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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В течение длительного периода времени 

принято было считать, что конкуренция является основной движущей силой 

развития рынка. М.Портер говорил, что ни одна компания, ни одна страна не 

может игнорировать объективную необходимость конкуренции, они должны 

овладеть искусством вести конкурентную борьбу, чтобы не стать 

аутсайдерами рынка. В литературе по менеджменту и маркетингу также 

рынок представлен как арена военных действий, где успех – это всегда 

победа над конкурентами. При этом, анализируя реальный современный 

рынок, нельзя не заметить, что на смену традиционной конкуренции 

заступает новая форма взаимодействия – конкурентное сотрудничество. В 

2000 году компания Booz Allen and Hamilton опубликовала исследование, в 

котором говорилось, что 20 % своих доходов ведущие американские и 

европейские компании получают от участия в стратегических альянсах. [61] 

В качестве примера можно привести многие союзы конкурентов, таких, как 

Microsoft и Intel, Apple и Samsung, и так далее. Успешное применение 

конкурентного сотрудничества трансформирует устоявшееся представление 

о том, что «силовая» конкуренция – есть единственный путь к выигрышу. 

Постепенно происходит смена парадигм, на первый план выступает 

стратегия «Win-Win». Некоторые сравнивают конкурентное сотрудничество 

с выпеканием пирога. «Сотрудничество при выпечке, конкуренция при 

дележе».   

Как результат, успех применения новой модели взаимодействия 

конкурентов на рынке получила некоторое развитие, притягивая внимание 

исследователей различных научных направлений. В 2007 году был проведен 

опрос 500 менеджеров розничных сетей и их поставщиков в пяти российских 

городах, данный опрос выявил, что 73% менеджеров систематически 

наблюдают за действиями своих конкурентов, 31% менеджеров 

обменивается с ними деловой информацией, 18 % имеют неформальные 
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соглашения с конкурентами о правилах работы на рынке, а 17% имеют 

формальные соглашения о сотрудничестве.  

Так как такая форма взаимодействия, как конкурентное сотрудничество 

действительно приносит положительные результаты, то появилась 

необходимость упорядочить методологические познания в этой области. На 

данный момент никто из авторов не занимался этим вопросом вплотную. В 

данной работе мы постараемся решить эту задачу. В этом и заключается 

актуальность данной магистерской диссертации.  

Целью магистерской диссертации  является развитие теоретико-

методологических положений управления конкурентным сотрудничеством и 

разработка его модели как формы сетевого взаимодействия компаний на 

рынке керамической плитки.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач: 

 Изучение теоретико-методологических положений сущности и 

маркетингового управления конкурентным сотрудничеством как 

формы взаимодействия предприятий. 

 Уточнение теоретико-методологических положений управления 

конкурентным сотрудничеством на рынке, а именно: раскрытие 

преемственности конкурентного сотрудничества как формы слияния 

кооперционных и конкурентных отношений предприятий. 

 Представление маркетинговой трактовки причин возникновения и 

сущности конкурентного сотрудничества как следствия 

комплексирования потребностей рынка и наиболее полного их 

удовлетворения. 

Объектом исследования являются взаимоотношения компаний на 

рынке керамической плитки. 

Предмет исследования – конкурентное сотрудничество компаний на 

рынке керамической плитки. 
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Методы исследования. Методом исследования являлся сбор и анализ 

теоретических данных. Также разработан собственный метод анализа. 

Степень разработанности темы исследования.  

 Изучением конкурентных и кооперационных отношений занималось 

множество авторов. 

 Портер занимался изучением конкуренции. Он придумал «Бриллиант 

Портера», описывающий 5 сил рынка (внутриотраслевая конкуренция; угроза 

появления новых игроков; рыночная власть поставщиков; рыночная власть 

покупателей; угроза появления товара-заменителя) 

 Схемой развития сотрудничества занимались М. Хатт и Т. Спей, 

которые выделили 5 этапов (дискретные сделки; повторные сделки; 

долгосрочные отношения; партнерство и кооперация; стратегический 

альянс). 

 К. Генроос изучал факторы, влияющие на успешное осуществление 

стратегии маркетинга партнерских отношений. М. Холмлунд в 1996 году 

разработал этапы процесса взаимодействия (создание ценности в качестве 

начального этапа и результата управления отношениями; процесс 

взаимодействия как ядро маркетинга партнерских отношений; осознанный 

план процесса коммуникаций, которые поддерживает развитие 

взаимоотношений). 

 Майлз и Сноу проклассифицировали конфигурацию межфирменных 

сетей (внутренние сети; стабильные сети; динамические сети). 

  Так же Шерешева М.Ю. занималась классификацией деловых сетей, 

выделяя 5 видов: стратегические альянсы, динамические фокальные сети, 

сети создания ценностей, фокальные цепи поставок и виртуальные 

организации. Также изучением сетей занималась О.А. Третьяк. 

 Само понятие coopetition, как связь конкуренции и сотрудничества ввел 

Р. Нурда в 1993 году. Это обозначение можно перевести на русский язык как 

«конкурентное сотрудничество», «конкурентная кооперация», 
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«соконкуренция». Сама теория конкурентного сотрудничества была 

сформулирована в 1996 году А. Бранденбургером и Б. Нейлбаффом. 

 Тему конкурентного сотрудничества изучал такой ученый, как Стивен 

Карделл в своей книге «Стратегическое сотрудничество. Креативный бизнес-

курс».  

 Из российских авторов тему сетей рассматривала д.э.н, профессор 

Котляревская И.В. в своем труде «Сетевизация бизнеса и маркетинг 

партнерских отношений».  Также конкурентное сотрудничество изучал 

Котляров И. Д. в своем труде «Маркетинг конкурентов и связи с 

конкурентами». А.А.Кальченко, и Н.А.Овечкина («Конкурентное 

сотрудничество и картель: анализ отличий»). 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

 Обоснованы инструменты управления маркетингом в конкурентном 

сотрудничестве.  

 Предложен авторский алгоритм диагностики отношений компаний. 

 Разработана модель конкурентного сотрудничества предприятий. 

Практическая значимость. Работа содержит усовершенствование 

метода оценки возможного установления конкурентного сотрудничества на 

основе метода анализа иерархий Томаса Саати, который можно применить на 

практике. Также в работе разработана модель конкурентного сотрудничества, 

применительно для заводов на рынке керамической плитки. 

Эмпирическая база. В качестве эмпирической базы выступают данные 

анализа рынка промышленности в сфере производства керамической плитки 

и керамогранита. 

Работа содержит 10 таблиц, 10 рисунков, 61 источников. Работа 

состоит из 113 страницы. 
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1 КОНКУРЕНТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФОРМА СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ 

1.1 СУЩНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫМ 

СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Прежде, чем определить понятие конкурентного сотрудничества, 

рассмотрим эволюцию теорий конкурентных отношений и проследим, как 

эти отношения трансформировались в новый вид взаимодействия компаний 

на рынке. 

Основы теории конкуренции были заложены в 18 веке в трудах 

представителей классической политической экономии. 

Считается, что понятие конкуренции ввел в научный оборот А. Смит. 

При этом стоит отметить многогранность его творческого наследия. Ученый 

стал основоположником сразу трех наиболее распространенных в настоящее 

время подходов к сущности конкуренции: поведенческого, функционального 

и структурного, приверженцы которых акцентируют внимание на 

совершенно разных аспектах данного сложного феномена. Так, согласно 

поведенческой трактовке конкуренции, она является присущим человеку по 

натуре внутренним свойством, проявляющимся в поведении соперничающих 

людей, одной из структурообразующих форм рационального поведения 

участников рыночных отношений и рассматривается как конфликт, 

столкновение противоположных стремлений, интересов и сил, их 

выражающих. Сторонники же функционального подхода смещают 

рассмотрение сущности конкуренции в сторону изучения ее роли (функций) 

в рыночном хозяйстве, экономическом развитии. Существенно иной точки 

зрения придерживаются сторонники структурного подхода к сущности 

конкуренции. Если в соответствии с поведенческой и функциональной ее 

трактовками она рассматривается как процесс, то согласно структурному 

подходу -  как состояние рынка, вытекающее из этого процесса, оценочный 

критерий, по которому определяется тот или иной тип отраслевого рынка. 
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А. Смит, рассматривая конкуренцию как поведенческую категорию 

(соперничество между индивидуальными продавцами и покупателями за 

более выгодные условия продажи и покупки товаров), выявил связь 

конкуренции со спросом и предложением. Он определил, что основным 

средством ведения конкурентной борьбы является цена, также он обобщил в 

своем известном афоризме о «невидимой рыке рынка» роль конкуренции в 

эффективном распределении и использовании экономических ресурсов и 

заложил основы модели совершенной конкуренции на макроэкономическом 

уровне, и впоследствии разработал теорию абсолютных конкурентных 

преимуществ. 

Развивая идеи А. Смита, Д. Рикардо исследовал и описал механизм 

ценового регулирования рынка с помощью конкуренции, обобщил 

концепцию совершенной конкуренции при функционировании рынка в 

долгосрочном периоде и разработал теорию относительных конкурентных 

преимуществ. 

Существенный вклад в развитие теории конкуренции внес также Дж. С. 

Милль, который исследовал конкуренцию как один из основных факторов, 

определяющих «раздел продукта» в условиях частной собственности, 

разработал уравнение международного спроса, выделил неконкурирующие 

на рынке группы. 

Значительное внимание феномену конкуренции уделил К. Г. Маркс, 

предположивший, что ведущей предпосылкой конкуренции является 

хозяйственная обособленность товаропроизводителей и наличие у них 

частных интересов, обусловленных частной собственностью, 

разграничивший и охарактеризовавший содержание внутри- и 

межотраслевых форм конкуренции и пришедший к выводу, что конкуренция 

является основой механизма перераспределения капитала между отраслями, 

который объективно устанавливает средний уровень нормы прибыли в 

национальной экономике, и определявший конкуренцию как борьбу между 

капиталистами за наиболее выгодные условия вложения капитала. 
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 В 19 веке важную роль в развитии теории конкуренции сыграли 

представители неоклассического направления экономической науки, которые 

сосредоточились на анализе конкуренции на микроэкономическом уровне, 

исследовали сущностные условия конкуренции, выявили, что ее ведущей 

предпосылкой вступает ограниченность экономических ресурсов, уточнили 

влияние конкуренции на механизм рыночного ценообразования, а также 

заложили основы новой модели конкуренции.  

Так, основоположник неоклассического направления А. Маршалл, 

развивая идеи классиков, исследовал и обосновал механизм автоматического 

установления рыночного равновесия под действием законов предельной 

производительности и предельной полезности. В то же время он подверг 

критике классическую модель совершенной конкуренции, охарактеризовав 

рыночное равновесие лишь как частный случай состояния экономики. 

Ученый обосновал необходимость исследования промежуточного состояния 

между монополией и свободной конкуренцией (несовершенной 

конкуренции) и, разработав теории частичного и долгосрочного устойчивого 

рыночного равновесия с учетом развития технологий и предпочтений 

потребителей при определении относительных цен, заложил теоретические 

основы концепции монополистической конкуренции.  

Основатель математической школы У. С. Джевонс одним из первых 

применил математические методы к экономическому анализу конкуренции. 

Он рассматривал совершенную конкуренцию как необходимое условие 

успешного развития рынка, поскольку она стимулирует участников 

рыночных отношений производить и обменивать те блага, которые наиболее 

полно удовлетворяют их потребность. Важной заслугой ученого является 

также разработка модели конкурентного обмена, в которой важная роль в 

формировании совершенной конкуренции отводится информированности 

участников рыночных отношений. 

В дальнейшем модель У. С. Джевонса была уточнена Ф. И. Эджуортом, 

который сумел продемонстрировать в ней процесс достижения равновесной 
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цены. Кроме того, Ф. И. Эджуорт на основе принципа системности уточнил 

определение совершенной конкуренции между участниками рыночных 

отношений. Позже ученый внес также существенный вклад в формирование 

теории олигополии (модель Бертрана – Эджуорта). 

На рубеже 19-20 веков в условиях развития процессов концентрации 

капитала и централизации производства, сокращения на многих отраслевых 

рынках числа производителей и продавцов, получивших возможность влиять 

на рыночные цены, произошел коренной пересмотр взглядов экономической 

науки на конкуренцию. С развитием математического аппарата 

экономической науки широкое распространение получил упомянутый выше 

структурный подход к сущности конкуренции, а преобладавшая ранее 

модель совершенной конкуренции сменилась концепцией несовершенной и 

монополистической конкуренции. 

У истоков новой концепции конкуренции стоял А. О. Курно, первым 

обративший внимание на роль числа конкурирующих на рынке 

хозяйствующих субъектов, а также высказавший идею, что совершенная 

конкуренция является предельным случаем целого спектра рыночных 

структур. 

Позже П. Стаффа доказал, что действующие на конкурентном рынке 

крупные компании за счет предпочтений потребителей и использования 

эффекта масштаба производства получают конкурентные преимущества, 

реализация которых приводит к нарушению функционирования механизма 

совершенной конкуренции и оказывает существенное влияние на процесс 

ценообразования. Он считал, что монополизированные рынки являются 

достаточно распространенным явлением тогдашней хозяйственной жизни. 

Основоположником теории монополистической конкуренции стал Э. Г. 

Чемберлин, предположивший и обосновавший идею своеобразного синтеза 

конкуренции и монополии. Модель ученого предполагала, что при большом 

числе производителей и продавцов определенного товара на рынке каждый 

из них предлагает покупателям свой особый дифференцированный продукт, 
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формируя свой собственный рыночный сегмент, на котором он выступает 

как частичный монополист, регулирующий цену. Если на рынке 

конкурируют несколько крупных компаний, то каждая, по мнению 

Чемберлина, может выбрать как ценовую, так и неценовую конкуренцию. 

При этом заслугой исследователя является выявление новых неценовых 

форм ведения конкурентной борьбы: улучшение качества продукции и 

сервиса, рекламы, формирования и развитие деловой репутации и имиджа 

компании и другое. Следует отметить, что Э. Г. Чемберлин рассматривал 

монополистическую конкуренцию лишь как одно из возможных 

естественных состояний рынка, находящегося в равновесии, положив начало 

исследованию конкуренции как динамического по своей природе процесса. 

Свою концепцию несовершенной конкуренции предложила и Дж. В. 

Робинсон. Основной особенностью ее модели стало расширение перечня 

исследуемых характеристик конкурентного поведения субъектов рыночных 

отношений за счет величины транспортных расходов, уровня качества 

продукции, особенностей обслуживания клиентов, сроков кредитования, 

деловой репутации фирм, роли рекламы, что дало возможность увеличить 

число вариантов поведенческой активности. Основное внимание Робинсон 

уделила исследованию чистой монополии, монопсонии и олигополии, так как 

считала, что на современные рыночные отношения определяющее влияние 

оказывают крупные корпорации. При этом она акцентировала внимание на 

негативных социально-экономических эффектах фиксирования цен 

олигополистическими группами и монополизации рынка. В то же время она 

выделила отрасли, где конкуренция невозможна в силу технологических 

особенностей, в первую очередь масштаба производства: железнодорожный 

транспорт, электроэнергетика, газовая промышленность и другое. Следует 

отметить, что Робенсон считала совершенную конкуренцию идеалом 

рыночной экономики, а любые отклонения от него рассматривала как 

нарушение равновесного состояния хозяйственной системы и повод для 

корректирующего государственного вмешательства. 
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В первой половине 20 века теория конкуренции обогатилась также 

благодаря включению в предмет ее исследования инновационной 

составляющей конкурентной борьбы, становлению и развитию в рамках 

функционального подхода инновационной концепции конкуренции. 

К. Дж. Эрроу на основе анализа эконометрических моделей внедрения 

инноваций в условиях различных рыночных структур доказал, что 

конкурентная среда обеспечивает большие стимулы к инновациям. 

Основоположники теории экономики отраслевых рынков Э. С. Мейсон и Д. 

С. Бейн придерживались аналогичной точки зрения. 

Автор теории инновационного развития  Й. А. Шумпетер, напротив, 

доказывал, что в условиях совершенной конкуренции экономическое 

развитие невозможно. Основным фактором экономического развития он 

считал инновации – изменения в способах производства и реализации 

товаров, а важнейшим видом конкуренции – «эффективную конкуренцию», 

основанную на инновациях («на открытии нового товара, новой технологии, 

нового источника сырья, нового типа организации»). По мнению ученого, 

инновации не только стимулируют сокращение издержек и повышение 

качества продукции, но и порождают ситуацию монополистической 

конкуренции, так как способствуют вытеснению с рынка 

неконкурентоспособных предприятий. Механизм конкуренции, очищающий 

экономику от всего отжившего, Шумпетер называл «созидательным 

разрушением», борьбой нового со старым. 

