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ВВЕДЕНИЕ
Характерной чертой международной экономики на

современном этапе является усиливающаяся между го$
сударствами конкуренция за инвестиционные ресурсы.
Важным фактором усиления этой конкуренции в пос$
ледние годы стал мировой финансово$экономический
кризис, поскольку от объёма привлечённых государ$
ствами иностранных инвестиций и мобилизованных ре$
сурсов резидентов зависит скорость преодоления ими
негативных последствий рецессии экономики. Основ$
ным конкурентным преимуществом государств в этих
условиях является инвестиционный климат, состояние
которого влияет на объём поступления и оттока инвес$
тиций.

Основными показателями состояния инвестицион$
ного климата являются публикуемые авторитетными уч$
реждениями международные рейтинги, составляющи$
еся на основе ряда параметров, все или часть которых
описывают факторы инвестиционного климата. Произ$
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водными показателями выступают статистические дан$
ные об объёмах инвестирования отраслей отечествен$
ной экономики, привлечённых иностранных инвестиций
и оттоке капитала резидентов за рубеж.

Несмотря на принятые в последнее время орга$
низационно$правовые меры, состояние инвестицион$
ного климата Украины остаётся неконкурентоспо$
собным на мировой арене, уступая не только стра$
нам Западной и Центральной Европы, но и большин$
ству республик бывшего СССР. Об этом свидетель$
ствуют рейтинговые данные исследовательских цен$
тров, обладающих высоким международным авто$
ритетом, как в научных, так и в деловых кругах. Дру$
гим показателем являются статистические данные,
отражающие уровень инвестиционной активности:
объём привлечённых Украиной прямых иностранных
инвестиций в долл. США в расчёте на душу населе$
ния является одним из самых низких среди упомя$
нутых стран.
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Потенциальным инвесторам рейтинговые данные
дают возможность ранжировать государства по уров$
ню перспективности реализации инвестиционных про$
ектов. Органам власти анализ параметров, включённых
в рейтинги, позволяет выявить конкретные факторы
инвестиционного климата, неудовлетворительное со$
стояние которых негативно влияет на позиции государ$
ства. Рекомендации по улучшению состояния данных
факторов должны быть учтены при формировании эко$
номической политики государства, принятии норматив$
но$правовых актов и разработке организационных мо$
делей.

На обеспечение системности оценки инвестици$
онного климата, анализа отдельных факторов, вы$
работки практических рекомендаций и контроля их
реализации должен быть нацелен механизм рейтин$
гового управления инвестиционным климатом госу$
дарства. Формирование концепции комплексного
механизма является важной научной и практической
задачей.

Рейтинговое управление внедряется в практику уп$
равления социально$экономическими системами, одна$
ко большинство работ посвящено управлению субъек$
тами микроэкономики. Аспекты рейтингового управле$
ния на макроуровне, в том числе инвестиционным кли$
матом, получили ограниченное освещение в трудах учё$
ных. Предложенная М.З. Згуровским модель рейтинга
устойчивого развития стран [4], включающая ряд пара$
метров инвестиционного климата, стала одной из пер$
вых моделей, основанной на международных рей$
тинговых данных. Ю.В. Гончаровым, Ю.А. Петиным и
О.Н. Сальник разработаны основы применения между$
народных рейтинговых данных в системе прогнозиро$
вания и мониторинга процесса сближения экономики
Украины с экономической системой Европейского со$
юза [3]. Отмеченные разработки применимы на отдель$
ных стадиях процесса рейтингового управления инвес$
тиционным климатом, однако максимальная эффектив$
ность может быть обеспечена лишь за счёт комплекс$
ного подхода.

