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Понятие проекта является одним из базовых элементов в концепции инвестиционного проекти-

рования, проектного анализа и проектного финансирования.Все разнообразие процессов, происхо-

дящих в экономической системе той или иной страны, можно представить как совокупность соци-

альных, технических, организационных, экономических и других проектов. [1, c.22]  

Таким образом, термин «проектное финансирование» предусматривает определенный способ, 

организационную форму достижения бизнес-целей: заработок прибыли как таковой и максимиза-

ции стоимости бизнеса.  

Основной формой реальных инвестиций являются инновационные инвестиции, которые реали-

зуются в процессе инновационной деятельности предприятия.  

Согласно Закону Украины «Об инновационной деятельности» от 4 июля 2002 № 40 - IV, инно-

вации - это вновь созданные (примененные) и (или) усовершенствованные конкурентоспособные 

технологии, продукция или услуги, а также организационно-технические решения производствен-

ного, административного,коммерческого или иного характера,существенно улучшающие структу-

ру и качество производства и (или) социальной сферы. 

[2, c.126]  

 Основными источниками финансирования инновационной деятельности являются:  

 а) средства Государственного бюджета Украины;  

 б) средства местных бюджетов и средства бюджета Автономной Республики Крым;  

 в) собственные средства специализированных государственных и коммунальных инновацион-

ных финансово-кредитных учреждений;  

г) собственные или заимствованные средства субъектов инновационной деятельности;  

 д) средства (инвестиции) любых физических и юридических лиц;  

 е) другие источники, не запрещенные законодательством Украины.  

Ежегодно утверждается Порядок по конкурсному отбору инновационных и инвестиционных 

проектов в реальном секторе экономики для их государственной поддержки. [3]  

Одним из самых ответственных и определяющих этапов проектного цикла является проектный 

анализ, представляющий собой совокупность методологических мероприятий и приемов, исполь-

зуемых для подготовки и обоснования проектных решений.То есть, перед тем как реализовать лю-

бой инвестиционный проект, его выбирают, проектируют, высчитывают, а главное оценивают его 

эффективность, и прежде всего, на основе сравнения затрат на проект и результатов от его внед-

рения в жизнь.  

Проанализировав финансовые отчеты Государственного агентства Украины по инвестициям и 

инновациям за 2007-2009 годы, имеем общую картину о выделении средств на расходы из общего 

фонда государственного бюджета по бюджетным программам.Приведенные данные дают право 

свидетельствовать, что данном этапе в Украине все более складывается тенденция к привлечению 

иностранного капитала в инвестиции и переход к частичному финансированию из государствен-

ного бюджета программ касающихся развития страны.  

Конкретнее рассмотрим проекты, имеющие статус «Национального» и были утверждены в ка-

честве основных среди таких в 2010 году. Среди них:  

1. "Открытый мир" - Создание единой национальной образовательной сети на базе высоко-

скоростных телекоммуникационных технологий 4G.Бюджет – $ 676 млн.Из них государственных 
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– $ 176 млн. Срок внедрения - четыре года. 

2. "Терминал по приему разреженного газа" или "LNG - Терминал»  

Строительство морского терминала по приему и регазификации сжиженного газа 

(LNG).Стоимость проекта соответственно - $ 1,21 млрд, $ 1,33 млрд или $ 1,38 млрд, в зависимо-

сти от расположения. Финансирование государства - или от 50%, или 5 - 10%. Срок внедрения - 

четыре - шесть лет. [4]  

3."Олимпийская надежда - 2022" - создание туристско-спортивной инфраструктуры и подго-

товка к представлению заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. Бюджет проекта 

- 22 - 25 млрд грн. Доля государственных средств - 70%. Программа рассчитана на девять лет. 

4."Энергия природы" - Строительство ветровых и солнечных электростанций, малых ГЭС. Для 

реализации рассматривают Крым, Приазовье и Карпатский регион. Бюджет проекта - 3 - 5 млрд 

евро. Срок реализации - от 4 до 20 лет. 

5."Чистый город" - Создание современных комплексов по переработке твердых бытовых отхо-

дов в 10 городах Украины. Бюджет проекта - 5 млрд грн. Термин выполнения - четыре года. 

6. "Доступное жилье" - Строительство 9-этажных жилых домов на 70 квартир в Киеве, Одессе, 

Донецке, Львове, Харькове.Стоимость 1 кв. м - до 4 тыс. грн. Прогнозируемый бюджет - 12,3 млрд 

грн. Срок внедрения - пять лет.  

7."Воздушный экспресс" - Предусматривает введение в эксплуатацию железнодорожной линии 

«Киев-Борисполь», строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Борисполь», 

обеспечение железной дороги электропоездами, строительство четырех вокзалов.В рамках проекта 

подписаны межгосударственные соглашения по экспорту и импорту машин и оборудования с ки-

тайской национальной корпорацией и Банком развития КНР. Финансирования - около $ 1 млрд. 

Проект планируют завершить 2012. 

 8."Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства" - Создание 27 региональ-

ных высокотехнологичных перинатальных центров. Первые на очереди - в Кировоградской и Дне-

пропетровской, в АР Крым. Бюджет - 320 млн грн. Привлекать средства госбюджета, частного 

бизнеса, международной технической помощи.Срок реализации - четыре - пять лет. 

9. "Развитие Дунайского коридора" - Объединение основных внутренних водных путей Евра-

зии, проходящие через реки Дунай и Днепр, Черное и Азовское моря, реки Дон и Волгу, а также 

Каспийское море.Строительство новых и капитальная реконструкция действующих инфраструк-

турных объектов, грузового и специализированного флота. Сооружение новой автомобильной до-

роги Одесса - Рени, канала для судового хода в устье Дуная и современного порта. Бюджет - 32 

млрд грн. Срок внедрения - до семи лет. 

10.Проект «Город будущего» - предусматривает формирование стратегического плана и проек-

тов развития города Киева. Планируется реализация серии пилотных проектов, направленных на 

повышение качества жизни, среди которых «Чистый город», «Качественная вода», «Доступное 

жилье» и другие.Проект будет реализовываться в течение ближайших 10 лет [5]  

Среди приведенных Национальных проектов: социально ориентированные проекты, финансо-

вые результаты которых измерить сложно.Обратимся к двум энергетических проектов: «Терминал 

для импорта сжиженного газа» (LNG-терминал) и «Энергия природы», на которые приходится 

львиная доля запланированных инвестиций (40 млрд. гривен из совокупных 82 млрд.). Финанси-

рование проектов будет возложена на частные компании, однако расходы на подготовительные 

работы (разработка ТЭО, документации, организации презентаций инвесторам и т.д.) возьмет на 

себя государство. Одну только разработку документации оценен в 10 млн. грн.по каждому проек-

ту, выделить которые Кабмина предлагается 2011 года. [4]  
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