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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА 
 ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ УКРАИНЫ 

 
Стратегической целью украинской 

внешнеэкономической политики является 
активное вовлечение страны в междуна-
родные интеграционные процессы. Реали-
зация этой задачи требует концентрации 
значительных интеллектуальных, матери-
альных, финансовых и природных ресур-
сов для развития стратегических, "прорыв-
ных" технологий как основных факторов 
международной конкурентоспособности. В 
свою очередь, это возможно только при 
условии стабильного притока капитала в 
народное хозяйство. 

Но в Украине, как и во всех странах 
постсоветского пространства, уровень 
внутренних сбережений и инвестиций 
очень низок и явно недостаточен для ста-
бильного экономического роста. В то же 
время  положение страны не является 
столь отчаянным. Новый глобальный эко-
номический порядок заставляет мир взаи-
модействовать все теснее. Как следствие, 
инвесторы могут не ограничиваться только 
внутренним рынком, а задействовать свои 
ресурсы в тех местах, где они предполага-
ют получение наибольших прибылей, а, 
соответственно, импортеры инвестиций 
могут получить их из любой части земного 
шара. Поэтому к концу ХХ столетия миро-
вой рынок инвестиций превратился, навер-
ное, в самый динамичный рынок, на кото-
ром функционирует огромный объем ин-
формации и большое количество финансо-
вых инструментов. Именно инвестицион-
ные рынки наиболее ярко демонстрируют 
процессы глобализации, которые в целом 
способствуют эффективному использова-

нию экономических ресурсов и стимули-
руют мировое развитие. 

Однако государства могут быть в 
разной степени затронуты глобализацией в 
зависимости от их конкурентоспособности 
и привлекательности для мирового инве-
стиционного рынка. Поэтому для Украины 
актуальным становится вопрос о собствен-
ном геополитическом позиционировании. 
Более того, сегодня для нашего государст-
ва проблема определения своего реального 
места в мире становится критической. 
Ведь правильный выбор будет определять 
успешное экономическое развитие страны 
и ее способность максимально эффективно 
интегрироваться в глобальное про-
странство. Сама же реализация интеграци-
онных планов зависит от того, сможет ли 
страна в определенные сроки привлечь 
критическую массу инвестиций.  

Как известно, общий объем прямых 
иностранных инвестиций в Украину за 
тринадцать лет независимости составил 
всего лишь 6,7 млрд. долл. США (при 30-
40 млрд.  долл. США потребности) [8].  
Цифра более чем скромная. Например, Че-
хия за это же время получила более 20 
млрд. долл. Ежегодные инвестиции в 
Польшу составляют 4-5 млрд. долл., тогда 
как в Украину - 0,5 млрд. По объемам ино-
странных инвестиции на душу населения 
Украина уступает даже Албании и Казах-
стану. По данным американской ассоциа-
ции Есonomist Grouр, по уровню инвести-
ционной привлекательности Украина на- 
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ходится в седьмом десятке стран. Согласно 
официальной статистике, ежегодный при-
рост инвестируемого иностранного капи-
тала в страну составляет около 15%, но это 
без учета денег, вывозимых нерезидентами 
из Украины. Сейчас на каждые три дол-
лара вложенных инвестиций приходится 
один доллар официально вывезенного ка-
питала. Это объясняется расторжением ин-
вестиционных договоров из-за повышен-
ных инвестиционных рисков в стране. 

Таким образом, сейчас перед Ук-
раиной стоит двуединая задача - определе-
ние приоритетов развития и построение 
эффективной инвестиционной модели, 
способной обеспечить финансирование 
модернизации и наращивания производст-
венных мощностей. 