Цель исследования — научное обоснование концеп$
ции механизма рейтингового управления инвестицион$
ным климатом Украины. Задачи исследования:

— формирование основных принципов рейтингово$
го управления инвестиционным климатом государства;

— разработка схемы информационно$методичес$
кого обеспечения рейтингового управления инвестици$
онным климатом государства;

— разработка организационной модели механиз$
ма и практических рекомендаций по его реализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первым шагом к внедрению механизма рейтинго$

вого управления инвестиционным климатом в практику
государственного регулирования экономики является
разработка и закрепление его основ на законодатель$
ном уровне в виде концепции. Концепция механизма
рейтингового управления инвестиционным климатом
Украины может включать следующие разделы: (I) об$
щие положения — определение основных понятий; (II)
факторы инвестиционного климата, (III) содержание
механизма рейтингового управления инвестиционным

климатом государства, (IV) основные принципы форми$
рования механизма, (V) уровни механизма, (VI) органи$
зационная модель механизма, (VII) усовершенствование
нормативно$правовых основ управления инвестицион$
ным климатом государства, (VIII) условия реализации
концепции.

I. Общие положения. Инвестиционный климат госу$
дарства — характеристика состояния институциональ$
ной среды и инвестиционных рисков, отражающих ус$
ловия освоения инвестиционного потенциала отече$
ственными и зарубежными инвесторами. Институцио$
нальная среда инвестиционной деятельности — сово$
купность институций (норм, обычаев поведения в обще$
стве) и институтов (закреплённых норм и обычаев в виде
законов, организаций и учреждений), влияющих на ин$
вестиционную деятельность в стране. Инвестиционный
риск — вероятность неполного освоения инвестицион$
ного потенциала, возникающая в результате действия
факторов, происходящих внутри или за пределами го$
сударств. Инвестиционный потенциал государства —
характеристика насыщенности территории факторами
производства, потребительского спроса и развитости
инфраструктуры.

II. Факторы инвестиционного климата. Инвестици$
онный климат является комплексным понятием, вклю$
чающим разные по своему содержанию и способу оцен$
ки факторы. Их совокупность можно условно разделить
на 4 группы, отличающиеся источниками влияния: пра$
вовая среда, организационные условия, социокультур$
ная среда, инвестиционные риски.

Правовая среда инвестиционной деятельности —
совокупность нормативно$правовых актов, определяю$
щих уровень свободы инвестирования, а также гаран$
тирующих юридическую защиту прав собственности
инвесторов. Уровень свободы инвестирования и уро$
вень юридической защиты инвесторов являются пара$
метрами оценки правовой среды. Источниками права в
данном случае выступают законодательные акты, упо$
рядочивающие не только инвестиционную, но и хозяй$
ственную деятельность в целом, а также смежные сфе$
ры: внешнеэкономическую деятельность, функциониро$
вание фондового рынка и др.

Организационные условия инвестиционной деятель$
ности — характеристика стоимостных и временных зат$
рат, а также числа формальных процедур, связанных с
ведением бизнеса. Параметрами оценки организацион$
ных условий являются характеристики регистрации и
ликвидации бизнеса, получения необходимых разреши$
тельных документов, найма персонала, уплаты налогов,
получения доступа к кредитным ресурсам, осуществле$
ния внешнеэкономической деятельности и т.п. Источ$
никами организационных условий инвестирования яв$
ляются нормативно$правовые акты, конкретизирующие
условия предпринимательства (в целом) и инвестирова$
ния (в частности), отражающие административные и
экономические методы государственного регулирова$
ния.

Социокультурная среда инвестиционной дея$
тельности — совокупность норм и обычаев поведе$
ния в  обществе, проявляющихся в  отношении
субъектов инвестиционной деятельности. Основны$
ми параметрами оценки социокультурной среды яв$
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ляются уровень коррупции, а также уровень дело$
вой этики субъектов хозяйствования. Параметры,
описывающие состояние рассматриваемой группы
факторов инвестиционного климата, не подлежат
воздействию прямых инструментов государственно$
го регулирования.

