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Таблица 10. Корреляционные связи интегральных показателей качества жизни и уверенности в улуч-
шении будущего у различных категорий граждан АРК (Р = 0, 005 при r = 0, 04) 
№ 
п/п 

Мужчи- ны Женщи-ны Молод. 
Люди 

Пенсио- 
неры 

Общий по-
каз. 

 1 2 3 4 5 
1 Х 0,86 0,67 0,30 0,88 
2  Х 0,43 0,38 0,82 
3   Х 0,66 0,86 
4    Х 0,67 
5     Х 

Оценивалось: 
Состояние здоровья; материальное 
положение; уровень удовлетворения 
духовных потребностей; уровень и 
качество жизни в целом; уверенность 
в улучшении будущего АРК; уверен-
ность в улучшении своего будущего 

 
И самое главное - граждане уверены в том, что необходимы, прежде всего, рыночные и демократиче-

ские преобразования и именно это вселяет у них уверенность в улучшении своего будущего (табл. 10). 
Выводы 
1. Социальные программы, такие как преодоление бедности, адресная помощь и им подобные в прин-

ципе не решат проблемы улучшения материальной жизни людей. Они направлены только на социальную 
защиту тех, кто вынужден жить на уровне прожиточного минимума, минимальной потребительской кор-
зины, черты малообеспеченности и минимальной зарплаты. Государству нужна иная - инновационная со-
циальная политика и социальное управление, как на общегосударственном уровне, так и на региональном. 

2. В социально – экономической сфере АРК есть свои особенности, перспективы и проблемы, которые 
должна решать сама автономия. Прежде всего, не использовались эффективно огромные возможности и 
ресурсы в развитии природопользования, внутреннего и международного туризма, санаторно-курортной 
деятельности. Это и слабое применение рыночных механизмов в развитии предпринимательства и бизнесе 
во всех секторах экономики автономии. Это и неразвитость некоммерческой деятельности в здравоохра-
нении, образовании и культуре. Эти и другие проблемы, во многом зависели не только от политической и 
социально-экономической ситуации в Украине, но и от устаревшей социальной политики и социального 
управления в автономии. 

3. Развитие социальной сферы АРК во многом определяется состоянием предпринимательской дея-
тельности и, особенно, малого и среднего бизнеса в рекреационной сфере – основном источнике доходов и 
государственного финансирования социальных организаций и отраслей. К сожалению, и здесь очень мно-
го проблем и нерешаемых вопросов, как в законодательстве, так и в практике. Если предпринимательство 
в промышленности, производственной деятельности имеет те же проблемы, что и другие регионы Украи-
ны, то в АРК предпринимательство, бизнес и природопользование в курортной сфере и туризме, в сфере 
обслуживания и сервиса для туристов и отдыхающих имеется масса специфических проблем, особенно в 
управленческой деятельности с позиций рыночной экономики и современного менеджмента, в том числе 
и социального менеджмента. 

4. В современных условиях развития глобализации экономики, информатизации, торговли, туризма и 
международного терроризма возросло значение в социальной сфере таких жизненно важных факторов, 
как обеспечение безопасности, обслуживание населения (торговля, санитария и гигиена и пр.), охрана ок-
ружающей среды и природопользование. Это подтвердил и проведенный опрос, анкетирование граждан 
автономии, статистические показатели и корреляционный анализ этих показателей. Здесь выявлена их 
сильная связь и взаимозависимость с другими показателями социальной сферы.  
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Summary 

This article analyses the problem of bringing foreign investments in the economy of Ukraine from the view-
point of the European Union countries. It touches upon the problem of the attraction of Ukraine’s economy t’ the 
European Union. It also deals with the problems that arise from the fact that Ukraine has not been recognized as 
a market economy country. It also takes into consideration the fact of Ukraine’s not being a member of the Inter-
national Trade Organization and analyses its influence on foreign investments in flow from Germany. It throws 
light upon the participation of the bank system in investments processes and presents positive experience of Ger-
man banks.  

