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Актуальность. В условиях современных 

глобализационных процессов и открытости 
национальных экономик ни одна страна мира 
не может экономически изолироваться от 
других. Естественно, что эти процессы не 
обошли и Украину. В последнее время пост-
социалистические государства активно разви-
вают национальные экономики и трансфор-
мационные процессы требуют привлечения 
значительных объемов капитала. Необхо-
димые ресурсы могут аккумулироваться 
внутри страны, либо поступать из заграницы. 
Понятно, что внутренние инвестиции явля-
ются более привлекательными и удобными в 
обслуживании, однако их объема, как пра-
вило, недостаточно для эффективного разви-
тия экономики, поэтому все чаще развитие 
отечественного хозяйства осуществляется 
путем привлечения иностранных инвестици-
онных ресурсов (особенно для капиталоемких 
производств и инфраструктурных объектов). 

Сейчас в Украине недостаточно внутрен-
них источников для обеспечения всех потреб-
ностей развития национальной экономики (по 
оценке специалистов Всемирного банка оте-
чественной экономике необходимо 100 млрд. 
долл. США [6]), поэтому иностранный капи-
тал является одним из возможных путей ре-
шения этой проблемы. Иностранные финан-
совые ресурсы не только часто позволяют 
удовлетворять временные потребности в ка-
питале, но и имеют другие преимущества. В 
частности, способствуют расширению объе-
мов производства, обновлению имеющейся 

материально-технической базы, инновацион-
ному развитию и т.д. Одновременно иност-
ранный капитал, прежде всего инвестиции, 
является одним из основных способов полу-
чения мирового организационного опыта и 
управленческой практики в стране-реципи-
енте. Они также способствуют развитию фи-
нансового рынка страны (расширение спектра 
финансовых операций), улучшают прозрач-
ность рыночных процессов. 

Как показывает мировая практика иност-
ранные инвестиции – положительное явление 
для, любой экономики, ведь вместе с ними в 
страну поступает опыт развитых экономик, 
новые технологии, системы управления и 
маркетинга. Однако важно осознавать, что 
инвесторы и кредиторы при вложении средств 
преследуют, прежде всего, собственные цели. 
Учитывая указанное, актуальным является 
исследование влияния иностранного капитала 
на экономический рост и финансовую безо-
пасность страны. 

Весомый вклад в исследование различных 
аспектов управления привлечением иност-
ранных инвестиций внесли отечественные и 
зарубежные ученые, в частности: 
P. Александер, В. Базилевич, Я. Базилюк, 
Дж. Бэйли, И. Бланк, О. Василик, З. Варналий, 
Т. Вахненко, А. Гальчинський, Б. Губский, 
М. Ермошенко, В. Корнеев, В. Крамаренко, 
А. Кредисов, П. Кругман, И. Февраль, 
Ю. Макогон, В. Митчел, В. Новицкий, 
А. Пересада, В. Пирсона, М. Портер, 
А. Поручик, Е. Савельев, Д. Тобин, 
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В. Федоренко, А. Филиппенко, П. Фишер, 
Т. Цыганкова, В. Шевчук, В. Шарп и др. Од-
нако, отдельные аспекты регулирования меж-
дународного движения капитала в Украине 
разработаны недостаточно, своего решения 
требует еще целый ряд задач, в частности 
необходимо исследовать оптимальность 
привлечения объемов иностранных средств на 
долгосрочный период, направления их страте-
гического размещения и финансовой безопас-
ности государства, формирования современ-
ного механизма управления макроэкономи-
ческой средой, влияния на развитие предпри-
ятий-реципиентов, финансового рынка, наци-
ональной экономики и социальное благосос-
тояние населения страны. 

В макроэкономическом аспекте разверты-
вания евроинтеграционных процессов, в част-
ности, в экономике Украины объективно тре-
бует сосредоточения внимания в этом иссле-
довании на проблемах повышения эффектив-
ности использования иностранных инвести-
ций в обеспечении стабильного экономичес-
кого развития государства. Наряду с тем, в 
современной экономической литературе не-
достаточно внимания уделено распростране-
нию финансовых кризисов из одних стран в 
другие через спонтанное изъятие иност-
ранных капиталов. Особое внимание сегодня 
необходимо уделять вопросам, которые свя-
заны с механизмом привлечения иностранных 
средств в экономику Украины и зависят от 
многих факторов, а именно от политических, 
экономических, социальных и других условий 
страны-реципиента. Собственно особенности 
привлечения иностранных финансовых ресур-
сов в ту или иную страну и эффективность их 
использования является актуальным вопросом 
в исследованиях ученых-экономистов на сов-
ременном этапе мировой глобализации. 

