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тульчинская С. А., чорний Б. п. Механизм привлечения инвестиционных ресурсов в условиях наращивания угроз и рисков
Целями данной статьи являются определение сущности понятия «механизм привлечения инвестиционных ресурсов», анализ факторов внешней 
среды, оказывающих влияние на механизм привлечения инвестиционных ресурсов, и оценка методов управления этим процессом. Раскрыта сущ-
ность понятия «механизм привлечения инвестиционных ресурсов» через функции, которые обусловлены целями инвестирования и реализуются 
в процессе инвестиционной деятельности. Обосновано, что механизм привлечения инвестиционных ресурсов – это конкретный способ органи-
зации, мобилизации и использования инвестиционных ресурсов под воздействием экономических законов, экономической политики государства 
и эффективности субъектов хозяйствования. Определена главная цель и основные задачи механизма привлечения инвестиционных ресурсов. 
Проанализированы факторы внешней среды, влияющие на механизм привлечения инвестиционных ресурсов. Доказано значение методов управ-
ления для эффективного функционирования механизма, в рамках реализации которых используются определенные инструменты и процедуры. 
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Тульчинська С. О., Чорній Б. П. Механізм залучення інвестиційних  

ресурсів в умовах нарощення загроз і ризиків
Дана стаття присвячена визначенню сутності економічного по-
няття «механізм залучення інвестиційних ресурсів», аналізу факто-
рів зовнішнього середовища, які чинять вплив на механізм залучення 
інвестиційних ресурсів, та оцінці методів управління цим процесом. 
Розкрито сутність поняття «механізм залучення інвестиційних ре-
сурсів» через функції, які обумовлені цілями інвестування та реалізу-
ються в процесі інвестиційної діяльності. Обґрунтовано, що механізм 
залучення інвестиційних ресурсів – це конкретний спосіб організації, 
мобілізації й використання інвестиційних ресурсів під впливом дії еко-
номічних законів, економічної політики держави та ефективності 
суб’єктів господарювання. Визначено головну мету та основні за-
вдання механізму залучення інвестиційних ресурсів. Проаналізовано 
фактори зовнішнього середовища, що чинять вплив на механізм залу-
чення інвестиційних ресурсів. Доведено значення методів управління 
для ефективного функціонування механізму, у межах реалізації яких 
використовують певні інструменти та процедури. 
Ключові слова: механізм залучення, інвестиції, інвестиційні ресурси, 
інвестиційна діяльність, інвестування, завдання механізму.
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Resources in the Conditions of Escalating Threats and Risks
The objectives of this article are definition of essence of the notion of 
«mechanism for attracting investment resources», analysis of environmen-
tal factors, influencing mechanism for attraction of investment resources, 
and estimation of methods for managing this process. Essence of the no-
tion of «mechanism for attracting investment resources» has been disclosed 
through the functions, which are determined by the investment objectives 
and are implemented in the process of investment. It has been proved that 
a mechanism for attraction of investment resources represents a particular 
way of organizing, mobilizing and use of investment resources under the in-
fluence of economic laws, the State's economic policy and efficiency of eco-
nomic entities. The main objective and major tasks of a mechanism for attrac-
tion of investment resources have been determined. Factors of the external 
environment, influencing mechanism for attraction of investment resources, 
were analyzed. Importance of management methods for the effective func-
tioning of mechanism has been proved, in terms of which certain tools and 
procedures can be used.
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На современном этапе развития экономики Укра-
ины, характеризующимся постоянным наращи-
ванием угроз и рисков и оказывающем негатив-

ное влияние на деятельность отечественных предприя-
тий, встает актуальный вопрос эффективности привле-
чения и использования инвестиционных ресурсов. 

Ключевой задачей для решения данного вопро-
са является создание такого механизма привлечения 
инвестиционных ресурсов, который позволит получить 
конкретный экономический результат, учитывающий 
наличие и воздействие внешних и внутренних факторов 
макросреды, что даст возможность должным образом 
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использовать существующий потенциал предприятия. 
Совершенный механизм привлечения инвестиционных 
ресурсов должен стать базовой основой социально-
экономического развития отечественных предприятий, 
залогом их эффективного результативного длительного 
функционирования в сложных современных условиях 
экономики государства.

Проведенный анализ публикаций отечественных 
ученых-экономистов позволяет отметить, что исследо-
ванию проблем функционирования механизма привле-
чения инвестиционных ресурсов посвящают свои на-
учные работы такие ученые: О. Андреева [1], Ю. Беседа 
[2], И. Верхоляд [3], Т. Майорова [6], И. Максименко [7],  
О. Охрименко, И. Манаенко [8], А. Пересада [9] и др. Но 
необходимо подчеркнуть, что многообразие подходов к 
пониманию сущности процесса привлечения инвести-
ционных ресурсов вызывает необходимость более де-
тальной проработки этого направления исследования. 
Поэтому на данном этапе развития экономики Украины, 
при насущной необходимости активизации инвестици-
онного процесса для отечественной экономики, ста-
новится актуальной задача разработки эффективного 
механизма привлечения инвестиционных ресурсов на 
предприятиях.

