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МЕРЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВМЕСТНЫХ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 

 
Роль прямого иностранного инве-

стирования (ПИИ) как принципиальной 
движущей силы глобализации, интерна-
ционализации производства и основы для 
стабильного развития мировой экономики 
является общепризнанной. Одновременно 
возрастали значимость участия в мировом 
инвестиционном процессе для каждой от-
дельно взятой страны и важность занимае-
мого ею места в мировом инвестиционном 
пространстве. Одной из наиболее распро-
страненных форм прямого иностранного 
инвестирования, которая приносит взаим-
ные выгоды как на микро – (для субъектов 
хозяйственной деятельности, основываю-
щих предприятие), так и на макроуровне 
(для стран-участниц инвестиционного 
процесса), являются предприятия с ино-
странными инвестициями (СП). Так, со-
гласно результатам исследований 
UNCTAD, приведенным в Мировом Инве-
стиционном Отчете, основание и начало 
функционирования СП в 61% случаев в 
мировой практике сопровождается транс-
фертом новых прогрессивных технологий 
в принимающую страну, а вероятность 
достижения субъектами, основывающими 
СП, поставленных целей существенно вы-
ше, чем в случае избрания ими других 
форм международного бизнеса. [1, с.27]  

  В Украине данная форма ино-
странного инвестирования и международ-
ного совместного предпринимательства 
получила широкое распространение в пер-
вой половине 90-ых годов, а впоследствии, 
в силу действия ряда не благоприятствую-
щих факторов, ее популярность и дина-
мичность развития заметно снизились. Ин-
вестиционные аспекты деятельности со-
вместных предприятий и их сравнитель-
ный анализ по отношению к другим видам 
прямого иностранного инвестирования ос-
вещены в серии публикации “Мировые ин-

вестиционные отчеты”(World Investment 
Report series) Конференции ООН по вопро-
сам торговли и развития (UNCTAD).  Осо-
бенности функционирования СП и их 
вклад в развитие национальной экономики 
развивающихся стран рассмотрены в пуб-
ликации сотрудников Мирового Банка 
Миллера Р., Глена Дж.  и Джесперсена Ф. 
“Международные совместные предприятия 
в развивающихся странах”[5]. Проблема-
тика и статистический анализ функциони-
рования СП в Украине в долгосрочном пе-
риоде приводятся в работах многих из-
вестных исследователей, таких как Мако-
гон Ю.В. (“Инностранные инвестиции в 
современных условиях: статистика, опыт, 
проблемы”[6]), Клименко К.О. (“Создание 
СП как способ включения Украины в ми-
рохозяйственные связи”[2]) и Юрий 
С.И.(“Совместное предприятие в Украине: 
финансовый аспект развития”[7]).  Оче-
видно, что в данных работах детально ос-
вещены теоретические аспекты организа-
ции и эффективного управления СП, а 
также проанализирована динамика разви-
тия международного совместного пред-
принимательства в Украине (с акцентиро-
ванием внимания на динамике развития 
СП в первой половине 90-ых годов). Тем 
не менее, исследователями не были доста-
точно четко выявлены: 1)факторы, предо-
пределяющие тенденции развития СП в 
Украине, 2) круг проблем, стоящих перед 
СП на современном этапе, в том числе 
сложившаяся отраслевая структура и ее 
значимость; 3) не были предложены воз-
можные меры по оптимизации функцио-
нирования СП в Украине. 

 ПИИ (СП) обладают рядом специ-
фических преимуществ по сравнению с 
другими формами прямого иностранного 
инвестирования, поэтому отказ от создания  
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условий, в наибольшей степени способст-
вующих развитию их деятельности, озна-
чает неполучение украинскими хозяйст-
вующими субъектам и Украиной в целом 
возможных дополнительных выгод от эф-
фективного международного сотрудниче-
ства. 

Целью данной работы является ана-
лиз процессов функционирования совме-
стных предприятий как формы иностран-
ного инвестирования и вида взаимовыгод-
ного международного сотрудничества в 
Украине с последующим выявлением про-
блем, препятствующих более эффективно-
му развитию СП, и предложением мер по 
оптимизации их функционирования.  

