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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На протяжении многих десятилетий 

промышленность является одной из основополагающих отраслей нашего 

государства. Именно промышленность, взаимодействуя с другими отраслями, 

оказывает большое влияние на уровень экономического развития страны и 

благосостояние общества. Представители топ-менеджмента металлургических 

предприятий отмечают слабое развитие маркетинговой политики на 

предприятиях в современный период. Зачастую, в практической деятельности 

главы металлургических компаний в составе ключевых направлений политики 

завоевания международного рынка видят, в большинстве случаем, только 

процессы слияния и поглощения, но оставляют без должного внимания не 

менее важное направление своей деятельности, а именно маркетинговые 

стратегии. Актуальность диссертационной работы обусловлена и практической, 

и теоретической необходимостью изучения существующей маркетинговой 

деятельности на российских предприятиях, выявление преимуществ и 

недостатков, сущности, форм, видов, направлений международного маркетинга 

с последующей целью выработки дополнений и рекомендаций, разработки 

предложения по совершенствованию комплекса маркетинга и работы 

предприятия в целом. 

Развитие транспаретных экономических отношений, процессы 

глобализации, ежедневно возрастающая конкуренция между организациями 

любого уровня и специфики, постоянное развитие и внедрение ресурсов 

Интернет в любые области жизни каждого человека, привели к необходимости 

обладания широким спектром знаний, умений и навыков для немедленного 

реагирования на изменения внешней среды организации. Для того, чтобы 

приобрести данные навыки необходимо изучить внешние и внутренние 

экономические, социальные, политические факторы, а также обладать 

хорошими знаниями в области маркетинга и понимать все сложности и его 

специфику  на международном и внутреннем уровнях ведения бизнеса.  
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Российские металлургические предприятия, реализующие успешную 

внутреннюю деятельность, уже много лет предпринимают различные меры по 

усовершенствованию своей международной интеграции и путями вхождения в 

процессы международной конкурентоспособности. Главы крупнейших 

металлургических компаний стремятся понять тенденции мировых рынков и 

способы внедрения производимого ими товара на такие рынки.  

Отечественные компании теряют огромные финансовые и 

интеллектуальные ресурсы, пытаясь сочетать в своей деятельности и 

инновации, и старые, традиционные методы производства продукции, до сих 

пор часто не все руководители видят острую необходимость в развитии 

маркетинговых стратегий, особенно это касается рынков Business to Business 

(B2B). Изменения в мировой экономике за последние годы подтолкнули глав 

предприятий задуматься о пересмотре стратегических целей и методов 

достижения поставленных целей в соответствии с меняющейся маркетинговой 

средой, санкциями, экономическим кризисом в России.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что возникает необходимость 

совершенствования существующей маркетинговой стратегии, разработки 

новых методов и подходов к реализации международной интеграции. Новые 

методы должны  быть ориентированы на успех и прибыль при входе на 

определенные привлекательные для предприятия рынки.  

Степень разработанности проблемы. Концепция маркетинга, 

глобального маркетинга, интеграции и глобализации широко освещены в 

работах как отечественных, так и зарубежных авторов. Маркетинг и 

маркетинговые стратегии изучены по работам таких авторов как: Ансофф И., 

Армстронг Г., Акулич М. В., Альтшуллер И., Друкер П., Дэвис С.М., Делягин 

М.Г., Гречков В.Ю., Григорьев М.Н., Иванов Л., Котлер Ф., Кретов И.И., 

Карпова С.В., Крылова Г.Д., Левитт Т., Ламбен Ж.Ж., Манн И., Муртузалиева 

Т.В., Мазур П., Макнейл Р., Ноздрева, Портер М., Р.Б., Соколов В.М., Соколова 

М.И., Сергеев. А.Ю., Симон Х., Хант С.Д., Цахаев Р.К., Чумпитас Р., Шулинг 

И., Широковских Л.Л. Что касается степени разработанности теории 
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интеграции, были рассмотрены работы таких авторов как: Аджич С., Бабкин 

А.В., Бабкина Н.И., Венаблс Э., Кругман П., Липатов В.А., Мирус Р., Рыльска 

Н., Рой О. 

Цель исследования: формирование научно-практических рекомендаций 

по разработке и внедрению эффективной маркетинговой стратегии  

предприятия в  условиях выхода металлургического предприятия на внешние 

рынки. 

Указанная цель определила ряд следующих задач: 

1. Изучить теоретико-методические основы международного маркетинга и 

процессов интеграции, роль маркетинговой стратегии в составе 

функциональных стратегий, используемых предприятиями для выхода и 

адаптации на зарубежных рынках. 

2. Определить основные элементы маркетинговых стратегий российских 

металлургических предприятий и факторы, влияющие на их активность на 

зарубежных рынках (на примере ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий 

МК», ПАО «Магнитогорский МК»), выбрать наиболее привлекательное 

предприятие для дальнейшей работы.  

3. Разработать маркетинговую стратегию для выбранного 

металлургического предприятия, и инструментарий для ее внедрения с учетом 

особенностей современных процессов экономической интеграции и 

международного регулирования рынков металлопродукции. 

Объектом магистерской диссертации являются металлургические 

предприятия, осуществляющие выход и адаптацию на внешних рынках в 

условиях экономической интеграции. 

 Предметом является организационно-управленческие отношения, 

возникающие при формировании маркетинговой стратегии металлургического 

предприятия. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали работы ведущих отечественных и зарубежных авторов в 

области маркетинга, стратегического маркетинга и в области международной 



7 

 

интеграции, экспансии зарубежных рынков, ежегодные отчеты предприятий и 

новости промышленной области.  

Эмпирической базой исследования послужили статистические 

материалы исследуемых предприятий, материалы годовых отчетов, 

официальных сайтов, новостных лент, а также собственные эмпирические 

исследования автора, на базе промышленной организации бизнеса. 

Методы исследования включают теоретический анализ, синтез, 

системный подход  к  проектированию  управленческой  деятельности. 

Научная новизна магистерской диссертации состоит в том что, во-

первых, сформирована система мер по реализации социально-ответственной 

политики предприятия с целью улучшения имиджа при реализации стратегии 

захвата рынка. Во-вторых, разработан комплекс мероприятий по улучшению 

маркетинговой среды предприятия на основе совершенствования системы 

взаимоотношений с поставщиками с целью снижения рисков и повышения 

эффективности деятельности предприятия. В-третьих, разработан алгоритм по 

формированию регионального кластера и выстраивания системы партнерских 

отношений с его участниками для усиления общей рыночной позиции. 

Основные научные и практические результаты, обладающие научной 

новизной, выносимые на защиту, состоят в следующем:  

1. Изучена эволюция научной мысли в областях маркетинга, 

стратегического маркетинга, интеграции, изучена теория зарубежной и 

отечественной мысли, рассмотрены практические результаты 

применения различных форм стратегического маркетинга и 

интеграции. 

2. Определены основные элементы маркетинговых стратегий российских 

металлургических предприятий и факторы, влияющие на их 

активность на внутренних и зарубежных рынках (на примере ПАО 

«Северсталь», ПАО «Новолипецкий МК», ПАО «Магнитогорский 

МК»). 
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3. Предложена система мер по реализации социально-ответственной 

политики предприятия как элемент имиджа предприятия на 

региональном и международном рынках.  

4. Разработан алгоритм формирования регионального кластера, системы 

взаимоотношений в его рамках и согласования рыночных позиций 

участников. 

5. Разработан комплекс мероприятий по совершенствованию системы 

взаимоотношений с прямыми поставщиками для улучшения 

маркетинговой среды.   

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования выработанных в магистерской диссертации рекомендаций по 

развитию маркетинговой стратегии на предприятиях металлургического 

комплекса.  

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех 

глав (первая и третья глава содержат по три параграфа, а вторая – два 

параграфа), заключения, списка литературы, основной текст работы изложен на 

100 страницах, содержит 7 таблиц и  9 рисунков.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА В РОССИЙСКОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

 

1.1. Обзор основных этапов развития научной мысли и практического 

опыта применения маркетинга и маркетинговой стратегии 

В современном мире постоянной нестабильности и агрессивных методах 

ведения бизнеса сильно возрастает степень воздействия тех или иных рисков и 

факторов на благосостояние предприятия.  Каждый год маркетинговая мысль  

претерпевает серьезные изменения и модернизацию. Все это вызвано, в первую 

очередь, изменением институциональной среды –  трансформацией рынка,  

достижениями в области науки и техники, изменениями приоритетов 

потребителей, изменениями информационного пространства. Раньше маркетинг 

был основан на предоставлении информации о товаре, а теперь же это модель, 

представляющая эмоции, визуальные образы, подтекст и некий посыл, 

заключенный между слов. Таким образом, новый подход понимания термина 

«маркетинг» формирует новую парадигму его развития.  

По мнению некоторых ученых, считается, что маркетинг стал впервые 

практиковаться в Японии, в те времена, когда был открыт первый в мире 

универмаг в Токио [1].
 

Другие же ученые утверждают, что маркетинг 

практиковался у торговцев и купцов всегда, но попросту это явление не имело 

каких-либо  четких правил, законов, моделей, а осуществлялся, по большей 

части, интуитивно и т.д. Развитие маркетинговой теории невозможно 

рассматривать отдельно от этапов становления и развития  рыночных 

процессов. Маркетинг в своем современном понимании появился на рубеже XX 

века и является неким ответом на возникшую проблему с реализацией 

производимых в данный период товаров. Маркетинг, как правило, обеспечивает 

экономическую функцию перераспределения, являясь следствием такого 

феномена, как перепроизводство, когда предложение превышает спрос.  
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В XIX веке главным субъектом на рынке был сам производитель, 

который выпускал товар, ориентированный на массовый спрос. На данном 

этапе потребитель не отличался требовательностью к качеству или к  

характеристикам товаров, услуг. Максимизация прибыли за счет использования 

эффекта от масштаба – вот что было на первом месте у производителей, чего 

они легко добивались путем массового, серийного производства, также для 

выполнения данной функции не требовалось больших затрат на рекламу, 

организацию сбыта или улучшение качества производимых товаров. 

Доминирующей стратегией производителя массовых товаров было снижение 

издержек, впрочем, как будет показано далее, данная стратегия широко 

применяется и современный период [2]. 

К. Маккормик (1809 – 1884) считается основоположником маркетинга в 

его современном понимании, именно он впервые высказал идею, что маркетинг 

должен быть основной функцией предприятия, а формирование лояльных 

потребителей – основной, важной работой менеджера. Именно он вводит в 

практику маркетинговые исследования и маркетинговый анализ, формирование 

концепции рынка, ценовой политики и сервисного обслуживания. В виде 

академической дисциплины  маркетинг появился в Америке, а начиная с 1902 

года в университетах, начинают читать лекции студентам. В 1926 году, также в 

США, была основана организация маркетинга и рекламы, позже именно на 

основе этой организации появилось «Американское общество маркетинга», 

которое, в свою очередь, в 1973 году было переименовано в организацию  

«Ассоциация маркетинга»[1].  

Немаловажным толчком для развития маркетинга стало создание во 

второй половине XX века движения по защите прав потребителей. 

Деятельность данного движения было направлено на расширение прав 

потребителей и расширение возможностей воздействия покупателей на 

производителей и торговцев. Итогом данного движения стала необходимость 

учитывать социальные последствия в маркетинговой деятельности. В конце 

концов, появилась концепция социально – этического маркетинга, которая была 
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сформулирована Ф. Котлером. Суть этой концепции в том, чтобы осуществлять 

такие программы развития, которые не противоречат интересам потребителей, 

не приносит вред их здоровью и окружающей среде, должны удовлетворяться 

только разумные потребности, не противоречащие интересам других людей и 

общества. Кроме того, любое предприятие должно стремиться 

совершенствовать уже существующую продукцию и создавать что-то новое, 

соответствующее интересам потребителей и общества. Социально-этический 

маркетинг кардинально поменял качество взаимодействия между 

предпринимателями и потребителями, подталкивая их работать с потребителем, 

учитывая всевозможные социальные аспекты.   

Начало второй мировой войны и затяжная борьба с нацизмом выступили 

в роли стимулятора развития тяжелой промышленности, а, значит, и развития 

промышленного маркетинга, потребовались новые принципы и подходы к 

управлению производством. Позже, с 1948 года маркетинг стали рассматривать 

как хороший инструмент реализации разных видов хозяйственной 

деятельности, который моделировал поток товаров от производства к 

потребителю.  

Промышленный и потребительский маркетинг в рамках данной 

парадигмы приобретает новые очертания, к примеру, раньше промышленный 

маркетинг изменялся только после изменений потребительского маркетинга, а 

сейчас все наоборот. Фундаментальные, основополагающие перемены 

приходят с промышленных рынков, они диктуют правила для розничных 

потребителей. На основе  новых технологий, которые зарождаются в стенах 

ведущих корпораций, университетов, начинается производство 

модернизированных потребительских товаров. Из этого можно сделать вывод, 

что именно тенденции промышленного рынка определяют тенденции 

потребительского. Именно на промышленном рынке разрабатываются 

инновации, которые определяют то, что будет продаваться на потребительском 

рынке в перспективе [3].  
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В условиях современных процессов, любому руководителю известно, что 

любой компании нужна открытая система, позволяющая снабдить компанию 

полной, четкой информацией, проанализировать ситуацию в целом. И такая 

система, конечно, не обходится без одного из главных компонентов любой 

организации – маркетинговой политики. Любому руководителю, даже в 

маленькой компании, понятно, что компания, не имеющая определенной 

траектории  развития, имеет меньше шансов улучшить свое положение на 

рынке. Именно поэтому, наличие маркетинговой стратегии и качественного 

плана развития – залог успеха организации на рынке. С другой стороны, 

качественная маркетинговая политика должна обладать  инструментами для 

реализации, разработанных планов [4]. 

При советской власти и социализме плановая экономика и система 

управления не нуждалась в маркетинге, но, тем не менее, специалистов-

маркетологов готовили для ведения бизнеса на международной арене, для 

проведения внешнеторговых сделок. В торговой палате функционировал отдел 

маркетинга, который занимался контролем деятельности предприятий-

экспортеров. Существовал ряд всесоюзных институтов, во-первых, Всесоюзный 

научно-исследовательский институт конъюнктуры и спроса (ВНИИКС), 

который готовил кадров для экспортно-импортной деятельности. В каждой 

республике имелось подразделение данного НИИ. Сотрудники данных 

институтов занимались разработкой перечня рекомендаций для марко-

экономического уровня управления.  

Рыночные реформы в 90-е XX века привели к резкому скачкообразному 

развитию маркетинга в России. Первая ассоциация маркетинга в СССР была 

основана в 1990 году, а в 1995 организована Российская ассоциация 

маркетинга.  Эволюция маркетинга в России имела несколько этапов (Таблица  

1.1).  
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Таблица 1.1 – Эволюция маркетинга в России 

Этапы Эволюция 

Первый этап  Начинается в середине 70-х годов, данных этап связан с первыми 

публикациями российских основоположников теории маркетинга: 

Г. Абрамишвили, В. Война, Н. Герчиковой, В. Демидова, П. Завьялова. 

В их работах содержался, в основном, анализ подходов и описывались 

потенциальные возможности СССР во внешнеэкономической 

деятельности. 

Второй этап Этап охватывает период с середины 80-х гг. и до начала 90-х гг., он 

характеризует этап появления нового поколения маркетологов: Е. 

Голубкова, Н. Моисеевой, Н. Капустина, А. Хруцкого. Их деятельность 

была посвящена  общим проблемам, которые имелись как на внешнем, 

так и на внутреннем советском рынке.  

Третий этап  Этап начинается в середине 90-х гг. и продолжается по настоящее время, 

он ознаменован формированием методических, теоретических основ 

маркетинга, который может быть применим именно в условиях 

становления нового государства и еще не сформировавшихся рыночных 

отношений.  

 

Уникальность процесса внедрения основ маркетинга в Россию в моменты 

переходного  периода заключается в особенности применения, а именно, 

первым делом маркетинг был применен в отраслях финансов, банковского дела, 

торговли, и только потом стал применяться и в промышленности. Во второй 

половине 90-х гг. были опубликованы работы, в которых был заложен 

фундамент теории и методологии рыночных сетей и коммуникаций в 

маркетинге, кроме того, основа была заложена и в области некоммерческого и 

социального маркетинга [5].  

Маркетинг как функциональное подразделение предприятия, 

ориентированно на рынок, обусловлено необходимостью быстрого 

реагирования компании на быстро меняющуюся ситуацию. Стоит помнить, что 

компания не может воздействовать на  внешние обстоятельства, но правильная 
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маркетинговая политика способствует адаптации и помогает подстроиться под 

данные обстоятельства наиболее грамотно.  

На сегодняшний день науке известно около полутора тысяч определений 

термина «маркетинг», известно, что термин произошел от английского слова 

«market» – рынок и, если переводить дословно, то означает «деление рынка». 

Для начала стоит рассмотреть известные и наиболее широко признанные 

определения термина «маркетинг», на мой взгляд, главное выбрать те 

определения, которые наиболее применимы к российской действительности, 

которые более понятны, раскрывают суть и будут применимы на практике. 

(Таблица 1.2)  

Таблица 1.2 – Различные определения термина «маркетинг» 

Автор(ы) Определение Ключевые слова, 

сущность 

Филип Котлер  Маркетинг – это искусство и наука 

выбора целевых рынков, привлечения и 

удержания клиентов, развитие 

клиентской базы посредством создания 

высочайшей ценности для потребителя, 

распространения информации о ней и ее 

доставки потребителю [6]. 

Целевые рынки, 

искусство,  наука, 

удержание клиентов, 

клиентская база, 

высочайшая ценность, 

информация.   

Мазур П. Маркетинг – это продажа клиенту 

стандарта жизни [7].  

Продажа, стандарт. 

Американская 

маркетинговая 

ассоциация 

Маркетинг - деятельность, набор 

институтов и процессов для создания, 

распределения и обмена предложениями 

компаний, имеющих ценность для 

конечных потребителей [8].  

Деятельность, 

инструмент, обмен 

предложениями, ценность 

для потребителей.  

Питер Друкер Маркетинг – это весь бизнес, 

рассматриваемый с точки зрения его 

окончательного результата, то есть с 

точки зрения потребителя [9]. 

Бизнес, окончательный 

результат, точка зрения 

потребителя.  

Игорь Манн Маркетинг — это все то, что продавцы не 

успевают делать, не хотят или не могут 

[10]. 

Действия, время.  

Муртузалиева 

Т.В.,  

Цахаев Р.К. 

Маркетинг – это разнообразные виды 

деятельности, направленные на 

ускорение и удешевление продвижения 

идей, товаров и услуг, нацеленные на 

увеличение доходов производителей, 

Деятельность, ускорение, 

продвижение идеи, 

увеличение доходов, 

удовлетворение 

потребностей. 
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Автор(ы) Определение Ключевые слова, 

сущность 

торговцев и других субъектов рынка при 

одновременном удовлетворении все 

возрастающих потребностей 

потребителей [11].  

Кретов И.И.  Маркетинг – это новая деловая 

(предпринимательская) философия, 

система новых взглядов на современное 

общество и общественное производство, 

в основу, которой положены социально – 

этические и моральные нормы делового 

общения, международные кодексы и 

правила добросовестной коммерческой  

деятельности, интересы потребителей и 

общества в целом [12]. 

Философия, система, 

новые взгляды, 

современное 

производство, моральные 

нормы, международный 

кодекс, коммерческая 

деятельность, интересы 

потребителей.  

Гречков В.Ю. 

Ноздрева Р.Б., 

Крылова Г.Д., 

Соколова М.И  

Маркетинг – система взглядов, функция 

координации различных аспектов 

коммерческой деятельности, комплекс 

взаимосвязанных элементов деловой 

активности, философия бизнеса, цель 

которой смягчение кризисов 

перепроизводства, наконец, процесс 

сбалансирования спроса и предложения 

[13].  

Система взглядов, 

коммерческая 

деятельность, комплекс 

деловой  активности, 

философия бизнеса, 

смягчение кризисов, 

баланс спроса и 

предложения.  

Григорьев  

М. Н. 

Маркетинг — это процесс планирования 

и претворения в жизнь концепции 

ценовой политики, продвижения и 

распространения идей, товаров и услуг 

посредством обмена с целью взаимного 

удовлетворения целей индивида и 

организации [14]. 