Целью статьи является определение сущности поня-
тия «механизм привлечения инвестиционных ресурсов», 
анализ факторов внешней среды, оказывающих влияние 
на этот механизм, и оценка методов управления им.

В экономику понятие «механизм» пришло из тех-
ники во второй половине 60-х годов прошлого 
века, когда возникла необходимость в описании 

взаимодействия социальных и производственных про-
цессов. Прототипами простых механизмов, взятых из 
механики, в экономической науке стали инструменты, 
входящие в состав механизма [2, с. 26]. Главное отличие 
заключается в том, что при рассмотрении сущности по-
нятия «механизм» в технических науках используется 
ресурсный подход, а в экономической науке – систем-
ный или процессный подходы.

Так, в экономической энциклопедии, используя 
системный подход, дано следующее определение ме-
ханизма: «система, устройство, способ, определяющие 
порядок определенного вида деятельности; или система 
определенных звеньев и элементов, приводящих в дей-
ствие» [4, с. 355]. Максименко И. А., Бокий В. И., также 
используя системный подход, определяют механизм «как 
сложную организованную систему, которая перераба-
тывает входные условия, сложившиеся в желаемый вы-
ход – процессы» [7, с. 124]. Разетдинов Р. М. определяет 
механизм как систему, которая «устойчиво определяет 
порядок любого вида деятельности» [11]. Зиновьев В. Ф.  
под механизмом также понимает систему, устанавли-
вающую порядок конкретных действий, определяя, что 
экономический механизм – «система экономических 
средств, форм и методов воздействия на материальные 
интересы работников производственных и непроизвод-
ственных средств, которая включает в себя следующие 
элементы: ценообразование, стимулирование труда, 
экономические санкции, нормативную базу, критерии 

оценки эффективности» [5, с. 29]. Верхоляд И. Н. опре-
деляет механизм как «порядок процесса, в основу кото-
рого положены его стадии, которые сейчас и определя-
ют первоочередность выполнения задач» [3, с. 5].

Мы согласны с тем, что «механизм – это совокуп-
ность ресурсов экономического процесса и способов их 
взаимодействия для реализации данного процесса» [12]. 
Механизм не может рассматриваться отдельно от про-
цесса, поскольку он направлен на выполнение специ-
фических функций, что невозможно без определенного 
процесса. В любой момент времени у субъекта экономи-
ки должно быть достаточное количество ресурсов для 
осуществления определенных изменений, иначе процесс 
развития может и не привести к текущим результатам 
[10, с. 115].

Развитие многих отечественных предприятий яв-
ляется следствием реализации механизма привле-
чения инвестиционных ресурсов как процесса, но 

при этом, в свою очередь, есть и обратная зависимость. 
Результат привлечения инвестиционных ресурсов при-
чинно обусловлен процессом развития предприятий в 
современных условиях наращивания угроз и рисков.  
В любом случае выходом механизма является результи-
рующий экономический эффект, который соответству-
ет поставленной цели инвестирования.

Механизм раскрывает свое действие через функ-
ции, под которыми понимают устойчивый способ ак-
тивного взаимодействия, при котором изменение одних 
объектов или процессов влечет за собой изменение дру-
гих. Этот процесс происходит в пределах конкретной 
целенаправленной деятельности между субъектами и 
объектами через прямые и обратные связи между ними. 
То есть можно выделить следующие функции:
 управления – обеспечивает перераспределение 

ресурсов механизма привлечения с учетом ста-
дий жизненного цикла предприятий с целью 
повышения его эффективности;

 системности – предполагает систему механиз-
мов – экономического, организационного, моти-
вационного, финансового, которые, в свою оче-
редь, влияют на развитие предприятий в совре-
менных условиях наращивания угроз и рисков;

 контроля – позволяет контролировать меха-
низм привлечения инвестиционных ресурсов 
и полученные результаты от диверсификации 
источников привлечения инвестиционных ре-
сурсов;

 координации – координирует субъекты меха-
низма привлечения инвестиционных ресурсов 
и их действия, что позволяет получить синер-
гетический эффект от их взаимодействия;

 анализа – на основе адекватной оценки факти-
ческих и потенциальных возможностей пред-
приятия способствует интенсификации про-
цесса привлечения инвестиционных ресурсов с 
последующим прогнозированием полученных 
эффектов от инвестирования;

 результативности – кроется в самой сущно-
сти инвестирования и заключается в получе-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
іч

н
а 

те
о

рі
я

17БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2015
www.business-inform.net

нии дохода (прибыли), достижении социально-ьно-
го, экологического и других видов эффектов;

Таким образом, функции механизма привлечения 
инвестиционных ресурсов имеют следующие признаки: 
обусловлены целями инвестирования, имеют объектив-
ный характер, являются относительно самостоятельными 
и однородными, реализуются в процессе инвестиционной 
деятельности. Через направленность функций механизма 
привлечения инвестиционных ресурсов для решения кон-
кретных задач с целью достижения конкретного эффекта 
происходит воздействие на перераспределение финансо-
вых ресурсов между субъектами экономики.