В настоящее время в экономической 
и юридической литературе циркулируют 
многочисленные определения и варианты 
интерпретирования термина “совместное 
предприятие”, что обусловлено акцентиро-
ванием различными авторами разных ха-
рактерных черт и аспектов деятельности 
данного субъекта международного пред-
принимательства. Например, согласно со-
труднику Института мировой экономики и 
международных экономических отноше-
ний НАН Украины, к.э.н. Клименко К.О., 
совместные предприятия как вид между-
народного совместного предприниматель-
ства, реализуемый субъектами хозяйствен-
ной деятельности из нескольких разных 
стран, характеризуется наличием совмест-
ной собственности, производственной и 
научно-технической базы, а также распре-
делением между сторонами прав, обязан-
ностей и финансовых результатов функ-
ционирования предприятия.[2, c.12] Дан-
ное определение может считаться полным 
и объективным, поскольку в нем находят 
отражение три наиболее характерные при-
знаки СП: 1) наличие переплетения капи-
талов двух или нескольких хозяйствующих 
субъектов на основе их перемещения из 
одной страны в другую; 2)совместное 
осуществление ими вкладов в производст-
венную или иную хозяйственную деятель-
ность; 3) экономическое сотрудничество и 
обмен между ними на основе общих прав, 
обязательств и распределения получаемых 
результатов; и следовательно, данное оп-

ределение может быть использовано в ка-
честве определения объекта исследования 
данной работы.  

Роль и значимость совместных 
предприятий раскрываются в тех преиму-
ществах, которые они предоставляют реа-
лизующим их сторонам. 

 На макроуровне данные преимуще-
ства связаны в первую очередь с тем, что 
СП являются эффективной формой экс-
порта и импорта частной, государственной 
и смешанной форм капитала. Осуществле-
ние такого вида совместного предприни-
мательства вызывает такие положительные 
изменения в национальной экономике 
принимающей страны, как: 1)ускорение 
темпов реформирования и либерализации 
национальной экономики и оптимизация 
общественной структуры производства; 2) 
развитие здоровых конкурентных отноше-
ний между субъектами национального 
рынка и содействие устранению моно-
польных образований; 3) адаптация нацио-
нального производства к требованиям и 
стандартам мирового рынка и увеличение 
экспортной конкурентоспособности; 4) по-
лучение доступа к новым технологиям, а 
также их скорейшая “утилизация” в инте-
ресах модернизации и реконструкции про-
изводства и последующей коммерциализа-
ции; 4) развитие долгосрочного сотрудни-
чества в сфере услуг на коммерческой ос-
нове в форме инжиниринга, консалтинга и 
совместной реализации других проектов. 
При этом, в отличие от предприятий со 
100%-ми иностранными инвестиции, дея-
тельность которых чаще направлена на за-
воевание национального рынка прини-
мающей страны, совместные предприятия 
преимущественно экспортоориентированы 
и часто рассматривают принимающую 
страну как экспортную базу для выхода на 
международный рынок.[3, с.14] В таком 
случае выпускаемая ими продукция, как 
правило, высоко конкурентоспособна, а 
для ее производства используются совре-
менные технологии, позволяющие выпус-
кать продукцию, соответствующую миро-
вым стандартам. Имеющий место в данном 
случае трансферт зарубежным партнером 
прогрессивных технологий напрямую спо-
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собствуют экономическому росту и повы-
шению экспортной конкурентоспособно-
сти на мировом рынке страны, которая 
принимает СП. 

