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6. дробные эффекты от интеграции совхозов Севастопольского региона не перекрывают эффективности 
винодельческих предприятий, как целостного комплекса; 

7. снижение проведения государственных программ в области развития виноделия; 
8. отсутствие единого координирующего центра и как следствие, неритмичность развития сырьевой и 

производственной базы винодельческих предприятий; 
9. снижение конкурентоспособности; 
10. невозможность эффективного стратегического планирования развития отрасли. 

В настоящий момент, из-за дробления агропромышленного комплекса из единого производственно–
сырьевого комплекса продажи сырья распыляются по Украине. 

Вследствие этого виноматериалы, которые на протяжении 45 лет использовались для производства ма-
рочных вин, будут применяться в производстве ординарных вин и коньяков. 

Перспективное развитие отрасли и восстановление ее производственного потенциала и объемов произ-
водства предприятий, увеличение уровня рентабельности будет невозможно из-за возникновения значи-
тельного дефицита сырья.  

Покупка виноматериалов в районах Крыма или зарубежья (Молдова) приведет к росту цен на готовую 
продукцию, потери уникального качества из–за использования импортного сырья, и наконец снижение на-
логовых поступлений в бюджет. 

Возврат к единому производственно – сырьевому комплексу позволит развить экспортный потенциал, 
повысить конкурентоспособность виноградо – винодельческой отрасли региона, сохранить многолетние 
традиции, уникальное технологическое производство марочных вин, увеличить прибыльность предпри-
ятий, создать новые рабочие места, повысить привлекательность Севастопольской зоны, как курортного ре-
гиона за счет развития винного туризма. И наконец позволит осуществлять стабильную работу виноградо – 
винодельческим предприятиям. 

Нельзя не согласится с мнением Гаркуши А.М., что в современных условиях большинство виноградар-
ских хозяйств остались один на один со своими проблемами: хроническая нехватка материально–
технических, финансовых, трудовых ресурсов, отсутствие системы ремонта и реконструкции виноградных 
насаждений, слабая обновляемость виноградных насаждений, крайне низкая урожайность, отсутсвие дейс-
мтвенных систем маркетингового обеспечения производства [2, с. 35]. 

По нашему мнению, необходим разносторонний подход к анализу сложившейся структуре управления 
отраслью. Решение возникших проблем возможно путем объединения разрозненных формирований отрас-
ли под оперативным руководством государства. Это позволит создать единую систему развития виногра-
дарства и виноделия. 
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 В системе воспроизводства инвестициям принадлежит важнейшая роль в возобновлении и увеличении 

производственных ресурсов, а, следовательно, и обеспечении определенных темпов экономического роста. 
Сегодня от эффективности инвестиционной политики зависят состояние производства, положение и уро-
вень технической оснащенности основных фондов предприятий народного хозяйства, возможности струк-
турной перестройки экономики, решение социальных и экологических проблем. Инвестиции являются ос-
новой для развития предприятий, отдельных отраслей и экономики в целом. Уровень инвестиционной ак-
тивности субъектов хозяйственной деятельности напрямую зависит от состояния экономики страны, каче-
ства функционирования финансово–кредитной системы, прибыльности предприятий и организаций, доход-
ной политики бюджетов и доходов населения. В Украине субъекты хозяйствования обеспечивают две трети 
объемов ВВП, однако, для их эффективного функционирования необходим «толчок» в виде инвестиций.  

Цель статьи: определить какое место банки занимают в активизации инвестиционных процессов в Ук-
раине, выявить возможности улучшения этой сферы, а также возможность вложения денежных средств в 
приоритетные отрасли хозяйствования. 

Анализ исследований и публикаций. В экономической литературе достаточно много информации об 
инвестициях. Проблемы инвестирования нашли отображение в работах таких ученых как Бланка И., Бази-
левича В., Билык М., Герасимчука М., Губского Б., Гейца В., Иванова М., Кваснюка Б., Комарова И., Орло-
ва П., Пересады А., Рогожина Н. и других. Однако инвестициям банков уделено не достаточно внимания. 
Моделирование инвестиционной деятельности банков рассматривается Карчевой Г.[1]. Пути активизации 
кредитными учреждениями инвестиционной деятельности рассмотрены в работе Кота Л.Л.[2]. Роль банков 
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в активизации инвестиционных процессов на отечественных предприятиях рассматривается в работе Лав-
рова Р.В. [3]. Определение сущности инвестиционной деятельности коммерческих банков подробно пока-
зано в работе Ставровойта К.И.[4]. 

