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Актуальность. Актуальнымявляется вопрос по проблематике 

управления конкурентоспособностью субъектов хозяйствования в 

условиях прогрессирующей тенденции нововведений и глобализации 

инновационной деятельности, а также комплекс прикладных аспектов 

управления конкурентоспособностью на макро- и микроуровне с акцентом 

на прерогативе инновационного типа развития. Анализ последних 

исследований и публикаций свидетельствует о том, что этот вопрос в 

достаточной степени освещен, но многогранность деятельности 

предприятия и изменчивость внешней среды требуют постоянного 

совершенствования уже существующих методов. Об этом свидетельствуют 

труды таких ученых, как Барабас Д.А., Вакуленко А.В., Воронкова В.Г., 

Градов А.П., Дубров А.С., Журан А.А., Клименко С.М., Омельяненко Т.В. 

и другие. Все авторы обращают внимание на важность и необходимость 

определения конкурентоспособности предприятия в условиях 

глобализации (Aндрюкайтене, Воронкова, и др., 2017a).. 

Проблемная ситуация. Один из самых распространенных взглядов  

на конкуренцию - ее трактовка как соревнование между 

товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения 

капитала, рынки сбыта, источники сырья. (Олексенко, 2007a) Концепция 

управления конкурентоспособностью предприятий на инновационной 

основе требует формирования адекватного механизма обеспечения. 

Соответственно, был разработан блок средств, которые предлагается 

реализовать на макро- и микроуровне (Аndriukaitiene, Voronkova и др. 

2017b). 

Методы исследования:системный, структурный, системно- 

структурный, структурно-функциональный, которые помогли глубоко 

проникнуть в анализ конкурентоспособности предприятия в условиях 

глобализации. 

Цели исследования.Проанализировать условия достижения 

конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации. 
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Результат исследования. Сформулированы средства управления для 

макроуровня предлагается реализовать по двухуровневой схеме, которая 

предусматривает первоочередное реализацию важнейших из них. Итак, 

первоочередные средства (первый уровень) таковы: 1. Разработка 

стратегии перехода Украины к инновационной модели развития, прежде 

всего анализ, дополнительное обоснование и составление приоритетных 

направлений инновационного развития и их согласование с приоритетами 

развития регионов с целью сокращения их количества и выявления 

реальных путей возможного инновационного прорыва на основе развития 

научно-исследовательской базы, технического и технологического уровня 

производства, что соответствовало бы национальным интересам Украины 

(Дикань, 2010). Наличие нескольких десятков законодательно 

определенных приоритетных направлений представляется нелогичным, 

поскольку отсутствуют обоснованные основания и ограниченные 

источники финансирования. При этом необходимо отказаться от 

упрощенного представления о стратегии развития страны как набор 

определенных отраслевых приоритетов и сосредоточиться на 

направлениях, обеспеченных конкретной инновационной базой, дают 

возможность выйти на мировой рынок с конкурентоспособной 

продукцией, а также выделение определенных этапов (стадий) 

научноинновационного цикла и переориентация на их приоритетное 

развитие в отличие от традиционной отраслевой специализации 

(Воронкова, 2013).  2. Формирование инновационно-благоприятной среды 

в процессе создания государства, в том числе гармонизация правового 

поля Украины и развитых стран мира, ликвидация отсталости в развитии 

институтов инновационного процесса на основе формирования и 

реализации механизма повышения инновационной культуры в обществе 

(приоритетно - работников органов государственной власти) и создание 

мотивационных предпосылок для формирования инновационно активного 

индивида и инновационного типа поведения как предпосылки преодоления 

периферийности отечественной инновации системы. 3. Формирование 

инновационной инфраструктуры как главного условия обеспечения 

конкурентоспособности отечественных предприятий и роста качества 

управления ею через ликвидацию фрагментарности и диспропорций в 

развитии составных частей инновационного процесса. Устранение 

(преодоление) «инновационных пропастей» позволит наращивать 

потенциал приоритетных отраслей экономики, создавать нетрадиционные 

механизмы сотрудничества участников инновационного процесса и 

сотрудничать с иностранными партнерами на паритетных началах. 

(Олексенко, 2007b) Для этого необходимо обеспечить системность в 

разработке и реализации целевых программ, а также просмотр механизма 

обоснования и реализации программ на основе гармонизации 

взаимодействия правительства и бизнеса (Донець, и др.,.2012). 
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Выводы и практические рекомендации. Таким образом, необходимо 

пересмотреть и усовершенствовать механизм международного и 

внутреннего обмена научно-техническими разработками, адекватного 

характеру глобализационных процессов и степени различия 

технологических укладов экономики Украины и странпартнеров, 

инициирование создания международных консорциумов для выработки и 

осуществления инновационных проектов. Рассмотреть направления 

упрощения процедур по организации международного научного 

сотрудничества, а также упорядочение механизма производственной 

кооперации с целью устранения приоритетов контроля за такой 

кооперацией со стороны иностранного капитала. 

Ключевые слова:конкурентоспособность, инновации, макро-, 

микроуровень, глобализация. 
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