Вместе с тем противоречивый характер 
влияния финансовой глобализации на нацио-
нальную экономику требует выработки взве-
шенного подхода к регулированию валютно-
финансовой сферы и совершенствованию 
механизмов обеспечения экономической бе-
зопасности Украины. Особую актуальность 
приобретают проблемы разработки теоре-
тико-методологических основ развития меж-
дународного перемещения капитала, выясне-
ния его роли и места в мировой валютно-фи-
нансовой системе, определение основных 
тенденций и закономерностей в период фор-
мирования информационной экономики в 
развитых странах мира. 

Целью работы является определение вли-
яния иностранных инвестиций на развитие 
финансового рынка и экономический рост в 
Украине, обоснование необходимости госу-
дарственного регулирования притока иност-
ранного капитала с точки зрения обеспечения 
финансовой безопасности и анализ его влия-
ния на основные макроэкономические показа-
тели и состояние финансовой безопасности 
страны. 

Изложение основного материала. 
Важным показателем эффективности разви-
тия экономической системы является инвес-
тиционная активность в стране. Инвестициям 
отводят ключевую роль в национальной хо-
зяйственной системе – источники стимулиро-
вания экономического роста государства. Бла-
годаря инвестициям происходит освоение 
новых технологий производства, инноваци-
онных методов, замена устаревшего или соз-
дание нового оборудования. Инвестиции так-
же влияют на формирование благоприятной 
экономической конъюнктуры для обеспе-
чения развития финансового рынка и эконо-
мического роста. В условиях глобализации 
экономических отношений особую актуаль-
ность приобретает определение направлений, 
инструментов и методов привлечения инвес-
тиций, их нацеленность на обеспечение дина-
мичного развития национальной экономики. 

Опыт развитых стран показывает, что ин-
вестиции – это основной источник экономич-
ного роста. Различные экономические модели 
и факты из экономической истории свиде-
тельствуют, что использование иностранного 
капитала ускоряет промышленное развитие 
страны, содействует вхождению националь-
ной экономики в мировое хозяйство. Ярким 
примером этого является бурный экономи-
ческий рост в США и Канаде во второй поло-
вине XIX века, Бразилии (1960-70 гг.), Чили 
(1980-е гг.), Австралии, новых индустри-
альных странах Азии, Китае и др. 

Отметим, что меры, которые в последние 
годы принимались правительством Украины 
для повышения отечественного инвестицион-
ного имиджа, иностранные инвесторы восп-
риняли позитивно. Как свидетельствуют дан-
ные табл. 1, в Украине с 2003 г. отмечается 
оживление инвестиционной деятельности 
нерезидентов, а в 2007 г. прирост прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) достиг ре-
кордно высокого уровня – 14 934,5 млн. долл. 
США, в 7,3 раза больше, чем в 2004 г., и сос-
тавил 13,8% от ВВП. 
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В Украине, к сожалению, иностранные ин-
весторы в основном покупают существующие 
отечественные предприятия, а не создают 
новые. В частности, в 2005 г. 80% суммарного 
прироста ПИИ в Украину составляли сделки 
по приобретению акций уже функционирую-
щих мощных и эффективных украинских 
компаний [2]. В целом на акционерный капи-
тал приходится более 90% накопленных ПИИ. 
Сегодня важно, чтобы иностранные инвести-
ции были направлены на создание новых про-
изводственных фондов на основе инноваци-
онных технологий, а не только на приватиза-
ционные цели. 

Нужно заметить, что ПИИ в основном 
концентрируются в высокодоходных и 
быстроокупаемых отраслях экономики Укра-
ины. Так, по состоянию на 01.01.2008 г. наи-
больший объем ПИИ сосредоточены в финан-
совой деятельности – 22,8% от общего объ-
ема, в металлургической промышленности – 
19,8%, оптовой и розничной торговле – 8,8%, 
операции с недвижимым имуществом – 8,6%, 
строительстве 5,5%, пищевой промышлен-
ности – 5,3% [5]. В 2007 г. финансовый сектор 
Украины был привлекательным для иност-
ранных инвесторов, на него приходится 38% 
прироста ПИИ. За этот период в Украине в 
банковской сфере произошло 14 сделок по 
поглощению или слиянию на общую сумму 
около 4 272 млн. долл. США. По оценкам 
специалистов, интересных объектов для инос-
транного инвестора на украинском финансо-
вом рынке в Украине уже почти не осталось. 
Также надо отметить значительный прирост 
инвестиций в строительстве (почти в 2 раза) и 
операциях с недвижимостью (в 2,5 раза). Та-
кая тенденция отраслевой концентрации 
ПИИ, вероятнее всего, сохранится в Украине 
и в ближайшие годы. 

