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жений, пенсий, зарплат бюджетникам, что вынуждает органы власти ид-

ти на повышение доходной части бюджета. В России налоговая нагрузка 

на экономику находится на пределе, превышение которого может приве-

сти к нежелательным социальным и экономическим последствиям. 

 

Дунская А.Н. 

НТУ «ХПИ» 

 

ВЛИЯНИЕ ЭМИГРАЦИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ 

 

Трудовая эмиграция — это процесс выезда трудовых ресурсов за 

территорию страны, связанный с поиском работы. Тема трудовой эми-

грации в Украине становится актуальнее с каждым днем, так как в стране 

усиливается тенденция «утечки мозгов». Следует отметить, что эмигра-

ция высококвалифицированных кадров включает не только отрицатель-

ные моменты. Она оказывает также и положительное влияние на динами-

ку развития экономики Украины в целом. Среди положительных момен-

тов можно выделить следующие: получение нового, более высокотехно-

логичного опыта (речь идет об эмиграции в высокоразвитые станы с 

дальнейшей реэмиграцией), что позволяет усовершенствовать инфра-

структуру отечественного производства; развитие украинского рынка 

труда, потому что работодатели вынуждены будут улучшать условия 

труда и оплату за выполненную работу, чтобы не допустить эмиграции 

талантливых кадров; сокращение уровня безработицы в стране. К тому 

же экспорт рабочей силы является важным источником поступления ва-

люты в страну. С другой стороны следует отметить, что уезжают, как 

правило, наиболее талантливые специалисты, чьи идеи и разработки мог-

ли бы поспособствовать экономическому процветанию страны. Отрица-

тельным моментом также является тот факт, что государство вкладывает 

финансовые ресурсы в образование высококвалифицированных кадров. 

Существует тенденция роста потребления заработанных за границей 

средств, что негативно сказывается на совокупном спросе, развитии оте-

чественного производства и экономики в целом. Также в отдельных слу-
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чаях наблюдается такое негативное явление, как «растрачивание мозгов», 

когда высококвалифицированный кадр вынужден работать на должности 

ниже той, которая соответствует его интеллектуальным способностям и 

профессиональным навыкам. В итоге отрицательные моменты от «утечки 

умов» все-таки перевешивают преимущества. 

 

Зимена В.А. 

ХНЭУ им. С. Кузнеца 

 

ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНУ 

 

Инвестиции — залог развития национальной экономики. При недо-

статочности внутреннего инвестирования, а также в условиях глобализа-

ции без иностранного капитала затруднительно провести структурную 

перестройку экономики, добиться конкурентоспособности отечественной 

продукции на мировом рынке. Иностранные инвестиции — это ценности, 

которые вкладываются иностранными инвесторами в объекты инвестици-

онной деятельности в соответствии с законодательством Украины с целью 

получения прибыли. В данный момент в Украине наблюдается уменьше-

ние прямых иностранных инвестиций в экономику. Если на начало 

2014 года объем иностранных инвестиций составлял 58156,9 млн. долл., то 

на 1.04.2014 года — уже 52179,4 млн. долл., а на 1.07.2014 года — 50021,8 

млн. долл. В целом за семь месяцев нынешнего года отток инвестиций из 

Украины составил почти 4,5 млрд. долл. Данное явление негативно сказы-

вается на экономике страны. Большинство иностранных инвестиций вкла-

дывает в Украину Кипр (31,4 %), а также Германия, Нидерланды, Россия 

и Австрия (11,9 %, 10,7 %, 6,1 % и 5,6 % соответственно). Уменьшение 

объема иностранных инвестиций связано с имеющимися рисками, такими 

как политическая нестабильность, коррупция, несовершенное налоговое 

законодательство, риски падения курса гривны и укрепления иностранных 

валют, что приводит к уменьшению доходности инвестиций в пересчете на 

валюту инвестора. Однако пока удается избегать массового оттока инве-

стиций из страны, что связано с открытием европейского рынка. Частич-


