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Исследуются основные действенные факторы формирования инвестиционного климата на со-
временном этапе развития территорий с нестабильной социально-экономической и политической 
средой на примере Донецкого региона. Из широкого перечня характеристик, которые отражают со-
стояние инвестиционного климата территорий, выделены и проанализированы три крупных катего-
рии – состояние политико-правовой среды, уровень экономического развития общества, особенности 
социально-культурной среды. Определены наиболее значимые характеристики инвестиционного 
климата, к которым относятся такие политико-правовые факторы, как политическая стабильность 
территории и развитая законодательно-нормативная база; экономические факторы, характеризующие 
развитость инвестиционной инфраструктуры, интенсивность внедрения инноваций, стабильность 
национальной валюты, прозрачность налоговой системы, развитость финансового рынка в многооб-
разии его проявлений; социальные факторы, отражающие военные риски и демографические (кадро-
вые) тенденции. Также рассмотрено влияние на инвестиционный климат кризисных территорий та-
ких факторов, как обоснованность и устойчивость концепций развития территории; принципы фор-
мирования бюджета; емкость и платежеспособность внутреннего рынка; уровень обеспеченности сы-
рьевыми ресурсами; уровень формирования интегрированной логистической инфраструктуры; темпы 
инфляции; темпы динамики валового внутреннего продукта, объемов капитальных вложений, объе-
мов выпуска продукции, логистических издержек в цепях поставок; развитие образования и медици-
ны; криминальные и экологические риски; уровень безработицы и теневой занятости; специфика со-
циальной иерархии и отношений в обществе; качество и доступность социальной инфраструктуры. 
Предложены направления выхода из кризисного положения, а также постепенного восстановления и 
улучшения инвестиционного климата Донецкого региона, которые основываются на реализации трех 
глобальных этапов – достижении мира; оптимизации качества трудовых ресурсов; привлечении и 
эффективном использовании финансовых ресурсов из различных источников. 
_______________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: инвестиционный климат, Донецкий регион, политико-правовая среда, 
экономическое развитие общества, социально-культурные факторы. 

Современное состояние и тенденции 
развития многих стран, регионов в условиях 
трансформирующейся политической, социаль-
ной и рыночной среды характеризуются тем, 

что большинство территорий и их население 
на рубеже 2015 и 2016 гг. подвергается суще-
ственному влиянию негативных факторов, ко-
торые приводят к ухудшению условий суще-
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ствования, ущемлению прав и свобод, умень-
шению разноплановых возможностей и пере-
распределению стремлений в удовлетворении 
потребностей от более продвинутых к наибо-
лее простым. Данные процессы проявляют се-
бя в странах с развитой экономикой в виде 
тенденций к снижению доходов населения, 
нарушению торговых связей, отвлечению ка-
питала из сферы экономического развития в 
сферу военных расходов, сворачиванию соци-
альных программ. Но наиболее ярко совре-
менные социально-экономические катаклизмы 
проявляют себя в странах Восточной Европы и 
Ближнего Востока. 

Проблему управления комплексом 
многоплановых характеристик для создания 
благоприятных условий инвестирования под-
нимали многие отечественные авторы [6; 8; 13; 
18; 20; 24; 23; 27], а также ученые из ближнего 
зарубежья [2; 3; 5; 9; 10; 14; 15; 16; 17; 22]. В 
то же время постоянно меняющиеся условия 
внешней среды приводят к необходимости ре-
гулярных обновлений, усовершенствований и 
адаптации существующих подходов к форми-
рованию позитивного инвестиционного кли-
мата. Все вышесказанное привело к необходи-
мости проведения данного исследования и 
формулированию цели статьи, которой являет-
ся выделение основных действенных факторов 
формирования инвестиционного климата на 
современном этапе развития территорий с не-
стабильной социально-экономической и поли-
тической средой. 

Инвестиционный климат определенной 
территории складывается под влиянием боль-
шого количества разнообразных характери-
стик с разной спецификой и силой воздействия 
на хозяйствующие субъекты. Их изучение за-
трагивает все направления функционирования 
государства, общества и отдельных предприя-
тий. Данный аспект обусловливает актуаль-
ность выделения ряда факторов, которые име-
ют определяющее влияние на условия и при-
влекательность осуществления капиталовло-
жений в пределах той или иной территории.  

Общенаучные принципы составления 
классификаций заключаются в выделении в 
определенном процессе, явлении или объекте 
составляющих элементов, благодаря использо-
ванию конкретного определяющего признака, 
то есть критерия. Критерии могут быть раз-
личными: поставив во главу угла один при-
знак, можно получить одно разделение це-
лостного объекта (процесса, явления) на со-
ставные части, использовав другой критерий, 

можно сформировать совершенно отличный 
набор элементов, который позволяет рассмот-
реть исследуемый объект с другого ракурса, в 
другой плоскости. Все это необходимо для бо-
лее грамотного формирования теоретических 
представлений об объекте исследования и бо-
лее качественного применения полученных 
знаний на практике с целью решения пробле-
мы повышения управляемости исследуемого 
объекта. Следует учитывать, что в результате 
использование полученных характеристик бу-
дет затруднено, поскольку они часто носят 
субъективный характер ввиду частого отсут-
ствия четких границ как в природе в целом, 
так и в науке в частности. Поэтому классифи-
цирование нередко носит весьма субъектив-
ный характер. В то же время этот недостаток 
не перекрывает достоинства, отмеченные вы-
ше, и не отменяет важнейшую общенаучную и 
практическую ценность классифицирования. 

