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Abstract: the article examines the current state and problems of the development of attracting foreign direct 

investment. The author determined that the most investments in Ukraine are made by such countries as Cyprus 

and some countries of the European Union. It is justified that foreign investment is one of the most effective ways 

of development, economic, social, environmental and other spheres. It is determined that the key problems in 

attracting foreign investment for today are: political instability, legislation, high inflation, undeveloped 

infrastructure. The author has identified trends and explored the prospects for attracting foreign direct 

investment, which allows to demonstrate the dynamics of investments, which is considered to be an indicator of 

the change in the level of confidence and rating of the country as a whole. 
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Аннотация: в статье исследовано современное состояние и проблемы развития привлечения прямых 

иностранных инвестиций. Автором определено, что больше всего инвестиций в Украину вкладывают 

такие страны, как Кипр и некоторые страны Европейского Союза. Обосновано, что иностранное 

инвестирование является одним из самых эффективных способов развития, экономической, социальной, 

экологической и других сфер. Определено, что ключевыми проблемами в привлечении иностранных 

инвестиций на сегодня являются: политическая нестабильность, законодательство, высокий уровень 

инфляции, неразвитая инфраструктура. Автором выявлены тенденции и исследованы перспективы 

развития привлечения прямых иностранных инвестиций, что позволяет продемонстрировать динамику 

инвестиций, которая считается индикатором изменения уровня доверия и рейтинга страны в целом. 

Ключевые слова: инвестирование, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, 

иностранный инвестор. 

 

Сегодня мы можем наблюдать тенденцию глобализации мировой экономики, поэтому именно 

иностранные инвестиции могут предоставить стране тот толчок, которого она требует для увеличения 

капитала этой страны, из-за введения новых технологий. Но для Украины все осложняется тем, что 

страна очень тяжело выходит из экономического кризиса прошлых лет. 

Инвестиционный процесс в Украине тормозится рядом субъективных и объективных факторов, среди 

которых политическая и экономическая нестабильность, частые изменения законодательства, медленные 

темпы приватизации, нерешенность вопросов земельной собственности и т.п. Однако, все же, вопрос 

привлечения иностранных инвестиций является до сих пор актуальным для Украины [2]. 

За период независимости в Украине наблюдается положительная динамика по привлечению 

иностранных инвестиций в экономику страны. Для Украины как страны, которая переживает системную 

трансформацию, стратегической целью внешнеэкономической политики должно стать максимальное 

использование позитивных эффектов от привлечения прямого иностранного капитала. 

Сложная ситуация в отечественной экономике во многом объясняется ее чрезмерной зависимостью 

от внешней конъюнктуры и последствиями мирового финансового кризиса, который существенно 

повлиял на экономику Украины, начиная с 2007-2008 гг. В Украине почти сформированы 

институциональные основы для привлечения иностранных инвестиций. Но региональная и отраслевая 

направленность иностранных инвестиций не всегда четко соответствует национальным интересам 

государства [1]. 

Проанализируем объем прямых иностранных инвестиций в 2010-2017 гг. 



 

 
 

Рис. 1. Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2010-2017 гг., млн долл. США 

 

Источник: составлено автором на основе [3]. 
 

Анализируя рис. 1, можем утверждать, что объем прямых иностранных инвестиций постепенно и 

уверенно рос до 2014 г. Начиная с 2015 г. приток инвестиций значительно уменьшился. Причинами 

такой тенеденции экономический и политический кризисы.  

Но приток в 2017 г. немного увеличился по сравнению с 2016 г., что может говорить об улучшении 

ситуации в стране. Рост инвестиций в экономику Украины не носит пока угрожающий характер для 

экономической безопасности страны вследствие относительно незначительных объемов вложенных 

капиталов. Вместе с тем, надо учитывать все возможные положительные и отрицательные последствия 

прямых иностранных инвестиций для принимающей страны [1]. 

Проанализируем объем прямых инвестиций в Украину по странам мира. 
 

