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МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНОВ 

УКРАИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Необходимость модернизации экономики Украины на инновационной основе 

и её структурная перестройка требуют широкого привлечения как иностранных 

инвестиций, так и ресурсов резидентов. На сегодняшний день, научное сообщество 

ещё не выработало единые объективные параметры оценки инвестиционного 

климата регионов, уровень которых предопределяет инвестиционный имидж 

государства в целом. Важно учесть, что зарубежные инвесторы, при принятие 

решений о размещении капитала, руководствуются данными регулярных отчётов 

авторитетных международных рейтинговых агентств. Такие отчёты, как правило, 

содержат усреднённые показатели и не дают оценку в региональном разрезе. В 

этом случае вклад регионов в итоговый показатель существенен и рядом 

параметров необходимо управлять именно на региональном уровне. 

Глобализация мировой экономики и европейская интеграция ставят перед 

Украиной вопрос о собственном геополитическом позиционировании и 

привлечении дополнительного заемного капитала для развития экономики 

государства. Без инвестиций невозможно повысить технический уровень 

производства и конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и 

мировом рынках. Инвестиционной политикой должны заниматься 

законодательная и исполнительная власть на региональном уровне. Именно 

региональные органы управления ответственны за формирование 

инвестиционного климата на территории для привлечения инвестиций.  

Основной проблемой управления региональным развитием является наличие 

существенных диспропорций в экономическом, социальном и инфраструктурном 

развитии регионов. Серьезным препятствием для построения сбалансированной 

системы управления региональным развитием является отсутствие в Украине 

единой, общепризнанной и нормативно утвержденной методики по оценке 

инвестиционного климата регионов Украины.  
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Среди экономических условий инвестиционной деятельности наиболее 

полное отражение в международных рейтингах получили показатели 

конкурентоспособности, публикуемые в ежегодных отчётах Всемирного 

экономического форума в Давосе (Global Competitiveness Report) и 

Международного института развития менеджмента в Лозанне (World 

Competitiveness Scoreboard). Дополнением к ним могут служить ежегодные 

исследования «Index of Economic Freedom» Фонда наследия (Украина на 162 месте 

из 179 стран, охваченных рейтингом) [3, с. 425–426] и «Economic Freedom of the 

World», публикуемые Институтом Катона совместно с Институтом Фразера. Для 

портфельних инвесторов особый интерес представляют суверенные рейтинги, 

присваиваемые агентствами Standard & Poor’s (B+/Stable/B), Moody’s (B2/Stable) и 

Fitch (B/Stable/B). 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s также рейтингует некоторые 

регионы и города Украины, а именно АР Крым (B-/Stable/-), Днепропетровск (B-

/Stable/-), Ивано-Франковск (B-/Stable/-), Киев (ССС+/Stable/-), Луганск (рейтинг 

отозван), Львов и Одессу (ССС+/Negative/-) [2, с. 425]  

Под политическими условиями инвестиционной деятельности понимаются 

политические риски страны: екстра-легальный и легально-правительственный. К 

екстра-легальным рискам относятся события, источники которых находятся вне 

компетенции легитимных структур страны (терроризм, саботаж, военные 

перевороты, революции и этно-конфессиональные конфликты). К легально-

правительственным рискам относятся результаты политического процесса 

(действия органов государственной власти). Основные источники рейтинговых 

данных: Country Risk, дважды в год публикующийся на страницах лондонского 

издания «Euromoney» (78 место из 185) [5, с. 121]; Country Risk Service, дважды в 

год публикующийся в издании «Economist Intelligence Unit»; Country Credit 

Ratings, дважды в год публикующийся изданием «Institutional Investor»; «Political 

Risk Service» и «International Country Risk Guide», ежегодно публикующиеся 

корпорацией The PRS Group. 

Среди социальных условий инвестиционной деятельности в международных 

рейтингах представлена криминогенная ситуация – исследование «World Prison 

Population List», публикуемое Лондонским королевским колледжем (23 место из 

216) [7, с. 18]. 

В условиях обострения конкуренции за инвестиционные ресурсы в 

посткризисный период развития мировой экономики, сформировавшиеся 

инвестиционный климат и инвестиционный имидж Украины ухудшают 

привлекательность национальной экономики для зарубежных и отечественных 

инвесторов. Это требует безотлагательной разработки системной инвестиционной 

политики, учитывающей инвестиционный потенциал страны. 

Основными элементами национальной инвестиционной политики должны 

стать комплексный механизм рейтингового управления инвестиционным 

климатом и ряд мер, направленных на формирование положительного 

инвестиционного имиджа страны. 
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СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК 

 

Формування постіндустріального суспільства почалось у 60-70 роках ХХ ст.. 

Цей етап розпочався у розвинених індустріальних країнах.  

Індустріальна цивілізація супроводжувалась нагромадженням у вигляді 

централізації капіталу (зростанням його розміру шляхом об'єднання кількох 

капіталів або шляхом поглинання одним великим капіталом інших, менших за 

обсягом), його концентрації (збільшенням обсягів індивідуальних капіталів 

переважно шляхом реінвестування прибутку або його частини), поширення 

акціонерної форми капіталу, панування фінансового капіталу, централізації 

виробництва. Паралельно змінюється роль банків, які стали монополістами. 

Індустріальна економіка базувалася на потужних технологіях, які достатньо 

розвинулися та в окремих випадках навіть загрожували існуванню природного 

середовища, суспільства. Виробництво набувало масового та стандартизованого 

характеру, мало переважно товарний характер, було орієнтоване на ринок. 

Фундаментальною складовою капіталу був грошовий. Існували у такій економіці 

ринки сировини, готової продукції, з'явився ринок праці. Особливості 

промислового розвитку виступили передумовами нерівномірного економічного 

розвитку. Промисловий переворот вплинув на спеціалізацію виробництва, 

міжнародний поділ праці тощо [4; 5]. 

У книзі професора Д. Белла «Настання постіндустріального суспільства» 

(1973) викладено елементи постіндустріальної теорії. У цій роботі проаналізовано 

тенденції змін між секторами суспільного виробництва, економіки послуг, 


