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ження, підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств та 
системний підхід управління конкурентоспроможністю металургійних 
підприємств. 

 
Яковлев В. 

НТУ «ХПИ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХТНК НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

Сегодня наиболее актуальной проблемой отечественной экономики 
является проблема низкой конкурентоспособности промышленных пред-
приятий. Одной из причин такого положения является отсутствие в Ук-
раине мощных конкурентоспособных предприятий (и промышленных 
кластеров), способных эффективно конкурировать на мировом рынке с 
ведущими иностранными компаниями. Малые размеры украинских пред-
приятий не дают им возможности осуществлять большие капиталовло-
жения в НИОКР и получать экономию на масштабе производства. Но на 
мировом рынке они вынуждены конкурировать наравне с иностранными 
компаниями, затрачивая те же средства на рекламу, аудиторские услуги, 
получая международные сертификаты качества и т. д.  

Стремление транснациональных компаний (ТНК) к получению свер-
хприбылей заставляет их уклоняться от налогообложения, влиять на при-
нятие политических решений, загрязнять своим производством окружа-
ющую среду, применять промышленный шпионаж и др. Но основная 
часть этих недостатков относится в большей степени к ТНК, функциони-
рующих в принимающих странах. Следует отметить, что чаще всего 
страны базирования получают больше преимуществ в результате функ-
ционирования главных подразделений ТНК. Данные преимущества вы-
ражены в сосредоточении высоких технологий, в высокой наполняемости 
бюджета любой страны (в первую очередь – за счет поступлений).  

К сожалению, Украине из-за морального старения технологий очень 
сложно пробиться на внешний рынок, где конкурируют мировые гиган-
ты. Как выход из сложившейся ситуации можно предложить следующее: 
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1. Необходимо стимулировать создание на территории Украины ко-
рпораций с полным замкнутым циклом (промышленные кластеры), кото-
рые бы вели научно-исследовательские разработки, занимались бы добы-
чей сырья, его переработкой, изготовлением из него продукции и её реа-
лизацией.  

2. Необходимо изменить систему налогообложения в отношении 
крупных и малых предприятий. Льготы, предоставляемые малому бизне-
су, чаще всего не решают проблемы самого малого бизнеса, но стимули-
руют разукрупнение больших компаний, что приводит к существенным 
потерям доходов национального бюджета.  

3. Необходимо взять на вооружение опыт Китая в отношении лега-
льного копирования высокотехнологичных продуктов ведущих западных 
корпораций. Копирование технического решения обходится подражате-
лю существенно дешевле, чем первопроходцу. Это позволит поддержи-
вать конкурентные цены на продукцию отечественных ТНК при сохране-
нии её высокого качества. 

 
Ярошенко Е. 
НТУ «ХПІ» 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ 

Динамічний розвиток економіки держави неможливий без постійно-
го техніко-технологічного оновлення основних фондів промисловості, що 
потребує значних обсягів капіталовкладень. Активізація інвестиційної ді-
яльності стає основною умовою розвитку промислового потенціалу на 
мікро- та макрорівні. Розроблення механізму підвищення конкурентосп-
роможності вітчизняної промисловості вимагає розширення джерел фі-
нансування капітальних вкладень, їх оптимізації з метою ефективного 
промислового розвитку. 

Рейтинг нашої держави знизився, що пов’язано з низькою продукти-
вністю економіки. Для пожвавлення розвитку галузей економіки потрібні 
значні обсяги інвестицій. Щороку цей обсяг порівняно з попереднім ро-
ком динамічно збільшується. Але стрімке зростання інвестицій наявне 