Дальнейшее развитие функционального подхода к сущности 

конкуренции связано с работами Ф. А. фон Хайека, который определял 

конкуренцию как «процедуру открытия»: благодаря ей на рынке скрытое 

становится явным. Ученый полагал, что в условиях свойственного рынку 

недостатка информации только конкуренция «открывает» предпринимателю, 

какая стратегия развития предприятия является верной, какие ресурсы и в 

каком количестве необходимо использовать, что, сколько, где и кому 

продавать. Он считал, что конкуренция способна сама привести рынок в 
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состояние равновесия, которое достигается при наличии соответствия между 

спросом, денежной массой для поддержания данного спроса и 

предложением. Данное соответствие обеспечивается функционированием 

ценового механизма, передающего через ценовые сигналы информацию, 

необходимую участникам рыночных отношений для адаптации к изменениям 

рыночной конъюнктуры и принятия оптимальных управленческих решений. 

Таким образом, одной из специфических функций является определение 

способа наиболее эффективного использования имеющейся у субъектов 

рынка информации. 

Необходимо отметить, что Хайек различал конкуренцию как 

динамический процесс и конкурентное равновесие – статическую версию 

модели рынка. При этом совершенная конкуренция, по его мнению, является 

лишь одной из возможных точек реального конкурентного процесса. Еще 

одним предметом исследования ученого являлся «конкурентный порядок», 

формируемый посредством частной собственности, свободы контрактов и 

других механизмов свободного рынка для реализации функций конкуренции. 

Наиболее динамично теория конкуренции развивалась во второй 

половине 20 века. 

Стремясь исследовать новые рыночные реалии, прежде всего 

государственную поддержку и выраженный социальный характер 

конкуренции, многие ученые обратились к изучению взаимовлияния 

конкурентных отношений и различных аспектов общественной жизни. На 

основе такого рода работ в рамках теории конкуренции начал формироваться 

принципиально новый институциональный подход к сущности последней, 

сторонники которого рассматривают данный феномен как систему норм и 

правил, регулирующих взаимодействие конкурирующих фирм с внешней 

средой. Специфика конкуренции как института состоит в том, что ей 

присущи неспособность к самоорганизации и нестабильность, чем 

обусловлена необходимость государственного регулирования конкурентных 

отношений. 
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Значительный вклад в формирование и развитие данного подхода 

внесли представители поведенческого, институционального, 

неоинстуционального и неоклассического направления экономической 

науки. 

У истоков нового представления о сущности конкуренции стоит 

представитель поведенческой экономической теории Г. А. Саймон, 

доказавший, что в условиях неопределенности внешней среды и избытка 

информации конкуренция приобретает адаптивный и социальный характер: 

хозяйствующие субъекты характеризуются как ограниченно рациональные, 

принимающие удовлетворительные решения исходя из уровня своих 

притязаний, а не из максимизации выгоды. 

Существенный вклад в развитие институционального подхода к 

сущности конкуренции внес один из основоположников теории организации 

промышленности Дж. Дж. Стиглер, который исследовал поведение 

предприятий на конкурентных и монополизированных рынках и пришел к 

выводу, что успех в конкурентной борьбе в значительной степени зависит от 

уровня интеграции в отрасли: на начальной и завершающей стадиях 

жизненного цикла отрасли целесообразен высокий уровень интеграции 

хозяйствующих субъектов, на промежуточных – низкий. Ученый также 

сформулировал принципы выживаемости и минимального масштаба 

эффективности, содержащие важнейшие условия успешного 

функционирования и развития участников рыночных отношений. 

Представитель индустриального направления институционализма Д. К. 

Гэлбрэйт исследовал специфику конкурентных отношений в двух секторах 

экономики: крупных корпораций и малого бизнеса. Ученый считал, что 

целью экономической деятельности крупных корпораций является не 

максимизация прибыли, а самосохранение, независимость от рыночных 

условий, упрочнение и расширение власти их менеджмента. Он пришел к 

выводу, что свободная конкуренция в условиях функционирования крупных 

компаний, контролирующих цены, издержки и потребителей, невозможна. 
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Поэтому государственное регулирование экономики должно быть 

направлено на разрешение противоречий между индустриальной и рыночной 

подсистемами национального хозяйства. 

Следует отметить вклад в развитие теории конкуренции представителя 

австрийской школы неоклассического направления экономической науки И. 

М. Кирцнера, исследовавшего роль предпринимателя в развитии 

конкурентных отношений. По мнению ученого, именно предприниматели 

определяют уровень деловой активности и условия конкуренции на 

существующих рынках, вызывают сдвиги в структуре цен, а также создают 

новые сферы предпринимательской деятельности. Основной же функцией 

конкуренции Кирцнер считал выявление наилучшего предпринимательского 

решения. 

Социальный характер конкуренции отмечали и представители 

неоинституционализма О. Е. Уильямсон, П. Г. Коуз, Д. К. Норт, М. Олсон и 

другие, по мнению которых конкурентоспособность хозяйствующих 

субъектов определялась прежде всего размером трансакционных издержек – 

затрат на получение информации, проведение переговоров и заключение 

контрактов. Они пришли к выводу, что в рамках цивилизованных 

конкурентных отношений интересы конкурирующих сторон 

удовлетворяются на взаимовыгодных условиях с минимальными 

трансакционными издержками, что способствует развитию экономики, 

направляя силы конкуренции на благо общества. 

В конце 20 века в условиях повышения уровня нестабильности 

внешней среды, глобализации мировой экономики, ужесточения и 

перемещения центра конкуренции с отраслевого на межотраслевой, с 

национального на интернациональный уровни, практика хозяйственной 

деятельности настоятельно потребовала разработки действенных и 

эффективных методов конкурентного анализа, ведения конкурентной борьбы 

и повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Предметом 

исследования теории конкуренции стали способы достижения конкурентных 
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преимуществ. Теория конкуренции была дополнена рыночной, ресурсной и 

институциональной концепциями конкурентных преимуществ, 

существенный вклад в формирование и развитие которых наряду с 

представителями современных направлений экономической науки внесли 

специалисты в области стратегического менеджмента и маркетинга. 

Основоположником рыночной концепции конкурентных преимуществ 

является М. Ю. Портер. В соответствии с данной концепцией успех в 

конкурентной борьбе определяется выбором оптимальной конкурентной 

стратегии, в основе которой лежат конкурентные преимущества компании. 

Выбор конкурентной стратегии осуществляется в зависимости от ситуации в 

отрасли и имеющихся ресурсов. Структуру же отрасли, по мнению Портера, 

формируют пять конкурентных сил: соперничество конкурентов, 

конкурентное давление со стороны поставщиков и потребителей, угрозы 

появления новых конкурентов и товаров-заменителей. Ученый выделил 

также основные факторы, определяющие интенсивность конкуренции в 

отрасли: число конкурентов, соотношение их сил, темпы роста отрасли, 

уровень постоянных издержек, степень дифференциации продукции, 

характеристика отраслевых барьеров и другое. Кроме того, ученый доказал, 

что в условиях глобальной конкуренции соперничают не национальные 

хозяйства, а фирмы, функционирующие в разных социально-экономических 

условиях, а также выделил основные стадии развития стран в соответствии 

со стадиями конкуренции: на основе факторов производства, инвестиций, 

инноваций и богатства. 

Согласно ресурсной концепции конкурентных преимуществ, в 

условиях повышения уровня нестабильности внешней среды основным 

источником конкурентных преимуществ компании становится комбинация 

ее внутренних уникальных и труднокопируемых ресурсов. 

Так, С. Хант, разработавший концепцию конкуренции на основе 

преимущества ресурсов, считает, что конкуренция является эволюционным 

процессом, выводящим рынок из состояния равновесия. При этом в ходе 
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конкурентной борьбы ее субъекты стремятся эффективней конкурентов 

использовать имеющиеся ресурсы. 

Представителям эволюционного институционализма Р. Р. Нельсону и 

С. Дж. Уинтеру основными конкурентными преимуществами организации 

представляются «организационные рутины» - устойчивые образцы, 

стереотипы, шаблоны поведения, используемые в повседневной 

деятельности членами организации. Комбинация «организационных рутин», 

используемых в определенных условиях внешней среды, рассматривается 

данными учеными как стратегия организации. Следует также отметить вклад 

институционально-эволюционной школы в развитие инновационной 

концепции конкуренции (именно инновационная деятельность фирм 

провозглашается основным фактором конкурентной эволюции) и 

структурного подхода к сущности конкуренции (исследована взаимосвязь 

структуры рынка и научно-технического прогресса). 

Авторы теории уникальных ценностей М. Трейси и Ф. Вирсема 

рассматривают в качестве основных потенциальных конкурентных 

преимуществ уникальные ценности компании в глазах потребителей, на 

основе которых следует разрабатывать конкурентные стратегии. Базовыми 

конкурентными стратегиями исследователи считают производственное 

совершенство, лидерство по продукту и близость к потребителю. 

Как полагают создатели теории человеческого капитала Т. У. Шульц и 

Г. С. Беккер, а также их последователи, основным конкурентным 

преимуществом любой компании является высококвалифицированный 

персонал, от которого зависят многие другие потенциальные конкурентные 

преимущества. 

По мнению разработчиков теории управления знаниями К. Виига, П. 

М. Сенге, И. Нонаки, Х. Такеучи и др., основным источником конкурентного 

преимущества компании являются знания, а также система их движения и 

использования. 
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Аналогичной точки зрения придерживаются основоположники 

концепции ключевых компетенций Г. Хамел и К. К. Прахаланд, полагающие, 

что основой долгосрочных и безусловных конкурентных преимуществ 

компании являются ее ключевые компетенции в сфере производства и сбыта 

продукции, формирующиеся на основе информации, знаний, навыков, 

используемых технологий, взаимоотношений между структурными 

подразделениями и деловой репутации. Они считают, что конкурентная 

стратегия должна опираться на принцип «нестандартные решения против 

пошаговых изменений», «нелинейные инновации против линейных». 

 В это же время одновременно с развитием теории конкуренции 

происходило развитие теории сотрудничества фирм на рынке. 

 Маркетинг в своем развитии прошел пять стадий становления: 

 Концепция совершенствования производства; 

 Концепция совершенствования товара; 

 Сбытовая концепция; 

 Концепция традиционного маркетинга; 

 Концепция социально – этичного маркетинга. 

Но в 90 – х годах прошлого века снова произошла смена 

главенствующей концепции, концепцию социально – этического маркетинга 

заменил маркетинг партнерских отношений. Это произошло из-за того, что 

инновации в технологиях и производстве быстро стали всеобщим 

достоянием, и этого стало недостаточно для завоевания своей части рынка. 

Товары все больше стали стандартизированы, а услуги дифференцированы. 

Более полное удовлетворение последних стало главным фактором 

совершение повторных транзакций. Поэтому на первый план стали выходить 

коммуникации с потребителями, личные связи, понимание индивидуальных 

потребностей и умение воплотить их в жизнь. Маркетинг стал стремиться к 

тому, чтобы опираться на долгосрочные отношения. Отношения стали 

являться важнейшим ресурсом компаний. 
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 В связи с этим можно выделить несколько стадий развития отношений, 

начиная с дискретной сделки, заканчивая стратегическим альянсом. 

 Эту схему развития сотрудничества разработали американские ученые 

М. Хатт и Т. Спей, в нее вошли 5 стадий: 

1. Дискретные сделки; 

2. Повторные сделки; 

3. Долгосрочные отношения; 

4. Партнерство и кооперация; 

5. Стратегический альянс. 

В указанной схеме «покупатель – продавец» дискретные сделки 

представляются как одноразовый обмен по конкурентоспособной цене, в то 

время как конечная стадия отношений является тесным сотрудничеством, 

при котором образуются эффективные финансовые, технические, 

социальные и сервисные связи, в результате которых образуется польза для 

каждого из участников взаимодействия.   

Если же после дискретной сделки была совершена повторная покупка, 

то это означает успешное осуществление процесса дифференциации 

компании среди конкурентов. На этом этапе отношений повышается уровень 

доверия и лояльности к организации со стороны покупателей. 

Долгосрочные отношения представляют собой череду повторных 

покупок, но еще не взаимозависимость покупателя и продавца. 

Этап партнерских отношений отличается от долгосрочных отношений 

тем, что на данном этапе как раз и происходит эти плотные 

взаимоотношения, когда контакт между покупателем и продавцом не 

заканчивается лишь транзакцией, а включает в себя дополнительные услуги, 

такие как доставку, определенное обслуживание, техническая поддержка и 

послепродажный сервис. В этот же период разработка новых продуктов по 

запросу клиента может стать главной частью общей стратегии 

взаимоотношений с покупателем. 
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Завершающий этап развития отношений – это стратегический альянс. 

При такой форме все вовлеченные стороны сотрудничества имеют перед 

собой единую цель, объединяясь, они получают эффект синергии и 

взаимодополнения, а также снижают свои издержки.   

Но становление единой цели невозможно без понимания того, что, если 

одна сторона хочет что-то получить, то она должна и что-то дать взамен. При 

такой форме отношений не может иметь место оппортунизм, это скорее 

будет характерно для дискретных сделок. 

Суммируя все вышеперечисленное, можно сказать, что конечным 

продуктом в маркетинге партнерских отношений является комплексное 

сервисное предложение, состоящее из материальной части (сам товар) и 

нематериальной (сюда будет входить набор сопутствующих услуг и 

дополнительных условий). 

Согласно К. Генроосу, лидеру Северной школы маркетинга, можно 

выделить 3 главных аспекта деятельности, которые влияют на успешное 

осуществление стратегии маркетинга партнерских отношений, ими являются: 

1. Создание ценности в качестве начального этапа и результата 

управления отношениями. 

2. Процесс взаимодействия как ядро маркетинга партнерских отношений. 

3. Осознанный план процесса коммуникаций, которые поддерживает 

развитие взаимоотношений. 

Начнем с первого аспекта – создание ценности. В качестве ценности 

понимается оценка покупателем конечного результата взаимодействия с 

продавцом. То есть берется во внимание не только сам товар и его 

характеристики, но и сам процесс передачи товара продавцом. Даже наличие 

технически состоявшегося продукта не формирует единственный 

побудительный критерий к приобретению товара. Таким образом, компания 

может эффективно взаимодействовать с покупателем, даже не имея 

предложений по высокотехнологичным товарным группам. Компания может 
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поставлять потребителю все что угодно, главным аспектом может стать 

именно сам процесс передачи товара.    

Второй аспект – это процесс взаимодействия. Данный процесс  включает в 

себя такие стадии, как: 

 Акт; 

 Эпизод; 

 Событие; 

 Отношение. 

Данные стадии были разработаны М. Холмлунд в 1996 году, она также 

предложила внести в этот список пятую стадию – партнерство, для ситуаций, 

когда необходимы сетевые партнеры. 

Актом называется простейший элемент анализа в процессе 

взаимодействия (звонок, знакомство, встреча). Акт может быть связан с 

любым составляющим взаимодействия: обмен услугами, товарами, 

информацией и так далее. 

В свою очередь акты образуют эпизоды, например, переговоры, 

доставка товаров и так далее. Затем эпизоды формируют события, которые 

можно охарактеризовать, как логически законченное действие, например, 

выполненный проект. 

Из череды событий возникают отношения. События могут идти как 

одни за другими, так и с некоторыми интервалами или даже параллельно. 

Такое разбиение процесса на этапы помогает качественно проанализировать 

взаимодействие с покупателем. 

Последний, третий аспект деятельности – это процесс коммуникации с 

покупателем. Сюда входят такие элементы, как: 

 Реклама; 

 Прямой маркетинг; 

 Поддержка сбыта; 

 PR. 
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Эти составляющие рассматриваются в маркетинге партнерских 

отношений как «интегрированная двусторонняя коммуникация». Данные 

элементы коммуникативной политики должны работать в комплексе, они 

неотделимы от процесса взаимодействия. Целью коммуникаций всегда 

является построение непрерывного обмена информацией, как в процессе 

сделки, так и в паузах между ними. Это позволяет создавать и повышать 

лояльность покупателя, понимать чего он хочет, и оценивать уровень его 

удовлетворенности процессом взаимодействия. 

Итак, связи с тем, что покупатель в своем конечном решении начал 

отдавать предпочтение тем компаниям и тем предложения, которые смогли 

бы более полно удовлетворить его потребности, стали образовываться 

деловые сети. Компании решили объединяться с целью создания новых 

ценностных предложений для своего конечного покупателя, зарабатывая, 

таким образом, некое конкурентное преимущество перед теми, кто действует 

в одиночку и сокращая свои издержки.  