Планирование, ценовая 

политика, 

распространение идей, 

взаимное удовлетворение 

целей 

 

В сущности, маркетинг – это творческая корпоративная деятельность, 

включающая планирование и исполнение ценообразование, продвижение и 

дистрибуция идей, продуктов и услуг, которые не только удовлетворяют 

потребности клиентов, но и предугадывают будущие потребности, что 

позволяет создать новое предложение для потребителя. Маркетинг – это не 

только продажа, но и стремление охватить большую долю рынка в 

конкурентной среде. Иными словами инструментарий маркетинга позволяет 

уделить пристальное внимание не только  потребителям, но и конкурентам.  
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В течение последних трех десятилетий концепция маркетинга  резко 

изменилась, она эволюционировала от первоначальной ориентации на 

маркетинг продукта. Главной целью была прибыль и методы по достижению 

этой цели, а также убеждение клиента приобрести именно данный продукт.   ( 

Таблица 1.3) [15]. 

Таблица 1.3 – Эволюция концепции маркетинга 

Элементы 

концепции 

Старая 

трактовка 

Новая трактовка Стратегический 

подход 

Период:  

До 1960 года 

 

1960 -1990 гг. 

1990 – по настоящий 

момент 

Главное в теории  Продукт Потребитель Стратегия ведения 

бизнеса 

Значение  Сбыт Комплексный 

Маркетинг – микс 

Знания и опыт 

Итог  Прибыль Ценность Взаимовыгодные 

отношения 

Маркетинг –  

это … 

Сбыт товаров Отлаженное 

функционирование 

Все 

 

По следующей, второй концепции, которая появилась примерно в 1960-е 

годы, внимание сместилось от продукта к клиенту. Прибыль все также 

оставалась основной целью, но изменились способы и пути достижения данной 

цели, а именно был включен маркетинг – микс и модель «4Р» (product – 

продукт, place – место, promotion – продвижение, price – цена). Одним из 

основоположников идей маркетинга и конкретно данной модели «4Р» был 

Теодор Левитт (по другим данным автором был Джером Маккорти), 

американский экономист, профессор гарвардской школы бизнеса, один из 

основоположников современной глобализации. Он в 1960 году написал статью 

под названием «Маркетинговая близорукость» [16], в ней автор писал о 

начавшейся гонке среди маркетинговых стратегий предприятий и сетовал на 

некую неспособность глав промышленных компаний видеть процессы,  
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протекающие во внешней среде, за пределами собственного предприятия и 

производства, не замечая даже прямых конкурентов.  

К 1985 году, учитывая процессы глобализации, Ассоциация маркетинга 

утвердила определение маркетинга, как процесс планирования и 

осуществления замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, 

товаров и услуг посредством обмена, удовлетворения потребностей 

потребителей и заинтересованных лиц. В 1972 году Ф. Котлер ввел в оборот 

термин микро- и макромаркетинга, далее в 1976 году, Шелби Хант [17]
  
 

окончательно доказал, что маркетинг является наукой о процессах обмена. В 

1990 году, с накоплением практических знаний, стало очевидно, что концепция 

маркетинга ориентированная на клиента нуждается в модернизации. В 

концепции стратегического маркетинга центр внимания сместился от клиента 

или продукта к клиенту в более широком смысле внешней среды. Маркетологи 

пришли к выводу, что существующих знаний о клиенте недостаточно. В целях 

повышения эффективности, маркетологам необходимо изучить особенности 

своего потребителя, но уже в контексте государственной политики и 

регулирования, а также экономические, социальные и политические 

макроэкономические процессы, которые формируют эволюцию рынков. В 

значении глобального маркетинга это может проявляться в более тесном 

контакте с внутригосударственным  рынком предприятия. 

Следующее кардинальное изменение в понимании маркетинга произошло 

чуть позже, когда произошли изменения в условиях перехода к стратегической 

концепции маркетинга, в которой компания отходит от интереса максимизации 

прибыли к удовлетворению интересов заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров). Заинтересованная сторона – это лицо или группа лиц, которые 

имеют долю в бизнесе и заинтересованы в успешной деятельности 

предприятия. Они включают работников и менеджмент, клиентов, общество и 

государство для того, чтобы выбрать самое значимое для компании. Ежедневно 

численность сторонников концепции растет, управляющие убедились в 
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необходимости ориентироваться на клиента, а прибыль расценивать как 

вознаграждение и знак правильности траектории развития.  

Стратегический маркетинг – это результат эволюция всей концепции 

маркетинга. Как и у термина «маркетинг», стратегический маркетинг имеет 

большое количество определений, но стоит выбрать наиболее применительные 

к российской действительности и металлургической специфике.  

Наиболее классическое  определение дал бельгийский ученый Ж. Ламбен: 

Стратегический маркетинг – это систематический и непрерывный анализ 

потребностей и запросов ключевых потребительских групп, а разработка и 

производство  продукта или совокупности услуг, позволяющие компании 

обслужить выбранные группы более качественно и эффективно, чем 

конкуренты, а, значит, приобрести устойчивое конкурентное положение [18].  

Американский публицист Пол Диксон посветил свою деятельность 

изучению и описанию такого термина как «фабрика мысли», автор дает 

подробное описание возникновения и эволюции организации, более детально 

останавливается на различных сторонах их работы, анализирует используемые 

методы, связи и инструменты. В книге описаны роли стратегий для 

капиталистических фирм и монополистических объединений. Пол Диксон дает 

такое определение: «Концепция стратегического маркетинга может быть 

определена как целенаправленное действие корпорации по поиску устойчивого 

преимущества перед конкурентами путем удовлетворения потребителей» [19].  

Стратегический маркетинг – это процесс разработки стратегии, 

учитывающей изменчивость факторов внешней среды и направленной на 

повышение степени удовлетворения нужд потребителей, он направлен не 

только на повышение объема продаж, но и на повышение эффективности 

работы компании в целом, как целостного организма. Цель стратегического 

маркетинга – создать исключительную ценность для потребителей путем 

сочетания корпоративной и маркетинговой стратегий в единую, комплексную 

программу рыночной ориентации организации [20].  
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Касательно отечественных определений стратегического маркетинга, 

можно сказать, что работало в этой области не так много специалистов, но, все-

таки были специалисты – разработчики. Первое определение было дано 

Лавровым и Злобиным в конце 1980-х гг.: «Стратегическое управление с 

ориентацией на рынок оказалось той завершенной системой управления, 

которая соотносила с концепцией маркетинга [21].  

Стратегический маркетинг – это теория и практика разработки 

нормативов для конкурентоспособности  объектов на базе прогноза 

потребительских предпочтений, стратегической сегментации рынка, анализ 

параметров рынка как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, 

грамотное управление своими конкурентными преимуществами. 

Стратегический маркетинг – концептуально-ориентированная деятельность, 

направленная на потребителя, в пространстве – это первая или начальная 

стадия жизненного цикла продукта, и во времени – это первая или общая 

функция управления [22].  

Цель стратегического маркетинга состоит в сосредоточении на 

идентификации и создании устойчивой конкурентоспособности [23]. 

Проанализировав перечисленные высказывания, определения, можно сделать 

вывод, что стратегический маркетинг – это новая концепция деятельности в 

маркетинге, в которой самостоятельно развивается методология исследований 

и имеет собственную специфику и терминологическую базу. От качества 

выполнения работы по стратегическому маркетингу зависит фактор повышения 

или снижения эффективности функционирования и развития организаций [22]. 

В новой концепции стратегического маркетинга прибыльность, 

естественно, не теряет своей значимости, это ключевой элемент для создания 

выгод в пользу стейкхолдеров. Смысл концепции стратегического маркетинга 

заключатся в стратегическом управлении, которое объединяет маркетинг с 

другими функциями управления. Одной из задач стратегического управления 

является получение прибыли, которая может стать источником средств для 

инвестиций в бизнес, и для оплаты труда акционеров и менеджмента. Таким 
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образом, прибыль является одной из важнейших целей и показателем успеха 

маркетинга, но это не самоцель. Основной же целью является создание 

ценностей для стейкхолдеров, в данном случае ключевыми заинтересованными  

лицами  являются потребители.  

Наконец, в стратегической концепции маркетинга сместился фокус 

маркетинга от концепции маркоэкономической максимизации усилий на 

управление стратегических партнерств и позиционирование фирмы между 

поставщиками и клиентами в цепочке создания стоимости продукта с целью 

создания ценностей для клиентов. Данная расширенная концепция маркетинга 

получила название маркетинг без границ. 

В конце концов, концепция стратегического маркетинга  сместила 

основное внимание от концепции макроэкономической максимизации усилий 

на увеличение числа стратегических партнѐров и на позиционирование товаров 

на рынке в цепочке создания стоимости между поставщиками и клиентами  с 

целью предоставления клиентам более качественных товаров по максимально 

низким ценам. Эта расширенная концепция маркетинга была названа 

«маркетинг без границ» (Рисунок 1.1) [24]. 

 

Рисунок 1.1. – концепция маркетинга без границ 
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В условиях современной реальности, высочайшей конкурентной борьбы 

предприятие без стратегии – это только набор активов и обязательств. 

Стратегический маркетинг стал играть ведшую роль в формировании облика и 

модели поведения любой компании. Стратегия это определенная, заранее 

просчитанная траектория, получение определенного уровня прибыли не 

является стратегией, опередить конкурентов – это также не стратегия, стратегия 

– это сам путь к победе. Стратегия – это взимообговоренная, заранее 

согласованная траектория движения, включающая в себя конкретные шаги и 

действия, учитывающие ресурсы и имеющиеся возможности, которые в итоге 

должны привести компанию к победе.  

 

1.2. Система международной экономической интеграции, эволюция и 

основные подходы, их влияние  

Международная экономическая интеграция заняла важное место в 

мировой экономической системе, в сущности, она значит слияние экономик 

различных стран в различных формах и проявлениях в единый, целостный 

комплекс. Хорошим примером являются транснациональные корпорации 

(ТНК), осуществляющие сбыт примерно 25 – 30% всех мировых товаров, 

оказывающие огромное влияние на воспроизводственный комплект отдельных 

стран. ТНК имеют серьезное влияние на экономические условия существование 

бизнеса и общества. Это явление стало нести понятие международной 

экономической интеграции [25]. 

Международная экономическая интеграция – это процесс 

международного объединения и взаимодействия экономики стран и государств, 

приводящий к сближению и стандартизации хозяйственных процессов и 

механизмов, выражающаяся в форме межгосударственных соглашений и 

договоров. Слово «интеграция» (от лат. integration – восстановление – от integer 

– цельный) означает объединение в целое отдельных частей. Изначально 

термин использовался в исследованиях общества и означал объединение 

людей, государств.  
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С уверенностью можно утверждать, что процессы интеграции протекают во 

всех сферах политической и экономической деятельности любого государства 

или региона. Интеграционная деятельность определяется, в первую, очередь 

целями  участников, а также внутренним состоянием и возможностями. 

Фактическое содержание интеграции составляет процессы взаимодействий, 

переплетений и  взаимопроникновений, протекающих в виде частичной 

интеграции. Интеграционные процессы охватывают отдельные звенья 

целостной системы (Рисунок 1.1) [25]. 

Рисунок 1.1 – Интеграционные процессы 
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добыче и переработке сырья, одновременно с этим необходимо  вести работу в 

области развития конкурентоспособной экономики и высоких технологий. 

В данной ситуации становится актуальным вопрос разработки 

инструментария для формирования организационно – экономических 

механизмов технологического инновационного развития отраслей 

промышленности. Одним из таких инструментов является интеграция [26]. 

Процессы интеграции полностью овладели современными 

экономическими тенденциями на мирровой арене, данные процессы  являются 

важнейшим условием для реализации долгосрочных государственных 

программ и соглашений. На сегодняшний день в мире создано немало 

организаций, призванных сформировать общую платформу для 

межгосударственных взаимодействий в разных областях с возможностью 

использовать определенные преимущества, предлагаемые всем членам данных 

организаций и соглашений. Особо значимым в этом плане является 

экономическое сотрудничество. Так, к примеру, Международный Валютный 

фонд (МВФ) был основан к концу Второй мировой войны, был призван более 

целесообразно расходовать общие средства и усилия для того, чтобы построить 

новую, более качественную международную экономическую систему, на 

сегодняшний день его членами являются 183 государств. Всемирный банк был 

создан еще во время Второй мировой войны, это международная финансовая 

организация, которую, создали для того, чтобы оказать финансовую и 

техническую помощь развивающимся станам, на сегодняшний день 

организация обслуживает 189 государств. Важнейшую роль в международной 

торговле играет Всемирная торговая организация (ВТО), в данный момент 

насчитывается более 130 стран – членов. Не меньшее значение имеет 

Международная организация труда (МОТ), она насчитывает около 100 членов. 

Также, можно назвать Европейский союз в составе которого на данный момент 

28 государств, НАФТА, МЕРКОСУР в Латинской Америке, АСЕАН в Юго – 

Восточной Азии, АТЭС в Азиатско – Тихоокеанском регионе. Все 

перечисленные выше организации созданы интегрировать экономические 



24 

 

системы разных стран на основе объединения их интересов и формирования 

определенных институтов, обслуживающих данные интересы и взаимодействия 

[27].  

Большой экономический словарь [35] предлагает такое определение: 

экономическая интеграция – это сознательно и планомерно регулируемый 

процесс международного разделения труда, сближения экономик и 

формирования современной высокоэффективной структуры национальных 

хозяйств, формирования глубоких и устойчивых связей в основных отраслях 

экономики, науки, техники, расширения и укрепления рынка этих стран, 

совершенствования товарно – денежных отношений.  

Есть авторы которые считают, что политическая интеграция вызывает 

некоторые торговые ограничения, но это дают положительный эффект на 

экономический рост, так как повышает емкость рынка. Но, в то же время, 

интеграция не должна иметь слишком большое значение для экономического 

роста потому, что емкость рынка не зависит от политических границ. Их 

эмпирический анализ подтверждает, что географические размеры страны не 

имеют большого влияния на экономический рост, так как границы между 

государствами становятся все более прозрачными. Но, тем не менее, при всем 

положительном влиянии интеграции на размеры рынка, ее отрицательное 

воздействие также нельзя отрицать. [28] 

Нобелевский лауреат по экономике – Пол Кругман, который является 

автором «новой теории международный торговли», а также «новой 

экономической географии», считает, что современный этап в развитии 

экономики связан с ростом экономии от масштаба производства, что 

подталкивает многих экспортеров эту же продукцию импортировать. Кругман 

определил тенденцию размещения производства в экономике за счет 

взаимодействия трех элементов (Рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Тенденция размещения производства в экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, автор делает вывод, что экономия от масштаба в процессе 

производства усиливает агломерационные процессы. В итоге получается, что 

желание стран увеличить объѐмы производства внутренних предприятий и 

максимально увеличить доходы, несомненно, влечет за собой необходимость 

формировать интеграционные механизмы [28]. Несомненно, на характер 

интеграции оказывает влияние и то, кто реализует интеграционные процессы – 

само государство или же негосударственные организации (компании, 

предприятия).  

Далее, разнообразные проявления международной интеграции дают 

возможность выделить основные формы. В 1961 году экономист Б. Балашша в 

работе «Теория экономической интеграции» выделил пять форм 

международной экономической интеграции, которые в то же время являются 

хронологическими стадиями развития интеграции от низшей до высшей 

ступени (Рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Пять форм международной экономической интеграции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первую очередь страны – участницы обязуются отменить тарифы на 

торговлю друг с другом. Так как внешние тарифы могут быть различными в 

разных странах, правила становятся более принципиальными в случае ЗСТ. 

Отличным примером зоны свободной торговли является NAFTA 

(Североамериканская зона свободной торговли), где ее члены: Канада, США и 

Мексика могут самостоятельно устанавливать таможенные тарифы между 

собой, но, стоит отметить, что таможенные тарифы между этими странами 

вообще отменены. На этапе таможенного союза формируются общие внешние 

тарифы. В 60-х гг. XX веке с таможенного союза началась экономическая 

интеграция в Европе.  На этапе экономического союза необходимо заложить 

некую основу денежной и фискальной политики, а для этого лучше всего 

ввести общую валюту. И последним шагом является необходимость 

координировать шаги в вопросах экономической политики и реализовывать ее 

наднациональными организациями [27].  
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Кроме разнообразия форм, которые принимает процесс интеграции, 

интеграцию отличает широкий набор признаков: 

1. Взаимопроникновение процессов производства на различных уровнях 

национальных и региональных хозяйств; 

2. Глубокие структурные изменения  в экономике каждой страны; 

3. Необходимость постоянного контроля и регулирования процессов 

интеграции, что приводит к появлению наднациональных структур. 

Далее стоит обратить внимание и на уровни интеграции: 

1. Микроуровень – стратегии внутренних компаний, стремящихся 

попасть на международный рынок; 

2. Макроуровень – согласование и координация между государственными 

и негосударственными организациями; 

3. Глобальный уровень – уровень международных организаций, то есть 

надгосударственных ведомств, институтов.  

Можно сделать вывод, что интеграция это исторически развивающиеся 

понятие, если раньше это понятие связывали только с ТНК, то сейчас это 

понятие неразрывно связано с процессами глобализации мировой экономики. 

На настоящий момент этап экономической интеграции содержит в себе 

разнообразные формы сотрудничества компаний, регионов и государств, 

нацеленных на развитие стратегически важных отраслей внутренней 

экономики. 

Процесс вступления России в систему мировой экономической 

интеграции был значительно замедлен. Административно – командная система, 

которая господствовала в СССР, привела к тому, что Россия на долгие годы 

была изолирована от мирового сообщества, существовала строгая монополия 

на внешнеэкономическую деятельность.  

Фактически Россия вступила в процессы мировой экономической 

интеграции около четверти века назад и на сегодняшний день заметно отстает 

по ряду важнейших показателей. Но достигнуто многое за такой 
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незначительный период, поэтому  данную ситуацию нельзя считать 

необратимой потому, что она имеет и ряд преимуществ:  

1. Хорошо развита научно-техническая база, программа СССР по 

ликвидации безграмотности, поощрение научной деятельности, 

космическая программа, гонка вооружений – все это обуславливает 

наличие неплохой научно-технической базы.  

2. Природное богатство территорий полезными ископаемыми, 

энергоресурсами  и сырьем, их относительная дешевизна.  

3. Наличие квалифицированных кадров с высоким потенциалом, а особенно 

в области точных наук и инжинерно-технической сфере. Сильнейшая 

советская школа математиков, физиков, химиков оставила огромное 

наследие, имеющее все возможности конкурировать на международной 

арене.  

4.  Высокий уровень человеческого потенциала, увеличившаяся 

продолжительность жизни, болонский процесс, достаточно высокий 

показатель индекса человеческого развития, улучшение качества жизни – 

все это делает Россию способной динамично развиваться и быть 

экономически привлекательной для внешних инвесторов и 

профессиональной миграции.  

Главной задачей России на сегодняшний день является необходимость 

избавления от негативного наследия СССР, необходимо выстаивать 

современную и цивилизованную модель международного сотрудничества. 

Конечно, нужно продолжать сотрудничество со странами СНГ, т.к. эти связи  

налаживались десятилетиями и на сегодняшний день имеются отлаженные пути 

ведения бизнеса, необходимо лишь их модернизировать, тогда Россия не 

прекратит выполнять функцию ядра на постсоветском пространстве. 

Лидирующие страны должны служить для России ориентиром 

дальнейшего развития, но иностранный опыт стоит применять к российской 

действительности только после учета национальной специфики ( методы 
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государственного регулирования, поддержка малого бизнеса, социальные 

программы, сфера образования, менталитет). 

Что же касается взаимодействий со странами Восточной Европы, следует 

помнить, что из лидера социалистической интеграции, Россия может стать 

мощным и влиятельным партнѐром, т.к. общее прошлое и тесное 

взаимодействие обеспечили хороший уровень взаимопонимания и доверия.   

 

 

1.3. Особенности международного рынка металлов,  его тенденции 

развития 

Глобальная торговля металлом является одной из самых основных и 

старейших сфер мировых экономических отношений. Исторически сложилось, 

что добыча, переработка и изготовление металлопродукции были важнейшей 

отраслью деятельность практически каждого государства, в некоторых 

сложились, в результате, крупномасштабные монополии международного 

масштаба, которые были прототипом нынешних ТНК. В условиях быстрого 

научно-технического прогресса уровень монополизации данной отрасли 

заметно снижался, особенно это было заметно уже после второй мировой 

войны, но рыночные структуры изменились, а именно, на место высокой 

монополии пришла олигополия, и это только способствовало усилению 

конкуренции.  

