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регулирования трудовых миграций граждан Украины реальной угрозой является потеря
части трудового потенциала Украины. Участие граждан Украине в процессах внешней
трудовой миграции обусловлено внешними и внутренними социально-экономическими
факторами, связанными прежде всего с недостаточной материальной привлекательностью трудовой деятельности в Украине, поэтому приоритетным направлением остаётся
формирование современного, мобильного национального рынка труда, способного
удовлетворить материальные и социальные запросы граждан Украины. Приоритетами в
части регулирования трудовой миграции иностранцев являются определение экономической целесообразности иммиграционных перемещений, организованное привлечение
иностранной рабочей силы с учётом конъюнктуры национального рынка труда.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАРУБЕЖНЫХ ТНК НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ
Введение. Сегодня мир оказался на грани экономического передела между ведущими транснациональными корпорациями (ТНК) крупнейших промышленно развитых
государств. В настоящее время актуальным остается вопрос о воздействии ТНК на экономико-политическое состояние принимающих стран в условиях выхода мировой экономики на качественно новый уровень развития. Влияние ТНК на конкурентоспособность принимающих экономик очень многосторонне и далеко не всегда оно бывает положительным. Это связано с тем, что отношения между принимающими странами и
ТНК – сложны, что обусловлено частым несовпадением интересов, а также асимметрией власти. Такая асимметрия ощущается сразу же, как только обе стороны пытаются
максимизировать свои выгоды. ТНК, как правило, экономически намного сильнее, чем
большинство принимающих их стран. Они нередко стараются использовать свою
мощь, чтобы оказывать давление на местные правительства, принуждая их минимизировать свои налоговые обязательства или добиваясь получения особых льгот в финансовой сфере, инфраструктуре, защите рынка [3]. Данная проблема влияния ТНК на принимающие страны довольно актуальна и исследуется многими учеными, такими как,
М. Шимаи, А. Юдановым, Г. Вельяминовым, В. Самофаловым, А. Чандлером и др.
Работы указанных авторов внесли огромный вклад в изучение особенностей
взаимоотношений ТНК с принимающими странами. Анализируя влияние транснациональных корпораций в мире, большинство из них акцентирует внимание на достоинствах и недостатках их деятельности на территории принимающих государств. Мы также
хотим проанализировать положительное и отрицательное влияние зарубежных ТНК на
экономику Украины. Это будет основой для разработки рекомендаций по снижению
негативных последствий и стимулированию положительных эффектов, полученных в
результате их функционирования на территории нашей страны.
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Постановка задания. Таким образом, целью работы является разработка рекомендаций по стимулированию положительных эффектов, полученных в результате функционирования зарубежных ТНК на территории Украины и снижению негативных последствий данного процесса. Это позволит ускорить интеграционный процесс Украины в
мировое сообщество. В работе используются методы анализа, синтеза и дедукции.
Результаты. Экономическое, политическое и социальное воздействие деятельности и инвестиций ТНК на национальное хозяйство Украины двояко. С одной стороны,
транснациональные корпорации, являясь крупными экспортерами капиталов, способны
оказывать значительное стимулирующее воздействие на экономику страны: организация современного высокотехнологического производства, открытие новых рабочих
мест, гарантирование более высоких заработных плат и лучших социальных условий,
обучение национальных кадров современным технологиям и методам организации
производства, стимулирование потребления и экспорта и т.д. Мощное воздействие
транснациональных компаний способствует притоку капиталовложений со стороны
иностранных инвесторов, поскольку повышается прозрачность экономики страны путем регулирования законодательных актов и системы налогообложения. Кроме того,
ТНК способствуют втягиванию местных производителей в процессы МРТ, улучшая
тем самым деловую активность в стране.