Вопросы формирования благопри-
ятного инвестиционного климата в Украи-
не неоднократно уже рассматривались це-
лым рядом авторов (Захарин С.В.[1], Васи-
ленко В.И. [10], Нехаев С.А. [3], Хоменко 
Я.В.[9] и др.) Но по-прежнему в стране от-
сутствует общая концепция инвестицион-
ной политики. И притом  вопросы инве-
стиционной политики не увязываются с 
современными тенденциями развития ми-
ровой экономики, с процессами глобализа-
ции мировых, в том числе инвестиционных 
рынков. То, что делается сегодня нашим 
государством, его исполнительными и за-
конодательными структурами в области 
инвестиционной политики можно охарак-
теризовать как эмпирический подбор ме-
роприятий, которые в лучшем случае по-
могают не так сильно отстать от сложив-
шихся стандартов и правил работы на ми-
ровых рынках финансов и инвестиций. Но 
в любом случае мы остаемся там, где такие 
подходы и позволяют оставаться – в хвосте 
развития мирового сообщества.  

Исходя из этого, актуальным явля-
ется переосмысление инвестиционной по-
литики украинского государства с учетом 
реалий и тенденций сегодняшнего мира,  
анализа процессов глобализации мировой 
экономики вообще и инвестиционных 
рынков в частности. Это и является целью 
данной статьи. 

Для понимания феномена глобализации 
в области инвестиций, необходимо, на наш 
взгляд, выделить  следующие основные 
составляющих этого понятия: 

- глобализация подразумевает 
универсализацию инвестиционных про-
цессов, выработку и принятие единых 
принципов инвестиционного взаимодейст-
вия, унификацию инвестиционных меха-
низмов и инструментов, приверженность 
единым, интегральным технологиям, сле-
дование единым обычаям и нормам об-
служивания субъектов инвестиционного 
рынка, стремление все универсализировать 
и интегрировать; 

- глобализация - это признание рас-
тущей взаимозависимости инвестицион-
ных процессов и явлений, главным следст-
вием которой является постепенное раз-
рушение национального государственного 
суверенитета под напором мирового капи-
тала, международных корпораций, между-
народных инвестиционных институтов, 
транснациональных управленческих 
структур, которые взаимодействуют на 
равных основаниях не только между со-
бой, но и с самими государствами. 

В конечном итоге глобализация 
приводит к существенным изменениям в 
инвестиционной политике государства. 
Следует отметить наиболее важные из них. 

Во-первых, основой для интеграции 
механизмов и инструментов инвестицион-
ного рынка становятся изменения в ин-
формационных технологиях. Они предпо-
лагают более достоверное информацион-
ное обеспечение, жесткую нормативно-
правовую регламентацию инвестиционных 
решений на международном, межгосудар-
ственном уровнях, внедрение единых ин-
формационных стандартов залоговых ме-
ханизмов, бухгалтерской отчетности, воз-
можность осуществлять операции с 
инвестициями в системе Оn-Line и пр. 
Учет данной тенденции при разработке 
инвестиционной политики на 
межгосударственном и национальном 
уровне  предполагает: 
-  унификацию информационного отраже-
ния, дающей возможность  в любой точке 
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мира получить оперативную, достоверную 
информацию о каждом объекте инвести-
ций и бизнеса;  
-   законодательное обеспечение достовер-
ности информации любого уровня и согла-
сование такого обеспечения через межго-
сударственные многосторонние соглаше-
ния;  
-   организационное обеспечение проводи-
мых сделок на рынках товаров, финансов, 
услуг и инвестиций в среде Internet, а так-
же унификация элементов хозяйственного 
права стран мира, обеспечивающих безо-
пасность таких сделок;  
-  окончательный перевод финансово-
банковского сопровождения бизнеса в сре-
ду информационных и виртуальных 
технологий. 
 Для Украины на сегодняшний день 
первоочередной стоит задача создания эф-
фективной системы информационного 
обеспечения, что предполагает, с одной 
стороны, разработку нормативных актов 
по вопросам, связанным с информацион-
ной открытостью украинского рынка, а с 
другой – с созданием механизма эффек-
тивного использования информации.  

