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Украине, а значит об их важности и необходимости разработки государственных 

программ для их поддержки.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

В статье дан анализ конкурентных позиций украинских предприятий на мировом рынке, приведены 

основные аспекты инновационной политики государства, направленной на поддержку внедрения 

достижений НТП на предприятиях Украины. 

Ключевые слова: конкурентные позиции, инновационная политика государства. 

Актуальность темы исследования. Развитие любой страны современного 

мира напрямую зависит от того места, которое она занимает на мировом рынке 

технологий и инноваций. Многое зависит от способности отдельных стран 

воспользоваться дополнительными возможностями, которые предоставляют 

инновации, а также от умения нейтрализовать дополнительные риски, 

возникающие в связи с данными процессами. Темпы и качество экономического 

роста государства в новом веке напрямую зависят от проводимой политики и 

выбранной стратегии развития интеллектуального потенциала государства. 

Украина как государство, традиционно поставлявшее многие передовые 

технологии на мировой рынок, должна рассматривать коммерциализацию своей 
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технологической базы как основополагающий аспект своего развития. Однако в 

данный момент Украина находится на мировом рынке высокотехнологичной 

продукции на позициях аутсайдера, так как не принадлежит ни к одной из 

ведущих групп поставщиков высокотехнологичной продукции и не имеет 

достаточно развитый внутренний механизм рыночного и государственного 

регулирования данного рынка. 

Существенный вклад в исследование факторов роста 

конкурентоспособности предприятий внесли следующие такие ученые: 

В.В. Грозная, А. Белоусов, В. Вовченко, А. Гончар, Л. Климович, 

В. Княжанский, П.И. Акименко, Т.В.Амельченко, Н.В.Апатова, И.В.Артюхова, 

И.З. Должанский, Т.О. Загорна, С.П. Наливайченко, В.Н. Чайников, 

Л.Н. Чайникова, А.Ю. Юданов. Известно многообразие факторов роста 

конкурентоспособности предприятия: технические, организационные, 

экономические и социальные. В условиях трансформирующейся экономики 

Украины также можно выделить некоторые возможные факторы роста 

конкурентоспособности предприятий.  

Цель исследования – определить приоритеты Украины в развитии 

экономики для повышения конкурентоспособности предприятий.  

Изложение основного материала. Конкурентоспособность украинских 

предприятий на динамично развивающемся мировом рынке на данный момент 

является ключевой проблемой вхождения предприятия в мировое экономическое 

сообщество. Стремление Украины присоединиться к ведущим региональным 

формированиям пока остается только стремлением, так как на мировом рынке 

продукция большинства украинских производителей может быть реализована 

только в рамках демпинговых или нелегальных соглашений. На мировом рынке 

конкурентоспособными признано менее 1 % украинских товаров и услуг [1].  

В то же время, экономика Украины на 70 % зависит от экспорта. Однако 

товарная номенклатура товаров, реализуемых на внешнем рынке, по-прежнему 

состоит из товаров сырьевой группы и полуфабрикатов: металлопродукции, 

минеральных продуктов и продукции химической отрасли, которые в общем 

составляют 65 % украинского экспорта. В условиях того, что Украина почти 

полностью зависит от внешних энергетических ресурсов, а энергоемкость 

вышеприведенной продукции в стране самая высокая по Европе, невозможно 

говорить о конкурентоспособности или прибыльности украинского производства 

и экспортных операций [1].  

Кроме того, устаревшая производственная база большинства предприятий 

Украины не позволяет им производить продукцию, качеством и уровнем 

издержек отвечающую мировым стандартам. Однако для вложения капитала в 

экономику Украины иностранным инвесторам необходим стимул, а на данный 
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момент основным фактором инвестирования в предприятия любой отрасли в 

мире является их научно-технический потенциал. Поэтому, для успешного 

выполнения поставленной задачи правительству Украины необходимо, в первую 

очередь, самому инвестировать средства в развитие НТП государства.  

Структурная перестройка экономики Украины, ориентированная на 

использование интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологичных 

производств в противовес материало- и энергоемким производствам, 

предполагает создание условий для непрерывного обновления технологий и 

продукции, роста образовательного уровня и совершенствования управления 

путем инноваций, основанных на новейших научных знаниях.  

По существу, смысл всей экономической реформы на современном этапе 

развития Украины состоит в создании условий для повышения восприимчивости 

экономики к инновациям, развития инновационного предпринимательства и 

обеспечения экономического роста за счет использования достижений науки и 

техники. Это обуславливает необходимость активизации инновационной 

деятельности. 

Среди приоритетных направлений инновационной деятельности с точки 

зрения повышения конкурентоспособности украинских предприятий на 

современном мировом рынке, в частности, выделяются [2]:  

1) ресурсосберегающие технологии, новые материалы и источники 

энергии;  

2) повышение конкурентоспособности продукции машиностроения и 

радиоэлектроники, расширение их экспорта и занятие новых ниш мирового 

рынка;  

3) импортозамещение производства;  

4) информационные технологии;  

5) телекоммуникации и связь;  

6) переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;  

7) охрана окружающей среды. 

