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Аннотация 

В статье представлены тенденции экономического развития регионов, 

которые неразрывно связаны с повышением их инвестиционной 

привлекательности. Определены факторы, условия влияющие на формирование 

инвестиционной привлекательности отраслей экономики, регионов, 

благоприятного инвестиционного климата и намечены пути решения 

существующих проблем. 

Анотація 

У статті представлені тенденції економічного розвитку регіонів, які  

пов'язані з підвищенням їх інвестиційної привабливості. Визначені чинники, 

умови, які впливають на формування інвестиційної привабливості галузей 

економіки, регіонів, сприятливого інвестиційного клімату і намічені шляхи 

вирішення існуючих проблем. 

Summary 

Economic progress of regions which are indissolubly related to the increase of 

their investment attractiveness trends are presented in the article. Factors are certain, 

terms influencing on forming of investment attractiveness of industries of economy, 

regions, favourable investment climate and the ways of decision of existent problems 

are set. 
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Введение. 

Преодоление экономического кризиса и формирование объективных 

предпосылок устойчивого развития экономики Украины и ее регионов 

невозможно без реструктуризации финансово-инвестиционной сферы, 

формирования инвестиционной привлекательности регионов, создания 

благоприятного инвестиционного климата. 

Инвестиционные ресурсы дадут возможность внедрять передовые 

технологии, новую технику, инновационные формы организации труда во всех 

сферах экономики страны.  

В современной экономической ситуации все острее проявляется разрыв в 

уровнях и темпах развития отдельных регионов. Вопрос экономического развития 

регионов неразрывно связан с повышением их инвестиционной 

привлекательности, как для привлечения иностранных инвестиций, так и для 

межрегионального перераспределения инвестиционных ресурсов. Разрыв в 

уровнях социально-экономического развития регионов Украины предопределяет 

необходимость дифференцированного подхода к разработке на региональном 

уровне политики стимулирования эффективного притока инвестиций. Процессы 

оживления и повышения эффективности инвестиционной деятельности в 

экономике Украины и ее регионах нуждаются в комплексном подходе, который 

должен основываться на четко определенных, концептуально обоснованных 

направлениях влияния и вмешательства государства в инвестиционные процессы. 

Этим и обусловлена актуальность данного исследования. 

 Изучением проблем формирования ивестиционной привлекательности 

отраслей экономики, регионов в целом, прогнозирования и определения 

мероприятий по привлечению инвестиционных ресурсов занимались такие 



известные ученые-экономисты, как: В.Г.Федоренко, В.М.Гриньов, А.А.Пересада, 

И.А.Бланк, Л.О.Мармуль, О.П. Коюда, Р.А.Фатхудинов, В.В.Шеремет и другие. 

При этом недостаточно глубоко изучены возможности использования 

комплексного подхода в  оценке  инвестиционной привлекательности как 

отраслей экономики так и регионов страны а также в разрешении проблем  

подъема их инвестиционной деятельности. 

   Цель исследования. Целью данной статьи является исследование 

инвестиционной привлекательности регионов Украины, определение факторов, 

условий влияющих на формирование инвестиционной привлекательности 

отраслей экономики, регионов, благоприятного инвестиционного климата, а 

также поиск путей решения проблем их обеспечения. 

Основная часть. Формирование инвестиционной привлекательности 

Украины на сегодняшний день является наиболее важной проблемой, которая 

требует безотлагательного решения. 

В отчете Мирового банка «Doing business» состоянием на 01.07.2008 года 

представлена динамика рейтинга в разрезе индикаторов инвестиционной 

привлекательности, в соответствии с которым Украина заняла 145 место на ряду с 

Гондурасом, Суданом, Ираком, Афганистаном. (табл.1) 1 

Таблица 1 

Динамика рейтинга Украины по основным индикаторам отчета «Doing business» 

№ 

п/п 

 

Индикаторы 

 

2006г. 

 

2007г. 

 

2008г. 

1 Открытие компаний 105 109 128 

2 Получение лицензий 174 174 179 

3 Наем работников 103 102 100 

4 Регистрация 

собственности 

134 134 140 

5 Защита инвесторов 141 141 142 

6 Оплата налогов 177 177 180 

7 Международная 

торговля 

116 120 131 

8 Выполнение условий 

контрактов 

46 46 49 



9 Закрытие компаний 139 140 143 

* По данным Мирового банка реконструкции и развития 

Основными причинами данной ситуации стали: 

- отсутствие серьезных и последовательных экономических и 

регуляторных преобразований в государстве; 

- отсутствие действенного механизма формирования законодательных 

норм и правил функционирования инвестиционных рынков; 

 - отсутствие достаточных гарантий безопасности для инвестиций;  

- отсутствие эффективных схем минимизации инвестиционных рисков.  

