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ABSTRACT:  

�	 �������	 �������	 �	 ���#���$	 ��	 ����������	 ��#	 ��������	 #����������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �����%�	 ��	 $��&���'�����	
���������(	
�	������	�����#	�$	�������	��	��	�������������	��	�������������	��#	����������	�������	��	����������	��#	
��������	#����������	��	�����������	 ��	���#���$	��	 ������	��	 ����������	��#	 ��������	 �������	��	��������	#����������(	

�	)*+	 ��������$	 ��	�������	 ��#	 ��	 �����$	��#	,���	 ��#��	 ��	 �����������	 ��	��#��	 ��	 �������$����	 #����������	 ��	
�������������	�������$�	��������	���	�����'�#	��	��	�����(	
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1. Introduction	

�	���,��#$�	�������	&�	���	��	���	�������	
��	 ������	 ��#	 ��������	 $��,��	 ��#	
#��������#	 ��	 ����������	 ��#	 ��������	
#����������	 ��	 �����������(	 -��&���'�����	
���������	 ���	 ��&�$����	 ���������	 ��	
����������	 ��#	 ��������	 ���$����	 .	 ��	
��������	 ����������$	 /���	 �%������	 0���1�	
��#	 ��	 ����	 �����	 .	 #����	 ��	 /�������	 ��#	
����	���������	��	��	0�21(		
	

�	 ������#������	 ��	 ������#�	 ���	 ��	
����������	 ��#	 ��������	 #����������	 ������	
�������#	 �	 ���������#	 ��������(	 3�	 ��	
���	 ��#��	 ��	 �����	 �����	 ��������#��	 ��	
����������	 ��#	 ��������	 ���$����	 ��	
��������&��	 ��#	 #�������	 ������	 ��	 ��������	
$��,�	&��	����	����	��	��	�$�����$	��	��	��	
��	��#���	 ��	 ��������	 $��,�	 ��	 ��	 ������	
��#������	��#	����������(	
	

�	 ����������	 ���,	 �����	 ��	 �������	 ��#	
����������	��#	��������	,����	��	�������	#�	
���	 ����,	 ���	 ����	 �������$	 ��,	 ���,��#$�	
&��	 ����	 �����$	 �������#	 ����������	 ��#	
��������	 ���������	 ����	 ������	 �����(	
4��������	 ��	 )*+	 �%���#������	 ��	 �$5
���	�������������	 ���������	 ������	 ��	 6 	
7	��	�������(	
���	��	#�������	����������	
�����������	 ��	 ��	 ,���#	 �������	 ��	 �$	
�������$���	��	#��������(	
	

�	 ���&����	 ��	 ����������	 ��#	 ��������	
#����������	 ���	 ��������#	 ��	 ���������	 ��	
��	,���5���,�	����������8	.	9(	3�$,����	+(	
:��#�	2(	;(	������������	3(	<(	4���������	�(	
4(	3�'���	=(	�(	2��������	<(	�(	>��������	3(	


,����	<()(	:������	<(	2��������	0(	0������	
4(<(	 3��#�����	 )(<(	 ;�����#�����	 =(	 =(	
-������	 <(	 �(	 4��������	 2(	 4(	
4�����'�#�	��#	����(		
	
1.1. The research aim� ��	 �����#�������	 ��	
����������	�������	��#	 ��������	��	 ����������	
��#	 ��������	 #����������	 ��	 �����������	 ��	
���#������	��	$��&���'�����?	��	����	���#���$	
��	����������	��#	��������	�������	��	��������	
$��,�?	 ��������	 ��	 )*+	 ����������	 ��	
�������?	 ��������	 ��	 �����$	 ��#	,���	 ��#��	
��	 �����������	 ��	 ��#��	 ��	 �������$����	
#����������	 ��	 �������������	 �������$�	
��������(		
	
1.2. Research methodology��

�	����������	&����	��	�������	��	�����	&�	
������	�������	��	��	��������	��	����������	
��#	��������	#����������	 ��	��	���#������	
��	 $��&���'�����(	 
�	����#���$����	 &���	 ��	
�������	 ��	 ����������#	 &�	 ��	 ����#�	 ��	
�����������	 ��$����	 $�������'������	 ������	
���������	�����������	��$��(	

