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The aim of the article is to systematize theoretical approaches to determin-
ing the economic essence of investment activity of enterprises and general 
evaluation of the current trends in its changing in Ukraine. Based on the 
analysis of differences in scientific approaches, it is found that investment 
activity can be considered both as a characteristic of an investment process 
and as intensity of investing. As a result of the research, there suggested a 
combination of these approaches that makes it possible to evaluate the ef-
fectiveness of actions aimed at increasing investment attractiveness, reduc-
ing investment risks and gives grounds for drawing conclusions about the 
level of innovative development of enterprises, intellectualization of produc-
tion, activation of human capital of an enterprise and its social responsibil-
ity. The study of the level of investment activity in the economy of Ukraine, 
which was carried out using estimation of gross fixed capital formation, 
shows a stable tendency to its decreasing. This situation provides prereq-
uisites for further de-industrialization of the national economy. Prospects 
for further research are substantiated by the need to develop theoretical 
provisions for formation of a system of indicators for evaluating the level 
of investment activity of enterprises and justification of the mechanism for 
ensuring investment activity that would contribute to increasing the value 
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України та її оцінка
Мета статті полягає в систематизації теоретичних підходів до ви-
значення економічної сутності інвестиційної активності підприємств 
і загальній оцінці сучасних тенденцій її зміни в Україні. На підставі аналі-
зу відмінностей у наукових підходах виявлено, що інвестиційна актив-
ність може розглядатися як характеристика процесу інвестування 
та як інтенсивність здійснення інвестицій. В результаті досліджен-
ня запропоновано використання поєднання зазначених підходів, що 
дозволяє оцінити результативність дій, спрямованих на підвищення 
інвестиційної привабливості, зниження інвестиційних ризиків, і дає 
підстави робити висновки про інноваційний розвиток підприємств, 
інтелектуалізацію виробництва, активізацію людського капіталу 
підприємства та соціальну відповідальність бізнесу. Проведене на під-
ставі оцінки валового нагромадження основного капіталу досліджен-
ня інвестиційної активності в економіці України свідчить про стійку 
тенденцію до її зниження. Така ситуація містить у собі передумови по-
дальшої деіндустріалізації економіки країни. Перспективи подальших 
досліджень полягають у необхідності розвитку теоретичних поло-
жень щодо формування системи показників оцінювання рівня інвести-
ційної активності підприємств, а також обґрунтування механізму за-
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Цель статьи заключается в систематизации теоретических подходов к определению экономической сущности инвестиционной активности пред-
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безпечення інвестиційної активності, що сприяє підвищенню доданої 
вартості на підприємствах за рахунок активізації людського капіталу, 
інноваційного розвитку й ефективного використання ресурсів.
Ключові слова: інвестиційна активність, процес інвестування, інтен-
сивність інвестицій, активізація людського капіталу, валове нагрома-
дження основного капіталу.
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 27. 
Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач відділу проблем економіки підприємств, Інститут економіки 
промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03680, Україна)
E-mail: N.Bryukhovetskaya@gmail.com
Іваненко Лілія Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу 
проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості 
НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03680, Україна)
E-mail: lilla.iv.2007@gmail.com

added at enterprises through activation of human capital, innovative devel-
opment and efficient use of resources.
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Введение. Устойчивое развитие предприятий пред-
полагает осуществление инвестиций в основные произ-
водственные фонды, нематериальные активы, а также на 
пополнение запасов оборотных активов. В современных 
условиях формирования новой экономики, основанной 
на использовании новейших интеллектуальных техноло-
гий и средств коммуникаций в производстве, объектами 
инвестиций на предприятиях становятся специфические 
элементы человеческого, социального, интеллектуального 
и прочих видов капитала. Объемы и динамика инвестиций, 
которые в экономической науке принято называть характе-
ристиками инвестиционной активности предприятий, по-
зволяют судить, с одной стороны, о потенциале развития 
в будущем, а с другой – характеризуют общие тенденции 
развития, ожидаемые результаты проводимой государ-
ством и предприятиями инвестиционной политики. 