Производство отечественного металлопроката демонстрирует стабильный 

рост, начиная с 2000-х годов. Уже к 2005 году производство выросло на 17% и 

с того же 2005 года производственный рост замедлился и составил всего лишь 

1%, основной причиной такой ситуации была слабая конъюнктура рынка и 

уменьшение поставок на экспорт российскими предприятиями (Рисунок 1.4) 
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Рисунок 2.3 – Структура российского рынка металлопроката в 2005 году 

 

Далее, посмотрев на диаграмму из отчета компании ММК за 2014 год, 

можем увидеть, что компания продвинулась вперед и расширила свою рынка, 

также, можем посмотреть, каких успехов добились остальные предприятия за 

такой внушительный срок (Рисунок 1.5). 

Рисунок 1.5 – Структура российского производства металлопроката в 

2014 году  
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году Россия вышла на одно из первых мест по объему экспортируемого металла 

и это более чем в три раза превысило максимальный уровень годового экспорта 

Советского Союза. Считается, что основной предпосылкой в таким результатам  

созданный в 1992-1994 гг. механизм по либерализации внешней торговли, была 

отменена система лицензирования экспортируемого металла, сокращен 

перечень  квотируемых товаров, были смягчены внешнеторговые пошлины, 

кроме того, стали проводить сертификацию металлопродукции  по 

международным стандартам, поощрялись акции по совершенствованию и 

модернизации существующих предприятий. Основным толчком к резкому 

развитию международной деятельности послужил резкий спад спроса на 

черные и цветные металлы внутри страны, предприятия получили 

экономическую самостоятельность и смогли успешно закрепиться на 

глобальном рынке. Российская металлургия уже к середине 1990-х годов 

являлась высокодоходной экспортной отраслью. Конечно, немаловажным 

аспектом было то, что Россия обладала собственным сырьем, достаточно 

дешевыми энергоресурсами и низкими трудовыми затратами, а качественное 

советское образование дало базу высококвалифицированного персонала.  

Выходя на международную арену, представители российской 

металлургии столкнулись с рядом определенных проблем, которые и сейчас 

полностью себя не исчерпали и носят, скорее, долговременный глобальный 

характер. Во-первых, в промежутке с 2000 по 2007 годы уровень мировой 

черной металлургии достиг рекордной отметки роста за последние три декады. 

Среднегодовой темп прироста всемирного объема выплавки стали составлял 

6,9%, мировой объем достиг рекордного уровня – 1350 млн. тонн. В общем, в 

период  с 1990 по 2007 год всемирный уровень производства стали вырос на 

75%. Активное производство в Азии с лихвой компенсировало резкое 

уменьшение уровня производства во многих странах Восточной Европы и СНГ. 

Одним из активнейших производителей являлся Китай, далее можно назвать 

Бразилию, Индию и, конечно, Россию. Что касается именно стали, то Китай 

повысил уровень его производства в 7,5 раз, вся же остальная группа БРИК –  
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лишь в 3,4 раза. В итоге доля Китая в мировом производстве выросла в 4,2 раза, 

а стран БРИК – в 1,9 раз. Только за 2007 год страны БРИК произвели 48% стали 

от общемирового объема. Естественно, что с ростом производства рос и 

уровень потребления стальной продукции, в мировом масштабе данный 

показатель вырос на 87% в период с 1990 по 2007 год, но максимального 

уровня потребления стали в докризисный период (1990-2007 гг.) достигли 

страны Азии: Китай, Южная Корея, Индия и Бразилия. Уровень потребления 

металлопродукции вырос с 8,2% до рекордной отметки в 35,5% за тот же 

период с 1990 по 2007 годы. В странах БРИК  данный показатель тоже вырос 

практически в два раза – с 23,3% до 43%. Нужно, также, отметить, что усилился 

транснациональный характер консолидации, который сопровождался развитием 

международных ТНК. Во-вторых, экстенсивный хозяйственный рост в Китае, 

на чью долю приходится практически половина от всего уровня, 

произведенного в мире стали, характеризуется стабильно растущим 

экономическим развитием, которое опирается на развитие металлоемких 

отраслей. Китай занимает лидирующую позицию по уровню импортируемого 

сырья из которого и производится, по большому счету, весь экспортируемый 

продукции, если такая ситуация сохранится и дальше, то Китай, очевидно, в 

ближайшей перспективе будет той страной, которая определяет мировую 

ситуацию на рынке черных металлов. В-третьих, в последние несколько декад в 

мировой торговле сложилась ситуация, в которой регулирование 

внешнеторговых отношений применяется в совокупности с существующими 

таможенно-тарифными ограничениями, данная система получила название – 

новый протекционизм. Новшеством данной системы является 

полномасштабное использование разнообразных нетарифных барьеров, таких 

как: установление квот на поставки, санкции против несправедливой 

конкуренции, установка минимальных цен на импорт, антидемпинговые 

процедуры. Обычно, нетарифными барьерами считаются те, которые 

защищают внутренних производителей, дискриминируя внешних поставщиков 

и партнеров, данные протекционистские меры призваны защитить 
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отечественные предприятия и корпорации от международной конкуренции. В 

начале нового тысячелетия примерно 80% от общего импорта продукции из 

черных металлов  лидирующих в этой отрасли стран осуществлялось под 

воздействием и давлением таких систем ценообразования и ценорегулирования 

на «добровольных» началах. 

Увеличению объемов реального потребления сопутствовало динамичное 

увеличение объема мировой торговли продукцией черной металлургии. За 

1990-2007 гг. международный экспорт готовой стальной продукции вырос с 171 

до 433 млн т, или в 2,5 раза, а его доля от производства этой продукции 

выросла с 26,2% до 35,8%. Можно сказать, что большинство стран — это те 

крупные производители стали, которые успешно участвуют в глобальной 

торговле металлопродукцией и входят в число крупнейших экспортеров и 

импортеров [30]. 

Рынки ресурсов имеют важнейшее значение в структуре экономики 

любой страны. От уровня развития и качества функционирования рынков 

зависит место страны на мировой арене, устойчивость ее экономики и успех 

компаний, работающих в сырьевых отраслях хозяйствования. Сырье и 

полезные ископаемые распределены по планете неравномерно, страны 

заинтересованы в обмене этими благами, так как всегда что-то необходимо 

приобрести, заблаговременно сбыв имеющиеся в стране блага.  

Сырье – это материал или полезное ископаемое, природные ресурсы, из 

которых производятся полуфабрикаты, которые, в свою очередь, будут 

использованы для изготовления различных товаров и благ. Сырье 

подразделяется на два вида (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Подразделения видов сырья 
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по абсолютному уровню выплавки стали, но по уровню и качеству 

производства высококачественной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. СССР шел по пути выпуска продукции экстенсивным способом, с 

без учета отсутствия резервных мощностей что, в конечном итоге, привело к 

высокому износу используемого оборудования и станков. Данная же трудность 

с мощностями не позволило в свое время предпринять необходимые меры по 

улучшению качества и овладению новых типов металлопродукции. 

Российской Федерации от СССР перешел металлургический комплекс с  не 

самым современно оснащенным техническим уровнем и устаревшими 

основными фондами. Уровень износа основных станков к моменту рыночных 

реформ превышал половину всего оборудования. К примеру, более 30% стали 

производилось при помощи морально и физически устаревшего мартеновского 

способа, который в большинстве стран ликвидирован из-за низкой 

эффективности; доля наиболее экономичной технологии непрерывной разливки 

составляла около 20% при среднемировом показателе более 70%. Благодаря 

этому, например, в черной металлургии РФ на 1т готового проката 

затрачивалось в среднем на 50-100 кг жидкой стали больше, чем в других  

странах [30]. 

В период необходимости удовлетворения возросшего спроса на 

металлопродукцию в связи с активным развитием экономик в 1990 – 2000 гг., в 

лидеры вышли такие государства, которые ранее находились в середине или 

вовсе в конце списка стран – металлопотребителей, такие как Индия, Иран, 

Турция, Китай, Мексика, Бразилия. А вот показали потребления металла в 

Европе и Северной Америке остались примерно на том же уровне. Стала 

снижаться доля в структуре мирового производства стран, которые обладали 

стабильно – высоким уровнем металлопотребления, такие как США, страны 

ЕврАзЭс. Благодаря этому в развитых странах укрепилась тенденция 

опережающего импорта продукции по сравнению с ростом объемов 

внутреннего производства [32].  
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Активное участие Российской Федерации в сбыте черных металлов на 

мировой арене началось в первой половине 1990 гг. Распавшийся Союз был 

достаточно крупным экспортером этой продукции, но осуществлял 

деятельность, в основном, с соцстранами. Не смотря на то, что поставки данной 

продукции обеспечивали еще и украинские предприятия в составе СССР, после 

развала Союза, Россия, невзирая на сокращения емкости внутреннего рынка, 

резко увеличила экспорт и расширила список своих деловых партнеров. Уже к 

середине 1990 гг. Россия смогла закрепиться на рынке, как глобальный 

поставщик черных металлов, занимала заметную позицию на региональных 

рынках Китая, Юго – Восточной Азии, Европы, Северной Америки и на 

Ближнем Востоке.   

В феврале 2016 года Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на 

импорт российской сталелитейной продукции, который составляет примерно 20 

– 26%. Данная санкция была введена против трех отечественных предприятий, 

а именно Магнитогорский МК, Новолипецкий МК и Северсталь. Данное 

решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Самый 

высокий процент пошлинных сборов установлены для НЛМК, которые 

составляют 26,2%, далее 25,4% для «Северстали», самые же низкие сборы были 

определены для продукции ММК в размере 19,8%. 

Пока руководство предприятий думает, принесет ли это большой урон и 

приведет ли это к сокращению российского экспорта в ЕС в 2016 году, 

эксперты считают, что реальный эффект от данных пошлин ударит по уровню 

прибыли данных компаний только к 2017 году. Пошлины не настолько высоки, 

они вполне позволяют и дальше осуществлять экспортную деятельность. 

Эксперты, также, полагают, что данные меры связаны не столько с желанием 

защитить свой внутренний рынок и ведущих производителей, сколько имеет 

политические мотивы. Российским предприятиям нужно в кротчайшие сроки 

переориентироваться на Ближний Восток и Азию, хотя там усилится ценовая 

конкуренция с Китаем, чья продукция тоже подпала под европейские пошлины 
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(группы Angang и Shougang), хотя значительно ниже, чем для российских 

предприятий (установлены пошлины в размере 13,8 и 16% соответственно).  

О скором введении пошлинных сборов стало известно уже в конце января 

этого года, это не стало ни для кого новостью. Предпосылки данных событий 

были еще в мае прошлого года, когда Еврокомиссия начала свое 

антидемпинговое расследование в отношении Российской и Китайской 

сталелитейной продукции после жалобы, поданной в апреле 2015 года 

Европейской Ассоциацией стали (Eurofer), членами которой являются 

крупнейшие сталелитейные предприятия Еврозоны – ThyssenKrupp, 

ArcellorMittal, Ovako, Tata Steel Europe, Metinvest, Vorskla, CELSA, BSW и 

другие, на долю которых приходится около 25% производства стали в регионе. 

Однако, российские представители компаний считают данное решение 

ошибочным, кроме того, противоречащим  нормам Всемирной торговой 

организации (ВТО). Представители предприятий утверждают, что  продукция 

поставлялась исключительно по рыночным ценам и в рамках международного 

законодательства. Более того, в ММК считают, что данное расследование 

проводилось не совсем объективно. В НЛМК считают, что изначально были 

использованы неверные исходные данные, проигнорировав все доводы и факты 

от российской стороны.  

Представители еврокомиссии проигнорировали заполненные и 

предоставленные им антидемпинговые вопросники, отчеты, предоставленные в 

сроки, также были организованы проверочные визиты на всех уровнях, начиная 

с заводов – производителей и заканчивая поставщиками сырья. Решения, 

принятые ЕС противоречат параграфам 2, 3, 5 и 7 приложения 2 

Антидемпингового кодекса ВТО [33], т.к. параграф 3 гласит, что вся 

предоставленная в срок информация, должна учитываться и приниматься во 

внимание  в процессе расследования и вынесении решения. Российские 

компании намерены оспаривать данное решение ЕС в ВТО, но эксперты 

считают, что это затянется на неопределенный срок из – за бюрократических 

формальностей.  
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Европейский рынок несет принципиальную важность для данных трех 

компаний, т.к. приносит около трети выручки  от годовой прибыли. Так, для 

НЛМК сбыт стали в европейском регионе, судя по годовому отчету 2014 года,  

приносил 18.3% общей выручки. По данным финансового отчета почти 18% 

выручки  европейские покупатели обеспечивали «Северстали» в 2015 году. 

Более внушительные убытки данные пошлины нанесут ММК, т.к. 

ближневосточный рынок являлся принципиально важным. Финансовый отчет 

предприятия за 2015 год дает четкие данные, например, на долю европейского 

рынка  приходилось всего 7% прибыли, тогда, как на ближневосточные страны 

приходилось в два раза больше, то есть 14% прибыли. Для предприятий встал 

острый вопрос  о дальнейших каналах реализации своей продукции.  

Пострадавшие предприятия могут перенаправить экспорт и на другие 

рынки, но будет ли он так же велик и прибылен. В первую очередь можно 

поставлять продукцию на Ближний Восток и в Азию. Но экспортные связи с 

Ближним Востоком сильно пострадали после российско-турецкого конфликта, 

кроме того, объем этим рынков не так обширен, как тот, что предлагал 

Евросоюз. Что немало важно, на данных рынках Россия неизбежно столкнется с 

Китаем в конкурентной борьбе, чьи цены на сталь значительно ниже из-за резко 

снизившегося потребления стали внутри государства. На сегодняшний день 

Китай захватил рынки многих стран и регионов, например, 30% продукции 

реализуется в станах АСЕАН, 12%  - в Южной Корее и 10% приходится на 

Иран, Ирак и страны Персидского залива.  

Эксперты уверены, что данная ситуация принесет большой урон данным 

компаниям в любом случае, сталелитейные компании поставляли большой 

объем продукции, который теперь будет трудно где-то реализовать по тем же 

тарифам. С одной стороны можно понять европейских регуляторов, они, 

несомненно, пытаются защитить внутренних производителей, т.к. 

сталелитейная отрасль  имеет важнейшее значение для европейских стран: 

обеспечивается огромное количество рабочих мест, имеется сырье 

надлежащего качества для работы  других предприятий и отраслей, поэтому 
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они защищают свою промышленность и снижают уровень конкуренции и 

рисков. Европейские сталелитейные предприятия не могут предлагать сталь по 

такой низкой цене потому, что уровень минимальной заработной планы в 

данных странах значительно выше, нежели в России или Китае. С другой же 

стороны, всем понятно, что данные действия обусловлены и политическими 

факторами, это можно подтвердить наглядным примером: против российских 

компаний введена пошлина 26%, тогда как против китайских производителей –  

всего 16%.  

Сложившаяся ситуация приведет к снижению конкуренции на 

европейском рынке и, как следствие, к росту цен на холоднокатную сталь. Эта 

ситуация может быть благоприятной для НЛМК, т.к. имеются предприятия 

расположенные в Европе, которые на сегодняшний день работают не на 

полную мощь. Данная ситуация не должна привести к росту цен на продукцию 

на внутреннем рынке, повышение цен на горячекатаный и холоднокатаный 

прокат, все равно, произойдет, как и планировалось ранее, т.к. это повышение в 

рублях, чье отношение к доллару и евро значительно понизилось.  

В целом, эксперты полагают, что данные пошлины, конечно же, окажут 

негативное влияние на выручку компаний. Но это не является критичным, т.к.  

позиции российских компаний достаточно сильны благодаря высокой 

экспортной надбавке.  

При таком положении дел отечественным производителям остается 

ожидать повышения спроса на внутреннем рынке и надеяться на перемены в 

конъюнктуре на внешнем рынке стали. Начальник по развитию бизнеса и 

управлению эффективностью ММК Максим Лапин прогнозирует начало 

восстановления рынка к 2017 году, т.к.  в условиях переизбытка мирового 

рынка металлами, производство металлов возможно, только если будет 

потребление металла сейчас, а оно должно вырасти в следующем году 

примерно наполовину. Кроме того, из-за отложенного спроса в России 

прогнозируется повышение спроса на 2.2% в 2017 году.  
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Повысить спрос на отечественную металлопродукцию на внутреннем 

рынке могли бы более доступные кредиты для потребителей, это привело бы к 

росту объѐмов жилищного строительства, продолжение программы утилизации 

в автопроме, начать новые амбициозные проекты как на государственном, так и 

предпринимательском уровне. В первую очередь строительная отрасль сможет 

возродить спрос на металл внутри страны, а, значит, необходима поддержка в 

виде развития инфраструктуры, значимых проектов как, например, «Восточный 

полигон» или ВСМ Москва – Казань, необходимо понизить ставки ипотечного 

кредитования, увеличить долю проката в строительстве жилых помещений. В 

Российской Федерации жилье строится с использованием железобетона, хотя 

существует более оптимальный материал – металлоконструкции на стальном 

каркасе, хотя в странах с подобным климатом в строительстве используют 

металлоконструкции, ведь они обеспечивают экономию, ускоряют процесс  

строительства, который больше не зависит от погодных условий, дают больше 

возможностей архитекторам в разработке планировки жилья [34]. 

Выводы по первой главе.  

1. Изучены теоретико-методические основы международного маркетинга 

в российской и зарубежной экономической мысли. Заключено, что 

теоретическая и практическая мысль в данном вопросе достаточно 

широка и объять весь материал представляется чрезвычайно сложной 

задачей; 

2. Проведен обзор основных этапов развития научной мысли и 

практического опыта применения маркетинга и маркетинговой 

стратегии; 

3. Рассмотрена система международной экономической интеграции, 

экономической интеграции, эволюции и основные подходы и их 

влияние на отдельно взятые страны и отрасли; 

4. Изучены особенности международного рынка металлов, его тенденции 

развития, нынешние условия для российских предприятий; 
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5. Изучены тенденции производства отечественного металлопроката, 

рассмотрены основные факторы, повлиявшие на развитие глобального 

рынка черных металлов. Сделан вывод о достаточно мощной 

отечественной металлургической системе, имеющей сильное влияние 

на международной арене и среди прямых конкурентов.  

6. Изучены проблемы, с которыми сталкиваются отечественные 

металлурги на международной арене, начиная с развала Советского 

Союза, и по сей день. Заключено, что главной возможностью обойти 

данные проблемы, риски это, в первую очередь, необходимость 

разработать стратегический план, который позволит минимизировать 

данные риски или преобразовать их в преимущества.  
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Глава 2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ РОССИЙСКИХ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (на примере ПАО «Северсталь», ПАО 

«НЛМК» и ПАО «ММК») 

 

2.1. Методики маркетингового анализа и выбора стратегии 

международного маркетинга 

Стратегиями маркетинга называют множество основополагающих 

принципов и методик решения проблем и задач для достижения цели, которую 

поставило перед собой предприятие. Стратегическими целями предприятия, 

чаще всего, являются задачи изучение новых рынков сбыта, увеличение доли 

рынка, расширение производства новыми видами товаров, увеличение прибыли 

фирмы. В научной практике существует целое направление в маркетинге, 

которое занимается стратегиями, получившее название стратегический 

маркетинг. Стратегический маркетинг, применяя аналитические программы и 

исследования, выявляет закономерности поведения потребителей с целью 

повысить эффективность реализации товаров (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1. – Стратегии  маркетинга  

Стратегия маркетинга Суть стратегии 

Стратегия атаки  Здесь важно увеличить финансирование рекламы, наладить 

связи с общественностью, расширить и захватить максимально 

крупную долю рынка. Данная стратегия означает, что 

завоевание лидерства и превосходства сред конкурентов 

является основной задачей.  

Стратегия обороны Главная цель – это улучшение качества выпускаемой продукции 

и на улучшение сервиса обслуживания клиентов до и после 

покупки. Подразумевается использование средств товарной и 

ценовой политики, в этой стратегии также подразумеваются 

затраты на рекламу.  

Стратегия отступления Здесь предполагается своевременный уход с убыточного рынка, 
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сворачиваются все маркетинговые программы, прекращается 

рекламирование, уменьшается  связь с общественностью. 

Верное следование данной стратегии позволит уйти от 

нецелесообразных затрат и разорения.  

Стратегия 

проникновения на 

рынок 

Используется для активного проникновения на рынок и для его 

наилучшего освоения. Стратегия включает в себя механизмы 

концентрированного и дифференцированного маркетинга и 

подразумевает частичное применение стратегии атаки. 

