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Потеря многих предприятий ВПК в Крыму и на Донбассе, угроза их уничтожения 
в ходе прямой агрессии с востока в приграничных городах (Шостка, Сумы, Харьков 
и пр.) ставит вопрос о перемещении оборонных предприятий в глубинные районы стра-
ны. С точки зрения военных угроз следует изменить подходы к созданию объектов транс-
портной инфраструктуры, в т.ч. трансграничных переходов. Эффективной альтернати-
вой создания новых и закрытия существующих пунктов пропуска может быть введение 
логистического подхода в деятельности всех таможенных органов, в т.ч., пунктов про-
пуска [9]. Этот подход предполагает, прежде всего, создание временных таможенно-логи-
стических центров, совершенствование таможенного законодательства, использование 
новейших информационно-технических средств обеспечения деятельности таможенных 
органов.

Литература: 1. Грицевич, В. С. Визначення координат Географічного Центра України: матеріали 
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ОБЩЕСТВЕННО‑ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЯМОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИЗ УКРАИНЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Л. И. Котык, О. В. Горовый, ЛНУ им. И. Франко, 
Львовский отдел УГО, г. Львов, Украина

Котык Л., Гаравы А. Грамадска‑геаграфічныя праблемы прамога інвеставання з Украіны 
(на материалах Львоўскай вобласці). Разгледжаны і прааналізаваны тэндэнцыі, грамадска-
геаграфічныя праблемы прамога інвеставання з краіны на прыкладзе Львоўскай вобласці, акрэс-
лены перавагі і небяспечнасці сучаснай інвестыцыйнай сітуацыі, прапанаваны варыянты яе выра-
шэння.

Котык Л. И., Горовый О. В. Общественно-географические проблемы прямого инвестирования 
с Украины (на материалах Львовской области). Проанализированы тенденции прямого инвестиро-
вания с Украины. Обоснованы общественно-географические проблемы прямого инвестирования из 
страны на примере Львовской области. Обозначены преимущества и опасности сложившейся ситуа-
ции и предложены варианты ее решения.

Kotyk L. I., Horovyi O. V. Human‑geographical problems the direct investments of Ukraine (on the 
material of Lviv region). Trends in direct investment from Ukraine were analyzed. Human-geographical 
problems of direct investment from the country an example the Lviv region substantiated. Indicated the 
benefits and dangers of the situation formed and suggested options for its solutions.

Введение. Современное функционирование хозяйственного комплекса Украины ха-
рактеризуется повышенным вниманием к проблемам инвестиционного климата и инве-
стиционной привлекательности страны, ее инвестиционного имиджа на мировом уров-
не. Значительное внимание обращено на динамику и географию внешних (прямых ино-
странных) и внутренних потоков инвестиций, которые выступают в роли индикаторов 
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социально-экономического развития (далее – СЭР) страны и реализации планов ее мо-
дернизации, демократизации, экономической трансформации и т.д. В то же время вне 
поля зрения исследователей остаются проблемы прямого инвестирования (далее – ПИ) 
с Украины в целом и отдельных ее регионов в частности, свидетельствующие как об уча-
стии субъектов экономической деятельности страны в международных инвестиционных 
проектах, так и о геоэкономических приоритетах страны, ее роли в мировой экономике. 
Особенно это важно по отношению к пограничным регионам страны, где созданы и прохо-
дят адаптацию новые формы трансграничного сотрудничества (СЭЗ, гибкие пригранич-
ные сетевые структуры); формируются центры локализации новых форм экономической 
деятельности (пул, финансово-промышленная группа и т.д.); наблюдается повышенная 
миграция капитала и трудовых ресурсов. В этом контексте исследование проблем ПИ из 
Львовской области Украины, которая граничит с Польшей, имеет приоритетное значе-
ние в СЭР Западного региона страны, является актуальным и представляет интерес с на-
учно-практической точки зрения.