Составление перечня характеристик, 
формирующих инвестиционный климат, также 
является достаточно трудоемким и субъектив-
ным процессом ввиду высокого уровня взаи-
мозависимости выделяемых элементов. Так, 
например, отмечая законодательные и норма-
тивные инструменты как один из факторов 
формирования инвестиционного климата, 
необходимо понимать, что данный аспект 
прямо либо косвенно оказывает влияние на 
большинство прочих характеристик. То есть 
происходит частичное накладывание ряда фак-
торов, которое необходимо учитывать при 
проведении более глубокого анализа. 

Тем не менее авторским коллективом 
была предпринята попытка выделения широ-
кого спектра факторов, которые отражают со-
стояние инвестиционного климата территорий, 
а также проведен анализ особенностей форми-
рования инвестиционного климата кризисной 
территории на примере Донецкого региона. 

Весь перечень разнообразных характе-
ристик, которые оказывают влияние на инве-
стиционный климат, можно разделить на три 
крупные категории – состояние политико-
правовой среды, уровень экономического раз-
вития общества, особенности социально-
культурной среды. Каждая из групп факторов 
требует отдельного анализа с учетом ее спе-
цифики и взаимосвязи с другими характери-
стиками. 

Основные характеристики политико-
правовой среды, в конечном счете, сводятся к 
трем крупным элементам (рис. 1). 
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Рис. 1. Составляющие политико-правовой среды как факторы формирования инвестиционного 
 климата 

 
Степень политической стабильности 

Украины в целом и Донецкого региона в част-
ности на протяжении последних десятилетий 
оценивалась как удовлетворительная. Это бы-
ло связано с тем, что, несмотря на определен-
ное недовольство населения результатам про-
веденных рыночных реформ и ожесточенные 
политические схватки, в стране отсутствовали 
открытые военные столкновения и террори-
стические акты, которые очень часто сопро-
вождали становление новых государств. С 
начала 2014 г. полная дестабилизация полити-
ческой системы в украинском обществе при-
вела к критическому расколу в обществе, ко-
торый проявил себя в начале войны в Донец-
ком и Луганском регионах, разделению терри-
торий, кардинальному разобщению политиче-
ских предпочтений населения регионов. 

Уровень развития законодательной ба-
зы на протяжении многих лет считался одним 
из самых слабых мест Украинского государ-
ства. В частности, требовали доработки такие 
важные законодательные акты, влияющие на 
формирование инвестиционного климата стра-
ны, как законы Украины «О собственности», 
«Об инвестиционной деятельности», «Об ак-
ционерных обществах», «Об инвестиционных 
фондах и инвестиционных компаниях», Хо-
зяйственный и Налоговый кодексы. На данный 
момент проблема только обострилась: разные 
части Донецкого региона пользуются разной 
законодательной и нормативной базой, кото-
рая во многом проходит лишь этап своего ста-
новления. 

Также в стадии первоначального опре-
деления приоритетные направления текущего 
развития Донецкого региона: программы реги-
онального развития находятся в стадии разра-
ботки, что связано с крайней нестабильностью 
вышеотмеченных факторов и невозможностью 
эффективного экономического планирования в 
столь изменчивой среде. 

В соответствии с классическими под-
ходами, сформулированными еще Абрахамом 

Маслоу, существенная часть жителей Донец-
кого региона находится в состоянии концен-
трации на удовлетворении нижней части базо-
вых потребностей – еде, воде, наличии жилья, 
сна, плавно переходя к потребностям более 
высокого, но все еще низкого уровня – по-
требности в безопасности, стабильности, зави-
симости, защите, свободе от страха, тревоги и 
хаоса; потребности в структуре, порядке, за-
коне, ограничениях [19]. 

При наличии минимального уровня по-
литической стабильности в обществе, а также 
при наличии минимальных юридических усло-
вий для осуществления хозяйственных отноше-
ний на первое место выходит экономическая 
составляющая развития общества, которая поз-
воляет населению переключить свои приорите-
ты с удовлетворения физиологических потреб-
ностей на удовлетворение потребности в без-
опасности, а также потребностей более высоко-
го уровня – принадлежности и любви, призна-
нии, личностном самосовершенствовании. Ин-
весторы тоже начинают получать позитивные 
результаты от своей деятельности.  

Экономические факторы, влияющие на 
инвестиционный климат, приведены на рис. 2. 
Каждый из факторов имеет свои особенности 
влияния на процессы осуществления капита-
ловложений и создания условий для их нор-
мального протекания, которые в большей или 
меньшей степени могут себя проявить в тех 
или иных специфических условиях. 

На протяжении последних десятилетий 
украинская рыночная система характеризова-
лась несовершенством функционирования 
налогового механизма, а именно большим 
налоговым  давлением на малых и средних 
плательщиков, наличием большого количества 
«лазеек» уклонения от налогов для представи-
телей крупного капитала, динамичностью и 
непрозрачностью нормативных и правовых 
актов. Данные проблемы в Донецком регионе 
на текущий момент лишь усугубились: несо-
вершенная налоговая система лишилась боль-

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СРЕДА 
ТЕРРИТОРИИ 

Уровень политической стабильности территории 

Эффективность функционирования законодательно-
нормативных инструментов 

Обоснованность и устойчивость концепций развития территории 
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шого количества субъектов хозяйствования, 
которые прекратили либо перенесли свою дея-
тельность, то есть она оказалась в большой 
степени без объекта своего воздействия, что 
приводит к еще меньшим налоговым поступ-
лениям в бюджет. К уменьшению наполняемо-
сти бюджета также привело и снижение дохо-
дов населения. Как результат, обострилась 
проблема выделения средств из бюджета, ко-
торые должны поступать в жизненно важные 
области – медицину, образование, науку, кото-
рые и раньше финансировались по остаточно-
му принципу. 