Таким образом, негативным в Украине 
фактором является сохранение тенденции 
инвестирования в проекты, приносящие 
быструю прибыль. Поскольку главным моти-
вом осуществления инвестиционной деятель-
ности, в том числе иностранной, является 
получение прибыли, иностранные инвесторы 
не спешат вкладывать деньги в развитие ре-
ального сектора украинской экономики, ее 
реорганизации, совершенствования управлен-
ческих процессов. Кроме того, риск ведения 
бизнеса в стране остается достаточно высо-
ким из-за политической и экономической нес-
табильности. Поэтому инвестор стремится как 
можно быстрее вывести свою прибыль из 

страны. Лишь незначительная часть получен-
ной прибыли реинвестируется в основной 
капитал, то сегодняшний прирост иност-
ранных инвестиций в Украину не обещает 
массовых позитивных сдвигов в функциони-
ровании сфер национальной экономики. Ведь 
только 10% иностранных инвестиций вло-
жены в оборотные средства предприятий или 
покупку оборудования, остальные ПИИ вло-
жено в отрасли экономики с быстрым оборо-
том капитала: финансы, недвижимость, тор-
говля. Такую ситуацию можно объяснить еще 
и тем, что иностранные инвесторы все еще 
рассматривают Украину как страну, где мож-
но довольно быстро приумножить свой капи-
тал. 

За последние годы главным мотивом 
вкладывания капитала в страны Центральной 
и Восточной Европы (в этот регион принад-
лежит Украина) стала возможность приобре-
тения за сравнительно низкую цену эффек-
тивных предприятий, а также использования 
таких преимуществ, как относительно низкая 
стоимость рабочей силы, электроэнергии и 
других ресурсов. Однако в Украине, где сто-
имость рабочей силы по сравнению с другими 
странами Европы, ниже и существует значи-
тельный уровень безработицы, объемы ПИИ 
хотя и растут из года в год, но все же отстают 
от соседних государств. Проблема заключа-
ется в том, что инвестор обращает внимание 
на разницу в ценах на труд только в странах с 
высококачественным человеческим капита-
лом. В Украине же сейчас существует проб-
лема с опытным и профессиональным руко-
водством. Об этом утверждают представители 
успешных отечественных компаний. В част-
ности, отмечают, что даже работники с 
высшим образованием не всегда обладают 
знаниями и управленческими навыками, не-
обходимыми для работы в условиях рыночной 
экономики [11]. 

Одним из положительных эффектов инос-
транного инвестирования является рост про-
изводительности труда, что объясняется 
высоким уровнем инновационности иност-
ранных инвестиций. В Украине производи-
тельность труда на предприятиях с иностран-
ными инвестициями в среднем в 3,5 раза вы-
ше, чем на предприятиях без них. Это, в част-
ности, обусловлено высокими объемами ин-
вестирования в основной капитал в расчете на 
одного работника (в фирмах с иностранным 
капиталом он превышает показатель отечест-
венных предприятий более чем в 5-7 раз) [4]. 
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Таблица 1. ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ И ВВП УКРАИНЫ 

