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Глобализация мирового экономического пространства и обострение конкурентной борьбы
сформировали новые экономические условия для развития отечественного промышленного бизнеса.
Проблема обеспечения конкурентоспособности является главным условием повышения и
поддержания позиций предприятия на внутреннем и внешнем рынках. Для обеспечения успеха в
конкурентной борьбе необходим постоянный мониторинг нужных рынков, позиций предприятия и
конкурентов, вкусов и предпочтений постоянных потребителей, исследование сильных и слабых
сторон собственной хозяйственной деятельности, гибкость и быстрая реакция на изменения рынка.
Теоретическим основам и принципам управления конкурентоспособностью предприятия
посвящены труды таких известных экономистов: Г. Азоева, Ф. Котлера, И. Шумпетера, М. Портера,
Р. Фатхутдинова, А. Юданова, А. Мазараки, Л. Лигоненко, Н. Ушаковой и др. Рассмотрению
вопросов разработки путей повышения конкурентоспособности предприятия уделяли внимание И.
Ансофф, Л. Дайненко, И. Должанский, В. Парсяк.
Конкурентоспособность рассматривают как способность предприятия конкурировать на
рынке с помощью таких характеристик, как:

цена продукции;

качественные характеристики продукции;

особенности продажи и послегарантийного обслуживания;

способность максимально удовлетворить требования потребителя [6].
Основное влияние на конкурентоспособность предприятия оказывает научно–технический
прогресс и степень внедренных инноваций. Решающим фактором, определяющим степень
конкурентоспособности, является способность предприятия производить высококачественную
продукцию,
которая
в
краткосрочный
период
принесла
максимальную
прибыль.
Конкурентоспособность предприятия – это не только результат деятельности самого предприятия, но
и состояние экономики в целом, поскольку ее низкий уровень является сложным барьером при
прогнозировании результатов деятельности [4].
Оценка конкурентоспособности предприятия реализуется за счет анализа сильных и слабых
сторон. Это заключительный этап при проведении маркетинговых исследований для определения
потенциальных возможностей предприятия [2]. Данная оценка должна содержать следующие
показатели:

потребность в фактических капиталовложениях и на перспективу, а также по отдельным
видам продукции и конкретным рынкам;

ассортимент конкурентоспособной продукции, ее объемы и стоимость (продуктовая
дифференциация);

набор рынков или их сегментов для каждого продукта (рыночная дифференциация);

потребность в средствах на формирование спроса и стимулирование сбыта;