Межфирменные сети – это совокупность устойчивых, многосторонних, 

регулярно воспроизводящихся формальных и неформальных взаимосвязей 

между фирмами, основанных на совместном использовании специфических 

ресурсов. Сеть предполагает выработку совместной стратегии адаптации 

фирм к изменениям во внешней среде и основана на объединении 

специфических ресурсов экономических субъектов в интересах реализации 

этой общей стратегии. 

Рассмотрим несколько конфигураций межфирменных сетей. Начнем с 

классификации Майлза и Сноу. Они выделяют 3 вида: 

1. Внутренние сети. 

В таких сетях отдельные подразделения работают на рыночных 

принципах. Предполагают частичный заказ товаров и услуг на стороне.  

Плюсом такого типа межфирменной сети можно назвать эффективное 

осваивание организационных инноваций. 

2. Стабильные сети.  
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Здесь активы принадлежат нескольким специализированным фирмам. 

Группа торговых партеров образовывается из круга обслуживающих 

«стержневые» компании. Такие сети распространены в сфере 

автомобилестроения, можно привести в пример такие компании, как 

«Chrysler», «Toyota», «BMW», у которых до 70% стоимости конечного 

продукта складывается из приобретаемых на стороне деталей и 

комплектующих.  

К достоинству данной сети можно отнести надежность поставок и 

сбыта и контроле качества. К минусам относится утрата гибкости, к тому же 

введение инноваций в стержневой компании предполагает проведение 

реформирования всех участников сети, что не всегда заканчивается успехом. 

Внутренние и стабильные сети чаще всего встречаются в зрелых отраслях, в 

которых необходимы большие капитальные инвестиции. В ситуациях, в 

которых организациям сложно найти новых поставщиков и требуется 

гибкость собственных подразделений, больше подходят внутренние деловые 

сети. В качестве примера на территории России можно привести топливно – 

энергетический комплекс. Примером стабильной сети будет являться 

предприятия по добыче угля. 

3. Динамические сети.  

Главной особенностью такой сети является адаптация к быстро 

изменяющимся условиям рынка. Такие сети чаще всего встречаются в 

сферах, которые зависят от фактора моды. В качестве примера можно 

привести такие отросли, как киноиндустрия, производство одежды, игрушек, 

компьютерный бизнес. Здесь головная фирма объединяет собой 

необходимые активы, которые обычно полностью принадлежат другим 

фирмам. В ряде случаев головная фирма обладает лишь некоторыми 

ключевыми компетенциями, например, навыки в производстве, 

проектировании или маркетинге. 

Такие сети больше присущи низкотехнологичным отраслям с 

короткими циклами разработки продуктов. Динамические сети 
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предоставляют преимущество одновременно в специализации и гибкости. 

Эти качества необходимы при организации работы многих независимых 

фирм для единовременного или краткосрочного совместного проекта с 

минимальными затратами и минимальными потерями времени. 

Далее рассмотрим еще одну классификацию деловых сетей по 

Шерешевой М.Ю., она включает в себя 5 видов: 

1. Стратегические альянсы.  

Это объединение конкурентов, которые действуют на одинаковых 

ступенях цепочки создания ценностей и объединяют свои ресурсы для 

решения общих стратегических задач. 

Главной целью создания стратегических альянсов является 

эффективная комбинация ресурсов и ключевых компетенций, что дает 

возможность улучшить свои позиции на рынке среди конкурентов, которые 

находятся за пределами сети, а также помогает выйти на новые рынки. На 

рисунке 1 представлены ключевые особенности таких объединений.  
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Рисунок 1 – Особенности стратегических альянсов [31] 

В качестве примера можно привести такие компании, как  

Sony/Ericsson, объединившихся для запуска новых совместных продуктов. 

В большинстве случаев, стратегический альянс является закрытой системой, 

так как специфическое комбинирование деловых партнеров является одним 

из главных конкурентных преимуществ. 

Чаще всего в таких объединениях компании имеют всего несколько 

общих целей, и лишь на время совместного проекта, оставаясь конкурентами 

за пределами этого проекта. 

2. Динамическая фокальная сеть.  
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При таком виде объединения, компании группируются вокруг какой-то 

одной центральной единицы, которая занимается координированием 

деятельности по созданию ценностей с помощью иерархических методов. 

Такая главенствующая центральная единица зовется «брокером», она 

извлекает наилучшие компетенции от партнеров и инициирует выполнение 

определенных задач на рынке (рис. 2) 

 

Рисунок 2 – Динамическая фокальная сеть [32] 

В динамических фокальных сетях существует внутренняя конкуренция 

между участниками объединения, которые соревнуются за участие в 

специфических проектах, для примера можно привести Nike Inc. 

3. Сеть создания ценностей. 

Такие сети ориентированы на долгосрочные взаимоотношения, все 

участники сети обычно обладают одинаковыми правами. Эта форма 

межфирменной сети является одним из видов вертикальной интеграции. Сеть 

создания ценностей главным образом направлена на повышение 

производительности, снижение издержек, улучшение обслуживания, учет 

запросов потребителей. Данная форма объединения носит стратегический 

характер, так как получение общих выгод обычно извлекаются лишь через 

некоторое время, также можно добавить, что такие сети являются сетями 
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закрытого типа, обычно состав участников сети создания ценности является 

неизменчивым. 

 В качестве примера сети создания ценностей можно привести сферы 

рыночной торговли и отрасли производства потребительских товаров. 

Розничные сети сотрудничают со своими поставщиками, имея цель улучшить 

интеграцию, логистику и маркетинг в цепочке, ориентированной на 

потребителя. 

4. Фокальная сеть поставок. 

Данный тип сети представляет собой пирамиду, где фокальная фирма 

занимает главенствующее положение, координирует действия фирм другого 

уровня и стандартизирует свои требования к качеству (рис.3). Здесь в 

большей степени наблюдается власть производителей над поставщиками. 

Характерные примеры фокальных сетей поставщиков существуют в 

автомобилестроении. Это сеть поставщиков таких компаний, как Volkswagen, 

BMW, General Motors, DaimlerChrysler и др. 

 

Рисунок 3 – Фокальная сеть поставок [32] 
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5. Виртуальная организация. 

Под виртуальной организацией понимается очень гибкое, 

ограниченное во времени формирование компаний, которые объединяют 

свои усилия, компетенции и ресурсы для реализации проектов, которые они 

бы не смогли осуществить поодиночке. 

Такая структура является очень гибкой и носит адаптивный характер. 

Существует некий главный офис, где работает несколько человек, как только 

появляется проект, формируется команда из других компаний – участников, 

вся проектная деятельность координируется и контролируется главной 

компанией. Со сменой проекта может меняться и набор компаний – 

участников. Виртуальная организация опирается в своем существовании на 

эффект синергии. 

После рассмотрения разных классификаций сетевых отношений можно 

сделать вывод о некоторых ключевых организационных принципах. 

Дж.Липнек и Дж.Стэмпс предложили следующую классификацию: 

1. Наличие единой цели: общие взгляды, ценности и цели обеспечивают 

устойчивость сети. 

2. Независимые члены: каждый участник сети в состоянии продолжать 

независимое существование, получая при этом выгоду от своего 

положения в рамках сетевой структуры. 

3. Добровольная связанность: отличительной чертой сетей являются 

существующие в них связи, партнеры объединяют силы и ресурсы на 

добровольной основе. 

4. Наличие нескольких лидеров («меньше начальников, больше 

лидеров»): каждый партнер в сети обладает чем-либо уникальным, 

внося свой вклад в определенной точке или части процесса. При 

наличии более одного лидера сеть как целое приобретает большую 

устойчивость и эластичность. 

5. Интегрированные уровни: сети являются многоуровневыми. 
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 Также Е.В. Хан определил следующие принципы сетевого 

сотрудничества: 

1. Принцип совместного использования ограниченных ресурсов. Данный 

принцип позволяет участникам сети повышать свою эффективность и 

конкурентоспособность через использование свободных средств 

других участников с нацеленностью на максимальный синергетический 

эффект. 

2. Принцип единой информационной базы. Заключается в возможности 

своевременного доступа участника сети к любой, необходимой им 

информации. 

3. Принцип тесных и доверительных контактов. Обусловлен 

необходимостью создания непрерывного взаимного общения всех 

участников для развития 

долгосрочных взаимоотношений. 

4. Принцип сотрудничества с внешней средой, в том числе с 

государственными структурами.  

 Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что в основе 

сетей лежит противоречивое начало. Зачастую они образованы 

конфликтующими сторонами на базе их общих интересов. В сети 

присутствует потенциальный конфликт между распределением собственной 

прибыли (реализация сиеминутных интересов) и перспективными 

интересами развития сети, повышения ее устойчивости. Связующим началом 

служит стремление к коопереции, формированию альянсов для укрепления 

собственной позиции в сети. 

Межфирменное взаимодействие становится одной из важнейших 

характеристик современности. На данном этапе происходит соединение 

конкуренции и сотрудничества в новую форму взаимодействия на рынке – 

конкурентное сотрудничество и в связи с этим начинают появляться 

концепции приобретения конкурентных преимуществ. 
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Основоположники теории соконкуренции А. М. Бранденбургер и Б. 

Дж. Нейлбафф пришли к выводу, что в современных условиях, когда все 

большее число хозяйствующих субъектов включается в процесс 

производства одного продукта, источником конкурентных преимуществ 

компании может быть вся производственно-сбытовая цепочка. Иногда 

компании рациональней (быстрее, дешевле и выгодней) выполнять часть 

операций (исследования и разработки, производство комплектующих и так 

далее) в сотрудничестве с конкурентами. Поэтому эффективная стратегия 

развития компании должна сочетать как конкуренцию, так и сотрудничество. 

Модель «предпринимательских экосистем» Дж. Мура основывается на 

предположении, что для современной бизнес - среды, по аналогии с 

естественной (экологической) системой, характерны процессы не только 

конкуренции, но и эволюции («ко-эволюции»), превращающие ее в 

своеобразную «предпринимательскую экосистему». Поэтому стратегия 

развития компании должна быть направлена не на достижение конкурентных 

преимуществ, а на адаптацию к условиям совместной эволюции всех 

элементов «предпринимательской экосистемы» и сочетать элементы 

соперничества и сотрудничества с другими хозяйствующими субъектами, в 

том числе и с конкурентами. 

В 21 веке в рамках теории конкурентных преимуществ на основе 

взаимодействия произошел переход от представлений о сотрудничестве 

хозяйствующих субъектов как одной из форм конкурентного 

взаимодействия, наряду с соперничеством, к выводу о взаимодействии на 

основе сотрудничества как приоритетном источнике конкурентных 

преимуществ в условиях глобализации. По мнению сторонников данной 

концепции П. А. Глура, Л. Линна, А. МакКормака и др., неконфликтные 

формы конкуренции дают возможность ее субъектам, благодаря 

синергетическому эффекту, получить наилучший результат в достижении их 

индивидуальных целей. 
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Существует 4 основные цели перехода к конкурентному 

сотрудничеству: 

1. Расширение доли рынка; 

2. Эффект синергии; 

3. Выход на новые рынки; 

4. Рост чистой прибыли. 

Можно выделить два типа конкурентного сотрудничества: 

1. Межфирменное сотрудничество, предполагающее как заключение 

простых двусторонних сделок, так и формирование более широких 

союзов между ведущими игроками рынка с целью охвата конкретных 

групп клиентов. 

2. Сотрудничество отраслевых групп, часто проявляющееся на 

электронных биржах, хотя встречается и за пределами виртуальной 

экономики. 

Рассмотрим более подробно оба типа конкурентного сотрудничества. 

Начнем с межфирменного. Контракты такого рода, как правило, выигрывают 

от перспективного мышления. Часто конкурентное сотрудничество этого 

типа становится испытательной площадкой для последующего поглощения 

или слияния.  

Управление сотрудничеством данного типа является несложным. 

Заключившие сделку лица встречаются по мере надобности для выяснения 

того, свидетельствует ли прогноз экономических параметров реальному 

положению дел. Могут возникать вопросы о дальнейшем сближении, 

привлечении к сотрудничеству кого-то еще или о расхождении союза, если 

прогресс не наблюдается. 

Для отраслевых групп динамика совершенно иная. Обычно требуется 

наличие доминирующего игрока. Место лидера может занимать как 

компания, которая располагает наибольшей экономической властью, так и 

просто человек, у которого есть ясное видение перспективы для целой 

группы. 
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Здесь за одним столом могут оказаться старые конкуренты, которые 

впервые обсуждают планы совместных действий. Иногда компания, с 

которой вы сотрудничаете, одновременно является вашим жестким 

конкурентом в другой сфере деятельности. 

В целом, когда группа игроков собирается вместе с намерением 

наладить конкурентное сотрудничество, возникают две модели бизнеса и 

управления: 

1. Появление новой организации, часто некоммерческого характера, 

которая находится в коллективном владении всех организаций – 

участниц. 

2. Привлечение третьей стороны для управления формально независимой 

«отраслевой единицей». Хотя здесь тоже есть определенные трудности, 

но при реализации этой модели отпадает необходимость каждодневно 

решать рабочие вопросы. 

Ниже приведены конкретные примеры, наглядно показывающие, каким 

образом можно взаимодействовать с конкурентами себе во благо: 

 Создание отраслевых ассоциаций, разрабатывающих единые стандарты 

качества в данной отрасли и этические кодексы, и контроль их 

соблюдения (включая добровольную сертификацию и ведение реестра 

недобросовестных участников рынка). Каждая компания стремится 

привлечь потребителя к себе, но при этом потребителю гарантировано 

(благодаря этическим кодексам) добросовестное выполнение 

продавцом своих обязанностей. Разумеется, отраслевые компании не 

обязаны примыкать к этим ассоциациям и придерживаться этих 

правил, как и потребители не обязаны работать только с теми 

компаниями, которые являются членами ассоциаций. Однако за счет 

лучшей защиты своих интересов потребители склонны отдавать 

предпочтение тем продавцам, которые входят в ассоциацию, 

вследствие чего прочие компании теряют клиентов и либо начинают 

придерживаться единых стандартов работы, либо постепенно 
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вымываются с рынка. Такие ассоциации могут также проводить 

совместные рекламные мероприятия для своих членов с общим 

бюджетом. 

 Участие в совместных с конкурентами мероприятиях (круглых столах, 

пресс-конференциях, благотворительных акциях и т. д.). Такие 

мероприятия могут быть организованы самой компанией, ее 

конкурентами или третьими лицами. 

 Совместное лоббирование интересов отрасли в органах 

государственной власти. 

 Совместное ведение научных и технических разработок, призванных 

совершенствовать продукцию отрасли. Примером такого 

сотрудничества может служить ассоциация Blu-Ray Disc Founders 

(позднее трансформировавшаяся в Blu-Ray Disc Association), целью 

которой является совместное развитие и продвижение стандарта 

видеозаписи Blu-Ray. 

 Соглашения по совместному использованию технологического 

оборудования (типично для компаний мобильной связи, которые 

зачастую не строят собственные вышки для размещения 

радиопередающего оборудования, а размещают свою технику на 

вышках конкурентов за определенную плату). 

 Соглашения по аутсорсингу. Эти соглашения могут принимать форму 

разового совместного выполнения индивидуального заказа (в том 

случае, если компания, к которой обратился клиент, своими силами 

заказ выполнить не в состоянии) или специализации (когда компания 

сосредотачивается на производстве одного типа товара, заказывая 

производство другого типа товара под своей торговой маркой у 

конкурента). 

 Соглашения по совместному обслуживанию клиентов. Такие 

соглашения могут, в частности, принимать форму авиарейсов с 
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разделением кодов в случае авиакомпаний, роуминг (в том случае, если 

ни одна компания не обеспечивает полноценного покрытия мобильной 

связью всей национальной территории — типичная ситуация для 

России в начале 2000-х гг). Еще один вариант — применяемая в 

обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) 

система прямого возмещения ущерба (ПВУ), благодаря которой 

автовладелец, пострадавший в аварии, обращается за возмещением в 

свою компанию, а не к тому страховщику, услугами которого 

воспользовался виновник аварии. Для взаимной компенсации ущерба 

от таких обращений за возмещением страховщики выплачивают друг 

другу фиксированные суммы по каждому обращению. Наконец, еще 

одним вариантом являются совместные программы клиентской 

лояльности (например, совместные накопительные программы 

авиакомпаний). Эти программы эффективны в том случае, если 

компании не являются прямыми конкурентами (например, работают в 

разных регионах). 

Совместное решение общих проблем вместе со своими конкурентами – 

это ключ к разумной эффективности. Вариант «выигрыш – выигрыш» может 

на первый взгляд казаться неправильным выбором, ведь, получается, что 

конкурент тоже достигнет своей цели. Но необходимо держать в уме еще и 

тот факт, что война за конкурентное преимущество может покалечить не 

только противника, но и вас самих. Ведь на какой-то ваш шаг конкурент 

ответит таким же или даже более серьезным. Допустим, вы решили снизить 

стоимость на свои товары, чтоб завоевать больше покупателей. Остальным 

участникам рынка придется сделать то же самое, что логично. В итоге мы 

получаем, что в принципе расстановки сил не поменялись, просто все 

участники рынка стали получать меньше прибыли. 