Цель исследования – дать комплексный анализ тенденции ПИ из Украины, выделить 
общественно-географические проблемы ПИ из страны на примере Львовской области; 
обозначить преимущества и угрозы сложившейся ситуации и предложить варианты ее 
решения. Методической основой научного исследования стали методы (анализ, сравне-
ние, обобщение и т.д.) и приемы (статистический, картографический), сложившиеся 
в современной экономической географии и геоэкономике.

Основное содержание. ПИ – это категория международной инвестиционной деятель-
ности, которая характеризует стремление институциональной единицы-резидента одной 
страны осуществлять контроль или влиять на деятельность предприятий или резиден-
тов другой страны [2]. Инвестиции считаются прямыми, если капитал (право владения) 
нерезидента составляет не менее 10% стоимости статутного капитала предприятия-ре-
зидента или нерезидент имеет не менее 10% голосов в управлении предприятием рези-
дента. К категории ПИ относят также инвестиции, полученные в результате заключения 
концессионных договоров и договоров об совместной инвестиционной деятельности, опе-
рациях по предоставлению кредитных ресурсов (между прямым инвестором и предпри-
ятием прямого инвестирования).

За период 1992–2014 гг. ПИ из Украины в экономику других стран мира составили 
6352,2 млн. долл. (здесь и далее – в долл. США; 96,8% – акционерный капитал, 3,2% – 
долговые инструменты) [4, с. 241], т.е. 0,7% мирового объема ПИ (936 млрд. долл., 
2015 г.). Главные страны-инвесторы в мире (млрд. долл): США – 384, Гонконг – 163, 
КНР – 136, Нидерланды – 90 [6].

Рисунок 1 – Динамика прямых инвестиций из Украины, 1996–2015 гг. [построено по: 4]

Для Украины в целом характерна восходящая динамика показателя объема ПИ из 
страны (рис. 1): средний прирост из года в год колеблется в пределах 10%; исключением 
стал 2008 г. (год мирового экономического кризиса), когда в сравнении с 2007 г. объем 
ПИ из страны вырос в 25 раз, а абсолютный прирост за год составил 5 953,3 млн. долл., 
в 2013 г. и 2015 г. произошло снижение общего показателя объема ПИ за счет оттока об-
щего капитала резидентов и разницы курса валют.
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Субъекты хозяйственной деятельности Украины предпочитают инвестировать за ру-
бежом профессиональную, научную и техническую деятельность (85,5% объема ПИ на 
сумму 5 429,0 млн. долл.), финансовую и страховую деятельность (8,9%), перерабатыва-
ющую промышленность (2,0%), оптовую и розничную торговлю (1,8%) [4, с. 242].

Таблица 1 – Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины [по: 4]

Страна
Объем прямых инвестиций, млн. долл. 

1996 2001 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 84,1 170,3 219,5 6226,3 6868,3 6899,7 6483,3 6597,4 6352,2

Кипр … … 2,1 5778,5 6342,5 6342,1 5811,0 5818,5 5819,0

Россия 52,1 68,1 102,9 166,1 190,3 236,6 292,6 377,9 196,9

Латвия … … … 31,9 87,9 80,4 95,5 98,6 85,0

Польша 0,3 0,3 21,3 49,4 49,1 48,2 54,2 56,4 52,6

Грузия … 0,9 2,2 32,4 31,1 32,3 33,0 41,1 36,4

Виргинские о-ва … … … 20,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Казахстан … … 0,0 27,1 25,2 24,5 25,0 25,9 24,2

