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Постановка проблемы. Составной частью целостной системы по преодолению кризисных и депрес-
сивных процессов в экономики Украины является активная инвестиционная политика на всех уровнях 
(государственном, региональном, отраслевом, местном). Развитие как экономики государства в целом, 
так и отдельного региона, в частности, предполагает рост экономического потенциала на основе инве-
стиций в модернизацию, реконструкцию и перепрофилирование действующего производства, а также 
содействие созданию новых производств, ориентированных на новую сферу применения результатов 
НТП, т.е. на инновационную деятельность. Современное состояние экономики Украины характеризу-
ется глубоким спадом инвестиционной активности на всех уровнях, следствием чего является все более 
прогрессирующее устаревание производственного потенциала. Так как инвестиции предполагают дей-
ствия, результаты которых будут проявляться в течение длительного периода времени, то развитие и со-
циально-экономическое положение региона в значительной мере зависит от эффективности механизма 
организации инвестиционной деятельности. Многогранность инвестиционной деятельности проявляет-
ся в различных ее формах, основной из которых сегодня является ее инновационная направленность.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на многообразие форм, методов и источ-
ников инвестирования, привлечение крупных инвестиций в структурную перестройку, реконструкцию и 

Забарная Э. Н. инвестиционная компонента социально-экономического развития ре-
гиона / Э. Н. Забарная // Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія  «економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 
2017. – № 5(33). – С. 62–66.

Отримано: 21 травня 2017 р.

Прорецензовано: 01 червня 2017 р.

Прийнято до друку: 13 червня 2017 р.

eleonoraz@ukr.net

DOI: 10.25264/2311-5149-2017-5(33)-62-66



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 5(33), червень, 2017 р.

© Э. Н. Забарная ISSN 2311-5149 
еКОНОМІКА ПРАЦІ ТА РеГІОНАЛьНА еКОНОМІКА

63

модернизацию национального производства осуществляется недостаточно. Поэтому, особо остро стоит 
такая важная задача, как разработка концепции управления процессом привлечения инвестиций в ре-
гионе, базирующейся на восстановлении воспроизводственных процессов и экономической самодоста-
точности системы регионального хозяйства в перспективе, т.е. инвестиций в инновации. Вместе с тем, 
требуется серьезная реструктуризация инвестиционной сферы. С другой стороны, для возобновления 
стабильного экономического развития с последующим экономическим ростом, необходимо сформи-
ровать современные рыночное механизмы реализации селективной научно-технической и инвестици-
онной политики. Это касается формирования инновационного мотивационного механизма, поддержки 
научно-инновационной активности, обеспечиваемой современными инвестиционными механизмами 
[1]. Всестороння интенсификация, повышение эффективности воспроизводственного процесса в новых 
условиях хозяйствования требует, прежде всего, обеспечения высоких темпов обновления продукции и 
технологии на основе последних достижений научно-технического прогресса.

Цель и задачи исследования состоят в разработке научно обоснованных подходов к системе управ-
ления инвестиционным процессом в инновационную деятельность как основы социально-экономиче-
ского развития региона. 

Изложение основного материала. Для восстановления развития экономики Украины, в целом, и ее 
регионов, в частности, необходимо, четко обозначить те условия и предпосылки, без которых невозмож-
но обеспечить активизацию инвестиционной политики:

– основное условие – выработка нового стратегического курса инвестиционно-инновационной поли-
тики, которая отвечает реалиям современного этапа реформирования и формирования социально-ори-
ентированной экономики, обеспечивающей устойчивый экономический рост (речь идет о переходе от 
политики «выживания и спасения» к активной инвестиционной политике на основе устойчивого разви-
тия экономики);

– принципиальным моментом является не просто активизация инвестиционного процесса, а ре-
альное совмещение его с инновациями. Новые вложения должны не просто накладываться на старую 
структуру экономики, а обеспечивать и процессы структурной перестройки, внедрение новой техники 
и технологий; 

– инвестиционная активность должна осуществляться при активной новой экономической роли госу-
дарства в этих процессах, при сохранении отдельных тенденций в децентрализации управления в инве-
стиционной сфере;

– концентрация инвестиционного потенциала все в большей степени приобретает региональный ха-
рактер, в связи с чем концентрация всех источников финансирования инвестиций, включая бюджетные, 
их поддержка и стимулирование должны явиться важнейшим элементом новой инвестиционно-иннова-
ционной стратегии;

– необходимо обеспечить минимизацию рисков при вложении капиталов в инвестиционную и инно-
вационную деятельность, что требует ранжирования факторов риска и выработки механизмов, обеспе-
чивающих их снижение. В данном случае, речь идет о технологических, финансовых, экономических, 
социальных, криминогенных, политических, правовых (нормативной базе и формах государственной 
защиты капитала) рисках [2].