Кроме того, долгосрочные цели по 
привлечению внешних инвестиций требу-
ют постоянных усилий по формированию 
привлекательного имиджа страны. Здесь 
наши позиции весьма скромные. Так, в 
2002 году по показателю международной 
конкурентоспособности Украина, по оцен-
ке Всемирного экономического форума, 
находилась на 69-м месте среди 80 стран, а 
по индексу экономической свободы, рас-
считанному Неritage Foundation, заняла 
137-е место. Вместе с тем известно, что 
чем меньше имидж страны соответствует 
ожиданиям инвестора, тем ниже оценива-
ется инвестиционный климат и тем на 
большие уступки и льготы должно идти 
государство для привлечения капиталов. И 
наоборот, улучшение инвестиционного 
климата позволяет государству последова-
тельно снижать льготы, выравнивая их до 
международных стандартов, и создавать 
конкурентный инвестиционный рынок.  

Поэтому необходимо сфор-

мулировать и широко освещать государст-
венную политику и готовность правитель-
ства осуществлять радикальные мероп-
риятия, ориентированные на рыночную 
экономику; публично поддерживать инве-
стиции; усиливать коммерческие отделы 
зарубежных посольств.  

Законодательная база инвестицион-
ного рынка в условиях глобализации также 
должна строиться на основе информаци-
онных технологий и в будущем должна 
представлять собой гармоничную, сбалан-
сированную многоуровневую систему. Для 
создания такой системы необходимо, что-
бы:          
-  система законодательных и нормативных 
актов в стране была согласована, взаимо-
увязана как по вертикали (международные 
акты - национальное законодательство), 
так и по горизонтали (самодостаточность и 
недублируемость законодательных и нор-
мативных актов каждого иерархического 
уровня управления), охватывала сферы 
экономики, экологии, культуры, социаль-
ной и региональной государственной по-
литики. Особое значение приобретает про-
цесс создания многосторонних соглаше-
ний, актов, регулирующих деятельность 
инвестиционных институтов и государств 
на интегрированном мировом инвестици-
онном рынке. И здесь Украина вправе вы-
ступить с опережающими инициативами;  
 -     законодательные (и, в первую очередь, 
международные) акты должны обеспечить 
достоверность предоставления информа-
ции об инвестиционном рынке, проектах и 
программах, соискателях инвестиций, про-
изводственных системах и предприятиях, 
выполнение обязательств перед инвесто-
рами, предоставление им льгот и префе-
ренций на период освоения ресурсов;    
- система национального инвестиционного 
законодательства должна учитывать тре-
бования международных инвестиционных 
и финансовых институтов для реализации 
возможности участия субъектов инвести-
ционного рынка в международных проек-
тах и программах. Отдельная, самостоя-
тельная задача унификации этих требова-
ний, перечня обязательных законодатель-
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ных и нормативных актов, принципиаль-
ных их положений для всех членов миро-
вого инвестиционного сообщества. 
 Отсюда, одним из ключевых факто-
ров инвестиционной политики Украины 
должно стать создание стабильного и 
предсказуемого правового поля. Для этого 
необходимо согласовать существующие, 
разработать и принять новые законы, уста-
навливающие единые правила игры для 
компаний всех форм собственности. В 
первую очередь, такая работа должна быть 
проведена в отношении гражданского, 
трудового, налогового и коммерческого 
кодексов, законодательства о защите прав 
в сфере интеллектуальной собственности, 
патентах, политике передачи технологий и 
прямых иностранных инвестициях. Не ме-
нее важным представляется и обеспечение 
реального соблюдения международных до-
говоров и выполнение решений иностран-
ных арбитражей. Международное инве-
стиционное сообщество должно быть уве-
рено в том, что любые соглашения, соот-
ветствующие принятым международным 
нормам и правилам, имеют силу в Украи-
не.  Отдельной нерешенной задачей оста-
ется еще в Украине безусловное ис-
полнение судебных решений в части защи-
ты прав собственности инвесторов, разви-
тие земельного законодательства в направ-
лении выравнивания прав отечественных и 
зарубежных инвесторов, вопросы либера-
лизации и дерегулирования предпринима-
тельской деятельности, а также вопросы 
либерализации внешней торговли и дви-
жения иностранного капитала.  Последнее, 
в частности, означает создание унифици-
рованной таможенной практики в разных 
областях страны; упрощение замедленной 
и непрозрачной процедуры получения сер-
тификатов на импортируемые в страну то-
вары, взаимное признание сертификатов 
качества продукции и международной ор-
ганизации стандартов ISO и т.п. 