 
Постановка задачи 
В поднятой теме хотелось бы остановиться на значении инвестиционного процесса для экономическо-

го развития государства, особенно на стадии коренных преобразований общества, строительства новых 
направлений экономического развития, коснуться проблем, которые безусловно возникают перед всеми 
участниками инвестиционного процесса, последствий нерешенных вопросов. Исходя из этого, задачи, ко-
торые ставит перед собой государство в содействии и создании благоприятного инвестиционного климата 
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на всех уровнях экономического, политического и регионального просторов Украины, конечной и наибо-
лее важной целью которых является достижение высокого социального благосостояния широких слоев 
населения, их социальной защищенности. 

 В системе национальных расчетов, инвестиции являются частью благ, которые вкладываются в бу-
дущее, поэтому их можно отобразить в общем объеме благ, произведенных обществом. Валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) является результатом экономической деятельности общества. Если рассчитать его по 
методу конечного использования (по расходам), то инвестиции являются частью основного макроэконо-
мического уравнения: 

И = ВВП – Л – Г - ( Э – Им ), 
где: И – валовые инвестиции; Л – личные потребительские расходы; Г- государственная закупка това-

ров и услуг; Э - Им – чистый экспорт (разница между экспортом и импортом). 
Инвестиции имеют очень большое влияние на состояние экономики страны. Они лежат в основе на-

копления капитала, который является одним из важнейших показателей экономического развития.  
Иностранные инвестиции в экономику Украины привлекаются с момента создания молодого незави-

симого государства. 
И, точно также, как на привлечение внутренних инвестиций, так и на привлечение внешних, влияет в 

первую очередь то, насколько благоприятен инвестиционный климат определенного государства. 
Создание благоприятного инвестиционного климата включает в себя целый комплекс действий, регу-

лирующих влияние многих факторов на формирование инвестиций, их привлечение и использование. 
Отрицательно влияет на инвестиционные процессы: 
- неудовлетворительное финансовое обеспечение предприятий, что снижает их инвестиционные спо-

собности; 
- чрезвычайно высокий уровень риска безвозвратной утраты капитала в связи с отсутствием полити-

ческих гарантий и недостаточности правительственных экономических гарантий (правовое поле государ-
ства). 

Эти факторы придают отрицательную характеристику процессу инвестиционного наполнения эконо-
мики, как за счет привлечения капиталов внутри государства, так и иностранных инвестиций. 

В свою очередь, положительный инвестиционный процесс полностью зависит от следующих основ-
ных характеристик: 

- законодательной обеспеченности и правительственных гарантий;  
- достаточно полной информированности собственников капитала о формах и размерах, а также зна-

ние особенностей и характера функционирования иностранных рынков капиталов. 
Наличие узаконенных форм, методов и действий для привлечения инвестиций и особенностей их ис-

пользования с определением форм присвоения результатов (прибыли) инвестиционной деятельности, что 
в особенности относится к разработке форм и методов использования иностранных инвестиций и реализа-
ции их прибыльной части (договорные основы распределения прибыли на расширение объекта предпри-
нимательской деятельности и размер части, которая остается в распоряжении собственника приобрете-
ний). 

В результате исследования политических, экономических и социальных основополагающих проана-
лизированы и альтернативы для будущей реализации инвестиционной политики в Украине. 

В статье предполагается осветить на основе анализа инвестиционной политики в Украине, законода-
тельное и правовое поле, задачи, роль и ответственность законодательных и органов исполнительной вла-
сти, налоговых органов, банковских учреждений и самих предприятий, роль принимаемых управленче-
ских решений, с позиции государств Европейского Союза (ЕС). 

Позиция Европейского Союза в отношении инвестиционного климата и реализации инвестиций в Ук-
раине 

До недавнего времени, в странах ЕС инвестиционный климат Украины был охарактеризован как нуж-
дающийся в правовой защищенности, скованный бюрократизмом и коррупцией, в наличии искаженная 
конкурентная борьба.[8]  

И, в связи с этим, приток иностранных инвестиций в Украину был недостаточно высок в сравнении с 
другими странами, строящими развитые экономики. Социально-экономический уровень остается на низ-
ком уровне. Несмотря на то, что согласно исследованиям, приток иностранных инвестиций в развиваю-
щееся экономики на 50% выше, чем в развитые.  