Венгрия 7,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 4,2 17,3 16,0

Нидерланды … … … … … 0,1 13,5 14,2 12,5

Молдова 0,0 0,0 0,9 15,2 15,2 16,7 16,9 16,9 10,7

Швейцария 8,1 6,5 4,0 5,1 9,3 9,2 5,7 8,2 7,3

Германия 0,2 0,2 0,3 5,2 9,2 9,0 9,1 9,4 6,5

Другие страны 16,3 93,5 85,7 94,5 82,6 74,7 96,8 87,2 59,3

Вызывает беспокойство активное инвестирование украинскими субъектами про-
фессиональной, научной и технической деятельности за рубежом: прямые инвестиции 
из страны должны способствовать наращиванию ее производственного потенциала, со-
действовать развитию национальной научно-исследовательской базы, увеличивать по-
ступления в бюджет страны, усиливать роль страны на международной экономической 
арене. В то же время украинские реалии инвестирования профессиональной, научной 
и технической деятельности за рубежом свидетельствуют об уклонении нерезидентов от 
уплаты налогов и легальном вывозе капитала из страны, подтверждением чего являет-
ся география потоков прямого инвестирования из Украины (табл. 1): на страну-оффшор 
Кипр приходится 91,6% ПИ из Украины; доля других стран незначительная и в боль-
шинстве не превышает 0,5%, за исключением России – 3,1% и Латвии – 1,3%.

Настораживает мизерная доля ПИ из страны в экономике высокоразвитых стран мира 
(менее 1% инвестиций из Украины вложено в акционерный капитал резидентов высоко-
развитых стран), откуда можно было бы заимствовать новые технологии производства, 
методы организации бизнеса, новую номенклатуру товаров и услуг для дальнейшей апро-
бации их в хозяйственном комплексе.

Проблемой является и незначительное инвестирование резидентов стран-соседей 
Украины первого порядка (млн. долл.): Польша – 52,6, Венгрия – 16, Молдова – 10,7, 
Беларусь – 4,3 [4, 6]. Это свидетельствует о слабых геоэкономических позициях Украины 
(например, Польша инвестировала в экономику Украины 831,2 млн. долл., Венгрия – 
594,7).

Открытым вопросом остается коррупция и тенизация инвестиционной деятельно-
сти, широкое использование стран-оффшоров для повторного льготного инвестирования 
средств в экономику страны, например, доля Кипра в ПИ в экономику Украины состав-
ляет 29,9% (13 710,6 млн. долл.), Виргинских островов – 4,4% (1 997,7 млн. долл.) [4, 
с. 238].

В Украине характерна поляризация регионов по показателям ПИ из страны: г. Киев – 
10,8%; Донецкая область – 85,1%; Волынская, Ровенская, Черниговская области – ПИ 
резидентов отсутствует. Особо остро стоит вопрос в приграничных регионах, одним из 
которых является Львовская область.
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Объем ПИ из Львовской области оценивается в 37,2 млн. долл. (0,6% всеукраинского 
показателя, 2015) [4, с. 240]. По этому показателю регион занимает 4-ое место в стране, 
против 5-го по численности населения и по объему капитальных инвестиций, 7-го – по объ-
ему ВРП и по объему прямых иностранных инвестиций, 8-го – по объему капитальных инве-
стиций на охрану и рациональное использование природных ресурсов, 17-го – по площади.

Динамика ПИ из Львовской области характеризуется изменяющимися показателя-
ми, которые с опозданием во времени (4 года) прямо коррелируются с всеукраинскими: 
до 2011 г. – объем потоков незначительный (0,8 млн. долл.), 2012 г. – возрастание объ-
ема в 26 раз (21,0 млн. долл.), 2014 г. – возрастание объема в 1,6 раза (43,8 млн. долл.), 
2015 г. – падения объема за счет оттока общего капитала резидентов и разницы курса ва-
лют (37,2 8 млн. долл.) [1, 3].

Польша
11,40%

Россия
27,10%

США
0,10%

Чехия
7,30%

Кипр
54,10%

Рисунок 2 – Структура прямых инвестиций из Львовской области, 2015 г. [по: 1, 3]

География поступления ПИ из Львовской области ограничена пятью странами: Кипр, 
Польша, США, Чехия, Россия (рис. 2.). Осуществляют ПИ в регионе 9 предприятий 
(все – в г. Львов, рис. 3).