Стратегия роста Эта стратегия нужна при изучении новых направлений рынка и 

при необходимости увеличить прибыль, простимулировать 

товародвижение, повысить конкурентоспособность, создать 

более широкий ассортимент товаров, простимулировать сбыт, 

спрос. 

Стратегия 

диверсификации 

Стратегия дает возможность дать общую оценку  уровня 

реального спроса и составить прогноз числа клиентов, чьи 

потребности не будут удовлетворены. Эта стратегия дает 

возможность комплексно оценить уровень реального спроса и 

сделать прогноз неудовлетворенных потребностей покупателей.  

Через данную стратегию возможен анализ текущего качества 

производимых товаров,  можно установить их соответствие 

критериям и потребностям потребителей на рынке, разработать 

систему стимулирования  спроса на товар, выработать 

лояльность. Применение технологии данной стратегии можно 

достигнуть расширения сферы рыночного влияния компании и 

правильно воспользоваться различными видами коммерческой 

деятельности. 

 

Перечисленные выше в таблице стратегии используются и в 

международном маркетинге, однако с учетом специфики каждой отдельной 

отрасли и особенностей каждого отдельно взятого рынка. Любому 

предприятию, выходящему на международный рынок необходимо вести 

систематический мониторинг, анализ и внешнего, и внутреннего рынка, 
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анализировать спрос на нынешний и на представленный в будущем товар, 

оптимизировать пути дистрибуции, логистику, анализировать конкурентов, 

реалистично и трезво оценивать свои возможности, подобрать оптимальную 

стратегию, постоянно анализировать результаты и непрерывно корректировать 

систему маркетинга. Для оптимального функционирования металлургическим 

предприятиям следует применять все стратегии в комплексе, используя 

преимущества каждой. Экспансия нового рынка может идти, в первую очередь, 

через экспортирование своих товаров, через обмен знаниями и технологиями с 

иностранными коллегами, при помощи экспорта технологий и но-хау, также, 

через организацию совместных компаний, через прямые инвестиции компании.  

Практически до середины прошлого века преобладающую часть приемов и 

методик, которые считали стратегией, по сути, можно было к такой дисциплине 

как управление. Именно поэтому до сих пор многим компаниям не удалось 

четко определить, что же это такое и разработать для своего бизнеса верную 

стратегию, все это связанно с тем, что нет единого, общепринятого, 

всеобъемлющего определения данного понятия, нет также и общего мнения 

относительно ее создания. Когда на практике стратегия приносит успех и 

хорошую прибыль это, чаще всего воспринимают как удачу и как выгодное 

стечение обстоятельств, но, разбирая процесс на определенные шаги и 

логическую цепочку, все становится понятно, особенно,  в ретроспективе.  

Модель анализа пяти конкурентных сил была предложена Майклом 

Портером еще в 1979 году, при помощи данных структурных единиц, которые 

применимы к каждой отрасли, Портер дал описание способов создания 

конкурентного преимущества и устойчивой прибыльности продукции, кроме 

того, разрабатываются способы сохранения на долгое время прибыльности 

бизнеса и сохранения конкурентоспособности. Правильно разработанная и 

примененная стратегия способствует адаптации в конкурентной среде.  

Конечно,  стратегический успех не является случайностью или везением, 

смысл стратегии сводится к определенной череде выборов, направленных на 

достижение превосходства на рынке. Майкл Портер в своей книге 
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«Конкурентная стратегия» [36] утверждает, что организация создает 

устойчивое конкурентное преимущество через «продуманный выбор 

чередования различных видов деятельности, призванных создавать уникальные 

ценности»[36]. В конечном счете, можно заключить, что стратегия – это, в 

первую очередь, выбор, то есть, не одно, а другое мы должны предпринять, 

чтобы получить определенную отдачу [37].  

Процветание и благополучие любой страны выстраивается веками, это 

кропотливый труд и череда верных решений нескольких поколений, даже если 

страна располагает богатыми природными ресурсами и  трудовыми кадрами, 

валютной и политической устойчивостью, этого не всегда достаточно для 

успешного ведения бизнеса на мировой арене. Уровень развития 

промышленности и способность предприятий быстро развиваться и 

модернизироваться находится в прямой зависимости с уровнем 

конкурентоспособности страны. Предприятия занимают топовые места 

благодаря преимуществам, которые дает мобильность и  предприимчивость, 

позволяющая обогнать любых конкурентов. 

В мире глобальной конкуренции роль государства становится все более 

значительной, а не наоборот. Процесс создания и удержания конкурентных 

преимуществ представляет собой внутренний, локальный и достаточно 

трудоемкий процесс. Каждая страна является уникальной в плане своей 

истории, национальных ценностей, культуры, политики, экономики и что 

касается характера конкурентоспособности: никогда на мировой арене не было 

и не будет государства, которое будет иметь первые позиции во всех отраслях 

или, хотя бы, в большинстве отраслей экономики. Как показывает практика, 

страны добиваются успеха в отдельных отраслях экономики, а все потому, что 

внутри страны имелись определенные предпосылки и условия для развития 

именно данных отраслей.  

Основными факторами, которые определяют уровень 

конкурентоспособности, являются, в первую очередь, уровень издержек, 

находящиеся в тесной связи с оплатой рабочей силы и социальными 
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гарантиями, процентными ставками, а также немаловажную роль играет курс  

обменных валют и, конечно, экономия от масштаба производства. 

Руководители компаний добиваются дополнительного субсидирования в 

отрасль от государства и политического лоббирования своих интересов, чаще 

всего от топ-менеджеров преуспевающих компаний можно услышать такие 

фразы как: «слияние», «альянс», «стратегическое партнерство» и, наконец, 

«свернациональная глобализация», среди руководства просматривается 

активная тенденция к экспериментальным стратегиям поведения на рынке для 

повышения собственной конкурентоспособности. Чаще всего неумелое 

поведение и спешка приводят к различным конфликтам, как между 

конкурентами, так и между государствами, приводят к недоверию, проверкам и 

установлению пошлин, эксперименты заканчиваются ухудшением отношений с 

конкурентами и, зачастую,  с потребителями продукции.  

В установившейся ситуации, становится очевидно, что появилась острая 

необходимость в новых инструментах и подходах к проблематике 

конкурентоспособности, возникает потребность выяснить, путем анализа и 

систематизации, каким же образом различные компании, вне зависимости от 

своей идеологии, добились успеха, нужно вывести определенный перечень тех 

шагов, которые является по-настоящему действенным и по какой причине они 

работают. Затем, нужно применить это на практике [38]. 

Все лидеры мирового масштаба и преуспевающие в своей отрасли 

предприятия, имеют индивидуальные и уникальные стратегии, которые 

различаются во всех отношениях, но, не смотря на то, что каждая компания 

имеет личную, специфическую стратегию, фундамент и образ действий, 

направления развития, в общем и целом, одинаковы.  

Адаптация является базисом разработки стратегии в конкурентной среде. 

Ни в коем случае, интенсивную конкуренцию в отрасти нельзя воспринимать 

как случайное явление или как неудачу. Кроме того, не только прямые игроки 

отрасли участвуют в борьбе за долю рынка. Можно сделать вывод, что 
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конкуренция является фундаментом экономики и конкуренция уходит гораздо 

дальше, чем простая, стандартная борьба в отдельно взятой отрасли.  

До какой степени жесткой будет конкуренция в отрасли, зависит от 

взаимодействия пяти конкурентных сил. Суммарно эти силы определяют 

максимальный потенциал прибыли отрасли, то есть воздействие сил колеблется 

от интенсивного до незначительного.  Наихудшими перспективами получения 

прибыли в долгосрочной перспективе обладает отрасль с, так называемой, 

совершенной конкуренцией, где есть возможность достигнуть выгодного 

положения без особых затрат и усилий,  не составит особого труда и 

проникновение в данную отрасль для новых игроков. Чем слабее конкуренция, 

тем легче вести бизнес в данной отрасли, больше возможностей и шансов на 

получение высокой прибыли. (Рисунок 2.1.) 

 

Рисунок 2.1. – Силы, управляющие конкуренцией в отрасли 
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Основной целью при разработке корпоративной стратегии является 

необходимость найти и прочно занять определенную позицию и все возможные 

ниши в отрасли, таким образом, компания максимально будет защищена от 

воздействия на нее этих сил и, со своей стороны, сможет оказывать влияние на 

них. Для того, чтобы успешно справиться с общим давлением силы, которая 

ощущается всеми игроками отрасли, необходимо проанализировать каждую из 

сил. Позже, нужно ответить на вопрос: что делает занимаемую отрасль 

доступной для вхождения в нее новых игроков? Или каким образом 

определяется рыночная власть и мощь поставщиков? 

Для создания успешного плана стратегических действий нужно понимание 

основных факторов конкурентного давления. Это даст возможность выявить 

сильные и слабые стороны компании,  осознать в каких именно областях 

стратегические изменения принесут максимально позитивный эффект, дать 

конкретное обоснование позиционирования в данной отрасли, обозначить 

области, которые окажут наибольшее влияние на потенциальные возможности 

компании или помогут побороть угрозы, все это поможет определить верное 

направление для диверсификации бизнеса. 

Самые влиятельные конкурентные силы определяют прибыльность 

отрасли и, следовательно, имеет одно из первостепенных значений для 

формирования стратегии. К примеру, достаточно успешная компания, 

занимающая в отрасли хорошую долю рынка, испытывает трудности и 

сталкивается со снижением прибыли в случаи появления н рынке конкурента, 

производящего более качественный товар или товары-субституты по более 

низким ценам. В таких ситуациях вопрос борьбы с товарами-субститутами 

становится первостепенной задачей компании.  

Не стоит, также, забывать, что каждая отрасль уникальна по своей 

структуре  и по набору фундаментально-экономических и технических 

характеристик, служащие источником влияния на конкурентные силы. 

Менеджер, разрабатывающий стратегии, определяя наилучший путь 

позиционирования, который позволит компании адаптироваться к ситуации в 
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отрасли и к конкурентам. Менеджер должен сформировать представление о 

факторах, которые формируют отраслевое окружение.  

Как высока угроза для предприятия от возможного появления на рынке 

новых игроков, зависит от барьеров входа и от реакции существующих 

игроков.  

Существует шесть факторов, оказывающих влияние на барьеры входа:  

1. Экономия на масштабе, то есть область, где количество произведѐнного 

товара имеет ключевое значение  для сдерживания входа игроков, 

принуждая их заранее смириться либо с малой прибылью, либо сразу 

же производить большие объемы продукции.  

2. Дифференциация продукта. Конкурентам необходимы серьезные 

вливания ресурсов для достижения уровня узнаваемости и клиентской 

лояльности, которая есть у нынешних игроков отрасли. Хорошая 

реклама, пиар, позиционирование, качественное обслуживание 

клиентов и качественный товар – вот чем обусловлена сила бренда.  

3. Потребность в капитале. Известно и вполне понятно, что высокие 

издержки для успешного входа в отрасль являются серьезным 

сдерживающим фактором для потенциальных конкурентов, особенно, 

если данные инвестиции и вливания относятся к невозвратным 

затратам.  

4. Высокие постоянные издержки. Прочные позиции  компании может 

дать определенные преимущества по издержкам, которые не могут быть 

доступными потенциальным конкурентам. Причем, это не зависит от их 

размеров и возможной экономии на масштабе.  

5. Доступ к каналам распределения. Новичкам на определенном рынке 

обязательно нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить свои каналы 

распределения своей продукции. Прочность занимаемых позиций 

существующих игроков отрасли зависит от барьеров и ограничений 

сбытовых каналов торговли для новых игроков. Бывает так, что такие 
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сбытовые каналы имеют настолько высокие барьеры, новым игрокам 

проще создать новые, собственные каналы.  

6. Политика правительства. Многие государства используют политику 

лицензирования и ограничения в доступе к источникам сырья для того, 

чтобы ограничить или даже закрыть возможность входа в отрасль. 

Кроме того, через стандарты загрязнения воды, воздуха, окружающей 

среды правительство, также, может осуществлять политику некоторого 

ограничения входа в отрасль и осуществлять достаточно серьезное 

косвенное регулирование, воздействуя на барьеры входа. 

Существующие барьеры и ожидания потенциальных игроков не всегда 

совпадают, реакция нынешних игроков рынка оказывает непосредственное 

влияние на окончательное решение о выходе на рынок. Практически в каждой 

отрасли конкуренты пытаются добиться преобладающей доли рынка и высокой 

прибыли, используя все методы борьбы с конкурентами, продвигая твой товар 

на рынок, используя интенсивную рекламу и тактику ценовой конкуренции.  

Неотъемлемое преимущество модели пяти сил состоит в том, что она дает 

возможность постоянно исследовать возможности и риски с которыми 

компания может столкнуться во внешней среде, дает возможность максимально 

верно оценить перспективы новых видов деятельности, правильно использовав 

полученные в ходе анализа данные, компания может использовать это для 

усиления своих позиций среди остальных игроков отрасли. Как и в любой 

модели, в этой тоже есть свои недостатки, а именно,  она дает картину уже 

существующих и сложившихся рыночных отношений и не учитывает их 

изменений. Кроме того, в данной модели отсутствуют возможности 

просмотреть динамику факторов, более того, эта модель не учитывает 

регулирующее влияние правительства, когда само государство может 

выступать в виде конкурентной силы.  

Левисом Э. еще в 1896 году в США разработал и предложил концепцию 

матрицы АИДА (AIDA), определяющую модель потребительского поведения. 

Данная матрица описывает хронологию событий, которые ведут покупателя к 
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принятию решения. Автор расшифровывает данную аббревиатуру следующим 

образом: «А» как знание, осознание, внимание (Awareness, Attention), то есть на 

этом этапе нужно привлечь внимание клиента, здесь важно создать 

доверительные отношения с потребителем. Для привлечения внимания клиента 

или бизнес партнера достаточно первого этапа для фокусировки потребителя на 

предложении компании, чаще всего используется USP (unique selling proposition 

— Уникальное Торговое Предложение - УТП). «I», то есть интерес (Interest) – 

на этом этапе необходимо смотивировать клиента на проявление интереса 

именно к вашему предложению, потребитель должен получить 

исчерпывающую информацию о товаре и о компании, в процессе этой стадии 

клиент вырабатывает решение о необходимости вашего товара. «D» – желание 

(Desire), если у клиента возникает положительная реакция на переговоры, то 

необходимо побудить его на совершение покупки или на заключение 

контракта, этот этап обусловлен необходимостью убедить клиента в 

необходимости приобретения товара,  его способности удовлетворить 

потребности.  «А» – действие (Action), на этом этапа клиент совершает покупку 

или подписывает контракт с организацией, необходимо сделать этот процесс 

максимально быстрым и комфортным. Некоторые авторы современности 

добавляют еще букву «S» – удовлетворение (Satisfaction), то есть 

положительные впечатления клиента после совершения покупки и 

эксплуатации продукции или товара, развитие лояльности [39]. 

Далее рассмотрим следующую матрицу, разработанную Игорем 

Ансоффом, которая является аналитическим инструментом стратегического 

менеджмента, данная матрица разработана для того, чтобы определить 

стратегию позиционирования товара на рынке. Была предложена в 1957 году и 

до сегодняшнего дня она остается одной из самых распространенных 

инструментов стратегического менеджмента, для определений парадигм 

развития и роста бизнеса.  

Любая солидная, преуспевающая компания каждый год подводит итоги 

своей работы и создает план стратегического роста на будущее. В таком плане 
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компании необходимо определить на сколько сильно компания планирует 

продвинуться вперед в ближайшие 3-5 лет. Управляющие и топ-менеджмент 

компании определяют за счет каких ресурсов и источников планируется 

осуществлять увеличение объемов продаж и прибыли, какие  ресурсы 

требуются для достижения продуктивного роста. Матрица компонует 

собранную информацию в единую систему, которая  имеется о рынке и о 

товаре компании, помогает верно подобрать направление развития бизнеса с 

учетом имеющихся ресурсов и возможностей предприятия [40]. 

Изучая структуру матрицы Ансоффа можно увидеть, что она представляет 

собой некое поле, которое образованно двумя осями: 

1. Горизонтальная ось, на которой изображаются товары компании, сюда 

автор относит уже существующие и новые товары.  

2. Вертикальная ось, на которой схематично изображаются рынки 

компании, которые, в свою очередь, делятся на существующие и новые.  

На пересечении этих осей образуются четыре квадрата, позволяющие 

наглядно увидеть оптимальный вариант стратегии, подходящий для компании. 

В таблице упоминаются четыре альтернативные стратегии маркетинга, которые 

позволят сохранить или же увеличить сбыт товаров. Выбор той или иной 

стратегии определяется степенью пресыщения рынка и возможностей 

предприятия систематически обновлять производство (Таблица 2.2) [41]. 

Таблица 2.2. – Матрица Игоря Ансоффа 

 Существующий товар Новый товар 

Существующий рынок Стратегия проникновения на 

рынок 

Стратегия развития 

товара/продукта 

Новый рынок Стратегия развития рынка Стратегия диверсификация 

 

Первое рассматриваемое поле отвечает за стратегию проникновения на 

рынок, то есть существующий товар реализуется на существующем рынке. Эта 

стратегия наиболее популярна среди большинства компаний, которые 
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планируют увеличить долю реализуемых товаров на определенном рынке. 

Расширение проникновения на рынок – это в наибольшей степени очевидная 

стратегия, ее естественное практическое выражение, то есть целью является 

увеличение продаж. Для данной стратегии базовыми инструментами являются 

такие действия как: улучшение качества продукта, увеличение эффективности 

бизнес-процессов,  ангажирование новых клиентов при помощи 

усовершенствованной рекламы. Первопричинами увеличения уровня продаж 

также могут быть: за счет программ лояльности компании увеличивают чистоту 

использования продукта, прирост количества случаев применения и 

использования товара.  

Следующее поле отвечает за стратегию развития рынка, то есть уже 

существующий товар продвигается на новый рынок.  Эта стратегия отвечает за 

адаптацию и введение существующего товара на новые рынки, верное его 

позиционирование и рекламирование. Прежде, чем израсходовать ресурсы и 

войти на новый рынок, необходимо удостовериться, что на новом рынке товар 

будет иметь успех среди потенциальных потребителей. Эта стратегия включает 

в себя географическую экспансию, использование новых каналов дистрибуции, 

поиск и привлечение новых потребителей, которые еще не являются 

покупателями.  

Следующий квадрат отвечает за стратегию внедрения нового товара на 

существующий рынок, то есть создание и развитие этого нового товара. Эта 

стратегия включает в себя возможность разработать принципиально новый 

товар, а также усовершенствовать уже существующий, или же расширить 

ассортимент старого, привычного товара. Эта стратегия наиболее подходит 

высокотехнологичным компаниям.  

Следующий квадрат отвечает за стратегию диверсификации, где новый 

продукт внедряется на новый рынок. Данная стратегия является самой 

дорогостоящей и затратной, а также очень высока доля риска. Целесообразнее 

всего использовать эту стратегию, когда компании больше некуда двигаться и 

расти, когда компания исчерпала все существующие возможности на 
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существующем рынке, при изменившейся конъюнктуре рынка. Компании 

необходимо провести анализ текущего состояния и оценить целесообразность 

ухода с нынешнего рынка, оценить возможности и потенциальную выгоду 

захвата нового рынка [40].  

Как и любой другой матрицы, у матрицы И. Ансоффа есть свои 

достоинства и недостатки, а именно данная матрица обладает наглядностью и 

достаточно проста в использовании, но она односторонне ориентирована  на 

рост и она ограничена всего двумя параметрами – продукт и рынок. В этом 

отношении хорошо подходит матрица Д. Абеля, так как она по факту исправила 

ошибки и дополнила недостатки матрица И. Ансоффа. Абель предложил 

определить область в трех измерениях (Рисунок 2.2): 

1. Обслуживание группы покупателей; 

2. Потребности покупателей 

3. Технология, которая используется при разработке и производстве 

продукта.   

Рисунок 2.2. – Поле возможных стратегий (по Д. Абелю) 

 

                   Кто?           Сегменты рынка 

 

      

                                                                         Что? 

 

  Технологии                                                Характеристика потребностей 

               Где?  

Самым главным критерием оценки по матрице Абеля – это соответствие 

рассматриваемой отрасли общему направлению работы компании, для того, 

чтобы использовать синергический эффект в технологиях и маркетинговой 
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деятельности. Иными критериями выбора являются привлекательность отрасли 

и конкурентоспособность бизнеса. 

