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Наступний етап підвищення конкурентоспро-
можності промислового підприємства полягає в об-
ґрунтуванні вибору стратегії. При здійсненні даного 
етапу як вхідні параметри використано рівень конку-
рентоспроможності промислового підприємства, ін-
формацію про стан ринку країни-реципієнта та ланцюг 
конкурентних переваг, які, згідно із місією, цілями та 
завданнями керівництва, а також шляхом використан-
ня методів прийняття управлінських рішень, підходу до 
вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності 
промислового підприємства залежно від стану ринку 
країни-реципієнта та кластеризації конкурентних пе-
реваг, перетворюються на вихід: стратегію підвищення 
конкурентоспроможності промислового підприємства.

П’ятий етап передбачає безпосередню реалізацію 
обраної стратегії підвищення конкурентоспроможно-
сті промислового підприємства на зовнішньому ринку 
шляхом виконання затверджених керівництвом заходів 
згідно з затвердженим планом. Ефективність даного 
етапу пояснюється конкурентними перевагами управ-
лінської функціональної області діяльності, які вплива-
ють на реалізацію стратегії всіма функціональними об-
ластями діяльності промислового підприємства.

На шостому етапі підсумовується робота підпри-
ємства, спрямована на досягнення конкурентоспромож-
ності, здійснюється контроль за якістю та дотриманням 
термінів реалізації плану заходів, порівнюються досягнуті 
результати з поставленими цілями, складаються виснов-
ки. Ефективність даного етапу залежить від конкурентних 
переваг, які формуються в управлінській функціональній 
області діяльності промислового підприємства.

ВИСНОВКИ
Декомпозиція процесу підвищення конкурен-

тоспроможності підприємства на зовнішньому ринку 
дозволяє докладно представити послідовність етапів 
та взаємозвязки між ними. Підвищення конкуренто-
спроможності промислового підприємства залежить 
від встановлення найбільш доцільної стратегії, згідно 
зі станом ринку країни-реципієнта, та визначення наяв-
них конкурентних переваг промислового підприємства 
за ланцюгом формування конкурентних переваг.          
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Вследствие развития мировой инфраструктуры и 
коммуникаций, открытости национальных эконо-
мик, частичного урегулирования многих полити-

ческих и региональных конфликтов в мире значительно 
возрастают динамизм и масштабность процессов ми-
грации человеческих ресурсов, что приводит к разви-
тию такого явления, как транснационализм мигрантов. 
Его основными признаками являются интенсификация 
трансмиграционного процесса развития и поддержания 
семейных, социальных, экономических, политических и 
культурных отношений мигрантов независимо от стра-
ны их происхождения или пребывания; преобразования 
трудовых денежных переводов в важный источник фи-
нансовых ресурсов домашних хозяйств международных 
мигрантов; существенный фактор антициклического 
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ПРОЦЕССЫ МИгРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКу СТРАН МИРА
влияния и катализатор деловой активности в странах 
происхождения мигрантов; определяющий фактор со-
кращения бедности населения; рециркуляция высоко-
образованных кадров, которая состоит в повышении 
научного и профессионального опыта мигрантов за гра-
ницей и дальнейшему их возвращению в страну эмигра-
ции; транснационализация передачи знаний и обмена 
технологиями при посредничестве интеллектуальных 
центров мигрантов. Кроме того, приобретает развития 
сетевая миграция, которая является движением моло-
дых людей и первой волной эмиграции и в дальнейшем 
приобретает форму семейной миграции, приводит к 
возникновению социальных связей, которые соединя-
ют страны эмиграции и иммиграции, что практически 
зарождает обмен идеями и социальным опытом, благо-
даря чему процесс миграции становится более предска-
зуемым и регулированным [2]. 

Более чем 215 млн человек проживает за преде-
лами стран своего происхождения и свыше 700 млн че-
ловек мигрирует внутри них [5]. На сегодняшний день 
количество украинских эмигрантов, согласно переписи 
населения стран, составляет 6,5 млн чел., т. е. 14,4% на-
селения Украины (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1

Страны с наибольшей миграцией

Страна Млн чел. Доля всего 
населения

Мексика 11,9 10,7%

Индия 11,4 0,9%

Россия 11,1 7,9%

Китай 8,3 0,6%

Украина 6,6 14,4%

Бангладеш 5,4 3,3%

Пакистан 4,7 2,5%

Великобритания 4,7 7,5%

Филиппины 4,3 4,6%

Турция 4,3 5,6%

Египет 3,7 4,4%

Казахстан 3,7 23,6%

Германия 3,5 4,3%

Италия 3,5 5,8%

Польша 3,5 8,2%

Лидирующими странами по приему украинских 
эмигрантов являются Россия, Германия, США, Израиль, 
Республика Чехия, Венгрия, Польша (рис. 1) [4].