Рисунок 3 –Прямая инвестиционная деятельность предприятий г. Львов, 2015 г. [по: 1]

В структуре прямых иностранных инвестиций из Львовской области преобладают 
инвестиции (%) в операции с недвижимым имуществом (54,1), в профессиональную, на-
учную и техническую деятельность (26,0), промышленность (11,4), информацию и теле-
коммуникацию – IТ (7,3).
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Таблица 2 – Прямые иностранные инвестиции из Львовской области [по: 1]

Предприятие Сфера  
деятельности

Направление потоков ПИ  
из области

Примечание

страна сфера

ОАО «Искра» Промышленность Польша

Промышленность

Электроламповый з-д

ОДО «Львовский 
маяк» Промышленность РФ Производство одежды

ГП «Недра 
Украины» 
«Западукргеология»

Геология и геолого-
разведка РФ НИОКР Научное учреждение

ОАО «Пасавтопром» Оптовая и рознич-
ная торговля РФ Оптовая и рознич-

ная торговля В ее составе «ЛАЗ»

СП «Гранд-отель» Туризм и гостепри-
имство США Туризм и госте-

приимство
Акционерный капи-

тал с США

ООО «СофтСерв» IТ РФ IТ IT-компания

ОАО «Концерн 
Галнефтегаз»

Розничная и опто-
вая торговля топли-

вом
Кипр Операции с

недвижимостью

Владеет АЗС «ОККО»

ООО «Экспресс-
групп»

Операции с недви-
жимостью Чехия С 2015 г. не активное

ООО «Экспресс ТБ 
групп» Издание газет США IТ Образовано 2015 г.

В целом, Львовская область характеризуется низким участием региона в ПИ из Укра-
ины, что обусловлено отсутствием на территории региона кампаний (табл. 2), которые 
специализируются на транснациональной деятельности или имеют высокие темпы эко-
номического развития и избыток оборотных средств. Привлечение предприятий и ор-
ганизаций региона в процесс ПИ из Украины позволит повысить их конкурентоспособ-
ность, диверсифицировать рынок деятельности, повысить вес государства на мировом 
рынке товаров, услуг, инвестиций. В то же время особенности СЭР и политическая неста-
бильность не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды, ведут 
к оттоку инвестиций из региона, к их тенизации, росту экономической коррупции.

Выводы. Украинские реалии иностранного инвестирования (Кипр, Виргинские о-ва) 
свидетельствуют об уклонении нерезидентов от уплаты налогов и легальном вывозе ка-
питала из страны. Беспокойство вызывает мизерная доля прямых инвестиций из страны 
в экономику высокоразвитых стран мира. Проблемой является незначительное инвести-
рование резидентов стран-соседей Украины (Польша, Беларусь, Молдова). Открытым 
вопросом остается коррупция и тенизация инвестиционной деятельности в Украине, 
в целом, и Львовской области в частности, широкое использование стран-оффшоров для 
повторного льготного инвестирования средств в экономику страны. Разрешение этих во-
просов требует разработки новой инвестиционной политики страны, которая была бы на-
целена на сосредоточении капитала на собственной территории или его инвестировании 
в реальные перспективные сферы мировой экономики, а не оффшорные страны и кампа-
нии.

Литература: 1. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua. 2. Закон України про інвестиційну діяльність 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560–12. 3. 
Інвестиції у Львівській області 2014: статистичний збірник / за ред. Г. М. Корисько. Львів: Гол. 
упр. статистики у Львів. обл., 2015. – 124 с. 4. Статистичний щорічник України за 2014 рік / Держ. 
служба статистики України; за ред. І. М. Жук. К., 2015. – 586 с. 5. Шаблій, О. І. Основи суспільної 
географії: підручник / О. І. Шаблій. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 6. Global Investment Trend 
Monitor / UNCTAD [Electronic resource]. – Mode of access: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
webdiaeia2016d1_en.pdf.
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