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В статье дано оценку общего объема привлеченных иностранных инвестиций в 

Закарпатскую область, их влияние на экономику региона. Проанализированы инвестиции, 

поступившие из стран Европейского Союза, в том числе из стран, которые 

непосредственно граничат с регионом – Венгрии, Польши, Румынии, и Словакии. 

Рассмотрены возможные причины, как уменьшения общих поступлений инвестиций, так и в 

разрезе видов экономической деятельности. Определены барьеры на пути привлечения 

иностранных инвестиций в экономику пограничных регионов Украины. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционная среда. 

 

The article gives an assessment of the total volume of attracted investments in the 

Transcarpathian region, their impact on the economy of the region. 

The purpose of our study is to analyze the flow of foreign investment into the 

Transcarpathian region, determine the features and trends of their impact on the economy of the 

border region. 

The investments from the countries of the European Union, including from countries that are 

on the border with the Transcarpathian region - Poland, Romania, Slovakia and Hungary - are 

analyzed. The analysis shows that the inflow of foreign direct investment has decreased in almost 

all types of economic activity. The Transcarpathian region is insignificant and their growth in 

certain types practically does not affect the increase in the efficiency of the economic sectors of the 

Transcarpathian region. The possible reasons for the decrease in investment income, the reduction 

of barriers to attracting investments in the economy of the border regions of Ukraine are 

considered. Activation of investment projects, development of institutional environment, 

improvement of regulatory policy. 

Keywords: investment climate, investment, investment environment. 
 

В статті дано оцінку загального обсягу залучених іноземних інвестицій в 

Закарпатську область, їх вплив на економіку регіону. Проаналізовано інвестиції, що 

надійшли з країн Європейського Союзу, в тому числі з країн, які безпосередньо межують із 

Закарпатською областю - Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Розглянуто можливі 

причини як зменшення загальних надходжень інвестицій, так і в розрізі видів економічної 

діяльності. Визначені бар’єри на шляху залучення іноземних інвестицій в економіку 

прикордонних регіонів. 

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиції, інвестиційне середовище. 

 

Инвестиционно-экономическое сотрудничество является особенно важным для 

приграничных регионов, которые граничат со странами Европейского Союза, поскольку 

здесь существуют лучшие возможности для привлечения иностранных инвестиций. Ведь 

иностранные компании владеют значительными финансовыми ресурсами и готовы 

вкладывать их в привлекательные инвестиционные проекты. К тому же страны ЕС имеют
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богатый опыт и глубокие традиции успешной инвестиционной политики. Привлечение 

иностранного капитала способствует экономическому росту, уменьшению безработицы, 

повышению человеческого капитала. 

Исследование вопросов инвестиционного обеспечения развития экономики регионов 

постоянно находятся в поле зрения отечественных ученых-экономистов В. Артеменко, П. 

Беленького, З. Варналия, Т. Васильева, З. Герасимчука, Б. Данилишина, М. Долишнего, С. 

Захарина, О. Черевко и других. В тоже время в условиях нестабильности экономики вопросы 

привлечения иностранных инвестиций требуют постоянного внимания и мониторинга. 

Задача данного исследования: проанализировать привлеченные иностранные 

инвестиции в Закарпатскую область, определить пути улучшения инвестиционного климата  

в регионе. 

Европейский Союз проводит активную политику привлечения иностранных 

инвестиций, ориентированную на долгосрочные инвестиции, способствующие быстрому 

росту экономики и занятости, обеспечению прозрачности инвестирования через 

совершенствование их регулирования, улучшению доступа к рынку инвестиций, 

обеспечению равных условий ведение деятельности, как для внутренних, так и для 

иностранных инвесторов. [1,с.132]. Рассмотрим более подробно характер привлечения 

иностранных инвестиций в Закарпатскую область на примере стран-членов ЕС, обладающих 

наиболее развитой экономикой. Объём привлеченных с начала инвестирования прямых 

иностранных инвестиций в регион по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 317,7 

млн. дол. США. В расчёте на одного жителя области объём прямых иностранных инвестиций 

за весь период инвестирования составил 252,9 дол. Из стран Европейского Союза поступило 

245,3 млн. дол. инвестиций, что составляет 77 процентов общих поступлений, из других 

стран мира - 72,4 млн. дол. 

Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции из стран мира в экономике области 

(тис. дол. США) 

 Объем на 1 января На 31 

декабря 

2016 
1996 2001 2006 2011 2015 2016 

Всего 18051,4 92192,1 261287,3 364353,5 334226,3 311765,7 317690,6 

Европа 17282,5 74636,5 180490,9 245753,4 245685,2 231908 243822,6 

Польша 571,9 758,4 15904,5 32559,2 36422,7 35959 35760,9 

Румыния - - - 1802,5 1619,2 1459 1410,1 

Словакия 4671,9 9103 11476 10044,2 6711,5 6139,6 5558,4 

Венгрия 3190 16465,2 27238,4 31709 18275,6 15015,3 11141,9 

Составлено автором на основе [2]. 