Существует устойчивая тенденция к феминиза-
ции миграционных потоков, что связано с расширением 
сектора услуг за счет новых видов обслуживания – ин-
формационного, коммуникационного, а также с переме-
щением части производственных функций в сферу услуг 
и увеличивающейся необходимостью развитых стран в 
женщинах-мигрантах, занятых работой, не требующей 
определенной квалификации (рис. 2) [2]. 

Основными причинами усиления миграционных 
процессов в Украине являються:

 несоответствие оплаты труда с современными 
потребностями в воссоздании рабочей силы: 
средняя заработная плата мигранта за грани-
цей в 2008 г. составляла $820, что почти в 3 раза 
выше средней заработной платы в Украине – 
281 долл. США [4];

 высокий уровень безработицы: уровень безра-
ботицы в 2010 г. по сравнению с 2006 г. возрос 
с 6,8% до 8,1%. В 2010 г. по безработице было 
зарегистрировано 545 тыс. граждан Украины. 
Если бы трудоустройство за границей было бы 
невозможным, уровень безработицы в Украине 
в 2008 г. был бы в 1,5 раза выше. Таким образом, 
миграционный процесс рассматривается как 
эффективная альтернатива снижения давления 
на местный рынок труда [4]; 

 вознаграждение за высококвалифицированный 
труд работников не соответствует мировому 
уровню, а часто и не дает возможности само-
реализации и дальнейшего проведения науч-
ных разработок (отсутствие соответствующей 
материальной и финансовой базы). Это подтал-
кивает к эмиграции высококвалифицирован-
ных специалистов и ученых, в то время, как для 
реализации в Украине модели инновационного 
развития необходимы соответствующие чело-
веческие ресурсы [2].

Таким образом, главной причиной для мигра-
ции украинских трудових ресурсов является улучше-
ние стандартов жизни и перспективы получения более 
вы-сокой заработной платы. Хотя различие в доходах 
является не единственным мотивирующим фактором 
для миграции; на процесс принятия решения влияют и 
такие неденежные составляющие, как социальные при-
вилегии и культурные ценности [4].

Преимущественными сферами деятельности укра-
инских трудовых мигрантов являются строительство (сре-
ди мужчин) и уход за домом (среди женщин) (рис. 3). При-

близительно четвертая часть 
всех мигрантов работают за 
границей нелегально [4]. 
Независимо от образования ми-
грантов, почти все работают на 
должностях, которые не требу-
ют серьезных навыков работы. 
Это несоответствие подтверж-
дается тем, что сфера деятель-
ности трудоустроенных мигран-
тов сопоставима с их уровнем 
образования (рис. 4) [4].
Среди областей Украины с 
наибольшей трудовой мигра-
цией выделяют Закарпатскую 
и Черновицкую области, с наи-
меньшей – Житомирскую, Ки-
евскую, Полтавскую, Днепро-
петровскую, Кировоградскую 
и Одесскую. Это объясняется 
значительным уровнем эконо-
мического отставания между 

Рис. 1. Лидирующие страны по приему украинских трудовых мигрантов, 
гендерное распределение, 2005 – 2008 гг.
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регионами Украины (так, например, в первом квартале 
2011 г. доход на душу населения Донецкой области со-
ставил $683, что на 20% больше, чем средний доход в 
Украине – $550, в то время как доход Черновицкой об-
ласти составил $352, что на 37% меньше среднего дохода 
Украины), а также близостью к границам Европейского 
Союза, установившимся миграционным сетям и куль-
турным связям [4]. 

Количество иммигрантов, зарегистрированное 
МИД Украины в 2010 г., составило 198 325 чел. [4]. Ли-
дирующими странами, граждане которых наибольше 
иммигрируют в Украину, являются Россия, Молдова, 
Узбекистан, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан. 
Постепенно снижается количество незаконных мигран-
тов в Украину среди граждан этих стран (рис. 5) [4].

