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���: 330.322  

*���(� /.-.,  

�..�., .����%����% $0.�

�	���� � ����=�
�� ��������� �
=	��
��
����� �����	
��� � ��� ����5��

��������. 1� #������ ������� ��������#� ��2���������� ��
����  �������

��� ���� ��������% � ����������� ��������. *�������� �������, )� �����(�� ��

�����
��(��  ������( ��� ���#� �������� � �#������������% ������� �������. 

	
���� �
��. 3����������, ��������%��% ���
�, 0"!.. 

���������� � �!"#$%. ?����# !���������� ��
���!� ����-	!�� !�����

� 
��
����	 ����!� ����� !���������� 
�������	. -�&�������$ ������

�����, +� ��	 "���� !����� ������� ���������� � !�����!� � ��� 19-25 % 

110. 0�!�
��! ������"�$ � ��"�������� !�����!� 
� ��� ����� �
��&�����

(�� �����!� !��
� 2008 ��!�) !�������	 � �&�  13-17 %. .��
� �������

��������� ������"�$�� ������&����� ?!�����, +� ���
��� �� 
�������	


������ ������� ������"�$�� ���!���. 1 ����� ���&����� ������"�$�� 

������� �����#����	 ��&������� ��!��+��	 ������"�$���� !������ � !�����-

�"������� �� ������"�$��� ������������� ��’�!��� ����������	.  

���"', ������'* &��"'&4#�. ' �1!"'��2'3. 0������� ��
���!�

������"�$���� ���"�� � ��������� �!���� !�����!� ?!����� �����	���

���!��� ���"� �����
�	�� !��������� 3.%. D���!�, 5.0. >�$��"�!���, 

-.3...����	, 6.%. >��!���, 7.1. .�����, 0.'. 6����!� �� ���� . 6�� ������� 

�����!�"�$ ����� �������� ���"� C.1. -�!�����, 1.1. D��+���!���, 

3.%..�������, 5.1. 0 ��!�, %.1. '�����&�!�, >.%. /���������, � 	!� 

��
��	������	 ������"�$�� ��
�"�	 ?!����� � ������� ������� �$����� , 

������	 �"��!� ��������� ����� 
������	 ���
��� ������"�$ � ?!�����, 

��
��������	 ���" ��&������ ����#����	 ���
����� ����������	 �

)��������� ����	������� ������"�$���� !������ � ����$ !����� ��+�.

�'".  �!��%. ������&��	 �������� �� ���!����� ���!���


������	 ���
��� ������"�$ � �������$ �!��� ?!�����.
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�%�"�& �������-� $��# '�"1. 0��������	 ���!��� �������� �

!�����"� ?!����� ��������, +� � !�&���� ������, � !�&��$ �)�� ��	�������

������� ����������� ��
������ ���"��, ���	������ �� 
�������	 ���	���

�!�����	 !������� � �������	 ���� �����������, �������"��, � ������$; 

������
�"�# � ��!� � ���������	; ����!������	 ������
�"�� � ���������	

����������!�# ��	������#, ����� ������� ����������	 ����+�����	 ������"�$

� �������$ !������ !��������� ������ !����� [2]. 

3�����"�$��$ !�����, +� �)��������	 � ?!����� � ����	� �����!���

��
���!� ���
����� ����������	, �� !��
� ������������ ����������	

�������#� ��� ������� 
������	 ���
��� ������"�$. 4�!����, +�

������#�� �� ������"�$��$ ����& !����� ��&�� ��’������ � ��!� �����: 

!��������, �������, ������
�"�$��, ��"������-��� ��������.  

6�� !�������� )�!����� ������� ���" 
�$��� ������

������!�����	. (� �� ���! �����	 � 1999 �. )�!��������

������!�����������!��� �����!�, �����
�	�� ������� ������#�� �����!� � 10-20 

��
�� ��� � ��
�� ��!� �� 1 ��, ��& � �����$��!� !����� .  ,$ )�!���

����	� 
������# ���
��� ���������. 0��	� 
 "��, �����
�	�� ������

������!�����	 ���!� ��� ���!��������. %����� 
 ��$����� �!������� �

������	 ����������� �������	 ����� ��������� 0�1 �����!�����

�������� �� �����$�� 
���� ���� ������!�����	. 

7�������$ ����� �� ������"�$��$ ����& ?!����� 
��$��#� ����!�����

������ �������
�"��, �������� – ��������!� �����!� ��������
�"��

�����������. 7 ����	� 
������� ��������� � “����
�"�	” �����
�	���

!�����!�, 	!� 
� �"��!��� !������ ���	��� ���
�!� 50% 110. < �����

)�!�����, 	!�$ ������� 
������	 !�����, � ���������$ ��
����! )��������

���!� �� ���&����� ��!��������	 $��� �����������. 