Лучший синоним для конкурентного сотрудничества не партнерство, а 

покер. Об этом надо помнить, применяя инструменты планирования участия 

в сотрудничестве. Инструменты должны предсказывать реакцию клиентов и 
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конкурентов на наши действия и наконец, помогать ключевым менеджерам 

достигать того состояния, в котором они не будут испытывать неудобств при 

заключении такого рода сделок. Для решения таких задач существуют свои 

инструменты. 

Операционная модель. 

Операционная модель данного типа сотрудничества обычно 

представлена коллективным органом управления, состоящим из ключевых 

фигур, которые и обеспечили существование сотрудничества. 

Исполнительные действия выполняются на уровне отдельных организаций. 

Иногда (когда сотрудничество остается «невидимым» для клиентов) не 

требуется реализации даже таких функций, как маркетинг и PR. Другое дело, 

когда речь идет об отраслевой модели, например, о новой товарной бирже.  

Военные игры. 

Суть метода заключается в том, что моделируются вероятные реакции 

конкурентов и клиентов на те, или иные конкурентные действия участников 

сотрудничества, он позволяет выбирать варианты, при которых реакция не 

сведет на нет теоретические выгоды от сотрудничества. Дополнить данную 

аналитическую модель можно широким набором средств, включая оценку 

вероятности методом Монте-Карло, а на простейшем уровне чаще всего 

используются те же «военные игры». 

Менеджеры пытаются представить себя на месте конкурентов и 

клиентов, чтобы, пользуясь имеющимися в распоряжении «противника» 

ресурсами, спрогнозировать вероятные ответные шаги. Реакция может 

выражаться в налаживании противостоящего конкурентного сотрудничества, 

ценовых или юридических контрмерах, в использовании имеющихся 

факторов взаимозависимости с целью воспрепятствовать планируемому 

изменению баланса сил. 

Оценка политических, эмоциональных и рациональных факторов (ПЭР – 

оценка). 
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Успех конкурентного сотрудничества, как никакой другой модели 

сотрудничества, не зависит от готовности менеджмента совершать дерзкие 

шаги, чреватые серьезными последствиями как для них самих, та и для 

представляемых ими организаций. Задача тем более усложняется, когда 

отраслевая группа представлена, скажем, пятнадцатью старшими 

менеджерами различных компаний. ПЭР – оценка позволяет разработать 

систему индивидуальной подготовки людей к решительным действиям. При 

этом признается, что для достижения соглашения людям должны быть 

предложены три уровня вопросов: 

1. Политический. Каким образом принятие решения может обернуться 

политической победой для представляемой организации? Что можно 

сделать, чтобы участие стало удачным политическим шагом? Какие 

внешние факторы или лоббирование следует задействовать? 

2. Эмоциональный. Почему решение станет личной победой 

должностного лица? Каковы потенциальные опасности и как их можно 

свести к минимуму? Какие личные выгоды человек может получить в 

результате сотрудничества и как можно это обеспечить? 

3. Рациональный. Какие факторы убеждают в том, что сотрудничество 

строится на серьезной экономической основе? Как с помощью оценки 

рисков можно показать, что ожидаемые выгоды вполне реальны? 

Комбинированные действия по всем трем аспектам принятия решений 

и в отношении всех вовлеченных сторон – мощный инструмент достижения 

консенсуса. 

Очевидно, что процесс участия в конкурентном сотрудничестве 

требует мониторинга, но не такого как при других моделях сотрудничества. 

Значительные риски могут быть обусловлены рядом обстоятельств: 

 Ответными действиями конкурентов, пытающихся обесценить плоды 

сотрудничества. 

 Негативной реакцией клиентов, отмечающих изменения баланса сил. 
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 Неблагоприятным PR – м со стороны бизнес – изданий, публикующих 

критический материал. 

 «Недисциплинированность» партнеров по сотрудничеству, в 

особенности, когда в интересах дела приходится делиться 

информацией об особо ценных действующих или потенциальных 

клиентах. 

 Препоны или «утечки» со стороны антимонопольного органа. 

 Проблемы рабочего характера, вызванные нежеланием какой-либо из 

сторон исполнять свои обязательства по отчетности. 

Первый ключевой вклад в работу совместного комитета будет состоять 

в предложении вести журнал рисков и использовать согласованный механизм 

сбора соответствующих данных. 

Другой ключевой вклад будет заключаться в создании условий для 

мониторинга сфер практической реализации сотрудничества. В этой связи 

обычно речь идет о количественном контроле двух параметров: деятельности 

(например, числа полученных наводок и контрактов с клиентами) и 

результатов (например, увеличение доли рынка и средней продажной цены). 

В совокупности журнал рисков и мониторинг рабочих параметров 

составляют основу modus operandi данной модели сотрудничества. 

Что касается конкурентного сотрудничества отраслевых групп, то 

опасность проявления недисциплинированности кем-то из партнеров, 

вероятно, выше. Как правило, сотрудничество данного типа строится на 

обязательствах по совместным закупкам, решению вопросов логистики и на 

тому подобных вещах. Контроль за выполнением каждой стороной своих 

обстоятельств (часто контрактных) в рамках сотрудничества является 

дополнительным пунктом повестки дня. 

При конкурентном сотрудничестве также необходимо помнить о 

некоторых факторах: 
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 Следите за ситуацией. Конкурентные отрасли весьма динамичны, и 

действия одной из сторон непременно вызовут противодействие со 

стороны других участников рынка. Встраивайте вероятную реакцию 

на ваши действия в бизнес – основание. 

 Забудьте о доверии и партнерстве. Хотя, и то, и другое встречается 

даже в конкурентном сотрудничестве, фундаментом его должен быть 

ясный экономический интерес обеих сторон. Если такого интереса нет, 

успеха не будет. 

 Сверяйтесь с законом. Во-первых, четкие и компетентные 

рекомендации юридической фирмы необходимы на этапе 

формирования сотрудничества. Во-вторых, стороны должны заранее 

договориться о путях решения юридических проблем, если они 

возникнут в процессе совместной работы. 

 Внимание человеческому фактору. Хотя сотрудничают компании, 

успех сотрудничества зависит от действий смелых и решительно 

настроенных работников. Достижение консенсуса зачастую зависит от 

способности компании помочь людям идти на риск (политический, 

эмоциональный или реальный) ради того, чтобы сотрудничество 

состоялось. 

1.2 РАЗВИТИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 

ПЕРЕХОДА К КОНКУРЕНТНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

Темп роста экономики тесно связан с количеством инноваций — как 

технологических, так и организационных — и числом новых отраслей или 

услуг, которые эти инновации создают. К сожалению, новые технологии и 

товары появляются нерегулярно. При отсутствии крупных нововведений в 

экономике может начаться стагнационный период. Такая ситуация 

наблюдалась в начале 1980-х гг. в западных странах, особенно в Европе. 

Отрасли, обслуживающие базовые потребности, достигли стадии насыщения. 
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Это не означало обязательный спад, но темпы роста однозначно снизились. 

Появились новые отрасли, главным образом сервисного характера, 

обслуживающие состоятельных потребителей, производившие предметы 

роскоши, а также предоставлявшие услуги по организации отдыха, туризма и 

т. д. Кроме того, происходило развитие высокотехнологичного сектора, а это 

прямой путь к расширению экономики. 

Если говорить о технологических инновациях, то следует учитывать, 

что степень риска зависит от источника идеи нового товара (или услуги). 

Существует два типа инноваций: притягиваемые рынком, т. е. напрямую 

удовлетворяющие существующие потребности, и проталкиваемые 

технологическим прогрессом или компанией, т. е. являющиеся результатом 

исследований, креативности и технологических возможностей. В первом 

случае потребности имеют выраженный характер, а первичный спрос 

латентен; роль маркетинговой функции заключается в развитии и 

стимулировании этого латентного спроса посредством операционного 

маркетинга. Это маркетинг отклика — традиционная роль, которая по-

прежнему превалирует в развивающихся и растущих странах. 

Во втором случае, когда новинки «проталкиваются» компаниями, 

предлагаемые товары и услуги зачастую опережают выраженные 

потребности рынка. Это усложняет роль маркетинга, так как требуется 

создание первичного спроса (с чистого листа). Можно сказать, что инновация 

создает рынок. В случае с так называемыми прерывистыми или 

деструктивными инновациями границы рынка и конкурентная среда 

определены нечетко, а сами новинки во многих случаях противоречат 

устоявшейся практике и привычкам. Это приводит к необходимости 

формирования новой, благоприятствующей инновации среды, и важную роль 

здесь играет стратегический маркетинг. В этом случае мы имеем дело с 

маркетингом предложения, или креативным маркетингом. В индустриально 

развитых странах, где базовые потребности по большей части удовлетворены 

и уровень насыщения домашних хозяйств товарами широкого потребления 
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очень высок, первичный спрос практически не увеличивается, а потенциал 

роста все чаще и чаще исходит от креативных инноваций. В этой новой 

макро-маркетинговой среде фирма в состоянии сама создать рынок. Для 

этого она должна правильно определить потребительские нужды, приложить 

творческие усилия и применить технологические ноу-хау. В таких условиях 

роль маркетинга становится как никогда важной для развития фирмы. 

Существуют опубликованные результаты исследования А. Литтла, в 

котором участвовало 669 компаний из 10 отраслей экономики из США, 

Канады, Латинской Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Респонденты — менеджеры высших уровней — от исполнительных 

директоров и руководителей технических отделов до руководителей бизнес-

единиц, а также различные функциональные менеджеры, от исследователей 

до маркетологов. Одним из основных выводов, полученных в результате 

опроса, стал вывод о том, что если раньше компании были заняты 

преимущественно уменьшением затрат, то теперь более приоритетной 

является стратегическая ориентация на инновации. 44% респондентов 

согласились с утверждением, что в нынешних условиях инновации являются  

принципиальным фактором успеха в бизнесе.  И действительно, раньше все 

занимались реструктуризацией и сокращением, а теперь на первый план 

выходят новые разработки. Правда, несмотря на сознаваемую важность 

инноваций, лишь около 25% участвовавших в опросе компаний сообщили, 

что довольны своими достижениями в этой области.  

В ходе исследования также были установлены три главных типа 

инноваций, присущих всем регионам и отраслям: 

 Инновации в товарах/услугах. Разработка и организация производства 

радикально новых товаров и услуг, чаще всего базирующиеся на новых 

технологиях и связанные с неудовлетворенными потребностями 

покупателей. 
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 Инновации в процессах. Разработка новых способов производства 

товаров или предоставления услуг, отличающихся более низкими 

затратами, более высоким качеством или более быстрой доставкой. 

 Инновации в бизнесе. Разработка новых видов бизнеса и новых 

способов осуществления хозяйственной деятельности, 

обеспечивающих непобедимое конкурентное преимущество. 

Также на развитие маркетинга оказывают влияние и изменения в 

социокультурной среде. Если мы рассмотрим промышленно развитые 

страны, то можем обнаружить следующие социодемографические изменения: 

 снижение уровня рождаемости; 

 увеличение средней продолжительности жизни; 

 рост числа работающих женщин; 

 вступление в брак в более позднем возрасте; 

 увеличение числа разводов; 

 увеличение количества семей с одним взрослым; 

 увеличение числа домохозяйств с двумя источниками дохода; 

 увеличение числа безработных или рано вышедших на пенсию 

граждан; 

 увеличение числа этнических групп. 

Все эти изменения напрямую влияют на структуру спроса и на 

покупательское поведение. Они создают новые рыночные сегменты и новые 

требования в сегментах, уже существующих. Например: 

 сегмент пожилых граждан (старше 65 лет), пользующихся банковскими 

услугами, индустрией развлечений и т. д.; 

 сегмент домохозяйств с одним взрослым — неженатые (незамужние), 

разве денные, овдовевшие или в одиночку воспитывающие детей люди; 

 домохозяйства с двумя источниками дохода, обладающие большим 

дискреционным доходом, известные как DINKS (double income по kids 

— «два дохода, детей нет»); 
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 сегмент работающих женщин, потребляющих все виды экономящих 

время товаров и услуг, таких, как микроволновые печи, торговля по 

каталогам, продукты быстрого приготовления, рестораны фаст-фуд и 

др.  

Эти выявленные сегменты предоставляют новые возможности, 

требующие адаптации к массовой кастомизации традиционных массовых 

подходов к маркетингу. 

Новый потребитель. 

 За годы массового маркетинга устремления покупателей удовлетворить 

материальные потребности в комфорте и безопасности выросли настолько, 

что привели к появлению новых ценностей. Удовлетворение потребностей в 

«хорошей жизни» вкупе с ростом дискреционного дохода обусловили 

изменение характера потребительского спроса. После того как индивид 

«наполнит свой живот» (выражение И. Ансоффа), он начинает задумываться 

о более высоких уровнях индивидуального удовлетворения. Спрос все чаще 

становится бескомпромиссным: людям требуются более кастомизированный 

сервис и полная информация о покупках, а также послепродажная поддержка 

со стороны производителя и экологически безопасные товары. Многие 

потребители рассматривают «шопинг» уже не как развлечение или способ 

проведения свободного времени, а, скорее, как утомительную обязанность, 

которую следует выполнять как можно более экономично и эффективно. 

Время, стимулирование, удовольствие и изменение — вот новые 

доминирующие ценности. 

 Согласно проведенному во Франции опросу, большинство 

представителей трудоспособного населения хотели бы иметь больше 

свободного времени, чем свободных денег.  

 Покупательское поведение новых потребителей характеризуется 

следующими чертами: 
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 Чувство власти. Потребители чувствуют себя королями на рынках с 

обильным предложением. Потребительское движение влиятельно и 

хорошо организовано, к нему приковано внимание многих 

производителей. Все это говорит о том, что власть склонна принять 

сторону потребителей, и они об этом знают. 

 «Профессиональный» подход к покупкам. Образованные и опытные 

потребители ведут себя как разумные покупатели. Они 

информированы о товарах и имеют возможность сравнивать, а потому 

делают свой выбор, несмотря на марки, рекламу и рекомендации 

продавцов. Другими словами, потребители ищут наиболее ценный 

товар, соответствующий их финансовым возможностям. Вчерашние 

пассивные потребители превратились в более активных «субъектов 

потребления». Крупные дистрибьюторские фирмы относятся к ним как 

к партнерам, что позволяет говорить о воздействии потребителей на 

товарную политику. Потребители более не стесняются спрашивать 

совета, вносить предложения, «ворчать», жаловаться, поздравлять 

компании, причем делают это напрямую. Это подтверждается 

активизацией деятельности отделов по работе с потребителями. 

 Взаимосвязь удовлетворения, восхищения и лояльности. Новые 

потребители возлагают ответственность за свое неудовлетворение на 

фирму, а если та не слишком эффективно реагирует на жалобу, не 

только перестают покупать ее продукцию, но и активно рассказывают 

о своем недовольстве друзьям или партнерам по бизнесу. Таким 

образом, неудовлетворенный потребитель — это потерянный 

потребитель, а часто даже не один, что крайне опасно на рынках с 

нулевым уровнем роста, где привлечение нового покупателя взамен 

утраченного является особенно сложным и дорогостоящим. Более того, 

как показывают результаты исследований, одного соответствия 
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ожиданиям для развития лояльности недостаточно. Задача — 

превзойти ожидания, восхитить покупателя. 

 Появление новых ожиданий. Современные покупатели не принимают 

направленную на «среднего» потребителя практику массового 

маркетинга, столь популярную в 1970-1980-х гг. Они хотят, чтобы их 

слушали, понимали и уважали. Они хотят получать решение своих 

проблем по справедливым ценам. 

Их выбор имеет приспособленческий характер: в одной ситуации 

приобретается один из самых простых и дешевых товаров, в другой — один 

из самых дорогих. Но в любом случае новым потребителям нужна 

«прозрачность» цен, характеристик товаров, их свойств и т. д. Кроме того, 

они стремятся к этичному потреблению и избегают ситуации, когда они 

могут испытывать чувство вины за свои покупки, вызванное, например, 

рекламой бренда. 

 Далее наступает борьба с загрязнением окружающей среды и 

«зеленый» маркетинг. 

 Движение в защиту окружающей среды отражает всеобщую 

осведомленность о дефиците природных ресурсов и измененное отношение к 

потреблению. Специалистов по проблемам окружающей среды интересует 

влияние потребления и маркетинга на экологию. Свою позицию они 

формулируют следующим образом: любое потребление имеет свои плюсы и 

минусы. Настаивая на количественном увеличении потребления, маркетинг 

фактически отрицает негативные по следствия этого явления. Данные 

негативные последствия дорого обходятся обществу, но и эти издержки 

остаются без внимания. Учитывая ограниченность ресурсов, необходимо 

открыто указывать на общественные издержки потребления. 

