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Введение. В современных условиях развития рыночной экономики, выход на новые сбытовые, ресурс-
ные рынки, привлечения иностранных инвестиций, достижение и укрепление конкурентных преимуществ 
продукции отечественного производства требует разработки новых стратегий развития регионов и страны в 
целом. Существенную роль в этом играет инвестиционная составляющая, которая трактуется как процесс 
формирования и использования инвестиционных ресурсов, мотивация и стимулирование прихода ино-
странных инвестиций в страну, поиск и привлечение инвесторов в регионы. 

Исходя из того, что наша страна состоит из определенного количества региональных образований, ко-
торые отличаются отраслевой структурой и своей ролью в производстве. Данные особенности существенно 
влияют на развитие экономики региона, его возможности, инвестиционный потенциал и формирование ин-
вестиционных ресурсов. 

В настоящие время в Украине возможности регионов достаточно ограничены, из-за нехватки бюджет-
ного финансирования, дорогостоящих кредитных ресурсов, низкого уровня оплаты труда, чрезвычайно вы-
сокого и постоянно растущего уровне физического и морального износа основных средств. В данной си-
туации в стране регионам принадлежит важная роль привлечения иностранных инвестиций, что позволит 
решить региональные и структурные проблемы в стране. 

Постановка задачи. Цель данного исследования заключается в анализе и оценки процесса формирова-
ния инвестиционных ресурсов на региональном уровне в условиях глобализации и международных инве-
стиционных потоков на примере Киевской области. Для достижения поставленной цели необходимо: опре-
делит главные предпосылки иностранного инвестирования в Киевскую область; исследовать поступления 
иностранных инвестиций в экономику области; проанализировать отраслевую структуру иностранных ин-
вестиций в регион. 

Проблемы инвестиционных ресурсов постоянно находятся в поле зрения отечественных и зарубежных 
экономистов. Вопросы иностранного инвестирования в Украину рассматриваются в работах И. Курило, 
О.В. Ковальчук, Т. Антонченко, О. Кухленко. Региональные аспекты иностранного инвестирования в со-
временных условиях изучаются в трудах В.С. Марцишина, В.С. Будкина, В.Е. Момота, М.Ф. Иванова, И.М. 
Школы, М.С. Гамова, П.Ю. Курмаевой и др.  

Результаты исследования. Инвестиционная деятельность – это комплекс мер и действий физических 
лиц, юридических лиц и государства, направленных на вложение собственных и привлеченных средств, с 
целью получения прибыли. Также можно рассматривать инвестиционную деятельность как процесс, кото-
рый предусматривает направление свободных оборотных средств, необоротных активов, сбережений в 
дальнейший оборот, с целью увеличения их количества и обеспечения экономического роста [2]. 

Механизм формирования инвестиционных ресурсов является важной составляющей не только инве-
стиционной, но и финансовой стратегии на любом уровне хозяйствования. Все направления и формы инве-
стиционной деятельности осуществляются за счет инвестиционных ресурсов. Инвестиционные ресурсы – 
это экономические ресурсы, которые находятся в форме (материальной, нематериальной, финансовой) и 
могут быть вложены в инвестиционный объект для достижения цели инвестирования [3]. 

Важным является, выявить из чего формируются инвестиционные ресурсы в регионе, что позволит ста-
билизировать и усилить экономическую самостоятельность и обеспечить стабильное развитие региона. 

Развитие рыночных отношений, глобализационных процессов, которые происходят в любой стране, ев-
роинтеграционные направления экономики страны выводят на первый план такой вид источника формиро-
вания инвестиционных ресурсов, как иностранный капитал. Иностранный капитал – это инвестиции, капи-
таловложения других стран в экономику данной страны, осуществляемые в самых разных формах, и осуще-
ствляют инвестиционную деятельность для удовлетворения экономических выгод. Иностранные инвести-
ции более выгодны, чем внутренние инвестиции, поскольку обеспечивают большую прибыльность вложен-
ного капитала, предоставляют реальные возможности модернизации производства, закупки современных 
средств производства на мировых рынках, привлечение новых технологий, разработать современные новые 
технологии, осуществлять современные маркетинговые исследования, повысить уровень занятости населе-
ния. Исходя из этого, создание благоприятного инвестиционного климата в Украине и регионах является 
необходимым условием экономического развития. 