За 9 месяцев 2004 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1321,0 млн. дол. 
США, нерезидентами изъят капитал в сумме 277,6 млн. дол. США.  
• Общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину на 01.10.2004 составил 7761,5 млн. дол. 

США, что составляет 163 дол. США на одного жителя Украины.  
• За 9 месяцев 2004 года прямые иностранные инвестиции увеличились на 14,9%. Чистый прирост ино-

странного капитала за этот же период 2004 года составил 1004,6 млн. дол. США.  
• Прямые иностранные инвестиции в Украину поступили из 117 стран мира. Наибольшие вложения 

сделаны нерезидентами из Кипра - 1092,9 млн. дол. (14,1% к общему объему), США - 1054,6 млн. дол. 
(13,6%), Соединенного Королевства - 809,0 млн. дол. (10,4%), Германии - 551,3 млн. дол. (7,1%), Ни-
дерландов - 530,9 млн. дол. (6,8%), Виргинских островов (Брит.) - 475,0 млн. дол. (6,1%), Российской 
Федерации - 427,9 млн. дол. (5,5%), Швейцарии - 377,3 млн. дол. (4,9%), Австрии - 308,5 млн. дол. 
(4,0%). Эти страны обеспечили 72,5% от общего объема инвестирования.  

• В предприятия промышленности направлено 47,6% объема иностранных инвестиций. Инвестицион-
но-привлекательными остаются предприятия с быстро окупаемыми видами экономической деятель-
ности, такими как оптовая торговля и посредничество в торговле - 16,0% от общего объема инвести-
рования, пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов - 14,6%. Интерес 
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инвесторов вызывают предприятия машиностроения - 8,4% общего объема инвестирования, транс-
порта и связи - 7,3%, металлургии и обработки металла - 6,5%, химической и нефтехимической про-
мышленности - 4,5%, а также организации, осуществляющие финансовую деятельность - 8,4%, опера-
ции с недвижимостью, сдача в наем и услуги юридическим лицам - 6,1%.[4] 
Объем прямых инвестиций в экономику Украины из стран Европейского Союза по состоянию на 01 

июля 2004 года достиг 4215,4 млн.дол., что составило 57,5% общего объма инвестиций в страну. [4]  
Несмотря на прирост инвестиций в народное хозяйство Украины, начиная с 1995 года, когда их раз-

мер составил 483,5 млн.дол., их объем недостаточен для народного хозяйства Украины, в сязи с тем, что 
инвестиционный климат в Украине не всегда благоприятствует тому, чтобы инвесторы доверяли и прини-
мали решение вкладывать средства в экономику Украины. [15]  

Европейский парламент стоит твердо в своих решениях на позиции того, что Украина исходя из сво-
его географического расположения, глубоких исторических, культурных, идеологических традиций, на-
роднохозяйственных возможностей играет, как и Россия, очень большую роль и ее взнос в региональное 
развитие, расширение Европы, трансатлантических структур, стремление к миру, стабильности и благо-
состоянию в Европе после окончания холодной войны очень высока. [3] 

Украина занимает очень важную позицию принимая во внимание ее активное участие в договоре 
стран бассейна Черного моря и имеет важную роль в содружестве стран Грузия, Узбекистан, Азербай-
джан, Молдавия, в содружестве независимых государств (СНГ). [3] 

ЕС постановил, что Украина может быть приглашена к участию в проводимых ЕС мероприятиях по 
устранению кризисных ситуаций. [3] 

Наибольший интерес в сфере торговли с Украиной страны ЕС видят в поставках газа из России и др. 
государств (транспортный коридор). [3] 

Но, существует еще один проект поставки газа в Западную Европу, через Балтийское море и инвести-
ции будут направлены в первую очередь туда, где будет быстрее достигнуто соглашение между странами 
участниками: производителем, поставщиком и потребителем. [15]  

И, конечно, исходя из этих интересов, возможно привлечение крупных иностранных инвестиций. При 
этом на наш взгляд интересы самой Украины должны занимать главенствующее положение. 