 Защитники окружающей среды не приемлют принцип суверенитета 

потребителя, если этот принцип наносит ущерб природе. По их мнению, 

целью экономической системы должно быть не удовлетворение потребителя 

как таковое, а улучшение качества жизни. Больше всего их заботит защита и 
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очищение среды, в которой живут люди. Движение в защиту окружающей 

среды оказывает серьезное воздействие на многие отрасли промышленности 

и, вне всяких сомнений, является фактором, значительно влияющим на 

экономическую и индустриальную жизнь.  

 Всего лишь несколько лет назад идея уплаты налогов для сбора и 

переработки упаковок товаров и твердых отходов казалась неприемлимой. 

Сегодня в большинстве стран Западной Европы существуют 

государственные программы контроля над загрязнением природной среды. 

Такие программы финансируются за счет экологических сборов, взимаемых с 

фирм-производителей за каждую выпущенную единицу товара. Эти средства 

тратятся на сбор, сортировку и переработку отходов. В Бельгии применяется 

система экологических налогов. Целью этой системы является 

предотвращение загрязнения, а направлена она на конечного пользователя, 

который мог бы употреблять экологически чистые товары. 

Одним из последствий движения в защиту окружающей среды является 

появление нового класса борцов за права потребителей, так называемых 

«зеленых» консьюмеристов. «Зеленые» консьюмеристы пришли к выводу, 

что предметы потребления можно изменить с выгодой и для окружающей 

среды, и для них самих. В конечном итоге они требуют от производителей и 

дистрибьюторов, чтобы те переключались на более полезные и экологически 

безопасные продукты питания и хозяйственные товары 

Удовлетворение этих требований накладывает на многие фирмы 

дополнительные ограничения. Для остальных же они предоставляют 

возможности: думающие о будущем производители понимают, что, повышая 

экологичность своей продукции, они обеспечивают себе преимущество над 

соперниками по рынку. 

Движения в защиту прав потребителей и в защиту окружающей среды 

подвигли некоторых теоретиков маркетинга на дополнение классической 

маркетинговой концепции, чтобы она отражала необходимость повышенного 

внимания к социокультурным «побочным эффектам» экономической, и в 
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особенности маркетинговой, деятельности фирмы. Так, Ф. Котлер предлагает 

использовать концепцию социально ответственного маркетинга. 

Согласно концепции социально ответственного маркетинга, задача 

организации состоит в определении потребностей, желаний и интересов 

целевых рынков и в выполнении потребительских запросов более 

эффективным и производительным образом, чем это делают конкуренты, 

причем так, чтобы сохранить и повысить благосостояние потребителя и 

общества в целом. 

Даная концепция основана на трех положениях: 

 Желания потребителей не всегда совпадают с их долгосрочными 

интересами или с интересами всего общества. 

 Потребители отдают предпочтение организациям, проявляющим 

истинную заботу об удовлетворении их запросов и благосостоянии, а 

также о благосостоянии общества. 

 Самая главная задача организации — приспосабливаться к целевым 

рынкам, с тем, чтобы не только вызывать удовлетворение, но и 

повышать индивидуальное и коллективное благосостояние, что 

необходимо для привлечения и удержания покупателей. 

Между концепциями социально ответственного и классического 

маркетинга есть два ключевых отличия: 

 маркетинг должен быть направлен на благосостояние покупателей, а не 

просто на удовлетворение их кратковременных потребностей; 

 фирма должна обращать внимание на побочные эффекты своей 

экономической и производственной деятельности, дабы обеспечивать 

долгосрочное благосостояние общества в целом, а не только 

индивидуальных потребителей.  

Исходя из такой расширенной точки зрения, фирма вернее достигнет 

своих целей по росту и прибыли. 
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Итак, если до последней четверти ХХ века индивид сначала 

представлялся как все более активизирующийся субъект покупки, а затем – 

как носитель сложной системы индивидуализированных, 

психологизированных, интеллектуализированных и рационализированных 

потребностей, то в конце ХХ века – начале ХХI веков постиндустриальный 

или информационный, этап развития общественного производства, который 

обеспечил широкий выбор не только товаров, услуг, но и коммуникаций и 

каналов сбыта, поставил перед потребителем проблему роста 

дополнительных затрат времени на принятие им покупочного решения. Сами 

решения сегодня все чаще лежат в области интеграции товаров и услуг 

разных поставщиков. Развитие Интернета и информационных технологий не 

только сокращает время на покупочный процесс, но и стирает грань между 

производством и потреблением, втягивая потребителя в процесс создания 

нужного ему продукта. 

Главными потребительскими ценностями в таком обществе становятся, 

во-первых, временной фактор, то есть сокращение времени на выбор и 

покупку товара и услуги, во-вторых, полное сопровождение удовлетворения 

потребности дополнительными товарами и услугами, в-третьих, решение 

потребительской проблемы там, где это удобно потребителю и когда это ему 

удобно. 

В основе возросших потребительских требований лежат, во-первых, 

комплексирование потребностей, при котором одна потребность вызывает 

возникновение другой, превращаясь в сложную потребительскую проблему, 

и во-вторых, возрастающая статусность всех потребностей в социальной 

иерархии и выраженный в них гедонизм. Эти тенденции определили 

персонализацию и усложнение индивидуализированных, 

психологизированных, интеллектуализированных и рационализированных 

потребностей, повлекли «маркетинг для клиента». 

Теперь, что бы привлечь и удержать клиента, компании готовы даже на 

сотрудничество со своими же конкурентами. Компании объединяют свои 
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ресурсы для более полного, комплексного удовлетворения потребностей 

клиента. 

1.3 ОБОСНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОМ В КОНКУРЕНТНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

При создании конкурентного сотрудничества важным пунктом будет 

являться также и создание аппарата управления маркетингом.  

Управление маркетингом в конкурентном сотрудничестве можно 

осуществлять, привлекая рабочую команду. 

Для того чтобы понять место рабочей команды в системе управления, 

сначала необходимо ответить на два вопроса: зачем нужна рабочая команда,  

и какие функции она должна выполнять? 

Ответить на первый вопрос не так просто, как кажется на первый 

взгляд. Рабочая команда не участвует непосредственно в создании ценности 

для потребителя, но при этом требует расходов на свое содержание. 

Невольно возникает вопрос, зачем создаются рабочие команды? 

Ответ дает мировая практика. Основная задача рабочей команды - 

достижение эффекта синергии от деятельности бизнес - единиц. Термин 

"синергия" очень популярен в экономической литературе и у консультантов, 

но предпринимателю не всегда понятно, как ее достичь. Попробуем 

разобраться в этом. 

Синергия бывает двух видов: системная синергия и синергия от 

переноса компетенции. 

Системная синергия может достигаться или за счет централизации 

отдельных бизнес-процессов, или за счет интеграции предприятий по 

цепочке создания ценности. 

Примером централизации бизнеса процессов могут служить 

централизованная система закупок товаров и единая служба логистики. В 

этом случае рабочая команда или сама занимается закупками, или 
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координирует данный процесс. При этом достигается эффект масштаба, 

который невозможен при децентрализации закупочной деятельности. 

Синергия от переноса компетенции состоит в том, что рабочая команда 

обладает какой-нибудь уникальной компетенцией, которая способна 

обеспечить конкурентоспособность на рынке. 

Обычно рабочие команды выполняют следующие функции: 

 поддержание отношений с внешней средой. Кроме того, важной 

функцией является лоббирование интересов партнерства в органах 

государственной власти; 

 обеспечение общего финансового контроля над общей деятельностью 

отдельных предприятий. При этом управляющая компания 

разрабатывает и внедряет единую систему учета, контроля и анализа 

для всех входящих в партнерство бизнес - единиц; 

 определение общекорпоративной стратегии.  

 создание общекорпоративной культуры. Здесь одной из важных задач 

общекорпоративной культуры является выработка единой системы 

ценностей, общей для всех компаний партнерства; 

 определение миссии сотрудничества; 

 поддержание и развитие ключевых компетенции, критичных для 

достижения конкурентоспособности общей создаваемой ценности, а 

также организации единой для всех компаний системы управления 

знаниями; 

 координация общей деятельности отдельных компаний для 

обеспечения эффективного сотрудничества. 

Для обеспечения реализации вышеперечисленных функций весьма 

эффективным может стать использование следующих инструментов рабочей 

командой: 
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1. Сопоставление целей. Попросите членов группы оценить по 

десятибалльной системе степень соответствия целей сотрудничества 

заявлениям о стратегических потребностях каждой из сторон. 

2. Анализ силового поля. По каждому заявлению определите перечень 

ключевых факторов, которые будут способствовать достижению 

данной цели, а также тех, которые будут этому препятствовать. Далее 

выполняется анализ факторов на предмет вероятности их проявления с 

возможным вычерчиванием линии «силового поля», 

свидетельствующего либо в пользу успеха предприятия, либо 

наоборот. 

3. Надежды и опасения. По каждой цели стороны формируют свои самые 

большие надежды в отношении выгод, которые при достижении цели 

могут быть получены организацией, а также самые большие опасения 

по поводу неправильного поведения партнеров и негативных 

последствий этого для собственной организации. Возможность 

поделиться надеждами и опасениями не только позволяет 

сформировать атмосферу открытости и доверия, но и создает условия 

для управления рисками, когда партнер или партнеры получают 

предостережение от неблаговидных поступков неумышленных 

действий в ущерб другой стороне. 

Для полного понимания механизма оценки интеграционных процессов 

всеми участниками конкурентного сотрудничества необходимо создать 

систему оценок. Поэтому рабочая команда должна следовать следующим 

принципам: 

1. Определите критерии эффективности, руководствуясь стратегическими 

задачами, разработанными как часть трансформации замысла и 

планирования процесса налаживания сотрудничества. 

2. Все прочие измерения в рамках сотрудничества должны 

согласовываться с этими критериями и прямо их поддерживать. В 

противном случае либо фокус будет смещаться в сторону от 
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стратегических намерений сотрудничества, либо первоначальный 

набор стратегических измерений не полон. 

3. Необходимо создать систему оценок, разработанную исключительно 

для целей сотрудничества. 

4. Необходимо увязать организационную структуру сотрудничества с 

согласованными параметрами деятельности. 

5. Необходимо определить и согласовать единственный источник данных 

по каждому из измерений. Важно, чтобы все участники 

сотрудничества, руководствуясь одними и теми же параметрами 

эффективности, использовали одинаковый набор данных – тогда 

предметом дискуссий по поводу эффективности будет ее повышение, а 

не качество тех или иных данных. 

6. Стоит применять современные технологии отчетности. На что 

сотрудничеств уж точно не стоит жалеть средств, так это на 

информационное обеспечение своей деятельности. 

7. Система оценок должна строиться на основе анализа первопричин. 

Всякий раз, когда эффективность будет падать ниже ожидаемого 

уровня, система будет инициировать поиск ответа на вопрос 

«почему?». Если система оценок сформирована правильно, элемент 

поиска первопричин уже заложен в нее, и это позволит немедленно 

выявить отставание и произвести ответные действия. 

Система оценок является цементирующим составом сотрудничества и 

поэтому способна стимулировать дальнейшее эволюционирование модели. 

Также одной из главных задач рабочей команды является определение: 

1. Необходимого набора ресурсов, которая каждая сторона 

сотрудничества должна вложить в общую корзину. 

2. Интересов каждой стороны. 

3. Эффектов от результатов сотрудничества. 
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В рамках управления комплексом маркетинга, рабочая команда 

управляет элементами комплекса маркетинга с помощью следующих 

инструментов. 

Товар в рамках конкурентного сотрудничества теперь может 

разрабатываться с помощью интерактивного взаимодействия со всеми 

группами сотрудничества. Вполне реально, что ваш партнер ушел дальше вас 

в технологии производства продукта, но вы, в свою очередь, могли 

продвинуться намного дальше в дизайне продукции или же в сервисном 

обслуживании. Инструментом управления маркетингом будет создание 

общих обсуждений, круглых столов, фокус групп с привлечением 

представителей всех, входящих в сотрудничество, компаний. 

Прибыль распределяется с учетом вклада каждого из участников 

сотрудничества. Инструментом управления ценой тут будет являться оценка 

вкладов каждого из участников. Оценка вкладов в свою очередь будет 

базироваться на аналитических отчетах сотрудничества. 

Для эффективной организации коммуникационных процессов также 

необходимы свои инструменты. Такими инструментами будет являться четко 

структурированная форма деловых писем, отчетности, документооборота, а 

также сопутствующих систем ведения баз данных, таких,  как CRM. 

Инструментом в управлении товародвижением будет являться четко 

разработанная логистическая система.   Логистическая система – это сложная 

организационно завершенная (структурированная) экономическая система, 

состоящая из элементов – звеньев, взаимосвязанных в едином процессе 

управления материальными и сопутствующими им потоками. 
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2 АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КОМПАНИЙ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ 

2.1 ДИАГНОСТИКА ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

В российской статистической практике учет производства 

керамической плитки ведется по трем номенклатурным позициям: плитка 

керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен; плитка 

керамическая для полов; плитка керамическая фасадная. 

Анализ производства осуществляется в соответствии с указанным 

разделением. Следует отметить, что в позиции «плитка керамическая для 

полов» основной объем составляет плитка, производимая по технологии 

«керамический гранит» (в дальнейшем керамогранит). Однако следует иметь 

в виду, что часть керамического гранита, учитываемая в данной позиции, на 

практике используется для устройства фасадов (т.е. имеет то же назначение, 

как и плитка фасадная). При этом, использование керамического гранита при 

отделке фасадов фактически свело на нет производство традиционной 

фасадной плитки. Учитываемые объемы выпуска ее в настоящее время 

находятся на очень низком уровне и имеют тенденцию к убыванию.    

Наиболее высокие темпы роста объемов выпуска были зафиксированы 

в  2017 году (к уровню 2016 года в среднем 122,92 %, по напольной плитке – 

142,9 %). В целом в этот период опережающими темпами росло число 

производителей керамогранита и объемы его производства. И с 2017 года 

объем производства напольной плитки превосходит объем выпуска плитки 

облицовочной (несмотря на то, что в 2008 году темпы роста производства 

последней были несколько выше темпов роста производства напольной 

плитки). 

Структура регионального распределения производственных мощностей 

по выпуску керамической плитки в России в целом остается устойчивой. 

Лидирующее положение по объему производственных мощностей занимает 
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Центральный федеральный  округ, за ним следуют  Южный, затем Северо-

Западный, Уральский, Приволжский.  В Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах промышленность по производству керамической 

плитки фактически отсутствует. На Рисунке 4 показано распределение 

производства керамической плитки по федеральным округам России в 2014-

2017 годах. 

 

Рисунок 4 - Распределение производства керамической плитки по 

федеральным округам России в 2014-2017 гг. 
1
 

 Из всего количества произведенной в  2017 году в стране керамической 

плитки в Центральном федеральном округе было выпущено 47,4 % или 56,2 

млн.м
2
. На предприятиях Южного федерального округа (как в Ростове, так и 

в Волгограде) было зафиксировано наиболее глубокое падение производства. 

По объемам выпуска в 2017 г. ЮФО (20,2 млн.м
2 

или 17,2% общего объема) 

приблизился к СЗФО (18,7 млн.м
2 

или 15,9%), в то время как в 2016 году 

значительно опережал его.  Меньшее снижение объемов производства на 

предприятиях Уральского федерального округа, чем это было в СЗФО и 

ЮФО, по совокупному объему производства керамической плитки 

                                           
1
 Составлено автором на основе внутренней документации 
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приблизило его к этим регионам (в 2017 году в округе было выпущено 14,8 

млн. м
2
 или 12,5 % общего объема).  

 В Центральном федеральном округе почти половина выпускаемой 

продукции приходится на Московскую область (в 2016 году – 22,9% 

общероссийского объема), где расположено максимальное количество 

производителей российской облицовочной и напольной плитки и где в 

последние годы реализовано наибольшее число инвестиционных проектов по 

вводу новых мощностей. Общий объем выпуска плитки всех видов в 

Московской области составил 27 млн.м
2.
.  По сравнению с предыдущим 

годом доля региона увеличилась на 2,5 процентных пункта. Кроме того, 

крупные предприятия расположены в Орловской, Воронежской, 

Белгородской областях. При этом Орловская область (с единственным 

производителем ЗАО «Велор») в рейтинге регионов поднялась с четвертого 

на второе место, увеличив свою долю в общероссийском объеме с 11,4 % до 

13,3 %, опередив Ростовскую и Ленинградскую области. 