Инвестиционные риски — совокупность рисков
внешней среды инвестиционной деятельности: страно$
вых, отраслевых и региональных. К страновым рискам
инвестирования относятся политический, макроэконо$
мический и финансовый. К региональным рискам отно$
сятся криминальный и экологический (последний может
быть условно отнесён и к отраслевым рискам). Пара$
метром оценки каждого из видов рисков является его
уровень. Инвестиционные риски лежат вне зоны прямо$
го воздействия инструментов государственного регули$
рования, однако частично подвержены опосредованно$
му влиянию.

III. Содержание механизма рейтингового управле$
ния инвестиционным климатом государства. Меха$
низм рейтингового управления инвестиционным кли$
матом государства — система, обеспечивающая
оценку, прогнозирование, планирование, регулирова$
ние и мониторинг реформирования инвестиционного
климата, использующая в качестве критериев (ори$
ентиров) управления международные рейтинговые
данные. Информационную базу механизма составля$
ют статистические данные и экспертные оценки, по$
зволяющие сравнение ряда стран по выбранному па$
раметру, отражающему состояние одного или не$
скольких факторов инвестиционного климата. Основ$
ным источником данных для сравнения выступают ре$
гулярные отчёты, публикующиеся в виде рейтингов
стран (как правило) исследовательскими учреждени$

ями, обладающие высоким меж$
дународным авторитетом.

Основная цель механизма рей$
тингового управления инвестици$
онным климатом государства —
формирование оптимальных усло$
вий инвестирования как предпо$
сылки активизации инвестицион$
ной деятельности. Задачи, решае$
мые механизмом, соответствуют
основным стадиям процесса уп$
равления:

— первичная оценка состоя$
ния инвестиционного климата Ук$
раины;

— прогнозирование состояния
инвестиционного климата в сред$
несрочной перспективе (5—10 лет)
исходя из текущей динамики оце$
нок (базовый прогноз);

— индикативное планирова$
ние оценок инвестиционного кли$
мата, подразумевающее достиже$
ние Украиной высокого уровня
благоприятности инвестиционного
климата в кратчайшие сроки;

— обоснование направлений
реформирования (регулирования)

условий инвестирования;
— мониторинг реформирования условий инвести$

рования — регулярный контроль соответствия достиг$
нутых оценок инвестиционного климата запланирован$
ным показателям.

Под оптимальными условиями инвестиционной де$
ятельности понимается баланс, во$первых, между име$
ющимся в государстве инвестиционным потенциалом
(объём которого выступает для инвесторов стимулиру$
ющим фактором) и условиями его освоения (инвести$
ционным климатом, который является условно сдержи$
вающим фактором); во$вторых, между объёмом инвес$
тируемого в экономику государства отечественного и
зарубежного капитала.

В кратко$ и среднесрочной перспективе Украина
должна повысить уровень привлекательности инвести$
ционного климата отечественной экономики, в долго$
срочной перспективе — обеспечивать его соответствие
уровню "привлекательности" имеющегося инвестици$
онного потенциала. Целями поиска равновесия явля$
ется предупреждение истощения инвестиционного по$
тенциала (максимизация эффективности эксплуатации
имеющихся ресурсов посредством применения адми$
нистративно$правовых методов), а также обеспечение
социального развития (за счёт доходов государства,
получаемых от фискальной функции налогов — по$
средством применения экономических методов). Уро$
вень международной конкурентоспособности инвести$
ционного климата государства определяется исходя из
соотношения имеющегося инвестиционного потенци$
ала и демонстрируемого уровня инвестиционной ак$
тивности.

Основой механизма рейтингового управления инве$
стиционным климатом государства является методичес$
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Рис. 1. Информационнометодическое обеспечение основных
этапов процесса управления инвестиционным климатом

государства
Источник: составлено автором.
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кий инструментарий, представляющий собой совокуп$
ность последовательно применяющихся научно обосно$
ванных методик, нацеленных на информационное обес$
печение основных этапов процесса управления исходя
из международных рейтинговых данных (рис. 1) [2].

