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Краеугольными камнями современной инвестиционной политики ЕС в кон-

тексте ее влияния на развитие внешнеэкономических связей с развивающимися 

странами, является формирование благоприятного инвестиционного климата. 

Реализация задач, направленных на привлечение внутренних и внешних ин-

вестиций, как главного приоритета страны, обеспечивает улучшение инвестици-

онного климата благодаря созданию благоприятной институциональной среды, 

повышение уровня конкуренции, развития предпринимательства, совершенство-

ванию регуляторной политики, повышению качества человеческого капитала, 

обеспечению эффективного трансфера технологий. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие фак-

торы, влияющие на уровень привлечения прямых иностранных инвестиций в 

развивающиеся страны: 

1. Существует положительное влияние размера рынка на приток прямых 

иностранных инвестиций. 
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2. Открытость для внешней торговли оказывает положительное влияние на 

потоки прямых иностранных инвестиций. 

3. Высшее финансовое развитие оказывает негативное влияние на привле-

чение прямых иностранных инвестиций. 

4. Высокие правительственные расходы стимулируют приток прямых ино-

странных инвестиций. 

5. Прямые иностранные инвестиции выше там, где большие международ-

ные денежные переводы. 

6. Агломерация имеет сильное положительное влияние на приток прямых 

иностранных инвестиций. 

7. Природные ресурсы и их эксплуатация привлекает огромные прямые 

иностранные инвестиции. 

Все детерминанты притока прямых иностранных инвестиций в развиваю-

щиеся страны являются важными, но особенно важно, что потоки ПИИ следуют 

за высоким притоком международных денежных переводов. В частности, необ-

ходимо разработать стратегию максимальной выгоды от денежных переводов 

при минимизации их негативных последствий. В качестве первого шага, необхо-

димо снизить стоимость отправки денежных переводов. Снижение транзакцион-

ных издержек денежных переводов позволит ускорить сокращение бедности за 

счет международных денежных переводов, а также будет способствовать увели-

чению доли денежных переводов, осуществляемых через официальные финан-

совые каналы. Нет сомнений, что сокращение расходов на отправку денежных 

приказов приведет к увеличению располагаемого дохода семей мигрантов и по-

ощрять их к использованию официальных банковских каналов. 

Стоит отметить, что объемы денежных переводов трудовых мигрантов в ми-

ровой экономике постоянно растут. По данным Всемирного банка объемы част-

ных переводов в 2012 году составили 529 млрд долларов США, что в пять раз 

больше чем в 2000 году, в 2014 году 435 млрд долларов США. Прогнозируется, 

что объемы переводов продолжать расти примерно на 8,8% в год и достигнут в 

2015 году 515 млрд долларов США [1]. 



Проводя анализ объемов миграционного капитала, стоит отметить, что уче-

ные-экономисты, финансисты, представители государственной власти приводят 

противоречивые данные. Для данной проблемы необходимо разработать мето-

дологию расчета поступлений миграционного капитала, а также налаживание 

контроля над поступлением этих средств. 

По данным Национального банка Украины в 2013 году объемы частных де-

нежных переводов из-за границы увеличились на 13,4% – до 8500000000 дол. 

США. Соотношение объемов денежных переводов в ВВП увеличилось до 4,7% 

(в 2010–2012 годах оно составляло 4,3%) [2]. 

По итогам второго квартала 2013 года в Украину поступило частных денеж-

ных переводов на сумму 2056000000. дол. США, что на 15,64% больше, чем в 

первом [2]. Количество капитала, переведенного через международные платеж-

ные системы, значительно превысило объем средств, поступивших через банков-

ские счета. По итогам второго квартала 2013 года, по сравнению с первым квар-

талом вырос объем средств, поступивших в Украину с помощью международных 

платежных систем – на 24%, или 186 млн дол. США в 961 млн дол. США [3]. 

Меньше вырос объем средств, переведенных через корреспондентские счета бан-

ков – на 7,52%, или 57 млн дол., 815 млн дол. США в первом квартале. 

Анализ показал, что количество переведенных через международные си-

стемы денег превысила объем средств, поступивших через счета банков, на 

146 млн. дол. количество денег, ввозимых в Украину неофициальным путем, уве-

личилось на 14,29%, или 35 млн дол. – до 280 млн дол. В 2013 году объемы част-

ных денежных переводов из-за границы увеличились на 13,4% – до 8500000000. 

дол. США [2]. 

Таким образом, условиях дефицита финансовых ресурсов, неблагоприят-

ного инвестиционного климата в развивающихся странах для иностранных ин-

весторов, значительным резервом для финансирования инвестиционных проек-

тов государств, могут стать средства трудовых мигрантов. Требует дальнейшая 

разработка механизмов привлечения этих средств, стимулирование деловой ак-

тивности мигрантов с использованием опыта зарубежных стран. 
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