Выгоды, которые приносят СП на 
микроуровне, обусловлены возможностью 
объединения ресурсов и конкурентных 
преимуществ, которыми располагают сто-
роны, формирующие СП. Например, в слу-
чае рассмотрение СП как формы междуна-
родного бизнеса, следует отметить широ-
кое распространение на сегодняшний день  
совместных предприятий, которые созда-
ются для реализации конкретного проекта, 
осуществление которого связано с чрезвы-
чайно высокими для отдельно взятой фир-
мы финансовыми затратами. Такие СП 
часто практикуются в сфере телекоммуни-
каций, где затраты на научно-
конструкторские работы на сегодняшний 
день слишком велики для их самостоя-
тельной реализации одной компанией, да-
же если последняя оперирует в глобальном 
масштабе. Наиболее известными среди по-
добных совместных предприятий были 
следующие:  AT&T и Philips (СП основано 
в Нидерландах в 1986г.), AT&T и Italatel 
(Италия, 1989г.), Siemens и EC – Plessy 
(Великобритания, 1989г.)[4, c.8] Однако 
СП могут создаваться не только как сред-
ство привлечения необходимого количест-
ва финансовых ресурсов для совместной 
реализации определенного проекта или 
достижения конкретной цели. В качестве 
примера успешного объединения взаимо-
дополняющих конкурентных преимуществ 
может  рассматриваться СП, созданное  
General Electric и Еricsson. Совместное 
предприятие имело цель начать производ-
ство и реализацию мобильных телефонов 
на рынках США и Канады. General Electric 
пытались ранее производить мобильные 
телефоны, однако их попытка была безус-
пешной.   С другой стороны, в распоряже-
нии компании имеется разветвленная ус-
пешно функционирующая сбытовая сеть, 
покрывающая территорию США. Ericsson, 
напротив, добились определенных успехов 
в производстве и реализации средств мо-
бильной связи, однако их влияние на севе-
ро-американском рынке было ниже потен-

циального по причине отсутствия должно-
го инструмента дистрибуции товаров. Та-
ким образом, объединив усилия, каждая из 
компаний сможет через совместное пред-
приятие реализовать свои преимущества и 
добиться общего положительного резуль-
тата. [4, c.9] Следовательно, совместные 
предприятия являют собой эффективную 
форму международного бизнеса, предос-
тавляя возможность объединить в себе 
наиболее эффективным образом конку-
рентные преимущество сторон-основа-
телей. С другой стороны, если рассматри-
вать СП как вид прямого иностранного ин-
вестирования, то необходимо подчеркнуть, 
что у СП имеется сразу несколько пре-
имуществ перед предприятиями со 100%-
ми иностранными инвестициями. К тако-
вым следует отнести: 1) возможность эф-
фективного управления созданной органи-
зационно-производственной единицей, ко-
торое характеризуется высоким уровнем 
гибкости и оперативности за счет участия 
местного партнера в принятии управленче-
ских решений и координировании дейст-
вий предприятия; 2) потребность в мень-
ших начальных капиталовложениях благо-
даря активному участию обеих партнеров в 
формировании уставного фонда; 3) 
уменьшение политических рисков и сни-
жение денежных и временных затрат на 
изучение рынка и организацию хозяйст-
венной деятельности благодаря поддержке 
местного партнера. Все вышеперечислен-
ные преимущества в целом существенно 
увеличивают шансы СП на успех. В то же 
время у создаваемого предприятия имеют-
ся и уязвимые места, основным из которых 
являются комплексность управления, воз-
никающая из-за участия двух (или не-
скольких) партнеров. Так, согласно иссле-
дованию, проведенному специалистами 
Экономического Отдела Международной 
Финансовой Корпорации (the Economics 
Department of the International Finance 
Corporation) 36% СП не достигают постав-
ленной перед ними цели и приносят не-
удовлетворительные результаты в силу 
разногласий и нескоординированности 
управления предприятием.[5]  

Таким образом, становится очевид-
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но, что на сегодняшний день совместные 
предприятия, базирующиеся на конку-
рентных преимуществах их основателей, 
являются одной из наиболее эффективных 
форм международного бизнеса и видов 
прямого иностранного инвестирования. 
Функционирование СП в большинстве 
случаев является взаимовыгодным и дает 
позитивный эффект как на микро-, так и на 
макроуровнях. В следующей части работы 
более подробно будут рассмотрены осо-
бенности и проблемы функционирования 
данной формы международного сотрудни-
чества в Украине и возможные пути их 
решения. 

