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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНІХ РЕФОРМ
С. А. Геращенко, к. э. н., доцент, ГВУЗ «Национальный горный университет» ,
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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: анализа и синтеза – при исследовании объемов, динамики и структуры
прямых иностранных инвестиций в Украине; экспертных оценок – для
определения

инвестиционной

привлекательности

украинской

экономики;

систематизации и обобщения – для оценки инвестиционного климата;
статистического

анализа

–

при

выяснении

современного

состояния

иностранного инвестирования в Украине.
Результаты. Определены основные иностранные инвесторы в Украине,
доминирующим среди которых в последние годы является Кипр. Установлены
причины низкого уровня инвестиционной активности иностранных инвесторов
в Украине, а именно: коррумпированность украинских государственных и
судебных органов, которая порождает выборочное судопроизводство в
Украине;

низкая

эффективность

государственных

институтов;

неурегулированность корпоративных отношений; недостаточный уровень
спецификации и защиты прав собственности, отсутствие верховенства права и
равенства всех перед законом.
Проанализированы

рейтинги

инвестиционной

привлекательности

Украины, в частности, Doing business (Всемирный банк и Международная
финансовая корпорация (IFC)); индекс инвестиционной привлекательности
(Европейская

Бизнес

конкурентоспособности

Асоциациея
(Global

(ЕБА));

Competitiveness

Индекс
Index

глобальной

(GCI));

индекс

восприятия коррупции (Transparency International), на основе чего доказано, что
несмотря на определенное улучшение отдельных индексов, инвестиционный
климат в Украине остается неблагоприятным для инвестирования.
Новизна. Определены причины, вызывающие низкую инвестиционную
привлекательность

украинской

экономики.

Установлено,

что

наиболее

негативно на состояние иностранного инвестирования в Украине влияют
институциональные

факторы,

связанные

с

доминированием

групповых

интересов при принятии правительственных решений, оппортунистическое
поведение чиновников, высокая коррумпированность, низкая эффективность
государственных институтов, отсутствие верховенства права и равенства всех
перед законом.
Практическая

значимость.

Исследование

составляющих

инвестиционного климата в украинской экономике создает почву для
выявления основных проблем национальной инвестиционной среды и позволяет
учитывать эти переменные при принятии инвестиционных решений, а также
давать рекомендации по улучшению инвестиционной привлекательности
экономики Украины.
Ключевые

слова:

инвестиции,

прямые

иностранные

инвестиции,

инвестиционный климат, инвестиционные риски, индексы инвестиционной
привлекательности.
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