2. Research results 
2.1. Globalization and enterprise 
management: theoretical questions 
-��&���'�����	 ��	 ��	 ,���#	 �����������	
,�����	 ��	 $��&��	 �����	 ��#	 $��&��	
$���������(	 ��	 ��	�	���	 ��	,��	 �������	��	
����$��	��#	$��#�#	����	��	����	�����(	
�	
����	 ���������������	 ��	 �������	 ��	 ��	
�����,���	 ��	 $��&���'�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	
�&�����	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ���$�������	 ��	
�������	 ��	 �@���	 ��	 �����#	 ��#	 ��&����	
$��&��	��������	������	A6B(	
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-��&���'�����	��	��	�������	��	������������	��	
#����������	 ��	 �������������������	 ��	 ���	
������	 ��	 ����	 �����	 ���������	 ��#	
��������������	 ���	 ��	 ��	 ���������	
����������	AC�	�(	DDB(	��	��������	��	��������	
���������	 ��	 $��&���'�����	 ��,�	 ��	 ��	
�����#��$	��	���������	��	��	������	��	$��&��	
��������	 �����������	 ��	 ��	 ���$	 #�������	
&�����	 �����#�#	 ,��	 $��#���	 �����������	 ��	
������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 �	 ������	 ��	
���������	 ��5���������	 ��#	 $��,��$	
�����#����#����	��	��	������	A��	D�	�(	�6 B(	
	
3������	 ���������	 ��	 $��&���'�����	 ��	
���������'�#	��	��	��,	���$�	��	#�������	��	
,���#	A!B(	
�#��	��	�������	��	$��&���'�����	
����������#	 ��	 ���$����	 ����E	 A"B�	 &�	,��	
#�����&�	��	�����#	��������	,��	��	$���$	
��	��	�������(	:�,�����	��	��	�����&��	��	�����	
��	#������	��	$��&���'�����	���������	 ��	 ��	
���������	 �������	 ��	 ��	#���	 ��	 ��	)����	
�������	 F�������	 ���@�����	 ��	 ��,	
����������	��#	�����(	
	

�	 $��&���'�����	 ���������	 &�$��	 ��	 ��,	
��	 ��	 ����	 �,�	 #���#��	 ����������	 &��$���	
#��	 ��	 ��	 ������#����	 ��	 ��	 �����,��$	
�������G	 61	 ���#��������	 ��	 ��������	 ��	
�������������	 ������������	 �&���	 ��	
��������	 ���������	 ��	 ,���#	 ���������?	 C1	
��������������	 ��	,���#	 ����	&������	 ��	 ��	
��������?	 �1	 �����������	 ��	 �����������	
������	 &�	 ��	 �����������	 ��#	
�������������	 �������$���	 ��	 ��	 ����	
����������	 ��	 $��&���'�����	 ���������	 ���	
����	 ��������	 ������������	 ��	 ��	
#����������	 ��	 ���	 ����	 ��#	 $���	 ��	
�%���������	 ��������	 A�B(	 ��	 �����������	 ��	
����#���	 ��	 �����	 �����������	 <�#�	 -����	
��#	-��#��	4����	 &��#	 ��	 #����������	 ��	
,���#	 �������	 ��	 ��	 $��,�	 ��	 ��#�����	 ��	
�����������	��#	�������������	�������$���	
��	��	������	������	AHB(	
	

�	 ����	 �������������	 ��	 ����������	
����$�����	 ��	 ��	 �����%�	 ��	 $��&���'�����	
����	 ���,��#G	 61	 &�������	
��������������'�����	 /�������	 ��	 �����	
&���#������	 &���#���	 ��	 �������	 $����1?	 C1	
#���������'�����	 ��	 ����$�����?	 �1	
����������	��	��$���'�������	����������	��	��	
����	 �����(	 
�	 �������	 ��	 ��	 ����#	
���������	 ���	 ����	 $�����	 ��	 $��&���'�����	
�������G	 �������	 ��������	 #��������$	
�%�������	 �������	 $����	&�	 ��	$����������	
��	����	����������	�������	��	�����������(	
	