Фактически Д. Абель расширил подход И. Ансоффа, включив матрицу 

третий фактор для более наглядного анализа происходящего во внешней среде 

компании. В начальной точке устанавливается исходное положение 

предприятия, затем, двигаясь по трем осям, компания может открыть для себя 

новые сегменты рынка, другие способы применения продукта, то есть 

диверсификация товара, найти новые ниши, открыть потребителям новый 

способ применения товара. Кроме того, движение по данной оси помогает 

определить возможности сокращения издержек за счет усовершенствования 

технологии производства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что компании необходимо изучать 

существующие матрицы, стратегии и использовать их для анализа своей 

деятельности, мониторинга конкурентов и результатов, которые достигает 

предприятие, вести непрерывную оценку продукции на соответствие 

международным стандартам для того, чтоб постоянно совершенствовать товар, 

способы производства, сбыта и тд.  После самоанализа и планирования 

деятельности расширяются вариации стратегического направления развития 

бизнеса. Любая матрица дает наглядные критерии для оценки областей 

развития, топ-менеджеры получают возможность выбрать наилучшие и 

перспективные  области  развития. Конечно, необходимо обратить внимание на 

подходящую для своей отрасли матрицу, то есть провести анализ компании при 

помощи наиболее целесообразной  матрицы. Эффективность деятельности 

промышленных предприятий, компаний, да и вообще, любых организаций в 

большей степени определяется функционированием маркетинговой системы и 

правильно подобранной стратегии. Выполняя добросовестно все, что 

разработано и предложено маркетологами, руководители предприятия ожидают 

положительного эффекта в виде достижения ожидаемых показателей прибыли, 

достижение социально-экономических целей. Наиболее четко проследить 
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положительный эффект можно путем сравнения достигнутого успеха и того, 

что планировалось достигнуть. 

 

2.2 Основные индикаторы эффективности маркетинговой стратегии 

металлургического предприятия 

 

На современном этапе развития маркетинга выделяют 4 группы, служащие 

индикаторами оценивая эффективности маркетинга на предприятия. Для 

оценки ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicator (KPI)  

[42] маркетинговой стратегии и менеджеров можно использовать одну и ту же 

матрицу, так как все показатели измеримы как для физического лица, так и для 

юридического. К этой системе оценивая эффективности, относятся следующие 

индикаторы: 

1. индикаторы роста продаж; 

2. индикаторы эффективности инвестиции; 

3. индикаторы качества работы с потребителями; 

4. индикаторы качества рекламной кампании. 

  Каждая группа маркетинговых показателей отражает количественные  

показатели выполнения важнейших задач отдела маркетинга, иначе говоря: 

эффективный маркетинг обеспечивает постоянный рост продаж, повышает 

прибыльность бизнеса на рынке за счет более полного, четкого понимания 

целевой аудитории, а также за счет верного использования средств выделенных 

на рекламу для развития продукта компании. 

Описанные далее критерии эффективности маркетинговой деятельности 

применяются для построения системы маркетингового контроля в компании. 

Стандартно выбирают не более трех KPI, и по ним ведут постоянный аудит, 

оценку и контроль. В случае, когда критериев оценки бывает более трех, то 

они, в первую очередь,  должны быть разбиты по различным временным 

периодам (например, по части показателей идет ежемесячная оценка, другая 

группа критериев оценивается, подводя итоги годовой работы маркетолога). 
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Выбирая основные критерии оценки эффективности маркетинга в компании, 

необходимо помнить следующее правило: KPI эффективны только при 

условии, что их можно оценить, на них значительно не может повлиять 

деятельность других сотрудников, а также когда их установлено ограниченное 

число (не более трех).  

К индикаторам эффективности инвестиций можно отнести следующие 

показатели: 

1. ROI (Return on Investment) — показатель, который характеризует 

эффективность израсходованных денег. То есть, отношение 

достигнутого уровня прибыли к инвестициям, которые были 

вложены. 

2. Динамика показателя «прибыль — бюджет на рекламные расходы» 

3. A/S (Advertising to sales) — процент, вложенных на рекламу средств 

от общей выручки компании. 

Далее, индикаторы, отражающие качество работы с потребителями дают 

представление о правильности сформированной маркетологом модели 

отношений с клиентами, удовлетворяет ли компания потребности рынка, 

устраняются ли недостатки продукта: 

1. Динамика общей базы потребителей; 

2. Динамика лояльности клиентов или степени удовлетворения от  

продукта; 

3. Динамика отрицательных отзывов о продукции; 

4. Динамика положительных отзывов и рекомендаций. 

Индикаторы качества рекламной деятельности и кампаний выражают 

правильность разработанного рекламного посыла, на сколько правильно 

подобраны рекламные тексты и способ коммуникации: 

1. Динамика знаний и осведомленностей о товаре компании на рынке; 

2. Динамика пробных покупок среди целевой аудитории; 

3. Процент конвертации контактов с аудиторией в реальные действия 

или покупки [43]. 
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Всегда низкое финансирование маркетинговых программ можно объяснить 

с трудность измерения пользы от них. Верхоев и Лифлэнг научно доказали, что 

дать оценку маркетинговым результатам можно. Выработаны тысячи 

маркетинговых показателей, которые определяют эффективность 

маркетинговой программы и стратегии, но, все-таки, существует ряд проблем, с 

которыми сталкиваются компании при оценке успешности бизнеса и его 

результативности, а именно[44]:  

1. Результат ты, используемые для оценки результативности маркетинговых 

программ не связаны с финансовыми достижениями компании; 

2. Используемые показатели оценивают функциональные процессы; 

3. Большая часть показателей отражает краткосрочный период и не 

ориентированы на оценку прироста стоимости за счет клиентов и новых 

инвестиций; 

4. Инвестиции и вливания имеют важнейшее значение для компании, но не 

существует необходимых показателей для оценки этих инвестиций; 

5. Инновации также  играют немаловажную роль  для развития компании, 

но влияние маркетинговых стратегий на эту сферу не учитывается; 

6. Не установлена должная взаимосвязь между стратегическим и 

операционным уровнем; 

7. Существует перечень несогласованных показателей, которыми, кроме 

того, трудно управлять.  

Стремления сделать маркетинг измеряемой наукой  связаны с некоторыми 

трудностями,  часто оценить результативность попросту невозможно или же 

результаты не достоверны. Гумерсон отмечает, что в сетевой экономике сложно 

выработать адекватную систему, которая могла бы отразить все коммуникации 

предприятия и пользу, которую она принесла. Проблема заключается в сборе и 

анализе качественных данных. Проблема, волнующая как маркетологов-

теоретиков, так и практиков, все еще не находит своего систематизированного 

решения [45].  
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Нельзя рассматривать маркетинг лишь как сумму разрозненных функций, 

ведь это совокупность процессов, внедряемых в общее функционирование 

компании. Прахалад и Хамел подчеркнули, что значение маркетинга выходит 

за внутренние границы. Расширяя границы своей отрасли, в маркетинге 

возникает необходимости применять инструментарий из смежных дисциплин, 

авторы [46]
 
 выделяют следующие методы: 

1. Производственный менеджмент (методика шести сигм) [47]; 

2. Управление качеством (Total Quality Manegement)[48]; 

3. Управление, основанное на сбалансированной системе показателей 

(ССП) [49]; 

4. Управление, которое ориентированно на стоимость [50]. 

Практически наиболее целесообразно использовать методы оценки, 

соответствующие деятельности компании. Управления на основе ССП – то есть 

деление стратегических целей на четыре группы (финансы, клиенты, 

внутренние процессы, обучение и развитие), каждая группа имеет собственные 

показатели, достижение этих показателей означает и достижение цели. Кроме 

того, очень активно используется метод TQM, и принципы процессного 

подхода. Внедрение стандартов способствуют верной оценке полученных 

данных не только полученных после осуществления системы маркетинга, но и 

в процессе работы.  

Магнитогорский металлургический комбинат реализует стратегию 

эффективности и качественного роста. Целью компании является перманентное 

повышение операционной эффективности для укрепления 

конкурентоспособности, снижения затрат, уменьшения риска и повышения 

устойчивости бизнес-деятельности. Компания осуществляет политику 

ориентирования на эффективность производства, и стремится покинуть рамки  

непрофильного бизнеса. Компания стремится максимально реализовать 

резервы повышения эффективности производственных процессов. Стремятся 

понизить уровень передельных затрат, повысить контроль за процессами закупа 

сырья и вспомогательных ресурсов. ММК долгие годы ставит перед собой цель 
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по оптимизации структуры бизнеса и усиления фокусировки на стратегических 

задачах. В 2013 году компании удалось реализовать на 10% больше 

холоднокатаного проката, чем в 2012 году, оцинкованного проката на 41%, 

толстолистового проката на 7%.  

В компании в 2013 году стартовал проект «Группа технической поддержки 

клиентов», основанный для создания обратной связи с клиентами, для 

удовлетворения нынешних и будущих потребностей предприятий, кроме того, 

данная программа способствует привлечению новых клиентов и 

дополнительных заказов на металлопрокат, рентабельной загрузке 

производственных мощностей из-за сокращения периода обработки заказа [51]. 

Для способности гибко реагировать на изменения рынка и для поддержки 

своей конкурентоспособности на должном уровне, компания расширяет 

сортамент продукции и укрепляет свое положение в отдельных 

высокомаржинальных сегментах. ММК активно осваивает инновационные 

виды продукции. В 2013 году закончено 5 инновационных проектов, изучено и 

внедрено 11 новых марочно-размерных позиций, произведено и реализовано 

примерно 4900т  новых  видов металлопродукции. За год специалисты ММК 

провели 54 научных и исследовательских работ, получив экономический 

эффект 2484,2 млн. руб [52]. 

Оценить на сколько эффективна маркетинговая деятельность ММК при 

борьбе с внешними факторами можно проследить через ее шаги во внешней 

деятельности, например, формирует деловые партнерские отношения такие как 

создание Российско-Марокканского союза, ММК занимается активной 

инвестиционной деятельностью, так предприятие вкладывает средства в 

марокканский завод «Maghreb Steel» [53]. Предприятие ведет сотрудничество с 

компаниями-изготовителями промышленного оборудования. В основном это  

SMS-Demag [54], Siemens [55], Danieli [56] и многие другие. Ведется 

сотрудничество и с предприятиями в странах СНГ, к примеру, 

машиностроительный завод «Азовмаш»[57]. Строительство металлургического 

комплекса ММК-ATAKAS [58]  в Стамбуле в Искендеруне, там введен в строй 
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агрегат непрерывного горячего цинкования. Строительство комплекса в 

Искендеруне было окончено весной 2011 г[59]. 

Не смотря на активную деятельность на внешнем рынке, управляющее 

звено ММК не забывают уделять должное внимание и внутреннему рынку, а 

именно компания стремится занять лидирующие позиции среди поставщиков 

для крупно-отраслевых потребителей. Основными заказчиками продукции на 

внутри страны чаще всего являются машиностроительные предприятия, 

трубные и автомобилестроительные заводы, строительные компании. С 

основными потребителями заключены многолетние соглашения о 

стратегическом сотрудничестве, предполагающее не только первостепенность 

взаимной лояльности и работы, но это, также, подразумевает общие усилия по 

реализации проектов. Более того, наличие подобных договоренностей 

гарантированно обеспечивает стабильные объемы сбыта [51]. 

Компания «ММК» ведет активную и успешную работу на рынке В2В  и 

добилась примечательных результатов, так ООО «Торговый дом ММК»[60] 

вошло в ТОП-1000 успешных поставщиков рынка электронных торгов, которые 

внесли крупный вклад в повышение уровня конкуренции на российском рынке. 

Рейтинг по итогам 2015 года составил B2B-Center [61]. Исследование 

проводилось среди 267 000 компаний, зарегистрированных в центре 

электронных торгов B2B-Center. Все компании, вошедшие в ТОП-1000, 

получили сертификаты и знаки «Успешный поставщик». Соответствующие 

отметки появились и на их страницах на площадке B2B-Center [62].  

Последние несколько лет компания «ММК» активно и достаточно 

успешно реализует программу акцептации металлопроката у 

автопроизводителей как отечественных, так и иностранных. В 2013 году 

«ММК» вел работу по одобрению с такими предприятиями как: «Renault»[63], 

«АВТОВАЗ»[64], «Nissan»[65], «General Motors»[66], «Ford»[67], 

«Volkswagen»[68]. В 2014 году компания стремилась получить одобрение на 

заказы металлопроката от компании «Renault», заключить договор на 

промышленные поставки с компанией «Nissan». Также, целью было получить 
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заказы на металлопрокат для «Chevrolet Niva» («GM-Avtovaz). С того момента, 

как введен в эксплуатацию стан 2000, компания производит и акцептовывает 

свыше 30 новых марок стали [69].  

Компания «ММК» провела в 2014 году программу сертификации своей 

продукции, это позволило гарантировать потребителям более качественную 

продукцию, соответствующую мировым и отечественным стандартам. На 2016 

год количество различных сертификатов качества превышает 30 наименований 

такие как: «Мосстройсертификация», Российский Морской Регистр 

судоходства», «Российский Речной Регистр», Регистр Ллойда, «Germanischer 

Lloyd», DNV, BV, ABS, «TUV NORD Systems GmbH&Co, KG», SGS и другие. 

Все эти меры гарантируют соответствие продукции самым важным и основным 

показателям, отвечает техническим требованиям, подтверждает длину срока 

эксплуатации [70].  

В своем годовом отчете за 2014 год представители компании ММК 

отмечают, что ужесточилась конкуренция на внешнем рынке, основным своим 

инструментом борьбы со сложившейся ситуацией компания называет 

повышение качества готовой продукции и активное наращивание 

производственных мощностей. Более того, идет процесс активной 

диверсификации бизнеса: осваивание производства разнообразных видов 

металлопродукции дальнейшего передела и продукция для расширения 

металлосервисных и логистических услуг. Главными факторами 

конкурентоспособности ММК можно назвать: 

1. Работу с наиболее широким набором производственных мощностей для 

успешной диверсификации производственных и сбытовых рисков, что 

позволяет достигнуть стабильности объемов сбыта в долгосрочной 

перспективе, как итог широчайший сортамент на рынке России и стран 

СНГ; 

2. Удобное и экономически выгодное географическое положение близкое 

к основным источникам сырья; 
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3. Благоприятное положение относительно территорий внутри страны с 

богатыми залежами необходимого для непрерывной деятельности 

сырья; 

4. Обеспечение предприятия своей электроэнергией: 

5. Предпочтительно производство продукции с более высокой 

добавленной стоимостью; 

6. Ориентация на формирование долгосрочных отношений с ключевыми 

партнерами; 

7. Постоянно реализуемая программа модернизации; 

8.  Развитая сеть дилеров ОАО «ММК»  в регионах на национальном 

рынке.  

Во второй половине 2014 года была заметна тенденция роста и улучшения 

положения предприятия, особенно на внешнем рынке. Девальвация рубля  

привела к повышению эффективности внешнеэкономических сделок, а это, в 

свою очередь, повлияло на повышение цен на металлопродукцию внутри 

страны. В национальной валюте результаты 2014 года смотрятся значительно 

лучше предыдущих лет. Максимально были загружены основные 

производственные мощности – станы 5000 г/п и 2000 х/п, агрегаты цинкования 

и нанесения полимерных покрытий.  

По данным Росстата [71], в 2014 году промышленное производство в 

России возросло на 1,7% , сравнивая с предыдущим годом, рост ВВП РФ достиг 

показателя 0,6%. Основными зонами роста в российской индустрии в 2014 году 

были нефтеперерабатывающая, металлургическая, пищевая промышленность, 

производство стройматериалов, труб и железнодорожной техники. За тот 

промежуток времени в 2014 году по большей части позиций в 

машиностроительной отрасли, в целом, был констатирован спад. Объемы 

производства автомобилей по итогам года снизились более, чем на 13%. По 

данным ИА «Металл Эксперт» [72], в России за 2014 год было произведено 

63,8 млн тонн металлопроката (с учетом листового проката без переката), 

увеличение составило 4,2% к уровню 2013 года. Доля ММК в российском 
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производстве металлопроката в 2014 году составила 18,2%. Суммарная 

отгрузка металлопродукции ММК на рынок РФ и СНГ выросла в 2014 году на 

6,6% до 9,587 млн тонн. При этом, доля составила 82% от общего объема 

отгрузки. По итогам 2014 года ММК остается лидером среди российских 

компаний по поставкам металлопродукции отечественным потребителям [70]. 

Далее, познакомившись с комбинатом ММК, переедим к следующему 

производителю чѐрной стали. Группа  НЛМК  – крупнейший  производитель  

стали  в  России  и  одна  из  самых  эффективных сталелитейных компаний в 

мире. НЛМК – единственная российская компания, входящая в двадцатку 

крупнейших производителей стали в мире. Производственные активы НЛМК 

расположены в России, Европе и США. Мощности по производству  стали 

компании превышают 17 млн т в год, из которых около 16 млн т расположены в 

России. НЛМК располагает современными мощностями, которые по уровню 

технологичности не уступают лучшим мировым компаниям сектора. 

Металлопродукция  Группы  НЛМК  используется  в  различных  отраслях,  от  

строительства  и машиностроения  до  энергетического  оборудования  и  

оффшорных  ветровых  установок.  НЛМК демонстрирует наиболее 

конкурентоспособную себестоимость среди мировых производителей, а 

прибыльность компании – одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка 

компании в 2015 году составила $8 млрд, показатель EBITDA $1,9 млрд, чистая 

прибыль $1,0 млрд. Показатель Net Debt/EBITDA составляет 0.6x. У компании 

инвестиционный кредитный рейтинг на уровне BBB [73].  

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК» торгуются на Московской Фондовой 

Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской 

фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). В феврале 2014 года был анонсирован 

новый этап развития Группы НЛМК. Стратегия НЛМК до 2017 года (или 

«Стратегия 2017») нацелена на раскрытие внутреннего потенциала компании за 

счет повышения  операционной  эффективности  производственной  цепочки,  

усиления  вертикальной интеграции в ключевых видах сырья, роста продаж 

продукции с высокой добавленной стоимостью, а также продолжения программ 
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в области защиты окружающей среды, промышленной безопасности и развития 

человеческого капитала.   

Целями «Стратегии 2017» являются достижение лидерства по 

эффективности производства, создание ресурсной базы мирового класса и 

достижение лидерства на стратегических рынках. Особое внимание в стратегии 

уделяется промышленной безопасности, устойчивому развитию и повышению 

качества человеческого капитала Группы. «Стратегия 2017» предусматривает 

общий объем инвестиций в развитие $ 1,0 млрд и получение Группой 

дополнительных доходов в размере $1,0 млрд в год. 

Ключевые аспекты «Стратегии 2017»: 

1. Лидерство по эффективности производства, то есть максимальная  

реализация  резервов  повышения  эффективности  производства  за  счет 

инвестиционных программ и развития Производственной системы 

НЛМК.  

2. Ресурсная база мирового класса. Повышение самообеспеченности 

железорудным сырьем с гибкой структурой шихты и снижение потребления 

дорогостоящих видов ресурсов.  

3. Лидерство на стратегических рынках. Вхождение или увеличение 

присутствия в привлекательных продуктовых, отраслевых и региональных 

сегментах: увеличение загрузки уже имеющихся мощностей, рост продаж на 

внутреннем рынке, повышение доли продукции с высокой добавленной 

стоимостью.  

4. Лидерство в области устойчивого развития и безопасности. 

Систематическая  минимизация  воздействия  на  окружающую  среду;  

обеспечение соответствия производственных  процессов  наиболее  

требовательным  стандартам  в  области  охраны  труда  и промышленной 

безопасности; отраслевое лидерство по производительности труда, 

подкрепленное мотивированным, вовлеченным персоналом. Развитие условий 

для высокопроизводительного труда, в том числе благодаря 
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совершенствованию процедур профессионального развития персонала и 

формирования благоприятной корпоративной культуры. 

По итогам реализации стратегии в течение 2014 - 2015 гг., структурный 

чистый эффект для Группы НЛМК составляет $ 477 млн в год (в ценах конца 

2015 г., к базовому уровню 2013 г.) или 48% от целевого уровня Стратегии 

2017, который планируется достичь к 2018 году. Более 85% экономии 2014 -

2015 гг. достигнуто  за  счет  реализации проектов  операционных  улучшений  

без  капитальных  вложений, оставшиеся 15% относятся к эффектам 

инвестиционных проектов. В 2015 году эффект составил $ 256 млн (к базовому 

уровню 2014 г.) [73]. 

