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Важным фактором экономического роста, который обеспечивает мо-

дернизацию действующих производств, создание и внедрение новейших 
технологий, современных систем организации и управления производст-
вом, качественного возобновления производственной, транспортной и ры-
ночной инфраструктуры, являются масштабные инвестиции, без которых 
невозможно эффективное реформирование экономики Украины. 

Мировой финансово-экономический кризис, вызванный нагроможде-
нием на протяжении многих лет дисбалансов развития мировой экономи-
ки, оказался уникальным как за масштабами, так и за глобальностью 
влияния на экономические процессы. Украинская экономика, как и подав-
ляющее большинство мировых экономик, начиная с 2008 г., испытали не-
гативное влияние финансово-экономического кризиса, который первым 
почувствовал инвестиционный комплекс страны. Государство начало те-
рять надежные как внутренние, такие внешние источники необходимого 
инвестирования, которое повлекло падение производства, а следовательно 
сокращение инвестиционных ресурсов государства и собственных источ-
ников инвестирования у субъектов ведения хозяйства. 

Невзирая на то, что последние несколько лет наметилась тенденция 
стабилизации и некоторого роста экономических показателей в стране, 
ситуация в инвестиционной сфере остается критической. Инвестиционные 
процессы в государстве характеризуются значительными разногласиями 
между инвестиционными вложениями и инвестиционными потребностя-
ми, ухудшением технологической и воспроизводственной структуры, ог-
раниченными возможностями финансирования инвестиций из разных ис-
точников, что в совокупности негативно влияет на воспроизводственные 
процессы в государстве, приводит к росту рисков и формированию небла-
гоприятных условий инвестирования [3, с. 6].  

Исследованием проблем инвестиционных процессов и формирования 
инвестиционного климата в государстве занимались такие отечественные 
специалисты, как: И.А. Бланк, Е.Г. Величко, А.Ф. Гойко, Я.Д. Крупка, 
Т.В. Майорова, А.А. Пересада, С.И. Прилипко, В.П. Савчук, О.О. Удач-
ных, В.Г. Федоренко и другие. В своих трудах они отразили вопросы 
формирования инвестиционного рынка, финансовые и реальные инвести-
ции предприятий, управления реализацией инвестиционных проектов, 
теоретических принципов инвестиционной деятельности.  
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Развитие экономики государства зависит от эффективности реализа-
ции инвестиций субектами хозяйствования. Особенно это касается капи-
тальных инвестиций в основные фонды и производственные мощности. 
Объемы капитальных инвестиций пока еще остаются на невысоком уров-
не через неблагоприятный инвестиционный климат, который вызван ря-
дом проблем, в частности: нестабильность и несовершенство нормативно 
правовой базы, политическая нестабильность, недостаточный уровень 
развития валютной регуляции, неразвитость фондового рынка, значитель-
ное налоговое давление, низкий уровень обеспечения привлекательности 
объектов инвестирования, малоэффективная инвестиционная деятель-
ность банков, низкий уровень трансформации сбережений населения в ин-
вестирование, недостаточное количество свободных экономических и 
офшорных зон, коррупционные процессы и другие. 

Для определения мероприятий, которые способствовали бы стабили-
зации развития экономики Украины, защиты и поступлению капитальных 
инвестиций  на макро и микроуровнях, важным является исследование си-
туации с их объемом и структурой в предыдущие годы.  

За годы независимости Украина пережила значительные колебания в 
инвестиционном процессе. Трансформационный экономический кризис 
привел к значительным инвестиционным потерям. По данным Госкомста-
та Украины в 1997 г. в сравнении с 1990 г. объем инвестиций в сравни-
тельных ценах сократился в пять раз. Лишь в 1998 г. был остановлен ин-
вестиционный кризис и прирост инвестиций в основной капитал составил 
6,8 процента. В 1999 году в результате мирового финансового кризиса 
1998 года прирост инвестиций снизился до 0,4 процента. В следующие го-
ды инвестиции росли очень неравномерно, с большими перепадами. Об 
этом свидетельствуют данные таблицы 1, где показан объем и структура 
капитальных инвестиций за 2002 - 2011 года. 