Оценивая емкость и платежеспособ-
ность регионального рынка, следует отметить, 
что данная характеристика также имела суще-
ственную разбалансированность, усилившую-
ся в последние годы. Емкость рынка Донецко-
го региона всегда была высокой: тысячи пред-
приятий были готовы впитывать капитал прак-
тически в неограниченных объемах, предлагая 
различные варианты его освоения. Единствен-

ной логически обусловленной и крайне серь-
езной преградой на пути получения капитала 
предприятиями была стоимость его привлече-
ния. Поскольку и в более стабильные периоды 
инвесторы воспринимали капиталовложения в 
украинскую экономику как достаточно риско-
вые, стоимость капитала обычно была доста-
точно высокой, что чаще всего приводило к 
невозможности реализации проектов. Но если 
цена привлечения капитала удовлетворяла по-
тенциального реципиента, проект осуществ-
лялся. В текущий момент потребность в капи-
тале только возросла: большие средства необ-
ходимы на восстановление разрушенных объ-
ектов и хозяйственных отношений, создание 
благоприятных условий для эффективного 
функционирования предприятий. В то же вре-
мя разрыв между потребностями и возможно-
стями большинства субъектов, осуществляю-
щих хозяйственную и экономическую дея-
тельность, лишь увеличивается. 

 

 
 

Рис. 2. Составляющие экономического развития общества как факторы формирования  
инвестиционного климата 

 
Также следует отметить и традицион-

ную для украинской экономики колоссальную 
неравномерность финансовых возможностей 
различных субъектов как на уровне предприя-
тий, так и на уровне физических лиц. Такая 

разница в платежеспособности в некоторых 
случаях приводит к вполне приемлемым сред-
ним показателям, но рассмотрение структуры 
наличия средств у субъектов хозяйственных 
отношений приводит к выводу, что незначи-
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тельный процент владеет мощнейшим финан-
совым потенциалом, а абсолютное большин-
ство субъектов имеют весьма ограниченные 
финансовые возможности либо не имеют их 
вовсе. В какой-то степени, подобное расслоение 
можно проследить и в странах с развитой ры-
ночной экономикой, но доля неплатежеспособ-
ных субъектов в них несопоставимо меньше. 

Состояние сырьевой базы Донецкого 
региона однозначно оценить достаточно слож-
но. С одной стороны, недра региона содержат 
разнообразные полезные ископаемые, некото-
рые из которых разрабатываются достаточно 
интенсивно. Главным образом, это касается ме-
сторождений каменного угля, каменной соли, 
гипса, цементного сырья, флюсовых известня-
ков и доломитов, гранита, огнеупорных и туго-
плавких глин. В то же время доступ к другим 
материальным ресурсам и обмен сырьем с дру-
гими регионами и странами в последнее время 
существенно затруднен. Текущие проблемы 
региона в целом и отдельных предприятий в 
частности привели к ситуации, аналогичная 
которой возникла после распада СССР, когда 
многим субъектам хозяйствования пришлось 
искать новые пути обеспечения себя ресурсами 
и далеко не всем удалось восстановить старые 
или установить новые постоянные отношения с 
внутренними и внешними поставщиками. Так-
же следует понимать, что, несмотря на большой 
объем полезных ископаемых в месторождени-
ях, многие существующие добывающие пред-
приятия оказываются бесперспективными по 
причине исчерпанности доступной части своих 
выработок. Отдельной глобальной проблемой 
Донецкого региона является газово-
энергетическая и водная зависимость. 

Кроме того, следует учесть тот факт, 
что наиболее развитые государства стремятся 
сохранять свой ресурсный потенциал, покупая 
полезные ископаемые за рубежом, таким обра-
зом решая две важные задачи – сохранения 
экологического баланса и сбережения соб-
ственных ресурсов «на черный день». Ярким 
примером является политика США касательно 
добычи нефти. Нефтяной комплекс США до-
статочно осторожно относится к разработке 
находящихся в его распоряжении месторожде-
ний (особенно четко видны тенденции к сни-
жению объемов добычи нефти на территории 
США с начала 80-х гг. ХХ столетия до 
2011 г.), но в случае необходимости добыча 
повышается с целью оказания политического и 
экономического влияния на прочих участни-
ков рынка, что имеет место в последние годы. 

С начала двухтысячных годов, соглас-
но официальной статистике, одним из основ-
ных экономических достижений украинского 
государства являлся высокий уровень ста-
бильности национальной валюты и низкий 
уровень инфляции. Действительно, на протя-
жении достаточно продолжительных периодов 
соотношение гривны и ведущих свободно кон-
вертируемых валют оставалось неизменным, а 
ежемесячный уровень инфляции по официаль-
ной статистике составлял не более 1 % [26]. Но 
даже в этот период существовал ряд серьезных 
проблем. Во-первых, принудительная под-
держка государством незначительных колеба-
ний курса национальной валюты приводила к 
тому, что некоторые предприниматели суще-
ственно поднимали цену на свою продукцию, 
которая в условиях свободного формирования 
курсов валют в долларовом эквиваленте оста-
валась бы неизменной. Во-вторых, несмотря на 
относительную стабильность, произошло не-
сколько резких рывков, которые совершенно 
не характерны для стран с благоприятным ин-
вестиционным климатом. Так, например, курс 
доллара к гривне в 2008–2009 гг. вырос в 1,5–
1,8 раза за относительно короткий промежуток 
времени. В-третьих, при расчете официального 
индекса инфляции учитывались группы това-
ров, которые имели более-менее устойчивые 
ценовые тенденции. Параллельно существова-
ли группы товаров, которые имели гораздо 
более активную ценовую динамику, что харак-
теризовало инфляционные процессы как более 
развитые. 