И последним, рассматриваемым предприятием является компания 

Северсталь [74].  ПАО «Северсталь» («Северсталь», «Компания», «Группа») –  

вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания 

с основными активами в России, а также инвестициями в других регионах. 

Начало деятельности  Компании датируется 1955 годом, когда начал работу  

Череповецкий металлургический комбинат. Ценные бумаги «Северстали»  

котируются на Московской бирже (МБ), а глобальные  депозитарные расписки 

представлены на Лондонской фондовой бирже (LSE). Стратегическая цель 

«Северстали» заключается в повышении стоимости компании и создании 

устойчивого высококачественного бизнеса, стабильно приносящего больше 

прибыли, чем в среднем по отрасли. «Северсталь» состоит из двух основных 

производственных дивизионов: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская 

Сталь»[75]. 

Сосредоточенность на стратегических приоритетах позволила Компании 

повысить рентабельность бизнеса. По итогам четвертого квартала 2014 года 

рентабельность по EBITDA составила 32 %. Это достижение свидетельствует о 

стабильно высокой эффективности модели бизнеса при разных состояниях 

рынка. Далее отмечены важнейшие достижения крупнейших предприятий 

компании, обеспечившие повышение рентабельности, а также некоторые 

перспективные возможности. 
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Один из приоритетов Череповецкого металлургического комбината –  

повышение эффективности производства чугуна. Решению этой задачи 

способствует высокое качество новых окатышей предприятия «Карельский 

окатыш», модернизация коксовой батареи и увеличение разрыва между ценой 

передельного чугуна и лома. Это дает Компании возможность вернуться к 

рекордно высокой горячей прочности кокса. В совокупности данные факторы 

должны  сэкономить Компании более 20  млн долларов, начиная с 2015 года. 

НЛМК продолжает уделять первоочередное внимание оптимизации процессов 

конвертерного производства и непрерывного литья с особым акцентом на 

качестве всего процесса выплавки стали. Среди достижений можно отметить 

снижение содержания железа в шлаке. Компания продолжает работать над 

повышением эффективности за счет упрощения процессов. Один из примеров 

такого упрощения –  централизация закупок [76]. 

Приверженность инновационным идеям лежит в основе бизнес - культуры 

НЛМК. Компания исторически была площадкой, где начиналось освоение 

новых технологий, которые потом успешно осваивались другими 

предприятиями и в результате распространились по всему миру. Совместно с 

потребителями нашей продукции мы разрабатываем новые или адаптируем уже 

существующие  решения, предлагая наиболее оптимальные пути для 

повышения конкурентоспособности клиентов. НЛМК подходит к 

инновационной деятельности комплексно. Компания последовательно 

развиваем свой продуктовый ряд, оптимизируем производственные и 

вспомогательные процессы для повышения эффективности деятельности, 

осваиваем новые технологии для роста производительности нашего 

оборудования. 

Укрепление позиций в нишевых и высокомаржинальных сегментах рынка 

является целью компании в рамках Стратегии 2017. Этим объясняется высокий 

приоритет работ по развитию продуктового ряда и улучшению качества 

предлагаемой продукции. Среди реализованных в 2015 году мероприятий по 

данному направлению можно выделить два ключевых проекта – освоение 
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технологии и начало серийного производства высокопроницаемой 

трансформаторной стали и расширение предлагаемого ряда высокопрочного и 

износостойкого проката марок Quard [77] и Quend [73]. 

Выводы по второй главе.  

1. Проанализированы существующие маркетинговые стратегии развития 

металлургического предприятия. Заключено, что спектр стратегий 

очень широк, имеются пути стратегического развития для любой 

отрасли и предприятия. 

2. Изучены тенденции и перспективы на примере ПАО «Северсталь», 

ПАО «НЛМК» и ПАО «ММК». 

3. Рассмотрены методики маркетингового анализа и выбора стратегии 

международного маркетинга. 

4. Изучены основные индикаторы эффективности маркетинговой 

стратегии металлургического предприятия.  

5. Принято решение выбрать для дальнейшего более детального изучения 

предприятие ОАО «ММК», изучить его структуру, маркетинговую 

систему, выявить сильные и слабые стороны, выдвинуть ряд 

рекомендаций по улучшению функционирования предприятия как 

внутри станы, так и на международной арене.  
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Глава 3. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

3.1 Реализация социально ответственной политики предприятия 

как инструмент улучшения имиджа при реализации стратегии 

захвата рынка 

    

В настоящее время каждое предприятие занимается активной разработкой 

собственной маркетинговой стратегии, конечно, опираясь на уже 

существующие в маркетинговой мысли стратегии и на опыт других известных, 

успешных компаний. Рассмотрим на примере компании ОАО «ММК» 

существующую и применяемую на предприятии стратегию. Невзирая на 

неблагоприятную и нестабильную конъюнктуру рынка, за 2015 год 

предприятию удалось достигнуть впечатляющих финансовых результатов: 

рентабельность предприятия по EBITDA за 2015 год составила 28,6%, этот 

показатель стал наиболее высоким, начиная с 2007 года [78].  Свободный 

денежный поток побил все рекорды предыдущих лет и достиг отметки в 1 млрд 

долларов США. Также, в 2015 году чистый долг по отношению EBITDA 

составил 0,67, что является минимальным уровнем задолженности еще с 2008 

года. Но, не смотря на очевидные успехи, все же политико-экономическая 

ситуация отразилась на деятельности предприятия, а именно суммарное 

производство стали в 2015 году на 6,1% меньше, чем за 2014 год. Общая 

отгрузка продукции за прошедший год была равна 11,2 млн тонн – это на 8,0% 

меньше, чем в 2014 году.  

Группа «ММК» занимается планомерным развитием и повышением 

уровня промышленной безопасности, развитием квалификации персонала, 

укреплением партнерских отношений в регионе и снижением вреда, 

наносимого окружающей среде. Предприятие стремится занять лидирующие 

позиции среди предприятий РФ по важнейшим показателям безопасности 

труда. Основными факторами успешной деятельности для предприятия 
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являются: максимальная вовлеченность персонала, личный пример и личная 

ответственность руководствующего звена, PR и обучение персонала для 

развития их компетенций, нетерпимость к нарушениям системы трудовой 

безопасности во всех подразделениях. Руководители ОАО «ММК» четко для 

себя поняли, что человеческий капитал на сегодняшний день является 

важнейшим ресурсом любой компании, стремящейся к успеху, лояльный 

персонал – фундамент долгосрочной конкурентоспособности,  именно поэтому 

предприятие создает и реализует многочисленное количество социальных 

программ. Осуществление грамотной кадровой политики и работы с 

персоналом способствует росту производительности труда каждого отдельного 

работника и повышает его профессиональный уровень. Подводя итоги 2015 

года, можно заметить, что производительность труда возросла на 1,6% по 

отношению к 2014 году и достигла отметки в 62,7% усл. тонн на человека. 

Также, продолжается политика социальной ответственности, так в прошедшем 

году «социальный пакет» на одного человека составил 34 761 руб. Одной из 

приоритетных задач компании на 2015 – 2016 гг. является увеличение уровня 

операционной эффективности и снижения затрат, повышения безопасности 

труда, особенно на производстве. В стратегическом плане развития 

предприятия до 2025 года эти направления развития были приняты осенью 2015 

года как наиболее приоритетные.  

Для предприятия, которое активно интегрируется в процессы 

международной торговли, очень важно соответствовать стандартам  

международной системы охраны труда, на сегодняшний день по всему миру и 

во всех крупнейших компаниях введены меры для того, чтоб максимально 

обезопасить своих работников и создать им наиболее комфортные условия 

труда. Именно поэтому для компании существуют риски по охране труда и 

промышленной безопасности. Можно уже сейчас отметить, что на предприятии 

«ММК» уделяется огромное внимание аспектам охраны труда и безопасности 

персонала на производстве. ОАО «ММК» располагает большим количеством 

опасных производственных объектов, которые имеют сложное техническое 
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оборудование и сложную технологию.  На предприятии существует отлаженная 

система управления промышленной безопасностью и охраной труда, и 

предприятие постоянно ее улучшает. ОАО «ММК» одно из первых в России 

получило сертификат по стандарту OHSAS 18001:2007. Стратегической целью 

политики ОАО «ММК» по части промышленной безопасности является 

гарантия  здоровых и безопасных условий труда, одним из главных 

приоритетов системы УПБОТ – сохранение жизни и здоровья персонала в 

процессе трудовой деятельности. Соответствующие службы комбината 

уделяют большое внимание условиям труда, состоянию санитарно-бытовых 

помещений, снабжению персонала средствами индивидуальной защиты. В 

соответствии с осуществляемой политикой в области промышленной 

безопасности и охраны труда ОАО «ММК» постоянно модернизирует 

СУПБОТ, она рассматривается как одна из составляющих устойчивого 

развития предприятия. Компания определяет цели, которые направленны на 

постоянное снижение уровня производственного травматизма, аварийности и 

профессиональных заболеваний. В каждом цехе учреждена избираемая 

должность ответственного по охране труда, данная должность была введена по 

инициативе профсоюзной организации.  Каждый год проводятся смотры-

конкурсы по безопасности труда и снижению травматизма на производстве, 

аттестация рабочих мест, медицинские осмотры, обучающие лекции для 

персонала на тему принципов промышленной безопасности и охраны труда. 

Ежегодные затраты на охрану труда, в том числе на улучшение условия работы 

сотрудников на предприятии, составляют сотни миллионов рублей. В 2015 году 

затраты на эти цели в ОАО «ММК» составили около 625 млн рублей. 

Все вышеперечисленные меры и политика предприятия помогает 

достигнуть идентичности с ведущими европейскими и международными 

компаниями, которые занимаются развитием не только своего бизнеса и 

уделяют внимание лишь производимому товару, но и социально 

ориентированы, заботятся об окружающей среде и экологии. Персонал – это 

главный ресурс предприятия, способный обеспечить долговременное 
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конкурентное преимущество.  На сегодняшний день развитие человечного 

капитала должно быть приоритетным направлением развития для любого 

предприятия, желающего надолго закрепиться на рынке и быть 

конкурентособным. 

Российский рынок и современные реалии являются достаточно 

высокодинамичными и могут характеризоваться достаточно высоким уровнем 

неопределенности и рисков, нежели эта же отрасль заграницей. Существующие 

правовые, экономические и политические риски приводят к определенному 

ряду трудностей, но и дают свои определенные возможности, если грамотно 

распорядиться собственными ресурсами, эффективно и своевременно 

минимизировав риски и реализовав дополнительные возможности, возможно, 

достигнуть целей и повысить ключевые показатели деятельности.  

Начиная с 2004 года в ОАО «ММК» внедряется и реализуется система 

экологического менеджмента, которая соответствует требованиям 

международных стандартов и ISO 14001специалистами международного органа 

по сертификации систем менеджмента TUV NORD CERT CmbH (Германия). 

Данная организация провела осенью 2015 года внешний наблюдательный аудит 

системы экологического менеджмента ОАО «ММК», данная проверка 

подтвердила, что существующая система функционирует отлаженно и 

приносит хорошие результаты, соответствует международным стандартам [79]. 

В конце 2015 года ММК принял долгосрочную стратегию развития 

предприятия до 2025 года. Стратегия особое внимание уделяет экологической 

стороне производственного процесса. В документе указывается, что 

предприятие будет добиваться «существенного сокращения экологической 

нагрузки за счет использования принципов наилучших доступных технологий и 

реализации комплекса природоохранных проектов с достижением КИЗА на 

уровне 5 в 2025 году». КИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, 

рассчитываемый Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидрометом). Группа «ММК» стремится максимально 

снижать негативное воздействие на окружающую среду, именно поэтому 



73 

 

предприятие ставит себе целью достижение индекса загрязнения атмосферы 

(КИЗА) менее 5, что является удовлетворительно низким показателем 

загрязнения атмосферы. Уровень 5 и ниже принят за показатель «чистый 

город». Проект «чистый город» стал одним из основных в пунктов стратегии 

ММК на ближайшую декаду [80]. 

Группа «ММК» считается одной из первых предприятий на российском 

рынке черной металлургии, которая разработала и внедрила комплексную 

систему управления рисками (КСУР). Результатами неоднократных 

независимых проверок, данная система подтвердила свою эффективность. В 

2015 году ОАО «ММК» удалось во второй раз стать лауреатом ежегодного 

международного конкурса «Лучший риск-менеджмент» в номинации «Лучшая 

комплексная программа управления рисками». Кроме того, на предприятии 

постоянно ведется работа со специалистами и руководителями всех уровней, 

проводится комплексное корпоративное обучение на тему «Комплексная 

система управления рисками». Также, имеется подразделение по управлению 

рисками, работники данного подразделения удостоились присвоения 

квалификации «Профессионал в сфере управления рисками» по итогам 

сертификации.  

К основным рискам и факторам неопределенности можно отнести, в 

первую очередь, риски, связанные с изменением спроса на продукцию, 

изменением цен на металлопродукцию. На данном этапе результативность 

деятельности ОАО «ММК» находится в большой зависимости от изменения 

спроса и цен на металлопрокат и стальную продукцию. За прошлый год 

потребление металлопродукции понизилось на 1,3% и достигло отметки 

1520,3млн т. Их крупнейших региональных рынков можно отметить такие 

страны как: Китай (-3% г/г), СНГ (-11% г/г), NAFTA (-2,7%). Страны Ближнего 

Востока, наоборот, добились устойчивого роста спроса на металлопрокат, 

продемонстрировав в прошедшем году рост емкости рынка на 4%г/г. 

Положительная динамика, также, наблюдается и в Африканском регионе – 

(+5,1%) и в Европейском Союзе показатель достиг отметки (+1,3%).   
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Ожидаемым и логичным последствием снижения спроса на прокат стало 

уменьшение производимой стали в 2015 году на 2,8% г/г. Из крупнейших 

металлургических стран свое производство увеличила только Индия – плюс 

2,6% г/г, и достигла отметки в 89,6 млн т. Производство стали в Китае 

понизилась на 2,3% г/г, до показателя в  803,8 млн т. Российской Федерации в 

общем удалось сохранить  свои показатели  – минус 0,5% г/г, до 71,1 млн т. В 

итоге загрузка общемировых  мощностей, производящих сталь в среднем в 

2015г. составила 69,7%, а это минус 3,8 п.п. г/г, что стало наименьшим  

показателем с 2011 г. 

При сложившейся ситуации низкой загрузки производственных 

мощностей и нарушения баланса уровня спроса и предложения 2015г. стал 

небывалым за последние годы с точки зрения глубины и продолжительности 

падения цен на черные металлы на мировом рынке. Толчком к снижению цен 

стали китайские производители, которые в условиях сокращения внутреннего 

потребления металлопроката в 2015 г. увеличили уровень внешней торговли 

своей продукции на 20% г/г, до беспрецедентных 112 млн т. Под ударом 

оказались фактически все региональные рынки металлопродукции и в первую 

очередь развивающиеся рынки ЮВА. Следствием данных событий стало то, 

что  цены на г/к рулоны в мире в течение 2015 г. снизились на 32%. 

ОАО «ММК» использует следующие меры для снижения рисков, 

связанных с изменением спроса и уровня цен на производимую продукцию: 

Во-первых, диверсификация круга потребителей с целью выполнять новые 

виды деятельности и проникновения на новые рынки. Активная маркетинговая 

политика, заключение долгосрочных контрактов на отгрузку продукции из 

металла.  Далее, развитие сбытовой сети, переориентация производства на виды 

продукции, более востребованные рынком. Проведение гибкой ценовой 

политики и снижение издержек производства, расширение сортамента 

производимой продукции, в том числе за счет производства уникальных видов 

продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью (стан «5000» 

горячей прокатки, стан «2000» холодной прокатки и др.). На международном 
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рынке первостепенными конкурентами считаются металлургические компании 

Китая, Индии, Турции, стран СНГ, приближенные к основным региональным 

рынкам присутствия ОАО «ММК». Более того, сильную конкуренцию 

сталелитейным предприятиям составляют компании, производящие  

материалы-заменители, которые используются вместо металлопродукции в 

строительстве и производстве упаковочных материалов. Ожесточенность 

конкуренции и цикличный характер рынков стали могут привести, в конечном 

счете, к ощутимому снижению прибыли предприятия. Конкурентоспособность 

отечественных металлургических компаний в 2015 г. в большей степени была 

обусловлена снижением уровня затрат за счет эффектов снижения котировок 

сырья на всемирных рынках и серьезной девальвации рубля, оказавшей 

отрицательное воздействие на уровень условно-постоянных издержек. 

Главными факторами конкурентоспособности, которые позволяют снизить 

риски конкуренции внутри отрасли как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках являются такие факторы как: цена, качество, местоположение 

относительно ключевых потребителей и поставщиков, налаженная 

логистическая инфраструктура.  

Лояльный персонал ОАО «ММК» является главным и, наверно, 

важнейшим ресурсом для любого предприятия, способным обеспечить 

долговременные конкурентные преимущества в отрасли. В современных 

нестабильных условиях развития рынка труда сохранение и развитие 

человеческого капитала становится приоритетным направлением для ОАО 

«ММК».  Развитие и обучение персонала многими компаниями 

рассматривается как, своего рода, долгосрочные инвестиции, ОАО «ММК» 

создает различные проекты в сфере развития компетенций и лояльности 

персонала, создает устойчивые и эффективные взаимоотношения, что, в свое 

очередь, создает устойчивую платформу для развития и модернизации 

компании. Модернизация моральных и материальных, коллективных и 

индивидуальных стимулов выражаются в их непрерывном совершенствовании 

в зависимости от изменений, которые происходят в ОАО «ММК». Постоянное 
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внимание и контроль «социального климата» в коллективе дает возможность 

отслеживать удовлетворенность работников собственной деятельностью на 

предприятии в режиме реального времени. Подталкивание и стимуляция кадров  

к освоению новых знаний, умений, навыков и профессий дает возможность 

гибко реагировать на современные требования производства и позволяет свести 

к минимуму затраты в периоды пуска новых объектов. 

Благодаря инвестиционным вложениям в персонал, на ОАО «ММК» 

сформировался лояльный, здоровый трудовой коллектив, который ответственно 

подходит  к достижению стратегических корпоративных целей. На 

региональном рынке труда города сформировался устойчивый спрос на 

рабочие места в Группе ОАО «ММК», создан благоприятный имидж социально 

ориентированного и ответственного предприятия. Вклад в персонал окупаются 

ощутимыми конкурентными преимуществами, которые получает компания, 

располагающая коллективом с высоким уровнем квалификации и мотивации. 

Важнейшим направлением для Группы ОАО «ММК» является сохранение и 

развитие человеческого капитала при помощи реализации комплексной 

системы постоянной профессиональной подготовки кадров «Школа – Колледж 

– ВУЗ – Корпоративный центр подготовки кадров», основанного на 

фундаменте постоянного взаимовыгодного сотрудничества с образовательными 

учреждениями города, что помогает профессионально сориентировать и 

грамотно помочь учащимся в выборе профессии. С этой целью в 2015 году 

были организованы экскурсии в музеи и структурные подразделения 

предприятия почти для 3000 школьников. Кроме того, предприятия Группы 

ОАО «ММК» оказывают помощь 49 образовательным учреждениям города, 

используя самые разнообразные формы: помощь с ремонтом и 

благоустройством подшефных школ, финансовая поддержка для  

Благотворительной программы «Одаренные дети Магнитки». 

В ОАО «ММК» пытаются сохранить традиции преемственности и 

развития технических навыков. Более 80% сотрудников в компании получили 

профильное образование в учебных заведениях города, специально основанных 
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для подготовки будущих металлургов, горняков, энергетиков, строителей, 

экономистов и т. д. Основными источниками Группы квалифицированными 

рабочими и специалистами являются политехнический колледж и 

университетский комплекс МГТУ, которые каждый год выпускают студентов 

более чем по 50 профессиям и профилям. Благодаря основе, заложенной в 

профильное обучение будущих металлургов несколько десятилетий назад, и 

существенной поддержке комбината, предприятия Группы не только 

полностью оснащены работниками, но и занимают первые позиции среди 

предприятий тяжелой промышленности по уровню профессиональной 

подготовки  персонала, которое имеют 83% работников Группы (в ОАО 

«ММК» – 88%). Таким образом, в 2015 году на работу в Группу ОАО «ММК» 

было принято более 500 человек. Большая часть, которых получила свое 

образование в стенах учебных заведений города Магнитогорска. 