Показатель инвестиционной активности широко 
используется в программных и информационно-анали-
тических документах международными организациями, 
государственными органами. Так, в экономическом обзоре 
Мирового Банка указывается, что «зростання валового на-
громадження основного капіталу … перевищило 20 %... Таке 
пожвавлення інвестиційної активності (выделено авто-
рами) могло бути наслідком того, що багато важливих 
реформ почали впроваджуватись останнім часом, тому 
подальше прискорення процесу реформування економіки є 
необхідною умовою покращення інвестиційних настроїв 
та запорукою сталого відновлення економіки» [1].

В стратегии устойчивого развития «Украина-2020» 
указывается, что «для підтримки інвестиційної актив-
ності (выделено авторами) та захисту прав інвесторів 
потрібно забезпечити ефективний захист права при-
ватної власності, … гармонізувати із законодавством 
Європейського Союзу положення законодавства України 
щодо захисту прав національних та іноземних інвесто-
рів та кредиторів, захисту економічної конкуренції, за-
провадити стимулюючі механізми інвестиційної діяль-
ності …» [2].

В нефинансовой отчетности в целях обеспечения 
доступности и прозрачности информации о перспективах 
развития компании публикуют информацию об уровне 
инвестиционной активности. Перечень примеров исполь-

зования категории «инвестиционная активность» можно 
продолжить. 

Вопросы измерения инвестиционной активности 
и оценки существующих тенденций рассматриваются и в 
публикациях научного характера. Некоторые из таких пу-
бликаций положены в основу настоящего исследования. 
Это результаты исследований таких авторов, как Ани-
скин Ю. П., Булавко О. А., Валинурова Л. С., Гришина И. Н., 
Дятлов С. А, Дерябина Я. А., Корнеев И. М., Краснова В. А., 
Крутских Д. Б., Мостовщикова И. А., Павлов Б. С., Паняги-
на А. Е., Понин А. С., Ройзман И. И., Салимов Л. Н., Семи-
на Л. А., Соловьева И. А., Татаркин А. И., Хмелевской А. Н., 
Чаргазия Т. Д., Шахназаров А. Г. и др. 

Анализ показал, что в научных публикациях в от-
ношении определения «инвестиционная активность» су-
ществует некоторая неопределенность, связанная с двой-
ственным толкованием понятия «активность» как формы 
движения материи и как поведения субъектов деятельно-
сти, т.е. характеристики деятельности. 

Кроме того, возникают противоречия при исполь-
зовании зарубежных, в частности, англоязычных источ-
ников. Вопросы, связанные с измерением и характеристи-
кой инвестиционной активности, рассматриваются при 
решении задач оценки «investment activity1»: для описания 
общих тенденций экономического роста [3], характеристи-
ки деятельности отдельных участников инвестиционного 
рынка [4] и др. и «investment intensity2»: при определении 
экономических [5], институциональных [6] факторов до-
ходности компании и др. 

Поэтому исследование сущности инвестиционной 
активности как характеристики интенсивности реализа-
ции инвестиций является своевременным и необходимым 
для разработки рекомендаций по применению данного по-
казателя в управленческой деятельности предприятий.

Цель статьи – систематизация теоретических под-
ходов к определению экономической сущности инвести-
ционной активности предприятий и общая оценка совре-
менных тенденций ее изменения в Украине.

1 с англ. – «инвестиционная деятельность»
2 с англ. – «интенсивность инвестиций».



186 Проблеми економіки № 2, 2017

економіка та управління національним господарством

Изложение основных материалов исследования. 
По оценкам исследователей [7–9], отказ от текущего по-
требления экономических благ в пользу их использования 
в качестве ресурсов для увеличения возможностей созда-
ния их в будущем или формирования запаса представля-
ет собой инвестиции. Общество должно ориентироваться 
не только на удовлетворение текущих потребностей, но 
и создавать условия для их удовлетворения в будущем. Для 
этого необходимо увеличивать производственные воз-
можности путем инвестирования. Однако не только объем 
валовых инвестиций определяет будущие производствен-
ные возможности. Показатели динамики и структуры ин-
вестиций, характеризующие инвестиционную активность 
на макро- и микроуровнях, более полно характеризуют 
процессы воспроизводства, позволяют судить о непрерыв-
ности и социальной ориентации производства, соответ-
ствии технологического развития современным мировым 
тенденциям и др. 