Третье место по производству керамической плитки в России  в 2017 

году сохранила за собой Ленинградская область. Ее доля в общероссийском 

производстве осталась фактически прежней: 12,7 % в 2017 году против 12,9 

% в 2016 году, спад производства в области был лишь немного больше 

среднего по России. 

Ростовская область, долгое время сохранявшая за собой вторую 

позицию в рейтинге регионов по производству керамической плитки, в 2017 

спустилась на четвертое место из-за глубокого падения производства ОАО 

«Стройфарфор». В области в 2017 году было выпущено 12,5 млн.м
2
 (10,6 % 

общероссийского производства) против 21,2 млн.м
2
 , произведенных в 2016 

году. С пятого на шестое место рейтинга переместилась Волгоградская 

область, пропустив вперед Свердловскую. 

В 2017 году в структуре регионального распределения производства по 

видам плитки произошли еще более значительные подвижки, чем в структуре 

производства в обобщенном показателе, хотя изменения производственных 
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мощностей были минимальными, и крупнейшими производителями остаются 

все те же регионы.  

Плитка для внутренней облицовки: регионы. Падение производства 

облицовочной плитки в Ленинградской области (где расположены 

достаточно крупные производителей облицовочной плитки ОАО «Нефрит-

Керамика», ЗАО «Керамин-Санкт-Петербург», ОАО «Кварц») по отношению 

к уровню 2016 года составило менее 14 %, что значительно лучше среднего 

по России показателя. По сравнению с 2016 годом доля области в 

общероссийском производстве облицовочной плитки увеличилась на 3,7 

процентных пункта и достигла 22,5 % общего объема.  

Еще более (почти на 4%) увеличила свою долю Орловская область – до 

18,37% общего выпуска, значительно оторвавшись от Московской область 

(11,32 % общего объема производства облицовочной плитки в 2017 году, 

хотя этот показатель превысил показатель 2016 года на 2 %) и Ростовской 

области (10,75% против 16,45% в 2016 году). 

Среди остальных, достаточно крупных регионов - производителей 

облицовочной плитки, увеличивших свою долю, можно отметить 

Свердловскую область (8,78 % против 7,43 % в 2016 году), среди регионов, 

снизивших свою долю – Волгоградскую и Воронежскую области.  

Еще раз отметим, что в 2017 году около 80 % выпуска облицовочной 

плитки, произведенной в России, обеспечили предприятия шести областей:  

 Ленинградской области – 22,52 % 

 Орловской области –  18,37 % 

 Московской области –  11,32 % 

 Ростовской области –  10,75 % 

 Свердловской области –  8,78% 

 Волгоградской области –   8,18 % 

 Итого 79,92 % 
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 Плитка для пола: регионы.  В 2017 году  в структуре производства 

плитки для пола по регионам произошли меньшие изменения, чем это было в 

случае с облицовочной плиткой, как меньшим было и снижение объемов ее 

производства по всем регионам. 

Максимальное снижение доли в 2017 году зафиксировано по Ленинградской 

области (она уменьшилась на 2,4 %).  Доля Московской области, которая 

является безусловным регионом-лидером в производстве напольной плитки, 

увеличилась на 1,4 %. В 2017 году в области было произведено   20,7 млн. м
2
, 

т.е. около трети от объема всей произведенной за год в России керамической  

напольной плитки.  Отметим еще раз, что почти все работающие в регионе 

производители керамических плиток выпускают керамогранитные плитки 

(для пола), среди них такие крупные производители как ООО «Ногинский 

комбинат строительных изделий» (Эстима), ПКГ «KERAMA MARAZZI» 

(Керама Марацци), ЗАО «Керамогранитный завод» (Италон).  

В 2017 году объемы производства плитки для пола в Московской 

области более чем в три раза превосходят объемы производства в следующих 

за ней областях. Доля Ростовской области, в которой весь объем 

произведенной керамической плитки для пола (керамогранит) обеспечивался 

ОАО «Стройфарфор», из-за неустойчивости работы последнего снизилась на 

1,78 %.  

Ниже перечислены шесть крупнейших областей – производителей 

плитки для пола, обеспечивших  в 2017 году более 77 % ее выпуска в стране:  

 Московская область –  32,39 % 

 Ростовская область –  10,56 % 

 Самарская область –  9,8 % 

 Орловская область –  9,15 % 

 Челябинская область –  8,35 % 

 Свердловская область –  7,07 % 

 Итого 77,32 % 
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 Фасадная плитка. В 2017 году производство фасадной плитки 

относительно уровня предшествующего года сократилось на 35,8%. Падение 

выпуска зафиксировано по всем предприятиям. 

Ниже в Таблицах 1 и 2 приводятся данные по производству плитки в 

2016 и 2017 годах по областям России. 

Таблица 1 - Производство керамической плитки в 2017 г. по областям РФ
2
 

№ Регион 

Плитка для 

внутренней 

облицовки 

стен, тыс. 

м
2
 

Плитк

а для 

полов, 

тыс. м
2
 

Плитка 

фасадна

я, тыс. 

м
2
 

Всего, 

тыс. м
2
 

Доля 

регион

а, % 

1 Московская область 6 031,5 20 695,9 230,2 26 957,6 22,9 

2 Орловская область 9 782,0 5 848,6  15 630,6 13,3 

3 
Ленинградская 

область 
11 993,2 2 952,0  14 945,2 12,7 

4 Ростовская область 5 725,9 
6 

749,2 
 12 475,1 10,6 

5 Свердловская область 4 676,3 4 516,8  9 193,1 7,8 

6 
Волгоградская 

область 
4 354,0 3 292,9  7 646,9 6,5 

7 Воронежская область 3 502,0 3 781,0  7 283,0 6,2 

8 Самарская область 196,8 6 261,0  6 457,8 5,5 

9 Челябинская область  5 334,0  5 334,0 4,5 

10 Псковская область 2 192,0 1 456,0 104,3 3 752,3 3,2 

11 Калужская область 1 773,0 900,0  2 673,0 2,3 

12 Белгородская область 1 694,4 814,4  2 508,8 2,1 

13 
Республика 

Башкортостан 
658,4 461,0  1 119,4 1,0 

14 Тульская область 677,3   677,3 0,6 

15 Липецкая область  517,5  517,5 0,4 

16 Тюменская область  284,3  284,3 0,2 

17 Республика Дагестан  36,0 48,0 84,0 0,1 

 Прочие 2,7 3,9 4,1 10,7 0,009 

 Всего по России  53 259,5 63 904,5 386,6 117 550,6 100,0 

 

 

                                           
2
 Составлено автором на основе внутренней документации 
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Таблица 3 - Производство керамической плитки в 2016 г. по областям РФ
3
 

№ Регион 

Плитка для 

внутренней 

облицовки 

стен, тыс. м
2
 

Плитка 

для 

полов, 

тыс. м
2
 

Плитка 

фасадная

, тыс. м
2
 

Всего, 

тыс. м
2
 

Доля 

регион

а, % 

1 Московская область 6 994,3 22 775,1 420,8 30 190,2 20,4 

2 Ростовская область 12 128,2 9 072,2   21 200,4 14,3 

3 Ленинградская область 13 867,8 5 160,0   19 027,8 12,9 

4 Орловская область 10 812,0 6 082,0   16 894,0 11,4 

5 Волгоградская область 8 153,8 3 773,8   11 927,6 8,1 

6 Свердловская область 5 474,8 5 320,0   10 794,8 7,3 

7 Воронежская область 5 476,8 3 598,0   9 074,8 6,1 

8 Самарская область 291,6 7 136,6   7 428,2 5,0 

9 Челябинская область   5 888,3   5 888,3 4,0 

1

0 Псковская область 2 585,4 1 667,8 125,3 4 378,5 3,0 

1

1 Калужская область 3 281,0 912,5   4 193,5 2,8 

1

2 Белгородская область 2 323,9 1 113,5   3 437,4 2,3 

1

3 Тульская область 2 223,5     2 223,5 1,5 

1

4 Липецкая  область   450,9   450,9 0,3 

1

5 Тюменская область   421,8   421,8 0,3 

1

6 

Республика 

Башкортостан 99 109 3,6 211,6 0,1 

1

7 Республика Дагестан   34 49,9 83,9 0,1 

 Прочие 3,4 427,4 2,4 433,2 0,3 

 Всего по России  73715,5 73521,1 602,0 147838,6 100,0 

Рассматривая распределение объемов производства в 2017 году на 

уровне конкретных предприятий, можно заметить, что их позиции в общем 

рейтинге по сравнению с 2016 годом заметно изменились. 

Самый большой общий объем производства керамической плитки  в 

2017 году был произведен ЗАО «Велор», которое обошло шахтинское ОАО 

«Стройфарфор». Выпуск предприятия составил - 15,6 млн.м2 (9,8 – 

облицовочная плитка и 5,8 – плитка для пола). ЗАО «Велор» входит в ПКГ 

                                           
3
 Составлено автором на основе внутренней документации 
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«KERAMA MARAZZI». Объем производства керамической плитки 

предприятиями, входящими в группу (ЗАО «Велор» и Завод «Kerama 

Marazzi»), составил в 2017 году 19,2 млн.м2, в том числе 9,8 млн.м2 

облицовочной плитки и 9,4 млн.м2 керамогранитной плитки для пола. 

Снижение производства в целом по группе в 2017 году составило 13 %. 

По данным Росстата в 2017 году на шахтинском ОАО «Стройфорфор» 

объем производства керамической плитки по отношению к уровню 2016 года 

в целом снизился на 41,2 % и составил 12,5 млн.м2.  При этом выпуск 

облицовочной плитки сократился почти на 53 % (до 5,7 млн.м2), а плитки для 

пола на 25,6 %(до 6,7 млн.м2). 

Совокупный объем производства холдинга «Юнитайл» (бренд 

«Шахтинская плитка»), куда наряду с ростовским предприятием входят 

также ЗАО ПКФ «Воронежский керамический завод» (также опустившийся в 

рейтинге на одну строку – на пятое место) и ОАО «Кварц», составил в 2017 

году 23,0 млн.м2 или 70 % от уровня 2016 года. 

На третью позицию по общим объемам выпуска керамической плитки 

в 2017 году  среди  российских предприятий-производителей поднялся ООО 

«Ногинский комбинат строительных изделий» с годовым показателем 

производства керамического гранита 7,6 млн.м2, имевший один из лучших 

показателей динамики производства (96,9 % к уровню 2016 года). 

Из-за достаточно глубокого спада производства (на 36 % от уровня 

2016 года) ОАО «Волгоградский керамический завод» переместился с 

третьего на четвертое место. Годовой объем производства составил 7,7 

млн.м2 (4,4 – облицовочная плитка и 3,3 – плитка для пола). 

На пятую позицию сместилось ЗАО ПКФ «Воронежский керамический 

завод» с объемом выпуска 7,3 млн.м2 (3,5 – облицовочная плитка и 3,8 – 

плитка для пола). Более полная информация представлена в Таблице 4. 



Таблица 3 – Производство керамической плитки в 2016-2017 г.г. по предприятиям
4
 

  

Регион / предприятие 

Производство плитки в 2016г., тыс. м
2
 Производство плитки в 2017г., тыс. м

2
 

Темпы прироста производства 2017 

 к 2016 г., % 

Облицо-

вочная Напольная Фасадная Всего 

Облицо-

вочная Напольная Фасадная Всего 

Облицо-

вочная Напольная 

Фасад-

ная Всего 

Московская область 6 994,30 22 775,10 420,80 30 190,20 6 031,50 20 695,90 230,20 26 957,60 86,23 90,87 54,71 89,29 

ОАО «Сокол», Дедовск 1 540,00 2 247,10   3 787,10 1 795,30 1 498,90   3 294,20 116,58 66,70   86,98 

ООО «Ногинский комбинат 

строительных изделий» 
  8 183,00   8 183,00   7 926,30   7 926,30   96,86   96,86 

ООО «Фряновский 

керамический завод» 

(Фряновская керамика)- Cersanit 

(Церсанит) 

3 748,40 3 066,00   6 814,40 3 565,90 2 853,40   6 419,30 95,13 93,07   94,20 

ООО «Дмитровская плитка» 1 051,80 730,00   1 781,80 670,30 389,30   1 059,60 63,73 53,33   59,47 

ОАО «Кудиновский комбинат»                         

ООО «Кудиновский завод»     411,73 411,73     222,80 222,80     54,11 54,11 

 Завод  «Керама Марацци», 

Ступинский р-он 
  3 804,00   3 804,00   3 580,00*   3 580,00*   94,11   94,11 

ЗАО «Керамогранитный завод», 

Ступинск. р-н 
  4 550,00   4 550,00   4 448,00*   4 448,00*   97,76   97,76 

ООО совместное российско-

кипрское предприятие «Вартекс» 
    8,98 8,98     7,40 7,40     82,41 82,41 

Орловская область 10 812,00 6 082,00   16 894,00 9 782,00 5 848,60   15 630,60 90,47 96,16   92,52 

ЗАО «Велор» 10 812,00 6 082,00   16 894,00 9 782,00 5 848,60   15 630,60 90,47 96,16   92,52 

Ленинградская область 13 867,80 5 160,00   19 027,80 11 993,20 2 952,00   14 945,20 86,48 57,21   78,54 

ОАО «Нефрит-Керамика» 6 876,00     6 876,00 5 603,00     5 603,00* 81,49     81,49 

ОАО «Кварц» 2 578,00 22,00   2 600,00 3 200,00     3 200,00* 124,13     124,13 

ЗАО «Контакт» 48,30 5 138,00   5 186,30   2 952,00   2 952,00   57,45   56,92 

ЗАО «Керамин-Санкт-

Петербург» 
4 207,50     4 207,50 3 056,20     3 056,20 72,64     72,64 

ЗАО «ДЕКОР-М» 158,00     158,00 134,00     134,00 84,81     84,81 

Ростовская область 12 128,20 9 072,20   21 200,40 5 725,90 6 749,20   12 475,10 47,21 74,39   58,84 

ОАО «Стройфарфор» 12 128,20 9 072,20   21 200,40 5 725,90 6 749,20   12 475,10 47,21 74,39   58,84 

 

                                           
4
 Составлено автором на основе внутренней документации 
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Продолжение Таблицы 3 - Производство керамической плитки в 2016-2017 г.г. по предприятиям 

Волгоградская область 8 153,80 3 773,80   11 927,60 4 354,00 3 292,90   7 646,90 53,40 87,26   64,11 

ОАО «Волгоградский 

керамический завод» 
8 153,80 3 773,80   11 927,60 4 354,00 3 292,90   7 646,90 53,40 87,26   64,11 

Свердловская область 5 474,80 5 320,00   10 794,80 4 676,30 4 516,80   9 193,10 85,41 84,90   85,16 

ЗАО «Пиастрелла» 1 808,00     1 808,00 1 620,00*     1 620,00* 89,60     89,60 

ЗАО «Компания «Пиастрелла»   3 334,00   3 334,00   3 060,00*   3 060,00*   91,78   91,78 

ОАО «Завод керамических 

изделий» 
3 666,80 1 986,00   5 652,80 3 056,30* 1 456,80*   4 513,10* 83,35 73,35   79,84 

Самарская область 291,60 7 136,60   7 428,20 196,80 6 261,00   6 457,80 67,49 87,73   86,94 

Самарское объединение 

керамики 
  5 045,00   5 045,00   4 425,00*   4 425,00*   87,71   87,71 

ОСОО «ТоАз-Керамика» 291,60     291,60 196,80     196,80 67,49     67,49 

Ассоциация «Версиво» 

(Самарский стройфарфор) 
  2 077,30   2 077,30   1 836,00*   1 836,00*   88,38   88,38 

Псковская область 2 585,40 1 667,80 125,30 4 378,50 2 192,00 1 456,00 104,30 3 752,30 84,78 87,30 83,24 85,70 

ЗАО «Евро-Керамика» 2 585,40 1 667,80 125,30 4 378,50 2 192,00 1 456,00 104,30 3 752,30 84,78 87,30 83,24 85,70 

Воронежская область 5 476,80 3 598,00   9 074,80 3 502,00 3 781,00   7 283,00 63,94 105,09   80,26 

ЗАО ПКФ «Воронежский 

керамический завод» 
5 476,80 3 598,00   9 074,80 3 502,00 3 781,00   7 283,00 63,94 105,09   80,26 

Белгородская область 2 323,90 1 113,50   3 437,40 1 694,40 814,40   2 508,80 72,91 73,14   72,99 

ООО «Объединение 

стройматериалов и быттехники» 
2 323,90 1 113,50   3 437,40 1 694,00 814,00   2 508,00 72,89 73,10   72,96 

Тульская область 2 223,50     2 223,50 677,30     677,30 30,46     30,46 

ЗАО «Новомосковский завод КМ 

– Центргаз» 
2 223,50     2 223,50 677,30     677,30 30,46     30,46 

Калужская область 3 281,00 912,50   4 193,50 1 773,00 900,00   2 673,00 54,04 98,63   63,74 

ЗАО «Кировский Стройфарфор» 

(ЗАО «Кировская керамика») 
3 281,00 912,50   4 193,50 1 773,00 900,00   2 673,00 54,04 98,63   63,74 

Республика Башкортостан 99,00 109,00 3,60 211,60 658,40 461,00   1 119,40 665,05 422,94   529,02 
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Продолжение Таблицы 3 - Производство керамической плитки в 2016-2017 г.г. по предприятиям 

ООО «Италбашкерамика» 99,00 109,00   208,00 658,40 461,00   1 119,40 665,05 422,94   538,17 

Челябинская область   5 888,30   5 888,30   5 334,00   5 334,00   90,59   90,59 

ООО «Керамин-Снежинск» 

(ООО «ЗКС») 
  5 888,30   5 888,30   5 334,00   5 334,00   90,59   90,59 

Липецкая  область   450,90   450,90   517,50   517,50   114,77   114,77 

Тюменская область   421,80   421,80   284,30   284,30   67,40   67,40 

Республика Дагестан   34,00 49,90 83,90   36,00 48,00 84,00   105,88 96,19 100,12 

Прочие 3,40 427,40 4,40  2,70 3,90             

Итого 73061,5 73326,1 602,00 146989,6 53259,5 63904,5 386,6 117550,6 72,25 86,92 64,22 79,51 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Теперь рассмотрим потребление керамической плитки, данные 

представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 – Потребление керамической плитки в 2017 году
5
 

№ Регион 

Плитка для 

внутренней 

облицовки 

стен, тыс. м
2
 

Плитка 

для 

полов, 

тыс. м
2
 

Плитка 

фасадная, 

тыс. м
2
 

Всего, тыс. 