6������� �� �!�����	 !������� � �����
�	�� ������� �)��  � ��
�!�, 

������	�� 
 �����$��!��� !�������, ������ ����� 
� !����������	


������� ���	�!���. '�! � 5������ �� 7������� ������ ����� ����+��
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300 ���. 
� 1 ��, � >�������� – ��������� ����� 500 ���. 
� 1 ��, ���� 	! � ?!�����

���� 
�
����$ � ����+�� 500 ���. 
� 1 ��. 

0�� ��"�������� ����������	 ��!�& �������� ��	���$ ��������$

����"��� ��	 ��������� �������"��� ������!�����������!�� �����!"��, 

���!�$ ���������$ ����!, ��&������� 
�������	 �����	 !��������

�������������� �����
�	���� ��������� �������"���.  

1�
����� ���� � 
������� !������� � ������� �)�� �������� «
����

������	». 7���������-������� ��
� �!�#��� ����� 120 ����������-������� 

�!��� 
 ������ �)��������	 � ����#����	 
����� ��������. 1 ?!�����


��$���� ��&���� ���� �)��������	 
����� ��������: �������

��
��&�����	 � �������
�"�# ����� ��� ����� ���+�

������!�����������!� �����, 
��$���� � ������� �"��!�. 5�, ���������	 ��

����! )��������	 «)!����� ������!��», 
�"�!����� � ������&�� 

��"�������� ��!������������ ������!�����������!� �����	, �!�#���	 ��������


��� � !��������$ ������ ������#���	 �	��� ������, 	!� �&��� � ���+���

������������ ������ ���������, ������
�"�$����, !���������� ��

�����������������  ���!���. [3] 

0���&�� ��������� ��������� ����� �!��������	 �� 4-5 ��!��, +�

��!����#� ���������!�� ���������	 ��	������� �����������, ��������

������� �� ���������	 ����
���, ������"�# 
��� � 
������	 ���������� 

���������. 6�� ��
������ 
��� ����� ��������� ����"�# �� �����&��	

����!�� ��������� ����� 
��� �� ����� �� 10 ��!��. 

1 ?!����� ������� ���� ������
�"�$��-������� �������� ��	


������	 �� )!������� ��!��������	 ���
��� ������"�$. (����� 
 ����

��#��� 
�!�����������, ��	 ��� ���
��� ��������� �� �������� ?!�����

���������� ��"��������$ �&�� ������"�$��� ��	�������. D��� �)�������� 11 

��"������  (������ ) !�������� 
�� � 9 �������$ ������������ ��
���!� �


��"������� �&���� ������"�$��� ��	�������, � 	!� ��	 ���������

����������	 ��
!� �����.  
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3��
���� ��������� ���� ������ ���� �������� 
 ��!� ��&���, � ���: 


�����&�� ������"�� � ����	��#�� ��"������
�"��; ���
���� ���������

�����������	 �
���!����$ ��!�
 
�!����� ������!��; ���� ��#�� �����

�� ����!�������	 
���!��, � ���� ����� 
� ���+�� ������ � �������� �!���, 

	!� ���� �� 
������ ��������! ��$, �
��	������� ��� ����&���� ��!�����	

��&������ �������� �� ���������� ������� ����'	
!��, �������� 


�!����������� +��� ���
��� ���������; � ��
� ��������	 ��	�������

�����������	 �������	 ������"�� � ����������$ )���� ��� � ���#��

����������	 �
 ������ ����, � ��!�& �� ���� 
 "� ������"�$ � �������$ ���

�������$ )����. [5] 

0���, ��� ��� ������&��, 	!� ������	���	 
 ���# �"��!�

������"�$���� ����&� ?!����� �� �!��� �������, ��� )�!�����, 	!� ��

���!� ���������� ���	�� ��$������$ ��������$ ����� �� )��������	

������������ ������"�$���� ����&� ?!����� ����� ��������#�� ��

����!�������� �������� ��
� 
� ���� ������"�$ [5]. (�!���, �������������


�!����������, �����	 ������������ 
��� � �������� � ������� �!��, 

��	������ ��������� � �����
����� ������� ����&��, +� �����

�������# �� ��� 
 �!������!��� ���!� ������� ����&�� !������$. 

1 ?!����� ����� 
����� !���!���� ��
��������� ������
�"�$, +� ��#��

�������&��	 �����	��, !������#����, ��
���	�� �� 
������	��

����������"�!� ��	�������. 6��&���"	� �����!���� ����!"�� ���������� ��

(�!��� “0�� �����!��� ���&��” ��������	 ����� �� �
����� ��	����	

�#�&��� 
������������$, ����� ���!����!� �� ��!�� ��+�. 