Комиссия ЕС в отношении украинских фирм, работающих в условиях добросовестной конкуренции 
не применяет правила антидемпинговой политики. [11] 

Стабильная Украина, развивающая сотрудничество как с ЕС, так и с Россией, и открытость к сотруд-
ничеству со всеми странами мира необходима в Европе. [3] 

Большое влияние на развитие экономических отношений оказывают политические процессы в стране. 
Проще говоря, с точки зрения инвестора очень важно, чтобы политическая ситуация в стране была пред-
сказуемой на длительный период времени вперед. Обязательным условием является наличие правовых га-
рантий. Инвесторы не должны бояться потерять вложенный капитал в случае изменений в законодатель-
стве. Также в числе существующих препятствий следует назвать гипертрофированное администрирова-
ние, которое не только не работает в интересах государства, но и создает ненужные барьеры в виде мно-
гочисленных документов разрешительного характера. [15]  

По мнению политиков, Украина очень много потеряла в том, что в политических кругах все враща-
лось исключительно вокруг вопроса о перспективах вхождения Украины в состав Евросоюза. Но не это 
является решающим фактором. Гораздо важнее сконцентрировать внимание на реализации конкретных 
шагов с тем, чтобы впоследствии перед членами Евросоюза можно было продемонстрировать результаты 
серьезной, эффективной работы и показать, что Украина находится на пути евроинтеграции. В Плане дей-
ствий, рассчитанном на три года, очерчены шаги, которые должна и может сделать Украина. По мере того, 
как Украина будет продвигаться по направлению к Евросоюзу, она сделает нечто важное для себя, а 
именно проведет реформирование и модернизацию экономики. [15]  

Победу В.Ющенко на президентских выборах 26 ноября 2004 года в странах ЕС расценивают как по-
беду демократических сил в Украине. [9]  

На этом этапе будет очень важно целенаправленные шаги правительства по искоренению коррупции и 
бюрократизма подкрепить законодательными актами, защищающими интересы инвестора. 

В ближайшем время правительство намерено решить задачи первостепенной важности.  
Предоставление Украине статуса страны с рыночной экономикой. [5, 46] 
Всемирным банком были поставлены конкретные цели непосредственно для Украины, определены 

приоритетные направления его деятельности для всех стран с переходной экономикой, если рассматривать 
их с позиции ориентации на достижение конкретных показателей социально-экономического развития, на 
системные изменения во взаимодействии разных ветвей власти в Украине и ее регионов. На наш взгляд, 
справедливо мнение Подсолонко Е.А., что ключевые аспекты поля деятельности Всемирного банка в Ук-
раине являются своеобразным стержнем системного решения всех проблем трансформации переходной 
экономики Украины и ее интеграции в рыночную систему. [7, 282]  

Необходимость придерживаться стандартов ЕС, обеспечивая экологически устойчивое развитие Ук-
раины и ее регионов, ориентация на стандарты ЕС потребует решать не выборочно какие-то отдельные за-
дачи, а в комплексе все проблемы социально-экономического развития страны. [7, 282]  

В процессе реструктуризации экономики приоритетной составляющей является институциональная, 
охватывающая институты власти и управления организационные формы их взаимодействия, рычаги и 
стимулы эффективной их деятельности. [7, 298] 

То, что Украина до настоящего времени не получила статус страны с рыночной экономикой, значи-
тельно снижает приток иностранных инвестиций. С точки зрения отдельных политиков и экономистов, 
учитывая соглашение о торговле с США и «Соглашение о сотрудничестве и партнерстве» с ЕС, это непри-
знание несправедливо и необоснованно. В соответствии с нормами Всемирной организации торговли 
страна может признаваться нерыночной только в двух случаях: когда существует монополия государства 
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на внешнюю торговлю или когда государство регулирует цены. В Украине же не существует монополии 
на внешнюю торговлю, а цены формирует рынок. [14]  

Но этого не достаточно, с точки зрения ЕС, в этом направлении еще должно быть усовершенствовано 
законодательство о банкротстве и гарантировано предоставление государственной финансовой поддержки 
предприятиям, работающим в базовых отраслях экономики. [15]  

Признание Украины страной с рыночной экономикой принесет украинским предпринимателям воз-
можность эффективно использовать антидемпинговое законодательство (примечателен тот факт, что ини-
циаторами обращений по расследованиям выступают в Украине, как правило, предприятия с иностранны-
ми инвестициями). [14]  