Необходимо отметить, что механизм привлече-
ния инвестиционных ресурсов является неот-
ъемлемой составляющей финансового меха-

низма, который, в свою очередь, является составной 
частью хозяйственного механизма и т. д., но при этом он 
отличается совокупностью видов и форм организации, 
а также условий и методов использования финансовых 
отношений между субъектами привлечения инвестици-
онных ресурсов. Так, Охрименко О. О., Манаенко И. Н. 
отмечают, что «инвестиционный механизм является 
функциональной составляющей экономического ме-
ханизма через призму финансового механизма – как 
функциональная подсистема» [8, с. 35]. Андреева О. В.  
под механизмом инвестирования понимает «целена-
правленное сочетание форм и методов отраслевого 
инвестирования, которое обеспечивается путем реа-
лизации концепции инвестиционного контролинга и 
имеющихся функциональных подсистем – мониторинга 
и диагностики факторов внутренней и внешней среды, 
финансового прогнозирования и планирования, орга-
низации, ресурсного обеспечения (в том числе финан-
сового), учета, анализа, контроля за ходом инвестици-
онного процесса и т. д.» [1, с. 43].

На наш взгляд, особенность инвестиционного 
механизма подчеркивается объемами финансовых ре-
сурсов, источниками их привлечения, способами и фор-
мами их использования, субъектами инвестиционного 
процесса. Под привлечением инвестиционных ресурсов 
следует понимать конкретный способ организации, мо-
билизации и использования инвестиционных ресурсов 
под воздействием экономических законов, экономиче-
ской политики государства и эффективности субъектов 
хозяйствования.

Главная цель механизма привлечения инвести-
ционных ресурсов – достижение стабильного эконо-
мического развития предприятий за счет привлечения 
инвестиционных ресурсов на основе диверсификации 
источников финансирования в условиях наращивания 
угроз и рисков.

Задачи механизма привлечения инвестиционных 
ресурсов сводятся к следующему:
 определение уровня финансово-инвестици он-

ного потенциала предприятий;
 привлечение инвестиционных ресурсов с обе-

спечением минимизации стоимости инвести-
ционных ресурсов из разных источников про-
исхождения;

 определение инструментария механизма при-
влечения инвестиционных ресурсов;

 минимизация рисков инвесторов при инвести-
ровании;

 разработка методики определения (оценки) 
привлечения инвестиционных ресурсов;

 прогнозирование развития предприятий с уче-
том привлечения инвестиционных ресурсов на 
основе диверсификации источников финанси-
рования.

Для решения поставленных задач необходимо при-
держиваться определенных концептуальных положений:
 главная цель и поставленные задачи механизма 

привлечения инвестиционных ресурсов долж-
ны опираться на текущее состояние и име-
ющийся потенциал, быть согласованными со 
стратегией и учитывать перспективы развития 
предприятия;

 соблюдение соответствия объема инвестици-
онных ресурсов, полученных из экзогенных ис-
точников (привлеченных, заемных, полученных 
от бюджетных ассигнований), объему инвести-
ционных потребностей предприятия;

 необходимость обеспечения оптимальной 
структуры привлечения инвестиционных ре-
сурсов и их использования с учетом показателей 
эффективности деятельности предприятия;

 эффективная дифференциация при принятии 
управленческих решений и использовании кон-
тролинга при привлечении инвестиционных 
ресурсов;

 возможность применения санкций и мотива-
ционных факторов для участников привлече-
ния инвестиционных ресурсов.

На механизм привлечения инвестиционных ре-
сурсов оказывается регуляторное, обеспечивающее и 
защитное влияние:
 регуляторное влияние осуществляется путем 

установления прав, компетенций, обязанно-
стей, запретов, ограничений для участников 
инвестиционного процесса;

 обеспечивающее влияние проявляется в право-
вом (Конституция Украины, законы Украины, 
указы, постановления, приказы); нормативном 
(инструкции, нормативная база, методические 
указания) и информационном (экономическая, 
коммерческая, статистическая, финансовая, 
учетная, техническая и др. информация) обе-
спечении механизма привлечения инвестици-
онных ресурсов;

 защитное влияние – путем охраны обществен-
ных прав и интересов субъектов механизма 
привлечения инвестиционных ресурсов, а так-
же окружающей среды и т. п.