м
2
 

Доля 

региона, 

% 

1 Московская область 7 031,5 
22 631,30 

310,3 
29 973,10 23,13% 

2 Орловская область 9 982,0 
6 249,60 

 
16 231,60 12,53% 

3 Ленинградская область 12 993,2 
3 952,00 

 
16 945,20 13,08% 

4 Ростовская область 5 825,9 
8 

569,00 
 

14 394,90 11,11% 

5 Свердловская область 4 969,3 
4 816,80 

 
9 786,10 7,55% 

6 Волгоградская область 5 354,0 
4 292,30 

 
9 646,30 7,44% 

7 Воронежская область 3 702,0 
3 781,00 

10 
7 493,00 5,78% 

8 Самарская область 206,8 
6 800,00 

 
7 006,80 5,41% 

9 Челябинская область 100 
4 234,00 

 
4 334,00 3,34% 

10 Псковская область 2 292,0 
1 056,00 

70,1 
3 418,10 2,64% 

11 Калужская область 1 973,0 
900 

 
2 873,00 2,22% 

12 Белгородская область 2 394,4 
1814,4 

 
4 208,80 3,25% 

13 Республика Башкортостан 658,4 
661 

 
1 319,40 1,02% 

14 Тульская область 687,3 
10 

 
697,30 0,54% 

15 Липецкая область  
517,5 

 
517,50 0,40% 

16 Тюменская область 100 
484,3 

 
584,30 0,45% 

17 Республика Дагестан  
43 

105,0 
148,00 0,11% 

 Прочие 2,7 
3,9 

7,1 
13,70 0,01% 

 Всего по России  58 272,5 70 816,10 502,5 
129 591,10 100,00% 

 

Итого мы получаем, что потребление плитки превышает уровень 

производства плитки в России. Значит, некоторая часть идет с импорта, 

данный аспект является упущенной возможностью. 

                                           
5
 Составлено автором на основании внутренней документации 
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Также российская плитка идет на экспорт. В таможенной статистике 

учет импорта и экспорта керамической плитки ведется по двум товарным 

группам: 

 6907 – плитка керамическая неглазурованная; 

 6908 – плитка керамическая глазурованная. 

Анализ внешней торговли керамической плитки был проведен в разрезе 

этих товарных групп на основе официальной статистики ФТС РФ. 

Объем экспорта керамической плитки из России в 2017 году снизился в 

меньшей мере, чем ее производство и составил 13,8 млн.м
2
, что ниже 

соответствующего показателя 2016 года на 1,3 млн. м
2
 (или на 9,4 %). При 

этом товарная структура оставалась близкой к товарной структуре экспорта 

2016 года, так же, как и тенденции ее изменения. (Таблица 5) 

Как и прежде в экспортных поставках преобладали поставки 

глазурованной плитки (10,8 млн. м
2
, в 2016 году – 12,0 млн. м

2
).  

Неглазурованной плитки было экспортировано   2,96  млн.м
2
  (в  2016 году – 

3,1 млн. м
2
). 

 По сравнению с 2015 годом объемы экспорта глазурованной плитки 

сократились на 1,2 млн. м
2
 (на 15,4 %), объемы экспорта неглазурованной 

плитки увеличились на 0,1 млн. м
2
. (или на 4,7 %).  На фоне снижения 

объемов выпуска керамической плитки доля экспортной реализации 

продукции, произведенной российскими производителями, по сравнению с 

2016 годом выросла и составила 11,7 %. 

Увеличились объемы закупок керамической плитки Казахстаном – 

крупнейшим ее получателем. В эту страну в 2017 году было поставлено 7,8 

млн. м
2
 или 56,6 % общего объема экспорта.  Объем поставок против уровня 

предшествующего года увеличился на 1,1 млн. м
2
. Рост поставок произошел 

за счет роста закупок Казахстаном как глазурованной, так и неглазурованной 

плитки.  Напротив, поставки в Беларусь (14,9 % общего объема экспорта) 
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снизились на 1,4 млн. м
2
. Товарная структура поставок была близка к 

прежней. (Таблица 5)  

Таблица 5 - Структура экспорта керамической плитки из России в 2017 году 

по странам-получателям, тыс. м2/%
6
 

Страна Тыс. м
2
 % 

Глазуров

. 

Нелазуро

в. 

КАЗАХСТАН 7 805,40 56,55 5 983,40 1 822,00 

АЗЕРБАЙДЖАН 1 103,90 8,00 1 078,00 25,9 

УКРАИНА 1 060,40 7,68 986,3 74,0 

БЕЛАРУСЬ 2057,00 14,90 1249,4 807,6 

УЗБЕКИСТАН 782,5 5,67 739,2 43,3 

КИРГИЗИЯ 407,9 2,96 348,5 59,4 

МОЛДАВИЯ 191,1 1,38 124,4 66,7 

РЕСПУБЛИКА 

АБХАЗИЯ 166,8 1,21 139,2 27,6 

АРМЕНИЯ 81,2 0,59 72,4 8,8 

ТАДЖИКИСТАН 51,7 0,37 51,7   

ЛАТВИЯ 30,1 0,22 23,3 6,9 

МОНГОЛИЯ 16,9 0,12 16,9   

ПРОЧИЕ 48,60 0,35 29,1   19,5 

ВСЕГО 13803,6 100 10 841,80 2 961,80 

 

Рейтинг российских предприятий-экспортеров керамической плитки, 

составленный по данным текущей отчетности Федеральной таможенной 

службы представлен в Таблице 6. 

 

 

 

                                           
6
 Составлено автором на основе внутренней документации 
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Таблица 6 - Структура экспорта керамической плитки из России в 2017 году 

по предприятиям-производителям, тыс. м2/%
7
 

Производитель Тыс. м
2
 % 

ЗАО "ВЕЛОР" 3 228,7 27,5 

ОАО "ВОЛГОГРАДСКИЙ 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1 700,9 14,5 

ООО "ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" 1 091,1 9,3 

ОАО "ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ", Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 1 016,5 8,7 

ОАО "СТРОЙФАРФОР" 917,1 7,8 

ЗАО "КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА" 542,3 4,6 

ЗАО "КОМПАНИЯ "ПИАСТРЕЛЛА" 486,6 4,1 

ЗАО "ПИАСТРЕЛЛА" 465,6 4,0 

ЗАО "КЕРАМИН САНКТ-ПЕРЕРБУРГ" 408,1 3,5 

ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" 335,5 2,9 

ООО "САМАРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

КЕРАМИКИ" 327,5 2,8 

ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"  276,6 2,4 

ООО "ЗКС", СНЕЖИНСК 274,2 2,3 

ПКГ  "KERAMA MARAZZI" 177,9 1,5 

ООО "ОСМ И БТ" 129,9 1,1 

ЗАО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД", 

МО, СТУПИНО 102,6 0,9 

ООО "ЕВРО-КЕРАМИКА" 55,3 0,5 

ОАО "СОКОЛ" 38,6 0,3 

"НОГИНСКИЙ КОМБИНАТ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ" 24,0 0,2 

ЗАО "КОНТАКТ" 21,1 0,2 

ПРОЧИЕ 126,6 1,1 

ВСЕГО 11 746,6 100,0 

  

 Как следует из представленных данных, лидером по объему 

экспортных поставок среди российских производителей остается орловское 

предприятие ПКГ «KERAMA MARAZZI» ЗАО «Велор», которое поставило 

                                           
7
 Составлено автором на основе внутренней документации 
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на экспорт 3,23 млн.м
2
 керамической плитки, т.е. экспортная реализация 

завода относительно уровня  2016 года сократилась всего на 4 %., доля в 

экспортной реализации составила 27,5 %, т. е. более четверти всей 

вывозимой за рубеж плитки. Практически вся поставленная ЗАО «Велор» на 

экспорт плитка была глазурованной (это треть всей вывозимой за рубеж 

плитки). Основные получатели плитки от ЗАО «Велор» - казахстанские 

фирмы, на которые в 2017 году пришлось около 52% поставок. Второй по 

величине поставщик – ОАО «Волгоградский керамический завод» -  свои 

поставки на экспорт в 2017 году увеличил до 1,7 млн.м
2
 (на 19%).  В 

структуре его поставок также преобладает облицовочная плитка.  Свои 

поставки на экспорт увеличили также ООО «Фряновский керамический 

завод» и ОАО «Завод керамических изделий» (Екатеринбург) 

(соответственно на 16,4 и 28,7%). Оба завода экспортируют только 

глазурованную плитку. 

Значительно (на 41 %), сократилась экспортная реализация ОАО 

«Стройфарфор», которое замыкает пятерку крупнейших экспортеров 

керамической плитки.  Предприятие поставляло как глазурованную плитку, 

так   неглазурованную, уступая по объемам поставок последней ЗАО 

«Компания Пиастрелла» - крупнейшему экспортеру неглазурованной плитки. 

2.2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ ALMA CERAMICA 

В настоящий момент бренд ALMA ceramicа только зарождается, это 

переломный, интересный, но в тоже время сложный этап для компании. 

ALMA ceramica – это новое название бренда «Уралкерамика»  завода ПАО 

«ЗКИ». Дата 02.02.2018 является отчетной точкой новой жизни компании.  

Сам завод ПАО «ЗКИ» ведет свою историю с 1960 года. Для 

производства керамической плитки используются только 

высококачественные сырье и материалы (ангоб, глазурь, красители) таких 

производителей, как Испания, Италия, Чехия. 

Завод производит 8,2 млн.кв.м. керамической плитки в год. 
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География продаж: от Владивостока до Бреста, от Тюмени до Бишкека. 

Завод поставляет свою продукцию и за рубеж. Это 2500 мест присутствия и 

представление продукции в 10 странах. 

Конкурентные преимущества компании: 

 Стабильно высокое качество продукции; 

 Дизайн, соответствующий мировым трендам; 

 Широкий ассортимент; 

 Огромный опыт работы (более 55 лет); 

 Современное оборудование; 

 Система менеджмента качества, соответствующая международным 

стандартам; 

 Каждые полгода выходит 20 новых коллекций. 

К ребрендингу «Уралкерамики» подошли серьезно, для начала, в 2016 

году было проведено маркетинговое исследование Евро-Азиатским центром 

социальных исследований на тему «Возможное влияние ребрендинга ТМ 

«Уралкерамика» на восприятие потребителями продукции бренда». В ходе 

исследования было выявлено, что существующий образ бренда размыт, 

имеет малую узнаваемость, поэтому ребрендинг не несет рисков. К тому же 

звучание бренда и лого отстали от современных трендов. 

Было решено создать платформу бренда, которая позволит 

осовременить бренд, дифференцироваться на рынке керамической плитки и 

создать глубокую эмоциональную привязанность аудитории.  

На данный момент рынок плитки таков, что на нем существует 

огромное количество похожих игроков при их низкой коммуникационной 

активности, что приводит к тому, что потребителю тяжело выделить хоть 

кого-то из однородной массы. Все эти марки слабо запоминаются. В итоге 

перед покупателем стоит сложный выбор среди схожих брендов. Покупателю 

не хватает ориентиров. Итогом этой мысли появилась основная цель 

дальнейшего развития компании: вывести бренд ALMA ceramica на уровень 
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приоритетной ассоциации с категорией керамической плитки. А чтобы это 

сделать, необходимо понимать потребности, мотивы нашей целевой 

аудитории. 

Керамическая плитка — продукт, который необходим очень широкому 

кругу людей, но тем не менее можно выделить две основные целевые 

группы: 

1. Молодые (одиночки или пары), которые въезжают в новую квартиру. 

Это их первый ремонт, они еще новички, им хочется мечтать, 

самовыражаться, в том числе и в дизайне своего жилища. 

2. Семейные люди среднего возраста (35-50). Которым уже пора бы 

наконец сделать ремонт. Или же они переехали в квартиру побольше, 

или в квартиру поменьше, потому что дети теперь живут отдельно. Это 

не первый ремонт, но, когда они делали это в прошлый раз, выбор 

плитки был во много раз меньше, поэтому этот рынок для них не 

слишком знаком и понятен. 

Целевая аудитория № 1 – миллениалы. Они молоды и активны, все 

время стремятся пробовать что-то новое, открывать новые места, 

знакомиться с новыми людьми, находить новые хобби. Их особенности: 

1. Не склонны ограничивать себя в желаниях, живут «здесь и сейчас на 

полную катушку».  

2. Открытые, оптимистичные, дружелюбные, импульсивные, 

беззаботные, спонтанные, непостоянные. 

3. Им не хочется сливаться с серой массой людей – они любят 

выделяться, быть яркими и необычными. Стараются окружать себя 

такими же вещами.  

4. Имеют множество разных интересов и хотят, чтобы ремонт это каким-

то образом отражал. Чтобы квартира могла сама рассказать о своих 

хозяевах.  

5. Хотят, чтобы друзья оценили дизайн квартиры.  

6. Они хотят сделать ремонт, чтобы дом приносил им радость. 
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Вот 6 главных инсайдов миллениалов: 

1. «Воспринимайте меня как партнера, а не покупателя». 

Миллениалы подвергаются рекламе всю свою жизнь и очень хорошо 

научились фильтровать то, что им неинтересно. Они не хотят быть 

пассивными получателями рекламы, они хотят участвовать в жизни 

любимых брендов. Те, кто могут вдохновить их креативную энергию, 

становятся любимыми брендами. 

2. «Предлагайте мне продукт, который подходит именно мне». 

Еще недавно, будучи подростками, они старались «вписаться» в 

окружающую среду. Теперь они повзрослели и хотят выделяться в 

своей группе. Для них очень важна кастомизация, какие-то уникальные 

решения. 

3. «Настоящее достаточно неопределенно, но меня ждёт потрясающее 

будущее». 

Их будущее зависит от того, чего они добьются сейчас. Это стресс. 

Кризис тоже подкосил их доходы, но не погасил оптимизм. Они 

мыслят будущим, очень любят мечтать о том, как всё будет хорошо, 

когда произойдет что-то ожидаемое. Например, когда они доделают 

ремонт в ванной. 

4. «Я привык получать любую информацию моментально». 

Они живут в интернете и понимают, что любая информация в одном 

«окей Гугл» от них. Если они в чём-то не могут разобраться сразу, 

велик шанс, что они не будут разбираться в этом вообще. Очень важно 

предлагать простые и понятные решения и быть всё время в курсе 

последних трендов, потому что миллениалы всегда в курсе. 

5. «Я не могу без постоянной подпитки новыми впечатлениями». 

Одно движение пальцем по экрану смартфона – новое впечатление, 

новый вау-эффект. Миллениалы привыкли к тому, что постоянно 

находят что-то удивительное. Они любят впечатляться и не менее 
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любят впечатлять. Бренд должен соответствовать этому желанию 

аудитории. 

6. «Моя жизнь – это приключение». 