Возникающие противоречия, связанные с двой-
ственным толкованием понятия «активность», детально 
раскрыты в работе Л. Н. Салимова [10], который выделил 
два направления исследования активности, основываю-
щиеся на том, что:

деятельность – это разновидность и проявление  
активности. В этом контексте исследование ин-
вестиционной активности (англ. – «investment 
activity») предприятий сводится к изучению 
структуры их деятельности, роли и места инве-
стиционной деятельности в хозяйственной дея-
тельности в целом, связи между уровнями инве-
стиционной и деловой активности. 
активность – это характеристика деятельности,  
как и эффективность, результативность и т.п. 
Инвестиционная активность наряду с деловой, 
экономической активностью определяется, по 
мнению Л. Н. Салимова, как «поведение хозяй-

ствующих субъектов или совокупность внешних 
проявлений хозяйственной деятельности» [10, 
с. 85]. При этом производится изучение степе-
ни интенсивности процессов инвестирования 
(англ. – «investment intensity»): динамики объемов 
инвестиций, темпов их роста, эффективности, 
а также соотношений макроэкономических пока-
зателей, характеризующих степень изменчивости 
инвестиционной деятельности. 

Следует обратить внимание, что категория «инве-
стиционная активность» часто используется для характе-
ристики инвестиционной деятельности на региональном 
уровне, в сочетании с оценками инвестиционного климата 
и инвестиционной привлекательности. Показатели инве-
стиционной активности в регионе при этом представляют 
собой интегральные оценки инвестиционной деятельно-
сти совокупности предприятий, что позволяет использо-
вать их не только на мезо-, но и на микроуровне.

В табл. 1 представлены определения, характеризую-
щие инвестиционную активность как результат и проявле-
ние (экономической) деятельности. В работе А. Н. Хмелев-
ского [11, с. 4] инвестиционная активность рассматрива-
ется как совокупность практических действий субъектов 
инвестиционной деятельности – отдельных физических 
лиц, субъектов хозяйствования, государства. В работах  
А. С. Понина [12, с. 31] и Л. А. Семиной [13, с. 18] инвести-
ционная активность рассматривается с позиции оценки 
процессов развития инвестиционной деятельности. Раз-
личие данных подходов заключается в определении объ-
екта инвестиционной деятельности. У А. С. Понина – это 
основной капитал, а операции по осуществлению финан-
совых инвестиций остаются вне диапазона исследования. 
По мнению Л. А. Семиной, исследование инвестиционной 
активности не должно ограничиваться лишь реальными 
инвестициями, но следует учитывать и прочие виды инве-
стиций, в т.ч. финансовые.

Таблица 1

Определение инвестиционной активности как характеристики деятельности субъектов инвестирования 

Автор, год Определения понятия «инвестиционная активность»

Хмелевской а. н., 2004 под инвестиционной активностью … понимается совокупность практических действий фи-
зических лиц, субъектов хозяйствования, а также государства по реализации инвестиций

понин а. С., 2000 инвестиционная активность – это реальное развитие инвестиционной деятельности в виде 
инвестиций в основной капитал

Семина л. а., 2010 инвестиционная активность – это реальное развитие инвестиционной деятельности в виде 
инвестиций

Источник: сформировано авторами

С другой точки зрения, широко представленной в на-
учных публикациях, инвестиционная активность рассма-
тривается в связи с интенсивностью осуществления инве-
стиционной деятельности (табл. 2). Так, в учебном пособии 
д.э.н., проф. Л. С. Валинуровой [14, c. 32] инвестиционная 
активность рассматривается как «отношение текущего 
объема инвестиций к предыдущему», т.е. фактически ото-
ждествляется с индексом инвестиций, его цепным темпом 
роста. Темп роста инвестиций, характеризующий интен-
сивность инвестиций, предлагают использовать в качестве 

основного показателя измерения инвестиционной актив-
ности Гришина И. В., Ройзман И. И., Шахназаров А. Г. [15, 
с. 118], Салимов Л. Н. [10, с. 85], Дятлов С. А., Булавко О. А.  
[16, с. 58] и др. 