С точки зрения влияния на развитие инвестиционного процесса можно выделить следующие основ-
ные особенности макроэкономической ситуации последних лет: украинская экономика прибрела каче-
ственно новые характеристики, связанные прежде всего, с устранением монополии государственной 
собственности; резкое снижение инвестиционной и инновационной активности, уменьшение нормы на-
копления, хроническое недоинвестирование воспроизводства основных фондов; усиление зависимости 
экономики Украины от внешнего мира, в первую очередь, в связи с колебанием мировых цен на первич-
ные ресурсы, увеличением бремени текущих платежей по долгам, повышением зависимости потреби-
тельского рынка от импорта.

Ограниченность внутреннего спроса, продолжающийся кризис денежно-финансового обращения, 
острая нехватка инвестиционных ресурсов, отсутствие активной промышленной политики государства 
и недостаточная реформированность бюджетной, социальной и институциональной сфер предопреде-
ляют сохранение низкой деловой активности. Сложившаяся ситуация в вопросах долгосрочного вло-
жения капитала в отраслях экономики и в регионах Украины свидетельствует о глубокой инфляции в 
инвестиционной сфере, проявляющейся в виде обесценивания капитальных вложений и, как следствие, 
кризисного состояния воспроизводственного процесса, углубления финансово-стоимостных и мате-
риально-вещественных диспропорций в экономике [3]. В результате, в нашей экономике не действует 
классическая схема: «высокая цена – прибыльность – инвестиции – развитие производства». Это свиде-
тельствует о том, что проблема инвестиций не локальная проблема, а проблема перестройки всего хо-
зяйственного механизма страны и регионом, особенно имея в виду, его переориентацию на стабильное 
развитие с последующим экономическим ростом. 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 5(33), червень, 2017 р.

© Э. Н. Забарная ISSN 2311-5149 
еКОНОМІКА ПРАЦІ ТА РеГІОНАЛьНА еКОНОМІКА

64

Однонаправленность целевых факторов и способов осуществления экономических реформ в Украине 
обусловили целых ряд существенных деформаций и неуправляемых изменений, в частности: ускорен-
ный отток финансовых средств в торгово-посреднеческую и финансово-распределительную системы, 
понизивший финансовые резервы промышленного производства; резкое снижение конкурентоспособ-
ности продукции украинских предприятий; значительное возрастание риска вложенных средств в ре-
альный сектор экономики; падение инвестиционно-инновационного потенциала за пределы сохранения 
нормального уровня экономической безопасности.

Выход из кризиса, как показывает мировой опыт, начинается с оживления деловой активности [4]. 
В условиях региона ему должна предшествовать инвестиционно-инновационная поддержка предпри-
нимательства и формирование конкурентной среды. Успешное решение этой задачи невозможно без 
широкой государственной поддержки, в частности, государственного регулирования инвестиционно-
инновационной деятельности. Для оживления и дальнейшего развития отраслей хозяйствования в реги-
оне, их эффективной деятельности, необходимо сформировать и проводить грамотную инвестиционную 
политику.

Региональная политика должна определяться как целенаправленная, научно обоснованная деятель-
ность органов местного самоуправления по привлечению и эффективному использованию инвестици-
онных ресурсов для решения проблем комплексного социально-экономического развития региона, в 
конечном счете, качества жизни населения. Содержание региональной инвестиционно-инновационной 
политики должно ориентироваться на:

– определение экономических, научно-технических, социальных, экологических и др. проблем, ко-
торые имеют приоритет перед остальными сферами жизнедеятельности региона. Комплекс указанных 
мероприятий предполагает увязку инвестиционно-инновационной политики с другими локальными по-
литиками (структурной, финансовой и т.п.), которые в своей совокупности составляют региональную 
социально-экономическую политику и обеспечивают реализацию стратегических и тактических целей 
развития региона;

– выбор и обоснование системы стратегических и тактических целей, определение эффективных пу-
тей их реализации;

– выделение приоритетных инвестиционных проектов, ориентированных на сохранение и развитие 
научно-технического, технологического и инновационного потенциала региона;

– разработка системы мер, направленных на привлечение средств отечественных и зарубежных инве-
сторов, достаточных для реализации намеченных целей укрепления экономического потенциала регио-
на, решения широкого круга проблем обеспечения его жизнедеятельности;

– создание действенной системы контроля за ходом реализации намеченных мер по привлечению и 
эффективному использованию инвестиций.

 Для формирования целей региональной инвестиционной политики представляется целесообразным 
использовать следующую последовательность действий (рис. 1).

По образному выражению одного из экономистов «поиск ниш для эффективной «парковки денег» 
продолжается» [5]. Эти ниши есть, и основной из них является инвестиционно-инновационная сфе- 
ра – естественно при создании соответствующих условий. Проведенные авторами исследования позво-
ляют сформулировать основные направления региональной инвестиционно-инвестиционной политики  
(рис. 2).