В 2014–2015 гг. курс гривны к доллару 
возрос приблизительно в три раза: в январе 
2014 г. он составлял 8,48 грн./долл. (покупка) 
и  8,60 грн./долл. (продажа), в феврале 2015 г. 
он достиг своего пика – 27,98 грн./долл. (по-
купка) и 32,88 грн./долл. (продажа), на конец 
2015 г. он составляет 23,96 грн./долл. (покуп-
ка) и 24,94 грн./долл. (продажа) [1]. Динамика 
индексов розничных цен также свидетельству-
ет об обострившихся инфляционных процес-
сах. Так, в Донецке и восточной части региона 
только за последний год (с декабря 2014 г. по 
ноябрь 2015 г.) цены на мясо и птицу возросли 
на 100,1 %, рыбу и морепродукты – на 80,2 %, 
молоко и молочные продукты – на 81,8 %, яй-
ца – на 90,5 %, сахар – на 91,5 %, картофель – 
на 114,4 %, овощи – на 151,5 %, плоды, ягоды, 
виноград, орехи, яблоки – на 170,5 % [11]. 

Проблемой более высокого уровня при 
формировании рыночной экономики является 
эффективная организация операций на рынке 
ценных бумаг, который обычно тем развитей, 
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чем лучше организована рыночная система в 
целом. За два с половиной десятилетия суще-
ствования фондового рынка в Украине так и не 
удалось полностью устранить ряд серьезных 
проблем, тормозящих его развитие: неверное 
понимание собственниками многих предприя-
тий функций фондового рынка, отсутствие 
прослеживания ими рыночного спроса на цен-
ные бумаги, отказ от дополнительной эмиссии 
ценных бумаг с целью недопущения сторон-
них инвесторов на предприятие; недостаточная 
развитость как субъектов фондового рынка, 
так и отношений между ними; неверное ис-
пользование государством потенциальных 
возможностей, которые предоставляет прива-
тизация; недостаточность государственного 
регулирования фондового рынка и защиты ин-
тересов мелких инвесторов; динамичная и 
противоречивая законодательная база в сфере 
операций с ценными бумагами; недоверие 
населения и его психологическая неподготов-
ленность к операциям на фондовом рынке; 
большое влияние криминала; недостаточность 
необходимой финансовой информации и не-
возможность ее адекватной обработки. На 
данный момент весь комплекс проблем выли-
вается в невозможность нормального осу-
ществления и перераспределения классиче-
ских функций, которые должны выполнять 
ценные бумаги – реализации права собствен-
ности, права управления предприятием и права 
получения прибыли от деятельности субъекта 
хозяйствования либо продажи ценной бумаги. 

Смежной проблемой финансово-
кредитной системы является состояние бан-
ковского сектора. С начала 90-х гг., после кри-
зиса невыплат и обесценивания сбережений 
населения СССР, банковская система с огром-
ными усилиями завоевывала доверие физиче-
ских лиц и предприятий, но с 2014 г. новый 
кризис нанес тяжелый удар по банковскому 
сектору Украины. На данный момент введена 
временная администрация либо находятся в 
стадии ликвидации 67 украинских банков, 
среди которых в первую очередь следует отме-
тить «Дельта Банк», который в 2013–2014 гг. 
занимал 4-е место по объему активов и еще в 
первом квартале 2013 г. считался одним из са-
мых устойчивых банков Украины; «Финансы и 
кредит» (10-е место по размеру активов в 2015 
г.); «Финансовая инициатива» (16-е место по 
размеру активов в 2015 г.); «Надра» (9-е место 
по размеру активов в 2014 г.), «VAB Банк» 
(16-е место по размеру активов в 2014 г.) [21]. 
Все вышеперечисленное снова подрывает до-
верие населения, предприятий, иностранных 

инвесторов как к банковскому сектору, так и к 
финансово-кредитной системе в целом. В то 
же время следует отметить, что большинство 
крупных украинских банков на данный момент 
устояли, хотя в определенной степени утрати-
ли свои позиции в связи с оттоком средств, 
ограниченностью новых источников притока 
инвестиций и снижением реальной стоимости 
капитала из-за реализации инфляционных и 
валютных рисков. Касательно восточной части 
Донецкого региона следует отметить, что пре-
дельно негативно отразился на инвестицион-
ном климате выход с рынка украинских бан-
ков, что существенно осложнило проведение 
даже простейших финансовых операций, в 
первую очередь на межрегиональном уровне. 

Материальной основой для возникно-
вения здоровых экономических отношений 
является развитая инвестиционная инфра-
структура. Сеть разнообразных строительных 
объектов создается десятилетиями и обновля-
ется в среднем тем интенсивнее, чем более 
развита рыночная система. Инвестиционной 
инфраструктуре Донецка и некоторых круп-
ных городов Донецкой области (в первую оче-
редь Горловки, Иловайска, Дебальцево, Авде-
евки) был нанесен крайне тяжелый ущерб: 
сотни разрушенных жилых, культурно-
бытовых объектов; полностью нарушена рабо-
та железнодорожного и авиационного сообще-
ния; строительные компании полностью пре-
кратили работу по завершению уже начатых 
объектов. Также к потерям следует отнести те 
проекты, которые не были реализованы ввиду 
начала военных действий, например многочис-
ленные объекты инфраструктуры, которые пла-
нировалось создать в Донецке для проведения 
чемпионата Европы по баскетболу 2015 г. 

Принимая во внимание, что инвестиро-
вание, в первую очередь, осуществляется в 
проекты, требующие для их реализации при-
влечения информационных и производствен-
ных технологий высокого уровня развития, 
современных материалов, высокопрофессио-
нальных кадров и оперативных средств транс-
портных коммуникаций всех видов, формиро-
вание интегрированной логистической инфра-
структуры также является одним из ключевых 
элементов формирования благоприятного ин-
вестиционного климата территории. При этом 
рост логистических издержек в цепях поста-
вок, увеличивающий себестоимость продук-
ции за счет выбора способов и технологий как 
поставок материалов, так и доставки готового 
продукта, на фоне расширения глобальной 
конкуренции, вызванной постоянно растущи-
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ми запросами потребителей, способен суще-
ственно ухудшить состояние инвестиционного 
климата. С другой стороны, мировое призна-
ние важности межорганизационных отноше-
ний сотрудничества в рамках цепей поставок 
базируется на возможности добиться суще-
ственного роста эффективности для каждого 
элемента инновационного процесса, задей-
ствованного в цепях поставок, что является 
важным для любой страны и региона. 

