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Аннотация: в статье рассмотрены состояние и перспективы иностранного инвестирования в 

Причерноморский регион. Общее состояние объемов иностранного инвестирования имеет тенденции к 

увеличению, однако в 2015 году прослеживается спад привлеченного иностранного капитала. 

Abstract: the article discusses the state and prospects of foreign investment in the Black Sea region. The general 

condition of the volume of foreign investment tends to increase, but in 2015 there is the decline of attracted 

foreign capital.  
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Активизация инвестирования является одним из наиболее действенных механизмов социально-

экономических преобразований. От эффективности инвестиционной политики зависит состояние 

производства, положение и уровень технического оснащения основных фондов предприятий, 

возможности структурной перестройки экономики, решение социальных и экологических проблем. 

В современное время эффективность экономического развития любого предприятия неразрывно 

связана с повышением инвестиционной привлекательности предприятий как для привлечения 

иностранных инвестиций, прямых и косвенных, так и для межрегионального перераспределения 

инвестиционных ресурсов. Инвестиционная привлекательность - это интегральная характеристика 

отдельных предприятий как объектов будущего инвестирования с позиции перспективности развития 

производства и объемов сбыта продукции, эффективности использования активов, их ликвидности, 

состояния платежеспособности, а также финансовой устойчивости. Интегральная характеристика 

предприятия позволяет инвестору сравнить ее с собственными инвестиционными целями и сделать 

вывод о целесообразности вложения средств. 

Причерноморский регион, по своим ресурсам и большим потенциалом в развитии как 

промышленности, так и в сфере услуг, привлекает потенциальных иностранных инвесторов. В 

Причерноморский регион входят Херсонская, Николаевская и Одесская области. Представляется 

целесообразным проанализировать состояние и перспективы развития иностранных инвестиций по 

каждой области. 

Николаевская область является привлекательным для инвестирования регионом благодаря 

значительному промышленному и научно-техническому потенциалу, выгодному географическому 

полoжению, развитой транспортной инфраструктуре, высокому образовательному уровню насeления, 

высококвалифицированным трудовым ресурсам, наличии природных багaтств, доступности к рынкам 

стран СНГ, Европы, Азии и Африки. Инвестиционной привлекательности иностранных инвесторов 

Николаевской области способствует развитая транспортная инфраструктура, научно-технический 

потенциал и современные информационные и энергетические сети [3]. 

Одесская область имеет уникальное расположение, что является причиной для привлечения 

иностранных инвестиций. На севере и востоке область граничит с Винницкой, Кировоградской и 

Николаевской областями, омывается водами Черного моря, с выходами в ЕС на западе - с Молдовой, на 

юге - с Румынией. Одесская область имеет международный морской выход с четырьмя основными 

морскими портами и тремя речными портами, расположенными на пересечении важнейших 

международных водных путей (Дунай, Днестр и Днепр), а также обслуживает международные 

транзитные потоки. 

На сегодня Одесская область является одной из наиболее инвестиционно привлекательных областей 

как Причерноморского региона, так и Украины в целом. Объем прямых иностранных инвестиций, 

внесенных в экономику Одесской области с начала инвестирования с 1 октября 2015, составляет 

1357700000 долларов.  



Однако, это на 5,1% меньше объемов инвестиций на начало 2015 года. При этом из стран ЕС внесены 

976600000 долларов (71,9% общего объема) и из других стран мира - 381100000 долларов (28,1%). В 

январе-сентябре 2015 года в экономику Одесской области иностранные инвесторы вложили 23500000 

долларов прямых инвестиций, уменьшение капитала составило 96200000 долларов (в том числе за счет 

курсовой разницы - 75,3 миллиона долларов) [4]. 

На предприятиях промышленности сосредоточено 544600000 долларов (что составляет 40,1% общего 

объема прямых инвестиций в область), в том числе перерабатывающей - 343600000 долларов. На 

предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой, а также курьерской деятельности 

сосредоточено 304500000 долларов (22,4% общего объема прямых инвестиций в область) [4]. 

Объем привлеченных с начала инвестирования прямых иностранных инвестиций (акционерного 

капитала) в экономику Херсонской области на 1 апреля 2016 г. составлял 204,5 млн. долл. США и в 

расчете на душу населения составляет 192,3 долл. В январе-марте 2016 в экономику Херсонской области 

иностранными инвесторами вложено 111,3 тыс. долл., а также изъято 2095,9 тыс. долл. прямых 

иностранных инвестиций. Уменьшение стоимости акционерного капитала произошло за счет курсовой 

разницы и составило 4423,9 тыс. долл. [5]. 

