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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Исследован инвестиционный рынок Украины и тенденции его 

развития. 

 

Актуальность. В рыночных условиях хозяйствования оценка 

целесообразности инвестиций приобретает важное значение для всех 

субъектов предпринимательской деятельности. Эффективность 

инвестиционного процесса связана с оценкой и выбором наиболее 

привлекательных инвестиционных проектов из ряда альтернативных, 

которые обеспечивали бы в будущем максимальную прибыль. В реальных 

условиях хозяйствования инвестору приходится решать множество вопросов 

инвестиционного характера связанных, например, с разделом ограниченных 

инвестиционных ресурсов, оценкой инвестиционных проектов как с 

одинаковым, так и разным сроком реализации. Все большее значение в наше 

время приобретает инвестиционный рынок, где уже есть в наличии 

множество инвестиционных проектов и количество их безостановочно 

растет. 

Цель исследования. Рассмотрены особенности инвестиционных 

ресурсов и развитие их в Украине. 

Основная часть. Исследование проблем инвестирования экономики 

всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это 

обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы 

хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в 

целом. В современных условиях они выступают важнейшим средством 

обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, 

структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического 

прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной 

деятельности на микро- и макроуровнях. Активизация инвестиционного 

процесса является одним из наиболее действенных механизмов социально-

экономических преобразований. 

В системе воспроизводства инвестициям принадлежит важнейшая роль 

в деле возобновления и увеличения производственных ресурсов, а, 

следовательно, и обеспечении определенных темпов экономического роста. 

Если представить общественное воспроизводство как систему производства, 

распределения, обмена и потребления, то инвестиции, главным образом, 

касаются первого звена – производства, и, можно сказать, составляют 

материальную основу его развития. 

Предприятия (фирмы) постоянно сталкиваются с необходимостью 

инвестиций, т.е. с вложением финансовых средств (внутренних и внешних) в 



различные программы и отдельные мероприятия (проекты) с целью 

организации новых, поддержания и развития действующих производств 

(производственных мощностей), технической подготовки производства, 

получения прибыли и других конечных результатов, например 

природоохранных, социальных и др. По финансовому определению, 

инвестиции – это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную 

деятельность в целях получения дохода (выгоды). По экономическому 

определению – расходы на создание, расширение или реконструкцию и 

техническое перевооружение основного и оборотного капитала. Это целевые 

банковские вклады, ценные бумаги, финансовые вложения в технологии, 

машины и оборудование, лицензии, имущественные права, 

интеллектуальные ценности. Одни вложения капитала будут влиять только 

на составляющие расходов, например на затраты, ведущие к снижению 

издержек, другие – как на доходы, так и на расходы. 

Понятие инвестиционных ресурсов охватывает все произведенные 

средства производства, т.е. все виды инструмента, машины, оборудование, 

фабрично-заводские, складские, транспортные средства и сбытовую сеть, 

используемые в производстве товаров и услуг и доставке их к конечному 

потребителю. Процесс производства и накопления этих средств производства 

называется инвестированием. 

Инвестиционные товары (средства производства) отличаются от 

потребительских товаров тем, что последние удовлетворяют потребности 

непосредственно, тогда как первые делают это косвенно, обеспечивая 

производство потребительских товаров. Фактически, по своему содержанию, 

инвестиции представляют тот капитал, при помощи которого умножается 

национальное богатство. При этом следует иметь в виду, что термин 

"капитал" не подразумевает деньги. Правда, менеджеры и экономисты часто 

говорят о "денежном капитале", имея в виду деньги, которые могут быть 

использованы для закупки машин, оборудования и других средств 

производства. Однако, деньги, как таковые, ничего не производят, а, 

следовательно, их нельзя считать экономическим ресурсом. Реальный 

капитал – инструмент, машины, оборудование, здания и другие 

производственные мощности – это экономический ресурс, деньги, или 

финансовый капитал, таким ресурсом не являются. 

Инвестиции – это то, что "откладывают" на завтрашний день, чтобы 

иметь возможность больше потреблять в будущем. Одна часть инвестиций – 

это потребительские блага, которые не используются в текущем периоде, а 

откладываются в запас (инвестиции на увеличение запасов). Другая часть 

инвестиций – это ресурсы, которые направляются на расширение 

производства (вложения в здания, машины и сооружения). 

Инвестиции в экономику Украины выросли вдвое за год. 

В экономику Украины в первом полугодии 2011 года иностранными 

инвесторами вложено 2,8 млрд. долл. прямых инвестиций (акционерный 

капитал). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. 

По сравнению с таким же периодом прошлого года (1,8 млрд. долл.), 



инвестиции в экономику Украины выросли на 56,4%. 

Из стран Евросоюза поступило 2,3 млрд. долл. (82% от общего объема), 

из стран СНГ – 84,3 млн. долл. (3%), из других стран мира – 416,9 млн. долл. 

(15%). В то же время капитал нерезидентов уменьшился на 447 млн. долл. 

Инвестирование осуществлялось, в основном, в виде денежных 

взносов, которые составили 2,4 млрд. долл. (84,5% вложенного объема). 

Прирост иностранного акционерного капитала в экономике страны, с 

учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и тому подобного, за 

первое полугодие 2011 года составил 2,5 млрд. долл. 

В первом полугодии 2011 года выросли объемы капитала из Кипра (на 

1,6 млрд. долл.), Германии (на 283 млн. долл.) и Австрии (на 124,4 млн. 

долл.). 

Преимущественно за счет продажи капитала нерезидентам других 

стран уменьшились объемы капитала инвесторов из США на 70,4 млн. долл., 

а капитал инвесторов из Польши и Италии уменьшился на 39 и 35 млн. долл. 

соответственно за счет изъятия капитала и переоценки. 

Прирост иностранного капитала в первом полугодии наблюдался на 

предприятиях промышленности (более 857 млн. долл.), на строительных 

предприятиях (627,3 млн. долл.), на предприятиях, осуществляющих 

операции с недвижимым имуществом, аренду, инжиниринг и предоставление 

услуг предпринимателям (399,7 млн. долл.), а также в учреждениях 

финансовой деятельности (235,6 млн. долл.). 

Выводы. В результате исследования, инвестиционный рынок Украины 

имеет тенденцию к развитию. Это будет способствовать общему развитию 

всей экономики Украины. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Изучены особенности современного перспективного маркетинга в 

будущем.  

 

 
 