млн. долл. США 
        По состоянию на 01.01. 
 Показатель  

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

ПАССИВЫ   23815 25966 28003 31427  40283 56870 76942 117017 146711 152760 172177 
прирост   2151 2037 3424 8856  16587 20072 40075 29694 6049 19417 …  
 Прямые инвестиции в Украину *  3875 4801 5924 7566  9606 17209 23125 38059 46997 52021 57985 
прирост   926 1123 1642 2040  7603 5916 14934 8938 5024 5964 …  
 Акционерный капитал и реинвестированные доходы   3875 4801 5648 7152  9047 16375 21182 34980 42748 46943 52092 
 прирост 926 847 1504 1895  7328 4807 13798 7768 4195 5149   
 Другой капитал   … … 276 414  559 834 1943 3079 4249 5078 5893 
 прирост 138 145  275 1109 1136 1170 829 815 …  
 Портфельные инвестиции   3198 2980 3293 4065  6391 9011 12861 18618 17059 15567 20002 
прирост   ‐218 313 772 2326  2620 3850 5757 ‐1559 ‐1492 4435 …  
 Ценные бумаги, дающие право на участие в капитале   803 763 668 464  589 876 1248 2082 2304 2421 2742 
прирост   ‐40 ‐95 ‐204 125  287 372 834 222 117 321 …  
 Долговые ценные бумаги   2395 2217 2625 3601  5802 8135 11613 16536 14755 13146 17260 
 прирост ‐178 408 976 2201  2333 3478 4923 ‐1781 ‐1609 4114 …  
 Другие инвестиционные обязательства   16742 18185 18786 19796  24286 30650 40956 60340 82655 85172 94190 
прирост   1443 601 1010 4490  6364 10306 19384 22315 2517 9018 …  
 Торговые кредиты ** ‐ 5059 5068 5290  7565 8262 9668 8680 9740 11065 13828 
 прирост 9 222 2275  697 1406 ‐988 1060 1325 2763 …  
 Кредиты   9144 9328 10042 11624  15031 19287 28578 47504 65457 63768 69618 
 прирост 184 714 1582 3407  4256 9291 18926 17953 ‐1689 5850 …  
 Финансовый лизинг   26 37 54 68  72 86 185 … … … … 
 прирост 11 17 14 4  14 99 … … … … …  
 Валюта и депозиты ***  234 264 247 537  871 1765 1791 3503 6293 5271 4015 
 прирост 30 ‐17 290 334  894 26 1712 2790 ‐1022 ‐1256 …  
 Прочие обязательства   7338 3497 3375 2277  747 1250 734 653 1165 5068 6729 
 прирост ‐3841 ‐122 ‐1098 ‐1530  503 ‐516 ‐81 512 3903 1661 …  
ВВП, млн. грн. 170070 204190 225810 267344 345113 441452 54415 720731 948056 913345 1094607 
ВВП, млн. дол. США 31262 38009 42393 50133 64881 86142 10775 142719 179992 117228 137936 
Валютный курс, 100 долл. США  544,02 537,21 532,66 533,27 531,92 512,47 505 505 526,72 779,12 793,56 
* Данные за прямыми инвестициями в Украину из 01.01.2002г. приведены с учетом поступлений от приватизации. Информация о кредитах прямого инвестирования с 2003 года перенесена из категории "Другие инвестиционные обязательства" в категорию "Прямые 
** До 01.01.2002г. были учтены в статье "Прочие краткосрочные активы / другие обязательства". На 01.01.2006 г. по данным Держкостату Украине осуществлен доучет долгосрочной задолженности. 
*** Данные, относительно объемов наличной иностранной валюты, находящихся вне банковской системы, включенные в статье "Валюта и депозиты, другие сектора, активы". 

Источник: http://www.bank.gov.ua; www.ukrstat.gov.ua.  
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По данным НБУ, объемы чистого роста 
прямых иностранных инвестиций за 8 месяцев 
2008 г. оценены в 8,1 млрд., что на 21,4% 
больше, чем за соответствующий период 
предыдущего года (6,7 млрд. долл. США) [9]. 
Однако мировой финансовый кризис сказался 
на объемах поступлений прямых иностранных 
инвестиций. В IV квартале 2008 г. их чистый 
приток составил всего 934,0 млн. долл. США, 
что в 3,5 раза меньше, чем в среднем за три 
предыдущих квартала 2008 г. Общий объем 
накопленных прямых иностранных инвести-
ций в Украину по состоянию на 01.01.20011 г. 
составил 57900 млн. долл. США. 

Прирост портфельных инвестиций в Укра-
ине активизировался в 2004 г., однако их пос-
тупления изменяются изъятиями, например 
2008-2009 г. (рис. 1). Нужно подчеркнуть, что 
в 2004 г. поступления портфельных инвести-

ций составили 2 326 млн. долл. США, что в 
1,1 раза превышало объемы ПИИ, в 2005 г. – 2 
620 млн., что меньше ПИИ в 2,9 раза, а в 2006 
г. – 3 885 млн. долл. США, что меньше в 1,5 
раза [8]. За 2010 г. в Украину поступило 4 435 
млн. портфельных инвестиций, а их остаток 
на 01.01.2011 г. составляет 20 002 млн. долл. 
США. Сравнительно низкий уровень поступ-
лений портфельных иностранных инвестиций 
обусловлен, по нашему мнению, несколькими 
причинами: во-первых, фактической невоз-
можностью эффективно их привлекать из-за 
низкого уровня развития отечественного фон-
дового рынка, во-вторых, стремлением иност-
ранных инвесторов к стратегическому управ-
лению предприятием, а не только получение 
дивидендов или процентов, в-третьих, высо-
ким уровнем рисковости отечественных 
ценных бумаг. 

