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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-
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ное восстановление притока инвестиций связано с возвращением украин-

ских капиталов, которые были вывезены за границу. Также важно, что все 

эти инвестиции направлены в реальный сектор, а не на увеличение устав-

ного капитала банков. Это означает, что вложенные средства будут оказы-

вать влияние на восстановление экономики. 

 

Ильина О.А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 

В последние время в экономики России замечен стабильный рост 

преступлений, связанных с производством и реализацией товаров, кото-

рые являются фальсифицированными. Это представляет опасность для 

экономического развития регионов и страны в целом, для жизни и здоро-

вья людей, потребляющих данные товары. Согласно данным ВОЗ 10 % 

общего количества проданных на мировом рынке лекарственных препа-

ратов являются подделкой. В России, по различным данным, реализуется 

от 3 до 12 % фальсифицированных медикаментов. Существуют следую-

щие виды фальсификаций. Ассортиментная (видовая) — фальсификация 

осуществляется путем полной или частичной замены товара его замени-

телем с сохранением сходства одного или нескольких признаков. Напри-

мер, замена одного сорта плодов или овощей другим сортом. Качествен-

ная фальсификация — подделка с помощью пищевых или непищевых 

добавок для улучшения органолептических свойств, при сохранении или 

утрате других потребительских свойств либо замена товара высшей гра-

дации качества низшей. Информационная фальсификация — обман по-

требителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. 

Стоимостная фальсификация — обман потребителя путем реализации 

низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров 

меньших размерных характеристик по цене больших. Все это является 

правонарушениями, подлежащими искоренению. 

 