(�!���, +� ��������#�� ��	������� ������ ������ �������, ����#��

����� � ���"����!�� �� ���$ ��
��� 
� ����� � ����-	!� �&������ �����+��	. 

-�& ���� ��!�
��� ���’	���� ��!���� !���!������� ��������. 9!+�

��� ������ ��!����� � ��� 
��$���, �����+��	 ��& ���� ������� ��


�����$ �����. 

�����!��� ��!������	 ��&��� ����!���� ��� ������ ��
������ 

��!������ �� �����!� ���&���� ��&&���� ����	��, �������������	
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��+�. 0��������!� ��$����� ���� ��&��� ���������, +� �����+��	 ����

������)� �� 
�������$ �� ��!�����$ �������� !�������. [1] 

? �����
�	��$ 50. 
������	 ���
��� ������"�$ �����������	 �

�������� ������
�"�$�� )���� : �������	 ����������"�!� ����!��� 


���
���� !�������� (�������� ������������, '%1, (5', )�����!�

������������), �������	 !����������� ����!��� 
 ����!���� ���
����

!�������� (15', ������� ������������), �������	 )��������-������� 

 �������� (�������������� !������� � ���!�, ������� �� ������� ������������

� ���!�, ������� ������������ �� 
������ ��)������!���� � ���!�), !�����"�	 �

!�������"�	 �
���&��� ��	������� (
� ������!��� �������, 
� ��
�����, 
�


����� �����!"��, 
� ��������"�!�# �����!�# ��+�). %�������� ��!���

�!����� �������#���	 ���"�� ��’������	 �������!�� ������!�����������!��

�����!"�� � ���� �������. '�!� ��’������	 � ��������� !��!������
�������

�� ���!� !������� 
���	!� !�������������� �������"��� �� �!����#����#


����� 
����� �������. 

?���� ��	 ����	 ��
��� )����� ����� ��
���!� ����������, ��������, 

���!���� ��)������!����. 1 ?!����� ��������� ��
������ ���������#��

������� ��)������!����. '�!, ��� ���� �������������	 � ��������� �!����

��!���#�� ���
�!� 5 ���. ����������� �����������. 1 !����� ��� ���	 50 

������� ���& (
 ��  39 – �!��������� ), �� � ����� &������ ���� ��������

���!� (�� ��	��� !����� ���!� ������!�����������!� �����!"�	

����
�����	 	! �����, ��! � ���
����). [5] 

��&���� "������ �������� �������	 ������ ���!��

������!�����������!�� �����!"�� ���� 
�����&�� ���������# .������

-�������� ?!����� 3 ����	 2009 ��!�. 1��� ��������� �������	 !����!��


� ����, 
�!���, �������"��� 25 ������ ���!��. %��!������	, +� ���� ������


���� �����
� !�&���� ��������� "����. '� ��
 ��! ��	� 
�����$ ���

���
������� ��!�����	 
������� ��������, � 
���
 ���� ������� ��� ������#


����
�# 
����. ?�	� 
�����
�� ��!�����	 �������� �������	 ������ ���!��

��
 ������ !�����. ? ��������� .������ -�������� E 704 ���!� �!�
���, +�
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" 
������ 
 ���# ������
�"�� �����!�� ��&������ �#�&�� � �!������	

!���!���� ��&���� "������ �������. [4] 

6�� ��"������-��� �������� )�!����� ����� ���������� ��

!������������� � �#��!����
�� � �������� ������ ��
��� ��

����"������������� �����
�	�� �������� � ��
���.  

�%�����%. 6�� 
�����&�� )���-���������, +� ��
������ ���#

��	������� � ?!����� $ ������ �!����� ������#�� � ��������������$ !����!�, 

������ �������� ���
��� !������$ � ������ ������� ������ (".������" 

(6:5), "6�� 3������" (D����	), ".��)� 9!��� 6����" (:�$"���	) ��+�). ,

�������� ��� ��������	 
�"�!�������� � ?!����� 
 ��!� ���
��� ���������, 

�
��&�#�� �� 
������� �����	����� !�������� �����"�#, ������������� �

��������������� 
�!����������.
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���������. 1��������+ ������+ ���������#� ����������� ��
���+���

��������� ���������+� ��������% � �����������( ,��������. -��)�+ ������+, 

����������()� � ���������()� ��������( ����������#� �������� �

�#������+����+% ������� ������+. 

	
����� �
��. 4�����������, �����������+% ���
�, 0"!.

Summary. The problems of the theoretical basis of the prerequisites for attracting foreign 

investment to the national economy are considered. Highlights the factors that promote and prevent 

attraction of foreign capital in agro-industrial complex of Ukraine are lighted. 
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