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В статье рассмотрены недостатки инвестиционной деятельности нашей страны, привлечение иностранных инвестиций
и предложены пути активизации инвестиционного климата в Украине.
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Постановка  проблемы.  В  рыночной  экономике  совокупность  политических,  социально-экономических,  финансовых,  организационно-правовых  и
географических факторов, присущих той или иной стране, привлекающих и отталкивающих инвесторов, принято называть ее инвестиционным климатом [1, с. 94].

Инвестиционный климат в нашей стране неблагоприятен для капиталовложений, и даже такие факторы как природные ресурсы, производственный аппарат,
наличие дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы, относительно высокий научно-технический потенциал не привлекают инвесторов. Теперешнее
состояние  инвестиционного  климата  не  дает  положительных  тенденций  на  быстрое  оздоровление  экономики  Украины,  поэтому  проблемы,  которые  существуют
относительно инвестиционного климата нашей страны на сегодняшний день достаточно актуальные.

Анализ  исследований  и  публикаций.  Широкий  круг  вопросов,  связанных  с  исследованиями  в  сфере  инвестиционной  деятельности  и  привлечения
иностранных инвестиций с целью улучшения инвестиционного климата нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов, в частности:
І. Бланка, Л. Борщ, Б. Данилишина, М. Денисенка, В. Загорського, Г. Захарчин, В. Кузнецова, А. Пересади, С. Реверчука, А. Румянцева, В. Федоренка, Е. Берлоу, Р.
Вернон, Д. Гофман, М. Портер, У. Шарп и другие. Однако некоторые теоретические и практические аспекты активизации инвестиционного климата и привлечения
иностранных инвестиций в национальную экономику разработано недостаточно полно и требуют уточнения и дальнейшего развития в современных условиях.

Целью  является  анализ  теоретических  основ  инвестиционной  деятельности  и  формирование  соответствующих  путей  направленных  на  активизацию
инвестиционного климата Украины.

Основной материал. Мировой опыт свидетельствует о том, что национальная экономика любой страны владеет инвестиционным потенциалом в той или
иной степени [2, c. 156]. Среди причин низкой инвестиционной привлекательности Украины  можно назвать отсутствие необходимых рыночных институций,  что
призванные  обеспечить  стабильное  функционирование  правовой  системы,  которая  гарантирует  права  собственности,  соблюдения  контрактных  обязательств,
действенность антимонопольного законодательства и др.

Основными причинами возникновения проблемы низкой активизации инвестиционного климата являются:

- неблагоприятные условия инвестирования, в частности несовершенное законодательство относительно защиты прав собственности, администрирования

налогов, получения в собственность земельных участков, требований к осуществлению и контролю предпринимательской деятельности;

- неразвитость инвестиционного рынка и инвестиционной инфраструктуры;

- недостаточная государственная поддержка инвестиционной деятельности, неподобающая система подготовки программ и проектов для государственного

инвестирования;

- отсутствие правовых принципов и действенных механизмов государственного - частного партнерства в инвестировании.

Анализируя  сложившийся  инвестиционный  климат  в  нашей  стране,  можно  заметить,  что  размер  капиталовложений  внутри  страны  зависит  от  степени
доверия населения государству, а за рубежом размер капиталовложений зависит в основном от индекса инвестиционного климата. Ранжирование стран мирового
сообщества  по  индексу  инвестиционного  климата  или  обратному  ему  показателю  индекса  риска  служит  обобщающим  показателем  инвестиционной
привлекательности страны и “барометром” для иностранных инвесторов.

Методы оценки инвестиционного климата весьма разнообразны [3, с. 52]. В Украине до сих пор отсутствует своя система оценки инвестиционного климата и
ее отдельных регионов. Иностранные инвесторы ориентируются на оценки многочисленных фирм, регулярно отслеживающих инвестиционный климат во многих
странах мира, в том числе и в Украине. Инвестиционный климат в Украине: преодоление рисков прямых иностранных инвестиций [4].

Однако  оценки  инвестиционного  климата  в  Украине,  даваемые  зарубежными  экспертами  на  их  регулярных  заседаниях,  проводимые  вне  Украины  и  без
участия украинских экспертов, представляются мало достоверными. В связи с этим встает задача формирования системы мониторинга инвестиционного климата в
Украине.  Это  обеспечит  приток  и  оптимальное  использование  иностранных  инвестиций,  послужит  ориентиром  украинским  банкам  в  собственной  кредитной
политике.