 

 
Рис. 1. Динамика привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины 

 
Одновременно в Украине происходит рост 

привлечения средств за различными состав-
ляющими такой статьи Платежного баланса 
как "Другие инвестиционные обязательства". 
Например, за январь-август 2008 г. объемы 
чистых привлечений по долгосрочным ресур-
сам банковского и реального сектора соста-
вили 10,6 млрд. долл. США (из них в августе 
– 1,8 млрд.), что на 26,2% больше, чем за со-
ответствующий период 2007 г. В частности 
положительным является то, что наблюдается 
тенденция к росту доли реального сектора в 
чистых долгосрочных привлечениях (объемы 
чистых привлечений за 8 месяцев 2008 г. сос-
тавили 4.2 млрд. долл. США, что в 1,4 раза 
больше, чем за соответствующий период 
предыдущего года). Объемы чистых привле-

чений банковской системы за этот период 
возросли на 17,6% и составили 6,4 млрд. долл. 
США, т.е. доля банковской системы в чистых 
долгосрочных привлечениях продолжает не-
уклонно снижаться (за январь-август 2008 г. 
она составила 60% против 65% за 8 месяцев 
2007 г.). Однако за 8 месяцев 2008 г. объемы 
депозитов банков-нерезидентов увеличились 
на 2,0 млрд. долл. США (за январь-август 
2007 г. – всего на 74 млн. долл. США), что 
создает определенную угрозу для стабиль-
ности отечественной финансовой системы. 
Несмотря на то, что в целом в январе-августе 
2008 г. объемы чистого привлечения краткос-
рочных кредитов от нерезидентов уменьши-
лись на четверть и составили 1,9 млрд. долл. 
США (за 8 месяцев 2007 г. – 2,4 млрд.) доля 
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реального сектора возрастает, вследствие чего 
доля банковского сектора снизилась с 98% до 
61% [9]. 

Сейчас прямые иностранные инвестиции, 
на практике, считают более стабильным ис-
точником поступлений капитала, чем порт-
фельные. Поэтому с точки зрения прогнози-
руемости и финансовой стабильности госу-
дарства целесообразнее стимулировать прив-
лечение именно прямых инвестиций. В Укра-
ине их поступления, как видно из данных 
табл. 1, имеют определенные особенности. 
Увеличение потока иностранных инвестиций 
в последние годы обусловлено, в частности, 
такими факторами, как стремление закре-

питься на перспективном рынке сбыта, полу-
чить доступ к сравнительно дешевым источ-
никам сырья и ресурсов, что в свою очередь 
повысит конкурентоспособность продукции 
[12]. 

Однако доля ежегодно привлекаемых 
иностранных капиталов в инвестиционном 
портфеле Украине (инвестиции в основной 
капитал, табл. 2) колеблется в пределах 3-6%, 
тогда как, например, в Эстонии – более 90%. 
Несмотря на то, что в 2010 г. началось пос-
лекризисное восстановление мировой эконо-
мики доля иностранных инвестиций в капита-
ловложениях в отечественное хозяйство была 
самой низкой за последнее десятилетие. 

 
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в Украине 

в % к общему объему 
Годы  

Показатели  
2000 2001 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  20101

Инвестиции в основной капитал, 
в том числе за счет:  

100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0  100,0 100,0

средств государственного бюджета   5,1 5,4 5,0 7,0 10,5 5,5 5,5 5,6  5,0  4,4 6,3

средств местных бюджетов   4,1 4,1 3,7 4,1 4,7 4,2 4,3 3,9  4,2  2,7 2,9

собственных средств предприятий и ор-
ганизаций  

68,6 66,8 65,8 61,4 61,7 57,4 57,8 56,5  56,7  63,3 55,7

кредитов банков и других займов   1,7 4,3 5,3 8,2 7,6 14,8 15,5 16,6  17,3  14,2 13,7

средств иностранных инвесторов   5,9 4,3 5,6 5,5 3,6 5,0 3,7 3,5  3,3  4,5 2,3

средств населения на строительство соб-
ственных квартир2 … … … … … … 5,6 5,2  4,1  3,2 3,1

средств населения на индивидуальное 
жилищное строительство  

5,0 4,4 4,2 3,6 3,4 3,3 4,1 4,5  5,0  3,6 10,7

других источников финансирования   9,6 10,7 10,4 10,2 8,5 9,8 3,5 4,2  4,4  4,1 5,3
1 Без НДС 
2 До 2005 года включительно входили в состав других источников финансирования 
Источник: www.ukrstat.gov.ua. 
 