IV. Основные принципы формирования механизма
рейтингового управления инвестиционным климатом
государства.

Целенаправленность — направления и критерии
реформирования условий инвестирования, обоснован$
ные с помощью механизма рейтингового управления,
ложатся в основу государственной экономической, ин$
вестиционной, регуляторной и других связанных на$
правлений внутренней и внешней политики. Издаваемые
органами власти нормативно$правовые акты, затраги$
вающие состояние факторов инвестиционного клима$
та, должны соответствовать предложенным направле$
ниям и критериям.

Комплексность — несмотря на применение в меха$
низме рейтингового управления ограниченного набора
показателей состояния инвестиционного климата, уп$
равление им не должно сводиться к "точечному" воз$
действию лишь на эти показатели. Безальтернативной
основой повышения рейтинговых оценок государства
является целостное управление инвестиционным клима$
том, направленное на формирование оптимальных ус$
ловий инвестиционной деятельности.

Эмерджентность — инвестиционный климат госу$
дарства, который представляет собой многоуровневую
систему, однако не является простой совокупностью ин$
вестиционных климатов входящих в его состав терри$
торий и отраслей национальной экономики.

Открытость — механизм рейтингового управления
инвестиционным климатом государства не представля$
ет собой государственную тайну. Результаты оценки со$
стояния инвестиционного климата, базовые прогнозы,
индикативные планы и т.п. открыты для освещения в
средствах массовой информации, деловых и научных
изданиях. Открытость информации является основой
целенаправленного формирования позитивного инвес$
тиционного имиджа государства.

V. Уровни механизма рейтингового управления ин$
вестиционным климатом государства. Исходя из осо$
бенностей административно$территориального устрой$
ства Украины, механизм рейтингового управления ин$
вестиционным климатом должен включать три уровня,
отличающиеся перечнем решаемых задач:

— высший (общегосударственный), относящийся к
сфере компетенции центральных органов исполнитель$
ной власти Украины;

— региональный, относящийся к компетенции ор$
ганов исполнительной власти в АР Крым, областях, го$
родах, имеющих специальный статус, определённый
законами Украины, — соответствует первому уровню
классификации объектов административно$территори$
ального устройства Украины;

— местный, относящийся к компетенции район$
ных государственных администраций (областей и АР
Крым), председателей и исполкомов городских со$
ветов (областных центров, городов районного, об$
ластного и крымского республиканского подчине$
ния), соответствует второму уровню классификации
объектов административно$территориального уст$
ройства Украины (за исключением районов в горо$
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Рис. 2. Организационная модель многоуровневого механизма рейтингового управления
инвестиционным климатом Украины

Источник: составлено автором.
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дах, имеющих специальный статус — Киев и Севас$
тополь).

Рейтинговое управление инвестиционным климатом
Украины на высшем (общегосударственном) уровне
представляет собой систему, решающую следующие
основные задачи:

— оценка инвестиционного климата государства —
обработка первичных данных: рейтингов авторитетных
(преимущественно зарубежных) исследовательских
центров и данных, собранных их национальными парт$
нёрами и органами государственной статистики (еже$
годно);

— составление и корректировка для всех трёх уров$
ней управления базовых прогнозов и индикативных пла$
нов регулирования инвестиционного климата, направ$
ленных на достижение государством эталонного уров$
ня оценок (по мере необходимости);

— подготовка рекомендаций по улучшению инвес$
тиционного климата государства, вынесение их на рас$
смотрение Президентом Украины и Кабинетом Мини$
стров Украины, подготовка центральными органами
исполнительной власти рекомендаций, адресованных
субъектам регионального уровня механизма (ежегод$
но);

— реформирование условий инвестиционной дея$
тельности, относящихся к юрисдикции центральных
органов исполнительной власти (по мере необходимо$
сти; в соответствии с поставленными перед ними инди$
кативными планами или опережая их);

— мониторинг выполнения общегосударственного,
региональных и местных индикативных планов регули$
рования инвестиционного климата (ежегодно).