Притоку  в  инвестиционную  сферу  частного  национального  и  иностранного  капитала  препятствуют  политическая  нестабильность,  инфляция,
несовершенство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное информационное обеспечение. Взаимосвязь этих
проблем усиливает их негативное влияние на инвестиционную ситуацию. Слабый приток прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику объясняется
разногласиями между исполнительной и законодательной властями.

Привлечение  инвестиций  (как  иностранных,  так  и  национальных)  в  украинскую  экономику  является  жизненно  важным  средством  устранения
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инвестиционных  проблем  нашей  страны  [6,  с.  150].  Особую  роль  в  активизации  инвестиционного  климата  должно  сыграть  страхование  инвестиций  от
некоммерческих рисков. Важное условие, необходимое для частных капиталовложений – постоянный и общеизвестный набор догм и правил, сформулированных
таким образом, чтобы потенциальные инвесторы могли понимать и предвидеть, что эти правила будут применяться к их деятельности.

Для стабилизации экономики и активизации инвестиционного климата требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на формирование в стране,
как  общих  условий  развития  цивилизованных  рыночных  отношений,  так  и  специфических,  относящихся  непосредственно  к  решению  задачи  привлечения
инвестиций, с целью активизации инвестиционного климата. С учетом всех недостатков, которые негативно влияют на инвестиционный климат нашей страны, было
бы целесообразным предложить пути активизации инвестиционного климата Украины.

Пути активизации инвестиционного климата Украины:
-  достижение  национального  согласия  между  различными  властными  структурами,  социальными  группами,  политическими  партиями  и  прочими

общественными организациями;
- борьба с преступностью;
- торможение инфляции всеми известными в мировой практике мерами за исключением невыплаты трудящимся зарплаты;
- пересмотр налогового законодательства в сторону его упрощения и стимулирования производства;
- мобилизация свободных средств предприятий и населения на инвестиционные нужды путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам;
- внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную строительную продукцию;
- запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;
-  предоставление  налоговых  льгот  банкам,  отечественным  и  иностранным  инвесторам,  идущим  на  долгосрочные  инвестиции  с  тем,  чтобы  полностью

компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала.
Также в числе мер по активизации инвестиционного климата необходимо отметить:
- принятие законов о свободных экономических зонах;
-  создание  системы  приема  иностранного  капитала,  включающей  широкую  и  конкурентную  сеть  государственных  институтов,  коммерческих  банков  и

страховых компаний, страхующих иностранный капитал от политических и коммерческих рисков;
- создание в кратчайшие сроки Национальной системы мониторинга инвестиционного климата в Украине;
- разработка и принятие программы укрепления курса гривны.
Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных инвестиций в украинскую экономику преследует долговременные стратегические цели

создания в Украине цивилизованного, социально ориентированного общества. Это общество характеризуется высоким качеством жизни населения, в основе которого
лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное эффективное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию
рынка товаров, рабочей силы и капитала.

Иностранные  инвесторы  естественно  заинтересованы  в  новом  плацдарме  для  получения  прибыли  за  счет  обширного  внутреннего  рынка  Украины,  ее
природных богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечественной науки и техники и даже ее экологической беспечности.

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных
стимулов, направлять его мерами экономического регулирования на достижение общественных целей [6, с. 182]. Национальные инвестиции еще более важны, чем
иностранные  потому,  что  они  служат  показателем  доверия  населения  правительству.  Украинские  инвесторы  будут  заинтересованы  не  только  в  получении
максимальной прибыли, но и в увеличении стабильности экономики нашей страны.

Выводы.  Предложенные  пути  активизации  инвестиционного  климата  Украины,  обеспечат  фундаментальное  развитие  экономики  нашей  страны,  а  также
смогут закрепить и улучшится её стабильность, уменьшится риск долгосрочных кредитов, а значит будут реализованы многие проекты, рассчитанные на улучшение
социальной сферы, что в свою очередь уменьшит социальную напряженность в стране.

Пути активизации инвестиционного климата позволят углубится в инвестиционный процесс с целью дальнейших разработок эффективной инвестиционной
стратегии направленной на улучшение инвестиционной деятельности в Украине.
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