Всего за рассматриваемый период в эко-
номику Украины инвестировали субъекты 
хозяйствования из более 100 стран и около 
80% ПИИ приходится на десятку высокораз-
витых стран, среди которых господствующие 
позиции в 2010 г. занимают Кипр (22%), Гер-
мания (16%), Нидерланды ( 10,5%), Россия 
(7,6%), Австрия (6%), Франция (5%), Соеди-
ненное Королевство (5%). Одновременно в 
структуре этих инвестиций преобладают пос-
тупления из стран Европейского Союза; в 
целом на них приходится почти 79% общего 
объема ПИИ Украины (на ЕС-15 приходится 
чуть более 50%, а на новых членов ЕС – до 
30%). 

Учитывая результаты проведенного ана-
лиза динамики международных инвестици-
онных потоков для выявления общего сово-
купного влияния нерезидентов на отечествен-

ную экономику и ее развитие можем утверж-
дать, что мировой финансовый кризис привел 
к уменьшению притока ПИИ только в IV кв. 
2008 г. и I кв. 2009 г., а уже начиная со II кв. 
наблюдается их рост (динамика структуры 
привлечения иностранных инвестиций в эко-
номику Украины изображена на рис 2). Порт-
фельные же инвестиции характеризуются 
оттоком начиная с III кв. 2008 г., который, 
правда, имеет нисходящий характер. Прочие 
инвестиции, после резкого оттока объемом в -
5,6 млрд. долл. США в I кв. 2009 г., во II кв. 
выросли на 0,1 млрд. Одновременно за этот 
период возрастает отток средств по статье 
кредиты и облигации, а также и прочий крат-
косрочный капитала. Важно отметить, что в 
2010 г. наблюдаем возобновление притока 
иностранных инвестиций в Украину по всем 
составляющим. 
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Рис. 2. Динамика структуры привлечения иностранных инвестиций в экономику Укра-

ины 
 

На сегодняшний день при таких условиях 
единственным относительно стабильным ис-
точником финансовых ресурсов являются 
денежные переводы граждан, работающих за 
рубежом, поступления которых составляют 
основную часть статьи "Текущие трансферы" 
Платежного Баланса Украине. Объемы этих 
переводов довольно значительны по сравне-
нию с другими составляющими междуна-
родных инвестиционных потоков. Так, в те-
чение 2008 г. работники перевели в Украину 
около 3 млрд. долл. США, что на 27% больше 
по сравнению с 2007 г. Сумма денежного пе-
ревода составляла в среднем 618 долл. США в 
месяц [1]. Уместно учесть, что благодаря 
лучшей проинформированости отечественных 
мигрантов и пониманию ситуации в стране 
денежные переводы меньше зависят от внеш-
них факторов и остаются стабильным внеш-
ним финансовым ресурсом [7]. Заметим, что 
результаты исследований [10] свидетельст-
вуют о том, что денежные переводы эмигран-
тов формируют большее влияние на экономи-
ческий рост, чем такие внутренние факторы 
как основные фонды и заработная плата. 

Следует отметить, что многие авторы [15] 
научных исследований утверждают, что меж-
дународные инвестиционные потоки положи-
тельно влияют на экономический рост через 
накопление внутренних сбережений, сниже-
ние стоимости капитала, передачи технологий 
с развитых стран и развитие национальных 
финансовых институтов. В условиях финан-
совой глобализации количество финансовых 
альтернатив для предприятий и банков-реци-
пиентов иностранного капитала растет, а сто-
имость привлечения капитала снижается, 

расширяется база потенциальных инвесторов 
и повышается ликвидность финансовых инст-
рументов. Сейчас главным достижением фи-
нансовой глобализации, по мнению С. Шмук-
лера [16], надо считать развитие нацио-
нальных финансовых систем развивающихся 
стран. Во-первых, глобализация создает усло-
вия для привлечения значительных объемов 
международных инвестиционных потоков и 
повышение качества ссудного капитала в 
рамках национальной экономики. Во-вторых, 
дает толчок становлению адекватной финан-
совой инфраструктуры, уменьшая таким обра-
зом остроту проблем асимметричности ин-
формации. 