I�	��	���������	���	��	��	����	���#����	��	
,���#	 $��&���'�����	 �����	 ���,��#	 ��	
��������������'�����(	 2��	 ��	 ���&���	 ��	
����������	 �����������	 ��	 ���$��	 ��##��	 ��#	
�����	 ��������	 �����������	 ,��	
�������������	���������	 ��	�����������	���	
����	��	�$	���	��#�������	&��	����	��	���	
��#�������	��	�	���#	��#�����	��#	�$���������	
AJ�	6 B(		
	
2.2. Multinational corporations 	

�	 ��������������'�����	 �����	 ���,��#	 �	
����	 �������&������	 ���	 ��	 ��������	
���������	 ��	 #��������$	 ���������(	 
�	
��������	 ��	 ��	 �����������	 #�����&����$	 ��	
&����$��$	 ��	 �������������	 ������������	
���������	 ���	 �D	7	 ��	 ���	 !  	 ���������	 ��	
��	,���#	���	<�������	/��&��	6�	��&��	C1(		

2.3. The model of sustainable 
development of national economy 

�	 &������#	 #����������	 ��	 ��������	
&�������	 /���$��	 ��##��	 ��#	 �����1	 ��#	
�������������	������������	��	���	��	�����	��	
��������&��	#����������	��	���������(	
	
<	��#��	��	��	&������#	#����������	��	��	
���#������	 ��	 $��&���'�����	 ��	 &���#	 ��	
�����������	 �&���	 ��������&��	 #����������	
��	 $��&��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��������	
���������	 A6��	 �(	 6CCB	 ��#	 ��������	
#��������$	 ��	 ������#�������	 ������$	 ��	
&��,���	 �������������	 ������������	 ��#	
���������������	 ��	 ��������	 &�������	 ���	
���������#�	��	�������	��	:�����	A6DB(	
	

�	 �����������	 ��#��	 ��	 ��	 &������#	
#����������	 ��	 ��	 ���#������	 ��	
$��&���'�����	,��	 �������������	 ��	 ���	 ������	
��	��������	&�������	��	��������#	&�	��	���	
��	 ����������	 ��	 ��������	 ���������	 ��#	
�������������	 ������������	 ��	 ��	 ������	
�����������G	

ionGlobalizatMNC)SBMBLB(
78000

1j
j
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,���	��	 ��	 ���$�	��������	 &�������?	��	 ��	
��##��	&�������?	��	��	�����	&�������?	����
���	 �������������	 ������������?	  �� !�� "	 ���	
,��$���$	 ������������	 ,��	 #��������	 ��	
����	��	��	������	&�������	��	��	���������	
��	 ��������	 �������?	 #�� $� 5	 ,��$���$	
������������	 #���������$	 ��	 &������#	
#����������	 ��	 ������������	 ��	 ��������	
���������	 ��#	 �������������	 ���������	 ��	
��	,���#?	�	K	������	��	���������	/C��1?		%	��	
������	�������������	������������	��	 ��	��	
,���#	A6!B(	
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2.4. The scientific and technical factors 
of economic growth 	

�	 ,���5���,�	 ����������8	 .	 L(	 =(	
�����������	-����������	 A6"B	��#	����	$��	
�	����������	���	��	������	��	����������	��#	
��������	 �����������	 �������	 ���	 ���������	
��	$��,�	��	-+�	��	��	#�������#	���������	
�&���	 "�	 5	 H�	 7(	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���������	
�&���	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 �������	
$��,�	 ��	 ��	 ,���5���,�	 ����������	 ,��	
&����	��	��	�2<	�������	#���	�������	��	
$�����$	�������	����	�������	��	�����#���&��	
����	 ��	 ����������	 ��#	 ��������	 �������	 ��	
��������	 $��,�	 /��&��	 �1(	 
�	 ��������	 ��	
���������	 ��	 ����������	 ��#	 �������$����	
���$��	��	��	�������	$��,�	���	���#��#	
&�	2���,	���	&�	$�������'�#	���	����	������	
/��&��	D1(	
	


�	 )(	 2���,	 ���#�	 ��	 ��	 �������	
$��,�	 ,��	 ����	 ��	 ��	 &����	 ��	 �,�	
���������	 .	 �������	 ��#	 ��#��	 A6HB(	 
�	
�����	����	��	�$$��$���#	���#������	��������	
��	 -+�	 />1	 ����������	 ��	 ����	 �������	 ��	
���#������	 .	 �������	 /M1�	 ��&���	 /L1	 ��#	
�������$����	���$��	/N1G	