Для страны эмиграции важную роль играют де-
нежные переводы мигрантов, которые являются не 
только материальной поддержкой семьи эмигранта, но 
и играют значительную роль в экономическом становле-
нии страны, являются важным и стабильным источни-
ком внешнего финансирования развивающихся стран; 
являются существенным фактором сокращения уров-
ня бедности населения; способствуя наращиванию на-
ционального уровня потребления, денежные переводы 
мигрантов играют роль стимулятора экономики стран, 
мультипликативно генерируя увеличение совокупного 
спроса и развитие национального производства [2]. 

Рис. 2. Гендерное распределение украинских  
трудовых мигрантов [4]

Рис. 3. Сферы деятельности украинских трудовых 
мигрантов

Рис. 4. Уровень образования украинских трудовых 
мигрантов

 Рис. 5. Количество задержанных нелегальных мигрантов в Украине (2009 – 2011 гг.)
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В 2008 г. денежные переводы мигрантов в страну 

эмиграции составили около 2% в общем объеме ВВП 
развивающихся стран и 6% в общем объеме ВВП стран с 
низким уровнем дохода (в некоторых из них денежные 
переводы в пять раз превышают уровень ВВП и явля-
ются самым большим источником иностранной валю-
ты). Денежные переводы мигрантов в развивающиеся 
страны в три раза превышают объем официальной по-
мощи и являются средством выживания для бедных.  
В 2010 г. объем денежных переводов восстановился к 
уровню объема в 2008 г., что составило $325 млрд после 
своего падения до $307 млрд в 2009 г. в результате гло-
бального финансового кризиса. В 2011 и 2012 гг. ожи-
дается увеличение денежных переводов до $346 млрд и  
$374 млрд соответственно [5].

Денежные переводы в целом снижают уровень 
бедности, приводят к большему накоплению челове-
ческого капитала, доступу к информационным и ком-
муникационным технологиям, к большим затратам на 
здравоохранение и образование, более активному уча-
стию в частном предприятии, снижению использования 
детского труда и помощи хозяйствам быть более под-
готовленными к природным катастрофам [5]. 

ВыВОДы
Экономика страны потеряла бы около 7% своего 

потенциала без эффектов стимулирования со стороны 
трансфертов от мигрантов; увеличение на 10% денежных 
переводов на душу населения привело к 3,5% снижению 

доли населения, живущего за чертой бедности. Наиболь-
шую часть затрат денежных переводов составили затра-
ты на проживание (73%) и потребительские товары (26%), 
и лишь 3,3% были использованы для того, чтобы начать 
свой бизнес [5]. Для страны иммиграции мигранты уве-
личивают количество населения, что является важным 
в условиях низких темпов роста его прироста, снижают 
показатель среднего возраста населения и обеспечивают 
рынок труда рабочей силой.                                    
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Сложность и нестабильность внешней и внутрен-
ней среды предприятий, изменчивость конъ-
юнктуры мирового рынка заставляют предпри-

нимателей всех стран искать новые сферы и перспек-
тивные направления развития своей деятельности не 
только на национальном, но и международных рынках. 
Однако, как свидетельствует практика, даже наличие 
конкурентоспособного товара не всегда является до-
статочным условием для многих иностранных и рос-
сийских фирм для успеха на внешних рынках. Имея 
конкурентное преимущество в товаре, такие фирмы не 
могут реализовать его из-за отсутствия теоретических 
и практических знаний использования маркетинговых 
средств на зарубежных рынках. 

Ужесточение с каждым годом конкурентной си-
туации все более осложняется в результате расширения 
границ внешних рынков и вовлечения зарубежных фирм, 

имеющих значительный опыт международного; предпри-
нимательства. В таких условиях рост конкурентоспособ-
ности демонстрируют чаще всего фирмы, которые осу-
ществляют свою предпринимательскую деятельность не 
только на внутреннем, но и на внешних рынках. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) явля-
ется одним из главных направлений развития многих 
современных государств, источником товаров, произ-
водство которых невозможно внутри страны, также до-
ходов от экспортно-импортных операций. Для многих 
стран, где по определённым причинам отсутствуют про-
изводственные процессы, ВЭД – единственный способ 
обеспечения себя необходимыми товарами. 

В связи со стремлением Украины стать полноправ-
ным членом международного сотрудничества и товаро-
обмена, наладить экономическое сотрудничество с ино-
странными партнёрами, объёмы внешнеэкономических 
операций достаточно сильно увеличились за последние 
годы. Кроме того, многие национальные предприятия 
расширяют масштабы своей деятельности, выходят на 
новые уровни, в том числе захватывают доли иностран-
ных рынков. Конечно, всё это положительно сказыва-
ется на экономике страны, так как способствует росту 
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