С другой стороны, существует много проблем, связанных с той деятельностью
ТНК, которая противоречит интересам принимающего государства. ТНК оказывают
давление на политику принимающих государств, вмешиваются в их внутренние дела,
подкупают местных чиновников в интересах получения выгодных заказов, налоговых и
т.п. льгот. Отсюда вытекает ряд проблем, таких как политические скандалы, коррупция, налоговые злоупотребления, попытки применения в своей деятельности законов и
иных норм стран происхождения ТНК, отказ признавать исключительную юрисдикцию
местных судов и т.п. [1]. Нередко ТНК, располагая свои филиалы за рубежом, пытаются вытеснить с рынка национальных производителей аналогичного продукта с целью
завоевания монопольных позиций и установления впоследствии монопольных цен. Одним из главных инструментов уклонения от налогообложения ТНК являются, т.н.
трансфертные цены, т.е. цены внутрикорпорационной торговли, используемые для перевода прибыли и сокращения налогов. Располагая свои филиалы и дочерние компании
за рубежом, ТНК, которые занимаются вредными производствами, часто выбирают
страны, где нет жестких требований к охране окружающей среды, а это приводит к её
загрязнению в принимающих странах.
Выводы. Чтобы ускорить действие положительных эффектов функционирования
ТНК в украинской экономике, мы предлагаем следующий комплекс мероприятий.
Во-первых, необходимо провести изменения в области судебной системы Украины. Данные преобразования будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране, также будут препятствовать функционированию предприятий с экологически вредными производствами.
Во-вторых, следует пересмотреть нормы налогового законодательства в отношении зарубежных инновационных компаний, расположенных на территории Украины.
Временное снижение уровня налогообложения или освобождение от уплаты налогов
инновационных зарубежных компаний, располагающих в Украине свои филиалы и
привносящие новые технологии, позволит улучшить инновационный климат в стране.
В-третьих, необходимо способствовать кооперации местных производителей и зарубежных компаний для ускорения формирования производств с полным замкнутым циклом
путем предоставления, опять же, налоговых льгот, льготных условий кредитования или
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страхования рисков для таких предприятий. Это позволит украинским предприятиям с помощью более сильных партнеров завоевать соответствующую долю на мировом рынке.
Для уменьшения негативного влияния зарубежных ТНК на экономику Украины,
по нашему мнению, необходимо предпринять следующие действия.
Во-первых, разработать общий кодекс поведения, регламентирующий деятельность ТНК на территориях принимающих стран. Попытки выработать такой кодекс
предпринимались и раньше, на протяжении многих лет, однако встречали огромное сопротивление со стороны руководства ТНК. А между тем, это позволило бы в значительной степени сократить негативные эффекты влияния ТНК на национальную экономику. Особый акцент в правилах поведения ТНК должен быть сделан на ужесточении
требований в области охраны окружающей среды в целях недопущения деятельности
на территории страны вредных производств и в области налогового законодательства
для сокращения негативных эффектов использования трансфертных цен.
Во-вторых, постоянно отслеживать динамику курса национальной валюты, изменение которого вызвано перемещением капиталов ТНК. Поскольку свободное перемещение транснационального капитала может подорвать стабильность национальной валюты, Национальный Банк Украины должен контролировать процесс потока капиталов
ТНК и в экстренных ситуациях проводить соответствующую монетарную политику.
В-третьих, альтернативой снижения негативных эффектов деятельности зарубежных ТНК на территории Украины является стимулирование становления отечественных ТНК, опять-таки, желательно с полным замкнутым циклом, объединение их с родственными зарубежными корпорациями на взаимовыгодной партнерской основе без
ущемления интересов какой-либо из сторон, поддержка национальных инновационных
предприятий, венчурных малых предприятий и т.д. Создание украинских ТНК позволит в определенной степени защитить национальные экономические интересы, будет
содействовать дальнейшему развитию украинских хозяйственных структур, интернационализации их производства и капитала, интеграции Украины в мировую экономику.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Актуальність. Сучасні світові тенденції засвідчують, що проблеми міграції продовжуватимуть зростати, стаючи одним із нaйвaжливіших фaкторів глобaльних змін. Зa
дaними МОМ (Міжнaроднa Огрaнізaція з мігрaції), близько трьох відсотків нaселення
світу є мігрантами [6]. Мігрaція є вaжливим і неминучим компонентом економічного і
соціaльного життя кожної держaви; упорядковaнa й нaлежним чином керовaнa мігрaція
може бути корисною для економічного і соціaльного розвитку. В той же час слід від-