Согласно данным Государственного комитета статистики распределение иностранных инвестиций в 
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Украине является неравномерным. В 2008 году в Киеве на каждого жителя пришлось 5098,5 дол. США 
прямых иностранных инвестиций. На втором месте Днепропетровская область (984,9 дол. США на челове-
ка). Высокие показатели имеют ещё 4 области – Харьковская, Донецкая, Киевская, Волынская и Запорож-
ская. Среди аутсайдеров: Винницкая – 97,4 дол. на одного жителя, Кировоградская – 56,3 дол., Тернополь-
ская – 51,2 дол.[6].  

Основной причиной неравномерного распределения иностранных инвестиций является неблагоприят-
ный инвестиционный климат, под которым понимается совокупность экономических, социальных, право-
вых, природных, трудовых условий, который являются благоприятными с позиции инвестора и влияют на 
реальное положение инвестиционных процессах в регионе. 

Лидером среди областей Украины в привлечении иностранных инвестиций является Киевская область. 
В развитие экономики области субъектами хозяйствования за январь-сентябрь 2008 года было вложено и 
освоено 9,5 млрд. грн. капитальных инвестиций. За этот период предприятиями и организациями за счет 
всех источников финансирования освоено 8,7 млрд. грн. инвестиций в основной капитал (капитальных 
вложений), что на 18,9% больше, чем за январь-сентябрь 2007 года.  

Из общей суммы инвестиций 54,4% освоенных вложений направлено на строительные и монтажные 
работы, 35,2% - на приобретение машин и оборудования. Прирост инвестиций в основной капитал достиг-
нуто в 18 районах и 8 городах области (в январе-сентябре 2007 года – в 20 районах и 6 городах). Не смотря 
на активный рост объемов инвестиций в целом по области, в отдельных городах наблюдалась обратная тен-
денция. Так, в городе Буча в сравнении с январем-сентябрем 2007 года объем инвестиций сократился на 
76,9%, а в Мироновском районе – на 46,6%, что является существенным и свидетельствует о нехватки ин-
вестиционных ресурсов и снижению экономического роста [7].  

В январе-сентябре 2008 года в сравнении с 2007 годом существенно уменьшились вложения в предпри-
ятия, занимающиеся финансовой деятельностью и строительством (соответственно на 80,7% и 73,5%). Зна-
чительно возросли вложения в рыболовство (в 65,2 раза); деятельность отелей (в 41,5 раза); в торговлю; ре-
монт автомобилей, бытовой техники и предметов личного потребления (в 2,6 раза); предоставление комму-
нальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта (в 2,3 раза) и деятельность в 
сфере образования (2,2 раза). В социально-культурной сфере (жилищное строительство, образование, охра-
на здоровья и предоставление социальной помощи) освоено 32,6% от общего объема инвестиций в основ-
ной капитал. 

В структуре прямых иностранных инвестиций в Киевской области наибольшую долю занимают инве-
стиции из Нидерландов - 48%; США - 10,2%; Великобритании - 7,7%; Польши - 5,7%; Дании - 4,5%; Гер-
мании - 4,4%[6]. 

На сегодняшний день наиболее привлекательными направлениями в сфере привлечения иностранного 
капитала в область является строительство, металлургическое производство и производство готовых метал-
лических конструкций; введение энергосберегающих технологий; охрана окружающей среды и развитие 
социальной инфраструктуры; реконструкция действующих и создание новых мощностей пищевой и пере-
рабатывающей промышленности [4]. 