С целью активизации инновационной деятельности должна быть 

выработана новая инновационная политика, представляющая собой 

совокупность принципов и мероприятий, обеспечивающих создание 

благоприятного инновационного климата в Украине, необходимого для 

успешного инвестирования в украинскую экономику. Она должна объединять 

общими задачами науку, технику, производство, потребление, финансовую 

систему, образование и должна быть ориентирована на использование 

интеллектуальных ресурсов, развитие высокотехнологичных производств и 

приоритеты экономики. 
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Инновационная политика Украины на современном этапе развития 

государства должна базироваться на таких важнейших принципах, как [3]: 

1) признание модели инновационного развития экономики в качестве 

приоритетной; 

2) создание государством экономико-правовых условий и экономических 

механизмов, обеспечивающих превращение инноваций в существенный фактор 

экономического роста; 

3) максимальное использование рыночных механизмов активизации 

инновационной деятельности и предпринимательства, создание равных 

стимулов для всех субъектов хозяйствования независимо от форм 

собственности; 

4) эффективное развитие и использование собственного научно-

технического потенциала и его реформирование в соответствии с целями 

экономической политики; 

5) оптимальное сочетание интересов разработчиков, производителей 

продукции и инвесторов, признание объектов интеллектуальной собственности в 

качестве источника доходов. 

Реализация этих принципов требует проведения экспертизы и 

формирования законодательства с точки зрения наиболее эффективного 

стимулирования инновационной деятельности и обеспечения развития 

инновационных процессов в основных сферах промышленности, сельского 

хозяйства и социального комплекса. 

В качестве основных направлений деятельности государства в системе 

поддержки реализации достижений НТП на предприятиях нужно выделить, 

прежде всего, следующие [3]: 

1) развитие системы страхования инновационных проектов, 

2) развитие информационной системы о передовых технологиях и 

состоянии их рынков,  

3) реализацию венчурных проектов,  

4) квалифицированный инжиниринг, консалтинг и аудит.  

Также должно быть предусмотрено обеспечение защиты прав на 

результаты интеллектуального труда, развитие малого научно-инновационного 

предпринимательства, то есть благоприятных экономических, правовых, 

организационных и других условий для возникновения новых фирм, занятых 

созданием и коммерциализацией научно-технических нововведений. 

Должен быть создан соответствующий уровень стандартизации, 

метрологии и сертификации, эффективной патентной системы, обеспечивающей 

защиту прав на результаты интеллектуального труда. 
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Механизм реализации инновационных направлений предполагает также 

использование различного рода регуляторов: льготного налогообложения в 

научной сфере, субсидирования, льготного долгосрочного кредитования 

разработчиков и потребителей научно-технической продукции, увеличение 

затрат на НИОКР, стимулирования труда научных работников, осуществления 

подготовки кадров. Кроме того, немаловажным аспектом инновационной 

политики государства является развитие научно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами. 

Поэтому менее развитым в этом отношении странам, в числе которых 

находится Украина, требуется наличие широких связей с внешним миром, 

научно-техническая специализация, участие в мировом разделении труда, 

эффективное использование зарубежного научно-технического опыта.  

Кроме того, необходимо наладить эффективный межотраслевой обмен 

инновациями внутри производственного комплекса Украины. Необходимо 

принимать во внимание тот факт, что именно такой обмен обеспечивает более 

60 % прикладных реализуемых технологий в развитых странах мира. Следить за 

мировой научно-технической мыслью, улавливать тенденции в области 

новейших технологий, предвидеть как близкие, так и более отдаленные 

тенденции в инновационном процессе — это в первую очередь дело самих 

производителей, более близких к своей сфере деятельности, чем государство.  

Для Украины вопрос повышения конкурентоспособности инновационных 

предприятий на мировом рынке стоит весьма остро. Украина на данный момент 

фактически является активным поставщиком технологий и интеллекта на 

мировой рынок. Однако неоспоримым фактом является и то, что такие поставки 

Украиной, как правило, осуществляются безвозмездно, чаще всего в виде утечки 

умов. А если рассматривать ситуацию в целом, то Украина от такого экспорта 

технологий терпит убытки, так как, прежде всего, государство несет затраты на 

обучение специалистов, которые потом эмигрируют в развитые страны, а затем 

Украина импортирует технологии, созданные ее же гражданами, что также 

является для нее убытком. 

Выводы: 1) Существующие позиции Украины на внешнем рынке 

свидетельствуют об очень низкой конкурентоспособности украинских 

предприятий в мире, обусловленной сырьевой структурой украинского экспорта. 

2) Для повышения конкурентоспособности украинской продукции государству 

необходимо стать активным участником мирового рынка технологий. Украина 

пока еще остается технологическим государством, и ее научно-технический 

потенциал способен стать главным фактором выхода из кризиса. Для этого 

государство должно принять и осуществлять новую инновационную политику, 

основанную на главенстве НТП в экономическом развитии. 3) Деятельность 
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самих предприятий в сфере инноваций должна быть основана на межотраслевом 

технологическом обмене и венчурном инвестировании в новые прогрессивные 

разработки. В частности, основой такого инвестирования в Украине должны 

стать технопарки. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти інтенсифікації сільскогосподарського 
виробництва. Розкрита сутність поняття інтенсифікації виробництва та її значення в розвитку 
виробництва аграрної продукції. Проаналізовано основні напрями інтенсифікації виробництва в 
аграрних підприємствах. Обґрунтовано необхідність єдності інтенсифікації та інноваційних механізмів 
розвитку аграрного виробництва. 

Ключові слова: інтенсифікація, інтенсивність, ресурсозбереження, інновації, інноваційний 
розвиток, науково-технічний прогрес. 

Вступ. Для сільського господарства України немає іншого шляху у 

вирішенні питання національної продовольчої безпеки, як здійснення 

послідовної інтенсифікації всіх його галузей, ефективного використання 
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