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ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ

Рассмотрено состояние украинской экономики в условиях кризиса. Определено, что
важнейшим фактором преодоления кризисных явлений является привлечение прямых
иностранных инвестиций.

Розглянутий стан української економіки в умовах кризи. Визначено, що найважливі-
шим чинником подолання кризисних явищ є залучення прямих іноземних інвестицій.

The state of the Ukrainian economy is considered in the conditions of crisis. It is certain that
the major factor of overcoming of the crisis phenomena is bringing in of direct foreign in-
vestments.

Выход украинской экономики с кризиса актуализирует проблему органи-
зации притока иностранных инвестиций в экономику нашей страны. Несмотря
на множество проблем в украинской экономике, многие ведущие экономисты
оптимистически настроены относительно возможностей страны в формирова-
нии благоприятного для иностранцев инвестиционного климата. Будущее нашей
страны неразрывно связано с привлечением в широких масштабах в экономику
Украины иностранных инвестиций. Успешность инвестиционной деятельности
связана с выбором альтернативы – либо социально-ориентированный научно-
технический прорыв в будущее, либо бесперспективная сырьевая ориентация
страны.

Иностранный капитал может внести в страну достижения научно-
технического прогресса и передовой опыт управления. Кроме того, привлечение
иностранного капитала в материальное производство намного выгоднее получе-
ния кредитов для закупок необходимых товаров, которые лишь умножают об-
щий государственный долг.

Исследования инвестиционного механизма в Украине позволили опреде-
лить основные проблемы эффективного привлечения иностранных инвестиций в
экономику нашей страны. Наиболее важными среди них являются: низкий меж-
дународный рейтинг страны; препятствия на пути либерального инвестицион-
ного законодательства; административные и таможенные барьеры; экономиче-
ская политика и конъюнктура рынка.

Крайне негативные последствия как для судьбы ряда предприятий, так и
для инвестиционного климата Украины в целом, могут повлечь за собой изме-
нения в законе «О хозяйственных обществах», которые предусматривают сни-
жение планки кворума для общего собрания акционеров с 60% до 50% от их
общего числа. Это означает, что с акционерами, не владеющими контрольным
пакетом акций, можно не считаться. А ведь далеко не каждого инвестора инте-

ресует контрольный пакет. Подавляющее большинство западных компаний
предпочитают хранить свои средства в разных корзинах: применять портфель-
ные инвестиции, покупая пакеты акций в максимально большом количестве
разных акционерных компаний. Когда права миноритариев защищены– это
очень хороший механизм диверсификации рисков для вложения средств. В
противном случае будут формироваться новые монополии, а ряд западных
компаний продадут свои акции и уйдут с нашего рынка.

Согласно рекомендациям иностранных экспертов, для улучшения при-
тока иностранных инвестиций в Украину необходимо: обеспечить право собст-
венности на землю, равноправное участие иностранцев в приватизации; раз-
вернуть работу агентства по содействию инвестициям, создать соответствую-
щую инфраструктуру; обеспечить правовые гарантии, особенно при налогооб-
ложении, уменьшение сборов.

Без этих перемен рискованно вкладывать инвестиционные средства в
дорогостоящие проекты, что достаточно убедительно продемонстрировано в
докладе на примере промышленных предприятий.

Роль государства должна сводиться к созданию системы стимулов, на-
правленных на привлечение иностранного капитала. Совершенствование зако-
нодательной базы инвестиционной деятельности в Украине, проведение необ-
ходимых организационных мероприятий позволит значительно улучшить ин-
вестиционный климат в стране, создать эффективное рыночное хозяйство, вой-
ти в число высокоразвитых стран. В достижении этих достаточно сложных
целей в нашей стране большую роль сыграет процесс привлечение прямых
иностранных инвестиций.
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РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рассматривается влияние глобализации экономики на рыночную конъюнктуру, на
возможности международного сотрудничества стран(в частности Украины и
Финляндии), а также анализируются перспективы вступления Украины в Европей-
ский Союз.

Розглядається вплив глобалізації економіки на ринкову кон'юнктуру, на можливості
міжнародної співпраці країн(зокрема України і Фінляндії), а також аналізуються
перспективи вступу України в Європейський Союз.

Influence of globalization of economy is examined on the market state of affairs, on possibil-
ity of international cooperation of countries(in particular Ukraine and Finland), and also the
prospects of entry of Ukraine are analyzed in European Union.