Учитывая изложенное, гипотетически 
международные финансовые потоки имеют 
весомые положительные эффекты и являются 
одним из факторов ускорения экономического 
развития. Действительно, если сопоставить 
данные ВВП и ежегодного прироста иност-
ранных инвестиций Украины (рис. 3), то мо-
жем наблюдать довольно тесную корреляцию 
между ними (с определенным временным 
лагом). Однако эмпирические исследования 
[13], которые проводились для определения 
результатов финансовой глобализации, не 
дали однозначных результатов. В частности, 
А. Иполард и А. Поммерет [14], исследуя вли-
яние международных финансовых потоков на 
благосостояние развивающихся стран, выяс-
нили, что интегрированность в мировую фи-
нансовую систему позволяет повысить темпы 
экономического роста на 0,3% в год. На вто-
ром этапе исследования, учтя эффекты роста 
производительности, связанные с их привле-
чением, оказалось, что ежегодные темпы эко-
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номического роста повышаются на 0,5%. Од-
нако, проведя декомпозицию этого эффекта 
по отдельным составляющим активов и обя-
зательств, исследователи получили малоожы-

даемый результат – экономический рост сти-
мулируют только ПИИ, а кредитные потоки 
не генерируют никаких положительных ре-
зультатов. 

 

 
Рис. 3. Динамика ВВП и иностранных инвестиций в Украине за 2001-2011 гг. 

 
Исследования [3] показывают, что именно 

отсутствие четко определенного позитивного 
влияния международного кредитования на 
темпы экономического роста в долгосрочном 
периоде является отражением того факта, что 
наряду с достижениями международные ин-
вестиционные потоки несут с собой ряд по-
терь, иногда во многом сводят выигрышные 
составляющие в стране на нет. Одновременно 
общепризнанным, их негативным аспектом 
является усиление макроэкономической вола-
тильности. Финансовая глобализация повы-
шает чувствительность экономик развиваю-
щихся стран, к действию внешних шоков. В 
таких условиях риски финансовой интеграции 
тесно связаны с возможностью распростране-
ния финансовых кризисов на другие страны. 

Подытоживая отметим, что в привлечении 
иностранного финансового капитала важную 
роль играют факторы инвестиционной прив-
лекательности, на основе которых формиру-
ется суверенный рейтинг страны. Именно 
благодаря международным рейтинговым 
агентствам, которые их составляют, формиру-
ется инвестиционный портрет, позволяющий 
оценивать риски и преимущества каждого 
объекта вложения капитала. Понятно, что для 
привлечения значительных объемов иност-
ранного финансового капитала (преимущест-
венно в форме портфельных инвестиций, 
международных кредитов и т.д.) нужно иметь 
высокий рейтинг. Исследования показывают, 
что чем ниже является суверенный рейтинг 
страны, тем выше процентная ставка за поль-
зование иностранными финансовыми ресур-

сами. Так, Эстония или Чехия, рейтинг ко-
торых находится в пределах АА-А, привле-
кают инвестиционного капитал почти в 7 раз 
дешевле, чем Украине, Ливия или Эквадор с 
рейтингом в пределах В-ССС [7]. То есть для 
многих развивающихся стран, проблема низ-
кого рейтинга порождает высокую стоимость 
обслуживания иностранных инвестиционных 
ресурсов, соответственно, они поступают в 
ограниченных объемах, преимущественно в 
форме прямых инвестиций и не могут масш-
табно улучшить социально-экономическое 
положение стран-реципиентов междуна-
родных финансовых потоков. 

Необходимость дальнейшего увеличения 
объемов привлечения иностранных инвести-
ций в экономику Украины обусловлена: про-
должением процесса структурной перест-
ройки промышленного комплекса; содейст-
вием достижению современного технического 
уровня развития на основе внедрения иннова-
ционных технологий; стремлением увеличе-
ния объемов экспортного потенциала страны; 
реализацией стратегии преодоления зависи-
мости экономики от импорта энергоносите-
лей; созданием совместных производств с 
использованием местных природных ресур-
сов, сырья и комплектующих; активизацией 
развития частного сектора и т.д. Украина об-
ладает значительной ресурсной базой, прежде 
всего это: земельные, лесные и водные ре-
сурсы, богатые недра и почвы, благоприятные 
природно-климатические условия, позволяю-
щие осуществлять хозяйственную деятель-
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ность практически в любой отрасли эконо-
мики. 