 Но в экономической литературе недостаточно изучено влияние банков Украины на развитие инвести-
ционной деятельности в стране.  

Изложение основного материала исследования. В странах с переходной экономикой из–за сокраще-
ния бюджетных ассигнований, недостаточного развития финансового рынка, пассивности большинства его 
участников, основными поставщиками инвестиционных ресурсов становятся банки[1,стр.11]. Среди инве-
стиций, которые были осуществлены субъектами хозяйствования за январь-сентябрь 2006 года, наиболь-
ший объем составляют инвестиции самих предприятий, которые составляют 60,5% от общего числа, затем 
идут инвестиции банковских учреждений – 13,6%.[5]. Банки способны выступать в роли активных инвесто-
ров экономики, сосредотачивая значительные объёмы привлеченных финансовых средств на наиболее эф-
фективных инвестиционных направлениях.  

Благодаря участию банков в инвестиционных процессах обеспечивается перелив денежных средств от 
одних субъектов инвестиционных отношений (инвесторов, кредиторов) к другим (субъектам хозяйствова-
ния), что способствует равномерному распределению финансовых ресурсов между разными сферами пред-
принимательской деятельности. 

Роль банков в инвестиционном обеспечении состоит в том, что банк выступает главным источником 
мобилизации больших капиталов, необходимых для инвестиций, расширения производства. Полученные 
таким способом ресурсы используются для инвестирования реального сектора экономики путём перелива-
ния капитала в наиболее привлекательные и перспективные, с инвестиционной точки зрения, отрасли на-
родного хозяйства [3, стр.37]. 

Инвестиционные операции банков означают вложение денежных средств в ценные бумаги предпри-
ятий на относительно продолжительный период времени. 

Проанализируем кредиты банковских учреждений Украины за 2000–2005 годы в таблице 1 и на рис. 1. 
 
Таблица 1. Кредиты банковских учреждений. 

[2, стр.37] и [6]. 
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Рис.1. Соотношение кредитов в текущую и инвестиционную деятельность. 
 
 По данным таблицы можно сделать вывод, что за последние годы в динамике инвестиционного креди-

тования наметились положительные сдвиги (кредитные вложения выросли в 4,5 раза, а инвестиционно на-
правленные кредиты банков выросли более, чем в 7 раз), однако рынок инвестиционных кредитов в Украи-
не достаточно узок и не соответствует потребностям экономики и промышленности в полном объёме. Так-
же прослеживается тенденция увеличения доли долгосрочных кредитов, что говорит о том, что политика 
украинских банков становится всё более инвестиционно-ориентированной. Однако структура кредитных 
вложений недостаточно ориентирована на инвестиции. Практически все займы направляются на текущую 
деятельность(93,5%), кредиты, которые предназначены на обновление основных фондов и оборудования 

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год  показатели 
Млн. 
грн 

% Млн. 
грн 

% Млн. 
грн 

% Млн. 
грн 

% Млн. 
грн 

% Млн. грн 

Кредиты, предоставлен-
ные субъектам хозяйст-
вования, всего 

19574 100 28373 100 42035 100 67835 100 88579 100 109020 

Краткосрочные кредиты 16060 82 22218 78 30186 72 37282 55 4076 46 –––––– 
Долгосрочные кредиты 3514 18 6155 22 11849 28 30553 45 48003 54 86227 

18466 94 27024 95 39674 94 63454 94 80406 91 71889 Кредиты в: 
–текущую деятельность; 
–инвестиционную дея-
тельность. 

1108 6 1349 5 2361 6 4381 6 8173 9 14338 

10568 54 15845 56 24463 58 39563 58 51207 58 ––––– Кредиты, предоставлен-
ные в: 
–нац. валюте; 
–ин. валюте. 