Также в условиях глобализации 
претерпевает изменения и развитие инве-
стиционных институтов. Эти изменения 
определяются следующими основными 
тенденциями: 

-  глобализация самих институтов, их 
слияние и интернационализация; 
-  инвестиционные институты все более 
ориентируются на создание благоприятных 
условий для проникновения иностранного 
капитала. Речь идет о страховании инве-
стиционных рисков, учете разности ва-
лютных ставок национальных валют, дол-
госрочности предоставления инвестицион-
ных ресурсов, ликвидности залоговых ак-
тивов и предоставляемых гарантий. 
 Следует отметить, что перспективы 
участия Украины в международный инве-
стиционный рынок в значительной степени 
зависят от уровня взаимопонимания между 
украинским правительством и междуна-
родными экономическими организациями. 
Сотрудничество Украины с такими орга-
низациями является важным элементом 
создания привлекательного инвестицион-
ного климата, внедрения лучшего мирово-
го опыта в отечественную практику хозяй-
ствования, привлечения и использования 
иностранных капиталов, интеграции в ми-
ровые рынки.  

Все более  интернациональной и 
интегрированной становится также орга-
низационная инфраструктура инвестиций. 
Она не замыкается на территории государ-
ства, или отдельной его части. Поскольку 
чем более разностороннее состав такой 
инфраструктуры, тем полнее она сможет 
реализовывать возможности различных 
государств, инвестиционных технологий и 
привлекать ресурсы на более удобных и 
выгодных условиях. Это можно, в частно-
сти, объяснить тем, что  создаваемая инве-
стиционная инфраструктура должна быть 
понятной и привычной инвестору, способ-
ной комплексно обслужить как самого ин-
вестора, так и его инвестиционный инсти-
тут, соискателей инвестиций. Существен-
ным становится разработка модельных, 
типовых пакетов организации и функцио-
нирования основных элементов инвести-
ционных инфраструктур. Кроме того, соз-
даваемая и развиваемая инвестиционная 
инфраструктура, её модельные формы 
должны строиться с учетом интеграции 
функций и инструментов этого рынка. Не-
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возможно уже сегодня рассматривать ин-
вестиционные институты вне их профес-
сионального представления на информа-
ционном рынке, вне аналитического и экс-
пертного обеспечения их проектов и про-
грамм, вне организационного сопровожде-
ния проектов. Универсализация инвести-
ционных институтов – неотъемлемая черта 
инвестиционного рынка и основных тен-
денций его развития. 

И, наконец, одним из важных про-
явлений глобализации, требующих учета в 
инвестиционной политике государства, яв-
ляется транснационализация коммерческих 
связей, товарных и финансовых рынков.  

К сожалению, Украина пока являет-
ся только наблюдателем общемирового 
процесса интеграции и глобализации ТНК. 
В то же время транснациональные корпо-
рации могут сыграть в нашей стране одну 
из важнейших ролей как организатор меж-
дународной деятельности, движущая сила 
интеграционных процессов, главные носи-
тели научно-технического прогресса, ос-
новные инвесторы, в мировой экономике. 
Хотя и не исключается усиление зависи-
мости украинской экономики от ведущих 
корпораций мира. 

Отсюда, при разработке политики 
привлечения инвестиций ТНК в страну 
следует учесть специфику деятельности 
ТНК, позитивный суммарный эффект, ко-
торой зависит не от самих ТНК, а от поли-
тики правительства принимающей страны. 
Для того чтобы увеличить выгоду обеих 
сторон, необходимо, прежде всего, создать 
в нашей стране условия для экономическо-
го роста, утвердить эффективное налоговое 
законодательство, поддерживать нацио-
нальную валюту и т. д.   