Все вышеописанные программы развития предприятия и стратегии 

демонстрируют глубокую осознанность и дальновидность руководящего звена 

предприятия ОАО «ММК», предприятие занимается планомерным развитием 

не только предприятия и его потребностей, но и уделяет особое внимание 

потребностям города, региона, жителей, реализует грамотную экологическую 

программу. На протяжении долгих лет предприятие занимается огромным 

количеством разнообразных социальных и благотворительных программ, 

способствует развитию талантов молодого поколения, работает над 

привлечением молодежи в свои ряды. Стремление соответствовать различного 

рода международным стандартам производства и условий труба создает для 

предприятие благоприятный имидж как в своем регионе, так и на 

международной арене, это является очень грамотной и планомерной 

маркетинговой стратегией. Предприятие создало устойчивую благоприятную 

репутацию как социально ориентированное предприятие с высокой 

заинтересованностью качеством жизнедеятельности и работы   своих 

подчиненных. Компания предоставляет своим сотрудникам все социальные 

гарантии, соблюдение законов и норм, а так же полный социальный пакет для 
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них и для членов их семьи, что является  грамотным и современным способом 

ведения бизнеса и развития долгосрочных, лояльных отношений с 

человеческим капиталом. Все эти программы и проекты способствуют 

успешному выходу на международную арену и позволяют быть устойчивыми в 

конкурентной борьбе с другими предприятиями даже в условиях нынешней 

кризисной обстановки. Планомерная работа и совершенствование рабочего 

процесса на всех уровнях вывело предприятие  на качественно новый уровень 

функционирования, на котором оно имеет неплохие шансы завоевать свою 

долю рынка на международной арене, привлекая в свои ряды и заграничных 

специалистов.   

 

3.2. Инструментарий формирования благоприятной маркетинговой 

среды промышленного предприятия на основе совершенствования 

системы взаимоотношений с поставщиками 

 

Предприятие ОАО «ММК» имеет достаточно отлаженную маркетинговую 

стратегию, рассчитанную на десять лет вперед, система работает достаточно 

стабильно и плодотворно, но и в ней существует ряд изъянов, тормозящих все 

предприятие. Надежные поставщики, особенно в такое нестабильное время, 

являются гарантом бесперебойного и отлаженного функционирования, а 

значит, это гарантирует своевременные поставки продукции клиентам 

предприятия, что, несомненно, является дополнительным плюсом к 

формированию положительного имиджа.   

Работа с поставщиками по имеющимся итогам на конец 2015 года в 

реестре компании зарегистрировано 9400 компаний-поставщиков, в течение 

года поставки на предприятие осуществляли 1682 компании. 82% 

приобретѐнных позиций предоставили компании имеющие «Высший» и 

«Первый» рейтинг», что является гарантом качества поставляемых МТР. Не 

изменяя своему устоявшемуся принципу на приоритет работы непосредственно 

с производителями, в 2015 году был достигнут показатель 96,2% закупок от 
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поставщиков, которые являются непосредственными производителями или 

торговыми домами от общего объема закупок. Для того, чтобы повысить 

эффективность и снизить влияние рисков на бизнес процессы в 2015 году 

реализованы следующие мероприятия: 

Таблица 3.1 – Предпринятые за 2015 год мероприятия для снижения 

влияния рисков на деятельность предприятия ОАО «ММК»  

Предпринятые действия  Результаты Вывод 

Аудит  31 организация Проверка поставщиков на 

соответствие требованиям 

предприятия для того, чтоб 

максимально исключить 

всевозможные риски. 

День открытых дверей  63 организации Улучшение межличностных и 

профессиональных 

взаимоотношений с ключевыми 

лицами предприятий-поставщиков  

Анкетирование 

поставщиков, заказчиков 

138/47 анкет Результаты анкетирования 

способствуют наиболее адекватной 

оценке эффективности процессов  

снабжения 

Импортозамещение 573 позиции Риски сокращаются благодаря 

оперативному замещению 

импортного оборудования и 

материально- технических ресурсов, 

что сокращает риски срыва 

заграничных поставок или же 

повышения цен 

Конкурс 

«Лучший поставщик года» 

1 Различные конкурсы и тендеры 

стимулируют предприятия 

предоставлять ОАО «ММК» более 

качественное сырье по более 

приемлемым ценам, кроме того, 

делается упор на концепцию «точно 

в срок».   
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Все эти мероприятия достаточно эффективно защитили предприятие от 

воздействия неблагоприятной экономической и политической обстановки, но, 

тем не менее, рекомендуется предпринять большее число подобных 

мероприятий и модернизировать существующие. А именно, предполагая 

сотрудничество с той или иной организацией, необходимо ввести на 

обязательной основе процедуру аудита и проверки организаций на 

добросовестность и способность осуществлять необходимые поставки в 

обговоренные сроки, так как кризисная ситуация, царящая в стране, подрывает 

состоятельность многих компаний. Поэтому необходимо проводить 

тщательный мониторинг даже тех организаций, с которыми долгое время 

ведется сотрудничество.  

Что касается дней открытых дверей, рекомендуется организовывать 

экскурсии не только на свое предприятие, но и предоставлять возможность 

собственному персоналу побывать на предприятиях поставщиков, конкурентов. 

Необходимо организовывать заграничные стажировки не только 

представителям топ-менеджмента, но и рабочим, бригадирам, технологам, 

осуществлять программы обмена опытом по системе ноу-хау. Предлагается 

ввести для сотрудников бесплатные курсы для изучения иностранных языков 

для более продуктивного взаимодействия с коллегами на предприятиях, 

находящихся за пределами Российской Федерации.   

Анкетируя поставщиков и компаньонов, можно получить весьма 

искаженные данные, ведь так часто начальникам некогда заниматься чем-либо 

отвлеченным от их прямых должностных обязанностей. Поэтому, чаще всего, 

многие отвечают второпях, не обдумывая как следует свои ответы, поэтому 

предлагается повысить уровень личностного общения между ключевыми 

поставщиками и руководствую ОАО «ММК», предлагается организовывать 

различные мероприятия в дружественной обстановке для обсуждения 

интересующих вопросов и установления более теплых, доверительных 

отношений.  
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По поводу импортозамещения можно обозначить лишь то, что каждому 

предприятию необходимо удостовериться в качестве закупаемой продукции 

внутри страны, так как большая часть изготовляемой продукции отправляется 

на внешний рынок, а это значит, что необходимо уделить особое внимание 

производимому товару для того, чтобы удерживать должный уровень качества, 

необходимый для внешнего рынка. Ведь снижение качества продукции 

приведет к потере уже завоеванных позиций и постоянных клиентов. Согласно 

данным РБК повышения цен на продукцию опасается практически каждый 

третий. Повышение цен наблюдается в пищепроме, леспроме, легпроме и 

машиностроении. Только 11% рассчитывают на снижение закупочных цен. 

Российская промышленность, таким образом, будет вынуждена не только 

закупать худшую, чем сейчас продукцию, но и переплачивать за нее. Рост 

закупочных цен приведет к росту цен уже на продукцию российской 

промышленности и «добавит головной боли Центральному банку», пишет 

Цухло. [81] 

Конкурс «Лучший поставщик года» - хороший способ добиться от 

поставщиков здоровой конкуренции между ними и возможности получить от 

компаний наилучший сервиз и сырье по максимально низким ценам. Подобный 

же  способ необходимо применить по отношению к другим структурам 

предприятия ММК, то есть, предлагается любые необходимые материалы для 

бесперебойного функционирования компании закупать через тендеры, начиная 

с воды для кулеров и заканчивая канцелярскими товарами, таким образом, 

появится возможность сократить расходы по многим статьям.  

Основными факторами конкурентоспособности, которые позволяют 

стабильно снижать риски внутриотраслевой конкуренции как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках являются цена, качество, местоположение 

относительно ключевых потребителей и поставщиков, налаженная 

логистическая инфраструктура. 

Регламентация процессов – это один из важнейших инструментов 

упорядочения деятельности современного предприятия. Она особенно значима 
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для российских компаний, так как степень регламентированности их 

деятельности на сегодняшний день является очень низкой. Многие компании 

инициируют проекты описания и регламентации процессов. Для успешного 

выполнения таких проектов необходимо выбрать (разработать) 

соответствующую методику и подобрать программный инструмент для 

описания и последующего документирования процессов. Наличие в компании 

эффективной методики регламентации и квалифицированных сотрудников, 

способных ее применять на практике, является важнейшим фактором успеха 

проекта. [82]  

Для каждого предприятия, в том числе и металлургического,  существуют 

свои сырьевые риски. Заметим, что в 2015 году цены на металлургическое 

сырье сохранились стабильно приемлемыми, цены опустились на уровень 

более низкий, чем кризисные показатели 2008-2009 гг. Главная причина такой 

ситуации – это рост профицита базового сырья, так как мировые добывающие 

предприятия продолжали наращивать объѐмы предлагаемого сырья. Нынешний 

2016 год проходит тоже без особых изменений цен на сырье, цены лишь на 

металлолом оказываются под давлением и это взаимосвязано с колебанием цен 

на доменное сырье и товарные полуфабрикаты, но не стоит забывать, что 

ситуация может изменить буквально за сутки. Поэтому для предупреждения 

сырьевых рисков и дестабилизации цен на продукцию предлагается направить 

усилия и финансирование на развитие собственных сырьевых баз, ведь ОАО 

«ММК» не располагает собственными сырьевыми активами в должной степени. 

Данная политики была бы благоразумной для дальнейшего благополучия 

предприятия, это позволило бы минимизировать риски. Необходимо приложить 

усилия для заключения максимального количества долгосрочных договоров на 

поставку сырья с заранее обговоренными условиями и формулами 

ценообразования. Кроме того, необходимо более активно заниматься 

диверсификацией ключевых поставщиков сырья, ведь как гласит мудрая 

пословица «не клади все яйца в одну корзину», необходимо обезопасить свои 

активы и возможность бесперебойного функционирования цехов. Необходимо 
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постоянно стремиться расширять сферу работы  компании, ведь данная 

стратегия диверсификации имеет самоцель принести максимальный эффект 

независимо от рисков.  

К концу 2016 года все еще продолжается воздействие на бизнес 

антироссийских экономических санкций, введенных рядом стран против 

действия Российской Федерации на территории Украины и Крыма. Более того, 

продолжается обсуждение новых санкций. Следовательно, количество санкций, 

уровень их влияния, послабление или усиление – являются неопределенными, а 

значит, несут собой немалые риски, данная ситуация нуждается в постоянном 

мониторинге и незамедлительной реакции на последствия. В случае вступления 

в силу дополнительных санкций или усиления существующих, которые будут 

нести негативное воздействие на деятельность предприятия, необходимо 

предпринять все возможные меры для сведения к минимуму их отрицательных 

последствий. Поэтому в данном случае рекомендуется разработать пакет 

стратегических шагов и действий, которые можно будет предпринять в 

кратчайшие сроки в тех или иных случаях. Предлагается прописать все 

возможные дальнейшие санкции против РФ и разработать план действий, 

которые можно будет применить в случае возникновения таких или подобных 

ситуаций. 

Часто ОАО «ММК» отгружает свою продукцию, получив оплату в 

иностранной валюте, кроме того, часть финансовых обязательств и кредитов 

также в иностранной валюте. Поэтому существует риск в недополученнии 

прибыли в случае негативного изменения курса рубля или других валют, в 

которых номинированы обязательства компании. Более того, предприятие 

подвержено влиянию транзакционному валютному риску. В данный 

промежуток времени можно отметить, что расходы и доходы в ОАО «ММК» 

находятся в сбалансированном состоянии, колебания валютных курсов 

оказывают лишь минимальное воздействие на прибыль предприятия. 

Необходимо оптимизировать валютные позиции по каждой из валют, имеющих 

значение для предприятия, необходимо ограничить риск на допустимом уровне 
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а главное, как всегда, необходимо постоянно осуществлять мониторинг 

изменений валютных позиций и рисков.  

Существуют риски связанные с изменениями правил и порядка 

таможенного контроля и пошлин и ОАО «»ММК» как постоянный экспортѐр 

продукции, подвержен подобным рискам. Законодательство в сфере 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного 

законодательства Таможенного союза может поменяться за достаточно 

короткий срок, могут быть введены дополнительные таможенные процедуры, 

таможенные платежи и налоги. В данном случае необходимо и очень важно 

своевременно осуществлять оформление всей документации, которая 

необходима как для экспортной деятельности, так и для импортной. В случае 

появления иных таможенных пошлин на другие виды импорта или экспорта, 

предприятие предпримет все возможные меры для понижения воздействия 

данного риска.  

Теперь, взяв в расчет достаточно успешный опыт ОАО «ММК», 

необходимо ввести дополнительные мероприятия по работе с существующими 

и потенциальными потравщиками для  снижения рисков с целью создания 

более благоприятной маркетинговой среды. Автором рекомендуется внести 

дополнительные мероприятия по созданию наиболее благоприятных 

взаимоотношений с поставщиками (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Дополнительно рекомендуемые мероприятия для снижения 

влияния рисков на деятельность предприятия ОАО «ММК» через работу с 

поставщиками 

Рекомендуемые 

мероприятия  

Цель мероприятий Предполагаемые результаты 

мероприятий  

Конференции для 

поставщиков  
Оптимизация и повышение 

эффективности 

взаимоотношений с 

местными 

товаропроизводителями. 

Обмен мнениями касательно 

применяемых новых 

практик взаимодействия, 

Информированность 

поставщиков о текущей 

стратегии и приоритетах 

компании, о последних 

изменениях в 

законодательстве, 

внутренних требованиях и 

процедурах компании. 
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рассмотрение  возможных 

проблем и поиск путей их 

решения, необходимость 

встреч с ключевыми 

поставщиками. 

Возможность выявления 

общей проблематики; поиск 

путей адаптации 

существующих механизмов 

с учетом местных условий. 

Семинары для поставщиков Представители компании 

смогут поделиться своим 

опытом и знаниями с 

коллегами по ряду наиболее 

актуальных вопросов. 

Специалисты смогут 

обсудить изменения на 

внутреннем и внешнем 

рынке, изменения в 

законодательстве и системе 

налогообложения, 

инновации, новые 

технологические решения, 

внутренние стандарты 

компаний, качество товаров: 

соблюдение стандартов, 

пути оптимизации качества, 

требования внутреннего 

документооборота. 

Конкурс для новых 

поставщиков. Критерий 

отбора: референс-листы.  

Получить презентацию от 

каждого потенциального 

поставщика, отражающую  

возможности, опыт и 

потенциал поставщика. 

Референс должен быть  в 

формате файлов pdf или 

PowerPoint. Документ  

может предоставляться в 

свободной форме, но он 

должен предоставлять 

определенную  

информацию. 

Выделение для себя 

наилучших поставщиков, 

осуществляющих успешные 

проекты по производству,  

доставке, продаже, замене, 

возврату товара. 

Возможность узнать 

максимальные и 

минимальные объемы  

подобных услуг. 

Установление ожидаемых 

сроков и плана 

развѐртывания проекта для 

выполнения  

запрашиваемого заказа. 

 

Предлагаемые мероприятия облегчат процесс работы с нынешними 

поставщиками, а также позволят  наиболее эффективно подбирать новых 

партнеров. Конференции для поставщиков будут весьма полезны, так как часто 

из-за несовпадения графиков работы, загруженности партнеров, важные беседы 

и встречи проходят в спешке, либо вовсе отменяются, но, приехав на 

санкционированную конференцию, партнер сможет максимально 
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сконцентрироваться на обсуждаемых вопросах. Итак, для того, чтобы провести 

продуктивную конференцию необходимо предпринять следующие шаги: 

1. Выбрать цель и определить задачи данной конференции, Это самый 

важный пункт, с которым нужно определиться в первую очередь. 

Изначально следует  решить проводить ли обучающее мероприятие или 

конференцию, имеющую иные задачи. Конечно, цель может быть самой 

разнообразной от позиционирования себя в качестве эксперта до 

простого общения с коллегами для обмена бесценным опытом. 

2.  После того, как определится цель, следует установить перечень 

актуальных тем для обсуждения, для этого необходимо 

заблаговременно запросить у участников конференции темы, на случай 

наличия желания обсудить, каждое предприятие может выполнить 

доклад, главное, чтобы тема была актуальной.  

3. Необходимо сформировать список спикеров, которые будут освещать 

те или иные вопросы, можно привлечь бизнес-тренеров и спикеров со 

стороны 

4. После того, как конференция прошла необходимо заняться аналитикой, 

то есть изучить полученные данные, информацию от партнеров.  

5. Внести необходимые по итогам анализа изменения в стратегическую 

политику предприятия.  

Следующим пунктом предлагается проводить семинары для поставщиков, 

это могут быть быстро спланированные встречи, проводимые по 

необходимости обсудить какие-либо текущие вопросы, в данных семинарах 

может быть установлен порядок свободного посещения, то есть не все 

партнеры должны принимать участие. В отличии от конференции, где будет 

проходить ряд выступлений с односторонним тезисным монологом, семинары 

будут предоставлять возможность высказаться каждому, причем в более узкой 

группе заинтересованных конкретно в данном вопросе партнеров.  

Относительно конкурса на основе референс-листа можно обозначить, что 

данная презентация, отразит возможности, опыт и надежность потенциального 
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поставщика. Референс-лист – это перечень, реализованных предприятием 

проектов (предоставленных услуг, проданного оборудования, выполненных 

работ) с краткими описаниями каждой сделки, письменным отзывом заказчика 

и контактными данными представителя заказчика, уполномоченного 

подтвердить информацию. Преимущество данных листов в том, что правильно 

составленный референс-лист в наглядной, удобной (структурированной, 

табличной) форме объединяет информацию из ранее существовавших отдельно 

(и часто не пересекавшихся друг с другом содержанием) документов: «наши 

клиенты», «наш опыт», «наши проекты» и  «отзывы клиентов». Грамотно 

составленный референс-лист непременно должен входить в пакет документов 

для участия в конкурсе (тендере) ОАО «ММК».  

Рекомендуемые мероприятия могут одновременно упростить и 

оптимизировать работу предприятия с поставщиками и партнерами, а значит в 

комплексе поспособствуют улучшению маркетинговой среды предприятия на 

базе совершенствования взаимоотношений с поставщиками, а это, в свою, 

очередь, снизит риски и повысит эффективность деятельности предприятия как 

внутри страны, так и на международной арене.  

 

 

3.3. Усиление рыночных позиций предприятия на основе 

формирования партнерских отношений в рамках регионального 

кластера 

В последние десятилетия сильно ускорились темпы глобализации мировой 

экономики, которая будет иметь возможность функционировать как «единая 

система в режиме реального времени и в масштабах всей планеты» при 

практически полном открытии национальных рынков. Возросший уровень 

конкуренции за рынки сбыта, финансы и людские ресурсы побуждает 

производителей переходить на новые способы ведения бизнеса, которые 

ориентированы на быстрое и бесперебойное обновление ассортимента товаров 

и услуг, улучшение их качества, ценовой привлекательности и в итоге 
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обеспечивающие выход на принципиально новые потребительские свойства. В 

этих условиях «Россия, – как отмечал В. В. Путин, – обязана занять 

максимально значительное место в международном разделении труда не только 

как поставщик сырья и энергоносителей, но и  как  владелица  постоянно  

обновляющихся  передовых  технологий. Для  возвращения  технологического  

лидерства  нам  нужно  тщательно выбрать приоритеты». [83]  

Первые инновационные институты развития появились в России ещѐ в  

конце  90-х гг.  прошлого  века,  когда  стартовала  программа  создания 

наукоградов. Позже в качестве нового приоритета были выбраны особые 

экономические зоны, в том числе технико-внедренческие. В 2003 г. стали  

возникать центры по трансферту технологий, в 2006 г. была разработана  

федеральная программа создания технопарков, причѐм объѐм произведѐнных 

на их территории товаров и услуг к 2011 г. должен был превысить 100 млрд руб 

[84]. Но  этого  не  произошло,  поскольку  многие  технопарки в основном 

рассматривались как девелоперские проекты. С 2010 г. стали разрабатываться и 

внедряться технологические платформы, был создан инновационный центр 

«Сколково». 

К настоящему времени в стране созданы практически все элементы  

инновационной  инфраструктуры,  а  само  направление  инновационного  

развития определено на уровне высшего руководства страны в качестве  

приоритетного и безальтернативного в развитии национальной экономики. Об 

этом свидетельствуют заявления руководства страны и ряд документов, в 

частности «Стратегия – 2020» и «Стратегия инновационного развития» [85]. 

