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За последние годы вопрос активизации деятельности отечественных промышленных предпри-

ятий приобрел значительную популярность в работах ученых-экономистов из-за того, что такая 

важная отрасль ощущает недостаток средств для развития и поддержки производства на конку-

рентоспособном уровне. Современные условия хозяйствования отечественных промышленных пред-

приятий выдвигают требования по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику Украины. 

Объем инвестиций в основной капитал в стоимостном выражении по Украине с каждым годом уве-

личивается, однако привлеченных ресурсов недостаточно для решения многих проблем украинских 

промышленных предприятий. Для решения этих проблем рассмотрено состояние промышленности 

на сегодняшний день. 
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На современном этапе развития экономики 

перед Украиной стоит важная задача - стабили-

зация промышленности в условиях мировых ин-

теграционных и глобализационных процессов. 

Для стабилизации экономики необходимо сти-

мулирование инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий, четкое и объек-

тивное представление об их инвестиционной 

привлекательности.  

Важной составляющей развития Украины 

является повышение эффективности промыш-

ленного производства. На сегодняшний день 

объем производства в стоимостном выражении 

увеличивается с каждым годом. Примечатель-

ным является то, что объем реализованной про-

мышленной продукции Харьковской области 

занимает около 5% в структуре объема реализо-

ванной промышленной продукции по Украине 

(таблица 1) , что очень мало для такого про-

мышленного региона, однако ее влияние на эко-

номическую ситуацию значительно, т.к. Харь-

ковская область обладает значительным потен-

циалом.  

Таблица 1 

Удельный вес промышленности Харьковской области в общем объеме промышленной 

 продукции по Украине [5] 
Го

д 

Объемреализованнойпромыш-

леннойпродукции(работ, 

услуг)поУкраине, млн. грн. 

Объемреализованнойпро-

мышленнойпродукции Харь-

ковскойобласти, млн. грн. 

 

Удельныйвес объемареализован-

нойпромышленнойпродукции 

Харьковскойобласти в общемобъ-

емереализованнойпромышлен-

нойпродукции, % 

20

00 

210842,7 8640,1 
4,10 

20

05 

468562,6 22685,3 
4,84 

20

08 

917035,5 43400,8 
4,73 

20

09 

806550,6 44532,5 
5,52 

20

10 

1065108,2 52425,9 
4,92 

20

11 

1329256,3 63436,8 
4,77 

20

12 

1404564,0 77780,9 
5,54 

Как видно из таблицы 1, объем реализован-

ной промышленной продукции по Украине в 

стоимостном выражении снижается в 2009 году, 

что связано с последствиями мирового финансо-

вого кризиса 2008 года. Относительно объема 

реализованной промышленной продукции в 

Харьковской области, можно отметить общий 

рост в стоимостном выражении - это объясняет-
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ся увеличением объема производства текстиль-

ных изделий на 4%, целлюлозно-бумажного 

производства и издательской деятельности на 

11% и 18% соответственно, в металлургическом 

производстве и производстве готовых металли-

ческих изделий объем продукции вырос на 

13,3% , в т.ч. в производстве готовых металли-

ческих изделий - на 16,3%.  В 2012 достигнут 

рост выпуска продукции электрораспредели-

тельной и контрольной аппаратуры - в 1,8 раза, 

медицинских, хирургических и ортопедических 

приборов - на 32,9%, оптических приборов и 

фотографического оборудования, изолированно-

го провода и кабеля, контрольно - измеритель-

ных приборов (на 1-8%). На 4-13 тыс. шт. боль-

ше изготовлено приборов и аппаратуры для ав-

томатического регулирования и управления, ап-

паратуры электрической высоковольтной, на 1,5 

тыс. км - проводов и кабелей электрических 

низковольтных напряжением до 1000 В [1]. 

Но рост произведенной продукции наблю-

дается не на всех промышленных предприятиях. 