Часто наряду с динамическими показателями пред-
лагается учитывать объем привлекаемых и реализуемых 
инвестиций, например, у Красновой  В. А. [17, с. 636], Деря-
биной Я. А. [18, с. 17] и др.

Этот же подход реализован и у авторов, рассма-
тривающих инвестиционную активность как составляю-
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щую / разновидность деловой активности. Так, Анискин 
Ю. П. [19] считает, что инвестиционная активность ха-
рактеризуется концентрацией и распределением инвести-
ционного капитала, активизацией введения новых произ-
водственных мощностей, интеграцией производственной 
деятельности, организационными факторами реализации 
инвестиционных программ, развитием прямых и порт-
фельных инвестиций. 

Кроме рассмотренных выше подходов, существуют 
и другие, так называемое «промежуточное звено», т. е. в той 
или иной мере вобравшие в себя элементы обоих подходов 
(табл. 3) и ставшие результатом необходимости охаракте-
ризовать реализацию потенциала, инвестиционных воз-
можностей предприятия, региона. Эти представления сво-
дятся к тому, что результатом действий, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности, уменьше-
ние инвестиционных рисков, улучшение инвестиционного 
климата, прироста инвестиционного потенциала, должно 
становится соответствующее увеличение инвестиционной 
активности отдельных предприятий.

Такой подход предполагает измерение инвестици-
онной активности как результата реализации инвестици-
онных возможностей с учетом инвестиционных рисков, 
как у И. А. Мостовщиковой и И. А. Соловьевой [20, c. 58]; 
интегрального показателя, характеризующего эффектив-
ность использования инвестиционных ресурсов для вос-

Таблица 2

Определение инвестиционной активности как характеристики интенсивности инвестиционной деятельности 

Автор, год Определения понятия «инвестиционная активность»

валинурова л. С., 2010 инвестиционная активность – интенсивность инвестиций, которая определяется как отношение 
текущего объема инвестиций к предыдущему

гришина и. в., ройзман и. и., 
Шахназаров а. г., 2001

инвестиционная активность региона – развитие и интенсивность инвестиционной деятельности 
в регионе, характеризующиеся объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капи-
тал региона

дерябина я. а., 2003;  
краснова в. а., 2015 

инвестиционная активность – степень интенсивности процессов инвестирования в рамках ре-
гиона, учитывающая ресурсные и реализованные инвестиционные возможности

дятлов С. а.,  
Булавко о. а., 2011

инвестиционная активность в регионе – это результат реализации инвестиционной привлека-
тельности региона, т.е. реальное развитие инвестиционной деятельности в регионе, характе-
ризующееся объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капитал региона, пред-
ставляющая собой совокупность различных объективных признаков, средств, возможностей и 
ограничений, обуславливающих интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал 
региона

Салимов л. н., 2009

региональная инвестиционная активность – степень изменчивости инвестиционной деятельно-
сти в регионе. изменчивость … это не только динамика объема и структуры инвестиций в эконо-
мику региона, но и динамика объема и структуры источников и результатов инвестирования  
в экономику региона. инвестиционная активность есть в некотором роде фактическая реализа-
ция имеющегося потенциала с учетом уровня инвестиционных рисков. инвестиционная актив-
ность – есть фактический результат сложного динамического взаимодействия, с одной стороны – 
возможностей инвестирования, а с другой стороны – уровня вероятности достижения заданной 
конечной цели инвестиционной деятельности

анискин ю. п., 2002

инвестиционная активность рассматривается как составляющая деловой активности, включаю-
щая такие элементы: концентрация и распределение инвестиционного капитала, активизация 
введения новых производственных мощностей, интеграция производственной деятельности, 
организационные факторы реализации инвестиционных программ, развитие прямых и порт-
фельных инвестиций

Источник: сформировано авторами

производства производительных сил, как у Т. Д. Чаргазии 
[21, c. 48].  