Перед рейтинговым управлением инвестиционным
климатом на региональном уровне стоят следующие
основные задачи:

— оценка (сбор первичных данных) параметров ин$
вестиционного климата регионального уровня (ежек$
вартально);

— подготовка региональными органами исполни$
тельной власти рекомендаций по улучшению инвести$
ционного климата, адресованных субъектам местного
уровня механизма (ежегодно);

— реформирование условий инвестиционной дея$
тельности, относящихся к юрисдикции органов управ$
ления субъектами регионального уровня механизма (по
мере необходимости; в соответствии с поставленными
перед ними индикативными планами или опережая их).

Перед рейтинговым управлением инвестиционным
климатом на местном уровне стоят две основные зада$
чи: во$первых, оценка (сбор первичных данных) пара$
метров инвестиционного климата местного уровня (еже$
квартально); во$вторых, реформирование условий ин$
вестиционной деятельности, относящихся к юрисдик$
ции органов управления субъектами местного уровня
механизма (по мере необходимости, в соответствии с
поставленными перед ними индикативными планами или
опережая их).

VI. Организационная модель механизма рейтинго$
вого управления инвестиционным климатом государства
— схема взаимодействия органов государственной вла$
сти и местного самоуправления, исследовательских и
консалтинговых учреждений, обеспечивающая упоря$

доченное многоуровневое рейтинговое управление ин$
вестиционным климатом государства (рис. 2).

Элементы организационной модели (задействован$
ные учреждения) могут быть классифицированы на ос$
нове функций, выполняемых в рамках механизма рей$
тингового управления, а также на основе уровней уп$
равления инвестиционным климатом государства. Клас$
сификация учреждений, участвующих в управлении ин$
вестиционным климатом Украины, на основе их отно$
шения к уровням управления (общегосударственному,
региональному, местному) позволяет выделить три со$
ответствующие группы. Классификация учреждений,
участвующих в управлении инвестиционным климатом
Украины, на основе выполняемых ими функций позво$
ляет выделить три группы:

— занимающиеся сбором первичных данных о со$
стоянии параметров инвестиционного климата Украины;

— занимающиеся обработкой первичных данных,
составлением прогнозов и планов, а также мониторин$
гом выполнения планов;

— регулирующие (реформирующие) состояние ин$
вестиционного климата.

Учреждения, занимающиеся сбором первичных
данных (значений параметров оценки инвестиционно$
го климата на государственном, региональном и мест$
ном уровнях):

— специализированные исследовательские центры
(авторитетные, предпочтительно зарубежные), занима$
ющиеся регулярной оценкой параметров инвестицион$
ного климата в странах мира;

— национальные партнёрские организации зару$
бежных исследовательских центров (независимые ис$
следовательские учреждения) — непосредственные
исполнители сбора первичных данных в Украине по за$
казу зарубежных учреждений в рамках международных
исследований;

— Государственная служба статистики Украины
(Госстат Украины), включая её территориальные под$
разделения — перспективный исполнитель сбора пер$
вичных данных в Украине по методикам зарубежных
исследовательских центров.

Оценки независимых исследовательских центров
являются основными первичными данными о состоянии
параметров инвестиционного климата Украины, прояв$
ляющихся на общегосударственном уровне. Сбор дан$
ных о состоянии параметров инвестиционного климата
Украины, проявляющихся на региональном и местном
уровне, может быть возложен на национальных парт$
нёров зарубежных центров или Госстат Украины.

Ответственность за обработку первичных данных о
состоянии инвестиционного климата Украины, форми$
рование индикативных планов и базовых прогнозов, а
также мониторинг выполнения планов может быть воз$
ложена на Институт экономики и прогнозирования НАН
Украины.

Ответственность за подготовку нормативно$право$
вых актов, направленных на реформирование состоя$
ния инвестиционного климата Украины в соответствии
с научно обоснованным индикативным планом, может
быть возложена на Государственное агентство по ин$
вестициям и управлению национальными проектами
Украины (Госинвестпроект Украины).
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Ответственность за принятие мер по регулирова$
нию (реформированию) состояния инвестиционного
климата государства может быть возложена на орга$
ны исполнительной власти и местного самоуправле$
ния.