Стремление к максимизации основных 
макроэкономических показателей, характери-
зующих состояние инвестиционного климата, 
при достижении хотя бы минимального уровня 
социально-политической стабильности является 
основой налаживания позитивных тенденций. 
Если обратиться к важным экономическим ха-
рактеристикам, отражающим экономическую 
составляющую инвестиционного климата До-
нецкого региона в последние годы довоенного 
периода, то следует отметить, что доля инве-
стиций в Донецкую область в общем объеме 
инвестиций в украинскую экономику составила 
11,1–11,6 % (1-е место среди регионов, больше 
только г. Киев), доля Донецкого региона в ВВП 
10,8–12,4 % (1-е место среди регионов), доля 
области в общем объеме реализованной про-
мышленной продукции – 18,5 % (1-е место в 
Украине) [26]. За счет того, что регион доста-
точно густонаселенный, показатели капитало-
вложений, ВВП, а также производства и реали-
зации продукции на душу населения были не 
столь впечатляющими, но по ним Донецкая об-
ласть традиционно была среди лидеров. На 

данный момент ориентир на ежегодное улуч-
шение финансово-экономических показателей 
Донецкого региона меняется на стремление к 
постепенному движению к показателям, до-
стигнутым в предыдущие годы. 

Основным двигателем экономики пере-
довых обществ является научно-технический 
прогресс – внедрение новых прогрессивных 
технологических процессов, инновационных 
видов продукции. Показатели, характеризую-
щие инновационную активность субъектов хо-
зяйствования Донецкого региона в довоенный 
период, были даже более низкими, чем в сред-
нем по Украине: удельный вес предприятий, 
внедряющих инновации, составлял по Украине 
13,6 %, по Донецкой области – 10,3 %; удель-
ный вес реализованной инновационной про-
дукции в общем объеме промышленной про-
дукции составлял по Украине 3,3 %, по Донец-
кой области – 3,0 % [25; 26]. Все это связано в 
определенной степени с концентрацией многи-
ми крупными собственниками своих усилий на 
достижении текущих экономических выгод в 
ущерб стратегическим перспективам, а также 
желании получать высокую прибыль с помо-
щью монополизации определенных сфер рын-
ка, а не внедрения инструментов инновацион-
ного развития экономики [12]. 

Во взаимной связи с политическими и 
экономическими факторами ярко проявляют 
себя и социально-культурные факторы форми-
рования инвестиционного климата территорий 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Составляющие социально-культурной среды как факторы формирования инвестиционного 
климата 
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Несмотря на недостаточность финанси-
рования, ограниченность материальной базы и 
высокий процент оттока кадров, в Донецке со-
храняется достаточно высокий уровень подго-
товки профессионалов по техническим науч-
ным направлениям, инженеров-экономистов, 
магистрантов в сфере управления инновацион-
ной деятельностью [7]. В то же время без 
надлежащего финансирования, создания усло-
вий для появления и развития высококвалифи-
цированных кадров как в сфере образования, 
так и в промышленности, где продукт образова-
тельной системы Донецкого региона находит 
применение в первую очередь, данное направ-
ление также может прийти в полный упадок. 

Примерно те же тенденции и перспек-
тивы характеризуют сферу здравоохранения в 
регионе. Высокий по меркам постсоветского 
пространства уровень медицины сложился 
благодаря развитию промышленности, в 
первую очередь добывающих, металлургиче-
ских, машиностроительных и химических 
производств, побочными результатами функ-
ционирования которых является высочайший 
по мировым меркам уровень травматизма, а 
также загрязнение окружающей среды. Особо 
следует отметить, что потенциал мощных цен-
тров системы здравоохранения, интенсивность 
научных исследований в продвинутых направ-
лениях медицинской науки серьезно ослабля-
ются изменением текущих насущных потреб-
ностей региона.  

Кроме того, многие образовательные и 
медицинские объекты Донецка и Донецкой 
области существенно пострадали от ведения 
военных действий. В целом социальная ин-
фраструктура региона в значительной степени 
является устаревшей и во многом сохранилась 
еще со времен СССР. Преимущественно это 
касается социально-культурных объектов, 
сферы ЖКХ, объектов здравоохранения и об-
разования, которые характеризуются высоким 
уровнем физического и морального износа и 
потребностью в создании альтернативных объ-
ектов либо в проведении восстановительных 
работ. 

Ввиду невозможности осуществления 
качественного контроля за деятельностью 
предприятий усилились экологические риски. 
Остановка многих предприятий наряду с нега-
тивным экономическим и социальным эффек-
том привела к случайному позитивному по-
бочному эффекту, который заключается в 
уменьшении отрицательного воздействия этих 
субъектов хозяйствования на окружающую 
среду. В то же время многие эксперты отме-

чают снижение требований к экологической 
безопасности на большинстве работающих 
промышленных предприятий на территории 
всей Донецкой области. Кроме того, ужесто-
чились криминальные риски, а также специ-
фические региональные риски, к которым в 
Донецком регионе принято было относить 
необходимость поддержания в надлежащем 
виде подземных горных выработок, занимаю-
щих большую часть территорий крупных го-
родов региона – недопущение их затопления, 
обвала и т.д. В последнее время к ним добави-
лись риски разрушения инфраструктуры и 
причинения ущерба здоровью работников в ре-
зультате военных действий. Военные риски по 
значимости перекрыли все остальные негатив-
ные характеристики, хотя еще два года назад и 
ранее многие специалисты, оценивая инвести-
ционный климат Донецкого региона, данный 
фактор даже не принимали во внимание. 