Процесс создания совместных 
предприятий с иностранными партнерами 
прошел длительный путь развития. Созда-
ние СП стало возможным в 1986, после 
принятия постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР   от 19 августа 1986 
г. №991 наряду с дальнейшим использова-
нием научно-технической и производст-
венной кооперации предусмотрело созда-
ние на территории СССР СП  с участием 
фирм из других стран. Таким образом, из-
начально СП были первым возможным 
способом выхода иностранного инвестора 
на украинский рынок. Впоследствии про-
цесс функционирования СП развивался 
неравномерными темпами и характеризо-
вался определенной спецификой в разные 
промежутки времени. На основании коли-
чественных и качественных особенностей, 
характеризующих рассматриваемый про-
цесс, а также, принимая во внимание те 
факторы, которые предопределяли данные 
характеристики, можно выделить 3 этапа, 
через которые прошло развитие деятельно-
сти СП в Украине: 1. Первый этап разви-
тия международного совместного пред-
принимательства в Украине имело место в 
1987 – 1995 г. На данном этапе процесс 
развития СП, согласно статистическому 
анализу, проведенному Макогоном Ю.В. 
(ДонНУ)[6, c.13] и Юрием С.И. (КНУЭ), 
характеризовался высокой динамично-
стью:  в течение трех лет количество заре-
гистрированных СП с участием иностран-
ного инвестора увеличилась в 5 раз (545 
предприятий в 1991г., 2530 СП в начале 

1994 г.) Удельный вес иностранных инве-
сторов в суммарном уставном капитале СП 
равнялся 38,9%.[6, c.22] Наиболее высоки-
ми были темпы создания в 1993 году – в 
среднем 97,08 СП в месяц. В целом сред-
немесячные темпы создания СП в течение 
данного периода составляли: в 1987г. – 0,2 
СП, в 1988 – 1,0 СП,  1989 – 5.6 СП, 1990 – 
6.5 СП, 1991 – 27 СП, 1992 – 68.3 СП, 1993 
– 97.08 СП. Создаваемые СП были терри-
ториально сконцентрированы в крупных 
промышленных центрах (например, заре-
гистрированные в 1994 году размещались 
на территории Украины следующим обра-
зом: Киев – 316 СП, Одесса – 293 СП, 
Харьков – 194 СП, Николаев – 147 СП, 
Донецк – 102 СП). Анализ географической 
структуры зарубежных партнеров демон-
стрирует, что в 1987-1995 году СП пре-
имущественно создавались при участии 
инвесторов из США (463 СП), соседних  
Польши (651 СП) и Венгрии (360), а также 
Германии (361). Основные отрасли, кото-
рым в наибольшей степени удалось при-
влечь внимание иностранных инвесторов, 
были оптовая и розничная торговля (16% 
всех зарегистрированных СП) и  производ-
ство товаров народного потребления 
(40%). Данная тенденция может быть объ-
яснена тем фактом, что для ведения хозяй-
ственной деятельности в данных отраслях 
требуются меньший объем капиталовло-
жений, чем, например, в случае организа-
ции производственной деятельности в 
сфере производства машин и оборудова-
ния, строительстве, электронной промыш-
ленности и в сфере высоких технологий. 
Соответственно, деятельность в этих от-
раслях менее рискованна и предоставляет 
возможность получения СП прибыли в 
минимальные сроки. [7, c.22] В качестве 
причин, определявших столь динамичное 
развитие СП в первой половине 90-ых го-
дов, можно отметить, в первую очередь, 
приветствие государственными регулятив-
ными органами развития международного 
совместного предпринимательства, кото-
рое рассматривалось как важная “движу-
щая сила” реформирования национальной 
системы хозяйствования и ее поощрение 
путем предоставления СП налоговых льгот 
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и льготных условий ввоза материальных и 
нематериальных активов в виде инвести-
ций в СП. Так, согласно Закону Украины " 
Об иностранных инвестициях "  от  13  
марта 1992 года  совместные предприятия 
с участием иностранного инвестора полу-
чали налоговые льготы в виде освобожде-
ния от уплаты налога на прибыль в первые 
пять лет своего функционирования. Срок 
освобождения от уплаты налога напрямую 
зависел от размера участия иностранного 
партнера в уставном фонде СП: при внесе-
нии инвестиций в размере 500 тыс. -5 млн. 
долларов США предприятие освобожда-
лось от налога на прибыль на 1 год; при 
инвестирования в размере 5-50 
млн.долларов США – на 3 года; свыше 50 
млн. долларов – на 5 лет. [8, c.357] 