Исследование проблем инвестирования в стране необходимо начинать с 

регионального уровня. Это обусловлено тем, что валовой региональный 

продукт является основным источником средств для формирования внутренних 

инвестиций,  формирования инвестиционной привлекательности как регионов 

так и страны в целом.  

Заинтересованность, например иностранных инвесторов вызывают такие 

регионы Украины, как Киевский, Днепропетровский, Донецкий, Харьковский, 

Запорожский, Львовский, Волынский, Одесский и Автономная Республика Крым 

(табл.2). Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в 2008 году 

приходится на г. Киев (9496,7 млн. долл. США или 32,2 % от общего объема 

иностранных инвестиций по Украине), что свидетельствует о преимуществах 

столичной инфраструктуры, наличии эффективных коммуникаций и других 

организационно-экономических аспектов, которые способствуют 

инвестированию. В таких областях, как создание торговой сети, сети отелей, 

иностранные инвесторы отдают предпочтение в реализации своих проектов 

именно в столице Украины. К сожалению, почти на каждый из других регионов 

страны приходится менее 2,0 % от общего объема прямых иностранных 

инвестиций.  

На сегодняшний день, после расширения Европейского сообщества 

Украина стала несколько более привлекательной страной для инвестирования в 

связи с тем, что  остается фактически единственным “оазисом” в восточной 

2
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Европе относительно возможностей разширения производственных площадей для 

транснациональных компаний, так как имеет дешевую рабочую силу, доступные 

природные ресурсы и объекты инвестирования, многомиллионный рынок сбыта и 

т.п. Именно эти факторы в свое время способствовали подъему инвестиционной 

деятельности в странах бывшего социалистического лагеря Восточной Европы - 

Словакии, Чехии, Венгрии, Польши. Эти страны значительно опередили Украину 

по темпам роста национального валового продукта благодаря правильной 

инвестиционной политике, которая была направлена именно на привлечение 

капитала, стимулирование иностранных инвесторов, которые беспрепятственно 

могли инвестировать капитал в экономику данных стран и имели гарантии 

возвращения инвестиционных ресурсов. 

Значительный интерес инвесторов вызывают предприятия финансовой 

сферы, в которых аккумулировано 20,4% общего объема инвестиций. 

Інвестиционно привлекательными остаются организации, которые осуществляют 

операции с недвижимым имуществом, арендой, осуществляют инжиниринг и 

предоставление услуг предпринимателям (10,5% от общего объема 

инвестирования); предприятия торговли, по ремонту автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного употребления (10,3% от общего объема 

инвестирования); строительные организации (5,4% от общего объема 

инвестирования). На предприятиях промышленности сосредоточенно 22,3% от 

общего объема инвестиций, в том числе на предприятиях перерабатывающей 

промышленности - 18,9%, добывающей - 3,0%. В перерабатывающей 

промышленности наибольшие объемы инвестиций сосредоточены на 

предприятиях по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

(4,7% от общего объема инвестирования). Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий потребляет 3,7% от общего объема 

инвестиций;  машиностроение, химическая  и нефтехимическая промышленности 

соответственно - 2,8%, 2,7%. 

Группу регионов - челенджеров составляют Херсонская, Полтавская,  

Волынская, Закарпатская, Луганская, Житомирская, Черкасская, Николаевская, 



Сумская области. Эти регионы имеют достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности, который, к сожалению недостаточно 

оценивается потенциальными инвесторами.  

Мы считаем, что привлечение новых инвестиций зависит от усилий 

местных органов власти, их желания и умения показать преимущества и 

возможности регионов.  

Наиболее непривлекательными в отношении инвестирования являются 

Кировоградская, Тернопольская, Черниговская, Черновицкая, Винницкая и 

Хмельницкая области. На одного жителя данных регионов приходится менее 100 

долл.США прямых иностранных инвестиций. 

В среднем на одного жителя Украины приходится 792,7 долл. США 

иностранных инвестиций, что значительно меньше, нежели, например, у стран-

соседей (так, в  Польше - 3300 долл.США, в Болгарии – 2700 долл.США). 

Выводы. Процесс обеспечения инвестиционной привлекательности 

регионов  требует  комплексного подхода, прежде всего со стороны органов 

государственного регулирования относительно определения нормативно-

регулирующих основ инвестирования, четкой инвестиционной политики с 

соответствующими механизмами реализации ее как на государственном так и  

региональном уровнях. 