9006 46 12528 44 17572 42 28272 42 37342 42 ––––– 
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составляют только 6,5% от суммы займов, направленных в экономику. Это усложняет развитие инвестици-
онно–инновационной сферы экономики Украины. 

Потенциал украинских банков для активного инвестирования ещё недостаточно высок. Среди 148 ук-
раинских банков наибольшие инвестиции осуществляет Приватбанк, его кредитно–инвестиционный порт-
фель составляет 23939,06млн. грн. или 11,263% от общей суммы кредитного портфеля всех 148 банков, за-
тем следует Раффайзенбанк Аваль – 9,65% из 100%, Укрсиббанк – 6,743%, Государственный экспортно-
импортный банк – 6,072%, Укрсоцбанк – 5,201%. Кредитно-инвестиционный портфель оставшихся более 
чем ста банков Украины не составляет даже одного процента от общего кредитно-инвестиционного порт-
феля всех 148 банков Украины. 

Инвестиционная деятельность банков сдерживается такими факторами, как наличие у инвестиционных 
проектов высокой степени рисков, недостаточно стабильная ресурсная база банков, недостаточное развитие 
фондового рынка, несовершенство нормативно-законодательной базы, регулирующей инвестиционную дея-
тельность. 

Приоритетными направлениями для привлечения и поддержки стратегических инвесторов могут быть 
определены те, где Украина имеет традиционные производства, владеет необходимым ресурсным потен-
циалом и формирует значительную потребность рынка в соответствующей продукции, а именно: производ-
ство легковых и грузовых автомобилей; тракторо- и комбайностроение; авиа- и ракетостроение; судострое-
ние; замкнутый цикл производства топлива для АЭС; развитие энергогенерирующих мощностей; нефтега-
зодобыча; внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; переработка сельскохозяйственной про-
дукции; транспортная инфраструктура; внедрение инновационных технологий; компьютеризация произ-
водств. 

Выводы. Для того чтобы увеличить инвестиционную активность банков, необходимо повысить дове-
рие людей к экономике в целом, а, следовательно, и к банковским учреждениям, потому что сбережения – 
это одна из основных составляющих в формировании финансовых ресурсов банков. 

Необходимо осуществление государственной поддержки тех банков, которые осуществляют инвести-
ции в приоритетные для государства отрасли, а также в долгосрочные проекты. Такая поддержка может 
осуществляться в виде льготного налогообложения прибыли таких банков или в другой форме. 

Для увеличения роли банковских учреждений в активизации инвестиционных процессов необходимо 
введение экономического механизма страхования рисков внутренних и внешних инвестиций, потому что 
именно эти риски уменьшают количество инвестиций. 

Осуществление инвестиций в очень крупные проекты возможно при сотрудничестве банков друг с дру-
гом или с другими предприятиями и при объединении капиталов. 

Необходимо урегулировать законодательную базу, которая касается осуществления инвестиционной 
деятельности. 

Инвестиционно-инновационный путь развития должен стать определяющим в украинском государстве, 
поэтому необходимо увеличить долю кредитов в инвестиционную деятельность. 

Для активизации инвестиционной деятельности финансово-банковской системы возможно образование 
различных банковских объединений, кооперативных и специализированных банков, создание банков для 
малого и среднего бизнеса. 

На законодательном уровне необходимо внедрять законы, которые будут стимулировать банковские 
учреждения вкладывать деньги в какие-то определенные проекты. Примером такого закона можно признать 
Указ Президента Украины от 20.10.2004г. №1283/2004 «О проведении в Украине в 2005 году Международ-
ного года микрокредитования» [4, с.45]. Законодательную базу необходимо отрегулировать так, чтобы она 
могла обеспечить стабильность в стране. 

Для того чтобы экономика украинского государства была конкурентоспособной необходимо осуществ-
ление инвестиций в реальный сектор экономики, поэтому надо всячески способствовать развитию тех уч-
реждений и организаций, которые могут осуществлять данные инвестиции. Проблемы повышения активно-
сти банков в увеличении инвестиции требует последовательных действий со стороны государства, направ-
ленных на решение этих проблем. 
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