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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

УГОЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ 

 

Изучена инвестиционная привлекательность угольной 

промышленности Украины, проанализированы объёмы привлечения 

иностранных капиталовложений, выявлены проблемы привлечения в отрасль 

прямых иностранных инвестиции. 

 

Актуальность. Исследование проблем инвестирования экономики 

всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это 

обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные слои 

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. Проблема поиска путей развития 

угольной отрасли, выхода из затянувшейся кризисной ситуации наиболее 

актуальна, это связано с тем, что угольная промышленность нуждается в 

модернизации, техническом переоснащении. Проблема угольной 

промышленности заключается в том, как привлечь внимание инвестора к 

убыточной шахте. 

Цель исследования. Проанализировать современное состояние 

угольной отрасли Украины, выявить факторы, которые негативно влияют на 

процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в угольную отрасль. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами 

повышения эффективности функционирования угольных предприятий, 

занимались такие известные отечественные учѐные, как: И.Б. Балашов, А.С. 

Астахов, В.Б. Артемьев, Г.Л. Краснянский, В.В. Некрасов, А.А. Петросов, 

В.Н. Попов, С.М. Романов, К.Н. Посыльный, А.Н. Хорин, А.Б. Яновский, 

М.А. Ястребинский и др. Большой вклад в решение вопросов, связанных с 

проблемами функционирования горных предприятий, сделали также такие 

ученые, как: Амоша А.И., Астахов А.С., Галушка А.С., Нейенбург В.Е., 

Пасечник Н.В, Райхель Б.Л., Резниченко С.С., Салли В.И. и др. 

Основная часть. На сегодняшний день, в условиях рыночной 

трансформации экономики, потребность в инвестициях для структурной 

перестройки украинской экономики растѐт. Для большинстве стран с 

переходной экономикой эффективно использованный иностранный капитал 

становится ключевым фактором их развития. Привлечение иностранных 

инвестиций играет важную роль для украинской экономики. 



Однако, непривлекательный инвестиционный климат в Украине 

негативно влияет на возможности активизации процесса привлечения 

прямых иностранных инвестиций в экономику страны. 

Для этого существуют объективные и субъективные факторы (которые 

негативно влияют на процесс иностранного инвестирования), а именно: 

- привлечение иностранных инвестиций происходит в условиях 

экономического кризиса; 

- нестабильное законодательство, отсутствие надѐжных гарантий 

защиты для иностранных инвесторов; 

- медленные темпы приватизации. Иностранные инвесторы, банки и 

финансовые организации при вложении средств в инвестиционные проекты 

отдают предпочтение частным предприятиям; 

- нерешѐнность вопроса о предоставлении в частную собственность 

земельных участков под объекты которые приватизируются; 

- темпы инфляции остаются на более высоком уровне, чем в странах 

Западной Европы и США; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры, которая могла бы 

обеспечить быструю оперативная связь Украины с другими странами. 

Одним из основных путей выхода Украины из кризиса является 

повышение инвестиционной привлекательности приоритетных отраслей 

промышленности.  

Угольная промышленность была и остаѐтся одной из базовых отраслей 

экономики Украины. Состояние развития угольной промышленности 

существенно предопределяет уровень развития экономики народного 

хозяйства нашей страны. 

В настоящий момент, состояние угольной отрасли вызывает серьезные 

опасения. Наблюдается динамика спада объемов производства. В 2009 г. в 

стране добыто в 2,25 раза меньше угля, чем 20 лет назад. 

 

 
Рисунок 1. Динамика добычи угля в Украине за 2007–10 гг. 

 

Основные причины кризиса в угледобывающей промышленности, это: 

- большой износ основных фондов. Более 30% шахт эксплуатируются 

более 50 лет; 



- недостаточный уровень капитальных вложений и инвестиций; 

- рост задолженностей по заработной плате; 

- очень медленные темпы реструктуризации отрасли; 

- низкий уровень техники безопасности; 

- неурегулированная законодательная база в области инвестиционной 

деятельности в отрасли; 

- длительный период окупаемости затрат; 

- высокий риск капиталовложений. 

Все эти факторы делают шахты, в настоящий момент, 

непривлекательными для участия инвестора в процессе. Инвесторы 

предпочитают вкладывать денежные средства в более привлекательные 

отрасли, чем в убыточные угольные шахты. 

Встаѐт вопрос, что же необходимо предпринять в сложившейся 

ситуации? Как поднять престижность украинских угольных шахт в глазах 

инвестора? 

Во-первых, приватизацию нужно тщательно подготовить: нужно найти 

способы заинтересовать инвестора, подготовить законодательство, а также 

определить условия, которые будут одновременно выгодными и для 

государства и для инвестора. 

Необходимым фактором для привлечения инвестора является также 

возможность приобретения контрольного пакета акций угольной шахты в 

процессе приватизации.  

Во-вторых, помимо приватизации существует также много других 

действенных способов. Развитие угольной отрасли Украины возможно и за 

счет концессии государственных шахт. 

Концессия сама по себе очень выгодный для государства инструмент. 

По сути, при концессии государство передаѐт во временное пользование 

частному капиталу некий национальный объект. А по истечении концессии, 

государство вместо простаивающего объекта получает эффективно 

работающий бизнес. 

В-третьих, повысить инвестиционную привлекательность угольных 

шахт, имеющихся в государственном реестре Украины, в сложившихся 

кризисных условиях, можно благодаря диверсификации угледобывающих 

предприятий. Это является наиболее эффективной мерой в условиях еще не 

устоявшегося рынка энергоносителей. В широком смысле под 

диверсификацией товаров подразумевается объединение в деятельности 

предприятия традиционных и специфических ресурсов. Диверсификация 

обеспечит высокую устойчивость в условиях динамичности рыночной 

экономики и будет способствовать перетеканию капитала в более 

прибыльные отрасли, что является также одним из факторов инвестиционной 

привлекательности. 

Выводы. Активизация инновационных процессов, протекающих на 

предприятиях угледобывающей отрасли и выработка стратегии управления 

этими процессами послужит одним из важнейших резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия в современных условиях 



хозяйствования, поскольку хорошо организованная система управления 

инновациями создаст благоприятные предпосылки для повышения качества 

принимаемых управленческих решений, способствующих повышению 

эффективности работы угледобывающих предприятий в целом. 

Экономическая политика угольной отрасли должна быть направлена на 

повышение еѐ конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности. Поэтому необходимо создание механизма более 

эффективного и комплексного использования инноваций: в организации и 

управлении отраслью; в технике и технологии добычи и реструктуризации 

горных предприятий. Однако при этом необходимо учитывать неизбежно и 

возникающий ряд экономических рисков. 

 

Библиографический список 

1. Шестакова Я. Механізм державного регулювання інвестування в 

Україні. Наскільки він досконалий? /Я.Шестакова // Економіка, Фінанси, 

Право. - 2002. – № 6. – С.32-34.  

2. Косов В. Проблемы повышения инвестиционной активности в 

Украинской экономике // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – 

№ 5. – С.12-15.  

3. Сайт украинских новостей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://2000.net.ua/. 

4. Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http: //www.ukrstat.gov.ua/. 

5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bibliofond.ru. 

6. Сайт украинских новостей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ubr.ua/. 

7. Сайт украинских новостей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.golosua.com. 
 