)T,L,K(FY 
 							/C1	

�	 ���������$	 ��	 ���������	 ��	 ���������	
�������	/�������$	��	�����������	������1	��	��	
��������	 $��,�	 /C1	 ���	 &�	 �#����#	 �����$	
����	�������	��	������	��	���,��#$�	.	������	
�����������	 ���	 ��	 ���������	 ���5���#�����	
��	����������	��	�������$����	���$��G	

),,,(' ITLKFY 
 						/�1	
,���	 &'	 ��	 ���#������	 ��������	 ��	 $����	
��������	 ���#���	 �����$	 ����	 �������	 ����	
����	�������?	(	.	������	��	���,��#$�(	
	
+�������	 ���������	 =(�(	 2�������	 ��������	
���������	 &�	 ��	 �����,��$	 ,��G	 ����	
���������$	��	���5����	��	�C	7�	����	��&���	
���#��������	 ���������$	 K	 "H7	 /�����#��$G	 &�	
��	 �����������	 K	 CH7�	 &�	 ��	 �#�������	 K	
6D7�	&�	��	�������	K	6 7�	&�	��	���$��$	��	
������������$	 �����	 K	 J7�	 &�	 ��	 ��������	
����������	K	�71	AC6B(	

2.5. Investment distribution by 
 technological modes	

�	 �����������	 ��#	 �������������	
�������$���	 &����$	 ��	 "�	 �������$����	
��#�	 ����$	 ��	 �������$����	��#��	 /��&��	
!1	���	��	���#5��	�&���	���	���$��	,��	����	
�����#���&��	 �������	 ���������(	 
�	 �����	 ��	
�������	 ���������	 #������	 ��	 ��������	 ��	
�%���#������	 ��	 )*+	 ��	 #����������	 ��	
�������$�	���	�������	���	$��	����	��	����	

��	 �������$�	 ��	 ��������	 ACC�	 C�B(	 <�	 ��	
����	 ����	 ������#�����	 ��	 �����������	 ��	
���������	 ��	 ��������	 ����������$	 ��	 �<2	 ��	
�������	 ��	 ��������$	 ��	 ����������	 ��#	
��������	 #�����������	 ��	�������	 ��	� 	7	
����	 ��	 ��	D�	 �������$����	��#�	 /��&��	!	
ACDB1(	��	�����������	�%���#������	��	)*+	&�	
������������������	 ���������	 ��	 ��	,���#	
����	 �6	��	D	7	��	�������(	
�	�����������	
��������	 ��	 ����	 ������������������	
���������	��	,���#	��	�������#	��	��&��	"	/&�	
��	#���	 ��	-��$��	;������	 AC!B1	 ���������	 ��	
��	 �����#���&��	 #����������	 ��	 ��������$	 ��	
)*+	��	��	������	��	)*+	���������(	
	
<�������	 ��	 ��&��	 "	 ���&���	 ��	 ����	 ��	
����������	�&���	���������������	/��	�&�����1	
��	 )*+	 ����$�����	 ���	 ����	 �����	 ��	
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Table 1:  Distribution of top 500 multinational corporations by countries in 2006 (by the Fortune data [11]) 
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Table 2:  25 Top MNC grouping by revenue, profits and employers in 2006 (by the Fortune data [11]) 
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Table- 3:  The  influence of main economic factors on the economy growth  [17] 
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Table- 4: The factors of influence on GDP growth: capital, labour intensiveness, general factor of the 
productivity that represented the effect of technological changes for regions and selection of countries, % 
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Table- 5: Division of financing after the technological modes in Ukraine, 2005 
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Table- 6: Financial performance indicators, expenditures on R&D and quantity of R&D personnel in 2006 
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Table- 7: Comparison of change of structure of employment in the telecommunication sector of the USA and 
JSC „Ukrtelecom” 
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Figure 1. Government expenditures for science and scientific and technical works in % of GDP in Ukraine 
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Figure 2. Life cycles of cellular technologies in Western Europe and Ukraine 

	
	