На наш взгляд, в Украине необходимо раз-
работать и реализовать комплексную прог-
рамму стимулирования и поощрения нацио-
нальных и иностранных инвестиций, предус-
матривающей возможность заключения ин-
вестиционных соглашений, страхование рис-
ков иностранных инвесторов, предоставление 
гарантий обеспечения прав инвесторов и за-
щита их собственности, соблюдение органи-
зационно-правовых условий инвестирования, 
в том числе целевое использование амортиза-
ции и привлечения налоговых стимулов, ка-
питализации прибыли, улучшение функцио-
нирования вторичного рынка ценных бумаг, 
применение залогового права и ипотечных 
методов кредитования; механизмы предотв-
ращения оттока капитала за рубеж и стимули-
рование возврата отечественного капитала в 
страну. Также, при разработке этой прог-
раммы на государственном уровне необхо-
димо обеспечить и учитывать полученные 
результаты маркетинговой оценки перспектив 
предпринимательской деятельности в Укра-
ине. 

Вместе с тем желательным является разви-
тие инфраструктуры по обслуживанию инвес-
тиционного процесса. Важно также отметить, 
что в условиях глобализации привлечение 
иностранных инвестиций в экономику Укра-
ины должно соответствовать целям инвести-
ционной политики государства, развивающе-
гося в направлении евроинтеграционных пре-
образований. Однако сегодня в Украине кон-
цептуально и практически не оформлена стра-
тегия обеспечения национального суверени-
тета и экономической безопасности (провозг-
лашенный курс на евроинтеграцию пока что 
остаётся лишь декларацией), а также отсутст-
вуют целеустремленные усилия вхождения 
страны в новою экономику и информацион-
ную революцию.  

Выводы. Сейчас инвестиционные ресурсы 
– один из самых весомых факторов экономи-
ческого развития для любой страны, а между-
народные инвестиционные потоки стали нео-
тъемлемой составляющей процессов финан-
совой глобализации и играют весомую роль в 
развитии национальной экономики. Вовлече-
ние в систему международных валютно-фи-
нансовых отношений потенциально может 
генерировать положительные результаты для 
отдельных стран. Для национальных корпо-
раций и субъектов финансового рынка рас-

ширение базы кредиторов и инвесторов, пре-
доставление в распоряжение долгосрочных 
инвестиционных ресурсов, снижение про-
центных ставок по займам, повышение лик-
видности финансовых инструментов смягчает 
финансовые ограничения и создает благопри-
ятные условия для экономического роста. 
Однако эмпирические исследования показы-
вают, что в действительности влияние между-
народного инвестирования на показатели эко-
номического развития является неодноз-
начным. 

Минимизации потенциальных негативных 
последствий и достижению преимуществ 
международного инвестирования способст-
вуют действенные рыночные институты, 
эффективная регуляторная деятельность, бла-
гоприятная макроэкономическая среда, что 
создает препятствия для массового привлече-
ния нестабильных форм международных фи-
нансовых потоков и с использованием средств 
монетарного регулирования заставляет заем-
щиков в полной мере учитывать риски, свя-
занные с привлечением внешних займов. Од-
нако, даже при наличии макроэкономической 
стабильности и действенной системы регули-
рования развивающиеся страны, подверга-
ются опасности финансовых потрясений, фак-
торами которых является несовершенство 
международного рынка капиталов. Кроме 
того, в условиях интеграции в мировую фи-
нансовую систему страна подпадает под дейс-
твие так называемых эффектов заражения 
различной типологии. В таких условиях важ-
ными функциями государства становятся кон-
троль за объемом и структурой привлечения 
международных инвестиционных потоков и 
внешнего национального долга с принятием 
адекватных мер при превышении экономи-
чески безопасных величин, а также накопле-
ния достаточного объема золотовалютных 
резервов, выполняющих роль буфера для аб-
сорбции действию неблагоприятных факто-
ров. 

Итак, с целью сохранения политического и 
экономического суверенитета государства, 
решение важных задач дальнейшего соци-
ально-экономического развития страны необ-
ходимо обеспечить высокую конкурентоспо-
собность отечественных субъектов финансо-
вого рынка как финансовой основы конкурен-
тного развития экономики Украины. Для это-
го необходимо создать и законодательно 
обеспечить экономическую среду, которая 
будет стимулировать эффективное развитие 
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финансового рынка и экономики страны в 
целом. 

На завершение отметим, что иностранный 
капитал Украине, несомненно, необходим. Но 
вовсе не для того, чтобы его "проесть" и срав-
няться в долгах и внешний зависимости наи-
менее развитых стран мира. Иностранные 
финансовые потоки прежде всего нужны для 
стимулирования экономического роста, про-
изводства конкурентоспособных продуктов, 
которые бы генерировали новую добавлен-
ную стоимость в отечественной экономике, 
способствовали наполнению бюджета и соз-
данию новых рабочих мест. 
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