В данной ситуации немало важным источником экономического роста в регионе является иностранный 
капитал. С целью увеличения его объемов в области создан банк данных инвестиционных предложений 
предприятий, информация о которых размещается в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Но, к 
сожалению, проведение таких мер в направлении инвестиционного роста не может полностью обеспечить 
реальный инвестиционный поток. Реализация региональной политики формирования инвестиционных ре-
сурсов должна быть, в первую очередь, нацелена на привлечение разных источников формирования инве-
стиционных ресурсов, в частности использование средств предприятий и организаций (амортизационные 
отчисления и прибыль); мобилизация свободных средств населения; усовершенствование бюджетного фи-
нансирования, с целью эффективного его целевого направления. А так же политика формирования инве-
стиционных ресурсов должна базироваться на привлечении капитала из-за границы, что является стратеги-
ческим ориентиром развития экономики области и страны в целом и её конкурентных преимуществ в миро-
вом пространстве. 

Выводы. Анализ формирования инвестиционных ресурсов в Киевской области показал, что привлекая 
иностранный капитал в регион, важно не допустить монополизацию рынка капитала, который принадлежит 
лицам из одной страны, а в особенности, рынков существующего производства и реализации стратегически 
важной для экономики и безопасности государства продукции, а также других перспективных секторов 
экономики. Важное условие привлечения иностранных инвестиций - недопущение на территорию Украины 
вредного, экологически опасного, устарелого и ненужного оборудования. Более перспективная и стратеги-
чески важная часть экономики должна контролироваться отечественным капиталом, в чем и заключается 
его основная миссия. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: ФОРМИРОВАНИЕ  
И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Введение. Обретение Украиной независимости стало основным побудительным фактором её участия в 
мировом интеграционном процессе, который ведёт к либерализации внешней торговли и создает возмож-
ности, как для макроэкономической стабилизации, так и следующей структурной перестройки экономики, 
что позволяет активно использовать преимущества международного разделения труда, специализации и 
кооперации производства. Именно поэтому необходимо осуществлять теоретические исследования и при-
нимать практические решения, которые бы позволили государству ускорить полноценное включение его в 
мировое хозяйство и тем самым использовать все преимущества международного экономического сотруд-
ничества. 

Постановка задачи. Цель исследования заключается в оценке современного состояния экспортного 
потенциала Украины и выявление приоритетов его использования. Для достижения поставленной цели не-
обходимо: оценить текущее состояние внешней торговли Украины; проанализировать товарную, географи-
ческую структуру экспорта; исследовать позитивные и негативные тенденции в развитии экспортной дея-
тельности.  

Исследование влияния экспорта на социально-экономическое развитие страны нашло отражение в тру-
дах таких зарубежных ученых, как Линдерт П., Портер М., Харрод Р., Кивикари У., Энгельхарт Д. и др. 

В отечественной экономической литературе изучение вопросов внешнеэкономической сферы в услови-
ях зарождения рыночных форм хозяйствования рассматривают в своих работах такие экономисты, как Ав-
докушин Е., Андрианова В., Фаминский И.П., Ситарян С.А., Кочетов Э.Г., Глазьев С.Ю., Богомолов О.Т., 
Шмелев Н.П. и др. 

Результаты исследования. Экспортный потенциал страны – потенциальная возможность той или иной 
страны экспортировать имеющиеся у нее или производимые ею ресурсы, продукты. Экспортные ресурсы - 
часть экспортного потенциала страны, предназначенная для текущей реализации [1]. 

Анализируя результаты процесса становления рыночных условий осуществления хозяйственной дея-
тельности, можно выявить основные тенденции развития внешнеэкономической деятельности, которые ха-
рактеризуются показателями внешнего сектора экономики страны (рис. 1). 

 
Рис.1. Динамика объемов экспорта-импорта товаров и услуг 

Источник: Держкомстат України, 1998-2008 
 

 Анализируя обобщенные показатели внешнеэкономической деятельности в Украине, можно утвер-
ждать, что с 2000 г. после стремительного спада, обусловленным переходным структурными сдвигами, в 
украинской экономике наметились тенденции к росту. С 2000 г. происходит стабильное наращивание объе-
мов внешней торговли: экспорт товаров и услуг растёт в среднем на 22 % ежегодно, а импорт – на 27 %, то 
есть более быстрыми темпами. Также можно сделать вывод, что с 2000 г. по 9 месяц 2008 г. их объемы уве-
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