Очевидно, что проблема качества чело-
веческого ресурса стоит в постсоветских госу-
дарствах весьма остро: за последние сто лет по 
генофонду стран бывшего СССР были нанесе-
ны четыре мощнейших удара. Первый связан с 
оттоком квалифицированных, образованных и 
патриотически настроенных людей после ре-
волюции 17-го года; второй привел к миллио-
нам погибших в годы сталинских репрессий с 
конца 1920-х по начало 1950-х гг.; третий – к 
гибели десятков миллионов людей во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Четвертый удар был связан с поражением 
СССР в холодной войне на рубеже 80–90 гг. 
ХХ столетия, что привело к дозированному 
доступу постсоветского общества к великим 
достижениям Западной цивилизации и бескон-
трольному потоку негативных последствий 
жизнедеятельности иностранных псевдокуль-
тур. Кадровый потенциал Донецкого региона 
подвергся еще одному критически негативно-
му влиянию в результате войны на Востоке 
Украины, начавшейся в 2014 г. 

Высокий уровень миграции населения 
привел к ухудшению демографических показа-
телей, также характеризующих инвестицион-
ный климат Донецкого региона. Хотя стати-
стических данных, отражающих реальную ди-
намику населения региона, нет, очевидным 
является, что многие квалифицированные и 
работоспособные жители нашли временное 
либо постоянное трудоустройство, а также ме-
сто проживания на территории России, Украи-
ны, Беларуси, стран дальнего зарубежья, что 
привело к снижению среднего уровня квали-
фикации работников по региону и существен-
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ному уменьшению доли работоспособного 
населения. На освободившиеся в крупных го-
родах вакантные места устремился поток кад-
ров из более мелких городов и сельской мест-
ности. В первой половине 2014 г. соотношение 
городского и сельского населения в Донецком 
регионе составляло: 90,6 % – городское насе-
ление, 9,4 % – сельское [26]. По ориентиро-
вочным подсчетам к лету 2015 г. доля сельско-
го населения сократилась вдвое. Кроме того, 
несмотря на наличие большого количества по-
тенциальных мест трудоустройства, многие 
работники, привыкнув к определенному, более 
высокому, уровню дохода в предшествующие 
периоды, предпочитают временную безрабо-
тицу низкооплачиваемому трудоустройству, 
существуя на сбережения и ожидая улучшения 
социально-экономической ситуации. 

В целом родственные проблемы безра-
ботицы и теневой занятости на протяжении 
последних двадцати пяти лет в Украине стояли 
весьма остро. Показатели зарегистрированных 
безработных в стране в процентах к населению 
трудоспособного возраста в довоенный период 
составляли 1,8–2,1 %, в Донецкой области они 
были еще ниже 1,2–1,3 %. Однако статистика в 
данном случае не является показательной вви-
ду широкого распространения  официально не 
оформленной занятости и занижения деклари-
руемой зарплаты сотрудников многих пред-
приятий негосударственной формы собствен-
ности. С проблемой теневой занятости пыта-
лись бороться, но методы использовались не-
достаточно действенные. Так, с 2004 г. в 
Украине вместо прогрессивного подоходного 
налога, который в зависимости от размера вы-
плат варьировался от 10 % до 40 %, была вве-
дена ставка подоходного налога в размере 
13 %, которая впоследствии была поднята до 
15 % с возможным увеличением до 20 % в 
случае десятикратного превышения выплатами 
размеров минимальной заработной платы. 
Данное мероприятие анонсировалось как дей-
ственный инструмент борьбы с неоформлен-
ной занятостью и зарплатой «в конвертах», в 
действительности же оно не привело к суще-
ственным сдвигам, поскольку начисления на 
социальное страхование на заработную плату 
существенно не изменились и даже с течением 
времени возросли, составляя на данный мо-
мент 36,76–49,7 %. В итоге затраты предприя-
тия, связанные с оплатой труда работников, 
ничуть не уменьшились. Поскольку решение о 
принятии на работу трудящегося с официаль-
ным оформлением его заработной платы либо 
без оной принимает собственник, а работник 

лишь может согласиться или не согласиться с 
такими незаконными условиями, теневая заня-
тость и дальше получила широкое распростра-
нение. Таким образом, на данный момент су-
щественно количество граждан, которые 
большую часть своей трудовой деятельности 
провели без оформления трудовых отношений 
с работодателем либо получая незначительную 
часть своей заработной платы официально. 
Как результат назрела весьма серьезная соци-
альная проблема, которая выражается в стрем-
лении пенсионеров максимально долго про-
должать свою трудовую деятельность, в отли-
чие от западной модели поведения возрастного 
населения, которая выражается в постулате 
«на пенсии жизнь только начинается». Кроме 
того, часть лиц, которые все-таки выходят на 
пенсию, вынуждены мириться с многократным 
уменьшением поступлений и снижением уров-
ня жизни ввиду отсутствия достаточного объ-
ема сбережений либо потери накоплений по 
причине финансового кризиса, а также ввиду 
неразвитости системы негосударственного 
пенсионного страхования.  

Все перечисленные политико-
правовые, экономические и социально-
культурные факторы обусловливают доста-
точно тяжелое состояние инвестиционного 
климата Донецкого региона в текущий мо-
мент, которое диктует необходимость выделе-
ния наиболее значимых и насущных характе-
ристик и поиск путей их улучшения. 