Д. Б. Крутских [22, c. 76] и А. Е. Панягина [23, с. 65] 
полагают, что оценку экономической активности следу-
ет характеризовать, оценивая характер и изменения воз-
никающих в процессе инвестиционной деятельности 
организационно-экономических отношений и механизма, 
их опосредующего. 

Как результат взаимодействия инвестиционного 
спроса и предложения инвестиционная активность рас-
сматривается в работе Татаркина А. И., Корнеева И. М., 
Павлова Б. С. и др. [24]3 . Такой подход возник в период 
коренного изменения хозяйственной системы в 90-е годы. 
В его рамках предполагается производить оценку инве-
стиционной активности в связи с реализацией имеющихся 
возможностей в виде предложения инвестиционных ре-
сурсов и освоенных инвестиций в виде спроса.

На основании изложенного выше можно подчер-
кнуть, что термин «инвестиционная активность» в науч-
ных работах используется в широком и узком смыслах. 
В широком смысле инвестиционная активность – это не-
которая характеристика инвестирования как процесса, по-
зволяющая оценить изменения смежных категорий: инве-
стиционного потенциала, уровня инвестиционных рисков, 

3  Цитируется по [14, c. 32].



188 Проблеми економіки № 2, 2017

економіка та управління національним господарством

основного капитала (англ. Gross fixed capital formation; 
укр. – валове нагромадження основного капіталу). Этот 
показатель включает вложения в формирование основно-
го капитала, изменения запасов материальных оборотных 
средств и приобретения (за вычетом выбытия) ценностей 
[25], в  cистеме национальных счетов характеризует инве-
стиционные расходы в стране. 

На рис. 1 показан объем валового накопления основ-
ного капитала (в фактических и постоянных ценах, млрд 
грн), а также его доля в ВВП (в %) в Украине за 2007–2016  гг. 
Как свидетельствуют данные Государственной службы ста-
тистики Украины, объем валового накопления основного 
капитала в 2016 г. составил 361,0 млрд грн в текущих ценах, 
увеличившись по сравнению с 2007 г. в 1,85 раз. Данные 
в постоянных ценах 2010 г., напротив, показывают сниже-
ние показателя валового накопления основного капитала 
в 2016 г. по сравнению с 2007 г. в 2,45 раза (с 358,4 млрд 
грн до 146,1 млрд грн), наибольшее снижение было зафик-
сировано в 2015 г. (до 132,4 млрд грн в постоянных ценах 
2010 г.).

В Украине снижается доля валового накопления 
основного капитала в структуре ВВП (в %), с 27,1 % в 2007 г. 
до 15,1 % в 2016 г., наименьший (13,3 %) уровень был за-
фиксирован в 2015 г. Для сравнения (рис. 2): в 2015 г. доля 

Таблица 3

Определение инвестиционной активности как результата реализации инвестиционных возможностей предприятия

Автор, год Определения понятия «инвестиционная активность»
Характеристика инвестиционной активности 
как результата реализации инвестиционных 

возможностей

мостовщико-
ва и. а.,  
Соловьева и. 
а., 2013

инвестиционная активность является результатом тесного 
взаимодействия двух факторов – возможностей инвестиро-
вания и инвестиционных рисков (вероятности достижения 
целей инвестирования); составляющая инвестиционного кли-
мата, инвестиционной системы и инвестиционного процесса

инвестиционная активность как результат 
инвестиционной деятельности отражает реа-
лизацию потенциальных возможностей пред-
приятия при имеющихся рисках

чаргазия т. д., 
2011

инвестиционная активность в экономике крупного 
промышленного города – положительная динамика измене-
ния ряда параметров (среднедушевого объема инвестиций, 
объема введенных основных средств и их воспроизводства, 
использования инвестиционного потенциала предприятий 
города), характеризующих объемы инвестиций, результаты 
их реализации и источники поступления в результате 
экономических отношений

