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При добыче угля из шахт откачивают более 600 млн. м
3
 воды в год 

без интенсивной очистки, как того требует технология. Из-за этого в ре-

ки из шахтных вод ежегодно попадает свыше 1 млн. т минеральных со-

лей. Для предотвращения заболачивания земель в зонах размещения 

шахт следует внедрять комплексные меры, используя специальные гид-

ротехнические сооружения и системы горизонтального и вертикального 

дренажа. Чтобы пить полезную и насыщенную минералами воду в райо-

нах добычи угля, необходимо реконструировать более 400 водоочист-

ных сооружений, разработать такие правила добычи угля, которые будут 

гарантировать сохранение природной среды. 

 

Рязанова Л. А. 

НТУ «ХПИ» 

 

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 

Инвестиции являются основой для развития предприятий, отдель-

ных отраслей и экономики в целом. 

Сегодня от эффективности инвестиционной политики зависят со-

стояние производства, положение и уровень технической оснащенности 

основных фондов предприятий народного хозяйства, возможности 

структурной перестройки экономики, решение социальных и экологиче-

ских проблем. 

За время экономического кризиса инвестиционная деятельность в 

Украине значительно снизилась. Спрос на инвестиции падает значи-

тельно быстрее, чем производство валового продукта. Одной из причин 

этого является то, что инфляция значительно обесценивает инвестици-

онные средства. 

Практика мирового развития свидетельствует: для стран, находя-

щихся на стадии рыночной трансформации, когда возможности мобили-

зации внутренних ресурсов на определенное время становятся крайне 

ограниченными, особое значение приобретает привлечение иностранных 

капиталов. 

Украина, бесспорно, обладает большим инвестиционным потен-

циалом, что выражается в наличии дешевой рабочей силы, запасов по-

лезных ископаемых, рынка сбыта и других важных факторов. Однако 

инвестиционный риск, обусловленный экономической и политической 
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нестабильностью в государстве, препятствует привлечению необходи-

мого объема средств в экономику страны. 

Из этого следует, что, во-первых, внутренние инвестиции не могут 

ощутимо повлиять на украинскую экономику в связи с их недостаточ-

ными объемами. 

Во-вторых, высокий инвестиционный риск в Украине обуславли-

вает незначительное доверие западных предпринимателей. Те же из 

иностранных инвесторов, кто уже пришел на ее внутренний рынок, не 

торопятся решать проблемы и задачи своих украинских партнеров. 

На сегодняшний день в Украину поступает меньшее количество 

иностранных инвестиций даже по сравнению с ближайшими странами 

Восточной Европы. Такие выводы подтверждаются результатами раз-

личных экспертных оценок. Примечательным является падение инве-

стиционного рейтинга нашего государства, наряду с улучшением эконо-

мического положения его потенциальных конкурентов на мировых рын-

ках (многих центрально– и восточноевропейских стран). 

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и проблемы 

в экономике, в стране удается удерживать инвестиции и даже привле-

кать новые. 

Таким образом, для поднятия инвестиционной привлекательности 

Украины необходима четкая государственная политика восстановления 

инвестиционных ресурсов, их концентрация, стимулирование отече-

ственных и привлечение иностранных инвесторов. 

 

Сергієнко М. О. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

Однією з головних глобальних проблем у світі є проблема біднос-

ті. Рівень бідності – це частка населення, що живе нижче національної 

межі бідності, під якою розуміють дохід нижче прожиткового мінімуму, 

який не дозволяє покривати вартість споживчого кошика. У багатьох ро-

звинених країнах бідними вважаються люди з доходом в розмірі 40–50% 

від середнього доходу по країні. За оцінками Світового банку, загальна 

кількість бідних, тобто осіб, які живуть менш ніж на 2 дол. на день, ста-

новить у світі 2,5–3 млрд. людей. У тому числі загальна кількість людей, 

які живуть у надзвичайній бідності (менш ніж на 1 дол. на день) – 1–1,2 
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