При проведении исследований была 
осуществлена экспертная оценка весомости 
отдельных факторов, влияющих на инвестици-
онный климат. Экспертами выступили пред-
ставители научной школы инвестиционной и 
инновационной теории и практики Донецкого 
национального технического университета, 
которую на протяжении двадцати лет возглав-
ляла профессор В.М. Хобта [7]. Из порядка 
трех с половиной тысяч выпускников научной 
школы инвестиционной и инновационной тео-
рии и практики на данный момент около ста 
пятидесяти человек являются административ-
ными работниками, чья деятельность непо-
средственно связана с анализом инвестицион-
ных процессов в экономике, двадцать из кото-
рых приняли участие в исследовании степени 
влияния отдельных факторов на инвестицион-
ный климат. На данный момент эксперты яв-
ляются ведущими специалистами таких обра-
зовательных организаций и предприятий, как 
Донецкий национальный технический универ-
ситет, Донецкий национальный университет, 
Познаньский экономический университет, 
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компания «Price water house Coopers Украина», 
компания «Метинвест», группа «Укрподшип-
ник» и др. 

При проведении экспертной оценки 
использовалась балльная система, приведенная 
далее (табл. 1). 

Таблица 1 
Методика экспертной оценки весомости факторов формирования инвестиционного климата 

Влияние характеристики на инвестиционный климат территории Баллы 
Определяющее (максимально высокое) влияние фактора 5 
Высокий уровень влияния фактора 4 
Средний уровень влияния фактора 3 
Низкий уровень влияния фактора 2 
Эпизодическое (крайне низкое) влияние фактора 1 
Влияние фактора отсутствует 0 

 
В результате получилось следующее 

ранжирование характеристик в зависимости от 
степени важности их влияния на инвестицион-
ный климат территории (табл. 2). 

Таблица 2 
Экспертная оценка важности факторов формирования инвестиционного климата 

№ Фактор формирования инвестиционного климата Средний балл 
1 Уровень политической стабильности государства 4,61 
2 Качество развития инвестиционной инфраструктуры 4,39 
3 Военные риски 4,33 
4 Состояние процессов разработки и внедрения инноваций 4,28 
5 Эффективность функционирования законодательно-нормативных инструментов 4,11 
6 Уровень стабильности национальной валюты 3,89 
7 Степень развития налоговой системы 3,83 
8 Темпы динамики объемов капитальных вложений 3,78 
9 Состояние банковского сектора 3,67 
9 Темпы динамики валового внутреннего продукта 3,67 

11 Емкость и платежеспособность внутреннего рынка 3,61 
11 Темпы инфляции 3,61 
13 Уровень развития образования 3,5 
14 Состояние рынка ценных бумаг 3,44 
14 Криминальные риски 3,44 
16 Обоснованность и устойчивость концепций развития страны и регионов 3,39 
17 Уровень формирования интегрированной логистической инфраструктуры 3,33 
17 Темпы динамики объемов выпуска продукции 3,33 
19 Обеспеченность сырьевыми ресурсами 3,28 
20 Демографические (кадровые) тенденции 3,22 
21 Темпы динамики логистических издержек в цепях поставок 3,11 
21 Экологическая безопасность 3,11 
23 Уровень безработицы 2,94 
24 Уровень теневой занятости 2,72 
25 Уровень развития медицины 2,61 
26 Принципы формирования бюджета 2,5 
27 Социальная иерархия и отношения в обществе 2,39 
28 Качество и доступность социальной инфраструктуры 2,22 

 
Анализ результатов оценки степени 

влияния факторов на формирование инвести-
ционного климата позволил выявить различ-
ную степень согласованности экспертов. Так, 
наибольшая согласованность мнений экспер-
тов была получена по двум факторам – уровню 
политической стабильности (11 максимальных 
оценок из 18, степень вариации 9,7 %) и каче-
ству развития инвестиционной инфраструкту-
ры (колеблемость мнений экспертов – 
12,46 %). Общность мнений в этих случаях 

объясняется как очевидностью значения и со-
держания факторов, так и их актуальностью в 
современных условиях. К наиболее многочис-
ленной группе были отнесены факторы с вари-
ацией оценок экспертов от 15 % до 30 %. При-
чём в этой группе подавляющее количество 
оценок приближено к среднему значению по 
группе, а лишь отдельные эксперты высказали 
мнение, отличное от большинства. Остальные 
шесть характеристик инвестиционного клима-
та (принципы формирования бюджета; уро-
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вень развития медицины; качество и доступ-
ность социальной инфраструктуры; социаль-
ная иерархия и отношения в обществе; крими-
нальные риски; уровень теневой занятости), 
имея дискуссионную природу, были оценены 
экспертами неоднородно. Например, принци-
пы формирования бюджета как фактор инве-
стиционного климата получил среднюю оцен-
ку 2,5 при размахе вариации от 0 до 4 баллов и 
колеблемостью значений 41,9 %, которая явля-
ется максимальной из наблюдаемых факторов. 

Проведенное исследование подчерки-
вает распространенность мнения, что наиболее 
важными для формирования инвестиционного 
климата являются такие политико-правовые 
факторы, как политическая стабильность тер-
ритории и развитая законодательно-
нормативная база; экономические факторы, 
характеризующие развитость инвестиционной 
инфраструктуры, интенсивность внедрения 
инноваций, стабильность национальной валю-
ты, прозрачность налоговой системы; разви-
тость финансового рынка в многообразии его 
проявлений. Среди социальных факторов вы-
деляются военные риски, которые при более 
подробном рассмотрении могут иметь также и 
политические корни. Кроме того, проведенная 
оценка выявила, по нашему мнению, недооце-
ненность важности грамотной кадровой поли-
тики как на региональном уровне, так и на 
уровне отдельных предприятий. 