инвестиционная активность – интегральный 
показатель, характеризующий эффективность 
использования инвестиционных ресурсов 
для воспроизводства производительных сил

крутских д. Б., 
2011 

инвестиционная активность региона как экономическая ка-
тегория представляет собой совокупность организационно-
экономических отношений, обеспечивающих прирост и  со- 
вершенствование структуры инвестиций, расширение 
перспективных сфер их приложения, улучшение на осно-
ве инвестиционной деятельности ключевых параметров 
социально-экономической системы

инвестиционная активность характеризует 
влияние реализованных инвестиций на изме-
нения социально-экономическое состояние 
предприятия, региона.

панягина а. е., 
2016 

инвестиционная активность как механизм, опосредующий 
связи в существующих условиях и возможностях, с одной 
стороны, и результатах инвестирования – с другой

инвестиционная активность характеризует 
реализованные инвестиционные возможнос-
ти в результатах инвестирования

татаркин а. и., 
корнеев и. м., 
павлов Б. С. и 
др., 1993

Уровень инвестиционной активности и возможности его 
повышения определяются на основе закона спроса и пред-
ложения и заключаются в реализации методов и государ-
ственном регулировании экономики

инвестиционная активность рассматривается 
как реализация имеющихся возможностей в 
виде предложения и освоенных инвестиций  
в виде спроса на инвестиционном рынке

Источник: сформировано авторами

инвестиционной привлекательности, инвестиционного 
климата, колебаний конъюнктуры инвестиционного рын-
ка и др. В узком смысле инвестиционная активность ото-
ждествляется с динамикой инвестиций и измеряется путем 
подсчета темпов их роста и прироста. Такое измерение по-
зволяет судить о наиболее общих тенденциях изменения  – 
увеличения, уменьшения, изменения тенденций – объема 
осуществляемых инвестиций предприятия. 

Такой подход при условии измерения изменений 
структуры, доходности инвестиций может быть принят 
за основу при формировании системы показателей, харак-
теризующих инвестиционную активность предприятий. 
Принимая во внимание то, что целью ее измерения яв-
ляется повышение информированности о перспективах 
развития предприятий, следует учитывать то, что объемы 
осуществляемых инвестиций должны покрывать выбытие 
основного капитала вследствие его износа.

Изученные подходы позволяют сказать, что изме-
рение уровня инвестиционной активности предполагает 
измерение объемных, динамических и структурных пока-
зателей, характеризующих интенсивность инвестицион-
ной деятельности. В качестве показателя, позволяющего 
продемонстрировать изменения инвестиционной актив-
ности в Украине, выбран уровень валового накопления 
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валового накопления основного капитала в структуре ВВП 
(в %) в мире в среднем составила 23,2 %; высокий уровень 
(свыше 35,03 %) был зафиксирован в Китае, а также в раз-
вивающихся странах Южной Америки, Африки и Азии; 
низкий (менее 16,15 %) – в таких странах, как Египет, Гре-
ция, Португалия, Пакистан, Сьерра-Лион, Зимбабве и др., 
в т. ч. и Украина. В Европейском Союзе доля валового нако-
пления основного капитала в 2015 г. в структуре ВВП (в %)  
составила 19,5 %; США – 19,8 %; Японии – 23,4 % в Россий-
ской Федерации – 21,9 %; в Беларуси – 28,6 %; Узбекиста-
не  – 23,7 %.45

4 В ценах 2010 г. 

Рис. 1. Объем валового накопления основного капитала (в фактических и постоянных4 ценах, млрд грн; в % к ВВП)  
в Украине за 2007–2016 гг.