В ряду первоочередных мер для улучшения стоят также: 
- упрощение визового режима с ЕС; 
- окончание переговоров о вступлении Украины в Всемирную организацию торговли; 
- пересмотра подписанных концепций отношений Украина-ЕС. Подача заявки от Украины на членст-

во в ЕС до конца 2005 года. [14] 
Реализация этих мер будет способствовать усилению привлекательности украинской экономики для 

иностранных инвестиций. 
Инвестиции ЕС в сельское хозяйство, промышленность, в банковскую систему, энергетику и теле-

коммуникации имеют очень важное значение не только для Украины, но и для ЕС, и их объемы будут 
увеличиваться. [3] 

Обширные частные инвестиции являются существенными предпосылками для развития Украины. 
Создание политических и народнохозяйственных рамок для процветания частного бизнеса и обязательст-
ва с точки зрения ЕС для украинских учреждений должны иметь очень большое значение. ЕС гарантирует 
Украине дальнейшую финансовую поддержку, усилив, прежде всего, техническую помощь, помощь в вы-
ходе Украины на европейский рынок, и свободных торговых соглашений, помощь в подготовке членства 
во Всемирной организации торговли, и новой финансовой помощи. [3]  

Украина стоит перед задачей развития правового государства, независимых судебных органов и соз-
дания профессиональной и эффективной системы государственных органов управления и работу медиас-
редств в независимых условиях. 

ЕС гарантирует Украине дальнейшую финансовую поддержку, усилив, прежде всего, техническую 
помощь, помощь в выходе Украины на европейский рынок, и свободных торговых соглашений, помощь в 
подготовке членства во Всемирной организации торговли, и новой финансовой помощи. [3]  

Позиция Германии в отношении инвестиционной политики в Украине 
Германия поддерживает независимую Украину с самого начала ее стремлений к демократическим 

преобразованиям и в создании рыночной экономики в народном хозяйстве. Для Украины Германия явля-
ется очень важным соседом в ЕС и партнером, на которого можно положиться. Эти двухсторонние взаи-
моотношения распространяются на многие области, они между отдельными областями и городами, между 
школами и общественными организациями, между частными организациями и просто людьми.  

И в результате политических контактов, контактов в сфере науки, культуры и народного хозяйства 
между людьми обеих стран возникает тесное переплетение и прочный фундамент, на котором будет сто-
ять будущее этих взаимоотношений. 

По объемам инвестиций в экономику Украины Германия занимает четвертое место после США, Кип-
ра и Великобритании. Согласно статистике, в 2004 году прямые инвестиции немецкого капитала выросли 
на 41%, и в данном плане Германия значительно опережает другие страны. То есть немецкие инвесторы 
проявляют доверие и принимают решение вкладывать средства в экономику Украины. [15]  

Большие перспективы существуют для немецких компаний, которые составляют сердцевину эконо-
мики Германии, перечисляя в бюджет своей страны свыше 80% денежных средств. Это малые и средние 
предприятия, сконцентрированные в основном в переработке сельськохозяйственных продуктов, дерево-
обрабатывающей промышленности и машиностроении. В этих отраслях Украина имеет большой потенци-
ал, который стремится использовать немецкий бизнес. Это также касается сельского хозяйства Украины, 
при условии решения руководством Украины вопросов, связанных с продажей земли. Предприниматели 
должны иметь возможность распоряжаться землей с тем, чтобы собрать в своих руках достаточный капи-
тал для модернизации и повышения уровня сельскохозяйственного производства.[15]  

В настоящий момент, представители немецкого посольства знакомятся непосредственно с регионами, 
проводят мониторинг предприятий. В этом плане будет интересен выход через администрации на немец-
кое посольство в Украине с интересными инвестиционными проектами, с обеспечением соответствующих 
гарантий инвесторам со стороны местных органов исполнительной власти. 

Влияние банковских учреждений на инвестиционные процессы. Опыт немецких банков 
Влияние финансово-банковских учреждений, как одного из участников инвестиционных процессов 

невозможно переоценить. От того, какую политику ведет Национальный банк Украины в отношении ино-
странных поступлений на счета украинских предприятий, а затем перечисление инвесторам результатов 
(прибыли) от деятельности инвестированных предприятий, какие ограничения ставятся или наоборот соз-
даются приоритеты, влияет также на уровень притока иностранных инвестиций. Все постановления НБУ 
должны быть, на наш взгляд, согласованы с политикой государства в отношении привлечения иностран-
ных инвесторов, а не тормозить данный процесс. 