  В течение второго периода (1995-
2000г.) количество создаваемых СП в Ук-
раине продолжало увеличиваться, но за-
медляющимися темпами. Так, для очеред-
ного удвоения числа совместных предпри-
ятий потребовалось около 5 лет – количе-
ство СП, зарегистрированных в Украине в 
2000 г. составило 5132 предприятия. [2, 
c.14] Региональная и отраслевая структура 
не претерпели значительных изменений: 
по – прежнему, основными украинскими 
центрами сосредоточения международных 
совместных предприятий являлись круп-
ные областные центры, а в качестве ино-
странного партнера чаще выступали субъ-
екты предпринимательской деятельности 
развитых стран, существенные изменения 
были отмечены в отраслевой структуре 
МСП, создаваемых в Украине: подавляю-
щее большинство предприятий функцио-
нировало в обрабатывающей промышлен-
ность (95% всех СП производственного 
сектора), из них большой удельный вес 
имели совместные предприятий, которые 
действовали в машиностроении и металло-
обработке – 22% и деревообрабатывающей 
и целлюлозно – бумажной промышленно-
сти – 12%, начали активно функциониро-
вать крупные СП в сфере телекоммуника-
ций (пример: СП ”UMC”, созданный в 
1993 г., однако начавший активно функ-
ционировать в 1995 г.) Наиболее крупные 
по численности персонала (в среднем 373 

человека) были организованы в топливно – 
энергетическом секторе, в котором кроме 
этого, выпускалось больше всего продук-
ции в расчете на одного работника. При 
этом в целом производительность труда 
СП была выше, чем в среднем в промыш-
ленном секторе экономики Украины. [2, 
c.14] Это подтверждает возможность ис-
пользования развития совместных пред-
приятий с участием иностранных инвесто-
ров как фактор расширения масштабов ис-
пользования технический нововведений и 
повышения эффективности производст-
венной деятельности. Более того, на дан-
ном этапе в Украине были созданы не-
сколько СП, занимающихся научно – ис-
следовательской деятельностью. Напри-
мер, на базе Национальной академии наук 
Украины совместно с китайской компани-
ей Меньян было создано СП “Річ”, которое 
выпускает инструменты и оборудование на 
основе сверхтвердых сплавов. Институт 
электросварки имени Е.Патона и фирма 
“Интертурбина-Холдинг”(Голландия) ста-
ли основой для создания СП ”Интертурби-
на – Патон” , целью деятельности которого 
совершенствование технологий и оборудо-
вания, а также выпуск продукции с ис-
пользованием технологии электронапыле-
ния. Совместное предприятие “Интерхим”, 
основанное в Одессе Физико – химическим 
институтом НАН Украины и бельгийской 
фирмой “Сотрамо Интернешнл” осуществ-
ляет технологическую разработку, произ-
водство и реализацию химической, фарма-
цевтической и смежных видов продукции, 
которая чрезвычайно важна для осуществ-
ления государственных научно – техниче-
ских программ в сфере здравоохранения. 
[2, c.14] Таким образом, в ходе 1995-2000 
годов развитие деятельности СП продол-
жалось и отличалось некоторыми положи-
тельными моментами: относительно высо-
ким уровнем производительности (выше 
среднего уровня, характерного для про-
мышленного сектора Украины) и создани-
ем первых СП, занятых в сфере научных 
исследований. Однако общие темпы разви-
тия данного вида деятельности снизились 
примерно в 2,5 раза, что, главным образом, 
было следствием изменения отношения 
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правительства к деятельности СП и внесе-
нию серьезных изменений в законодатель-
ную базу, которая регламентирует дея-
тельность СП в Украине. 19 марта 1996 
года  Верховная  Рада  Украины  приняла  
новый  Закон Украины  "О режиме ино-
странного инвестирования", который от-
менил все льготы для  совместных пред-
приятий, действующих на территории Ук-
раины. [9, c.80]. При этом вступление в си-
лу данного закона породило противоречи-
вую ситуацию, при которой под угрозой 
отмены оказались льготы, предоставлен-
ные СП, созданным и получившим налого-
вые льготы до его принятия. В итоге, кон-
фликтная ситуация, в ходе которой от-
дельным СП (например, UMC) удалось от-
стоять свои права на налоговые льготы в 
судебной порядке, продлилась до 2000 го-
да, когда был принят Закон Украины "Об 
избежании дискриминации в налогообло-
жении субъектов предпринимательской 
деятельности, созданных с использованием 
имущества и средств отечественного про-
исхождения". Этим законом был установ-
лен общий режим валютного регулирова-
ния и взимания налогов, сборов для всех 
предприятий с иностранными инвестиция-
ми, кроме тех, которые пользуются приви-
легиями по закону "О стимулировании 
производства автомобилей в Украине".[10, 
c.72] 

