5. Забезпечення притоку іноземної валюти. ПІІ можуть стати
ключовим джерелом іноземної валюти, якщо країна має низький
рівень заощаджень.
Незважаючи на визначені позитивні тенденції зростання ПІІ,
слід зазначити, що їх обсяги є недостатніми. У структурі
капітальних інвестицій України кошти іноземних інвесторів
складають трохи більше 2%.
Для активізації процесів іноземного інвестування доцільним є
розробка та впровадження наступних кроків:
1.
Оцінка інвестиційних потреб регіону, проведення його
аудиту. Глобальні та регіональні тенденції ПІІ демонструють хто,
де, чому інвестує, і допоможуть визначити перспективні галузі.
Необхідно визначити й слабкі сторони, загрози для регіонукраїни,
його основних конкурентів.
2.
Пошук інвесторів за галузевою та географічною
ознакою. Розробка списку галузей, що охоплює галузі, які вже
працюють у регіоні або країні, галузі, які працюють у
конкуруючих чи схожих регіонах. Вибір країн-інвесторів, які
цікавляться такими галузями.
3.
Розробка маркетингового плану розвитку. Визначення
перспективних країн-інвесторів, необхідних змін в штатній
структурі, бюджеті та фінансуванні на найближчі роки, заходів
для залучення інвесторів.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЭКОНОМИКЕ
В последнее время очень часто в специальной литературе
говорят о кризисах в обществе, проявляющихся в экономической
сфере в значительном спаде производства, в снижении
жизненного уровня трудящихся, в росте безработицы, обнищании
масс и т.п. Таким образом, экономика многих стран находится в
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состоянии близком к социальному коллапсу, к тому, что они могут
оказаться в экономической «чёрной дыре», попав в которую,
социально-экономическая система начинает деградировать и
разрушаться.
Следует пояснить, что понимают под экономической «чёрной
дырой». Это такие состояния социально-экономических систем,
когда при достижении определённого критического уровня ряда
параметров
система
начинает
коллапсировать,
деградировать,разрушаться (сжиматься, если правомерна такая
астрофизическая параллель), причём всё это происходит за
достаточно короткое время, после чего никакие силы не могут
воспрепятствовать дальнейшей её деградации. В таком состоянии
может оказаться как большая система (например, народное
хозяйство целой страны), так
и сравнительно небольшая
экономическая система(предприятие, регион, отрасль).
Образцом таких «чёрных дыр» являются предприятия
добывающих отраслей промышленности (к примеру,горнойдобывающей) на этапе, когда выработка пластов достигла
определенного критического уровня. Так же в качестве примера
можно привести вымирание целых поселков или даже небольших
городов вследствие падения эффективности единственного
крупного здесь предприятия или вследствие экологической
загрязнённости.
Теоретические рассуждения также подтверждают возможность
существования в экономике состояний системы типа «чёрных
дыр». Так, предположим, что уровень производства энергии ниже
минимально необходимого предела. В результате этого произойдет
остановка
многих
видов
производств,
непосредственно
потребляющих энергию, и из-за нарушения технологических
взаимосвязей начнут останавливаться другие производства, пока
цепная реакция не приведёт к деградации и коллапсу всего
общественного воспроизводства.
Избежать ситуации, когда экономика страны попадёт в
«чёрную дыру», можно лишь при условии, что будут созданы
предпосылки устойчивого её развития, при котором неизбежно
снижение уровня неопределённости экономической среды. На
различных этапах развития общества мера неопределённости
экономического пространства не оставалась постоянной и в ходе
эволюции существенно изменилась. Можно констатировать, что в
связи с развитием производительных сил и производственных
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отношений,
усилением
динамизма
и
изменчивости
производственных
процессов
прослеживается
тенденция
возрастания неопределённости организационно-экономической
среды. Она обуславливается многими факторами и проявляется в
различных формах. Так, форма проявления во многом зависит от
типа общественно-экономической формации.
В настоящее же время уровень неопределённости процессов в
большинстве стран постсоветского пространства существенно
выше, чем в развитых капиталистических странах.Из этого можно
заключить, что данный вопрос является актуальным для Украины
и требует дальнейшего изучения.
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