Это касается пищевой промышленности, обра-

ботки древесины и производства изделий из нее 

(кроме мебели), химической и нефтехимической 

промышленности, машиностроения. Для Харь-

кова важную роль играет машиностроительная 

отрасль, однако объем производства в 2012 году 

характеризуется уменьшением объема продук-

ции в производстве узлов, деталей и принад-

лежностей для автомобилей, машин и оборудо-

вания для сельского и лесного хозяйства, машин 

и оборудования общего назначения, автомо-

бильных кузовов и полуприцепов, гальваниче-

ских элементов (электрических аккумуляторов и 

первичных элементов) (на 13-25%). Все это объ-

ясняет такой незначительный удельный вес 

Харьковской области в общей структуре про-

мышленной продукции по Украине, что вызвано 

усилением конкуренции со стороны иностран-

ных производителей, производящих более де-

шевую продукцию. Поэтому приоритетной 

стратегией украинских промышленных пред-

приятий является привлечение инвестиционных 

ресурсов. 

На данный момент показатель инвестици-

онной привлекательности Украины является 

низким по данным EuropeanBusinessAssociation 

[2]. Он находился в июне 2013 года на уровне 

2,16. Если сравнивать это значение с 2011 го-

дом, то показатель инвестиционной привлека-

тельности Украины снизился на 1,23 единицы. 

Составляя данный рейтинг, были учтены поли-

тические, экономические, законодательные, ре-

гулирующие и другие факторы, которые, в ко-

нечном счете, определяют степень риска капи-

таловложений и возможность их эффективного 

использования. По результатам опроса 

Research&BrandingGroup 11,4% инвесторов 

склонны оценивать инвестиционный климат в 

Украине как хороший; 10,7% инвесторов утвер-

ждают, что инвестиционный климат в Украине 

очень плохой, еще 30,3% опрошенных оценива-

ют его как близкий к очень плохому. В тоже 

время 47,6% инвесторов оценивают инвестици-

онный климат в Украине как нейтральный [3]. 

Рейтинг по данным DoingBusiness за 2012 год 

свидетельствует о том, что Украина занимает 

137 из 185 мест, что свидетельствует о низкой 

инвестиционной привлекательности для ино-

странных инвесторов. При оценке стран анали-

зировались: создание предприятий, получение 

разрешений на строительство, подключение к 

системе электроснабжения, регистрация соб-

ственности, получение кредитов, защита инве-

сторов, налогообложение, международная тор-

говля, обеспечение исполнения контрактов [4]. 

По данным международных рейтингов Украина 

имеет низкий уровень инвестиционной привле-

кательности по всем статьям анализа. С целью 

повышения инвестиционной привлекательности 

Украины на международной арене рассмотрен 

уровень инвестиционной привлекательности 

каждого региона. Сегодня Харьковский регион 

согласно рейтингу инвестиционной привлека-

тельности регионов занимает первое место [5], 

благодаря этому увеличился объем капитальных 

инвестиций в Харьковскую область на 1724,2 

тыс. грн в стоимостном выражении в 2012 году 

по сравнению с 2011 годом [1]. Однако, по объ-

емам освоенных капитальных инвестиций в 

2012 году область находилась на шестом месте 

среди регионов Украины, что указывает на не-

совершенство управления инвестиционными 

ресурсами и неудовлетворительном состоянии 

промышленности, поэтому уместнопроанализи-

роватьзависимостьпромышленностиот инвести-

ционныхресурсов, которая выражаетсячерез ко-

эффициентрегрессии, где однойсоставляющей 

являетсяобъеминвестицийв основнойкапи-

талпромышленности, а другой-

объемреализациипромышленнойпродукциипо 

Харьковскойобласти. Взаимовлияниеэтих пока-

зателейсоставляет0,93, что доказывает влияние-

объема инвестированного капитала в промыш-

ленность на объем производства. Следователь-

но, инвестиционная привлекательность отече-

ственных промышленных предприятий сможет 

повысить социально - экономический уровень 

Украины. Динамика объема инвестиций в про-

мышленность по Харьковской области за 2005-

2011 гг. представлена на рис. 1. 

Объем инвестиций в экономику Украины 

снизился после 2008 года, и в 2010 году сокра-
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тился на 82414 млн. грн  или на 35,4 % по срав-

нению с 2008 годом на общеукраинском уровне. 

Относительно Харьковской области прослежи-

вается аналогичная тенденция. Объем инвести-

ций сократился на 4518 млн. грн. по сравнению 

с 2008 годом, или на 38,2 %. Наибольший 

удельный вес в структуре инвестиций на уровне 

Украины и Харьковской области занимает инве-

стирование за счет собственных средств пред-

приятий и организаций. В структуре этот пока-

затель варьирует и находится на уровне 55,8-

63,3% за 2005-2011 гг. Наименьшее его значение 

составило в 2011 году за счет увеличения креди-

тов банков и других займов. На уровне Харьков-

ской области удельный вес инвестиций из соб-

ственных средств предприятий и организаций 

значительно больше и составляет 61,7-76,2%. 