Источники: сформировано авторами на основе [26, 27]
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 Рис. 2. Валовое накопление основного капитала (% от ВВП) в мире в 2015 г. 
Источник: [26]

Как свидетельствуют данные Государственного ко-
митета статистики [27], в структуре валового накопления 
основного капитала в Украине (см. рис. 3) в 2016 г. преоб-
ладают машины и оборудование – 42,8 %, на долю прочих 
зданий и сооружений приходится 33,7 %, жилые здания 
составляют 17,2 %, продукты интеллектуальной собствен-
ности – 3,9 %, системы вооружения и культивированные 
биологические ресурсы, в сумме – 2,4 %.

Общая тенденция к снижению валового накопле-
ния основного капитала в экономике свидетельствует об 
уменьшении инвестиционных затрат, снижении инвести-
ционной активности хозяйствующих субъектов в стране. 
Сравнение изменений в структуре валового накопления 
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основного капитала за 2012–2016 гг. в целом характеризу-
ют изменения основных направлений вложения инвести-
ций в стране в исследуемом периоде. 

Таким образом, результаты проведенных исследова-
ний позволили сформулировать основные выводы:

1. На основании анализа различий в подходах вы-
явлено, что инвестиционная активность может 
рассматриваться в качестве некоторой характе-
ристики инвестирования как процесса и позво-
ляет оценивать его результаты во взаимосвязи 
со смежными категориями: инвестиционным по-
тенциалом, инвестиционными рисками, инвести-
ционной привлекательностью, инвестиционным 
климатом и др., а также отождествляется с дина-
микой инвестиций и позволяет судить об изме-
нениях интенсивности инвестиционной деятель-
ности на макро-, мезо- и микроуровнях. Это раз-
личие основывается на двойственном толковании 
понятия «активность» как формы движения мате-
рии и как поведения субъектов деятельности, т.е. 
характеристики их деятельности. 

2. Измерение инвестиционной активности предпри-
ятий производится с целью повышения инфор-
мированности пользователей управленческого 
персонала, потенциальных инвесторов, других 
заинтересованных лиц о его развитии. Данные об 
уровне и изменениях инвестиционной активно-
сти предприятий дают основания делать выводы 
об инновационном развитии предприятий, интел-
лектуализации производства, по активизации че-
ловеческого капитала предприятия и социальной 
ответственности бизнеса. 

3. Учитывая цели измерения и анализа инвестици-
онной активности предприятий, целесообразным 
представляется использование сочетания подхо-
дов к определению инвестиционной активности 
как характеристики процесса инвестирования 
и как интенсивности осуществления инвестиций. 
Применение данного подхода позволяет оценить 
результативность действий, направленных на по-
вышение инвестиционной привлекательности, 
снижение инвестиционных рисков, что может 

Рис. 3. Структура валового накопления основного капитала в разрезе нефинансовых активов  
в Украине, 2012–2016 гг., % 

Источник: сформировано авторами на основе [27]
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быть положено в основу разработки системы по-
казателей оценки инвестиционной активности 
предприятий.

4. Проведенное на основании оценки валового на-
копления основного капитала исследование ин-
вестиционной активности в экономике Украины 
свидетельствует об устойчивой тенденции к ее 
снижению. За период с 2007 г. по 2016 г. валовое 
накопление основного капитала уменьшилось 
в  2,45 раза (в постоянных ценах 2010 г.). Сократи-
лась доля этого показателя в ВВП с 27,1 % в 2007 г. 
до 15,1 % в 2016 г. В структуре валового накопле-
ния основного капитала преобладают машины 
и  оборудование, прочие здания и сооружения – 
суммарно 77 %, представляющие собой инвести-
ции производственного сектора. На долю инве-
стиций в интеллектуальную собственность при-
ходится 4 % всех инвестиционных расходов. Такая 
ситуация содержит в себе предпосылки дальней-
шей деиндустриализации экономики страны.

Перспективы дальнейших исследований заклю-
чаются в необходимости развития теоретических положе-
ний по формированию системы показателей оценивания 
уровня инвестиционной активности предприятий, а так-
же обоснования механизма обеспечения инвестиционной 
активности, способствующего повышению добавленной 
стоимости на предприятиях за счет активизации человече-
ского капитала, инновационного развития и эффективного 
использования ресурсов.
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