 млрд 89,3 млн долл. США [3]. Инвестиции 

поступили из 129 стран мира. Основными инвесторами иностранного 

капитала в Украину были страны ЕС, СНГ и др. В десятку основных стран-

инвесторов, на которые приходится 82 % общего объема прямых инвестиций, 

входят: Кипр, Германия, Нидерланды, Россия, Австрия, Великобритания, 

Виргинские Острова, Франция, Швеция, Швейцария. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. к 

2010 г., 

+/- 

Капитальные инвестиции 

Объем капитальных 

инвестиций за счет всех 

источников финан-

сирования, млн грн 

180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 38844,4 

Темп прироста капита-

льных инвестиций, % к 

предыдущему году 
- 133,6 113,2 91,4 87,8 - 

Объем капитальных 

инвестиций на душу 

населения, грн 

3944,2 5291,6 6011,8 5522,6 5131,5 1187,3 

Прямые иностранные инвестиции 

Объем прямых ино-

странных инвестиций - 

всего, млн долл. США 

6495 7207 8401 4499 410 -6085 

Темп роста прямых 

иностранных инве-

стиций, %  к 

предыдущему году 

134,9 111,0 116,6 53,6 9,1 -125,8 

Объем прямых ино-

странных инвестиций на 

душу населения, долл. 

США 

141,8 158,1 184,8 99,4 9,5 -132,3 
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Рисунок 1 - Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины 
Источник: построено за данными [1, 2]. 

 

В разрезе административных областей Украины лидерами по объемам 

освоения иностранных инвестиций лидирует Киевская, Львовская и Одесская 

области. Самые высокие темпы прироста иностранного капитала 

зафиксированы в Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях. 

Наименее активными регионами являются Харьковская, Ровенская и 

Запорожская области. 

В Украине прослеживается нерациональное распределение иностранных 

инвестиций между отраслями экономики. Наибольшее внимание 

сосредоточено на инвестировании финансовой деятельности (33,1 % общего 

объема прямых иностранных инвестиций в Украину) и перерабатывающей 

промышленности (производство металлических изделий – 12, 3%, пищевых 

продуктов – 4,2 %, химическая промышленность – 2,8 %, машиностроения – 

2,5 %, энергетика – 1,4 %) [4]. 

Активность Украины на международном рынке предпринимательского 

капитала в качестве инвестора имеет существенно более низкий уровень. В 

частности, наибольшие объемы инвестиций было вложено в субъекты 

иностранного предпринимательства в 2008 г. (1010 млн долл. США) и 2012 г. 

(1206 млн долл. США) (рис. 2). В среднем в течение 2005-2014 гг. сальдо 

инвестиционных потоков в экономику страны и из Украины составил 

6139,2 млн долл. США. В целом в течение данного периода заграницу было 

инвестировано 61,4 млрд долл. США. 
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Рисунок 2 - Прямые иностранные инвестиции в Украину и с Украины 

Источник: построено за данными [2]. 

Таким образом Украина на мировом рынке предпринимательского 

капитала представлена в большей степени как реципиент инвестиций. Однако, 

в последние годы инвестиционная привлекательность национальной 

экономики существенно снизилась. Ограниченный приток иностранного 

капитала и нерациональность его использования обусловлены наличием ряда 

проблем, основными из которых, по результатам социологических опросов и 

экспертных оценок, является коррумпированность власти, бюрократизация 

разрешительных процедур (начала и прекращения предпринимательской 

деятельности, лицензионных, сертификационных, таможенных и т.п.), 

нестабильность и непрозрачность правовой и регуляторной среды, 

несовершенство системы защиты иностранных инвестиций и др. Это 

позволяет утверждать о необходимости обоснования и осуществления 

взвешенной политики, в рамках которой целесообразными являются 

повышение прозрачности инвестиционного рынка, совершенствование 

системы защиты иностранных инвестиций, рационализация отраслевого 

распределения иностранных инвестиций путем разработки и внедрения 

системы мер инвестиционного и структурного направления, упрощения 

регуляторных процедур ведения бизнеса. Реализация вышеуказанных 

мероприятий будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности экономики Украины, что ускорит процесс воспроизводства 

и наращивания ее потенциала, социально-экономическое развитие страны. 
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