перечень мероприятий и средств, которыми предприятие может обеспечить себе
преимущество на рынке.
Факторы, которые определяют конкурентоспособность винодельческих предприятий на
потребительских рынках[4]:
 эффективность функционирования хозяйственной системы (частичные показатели
эффективности, уровень коммерческой маржи; эффективность использования товарных ресурсов;
эффективность использования трудовых ресурсов; эффективность использования материально–
технической базы; эффективность привлечения капитала);
 качество удовлетворения потребительского спроса (объем и структура товарооборота;
темпы роста товарооборота; широта, глубина и обновляемость ассортимента; конкурентоспособность
реализуемых товаров, качество торгового обслуживания, формы и методы торговли, завершенность
покупки).
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 ресурсный потенциал (организация товарообеспечения; эффективность заключенных
соглашений на закупку товаров; месторасположение торгового предприятия, объем и состав
материально–технической базы, объем, состояние и состав трудовых ресурсов, объем и источники
поступления финансовых ресурсов, организация менеджмента на предприятии.
Анализ производства вина позволил выделить ряд проблем, имеющих негативное влияние на
современное виноградарство: экономические, правовые, технико–технологические, экспортно–
импортные [1].
В связи с высокой конкуренцией украинским производителям приходится бороться за
каждого покупателя предлагая как высокое качество, так и привлекательную цену. Однако, несмотря
на это, благодаря политике Украины экспорт набирает обороты, а импорт вин в Украину сокращает
свои темпы.
На этапе реализации продукции возникают некоторые проблемы. Главная из них – это
государственное регулирование реализации продукции, то есть акцизный сбор. В свете закона о
порядке начисления акцизного сбора сложилась ситуация, когда бутылка вина дважды облагается
налогом – с виноматериалов, и с готовой продукции. Согласно законопроекту №5132 от 15.09.2016 о
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в 2017 году правительство в лице Министерства
финансов имеет целью создать условия для увеличения поступлений в бюджет и обеспечение
сбалансированности бюджета 2017 года, а именно: акцизы на винодельческую продукцию и
слабоалкогольные напитки могут быть увеличены на 12%. Такая политика требует производителей
повышать цены, что приводит часто к потере части покупателей. Повышение цен на качественную
продукцию в свою очередь вызывает распространение фальсификаций, поэтому появляется много
некачественных, но дешевых вин – с выжимок (практически отходов), спирта и воды [5].
При таком состоянии отрасль теряет свою конкурентоспособность на европейском и мировом
рынке. Вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) способствует приходу
иностранных производителей, усиливает конкуренцию на рынке, которую не все отечественные
производители, как готовой продукции, так и сырья, способны выдержать.
Сосредоточение внимания производителей на нуждах потребителей, улучшение качества
продукции, внедрения инноваций, более качественное использование ресурсов, улучшение условий
труда являются основными направлениями повышения конкурентоспособности.
Также, внедрение в производство органического вина будет способствовать повышению
конкурентоспособности. Это актуально в настоящее время, так как среди потребителей растет
интерес к органической продукции и биопродуктам. Преимуществами такого вина являются:
изготовление из винограда, свободного от химикатов и пестицидов; не содержит сульфитов или
содержит их небольшое количество; имеет насыщенный вкус.
Для повышения конкурентоспособности винодельческих предприятий необходимо принимать
меры по снижению дефицита сырья и организации производства в интеграционные структуры,
включая производителей винограда, вина, транспортников, торговцев и тарные предприятия.
Верховная Рада Украины сделала первый шаг к развитию плодного виноделия в Украине
приняв Закон Украины №2739 «О государственном регулировании производства и оборота спирта
этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» по оптовой торговле
алкогольными напитками, изготовленными из собственного виноматериала (не приобретенного)» [3].
Главной преградой в виноделии было установка не подъемной для малого производителя платы за
оптовую торговлю алкогольными напитками, которую обязаны получать вместе с лицензию на
производство все производители. В области садоводства большинство производителей плодов и ягод
– это мелкие хозяйства, выращивающие достаточное количество сырья для переработки, в частности,
производства алкогольных напитков.
На основе проведенного анализа конкурентоспособности винодельческой отрасли Украины
можно сделать вывод, что винодельческие предприятия имеют значительные резервы роста. Однако
на сегодняшний день винодельческая отрасль находится в запущенном состоянии. Это подтверждает
сокращение объемов производства виноградного вина, которое связано с социальными,
экономическими, политическими причинами. Однако, наибольшее влияние оказывает сокращение
площадей виноградников, снижение платежеспособности населения. Увеличение площадей
виноградников, повышение уровня качества вина, уменьшение объёмов фальсификата, внедрение в
производство органических вин будет способствовать улучшению состояния рынка вина в Украине и
поможет украинским предприятиям стать более конкурентоспособными.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА
ст. преподаватель Лукьянчук Е.М.
Е.Д. Найда
Одесский национальный политехнический университет
Управление – это процесс, который необходим для того, чтобы определить цели организации
и пути их достижения. В общей теории менеджмента и психологии разработаны концептуальные
положения о зависимости эффективной управленческой деятельности от наличия механизмов
диагностирования, оценки и мотивации, о единстве сознания и деятельности, психологической
структуре совместной деятельности. Необходимо также отметить, что значительное количество
менеджеров не в полной мере готовы к успешному управлению подчиненными, в частности, они
неуверенно владеют современными психологическими приемами и методами управления, а так же не
умеют эффективно организовывать рабочий процесс подчиненных, что негативно сказывается на
результате деятельности всего предприятия.
Проблему формирования эффективного стиля управления рассматривали отечественные
ученые Г.А. Дмитренко, В.А. Толочек, Л.Е. Орбан–Лембрик, Р.Л. Кричевский, А. И. Китов и
зарубежные ученые такие, как: П. Друкер, А. Маслоу, Дж. Моутон, Е. Раймер, Р. Уайт, Ф. Фидлер, Р.
Хаус и др.
Обращаясь к научной теории управления, можно сказать, что работа руководителя сводится к
тому, что он требует от подчиненных выполнения заданий который ему наиболее просты и легки в
контроле. Так же в эфективном руководстве значительную роль имеют наличие статуса лидера у
руководителя, влияния и власти, так как это является неотъемлемой частью эффективного
управления организацией. Лидерство является процессом, с помощью которого одно лицо оказывает
влияние на остальных членов группы, при этом его эффективность определяется по тому, в какой
степени он влияет на других [1].
Результатом влияния руководителей на подчиненных должно быть выполнение фактической
работы, необходимой для достижения всех целей организации. Для того чтобы сделать свое
лидерство и влияние эффективными, руководитель должен развивать и правильно применять власть.
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