На наш взгляд, их рассмотрение как отдельных 
факторов влияния является обязательным, но необ-
ходимо отметить, что они тесно взаимодействуют и 
дополняют друг друга. Так, регуляторное и защитное 
влияние закреплены в правовых формах, специальной 
нормативной документации и инструкциях.
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Механизм привлечения инвестиционных ресур-
сов, как уже отмечалось, является составляющей хо-
зяйственного механизма, что обусловливает влияние на 
него экономических, организационных и политических 
факторов макросреды, а именно:
 экономические факторы – уровень инфляци-

онного риска, стабильность национальной ва-
люты, система налогообложения, финансово-
бюджетная и денежно-кредитная политика 
государства, дефицит госбюджета, экономиче-
ское развитие страны и мирового сообщества 
в целом, развитие инвестиционных программ 
и кредитных условий, а также условий при-
влечения иностранного капитала, динамика 
социально-экономических процессов в стране, 
развитие международного сотрудничества;

 организационные факторы – развитость рыноч-
ной инфраструктуры в целом и инвестиционно-
го рынка в частности, система государственного 
регулирования и управления экономическими 
процессами, нормативно-правовое обеспечение 
инвестиционных процессов, уровень развития 
информационного и фондового рынка, степень 
поддержки предпринимательства;

 политические факторы – политическая ста-
бильность, уровень коррумпированности в ор-
ганах законодательной и исполнительной вла-
сти, уровень теневой экономики и борьбы с ней 
и т. п.

Необходимо отметить, что как внешние, так и 
внутренние факторы несут в себе определен-
ные дестабилизирующие угрозы механизму 

привлечения инвестиционных ресурсов, например: по-
литические угрозы – в результате изменения вектора 
направленности развития страны; законодательные – 
несовершенство законодательной базы или ее измене-
ний; изменения в валютном курсе; колебания на рынке 
ценных бумаг и т. д.

На наш взгляд, большое значение в механизме 
привлечения инвестиционных ресурсов имеют методы, 
в рамках реализации которых используются определен-
ные инструменты и процедуры, а именно:
 во-первых, планирование – управление движени-

ем финансовых ресурсов, инвестиционное про-
ектирование, планирование организации при - 
влечения инвестиционных ресурсов, вариатив-
ное моделирование инвестирования, согласо-
ванность планов развития отраслей, регионов, 
государства, финансово-кредитной сферы и т. п.;

 во-вторых, стимулирование – стимулирование 
эффективного использования инвестиционных 
ресурсов, налоговое стимулирование (став-
ки, льготы, санкции), дифференцированные 
ставки тарифов на использование ресурсов, 
льготы при инвестировании в определенные 
социально-значимые объекты;

 в-третьих, прогнозирование – тенденций, на-
правленности, источников привлечения инве-
стиционных ресурсов с учетом инновационно-

го развития и современных условий наращи-
вания угроз и рисков, развития предприятия, 
результатов действия механизма привлечения 
инвестиционных ресурсов;

 в-четвертых, регулирование – обеспечение за-
данных параметров воспроизводства, коорди-
нация действий субъектов инвестирования и 
финансовых органов;

 в-пятых, оценка и учет – анализ рынка инве-
стиционных ресурсов и инвестиционного кли-
мата, оценка ресурсов, в т. ч. финансовых, учет 
стоимости активов предприятия, аудит, мони-
торинг и контроль использования инвестици-
онных ресурсов.

На механизм привлечения инвестиционных ре-
сурсов влияют определенные рычаги, к которым можно 
отнести: налоги, норму прибыли, стоимость денег, санк-
ции, льготы, инструменты государственно-частного 
партнерства, кредитование, административную и уго-
ловную ответственность.

Также отдельно в отношении механизма привле-
чения инвестиционных ресурсов необходимо выделить 
такие финансовые регуляторы: цены, тарифы, дивиден-
ды, норму амортизационных отчислений, дисконтиро-
вание, курсы валют, стоимость ценных бумаг и т. д.

ВыВОДы
Таким образом, по результатам проведенного 

исследования можно утверждать, что механизм при-
влечения инвестиционных ресурсов – это конкретный 
способ организации, мобилизации и использования 
инвестиционных ресурсов под воздействием экономи-
ческих законов, экономической политики государства и 
эффективности субъектов хозяйствования. Механизм 
раскрывает свое действие через функции, которые на-
правлены на решение поставленных задач, с целью до-
стижения конкретного результирующего экономиче-
ского эффекта, на основе диверсификации источников 
инвестиционных ресурсов, с возможностью корректи-
ровки процесса привлечения под влиянием внешних и 
внутренних факторов, благодаря чему потенциал пред-
приятия должен превратиться в капитал.                  
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