Особо хотелось бы остановиться на опыте Германии в роли банковских учреждений, как одного из 
важных участников инвестиционных процессов внутри страны. 

Как отмечалось выше, основу экономики Германии составляет малый и средний бизнес. Особенно бо-
лезненным для малого и среднего бизнеса Украины является поиск источников финансирования дальней-
шего развития. Как свидетельствует практика, для большинства отечественных предприятий малого и 
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среднего бизнеса источниками финансирования являются их собственные средства. [8] 
Малые и средние предприятия в Германии способствовали быстрому восстановлению и росту эконо-

мики страны в послевоенные годы. Согласно данных Исследовательского института малого и среднего 
бизнеса в Бонне, на малые и средние предприятия относится 40% внутренних валовых инвестиций. Кроме 
того, 60% рабочих и 80% учебных мест. [9] 

Однако, чтобы действительно выполнять свои социально-экономические функции, совершенствовать 
деятельность, существенно влиять на развитие технологического и инновационных процессов, малый и 
средний бизнес требует финансирования. В сравнении с другими странами Европы проблема дефицита 
собственного капитала для немецких предприятий стоит наиболее остро. Так, по размерам части собст-
венного капитала средних предприятий Германия занимает одно из последних мест в Европе и составляет 
22% в общем объеме средств, у малых предприятий этот показатель еще ниже – всего лишь 14%. Дефицит 
собственного капитала – острая проблема как для самих предприятий, так и для банковского сектора, по-
скольку недостаток капитала негативно влияет на рейтинг заемщика, что уменьшает вероятность получе-
ния ним кредитов и существенно повышает их стоимость. Многие банковские учреждения вообще отка-
зываются от кредитования. Причинами недостатка собственных средств являются следующие. 

Во-первых, малые и средние предприятия Германии в сравнениии с предприятиями других стран Ев-
ропы имеют большую налоговую нагрузку, что снижает их финансовое поле для осуществления необхо-
димых инвестиций и увеличения части собственного капитала. 

Во-вторых, высокая конкурентная борьба среди немецких банков привела, все же, к падению про-
центных ставок по кредитам ( 4-6% годовых), что в свою очередь, при малой доходности и высокой сте-
пени риска по кредитным операциям, вызвало падение объемов кредитования малых и средних предпри-
ятий. 

В Украине в сравнении с крупными предприятиями, малые также находятся в более выгодном поло-
жении с точки зрения привлечения кредитных ресурсов банков. Препятствием для долгосрочного креди-
тования этих предприятий является именно высокий уровень рисков, поэтому возникает вопрос о предос-
тавлении банкам приемлемых гарантий. В Украине сложилась ситуация, когда источниками для кредито-
вания малого и среднего бизнеса выступают международные кредитно-финансовые организации, а собст-
венные средства не используются. [7]  

Следует отметить, что действующие нормативы ликвидности НБУ не позволяют коммерческим бан-
кам размещать в долгосрочные активы (в т.ч. инвестиционные кредиты) те ресурсы, которыми они распо-
лагают. Наличие долгосрочных пассивов в балансах коммерческих банков практически отсутствует.  

Решение этих проблем возможно при участии специальных кредитных институтов – банков способст-
вования развитию, которые создавались и создаются для выполнения функций, которые не выполняют ни 
центральный, ни коммерческие банки. 

Банковская система многих стран мира, в том числе Украины имеет двухступенчатую структуру.  
Центральный банк отвечает за монетарную политику и стабильность национальной валюты, цель дея-

тельности коммерческих банков – получение прибыли, цель банков содействия развитию – выполнение 
заданий, связанных с поддержанием структурных изменений, реструктуризации, модернизации и привати-
зации предприятий, финансирование мер, направленных на решение проблемы безработицы и главное – 
финансовая поддержка сектора жизнеспособных малых и средних предприятий. [8] 

 Самым важным, на наш взгляд, с точки зрения обеспечения источниками финансирования является 
то, что гарантом по всем обязательствам банков содействия развития является государство. В составе ис-
точников финансирования, основным источником являются государственные средства, в случае недоста-
точности, существует возможность привлечения средств на рынках капиталов. Существование такой сис-
темы также способствует привлечению иностранных инвестиций.  