 

Как видно из таблицы, за три года объем инвестиций сократился не только из стран 

мира, но и из Европы, а также из стран, с которыми граничит Закарпатская область (Венгрия, 

Польша, Румыния, Словакия). Следует подчеркнуть, что из общей суммы прямых 

иностранных инвестиций из этих стран 53,9 млн. дол. США приходится: на Польшу - 66,4 

процента, Венгрию- 20,7 процента, Словакию - 10.3 процента и на Румынию - 2,6 процента. 

Таким образом, удельный вес Польши превышает сумму инвестиций из Венгрии в 3.2 раза, 

Словакии - в 6,5 раза, Румынии - в 25,5 раза. Это свидетельствует о низкой заинтересованности 

иностранных предпринимателей к инвестированию в экономику Украины и ее регионов, и 

является следствием двух основных факторов: во-первых, высокого уровня риска; во-вторых, 

низкого уровня осведомленности заграничных инвесторов о перспективных объектах для 

инвестирования в пределах отдельного региона. 
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Анализ показывает, что на протяжении 2011-2016 гг. прямые иностранные инвестиции 

уменьшились на 46662,9 тис. дол. США практически во всех видах экономической 

деятельности. Все же незначительный рост привлеченных инвестиций отмечается в 

сельском, лесном, рыбном хозяйстве - на 275,9 тис. дол. США, в текстильном производстве, 

производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 48 тис. дол. США, в 

производстве мебели, другой продукции; ремонте и монтаже машин и оборудования - на 

1211,3 тис. дол. США, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха - на 

2215,3 тис. дол., что практически не влияет на повышение эффективности работы отраслей 

экономики Закарпатской области. 

К основным барьерам на пути привлечения иностранных инвестиций в экономику 

пограничных регионов Украины следует отнести: 

 политическую нестабильность, которая определяется наличием дисфункциональных 

конфликтов в среде региональных элит; 

 забюрократизированность и непрозрачность разрешительной системы как на 

общегосударственном, так и на региональном уровнях; 

 низкий уровень защищенности прав инвесторов, неэффективность судебной системы, 

распространения рейдерства, которое сопровождается рядом конфликтов между иностранными 

инвесторами и представителями региональных элит, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления в отдельных областях Украины; 

 отсутствие достаточного количества качественных инвестиционных предложений со 

стороны органов местного самоуправления и предпринимательских структур; 

 неудовлетворительное состояние коммунальной и транспортной инфраструктуры 
большинства регионов нашего государства, неподготовленность земельных участков, в 

частности в части обеспечения надлежащего качества их технической инфраструктуры; 

 недостаточное информационное обеспечение и низкое качество сопровождения 

инвестиционных проектов на региональном уровне [3, c.7]. 

Таким образом, активизация инвестиционных процессов в приграничных регионах 

является важным фактором обеспечения их развития и повышения конкурентоспособности в 

условиях усиления глобальной конкуренции. С другой стороны, для увеличения объемов 

привлеченных иностранных инвестиций, региональным органам власти приграничных 

регионов следует улучшать инвестиционный климат на основании развития 

институциональной среды, усовершенствования регуляторной политики и повышения 

качества человеческого капитала. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ 

АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ 
Дем’ян Я.Ю., Росола У.В. 

 

MAIN DIRECTIONS OF INVESTING IN THE 

AGRICULTURAL SPHERE OF REGION 
Demyan Yaroslava, Rosola Ulyana 

 

В статті досліджено сучасний стан капітальних інвестицій в аграрну сферу 

Закарпатської області. Визначено, що інвестиції в цю сферу позитивно впливають на: 

оновлення та модернізацію матеріально-технічного забезпечення галузі, розширення 

виробництва, впровадження інновацій. Зазначено, що без притоку нового капіталу, аграрна 

сфера не в змозі позитивно розвиватись і забезпечувати сталий розвиток. Також наведено 

динаміку капітальних вкладень у сільське господарство регіону. Визначено, що позитивним 

напрямком є брендування сільськогосподарської продукції, яке в свою чергу пожвавить 

інвестиційний клімат Закарпатської області. Запропоновані основні напрями інвестування 

аграрної сфери Закарпатської області. Обгрунтовано, що пріоритетним напрямом 

вкладення інвестицій в аграрну сферу є вирощування плодовоягідних культур, садівництво, 

виноградарство. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, аграрна сфера, сільське 

господарство 

 

The article investigates the current state of capital investments in the agricultural sphere of 

the Transcarpathian region. It has been determined that investments in this sphere have a positive 

effect on: updating and modernizing the material and technical support of the industry, expanding 

production, introducing innovations. It has been noted that without the inflow of new capital, the 

agricultural sphere is not able to develop positively and ensure sustainable development. Also, the 

dynamic of capital investments in the agricultural sphere of the region has been presented. The 

positive trend is the branding of agricultural products, which will revitalize the investment climate 

of the Transcarpathian region. The main directions of investments in the agricultural sphere have 

been proposed. It has been grounded that the priority direction of investing in the agricultural 

sphere is the cultivation of fruit and berry crops, gardening and viticulture. 

Keywords: investments, investment maintenance, agricultural sphere, agriculture 

 

Закарпатська область має чимало характерних рис, що відрізняє її від інших областей 

України, займає 2,1 % її території, і відноситься до малоземельних регіонів. Сільське 

населення становить 63%, що у свою чергу в два рази перевищує показник по Україні.