Перечисленные аспекты приводят к 
необходимости формирования последователь-
ности взаимосвязанных действий, направлен-
ных на выход из кризисного положения и по-
степенного восстановления и улучшения инве-
стиционного климата Донецкого региона. Ре-
шение текущих острейших проблем стабили-
зации инвестиционного климата Донецкого 
региона основывается на реализации трех гло-
бальных этапов – достижении мира; оптимиза-
ции качества трудовых ресурсов; привлечении 
и эффективном использовании финансовых 
ресурсов из различных источников. Приводя 
исторические аналогии, можно отметить, что 
социалистический лозунг «Мир! Труд! Май!» 
следует заменить на новую социально-
экономически обоснованную логическую це-
почку «Мир! Труд! Инвестиции!».  

Первым базовым социально-
политическим этапом является установление 
устойчивого мира в Донецком и Луганском 
регионах благодаря неукоснительному соблю-
дению всеми сторонами конфликта условий 
Минских соглашений от 11–12 февраля 
2015 г., а также прочих международных со-

глашений, направленных на деэскалацию во-
енного конфликта. 

Установление мира и лояльных, доб-
рожелательных отношений в обществе должно 
явиться основной предпосылкой восстановле-
ния кадрового потенциала во многом за счет 
возврата высококвалифицированных работни-
ков, покинувших регион из-за боязни за жизнь 
и здоровье своих семей, а также эффективного 
использования имеющегося потенциала и спо-
собностей к развитию имеющихся кадров. Вы-
сокой является ответственность высших учеб-
ных заведений в решении задач стратегическо-
го развития кадрового ресурса. Использование 
передового опыта научных школ Донецкого 
региона при подготовке профессионалов в 
сфере технических наук, инженерно-
экономических специальностей, инвестирова-
ния и инноваций имеет перспективы получе-
ния высококачественного кадрового продукта, 
который может быть использован как в про-
мышленности для наращивания ее экономиче-
ского потенциала, так и в других сферах эко-
номической деятельности [4; 7; 28]. 

Наращивание кадрового потенциала 
региона связано не только с повышением 
уровня квалификации, но и рядом проблем в 
области менталитета, которые нужно решать, 
повышая общекультурный уровень, уровень 
духовности, преодолевая сформировавшийся в 
обществе высокий уровень цинизма, который 
выражается в высоких требованиях к другим 
лицам при заниженных требованиях личности 
к собственным качествам и создании иллюзии 
высокой моральности для окружающих. Реше-
ние этой проблемы требует глубинного осо-
знания каждой отдельно взятой личностью 
необходимости начала преобразований именно 
с себя, что существенно облегчается действен-
ной государственной политикой, особенно в 
сфере образования, культуры и воспитания 
молодежи.  

Наличие мира и всесторонне развитого 
трудового ресурса приведет к постепенной 
реализации также крайне важного, но не менее 
сложного завершающего этапа – восстановле-
ния экономических отношений, стимулирую-
щих возврат капиталовкладчиков, увеличение 
инвестиционного потенциала, создание новой 
инвестиционной инфраструктуры, внедрение в 
промышленность инновационных технологий 
и разработку инновационных продуктов с по-
следующей постепенной регенерацией инве-
стиционного климата региона. 

Подытоживая все выше сказанное, сле-
дует отметить, что формирование благоприят-

130 



Характеристика факторов формирования инвестиционного… 

ного инвестиционного климата является 
крайне сложной, комплексной и очень кропот-
ливо решаемой проблемой, которая во много 
раз усиливается на территориях с нестабиль-
ной политической, экономической и социаль-
ной средой. Каждая из выделенных характери-
стик инвестиционного климата представляет 
собой отдельную сферу исследования, улуч-
шение которой требует более конкретных ре-
комендаций с учетом разнообразной специфи-
ки тех территорий, для которых они разраба-
тываются и будут реализовываться, что явля-
ется перспективным для проведения большого 
количества последующих исследований. Так-
же необходимо добавить, что экспертная 
оценка весомости факторов формирования ин-
вестиционного климата выявила ряд характе-
ристик, которые эксперты считают необходи-
мым проанализировать в отдельности ввиду 
высокой степени их важности. В первую оче-
редь это уровень доступности информацион-
ных ресурсов, специфика отношений с ино-
странными партнерами, наличие внешнего 
долга государства, конкурентные процессы в 
экономике. Изучению данных вопросов также 
следует уделить внимание в перспективе, в 
комплексе проработки факторов, формирую-
щих инвестиционный климат территории. 
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gion. Among a wide range of characteristics that reflect the state of territories’ investment climate, the au-
thors have distinguished and analyzed three major groups, which are the state of the political and legal envi-
ronment, the level of economic development of the society, and the specifics of the socio-cultural environ-
ment. The most significant characteristics of the investment climate are identified. These include, first, such 
political and legal factors as the territory’s political stability and development of regulatory framework; se-
cond,  economic factors that characterize the development of the investment infrastructure, the intensity of 
implementing innovations, the stability of the national currency, the transparency of the tax system, the ma-
turity of the financial market in the variety of its forms; third, social factors reflecting the military risks and 
demographic (human resource) trends. Also, the article discusses influence of the following factors on the 
investment climate of crisis territories: reasonableness and sustainability of the concepts of the territory’s 
development; principles of the national budget formation; capacity and solvency of the internal market; 
availability of raw materials; level of the integrated logistics infrastructure formation; inflation rate; dynam-
ics of growth of the gross domestic product, volume of capital investments, production output, logistics costs 
in supply chains; development of education and medicine; criminal and environmental risks; level of unem-
ployment and informal employment; social hierarchy and relationships in the society; quality and availability 
of social infrastructure. Recommendations are made on how to overcome the crisis situation and gradually 
regenerate and improve investment climate in the Donetsk region. This implies going through three major 
stages: achievement of peace, optimization of labor resources quality, attraction and effective use of financial 
resources from various sources. 

Keywords: investment climate, Donetsk region, political and legal environment, economic develop-
ment of society, socio-cultural factors. 
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