Что касается иностранных инвестиций, то их 

часть в общей структуре наименьшая. С 2009 

года по 2010 год в стоимостном выражении их 

объем уменьшился с 91,9 млн. грн до 21,6 млн 

грн., но в 2011 году их сумма составила 122,2 

млн. грн, но в структуре они занимают такой же 

удельный вес, как и в 2009 году, и составляют 

1,1%, что недостаточно для полноценного воз-

рождения отрасли и выхода ее на докризисный 

уровень.  

 
 

Рис. 1. Динамика объема инвестиций в промышленность по Харьковской области за 2005-2011 гг., тыс. грн.

На сегодня объем инвестиций в промыш-

ленность по Харьковской области характеризу-

ется повышением в стоимостном выражении. В 

2011 году сумма инвестиций в основной капитал 

промышленных предприятий по сравнению с 

2005 годом увеличилась почти в 3 раза. Тенден-

ция увеличения наблюдается при анализе объе-

ма реализованной промышленной продукции в 

Харьковской области. С 2005 по 2011 год дан-

ный показатель увеличился почти в 2 раза, что 

объясняется ростом цен на металл, приведший к 

увеличению стоимости конечной продукции, 

произведенной  в Харьковской области. Объем 

инвестиций в основной капитал промышленных 

предприятий представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Объем инвестиций в основной капитал в Харьковской области [5] 
Год Всего инвести-

ций в основной 

капитал по 

Харьковской 

области, млн. 

грн. 

Всего инвестиций в 

основной капитал 

промышленных 

предприятий  по 

Харьковской обла-

сти, млн. грн. 

Удельный вес 

инвестиций в 

промышленные 

предприятия в 

общем объеме 

инвестиций по 

Харьковской об-

ласти, % 

Объем инвести-

ций в Харьков-

ской области в % 

к предыдущему 

году 

Объем инвести-

ций в промыш-

ленность  в % к 

предыдущему 

году 

 

2005 5774,7 543,1 
9,40 - - 

2009 8315 216,9 2,61 143,99 39,94 

2010 8214,6 208 2,53 98,79 95,90 

2011 12095,2 266,6 2,20 147,24 128,17 
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Исходя из данных таблицы 2, можно сде-

лать вывод онизкой инвестиционной привлека-

тельности отечественных промышленных пред-

приятий, о чем свидетельствует показатель 

удельного веса инвестирования промышленных 

предприятий в общем объеме вложенных инве-

стиций. С 2005 по 2009 год данный показатель 

снизился с 9,4% до 2,6% и продолжает снижать-

ся с каждым годом, но менее быстрыми темпа-

ми. 

Объем инвестиций в Харьковской области 

в % к предыдущему году и объем инвестиций в 

промышленность в % к предыдущему году 

имеют противоположную тенденцию измене-

ния, это говорит о том, что когда происходит 

увеличение инвестиционных ресурсов в Харь-

ковской области, это не отражается на промыш-

ленности, инвестиционно привлекательными 

являются другие отрасли.  

Низкая инвестиционная привлекательность 

промышленности обусловлена рядом проблем, 

основными из которых являются: нестабильная 

политическая ситуация, нестабильность законо-

дательства, сложный бюрократический аппарат, 

коррупция,  неустойчивая экономическая среда. 

Достижение определенной макроэкономиче-

ской, политической стабильности и наличие 

средств на инвестиционные цели (собственных 

и заемных) создаст условия для определенности 

инвестиционных планов предприятий. 

Таким образом, доказано тесную зависи-

мость развития промышленности в Харьковской 

области и общей экономической ситуации в 

Харьковской области, которая выражается в 

том, что первая является объектом обеспечения 

народного хозяйства основными средствами 

производства, рабочими местами, но низкий 

объем инвестиций в промышленные предприя-

тия Харьковской области тормозит их развитие 

из-за высокой зависимости объема инвестици-

онных ресурсов и объемов реализации. Поэтому 

приоритетной стратегией развития промышлен-

ных предприятий должно быть повышение их 

инвестиционной привлекательности. 
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