Все вышеперечисленные тенденции, 
характерные для инвестиционных процес-
сов в эпоху глобализации, оказывают не-
посредственное влияние на выработку ин-
вестиционной политики в стране, посколь-
ку, если не учитывать происходящие про-
цессы глобализации, развивать региональ-
ные экономики вне основных тенденций 
развития мировой экономики –  значит ос-
таться на задворках инвестиционной миро-

вой империи. 
 В то же время следует помнить, что 
процессы глобализации в инвестиционной 
сфере могут влиять на экономику  Украины 
не только положительно, но и отрицатель-
но. Отрицательным является то, что в не-
стабильной и слаборазвитой стране (а та-
кими являются почти все страны с пере-
ходной экономикой) иностранный капитал 
спешит получить сверхприбыли и оставить 
пределы страны или же «закрепиться» с 
целью расширения сбыта своей продукции 
(как  правило, тех, у которых на родине 
уже закончился жизненный цикл). Иссле-
дование негативных последствий влияния 
глобализации на инвестиционные процес-
сы и, соответственно учет их при разра-
ботке инвестиционной политики государ-
ства – предмет дальнейших исследований в 
данной области. 
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КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ 
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Національне господарство може 

розвиватися ефективно тільки в тому ви-
падку, коли створені умови для максима-
льного задоволення всіх інтересів окремих 
суб'єктів господарської діяльності, оскіль-
ки інтереси завжди слугують першопричи-
ною економічного розвитку, стимулом 
економічного прогресу. 

Внутрішній економічний інтерес 
виступає як необхідність забезпечення 
умов, сприятливих для економічного зрос-
тання і функціонування всіх елементів 
економічної системи, збереження і постій-
не поліпшення умов життя кожної людини 
і всієї спільноти людей у країні. Втім еко-
номічною наукою і самим історичним про-
цесом розвитку людства доведено, що на 
певному етапі соціально-економічного 
розвитку сфера інтересів розширюється за 
межі національного господарства – вини-
кає зовнішній інтерес. Зовнішній націона-
льний економічний інтерес зв'язаний зі 
зміцненням національної економіки на 
світовому ринку, розвитком міжнародних 
економічних зв'язків і відносин, захистом 
інтересів країни й окремих її суб’єктів за 
кордоном. Зовнішній і внутрішній інтереси 
взаємопов’язані й взаємообумовлені, оскі-
льки зміцнення національної економіки є 
передумовою її успіху в міжнародному се-
редовищі, і, в той же час, останній є умо-
вою для подальшого економічного розвит-
ку всередині національної економічної си-

стеми. Спільна реалізація зовнішнього та 
внутрішнього інтересів, необхідність їх 
координації в масштабі усієї сукупності 
національних економік призводить до фо-
рмування міждержавного соціально-
економічного простору, який ґрунтується 
перш за все на міжнародному поділі праці 
та факторів виробництва – світового гос-
подарства. 

Світове господарство є найвищим 
ступенем процесу узгодження та інтеграції 
господарського життя суб’єктів різної ре-
зиденції. Однак, наявність національно-
державного відокремлення багато в чому 
визначає специфіку світогосподарської 
сфери. Конкретні форми і методи господа-
рювання тут обумовлені необхідністю уз-
годження інтересів різних держав, праг-
ненням до досягнення взаємної вигоди. 
Основою змін у механізмі міжнародного 
співробітництва є зміни в національних 
економічних механізмах. Сучасне світове 
господарство являє собою сукупність соці-
ально-економічних (торговельних, інвес-
тиційних. культурних, політико-правових 
та ін.) відносин, які охоплюють сфери ви-
робництва та обігу та відбуваються з при-
воду обміну товарів та послуг та коопера-
ції на основі руху факторів виробництва. 

Аналізуючи сутність світового гос-
подарства, необхідно виділити його певні  
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