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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИНОСТРАННОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на кон-

ференции «Ялтинская Европейская стратегия» 2016 года заявил, что 
Украина благодарна ключевым кредиторам, которые сегодня поддер-
живают нашу страну и экономику, однако прямые иностранные инвес-
тиции – это главный залог экономического и социального развития 
[1]. Во время заседания Национального совета реформ секретарь На-
ционального инвестиционного совета Борис Ложкинотметил, чтосего-
дня вряд лиможнорадоватьсяуспехамУкраины, которая по сравнению с 
Грузией, Польшей, Малайзией и Колумбией занимает последнее место 
по объемам инвестиций на душу населения [2]. 

Указанное подчеркивает актуальность исследования различных  
аспектов государственной политики иностранного инвестирования в 
Украине. В условиях глубокого политического и социально-
экономического кризиса в Украине для развития экономических про-
цессов, считаем полезным изучение опыта привлечения иностранных 
инвестиций в зарубежных странах, например, Республики Польша. 
Сапрунов Ю. указывает, что одним из первых законов поляки приняли 
закон об иностранных инвестициях, который снял ограничения на 
долю акционерного капитала для иностранцев и установил налоговые 
преференции для иностранных инвесторов. Результатами такой поли-
тики стало то, что к 1997 году в страну поступило 20,6 млрд. дол. ино-
странных инвестиций, а уже к 2011 году эта сумма составила 
160 млдр.дол., то есть в четыре раза больше чем в Украине [3]. 

В Польше нет специального закона об иностранных инвестициях. 
Правовые основы хозяйственной деятельности в Польше установлены 
Гражданским кодексом (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny), Кодексом коммерческих обществ (Ustawa z 15 września 2000 r. 
Kodeksspółekhandlowych) и Законом о свободе хозяйственной деятель-

ности от 2 июля 2004 года (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodziedziałalnościgospodarczej) [4]. 

Польский Закон от 20 марта 2002 г. «О финансовой поддержке  
инвестиций», вместе с законом об условиях допустимости и надзора 
публичной помощи для предпринимателей и законом о реструктуриза-
ции некоторых общественно правовых обязательств предпринима-
телей, составляет блок правовых норм, которые призваны помочь  
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в осуществлении инвестиционной деятельности. Условия финансовой 
поддержки инвестиций в форме долгосрочной программы конкретизи-
руются в утвержденной Правительством 23 сентября 2008 г. «Системе 
поддержки инвестиций, имеющих важное значение для польской эко-
номики». В рамках этой программы инвесторы получают дотации на 
основании двустороннего соглашения с Министром экономики, утве-
ржденного решением Совета Министров. Максимальный размер дота-
ции для проектов, реализуемых на территории особых экономических 
зон, не может превысить 15% стоимости инвестиций, а для проектов, 
реализуемых вне этих зон – 30%. 

Дотации могут получить предприниматели для реализации проектов 
в следующих отраслях: автомобилестроение, электронное машиностро-
ение, авиационная промышленность, биотехнологии, информацион-
ные технологии, аутсорсинг бизнес-процессов, телекоммуникации, 
технико-внедренческая деятельность. Минимальный размер инвести-
ции – 160 млн. злотых, минимальное число новых рабочих мест – 50. 
Если инвестиционный проект не связан ни с одной из вышеперечис-
ленных отраслей, то минимальная его стоимость должна составлять 
1 млрд. злотых, а минимальное число новых рабочих мест – 500. 
В настоящее время в Польше реализуется более 40 долгосрочных про-
грамм финансовой поддержки инвестиций [5]. 

Таким образом, законодательство Республики Польша определяет 
приоритетные отрасли и предоставляет финансовую поддержку в осу-
ществлении инвестиционной деятельности в данных отраслях. При 
этом ставит в зависимость размер государственной финансовой подде-
ржки для предпринимателя от размера вкладываемого капитала в но-
вый инвестиционный проект, количества сохраняемых или создавае-
мых рабочих мест и от территории реализации проекта (на территории 
особых экономических зон или вне этих зон). 

В 2012 году Верховной Радой Украины был принят Закон «О сти-
мулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях 
экономики с целью создания новых рабочих мест». Статья 3 Закона 
определяет, что приоритетными отраслями экономики являются отра-
сли, направленные на обеспечение потребностей общества в высокоте-
хнологичной конкурентноспособной экологически чистой продукции, 
высококачественных услугах, которые реализуют государственную по-
литику по развитию производственного и экспортного потенциала, 
создания новых рабочих мест. Однако в данном Законе не конкрети-
зированы ряд основных положений, прежде всего, виды приоритетных 
отраслей экономики, размер финансовой поддержки данных отраслей 
и т.п. Таким образом, сегодня необходимо разработка и принятие реа-
льной, научно обоснованной и эффективной государственной полити-
ки иностранного инвестирования, направленной на совершенствова-
ние инвестиционного законодательство с учетом опыта иностранного 
инвестирования в зарубежных странах. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
Загальні проблеми юридичної відповідальності неодноразово пере-

бували в центрі уваги науковців-правників, проте, незважаючи на ґру-
нтовні дослідження, не втратили своєї актуальності. При цьому наяв-
ність різночитань та полісемантичність трактувань поняття адміністра-
тивної відповідальності посилюються відсутністю його законодавчого 
визначення, а також дефініцій суміжних понять – «адміністративна 
правосуб’єктність», «адміністративне правопорушення», – якими опе-
рують судова практика та юридична наука. 

Адміністративна відповідальність залишається одним з дискусійним 
питанням, дискусійним залишаються питання відповідності санкцій за 
вчинене діяння в цілому, і зокрема – розглядається як один із важли-
вих методів публічного управління у сфері використання природних 
ресурсів. 

Відсутність законодавчого визначення поняття адміністративної ві-
дповідальності не сприяє єдності підходів до його розуміння, залиша-
ючись предметом постійних наукових досліджень.  

Фундаментальний підхід до визначення поняття адміністративної 
відповідальності запропонований В.К. Колпаковим та О.В. Кузьменко, 
що полягає примусовому, з додержанням встановленої процедури,  


