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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.



Международные отношения Украины, которые сложились с внешним
миром и в частности, с Финляндией, по времени своего развития совпадают с
кардинальными изменениями международного характера, а именно с глобали-
зацией мировой экономики.

Исследования вопросов глобализации показывают, что с одной стороны
она способствует ускоренному развитию производительных сил, НТП, облегча-
ется хозяйственное взаимодействие между государствами, все более интенсивно
развивается общение государств и народов. Но в то же время процессы глобали-
зации для многих страны, включая Украину и Финляндию, увеличивают целый
ряд экономических проблем, которые возникают благодаря резкому снижению
экономического потенциала страны, вызванное перестройкой экономики. Резко
повышается влияние внешних факторов на развитие государств. Очевидным
становится расслоение мировой экономики. Из-за этого увеличивается неравно-
мерность социально-экономического развития мира. Особое влияние глобализа-
ция оказывает на ухудшение конъюнктуры мирового рынка различного рода
изделий, в частности, асинхронных электродвигателей.

При таких условиях развития мировой экономики перед руководством
государства, которое осуществляет экономическую трансформацию, выдвигает-
ся триединый вопрос относительно осуществления структурной перестройки
всего комплекса экономических отношений в соответствии с потребностью ры-
ночной экономики, потребностью открытой экономики, потребностью внедре-
ния инновационного типа развития.

Внедрение инновационного типа развития принципиально важно для
обеспечения национальной конкурентоспособности постсоциалистической
страны, экономика которой характеризуется значительным удельным весом
устаревших производств. Особенно рельефно эта потребность выглядит в на-
правлении европейской постсоциалистической страны при ее стремлении всту-
пить в ЕС. Без активизации инновационной деятельности невозможно осущест-
вить прогрессивные изменения в стране, существенно возобновить реальный
сектор и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие.

Рассматривая перспективу интеграции Украины в ЕС, можно указать на
то, что достаточно четко прослеживается рост основных экономических показа-
телей нашей страны, а именно (прирост реального ВВП в январе-июне в 2008 г.,
в сравнении с соответствующим периодом 2007 года, составил 3,9%; объем
промышленной продукции за этот же период увеличился на 3,6%). Все эти пока-
затели отображают соответствующий темп роста украинской экономики и дос-
тижение определенной степени макроэкономической стабильности. Однако, как
это не парадоксально, в результате ранжирования в соответствии с общим ин-

дексом конкурентоспособности Украина занимает 88 место в общем рейтинге
104 стран, а значение индекса – 3,31.

Это свидетельствует о том, что значительным препятствием для повы-
шения потенциала международной конкурентоспособности страны является
отставание в сфере инновационной технологии. Поэтому одновременно с эко-
номическим ростом прослеживается постоянное падение в инновационно-
технологической сфере.

Если в советские времена Украина была лидером среди республик по
количества запатентованных изобретений, которые составляли почти 40% от
общего количества всех советских патентов, то на современном этапе часть
страны в мировом объеме торговли наукоемкой продукцией составляет при-
близительно 0,1% (соответственно Россия – 0,3%, США – 36%). А удельный
вес предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность, соста-
вил лишь 10,1%, тогда как в Японии, США этот показатель составляет в сред-
нем 70-80%. Необходимость рассмотрения основной проблемы развития инно-
вационной деятельности обусловлена тем, что на сегодняшнее время Украина
оказалась в том месте исторического развития, где внутренние процессы ре-
формирования экономики страны совпали с резким ускорением глобальных
трансформационных процессов.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ АССОРТИМЕНТ ЭКСПОРТНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ

При разработке экспортной ассортиментной политики необходимо учитывать
специфику отрасли и особенности зарубежного рынка. Выявлены ключевые факто-
ры, определяющие ассортимент экспортной продукции для предприятий кондитер-
ской отрасли.

При розробці експортної асортиментної політики необхідно враховувати специфіку
галузі та особливості зарубіжного ринку. Виявлені ключові фактори, що визначають
асортимент експортної продукції для підприємств кондитерської галузі.

Developing export assortment policy it is crucial to consider specific character of the industry
and peculiarity of the foreign market. Key factors that influence firm export assortment poli-
cy in the confectionary industry were described.

Ассортиментная политика представляет собой целенаправленную дея-
тельность, связанную с планированием и осуществлением мероприятий и стра-
тегий по формированию конкурентных преимуществ и созданию характери-
стик групп товара, делающих их постоянно ценными для потребителя [1]. Ас-
сортиментная политика занимает одно из наиболее важных мест в системе
маркетинга предприятия, влияет на сбыт продукции, финансовые показатели