Челябинская область – это обладатель внушительного производственного, 

трудового и научного потенциала, регион также обладает разнообразной 

ресурсной базой, развитой инфраструктурой и очень выгодным транспортно-

географическим положением. По территории данного региона проходят 

федеральные автотрассы  и Южно-Уральская железная дорога и что 

немаловажно, данная дорога является веткой Транссибирской магистрали. В 

области, на сегодняшний день, созданы все условия  для активизации 
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инвестиционной деятельности, функционирует разработанная система 

взаимосвязанных нормативно-правовых актов, которая направлена на 

государственную поддержку и предоставление гарантий всем возможным 

инвесторам. Кроме того, на территории области законодательно находятся под 

зашитой интересы как российских, так и зарубежных инвесторов, которые 

располагают равными правами на осуществление инвестиционной 

деятельности, на участие в различных инвестиционных конкурсах, тендерах, 

аукционах. Инвесторы имеют право получить информацию от органов 

государственной власти. Стоит отметить, что еще в 2006 году Челябинской 

области был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг категории Аа1.ru, 

отражающий очень высокую кредитоспособность, сравнивая с другими 

регионами Российской Федерации. Данный рейтинг, конечно же, позитивно 

отразился на судьбе Челябинской области, города Магнитогорск, а также 

предприятия «ММК», улучшилась репутация региона в инвестиционном и 

банковском сообществе, это послужило хорошим поводом для российских и 

иностранных инвесторов вкладывать средства в регион. Позже, было выяснено, 

что география поступлений инвестиций от иностранных граждан очень 

разнообразна и охватывает более тридцати стран мира. Большая часть средств 

пошла на поддержание металлургической области и на преодоление кризиса 

2008 года. Все вышеперечисленное ясно доказывает, что город Магнитогорск 

обладает мощнейшим потенциалом среди городов южно-уральского региона 

для создания на этой территории всемирно известного кластера, который будет 

положительно сказываться на возможностях формирования более 

привлекательной маркетинговой среды.  

Учитывая вышеперечисленные, хотелось бы подчеркнуть, что создание 

кластера на территории города Магнитогорск является наилучшим способом 

обеспечить предприятию «ММК» устойчивую и успешную позицию не только 

в регионе и в Российской Федерации, но и на мировой арене, привлекая новые 

умы, профессионалов и финансовые инвестиции, это даст возможность 

формировать маркетинговую среду под себя и свои потредности. 
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Объединившись в единый кластер, участники смогут достичь таких основных 

целей как: прозрачность всех протекающих процессов внутри предприятий 

разного уровня и специализации, как следствие, повышение качества 

продукции по более доступным ценам для потребителей, кроме того, 

продукция будет отвечать современным требованиям и стандартам качества. 

Более того, данное объединение  даст возможность получить эффект от 

масштаба закупок материалов. Это позволит проводить совместное обучение 

персонала, исследовать рынок, проводить логистические и технологические 

исследования. Совместные усилия будут способствовать охвату новых рынков 

сбыта продукции на основе активной маркетинговой деятельности и политики 

инноваций. В новом, более солидном положении сформированного имиджа 

кластера, будет намного проще достигнуть устойчивых контактов с 

финансовыми и кредитными учреждениями как внутри страны, так и за 

рубежом и как следствие сформировать для себя более выгодные и 

благоприятные маркетинговые условия ведения бизнеса. 

Город Магнитогорск находится на границе  Европы и Азии, по две 

стороны реки Урал, город является вторым по величине в Челябинской 

области, кроме того, один из самых крупных мировых центров черной 

металлургии, уже сейчас планируется, что в будущем город станет центром 

межрегиональной агломерации. В магнитогорскую агломерацию входят 

Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Кизильский районы 

Челябинской области, а также Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

По оценкам специалистов общая численность агломерации около 633,7 тысячи 

человек. 

Кластер – это, в первую очередь, ассоциация, которая основана на 

принципе доверия участников друг к другу, а все спорные вопросы решаются 

через третейский суд, общего собственника не существует, вступление 

осуществляется на добровольной основе. Главный принцип заключается в том, 

что все участники работают на создание общего мощного бренда, качество 

производимого товара должно быть на уровень выше, чем качество всех 
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доступных товаров в регионе. Создание кластера включает в себя несколько 

обязательных этапов.  

Во–первых, агитация и мотивация потенциальных участников кластера, в 

эту стадию входит процесс выявление малых и средних предприятий, которые 

имеют схожие трудности в бизнесе. Далее необходимо на этом этапе провести 

ряд встреч и прийти к понимаю, что кластерное объединение поможет решить 

ряд проблем и будет являться более выгодным способом ведения бизнеса, на 

этих встречах достигается формирование ряда предприятий-сторонников 

данного рода объединения. Процесс взаимодействия между компаниями и 

предприятиями можно начать постепенно, начиная в малых пробных 

совместных проектов, которые будут характеризоваться низким уровнем 

рисков. Далее, по мере установления доверительных отношений, можно 

переходить к более масштабным проектам, участники будущего кластера 

постепенно начинают вести более тесный совместный бизнес с высоким 

уровнем рисков, но начинается переход к работе совместно на постоянной 

основе. На этом этапе важно постоянно проводить совместные встречи и 

проводить мониторинг результатов совместной деятельности, говорить о 

положительных сторонах, подводить итоги, перечислять все преимущества, 

которые были достигнуты. На данных встречах важно выдвинуть общую идею 

и цель вокруг которой и объединятся заинтересованные лица. Понятно, что 

кроме понимания цели и стремления взаимодействовать нет и ограничений 

числа участников, хотя, не стоит забывать, что географическая близость 

расположения фирм и итоговое число участников имеет прямое значение для 

снижения издержек при организации кластера.  

Во-вторых, заинтересованным предприятиям необходимо заняться 

разработкой общений стратегии, но к этому этапу следует перейти, когда 

представители заинтересованных предприятий точно удостоверились в 

добросовестности коллег и готовы к совместной деятельности. Кроме того, 

необходимо начать работу над разработкой стратегии кластера для этого 

представляем предприятий необходимо проанализировать общие проблемы и 
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возможности, сформировать единый и  прозрачный рабочий план, продумать 

структуру взаимодействия и связей, входящих в кластер предприятий. Важно 

максимально тщательно проанализировать внутренние проблемы каждого 

предприятия и выявить причины, которые привели к возникновению этих 

проблем, часто, предприниматели не уделяют должного внимания подобного 

рода проблемам, занимаясь текущими вопросами бизнеса. Далее важно прийти 

к консенсусу в вопросе определения задач совместной деятельности, которым 

необходимо иметь как качественные, так и количественные показатели, быть 

простыми и понятными и коррелироваться с поставленными целями. В течение 

этого же этапа необходимо определить юридический статус и сформулировать 

внутренние организационные принципы и устав.  

В-третьих, необходимо начать работу над разработкой пилотных проектов, 

то есть в реальных условиях отработать всю технологию взаимодействия уже 

внутри образованного кластера. Для ОАО «ММК» и его компаньонов это 

может быть, например, совместная закупка сырья, проработка поставщиков, 

каналов закупок, сбыта, разработка общего перечня сортамента. Пилотные 

проекты наглядно демонстрируют все преимущества совместной деятельности, 

показывают эффективность работы в составе кластера за достаточно короткий 

срок, а также вдохновляет и воодушевляет участников на более тесное и 

долгосрочное сотрудничество.  

В – четвертых, необходимо приступить к разработке стратегических 

проектов, на этом этапе необходимо сделать выводы по пробным проектам, 

выявить положительные и отрицательные стороны, а позже заняться 

осуществлением проектов стратегического характера, которые позволят 

достигнуть требуемого уровня специализации и разделения труда внутри 

кластера. На данном этапе можно приступать к объединению ресурсов, к 

созданию новых подразделений и предприятий, к внедрению оригинальных и 

новейших технологий по типу ноу-хау. Очень важно на данном этапе заняться 

подготовкой, раскруткой и внедрением общего бренда для всего кластера.  
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Последняя, пятая стадия является стадией саморегуляции, то есть кластер 

выходит на новый необходимый  уровень независимости, когда какая-либо 

поддержка извне становиться не принципиально важной составляющей 

функционирования. Необходимо также отметить, что возникающий в процессе 

работы синергетический эффект часто обусловлен достаточно жесткой 

конкуренцией, а не наоборот отсутствием конкуренции, как это принято 

считать. Внутренняя конкуренция не должна являться отталкивающим 

фактором, ведь создается общая инфраструктура, совместное взаимодействие с 

поставщиками при выходе на новые рынки.  

Именно путь кластеризации является наиболее оптимальным для развития 

малого города до уровня центра мировой черной металлургии. Мировая 

практика доказывает, что именно кластеры – основа инновационного развития. 

Предлагается объединить усилия и потенциал поставщикам оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных учреждений, открытие новых 

учебных заведений, досуговых и развлекательных центров. За кластеризацию 

говорит еще такой факт как мировой опыт, ведь экономики самых 

быстроразвивающихся стран развиваются на платформе кластерного подхода, 

это гарантирует им от 75 до 90% роста. Кроме того, подход кластеризации 

хорошо работает и на постсоветских пространствах, в Российской Федерации 

уже существуют и активно функционируют кластеры в Московской и 

Калужской областях.  

На данный момент на территории города Магнитогорска функционируют 

такие предприятия как: Магнитогорский металлургический комбинат — ОАО 

«ММК», Магнитогорский метизно-калибровочный завод — ОАО «ММК-

Метиз», Магнитогорский цементно-огнеупорный завод,  ОАО «Магнитострой» 

(аффилировано с ООО «Магнитострой»), ОАО «Прокатмонтаж», ОАО 

«Монтажник», Магнитогорский крановый завод — ОАО «МКрЗ»,  группа 

компаний «Ситно». Объѐм отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих 
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производств в Магнитогорске в 2014 году составил 298,4 млрд руб. (в 2013 году 

— 244,81 млрд руб.). Кроме того, функционируют предприятия не связанные с 

промышленностью, то есть изготавливающие продукты питания, табак, 

напитки, пищевые продукты, эти предприятия могут также войти в состав 

кластера и стать предприятиями, которые будут диверсифицировать бизнес.  

Предприятию ОАО «ММК» предлагается приложить усилия для 

объединения высших учебных заведений в единый университет (за 

исключением тех заведений, которые являются филиалами), рекомендуется 

включить в состав единого университета школы, колледжи и техникумы, 

открыть исследовательские и научные центры. Также единая и прозрачная 

работа университетов будет способствовать формированию и развитию 

конкурентоспособного человеческого капитала в округе на основе создания и 

реализации инновационных услуг и разработок. Данная цель реализуется путѐм 

организации и координации деятельности по сбалансированному обеспечению 

квалифицированными кадрами, крупных программ социально-экономического 

развития территорий и регионов в составе округа, а также научными, 

техническими и технологическими решениями. 

На основе нового кластера и единого университета с прозрачной и 

современной системой образования будет намного продуктивнее и проще 

проводить различные мероприятия как профессионально-прикладного 

характера, так и досуговых, спортивных, творческих, это, в свою очередь, 

позволит остановить отток населения из города и даже привлечь внимание 

иногородних и иностранных студентов, спортсменов  и профессионалов.  

Выводы по третьей главе. 

1. Проанализирована нынешняя маркетинговая деятельность ОАО 

«ММК», заключено, что работа ведется на достаточно хорошем уровне, 

но, все же, существуют некоторые недостатки, требующие 

своевременного решения. 

2. Выявлены основные пути развития и модернизации, выявлены факторы, 

оказывающие сильное влияние на деятельность предприятия. Факторы 
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внешней среды делятся на факторы рынка, регулятивные факторы и 

социальные факторы. 

3.  Разработан подход по совершенствованию нынешней ситуации на 

предприятии и в целом в городе Магнитогорске. Предложен вариант 

стратегического развития, который в последствии выведет предприятие 

на новый, качественный уровень функционирования и, как следствие, 

на международную арену, но уже в более качеством 

конкурентоспособном  облике. Таким образом, объединение с другими 

предприятиями в единый кластер, развитие этого кластера и города по 

всем сферам позволит достигнуть ранее не достижимых целей и решить 

существующие проблемы, избежать оттока населения из 

провинциального, маленького города, улучшить внутреннее 

функционирование самого предприятия и города в целом, 

способствовать развитию города Магнитогорска как единого, 

узнаваемого бренда. Путь кластеризации поспособствует реализации 

ранее недоступных возможностей, позволит более уверенно ощущать 

себя в маркетинговой среде и менять ее под собственные нужды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили сформулировать ряд выводов и 

положений, раскрывающих научную новизну работы и ее практическую 

значимость. 

1. Развитие современной концепции  стратегического маркетинга 

происходило весьма активно и динамично, сопровождалось 

постоянным появлением и развитием различных моделей и концепций, 

которые были более продуктивны и результативны предыдущих 

концепций. В данной магистерской диссертации автором были 

проанализированы научные концепции и модели стратегического 

маркетинга. Была изучена история развития, и становления данной 

научной мысли, которая демонстрировала систематические колебания 

и видоизменения в зависимости от эпохи и отдельно взятой страны. 

Было выявлено, что более новые теории маркетинга и маркетинговой 

стратегии являются более продуктивными и применительными к 

реалиям современного мира и в частности металлургическому сектору 

экономики. Для современного стратегического маркетинга 

свойственны две отличительные черты: во-первых, это сосредоточение 

на потенциале конкретно взятой компании и стремление максимально 

реализовать существующий потенциал, трансформируя слабые 

стороны предприятия в ее преимущества, предприятие, имеющее 

маркетинговую ориентацию постоянно стремиться к реализации 

данного потенциала, к созданию новых форм преимуществ перед 

конкурентами. Во-вторых, это постоянный мониторинг и анализ 

рыночной ситуации, и определение своего положения на этом рынке, 

оперативное реагирование на любые риски и угрозы исходящие извне 

для благосостояния предприятия и как итог максимальная 

минимизация факторов внешней среды на внутреннее состояние 

бизнеса. 
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2. Проведен обзор  теории маркетинга и теории стратегического 

маркетинга, определены основные определения, понятия, теории, 

виды, типы, проанализированы самые основные определения термина 

«маркетинг, которые были даны различными учеными и 

исследователями. Рассмотрено историческое становление применения 

теории маркетинга на практике различными предпринимателями по 

всему миру.  

3. В магистерской диссертации проанализированы результаты и выводы 

научной мысли в области интеграционных процессов. Также, 

рассмотрены виды, типы, классификация интеграционных процессов, 

влияние этих процессов на внутреннюю ситуацию в Российской 

Федерации, а также внутри металлургической отрасли. Заключено, что 

влияние носит благоприятный характер, а также сделан вывод, что 

исторически процессы интеграции постоянно трансформируются и 

совершенствуются, но это никак не исключает применение более 

ранних способов интеграции. 

4. В результате изучения теории маркетинга, маркетинговой стратегии, 

интеграционных процессов заключено, что эти научные мысли и 

концепции находятся в тесной взаимосвязи между собой, необходимо 

рассматривать их в комплексе. Выходя на международную арену, 

всегда необходимо учитывать не только прямых конкурентов, 

прорабатывать комплекс-маркетинг, но и проявлять достаточное 

внимание политическим, экономическим, социальным аспектам, часто 

необходимо брать в расчет культурные и религиозные аспекты при 

работе с иностранными коллегами.  

5. Для изучения взять три крупных российских предприятия 

осуществляющих деятельность в области черной металлургии, а 

именно: ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ПАО «ММК». Была 

предпринята попытка выявить на данных предприятиях 

маркетинговые структуры и какую-либо маркетинговую деятельность, 
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было заключено, что все три предприятия прикладывают усилия для 

развития бизнеса в ногу со временем, учитывая современных 

тенденции металлургического мира, но все-таки пока назвать их 

деятельность действительно маркетинговой не представляется 

возможным в полной мере. Каждое предприятие предпринимает те 

или иные шаги для реализации новых программ по 

совершенствованию процесса производства продукции,  по развитию 

лояльности своих подчинѐнных, по сохранению здоровья персонала, 

по достижению низкого уровня травм, связанных с рабочим 

процессом, но все это пока функционирует как разрозненные 

программы и акции, которые не совсем находят отклик у персонала и у 

части руководителей.  У подобного рода акций и программ нет 

постоянства и четкой системы, часто, принятые к исполнению 

распоряжения не находят понимая у персонала за счет малой 

образованности работников в области маркетинга. 

6. Рассмотрены три предприятия и сделан выбор в пользу ОАО «ММК» 

для дальнейшего более детального рассмотрения. Выбор автора можно 

объяснить тем, что именно ОАО «ММК» имеет, по мнению автора,  

наилучшую маркетинговую стратегию, имеет более глубокий опыт 

работы на международной арене, имеет максимальный потенциал и 

возможности  для того, чтоб внедрить в свою деятельность 

предложенные автором рекомендации.  

7. Проведен анализ финансовой, инновационной, инвестиционной, 

маркетинговой  деятельности предприятия ОАО «»ММК». Выявлены 

следующие проблемы: дефицит финансовых ресурсов, снижение 

финансовых показателей, отток населения, а в частности молодежи не 

желающей работать на производстве, то есть потеря кадров и 

человеческого капитала. Слабая компетентность руководства в 

вопросах зарубежного опыта, малый опыт в оптимизации 

организационных структур, неправильная трактовка зарубежного 
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опыта при выходе на международную арену, часто, полное 

копирование иностранных моделей международной интеграции, 

которые не могут дать гарантию на аналогичный успех в условиях 

российской действительности. Перебои в работе цехов из-за 

модернизации одних производственных площадок и устаревшего 

оборудования на других площадках, состояние бизнеса на внутреннем 

и внешнем рынке находится в сильной зависимости от весьма 

нестабильной политической обстановки. На ведение бизнеса за 

рубежом также  оказывают немалое влияние такие факторы как 

уровень заработной платы, курсы валют в которой осуществляются 

сделки и платежи по обязательствам, транспортные расходы,  

инфляция и ставки банковского процента, налоговое и таможенное  

законодательство, налогообложение, и вообще общий уровень 

экономического развития.  

8. Проведен анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 

деятельность промышленного предприятия в условиях российской и 

международной действительности, многочисленные санкции и 

антидемпинговые соглашения стран ЕС, проанализированы риски, с 

которыми сталкивается предприятие, даны рекомендации по обходу 

этих рисков или их урегулирования. Проанализированы основные 

инструменты стратегического управления, в результате было 

заключено, что изученные матрицы на практике дают малую 

результативность.  

9. Изучена деятельность предприятия ОАО «ММК» в условиях 

антироссийских санкций и антидемпинговых соглашений, 

рассмотрены преимущества данного региона, позитивные достижения 

последних двух лет и как итог автором были даны рекомендации по 

усовершенствованию работы предприятия и города Магнитогорска в 

целом. Руководствую предприятия рекомендуется заняться развитием 

кластеризации данного региона, привлечь в компаньоны 
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соседствующие предприятия. Совместными усилиями преодолеть 

существующие проблемы и выстраивать мощные, доверительные 

отношения как между собой, так и с иностранными корпорациями, 

которые, в последствии, помогут создать город-кластер подобно 

Кремниевой долине, родине всемирно известных компаний Intel, 

AMD, Oracle, Apple, Cisco, Yahoo!, eBay (США), Кластер Cosmetic 

Valley – в числе которого 600 предприятий, является лидером в 

области производства косметики во всем мире (Франция), Калужский 

фармацевтический кластер, Инновационный центр Сколково, который 

уже прозвали Российской кремниевой долиной и тд.  

10. Предприятию ОАО «ММК» предлагается заняться 

совершенствованием образовательного процесса в городе 

Магнитогорске, а именно создать единый университет на базе 

существующих в городе учебных заведений, рекомендуется взять в 

расчет колледжи, техникумы, университеты. Создание объединенного 

университета и стандартизация процесса обучения, постоянные 

экскурсии на производство, привлечение иностранных 

преподавателей, создание условий для участия в международных 

соревнованиях, олимпиадах, форумах, заграничных стажировок и 

программ обмена студентов, поможет предприятию создать 

профессионалов с высоким уровнем конкурентоспособности, привлечь 

иностранных студентов и профессионалов на работу и учебу в город 

Магнитогорск. Это разовьет лояльность кадров к предприятию, 

сделает учебные заведения и город в целом более привлекательным 

для молодого поколения.  
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