 
 

Рис. 2. Объем прямых инвестиций в Украину по странам мира, млн долл. США 
 

Источник: составлено автором на основе [3]. 
 

Анализируя рис. 2, можем сказать, что страны Европейского Союза с начала 2017 года инвестировали 

в украинскую экономику около 597,00 млн долл., главными инвесторами стали Кипр и Великобритания. 

Также можем наблюдать рост инвестиций со стороны Германии. В Министерстве экономического 
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развития и торговли Украины сообщают, что по состоянию на октябрь Германия вложила в нашу 

экономику 1,8 млрд долл., из них 1,1 млрд долл. инвестиций - в промышленность. 

Кроме того, выросли инвестиции от Европейского банка реконструкции и развития. При этом 

Украина в 2016 году не получила транш от Международного валютного фонда [5]. 

Причины, почему приток инвестиций в Украину падает, многочисленны. Инвесторов не устраивает 

высокий уровень коррупции, недоверие к судебной системе, нестабильность национальной валюты, 

монополизация рынков и военный конфликт Украины с Россией. При этом сколько бы украинские 

политики ни рассказывали об успешных реформах, все видят, что эти реформы тормозятся. 

Украина с ее уникальным расположением в самом центре европейского рынка и достаточно 

недорогой по сравнению с развитыми европейскими странами и в тоже время квалифицированной и 

образованной рабочей силой может стать идеальным местом для инвестиций. Во многих местах Украины 

для этого уже имеется подходящая инфраструктура и Украина была и есть инвестиционно 

привлекательна для зарубежных инвестиций. Но, тем не менее, есть и достаточно большое количество 

проблем, которые препятствуют быстрому росту прямых иностранных инвестиций в Украину. Проблемы 

прямого иностранного инвестирования в Украину могут быть следующими: высокий уровень коррупции, 

несовершенное законодательство в инвестиционной сфере, отсутствие гарантий на право собственности, 

негативный инвестиционный имидж Украины, неэффективные механизмы защиты прав инвесторов, 

низкая адаптация украинского законодательства к европейским стандартам [4]. 

Пути улучшения инвестиционного климата Украины и увеличению притока иностранных инвестиций 

могут быть следующими: 

1. Усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестирования; 

2. Содействие развитию науки, научно-технической и инновационной деятельности; 

3. Определение приоритетных отраслей для иностранного инвестирования; 

4. Антикоррупционные мероприятия, а также контроль в коммуникации с инвесторами; защита прав 

инвесторов на государственном уровне; 

5. Участие в транснациональных и международных инвестиционных проектах [5]. 

Инвестиционный климат играет достаточно важную роль в социально-экономическом развитии 

страны. Поэтому, улучшение инвестиционного климата, и увеличение при этом притока иностранных 

инвестиций могут значительно повлиять на экономическую, политическую, экологическую, а также 

социальную сферы Украины. 

Приоритетными сферами для инвестиций в Украине могут стать: 

1. Аграрный комплекс. Ведь Украина имеет около 30% мировых черноземов, а также традиции 

выращивания различных продуктов и сырья. Потенциал сельского хозяйства в Украине достаточно 

большой. 

2. Транспортный и транзитный потенциал. Украина расположена в центре Европы на пересечении 

множественных международных дорог, что может способствовать по этой причине притоку 

иностранных инвестиций. 

3. Туризм. Для туристов в Украине есть большие возможности как цивилизованного, так и 

экстремального туризма [5].  

Тенденции прямого иностранного инвестирования в Украину неоднозначны. Начиная с 2015 года, 

иностранные инвестиции сократились. При этом, в 2016 году наблюдается незначительный их рост. 

Проблемами сокращения инвестиций есть отсутствие гарантий на право собственности, достаточно 

высокий уровень коррупции, экономический и политический кризисы в стране. Для улучшения 

инвестиционного климата Украины и увеличения притока иностранных инвестиций, необходимо 

содействовать развитию науки, усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере инвестирования, 

участвовать более активно в международных инвестиционных проектах.  
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