Как свидетельствуют данные таблицы 1 с началом финансового кри-
зиса ( 2008р.) в Украине резко снизился объем капитальных инвестиций. В 
2009 г. в сравнении с 2008 г. он снизился на 79196 млн.грн., то есть на 29,1 
процента. В 2010 году  спад продлился и соответственно в сравнении с 
2008 годом составил 83013 млн.грн. (30,5 процента). Однако, отрадно от-
метить, что в 2011 году снижения объема капитальных инвестиций пре-
кратилось, хотя уровень 2008 (предкризисного) года еще недостигнут. 
Безусловно этому, в значительной степени, способствовала завершающая 
стадия подготовки Украины к проведению Евро-2012 (чемпионата по 
футболу), которая требовала значительных капитальных инвестиций. 

При снижении объема капитальных инвестиций состоялись и струк-
турные сдвиги. В 2009 г. в сравнении с 2008 г. удельный вес капитальных 
инвестиций в основной капитал снизился на 7 процентов и составил 78,7 
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процента, в 2010 г. в сравнении из 2008р. - 6 процентов (79,7 процентов), в 
2011 г. - 5,2 процента ( 80,5 процентов). 

Таблица 1. 
Объем и структура капитальных инвестиций за 2002 – 2011 года 
 

Года 

 
Показатели 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

В фактических ценах, млн.грн. 

Процентов к общему объему 

Всего, в том 

числе 

46563 59899 89314 111174 148972 222679 272074 192878 189061 259932 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Инвестиции в 

основной ка-

питал, 

из них 

37178 51011 75714 93096 125254 188486 233081 151777 150667 209130 

79.8 85.2 84.8 83.7 84.1 84.6 85.7 78.7 79.7 80,5 

Капитальное 

строительство 

20834 28509 41885 50552 71518 109694 134665 80091 83550  118446 

44.7 47.6 46.9 45.5 48.0 49.2 49.5 41.5 44.2 45,6 

Машины, обо-

рудов. и 

транспорт. 

средства 

16344 22502 33829 42544 53736 78792 98426 65340 61456 85305 

35,1 37,6 37,9 38,2 36,1 35,4 36,2 33,9 32,5 32,8 

Другие необо-

ротн. Матери-

альн. активы 

1097 1458 2233 3505 3168 4159 5135 4928 4747 4454 

2,4 2,4 2,5 3,2 2,1 1,9 1,9 2,6 2,5 1,7 

Капитальный 

ремонт 

4065 6006 9221 11533 15966 23645 27491 18966 18352 23422 

8,7 10,0 10,3 10,4 10,7 10,6 10,1 9,8 9,7 9,0 

Инвестиции в 

нематериал. 

активы 

4223 1424 2146 3040 4584 6389 6367 5893 6985 9430 

9,1 2,4 2,4 2,8 3,1 2,9 2,3 3,1 3,7 3,6 

Примечание: по даным Госкомстата Украины. 

 
Анализируя данные таблицы 1 за 2003 - 2011 годы, также следует от-

метить, как негативный фактор, на достаточно незначительный удельный 
вес капитальных инвестиций в нематериальные активы, а именно с 2,3 
процента (в 2008 г.) до 3,7 процента (в 2010 г.). Необходимо заметить, что 
данная негативная тенденция сохранилась и в 2011 году (3,6 процента). 
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По данным проведенного анализа, можно сделать вывод, что инве-
стиционная деятельность является одним из главных условий успешного 
развития экономики страны. Ее активность изменяется в зависимости от 
внутренних и внешних условий. Реализация долгосрочной стратегии со-
циально-экономического развития Украины требует наращивания инве-
стиционных ресурсов, улучшения структуры инвестиционных источников 
и оптимизации направлений их использования в соответствии с приорите-
тами экономического роста.  

Основными направлениями инвестиционной стратегии (в части капи-
тальных инвестиций) с точки зрения ее максимальной эффективности на 
государственном уровне в настоящее время и в ближайшем будущем, на 
наш взгляд, должны быть:  
· улучшение воспроизводственной структуры капитальных инвести-

ций, повышения удельного веса расходов на техническое перевоору-
жение и реконструкцию действующих предприятий за счет уменьше-
ния удельного веса нового строительства в производственной сфере;  

· усовершенствование технологической структуры капитальных инвести-
ций, увеличения в их составе удельного веса оборудования, нематериаль-
ных активов и сокращения, соответственно, строительно-монтажных ра-
бот;  

· приоритетное обеспечение капитальными инвестициями прогрессивных 
направлений научно-технического прогресса, которые способствуют сни-
жению ресурсоемкости производства и повышению качества продукции. 
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