
Международные отношения Украины, которые сложились с внешним
миром и в частности, с Финляндией, по времени своего развития совпадают с
кардинальными изменениями международного характера, а именно с глобали-
зацией мировой экономики.

Исследования вопросов глобализации показывают, что с одной стороны
она способствует ускоренному развитию производительных сил, НТП, облегча-
ется хозяйственное взаимодействие между государствами, все более интенсивно
развивается общение государств и народов. Но в то же время процессы глобали-
зации для многих страны, включая Украину и Финляндию, увеличивают целый
ряд экономических проблем, которые возникают благодаря резкому снижению
экономического потенциала страны, вызванное перестройкой экономики. Резко
повышается влияние внешних факторов на развитие государств. Очевидным
становится расслоение мировой экономики. Из-за этого увеличивается неравно-
мерность социально-экономического развития мира. Особое влияние глобализа-
ция оказывает на ухудшение конъюнктуры мирового рынка различного рода
изделий, в частности, асинхронных электродвигателей.

При таких условиях развития мировой экономики перед руководством
государства, которое осуществляет экономическую трансформацию, выдвигает-
ся триединый вопрос относительно осуществления структурной перестройки
всего комплекса экономических отношений в соответствии с потребностью ры-
ночной экономики, потребностью открытой экономики, потребностью внедре-
ния инновационного типа развития.

Внедрение инновационного типа развития принципиально важно для
обеспечения национальной конкурентоспособности постсоциалистической
страны, экономика которой характеризуется значительным удельным весом
устаревших производств. Особенно рельефно эта потребность выглядит в на-
правлении европейской постсоциалистической страны при ее стремлении всту-
пить в ЕС. Без активизации инновационной деятельности невозможно осущест-
вить прогрессивные изменения в стране, существенно возобновить реальный
сектор и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие.

Рассматривая перспективу интеграции Украины в ЕС, можно указать на
то, что достаточно четко прослеживается рост основных экономических показа-
телей нашей страны, а именно (прирост реального ВВП в январе-июне в 2008 г.,
в сравнении с соответствующим периодом 2007 года, составил 3,9%; объем
промышленной продукции за этот же период увеличился на 3,6%). Все эти пока-
затели отображают соответствующий темп роста украинской экономики и дос-
тижение определенной степени макроэкономической стабильности. Однако, как
это не парадоксально, в результате ранжирования в соответствии с общим ин-

дексом конкурентоспособности Украина занимает 88 место в общем рейтинге
104 стран, а значение индекса – 3,31.

Это свидетельствует о том, что значительным препятствием для повы-
шения потенциала международной конкурентоспособности страны является
отставание в сфере инновационной технологии. Поэтому одновременно с эко-
номическим ростом прослеживается постоянное падение в инновационно-
технологической сфере.

Если в советские времена Украина была лидером среди республик по
количества запатентованных изобретений, которые составляли почти 40% от
общего количества всех советских патентов, то на современном этапе часть
страны в мировом объеме торговли наукоемкой продукцией составляет при-
близительно 0,1% (соответственно Россия – 0,3%, США – 36%). А удельный
вес предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность, соста-
вил лишь 10,1%, тогда как в Японии, США этот показатель составляет в сред-
нем 70-80%. Необходимость рассмотрения основной проблемы развития инно-
вационной деятельности обусловлена тем, что на сегодняшнее время Украина
оказалась в том месте исторического развития, где внутренние процессы ре-
формирования экономики страны совпали с резким ускорением глобальных
трансформационных процессов.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ АССОРТИМЕНТ ЭКСПОРТНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ

При разработке экспортной ассортиментной политики необходимо учитывать
специфику отрасли и особенности зарубежного рынка. Выявлены ключевые факто-
ры, определяющие ассортимент экспортной продукции для предприятий кондитер-
ской отрасли.

При розробці експортної асортиментної політики необхідно враховувати специфіку
галузі та особливості зарубіжного ринку. Виявлені ключові фактори, що визначають
асортимент експортної продукції для підприємств кондитерської галузі.

Developing export assortment policy it is crucial to consider specific character of the industry
and peculiarity of the foreign market. Key factors that influence firm export assortment poli-
cy in the confectionary industry were described.

Ассортиментная политика представляет собой целенаправленную дея-
тельность, связанную с планированием и осуществлением мероприятий и стра-
тегий по формированию конкурентных преимуществ и созданию характери-
стик групп товара, делающих их постоянно ценными для потребителя [1]. Ас-
сортиментная политика занимает одно из наиболее важных мест в системе
маркетинга предприятия, влияет на сбыт продукции, финансовые показатели



работы, его имидж на рынке. Отсутствие у фирмы указанной политики обычно
приводит к тому, что решения относительно структуры ассортимента принима-
ются необоснованно.