Иностранные инвестиции в Херсонскую область поступили из 39 стран мира. Из стран ЕС с начала 

инвестирования внесены 162,9 млн долл. инвестиций (79,7% общего объема акционерного капитала) и 

других стран мира - 41,6 млн долл. (22%). Наибольшие объемы иностранных инвестиций в Херсонской 

области сосредоточено на предприятиях промышленности, в частности, по производству пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий. По территориальному распределению ведущие места по 

объемам иностранных инвестиций занимают города Каховка, Херсон, Скадовский, Каланчакский и 

Каховский районы [5]. 

Эффективность инвестиционной политики Причерноморского региона во многом зависит от 

улучшения инвестиционного климата в государстве в целом. Для приближения интересов государства и 

региона важно проводить расчеты балансовых моделей ресурсного обеспечения регионального развития. 

Это даст возможность повысить интегрированность Причерноморского региона [3]. 

Для определения состояния и перспектив развития иностранного инвестирования в Причерноморский 

регион, становится необходимым анализ объемов иностранных инвестиций за последние года. 

Проанализируем динамику прямых иностранных инвестиций в областях Причерноморского региона за 

2010-2015 гг. 
 

Таблица 1.Прямые иностранные инвестиции в областях Причерноморского региона за 2010-2015 гг., млн долл. США 
 

Область 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Одесская 1042,0 1107,3 1220,5 1629,1 1671,7 1430,4 

Николаевская 162,7 165,4 152,3 244,7 282,8 212,7 

Херсонская 197,4 203,4 206,4 251,5 275,2 208,2 

Всего 1402,1 1476,1 1579,2 2125,3 2229,7 1851,3 
 

Источник: составлено автором на основе [6]. 

 

Итак, к 2014 году прямые иностранные инвестиции в Причерноморский регион постепенно 

увеличивались, однако есть тенденция к уменьшению в 2015 году до 1851300000 долл. США. 

Наибольший объем инвестиций за последние шесть лет направлялся в Одесскую область, однако 

наименьший объем - в Херсонскую. Проанализируем прямые иностранные инвестиции на душу 

населения в областях Причерноморского региона. 
 

Таблица 2.Прямые иностранные инвестиции на душу населения в областях Причерноморского региона за 2010-2015 

гг., долл . США 
 

Область 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Одесская 437,7 465,5 513,4 684,3 701,0 599,7 

Николаевская 136,5 139,5 129,1 208,2 241,7 196,4 

Херсонская 180,3 186,7 190,4 233,0 256,2 194,8 

Среднее 

значение  
251,5 263,9 277,63 375,17 399,63 330,3 

 

Источник: составлено автором на основе [6] 

 

Прямые иностранные инвестиции на душу населения в 2014 году составили 399, 63 долл. США в 

среднем по Причерноморскому региону. Однако, уже в 2015 году инвестиции на душу населения 



уменьшились до 330,3 долл. США. Проанализируем темпы роста (снижения) объема прямых 

иностранных инвестиций по областям Причерноморского региона. 
 

Таблица 3.Темпы роста (снижения) объема прямых иностранных инвестиций по областям Причерноморского 

региона за 2010-2015 гг., % 
 

Область 2011 2012 2013 2014 2015 

Одесская 106,3 110,2 133,5 102,6 85,6 

Николаевская 101,7 92,1 160,6 115,6 80,9 

Херсонская 103,0 101,5 121,8 109,4 75,7 

Причерноморский 

регион  
105,3 106,9 134,6 104,9 83,0 

 

Источник: составлено автором на основе [6]. 

 

Итак, наибольший темп роста прослеживается в 2013 году. В этом году был самый больший рост 

активности иностранного инвестирования в Причерноморский регион. Однако, с 2014 года активность 

иностранных инвесторов уменьшилась, а в 2015 упала до 83,0%. Такие тенденции могут быть причиной 

нестабильной политической ситуации в стране с 2014 года и непривлекательным экономическим 

положением. 

Стимулировать иностранную инвестиционную активность в Причерноморский регион могло бы 

введение лизинговых операций как формы гарантированного товарного инвестирования. Возможно 

создание регионального лизингового фонда производственных мощностей, который может быть 

самостоятельной коммерческой структурой. Свою деятельность данный фонд осуществлял бы во 

взаимодействии с соответствующими министерствами и ведомствами, с другими региональными 

структурами, с предприятиями напрямую. Также, было бы целесообразным уделить внимание 

инновационной деятельности в Причерноморском регионе. Ведь, инфраструктура, социальная и 

экономическая сфера, а также производственные предприятия нуждаются в модернизации, 

нововведениях.  

Причерноморский регион имеет большой потенциал благодаря природным и трудовым ресурсам, 

повышает привлекательность иностранных инвесторов. Несмотря на необходимость модернизации, 

инновационной деятельности, в течение многих лет прослеживалось увеличение объемов иностранного 

инвестирования в Причерноморский регион. Однако, начиная с 2015 года, объемы уменьшились, что 

может быть причиной нестабильной политической ситуации, а также экономического спада. 
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