Последующий этап развития функ-
ционирования международных совместных 
предприятий на территории страны услов-
но начался в 2000 году и продолжается в 
настоящее время. Основной отличительной 
чертой данного периода являются карди-
нальные преобразования макроэкономиче-
ской составляющей национального инве-
стиционного климата (изменение реально-
го ВВП составило +30,9%, а прирост объе-
ма промышленного производства - 
+60,3%), которые привели к увеличению 
потока ПИИ в Украину в 1,84 раза по 
сравнению с 1999г. [11] Рост объемов пря-
мых иностранных инвестиций вполне есте-
ственно привел к увеличению числа функ-
ционирующих СП, в то же время прирост 
числа последних составил всего 6,04%. 
[12] Относительно невысокое значение 

данного показателя свидетельствует об 
уменьшении актуальности и значимости 
СП как формы международного бизнеса и 
вида прямого иностранного инвестирова-
ния для национальной экономики Украи-
ны. С другой стороны, снижение темпов 
роста СП в 2000-2003 годах является про-
должением тенденции, имевшей место в 
предшествующим периоде: отсутствие 
специальных стимулов и преимущественно 
негативное отношение к ним государст-
венных регулирующих органов сделали 
СП непривлекательными для украинских и 
иностранных хозяйствующих субъектов. 
Структура географического распределения 
СП на территории Украины и отраслевая 
структура практически не изменились. Та-
ким образом, предпочтение по-прежнему 
отдается созданию в отраслях, не являю-
щихся капиталоемкими: оптовая и рознич-
ная торговля (16,72%),  транспорт и теле-
коммуникации (15,05%), сфера общест-
венного питания (11,99%),  легкая про-
мышленность (10, 04%). [12] 

Таким образом, можно заключить, 
что развитие функционирования СП в Ук-
раине в течение анализируемого периода 
характеризовался положительной динами-
кой, но в то же время наблюдается замед-
ление темпов роста числа создаваемых СП 
начиная с 1995 года, что в основном связа-
но с отменой специальных стимулов для 
создания предприятий такой формы. В то 
же время, как было продемонстрировано 
ранее, СП обладают множественными пре-
имуществами по сравнению с другими 
формами международного бизнеса и пря-
мого инвестирования, в частности по срав-
нению с предприятиями со 100% ино-
странными инвестициями. Еще одной не-
гативной особенностью развития СП в Ук-
раине является отраслевая структура, ана-
лиз которой показывает, что как в начале 
90-ых годов, так и в настоящее время, ин-
весторы предпочитают отрасли с мини-
мальными начальными капиталовложе-
ниями, которые позволяют получать при-
быль в краткосрочном периоде. В связи с 
этим лишь незначительная доля СП созда-
ется в сфере промышленного производства 
(3%, за вычетом добывающей промышлен-
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ности) и научных исследований и разрабо-
ток (2%). [13] Соответственно, на совре-
менном этапе требуется разработка и при-
нятие мер, направленных на увеличения 
доли иностранных инвестиций, поступаю-
щих в Украину в СП и изменение отрасле-
вой структуры СП в сторону увеличения 
отдельного веса СП в капитало- и науко-
емком секторе. 