На управление региональным инвестиционно-инновационным комплексом весомое влияние оказы-
вают внешние и внутренние факторы. 

Среди наиболее существенных внешних факторов, воздействующих на процесс привлечения инвести-
ций в инновации можно выделить уровень и динамику развития макроэкономики. Влияние внутренних 
факторов инвестиционно-инновационного комплекса определяется степенью развитости инфраструк-
туры региона, характером связей и пропорций между структурными элементами системы, количеством 
и качеством инвестиционных ресурсов, а также состоянием инновационной сферы региона, уровнем 
организации и управления процессом привлечения инвестиций.

Некоторое оживление экономики [6] пока не повлияло на тенденцию значительного сокращения ин-
вестиций, что обуславливает сохранение сложной ситуации в инвестиционно-инновационной сфере.

Во многом это связано с тем, что процессы в инвестиционно-инновационной сфере постепенно опре-
деляются складывающейся экономической ситуацией, которая задает жесткие требования и определяет 
ограничения на активизацию инвестиционного процесса. В этой обстановке, отмеченный экономический 
рост в производстве не базируется на устойчивых тенденциях обеспечения нормальных воспроизводст-
венных условий, что не позволяет говорить о реальном повороте экономики к устойчивому развитию. 
Переход к стабильному развитию регионов связан с инвестициям, т.е. с формированием инвестицион-
ной привлекательности регионов.
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Рис. 1. Схема комплексной системы работ,  
обеспечивающей эффективное использование инвестиций в регионе

 
Экономическое положение 
страны 

Кризисное состояние 
отраслей и отдельных 
предприятий 

Малое количество проектов с 
короткими сроками 
окупаемости 

Экономические 
правонарушения, 
преступность 

Различия в отраслевых 
приоритетах города и 
инвесторов 

Учет факторов, 

сдерживающих 

процесс 

инвестирования в 

экономику Одессы Повышение доли 
факторов 

инвестиционной 
привлекательности 
Одесского региона 

Сравнительно высокий 
уровень развития 

транспортного комплекса 

Предпринимательски 
активный регион 

Наличие инвестиционно 
привлекательных отраслей 

Высокий 
производственный и 

экспортный потенциал 

Геополитическое 
положение города 

использование резервов 
улучшения инвестиционно-
инновационного климата в 

Одесском регионе 

Усиление экспортных 
позиций машиностроения 

Совершенствование 
законодательной базы  

Поддержание и развитие инновационного потенциала 
региона 

Рис. 2.Основные направления инвестиционно-инвестиционной политики в Одесском регионе
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Выводы. Преодоление инвестиционного кризиса несомненно требует государственного вмешатель-
ства в процессы инвестиционной и инновационной деятельности посредством проведения активной ин-
вестиционной политики, формирующей благоприятную экономическую среду и предпосылки структур-
ных инвестиционно-инвестиционных изменений. Таким образом, инвестиции помимо задачи замещения 
изнашиваемых факторов производства (прежде всего основных фондов) создают новые возможности 
экономического роста и увеличения реального богатства всех субъектов национальной экономики.

инвестиционный потенциал, сосредотачиваясь все больше в регионах, включает не только бюд-
жетные ассигнования. Он формируется из многих источников. Поэтому, мобилизация всех источни-
ков финансирования в регионах, их поддержка и стимулирование становятся важнейшим элементом 
экономической политики. Проведенные нами исследования позволили выделить основные направления 
мобилизации региональной экономической политики совершенствования структуры инвестиций: раз-
работка нового стратегического курса промышленной инвестиционно-инновационной политики, соот-
ветствующей реалиям современного этапа трансформации национальной экономики и обеспечивающей 
интенсификацию социально-экономического развития регионов; активизация инновационного процесса 
в направлении технического и технологического совершенствования, снижение энерго- и материало-
емкости (повышение эффективности национальной экономики); завершение трансформации структуры 
государственной собственности и управления, налоговой системы, товарных и финансовых рынков, ин-
новационных механизмов и др. в институты рыночной экономики и содействие предпринимательской 
деятельности в регионах; органическое соединение инвестиций с инновациями должно обеспечить про-
цессы структурной перестройки, внедрение новой техники и технологий, развитие отраслей соответст-
вующих высоким технологическим укладам; реструктуризация технологической и организационно-хо-
зяйственной структуры неэффективных субъектов хозяйствования с выделением предприятий и видов 
продукции, подлежащих перепрофилированию, конверсии или ликвидации, в т.ч. и через механизм 
банкротства; инвестиционная активность должна осуществляться при активной новой экономической 
роли государства в этих процессах с сохранением отдельных тенденций в дальнейшей децентрализации 
управления в инвестиционно-инновационной сфере; обеспечение минимизации рисков при вложении 
капиталов в инновационную деятельность. 
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