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інноваційними та інвестиційними процесами дозволить готельним 

підприємствам просунутися набагато вперед і домогтися успіху.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕДБЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

УКРАИНЫ И РУМЫНИИ 

 

Основными факторами, определяющими инвестиционную 

привлекательность Украины и Румынии, являются:  

 удобное географическое расположение;  

 соседство с Евросоюзом;  

 высокий научный и инженерно-технический потенциал;  

 квалифицированная рабочая сила, при этом не такая дорогая как в других 

государствах Восточной Европы и СНГ;  

 богатые черноземом почвы и природные условия, благоприятные для 

производства сельскохозяйственных культур с высокой добавленной 

стоимостью (виноград, плоды, овощи, технические культуры);  

 торговые преференции со стороны Европейского Союза;  

 наличие соглашений об избежании двойного налогообложения с более 

чем 39 государствами;  

 двусторонние соглашения о защите инвестиций;  
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 соглашения о свободной торговле со всеми странами СНГ.  

Главным природным ресурсом Украины является земля. Из общей площади 

57,7% занимают площади сельскохозяйственного назначения, представленные 

в основном высокопродуктивными черноземами. Украина обладает 

достаточными ресурсами для укрепления и развития добывающей 

промышленности и промышленности строительных материалов, в частности: 

цемента, строительного камня, керамических материалов, извести, гипса, а 

также сырья для производства стекла. 

Республика Румыния практически не располагает собственными 

энергетическими ресурсами, за исключением относительно небольших запасов 

нефти и газа на юге республики, объем которых позволит в краткосрочный 

период обеспечить часть потребностей промышленности этого региона. В связи 

с этим одним из направлений укрепления энергетической безопасности страны, 

а также обеспечения устойчивости экономики является массовое применение 

энергосберегающих технологий во всех отраслях промышленности и 

ускоренное развитие производства энергии из возобновляемых источников. 

В Украине и Румынии созданы равные условия для отечественных и 

зарубежных инвесторов. Действующее законодательство предоставляет 

достаточно гарантий соблюдения прав и интересов иностранных инвесторов, а 

также гарантии перевода денежных средств и имущества, полученных в 

результате инвестирования, за пределы Украины и Румынии. 

Немаловажным фактором, влияющим на инвестиционную 

привлекательность государства, является наличие международных соглашений 

об избежании двойного налогообложения. Так, Украина подписала соглашения 

об избежании двойного налогообложения (по прямым налогам) со следующими 

государствами: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания (не вступило в силу), 

Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Казахстан, Канада, Кипр (не вступило в 

силу), Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Нидерланды, Польша, 

Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Султанат Оман, Таджикистан, 
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Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, 

Эстония, Япония Украиной также были подписаны Договоры о сотрудничестве 

и обоюдной поддержке по проблемам соблюдения налогового законодательства 

(СНГ, Азербайджан, Беларусь, Россия, Узбекистан) и Договоры о принципах 

взимания косвенных налогов на экспорт и импорт товаров (работ, услуг). 

Румынией были подписаны Соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций более чем с 29 государствами. Налоговым законодательством 

Румынии предусмотрены значительные льготы по налогам на доход в 

зависимости от размера осуществленных инвестиций вплоть до полного 

освобождения от налога на доход. Также предусмотрены льготы при импорте 

оборудования, основных средств, предназначенных для увеличения уставного 

капитала предприятия (освобождение от НДС и таможенных пошлин). 

Благоприятными являются и условия приобретения оборудования, машин по 

договорам международного лизинга. Данные условия позволяют ввозить 

указанное имущество в режиме временного ввоза до 7-ми лет без уплаты при 

ввозе НДС и таможенных пошлин. Разработанное законодательство о зонах 

свободного предпринимательства создает все условия для иностранного 

инвестирования и создания на территории Украины и Румынии предприятий, 

направленных на экспортное производство с оптимальным режимом 

налогообложения. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  

 

В сучасних умовах господарювання багато підприємств під впливом 

світової фінансової кризи опинились у досить скрутному становищі, тому 

досить гостро стоїть проблема як подолання наслідків кризових явищ та 