Чтобы лучше понять проблемы, встающие в процессе выработки товар-
ной политики, следует остановиться на основных факторах, определяющих
формирование ассортимента продукции компании. Руководству необходимо
умело сочетать ресурсы предприятия с требованиями, которые предъявляются к
производству этими основными факторами [2].

В результате анализа специфики кондитерской отрасли, можно выделить
такие ключевые факторы, влияющие на формирование экспортного ассортимен-
та продукции предприятия:

- ресурсы предприятия. Несмотря на то, что предприятия располагаются
по близости к потребителям, существует и зависимость от ресурсов, в частности
это сахаристые и шоколадные изделия.

- характер спроса. Кондитерская промышленность особенно ориентиро-
вана на потребителя, что требует гибкости ассортимента выпускаемой продук-
ции по отношению к потребительскому спросу. Если для Западной Европы и
Америки кондитерские изделия давно являются товарами повседневного спроса,
то потребитель большинства стран СНГ их по-прежнему воспринимает как ат-
рибуты праздника, отдыха. Возрастает удельный вес более дорогих брендиро-
ванных и дизайнерски упакованных продуктов. Потребитель прислушивается к
маркетинговой информации, сопровождающей продукты на рынке; потребители
значительно чаще переключаются на новые торговые марки, т.е. лояльность на
кондитерском рынке выражена относительно слабо. Как следствие, все боль-
шую роль начинает играть упаковка и продвижение в местах продаж. Упаковка
– практически единственный вид коммуникации с потребителем, который тот
воспринимает максимально лояльно [3].

- характер товара. Продолжительность жизненного цикла – различна для
различных категорий продукции. Ажиотаж и продолжительность стадии роста
спроса связана с особенностями органолептических свойств продукции (аромат,
вкусовые качества, специфические наполнители/добавки). Простота технологий
производства позволяет достигнуть высокой гибкости ассортимента.

Выявленные факторы учитывают специфику кондитерской отрасли и особен-
ности поведения и предпочтений потребителей в разных странах и тем самым
оказывают непосредственное влияние на формирование рациональной и эффек-
тивной экспортной ассортиментной политики предприятий и управление ею.
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ИННОВАЦИИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

У даній роботі була поставлена мета визначення інвестицій, як інструменту підви-
щення конкурентоспроможності українських підприємств, яка була досягнута. В
процесі дослідження були розкриті основні цілі інноваційної діяльності, досягши
яких підприємство значно підвищить свою конкурентоспроможність.

В данной работе была поставлена цель определения инвестиций , как инструмента
повышения конкурентоспособности украинских предприятий, которая была дос-
тигнута. В процессе исследования были раскрыты основные цели инновационной
деятельности, при достижении которых предприятие значительно повысит свою
конкурентоспособность.

The purpose of determination of investments was put in this work, as an instrument of in-
crease of konkurentnosposobnosti of the Ukrainian enterprises, which was attained. In the
process of research the primary purposes of innovative activity, under reaching which an
enterprise will promote the konkurentnosposobnost' considerably, were exposed.

В современных условиях укрепление экономики и развитие производст-
венного процесса возможно лишь за счет развития научно- технического про-
гресса, который реализуется за счет инноваций. Инновационные процессы за-
рождаются в отдельных отраслях науки, а завершаются в сфере производства,
вызывая в ней прогрессивные, качественно новые изменения.[1] Внедрение
инноваций на предприятиях позволяет значительно повысить их конкуренто-
способность за счет внедрения технологий, значительно повышающих эффек-
тивность деятельности и создания совершенно новых продуктов, т.е. актуаль-
ность данной темы очень велика.

Основными инструментами повышения конкурентоспособности явля-
ются в первую очередь технико- технологические инновации и организацион-
ные нововведения, т.к. лишь внедрение нового продукта призвано обеспечить
более широкую нишу на рынке предприятию, а также позволить ему завоевать
долю, принадлежащую конкурентам. Целями, после реализации которых пред-
приятие выходит на новый сектор рынка являются, как снижение конструктив-
но-технологической сложности выпускаемых изделий за счет конструктивных
новшеств и снижение материалоемкости изделий за счет применения новых
материалов, так и комплексная механизация и автоматизация технологических
процессов, применения робототехники, манипуляторов и гибких автоматизи-