До 2003 года в Германии функционировало два банка способствованию развитию: 
§ Немецкий компенсационный банк ( DtA); 
§ Кредитное учреждение для восстановления ( КfW). 

Программы DtA были нацелены на поддержку и помощь в создании новых предприятий, в то время 
как в программах KfW предусматривалось предоставление финансовой помощи уже действующим малым 
и средним предприятиям. 

Одной из программ является предоставление предприятиям помощи в формировании и увеличении 
собственного капитала, а именно решение проблемы малых и средних предприятий Германии – проблемы 
дефицита собственного капитала. В рамках программы заемщики получают финансовые средства для соз-
дания предприятий, осуществления паевых взносов в капитал уже действующих компаний, для приобре-
тения других предприятий. Кредиты предоставляются сроком до 20 лет, при этом на протяжении первого 
десятилетия заемщик освобождается от погашения кредита. С учетом того, что вновь созданные предпри-
ятия и фирмы, которые только начали свою деятельность, не имеют достаточных денежных и имущест-
венных ресурсов, основной риск по кредиту берут на себя государство и немецкий компенсационный 
банк, освобождая заемщика от необходимости обеспечения кредита. За счет этих кредитов возможно про-
финансировать до 40% необходимого объема инвестиций, одновременно увеличивая на соответствующую 
сумму размер собственного капитала. 

В рамках этого банка действует еще несколько программ с благоприятными условиями финансирова-
ния для малых и средних предприятий и условиями снижения рисков для банков-посредников (обслужи-
вающих банков). Отличаются они лишь условиями предоставления обеспечения, распределения рисков и 
целями финансирования. А именно, действуют программы способствования созданию новых предпри-
ятий, региональная программа поддержки создания и развития МСП, программа консультационного 
агентства предприятий. 

Другой банк содействии КfW, кроме поддержания действующих предприятий, перенимает на себя 
риски коммерческих банков по кредитам, предоставленным малым и средним предприятиям в рамках не-
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мецких банков развития, с последующим их размещением на рынках капиталов.  
В 2003 году правительство Германии решило объединить усилия этих двух банков, создав на их базе 

один – „ Банк среднего бизнеса” с целью более эффективного содействия развитию малых и средних 
предприятий. 

Полностью разделяем точку зрения Майборода В. в том, что деятельность этих банков – наглядный 
пример того, какой должна быть государственная поддержка малого и среднего бизнеса с одной стороны, 
и финансового сектора экономики – с другой. Предоставленные государством ресурсы для развития ма-
лых и средних предприятий нельзя рассматривать как расходы бюджета, скорее это инвестиции государ-
ства – в случае разумной и продуманной политики они окупаются в очень короткие сроки. Успешное раз-
витие малых и средних предприятий способствует увеличению рабочих мест, следовательно решению 
важных социальных проблем. [8]  

Кроме того, на наш взгляд, необходимо, чтобы государство принимало активное участие в создании 
новых предприятий, имеющих приоритетное развитие для экономики страны, а затем создавать благопри-
ятные условия для привлечения иностранных инвестиций в уже созданные предприятия, оставляя кон-
троль за отечественными собственниками. 

Выводы. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Украинская эконо-
мика требует очень больших инвестиционных вложений, как внутренних, так и внешних. Создание благо-
приятного инвестиционного климата в государстве одна из первоочередных задач стоящих перед прези-
дентом, правительством, обществом. На любом этапе развития экономики очень важным остается конеч-
ная цель проводимых экономических мероприятий. Цель привлечения инвестиций, в том числе иностран-
ных – поднятие экономики страны для улучшения социальной политики государства, которая требует 
наибольших финансовых вложений. В особенности важна ответственность государства за уровень соци-
альной защищенности населения страны. Отдача от вложенных средств в социальную политику - это при-
ближение к стандартам ЕС, повышение уровня жизни каждого конкретного человека.  
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