Особое внимание необходимо обратить на перечень факторов, которые в 

большей степени будут способствовать формированию инвестиционной 

привлекательности регионов, благоприятности инвестиционного климата, а 

именно: 

повышение уровня развития производительных сил; 

формирование стабильной нормативно-правовой базы относительно 

осуществления инвестиционных процессов в стране;  

улучшение  состояния  функционирования инвестиционных рынков 

(реального, финансового); 

обеспечение государственной поддержки и стимулирования 

инвестиционной  деятельности;  



оптимизация режима иностранного инвестирования; 

обеспечение стабильности национальной денежной единицы; 

 эффективное валютное регулирование;  

улучшение состояния финансово-кредитной сферы страны; 

повышение уровня развития банковской системы относительно 

инвестирования. 

 

 



Таблица 2 

Расположение регионов Украины согласно среднего значения рейтинга инвестиционной привлекательности 
 

Регионы 

2007г., 

млн. долл. 

США 

2008г., 

 млн. долл. 

США 

Разница, 

млн.долл. 

США 

Прирост, 

 % 

Численность 

населения, 

2008г. 

Объемы 

ПИИ* на 

одного 

жителя, 

долл. США 

Рейтинг 

темпов 

роста ПИИ 

Рейтинг 

объемов 

ПИИ 

Рейтинг  

ПИИ на 

одного 

жителя  

Среднее 

значение 

(8+9+10)/3 

Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Украина 21607,3 29489,4 7882,1 136,48 46373 635,92 х х х х х 

г. Киев 5881,9 9496,7 3614,8 161,46 2740,2 3465,70 5 1 1 2,33 1 

Днепропетровская 2361,3 2924,2 562,9 123,84 3398,4 860,46 17 2 2 7,00 2 

Донецкая 905,9 1406,8 500,9 155,29 4538,9 309,94 6 3 12 7,00 2 

Львовская 515 841,4 326,4 163,38 2559,8 328,70 3 8 11 7,33 3 

Харьковская 983,6 1281,9 298,3 130,33 2795,9 458,49 14 5 4 7,67 4 

Волынская 272,4 397 124,6 145,74 1036,4 383,06 8 11 7 8,67 5 

Киевская 871,4 1078,5 207,1 123,77 1737,3 620,79 18 6 3 9,00 6 

Ивано-Франковская 183,5 385,1 201,6 209,86 1382,6 278,53 2 12 14 9,33 7 

Одесская 718,7 892,1 173,4 124,13 2394,7 372,53 16 7 9 10,67 8 

Ровенская 112,6 247,1 134,5 219,45 1152 214,50 1 16 16 11,00 9 

Автономная Республика 

Крым 

 

577 

 

726,2 

 

149,2 

 

125,86 

 

1971,1 

 

368,42 

 

15 

 

9 

 

10 

 

11,33 

 

10 

Николаевская 113 184,2 71,2 163,01 1203,6 153,04 4 17 17 12,67 11 

Запорожская 606,5 698,4 91,9 115,15 1832,9 381,04 22 10 8 13,33 12 

г. Севастополь 126,3 145,6 19,3 115,28 379,5 383,66 20 21 5 15,33 13 

Закарпатская 295 345,3 50,3 117,05 1242,6 277,89 19 14 13 15,33 13 

Черкасская 116,3 174,9 58,6 150,39 1315,5 132,95 7 19 21 15,67 14 

Херсонская 109,7 155,6 45,9 141,84 1107,5 140,50 9 20 19 16,00 15 

Житомирская 122,9 173,6 50,7 141,25 1305,5 132,98 10 19 20 16,33 16 

Полтавская 315,8 363 47,2 114,95 1524,9 238,05 23 13 15 17,00 17 

Сумская 156,7 181 24,3 115,51 1196,8 151,24 21 18 18 19,00 18 

Хмельницкая 92,2 129 36,8 139,91 1350,3 95,53 11 23 23 19,00 18 

Винницкая 108,3 145,1 36,8 133,98 1672,2 86,77 13 22 24 19,67 19 

Луганская 284,3 309,2 24,9 108,76 2355,4 131,27 25 15 22 20,67 20 

Черновицкая 36,8 51,2 14,4 139,13 904,5 56,61 12 26 26 21,33 21 

Черниговская 81,5 88,6 7,1 108,71 1135,9 78,00 26 24 25 25,00 22 

Тернопольская 45 51 6 113,33 1098,6 46,42 24 27 28 26,33 23 

Кировоградская 52,3 55,5 3,2 106,12 1039,7 53,38 27 25 27 26,33 23 

* ПИИ – прямые иностранные инвестиции 
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