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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

Современная экономика Украины находиться на стадии развития, на 

которое значительное влияние оказывает нестабильная ситуация в мировом 

хозяйстве. В таких условиях стабильный экономический рост в целом и 

отдельных субъектов хозяйствования, зависит от уровня их 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятий во многом 

определяет конкурентоспособность Украины, следовательно, для развития 

всей национальной экономики требуется изучение проблем и путей 

повышения конкурентных позиций субъектов хозяйствования на внутреннем 

и внешнем рынках. 

Проблеме конкурентоспособности предприятия посвящено множество 

зарубежных научных исследований. Большинство ученых-экономистов, 

анализируя опыт развитых стран, подчеркивают, что главный залог развития 

предприятия – это повышение конкурентоспособности. Исследованию этих 

проблем посвящены раб их. В трудах отечественных ученых Я.Б. Базилюка, 

В.А. Белошапки, Н.М. Гаращенко, В.И. Герасимчука, В.Л. Диканя, 

Г.В. Загорного, Ю.Б. Иванова, Г.М. Скударя, О.Б.Чернеги и других – 

уделяется значительное внимание формированию конкурентных преимуществ 

и конкурентоспособности предприятий. 

Целью данного исследования является изучение сущности 

конкурентоспособности предприятия, анализ проблем функционирования 

национального производителя на внутреннем и внешнем рынках, определение 

методов повышения его конкурентных позиций.  

Рыночные условия ведения хозяйства требуют поддержания высокого 

уровня конкурентоспособности – одной из главных составляющих успеха 

предприятия на внутренних и международных рынках. Термин 

«конкурентоспособность» применяется к товарам или продукции, к 

производителям, к регионам и даже отдельным странам и национальным 

экономикам. Сущность данного понятия в зависимости от категории 

применения определенным образом дифференцируется, однако общим 

является то, что понятие «конкурентоспособность» отображает способность 

объекта исследования эффективно выполнять положенные на него функции в 

рыночных конкурентных условиях. 

Ученые-экономисты определяют конкурентоспособность предприятия 

как способность производить и реализовывать продукцию быстро, в 

достаточном количестве, при высоком технологическом уровне 
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обслуживания, эффективно распоряжаясь собственными и заёмными 

ресурсами в условиях конкурентного рынка [4, с. 127]. Данная экономическая 

категория является показателем обобщающим, который отображает 

действенность всего комплекса механизмов ведения хозяйства субъекта 

экономики [2, с. 10].  

Конкурентоспособность предприятия рассматривается как комплексная 

сравнительная характеристика предприятия, которая отображает 

совокупность преимуществ над конкурентами, гармоничность развития 

предприятия. В основу конкурентоспособности предприятия положена 

конкурентоспособность продукции или услуг, которую оно изготовляет или 

предоставляет, однако эти категории, хотя и являются взаимосвязанными, не 

тождественны. Следует дополнительно отметить то, что действительно 

предприятие не может быть конкурентоспособным, если его продукция не 

имеет спроса. Однако не все зависит от продукции, поскольку кое-где 

конкурентоспособность собственной продукции предприятия могут 

обеспечивать или за счет доступа к более дешевому сырью, или за счет ее 

продажи по демпинговым ценам. 

На сегодняшний день важным фактором влияния на 

конкурентоспособность предприятий национальной экономики является 

вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

В условиях глобализации и конкуренции со стороны технически более 

сильных и конкурентоспособных зарубежных производителей отечественный 

производитель начал терять свои позиции на внутреннем рынке [3, с. 98]. Так 

же значительные сложности предприятия Украины имеют на внешнем рынке: 

украинская продукция не отвечает основным критериям международных 

стандартов, поэтому только 1% украинских товаров и услуг признаны 

конкурентоспособными на мировом рынке [5]. 

Основные причины низкого уровня конкурентоспособности 

отечественных предприятий: использование устаревших технологий, 

обуславливающее низкое качество продукции, высокую энергоёмкость и 

издержки производства; низкая платежеспособность населения Украины; 

низкий уровень доходности предприятий, в следствие чего нет возможности 

инвестировать в обновление материально-технической базы.  

Деятельность украинских предприятий на международном рынке 

характеризуется ограниченностью экспортной номенклатуры украинских 

товаров: экспорт в большей степени представлен  сырьевой продукцией. 

В данном сегменте действует преимущественно ценовая конкуренция. Тогда 

как современные тенденции мирового рынка свидетельствуют о переходе от 

ценовой конкуренции к неценовой, то есть конкуренции технического и 

качественного уровня продукции. В конкурентной борьбе за рынки сбыта 

побеждает не тот, кто предлагает более низкие цены, а тот, кто предлагает 

более высокое качество, поскольку продукция с лучшим качеством 

значительно эффективнее в использовании [1, с. 278]. В Украине на 

сегодняшний день очень медленно происходит переориентация экономики с 

производства и торговли сырьем и полуфабрикатами на реализацию товаров с 

высокой добавленной стоимостью, то есть – высокотехнологичную 
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продукцию. Так же недостаточная исследованность сущности и значения 

качества продукции продолжает быть одной из основных причин низкой 

конкурентоспособности предприятий Украины.  

В условиях глобальной экономики для повышения 

конкурентоспособности предприятий национальной экономики необходимо: 

внедрение инноваций, что позволит предприятию конкурировать на 

внутреннем и международном рынках; привлечение квалифицированных 

кадров; развитая система управления качеством продукции и услуг; 

непрерывное совершенствование продукции, с учетом изменений требований 

потребителей на национальном и международном рынках. Так же следует 

отметить необходимость внедрения государственных программ по 

повышению конкурентоспособности и результативности предприятий. 

Таким образом, исследование конкурентоспособности предприятий 

Украины свидетельствует о наличии множества проблем, препятствующих их 

эффективному функционированию. Современные глобализационные 

процессы обусловливают потребность проведения кардинальных изменений и 

внедрения инноваций на предприятиях для их «выживания» и развития. 
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