Это может быть осуществлено по-
средством создания специальной системы 
стимулов, предоставление которых будет 
основываться на индивидуально-селек-
тивном подходе. Предоставление набора 
льгот и их размер будут находиться в зави-
симости от содержания и особенностей 
деятельности создаваемого СП, ее полез-
ности и вклада в экономическое развитие 
отрасли или региона, в которых реализует-
ся проект или в развитие национальной 
системы хозяйствования в целом. Такой 
подход к стимулированию функциониро-
вания СП практикуется на сегодняшний 
день в некоторых странах, например, в 
России. [14] В качестве возможных крите-
риев для оценки проекта СП на предмет 
полезности, могут быть приняты такие по-
казатели, как планируемый уровень произ-
водительности и рентабельности. Пред-
почтение следует отдавать проектам с вы-
сокими (выше среднеотраслевых или сред-
них значений, характерных для определен-
ного региона) значениями данных показа-
телей, что, помимо общего полезного 
вклада в развитие национальной экономи-
ки, будет, в принципе, означать, что в ходе 
реализации проекта СП используются про-
грессивные технологии. Вид и содержание 
предоставляемых льгот также должны 
быть определены в индивидуальном по-
рядке: во многих случаях, в зависимости от 
характера деятельности СП, следует рас-
смотреть возможность предпочтения льгот 
неналогового характера, таких как: стиму-
лирования инфраструктурного обеспече-
ния (доступ к ресурсам и право пользова-
ния транспортной и бизнес-
инфраструктурой по льготной цене) и це-
левое стимулирование проекта, которое 
заключалось бы в целевом финансирова-
нии покупки, ввоза в страну и использова-

ния нового высокоэффективного оборудо-
вания, а также предусматривало целевое 
финансирование осуществляемых СП на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и проектов, спо-
собствующих повышению уровня квали-
фикации местной рабочий силы и управ-
ленческих специалистов. Принятие данных 
мер будет не просто способствовать при-
влечению в Украину прямых иностранных 
инвестиций в форме ПИИ (СП), но и спо-
собно оптимизировать структуру созда-
ваемых и уже функционирующих СП и, 
таким образом, максимизировать полезный 
эффект, получаемый от данного процесса. 

Таким образом, в данной работе 
был проведен анализ СП как высокоэф-
фективной и взаимовыгодной формы меж-
дународного бизнеса и вида прямого ино-
странного инвестирования и выделены ме-
ры по оптимизации их функционирования. 
Опираясь на теоретический анализ меха-
низма функционирования СП и инвести-
ционных аспектов их деятельности, прове-
денный зарубежными авторами, были про-
демонстрированы преимущества СП перед 
другими формами международного бизне-
са. Также в данной работе, на основе дан-
ных статистического анализа различных 
отечественных исследователей, был рас-
смотрен процесс функционирования СП в 
Украине в долгосрочном периоде, главной 
целью которого было выявление основных 
тенденций развития и базовых проблем, с 
которыми сталкиваются СП в Украине на 
сегодняшний день, а также предложение 
общих мер по оптимизации их функциони-
рования. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні в світі відбуваються гли-
бокі зміни в усій системі міжнародних від-
носин. Новою суттєвою їх рисою стала 
глобалізація. Глобалізація визначає новий 
етап розвитку світової економічної систе-
ми і впливає на національні економічні си-
стеми, які є підсистемами світової еконо-
міки. Україна як частина світової економі-
ки також підпадає під глобальні впливи, 
результати яких не є однозначними.  
Українські вчені-економісти, як і дослід-
ники усього світу, не залишають без уваги 
проблему глобальних перетворень. Серед 
українських авторів, які вивчають фунда-
ментальні процеси глобальних трансфор-
маційних процесів, слід відзначити Філі-
пенка А.С., Гальчинського А. С., Будкіна 
В. С., які в роботі [1] наводять всебічний 
аналіз сучасного стану та перспектив мо-
дернізації української економіки в умовах 
глобалізації, передумов і механізму участі 
України в міжнародних ринках та інвести-

ційних процесах, дають оцінку природно-
ресурсного потенціалу економічного зрос-
тання, шляхи реалізації експортного поте-
нціалу України. Новицький В. в роботі [2] 
розглядає питання національного геоеко-
номічного позиціювання, доводить важли-
вість активної й узгодженої в усіх своїх 
геоекономічних компонентах позиції Укра-
їни на міжнародній арені в умовах глобалі-
зації. Білорус О. Г. в роботі [3] розглядає 
фундаментальні питання глобалістики, на-
водить ключові моменти дослідження 
постіндустріальної системи глобалізму. 
Соколенко С. роботу [4] присвятив визна-
ченню оптимальної стратегії економічного 
розвитку України в умовах глобалізації. 
При цьому в сучасних умовах розвитку 
світової економіки дуже важливим є ви-
значення основних суттєвих напрямків, за 
якими процеси економічної глобалізації 
впливають на соціально - економічний 
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