Для стимулирования реформирования состояния
инвестиционного климата органами власти, относящи$
мися к региональному и местному уровням, возможно
поощрение их в рамках конкурса, исходя из результа$
тов ежегодного мониторинга выполнения индикативно$
го плана.

VII. Усовершенствование нормативно$правовых ос$
нов управления инвестиционным климатом государства.
Внедрение механизма рейтингового управления инвес$
тиционным климатом Украины в практику государствен$
ного регулирования требует усовершенствования ряда
подзаконных и других нормативных актов:

— включение в раздел "Улучшение бизнес$клима$
та и привлечение инвестиций" Программы экономичес$
ких реформ на 2010—2014 годы "Обеспеченное обще$
ство, конкурентоспособная экономика, эффективное
государство" [6] нормы, согласно которой механизмом
рейтингового управления инвестиционным климатом го$
сударства вырабатываются направления и критерии де$
регулирования и развития предпринимательства, отно$
сящиеся к инвестиционному климату;

— замена в разделе "Инвестиционный климат" кон$
цепции инвестиционной реформы [5], разработанной
Госинвестпроектом Украины, положения, согласно ко$
торому концепция не предусматривает решений в сфе$
ре реализации иных реформ (налоговой, судебной, ре$
гуляторной и других, относящихся к компетенции Ми$
нэкономразвития) нормой, согласно которой направле$
ния и критерии, обоснованные механизмом рейтинго$
вого управления инвестиционным климатом, обязатель$
ны при реализации других институциональных реформ,
затрагивающих условия инвестиционно$предпринима$
тельской деятельности;

— пересмотр методики оценки работы центральных
и местных органов исполнительной власти по привле$
чению инвестиций, осуществления мер по улучшению
инвестиционного климата в соответствующих отраслях
экономики и регионах [1]: разграничение оценки инве$
стиционного климата, инвестиционного потенциала,
инвестиционного имиджа и инвестиционной активнос$
ти, замена косвенных показателей прямыми — рейтин$
говыми оценками.

VIII. Условия реализации концепции. Внедрение ме$
ханизма рейтингового управления инвестиционным кли$
матом государства не требует создания новых органов
государственной власти. Инициатором внедрения меха$
низма в систему государственного управления высту$
пает Госинвестпроект Украины, несущий ответствен$
ность за его дальнейшее функционирование. Внедре$
ние и функционирование механизма требуют допол$
нительного финансирования Госинвестпроекта Украи$
ны и исследовательской деятельности Института эко$
номики и прогнозирования НАН Украины, направлен$
ной на информационно$методическое обеспечение
механизма. Прямым критерием эффективности меха$
низма служит повышение позиций Украины в междуна$
родных рейтингах по параметрам, отражающим усло$

вия инвестирования, косвенным — динамика показате$
лей инвестиционной активности в государстве.

ВЫВОДЫ
Предложенная концепция содержит основные по$

ложения, необходимые для формирования и функцио$
нирования механизма рейтингового управления инвес$
тиционным климатом государства. Оформленная в виде
официального документа, она может быть введена в
действие указом Президента Украины, поскольку в на$
стоящее время отсутствуют законодательные основы
управления инвестиционным климатом государства.

Новизна полученных научных и практических ре$
зультатов состоит в том, что концепция механизма рей$
тингового управления инвестиционным климатом Укра$
ины, схема его информационно$методического обеспе$
чения и организационная модель в отечественной прак$
тике предложены впервые, соответствующие общена$
учные концепции или аналоги, разработанные с учётом
специфики других государств, не известны.

Основным направлением дальнейших исследований
аспектов рейтингового управления инвестиционным
климатом государства может стать более подробное
разграничение функций задействованных учреждений.
Актуальной является выработка приоритетов регулиро$
вания условий инвестирования в кратко$ и среднесроч$
ной перспективе.
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