Они хотят попробовать как можно больше всего. Пусть будет провал, 

зато отличная история. Они обязательно должны посетить все 7 

континентов, легко соглашаются на разные авантюры и, конечно же, 

обязательно должны всем рассказать об этом. Им нравятся бренды, 

которые готовы поддержать их страсть к приключениям. 

Вторая целевая аудитория – это традиционная российская семья (35-50 

лет). Жизнь в целом уже давно устоялась, все стабильно и постоянно. Их 

главная жизненная ценность – это счастье и благополучие семьи. 

Их особенности: 

1. Средний доход. Умеют ценить и считать заработанные деньги. Семья – 

их главная ценность в жизни. Практически всё, что они делают, они 

делают для благополучия семьи и близких.  

2. Они достигли определенного уровня и понимают, что резких перемен в 

жизни уже не будет. Поэтому впечатления «от нового» они получают, 

обустраивая, изменяя и улучшая свой дом.  

3. Немного консервативны, не особо следят за последними трендами. 

4. Люди, которые привыкли принимать взвешенные решения, 

досконально разобравшись в вопросе.  

5. Каждый член семьи занят своими делами, у каждого свои заботы. Они 

могут не видеть друг друга весь день, но обязательно собираются 

вместе за ужином. Семейный ужин – это традиция, даже некий ритуал. 

6. Много работают, свободное время проводят дома у телевизора, либо 

выезжают за город (на дачу, рыбалку). 

В основе любого великого бренда лежит высококачественный и 

уникальный продукт. Что мы уже имеем: 

 Разнообразие: широкий ассортимент керамической плитки высокого 

качества; 
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 Уникальность: варианты дизайна и фактуры материала, который 

больше нигде не найти; 

 Сочетаемость: большинство коллекций сочетаются между собой, 

позволяя создавать комбинации; 

 Доступная цена. 

А задача коммуникации – подчеркнуть эти достоинства и донести до 

аудитории, для этого нужно транслировать преимущества продукта через 

релевантную эмоциональную территорию.  

Эмоциональная территория исходит из потребностей аудитории: 

 Наполнить сложную, серую и однообразную действительность яркими 

красками и эмоциями. 

 Создать уют в доме. 

 Стремление к индивидуальности, вложить частичку себя, своей души. 

Отсюда следует сущность бренда: 

 Пробуждает чувства. 

 Вдохновляет на самовыражение. 

Преимущества продукта подчеркивают и органично доказывают это 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Преимущество продукции ALMA ceramicа [43] 
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Пока другие говорят, что их продукция – это модно, ALMA ceramicа 

вдохновляет на творческие находки, призывает выразить в интерьере свои 

чувства, интересы и свой характер. Ведь ваш дом – это не просто красивые 

стены и мебель, это отражение вашего «Я». 

Данная платформа позволит нашей аудитории почувствовать себя не 

потребителями, а личностями, которые вдохновлены на создание своего 

дизайна мечты, на самовыражение. Это долгосрочная платформа, на основе 

которой будет строиться вся коммуникация бренда, как имиджевая, так и 

тактическая, продуктовая.  

Разные рекламные кампании могут вдохновлять потребителей на 

выражение чего-то нового: 

 Выражайте свои чувства; 

 Выражайте свои эмоции; 

 Выражайте свой стиль; 

 Выражайте свои мечты; 

 Выражайте свой характер; 

 Выражайте свои увлечения; 

 Выражайте свою любовь; 

 Выражайте свой взгляд на дизайн; 

 Выражайте свое видение будущего; 

 Выражайте свою 

уникальность/смелость/бруталность/нежность/мечтательность/игривос

ть и т.д.  

Эта платформа позволяет постоянно выходить с новой коммуникацией, 

оставаясь при этом в рамках платформы, то есть сохраняя свое уникальное 

«лицо». Особенно это актуально для Digital, где нужно постоянно обновлять 

контент и зачастую менее гибкие платформы быстро себя исчерпывают. 
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На рынке всего лишь 4 компании, которые пытаются 

дифференцироваться и закрепить за собой некую территорию. Естественно, 

важно не пересекаться с ними (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Отличие платформы бренда от конкурентов [43] 

Что должен в итоге почувствовать клиент? 

«Мы собираемся делать ремонт в ванной. Я хочу, чтобы дизайн моей 

ванной комнаты был полон чувств и эмоций, чтобы он отражал мои страсти и 

интересы, мою индивидуальность. Чтобы каждый раз, заходя в ванную, я 

чувствовала, что это «моё», в этом есть частичка моей души. ALMA ceramicа 

как никто другой понимает, что я не просто выбираю красивую плитку и мне 

не нужен просто стильный, модный, безликий дизайн. Поэтому мой выбор – 

ALMA ceramicа. Самый вдохновляющий и душевный бренд, ассортимент 

которого дает уникальные возможности для создания того самого, «моего» 

интерьера». 

Ниже на Рисунке 7 представлена разработанная пирамида нового 

бренда ALMA ceramica. 
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Рисунок 7 – Пирамида бренда ALMA ceramic [43] 

Что же касается существующих рекламных ходов компании, то на 

данный момент: 

 Разработана сувенирная продукция с ALMA ceramica. 

 Изменена упаковка продукции под новый бренд. 

 Разработан сайт ALMA ceramicа. 

 Выход рекламного ролика компании в период с марта по август 2018 

года в таких передачах, как «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ». 

 Спонсорство ХК «Автомобилист». 

 Участие в выставках, таких как «100+ Forum Russia», «Batimat» и так 

далее. 

Выставки являются очень хороших средством сбора обратной связи, 

так мы узнаем, что о нашей продукции думают наши клиенты: 

1. «Она российского производства, стоит не дорого, выглядит очень 

достойно и не уступает дорогой импортной плитке, так она еще 

полностью подошла нам по цвету. Проблем с укладкой у нас не было, 

укладывал муж сам». 



77 

 

2. «О плитке «Уралкерамика» слышали много положительных отзывов. 

На сайте — огромный выбор коллекций, глаза разбегаются от этой 

красоты! Когда дошло дело до ремонта, решили остановить свой выбор 

именно на ней». 

3. «Богатый выбор коллекций. Плитка ровная, геометрия хорошая. 

Глазурь высокого качества. Легко и аккуратно режется. Спустя 2 года 

использования не потеряла своего вида и выглядит как новая. 

Рекомендую, очень качественная плитка за свою цену!». 

Также присутствует продвижение в интернете: 

 Контекстные объявления. 

 Медийные баннеры. 

 Поисковые площадки. 

 Рекламные и социальные сети. 

 Pre-roll. 

Уже намечен план развития нового бренда, он представлен ниже. 

(Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – План развития бренда ALMA ceramic [43] 

На данный момент главной задачей является выработка устойчивого 

знания бренда ALMA ceramica.  
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНЫХ И ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ ALMA CERAMICA 

В Российской Федерации насчитывается около 25 основных ведущих 

компании, которые занимаются производством керамической плитки. Ниже 

представлен рисунок с распределением долей рынка компаний. (Рисунок 9) 

 

Рисунок 9 - Распределение долей рынка ведущих компаний в сфере 

производства керамической плитки в России [44] 

Практически все компании уже модернизировали производство 

испанским/итальянским оборудованием и, находясь в одном ценовом 

сегменте, предлагают примерно равный уровень качества.  

Рынок насыщен, в каждом ценовом сегменте присутствует 

значительное число игроков.  

За счет использования современных технологий нанесения рисунка на 

плитку, цикл вывода нового продукта значительно сократился, таким 

образом, практически все компании предлагают продукцию, 

соответствующую современным тенденциям в дизайне интерьеров. 

ALMA ceramica на данный момент концентрирует свои усилия на 

коммуникационной политике. В связи с этим можно выделить следующих 

игроков рынка, которые также строят свою политику: 

1. KERAMA MARAZZI. 

Бренд давно активен в коммуникациях, что позволило ему стать 

известным даже среди тех, кто далёк от темы ремонта. Этому помогло 
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спонсорство профильных программ («Квартирный вопрос», «Школа 

Ремонта») и популярных передач (например, «Пока все дома»). Кроме того, 

бренд привлекает своей социальной ответственностью. Плюс «итальянское» 

название тоже сделало свое дело. 

Результатом усилий бренда стало то, что значительная часть аудитории 

знает только его, а значит, автоматически начинает поиск именно с Kerama 

Marazzi.  

Теперь бренд сконцентрировал усилия на продвижении отдельных 

коллекций. 

2. CERSANIT. 

«Большие идеи для вашей ванной» – обещает потребителям найти все 

для ванной комнаты в одном месте: и плитку, и сантехнику и мебель. 

Аудитория воспринимает бренд скорее как производителя сантехники. 

3. AZORI. 

«Пространство, создающее настроение» - Территория достаточно 

эмоциональная, создающая позитивное, но спокойное, мечтательное 

настроение. Бренд четко придерживается спокойной, «тёплой», вальяжной 

тональности коммуникаций. 

4. KERRANOVA. 

«Digital technology in each tile» - сконцентрирован на достаточно узком 

сегменте керамогранита, воспроизводящего природные материалы. В основе 

позиционирования использование экологически чистого сырья и технологии 

печати последнего поколения. 

Под кооперационными отношениями в данной ситуации мы понимаем 

отношения с дилерами. 

Вся территория продаж завода разделена на участки, на которых 

закреплен только 1 определенный дилер, это сделано для устранения 

конкуренции внутри одной области продаж. Дилеры закупают продукцию на 

заводе и далее распространяют ее по торговым точкам. 

Со своей стороны, завод делает следующее: 
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1. Завод обеспечивает дилеров образцами готовой продукции, 

рекламными материалами, элементами фирменного стиля и торговым 

оборудованием. 

2. Завод проводит акции на свой товар. Акция проводится в течение 

ограниченного срока на утвержденный ассортимент и количество 

готовой продукции по специальной цене. Акции проводятся в случаях: 

 Вывода новинки на рынок. 

 Расширения количества мест продаж. 

 Снятие готовой продукции с производства и распродажи остатков. 

 Проведения мероприятий по привлечению потребителя в местах 

продаж продукции конкурентов. 

3. С целью стимулирования дилеров к увеличению объемов продаж завод 

применяет систему скидок относительно базовой цены. Скидки 

предоставляются на предстоящий отчетный период и рассчитываются 

по итогам деятельности дилера за истекший период в соответствии с 

критериями оценки. 

4. Дилерам, приобретающим готовую продукцию завода на условиях 

предварительной оплаты по отдельному договору, предоставляется 

скидка 15% от базовой цены, указанной в утвержденном прайс-листе, 

при отсутствии у дилера перед заводом просроченной дебиторской 

задолженности. 

5. Также в целях успешного входа и продвижения готовой продукции 

завода на новых региональных рынках решением генерального 

директора дилерам может быть предоставлена дополнительная скидка 

до 10% от базовой цены, указанной в прайс-листе. 

На данный момент ведутся переговоры с несколькими рекламными 

агентствами полного цикла для организации совершенно новой для завода 

модели кооперационных отношений с дилерами. 
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Было решено создать фирменные магазины под брендом ALMA 

ceramicа, но создавать их будет не сам завод, а дилеры. Будут внесены 

изменения в договоры с дилерами, а именно: дальнейшее сотрудничество 

возможно лишь при условии открытия фирменного магазина. Со стороны 

завода будут предоставлен бренд-бук, который будет включать в себя 

следующие аспекты: 

 Предоставлен фирменный стиль помещения, где будет располагаться 

магазин. 

 Правила выбора и обустройства магазина (площадь, порядок выклейки 

коллекций). 

 Рекламная продукция. 

 Пример брендинга фирменных машин доставки продукции. 

 На первое время будет предоставляться фирменное оборудование. 

 Несколько вариантов рекламных компаний, так как разные регионы 

имеют свою специфику, и не всегда будет эффективно запускать одну 

и ту же рекламу, и способы продвижения. Дилеры непосредственно 

присутствуют в своих регионах и знают лучше, какая рекламная 

компания может сыграть более эффективно. 

 Также будет предоставлен фирменный стиль формы продавцов и 

скрипты их работы. 

Плюсом ко всему вышеперечисленному сейчас ведется разработка 

мобильного приложения ALMA ceramicа. Это приложение в большей 

степени будет разработано для продавцов. У каждой коллекции плитки будет 

своя метка в магазине, наведя на которую, на планшете вы увидите 

движущуюся 3D модель этой плитки, как если бы мы заглянули на чью-то 

кухню или ванну: можно будет увидеть идущую к зеркалу девушку по 

керамической плитке; мужчину перелистывающего страницы книги, 

сидящего за столом на кухне, где мы также бы смогли увидеть интерьерные 

решения с использованием плитки ALMA ceramicа. 
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Данное приложение позволило бы наглядно показать, каким образом 

покупатель смог бы организовать свое домашнее пространство с помощью 

данной керамической плитки. 

Существует еще один вид сотрудничества, но уже на мировом уровне. 

Итальянские заводы, производящие оборудование для производства 

керамической плитки поставляют ПАО «ЗКИ» за плату свои локальные 

человеческие ресурсы вместе с самим оборудованием для проведения 

обучения сотрудников ПАО «ЗКИ» работе на данном оборудовании и 

производственных мощностях. Происходит обмен опытом между двумя 

заводами и получение новых компетенций. Такие отношения носят очень 

долгосрочный характер, как в профессиональном плане, так и на уровне 

человеческих взаимоотношений. 
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3 СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ  

КОНКУРЕНТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

На начальном этапе формирования сотрудничества нам необходимо 

обосновать данное сотрудничество, то есть необходимо, чтобы все стороны 

изложили доводы для организации сотрудничества как самостоятельного 

субъекта бизнеса. 

Завод ПАО «ЗКИ» производит 10 000 000 кв.м. плитки в год. На 

территории завода располагается несколько производственных линий. 

Объема производства не всегда хватает для того, чтобы удовлетворить спрос 

покупателей. Завод часто работает в дефицит.  

В мире существует практика создания контрактного производства. 

Контрактное производство — это производство продукции на заказ на 

мощностях независимого изготовителя, который обеспечивает полное 

соблюдение технологического цикла и контроль качества готовой продукции 

в соответствии с требованиями заказчика. Такой способ сотрудничества с 

другими заводами по изготовлению плитки является выходом из ситуации 

дефицита производственных мощностей. 

Для обоснования необходимости создания конкурентного 

сотрудничества данного типа с другим заводом, рассмотрим следующий 

алгоритм действий, пройдя через который, маркетолог может понять, есть ли 

необходимость в заключении контрактного производства: 

1. Дилеры отправляют заявки на поставку готовой продукции на 

следующий месяц (или на несколько месяцев вперед). 

2. Администраторы завода заносят заявки в сводную таблицу по каждому 

необходимому артикулу готовой продукции.  В итоге у нас образуется 

план потребления готовой продукции на следующий месяц. 

3. Маркетолог составляет план по производству готовой продукции, 

опираясь на план потребления. Всегда необходимо производить не 
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ровное количество требуемой готовой продукции, но обязательно 

иметь запас на складе в размере в полтора раза больше. 

4. Когда мы поняли, сколько продукции нам надо изготовить, следующим 

шагом будет распределение изготовления по разным 

производственным линиям. 

5. Мы знаем, какими производственными мощностями обладает каждая 

линия. Знаем, сколько примерно можем изготавливать продукции в 

месяц, год. Поэтому не составляет труда соотнести количество 

необходимой продукции с возможным выпускным количеством. 

Разница – это то, что нам придется изготовить по контрактному 

производству в рамках конкурентного сотрудничества. 

Не удовлетворяя потребности рынка в количестве произведенной 

готовой продукции, мы можем потерять своих клиентов. Своих сил бывает, 

что не хватает, поэтому разумным решением является отдача некоторой 

части производства на подряд. 

Если завод готов и занимается контрактным производством, то у него 

данная информация находится в свободном доступе. Поэтому обоснование 

сотрудничества необходимо лишь с нашей стороны. 

Чтобы наглядно показать объем неудовлетворенного спроса, приведем 

анализ существующего спроса на готовую продукцию ПАО «ЗКИ» за май 

2018 года. Для этого формируется аналитический отчет на основании 

выгрузки информации из системы Галактика.  

Уже в структурированном и проанализированном виде данная 

информация выглядит следующим образом (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Спрос на готовую продукцию по дилеру ООО «Уралкерамика-

Ростов за май 2018 

Контрагент Вид 

Итого 

Май 2018 

Кол., кв.м. Сумма 

ООО 

"Уралкерамика-

Ростов" 

TWU06                     2 822,40            1 217 359,33    

ПО7 (TWU07)                   24 152,04            7 280 006,42    

ПО9 (TWU09)                   20 510,99            7 761 787,04    

ПО11 (TWU11)                     9 195,90            4 510 573,98    

TWU12                     6 885,97            4 739 955,36    

ПГ1                                -                               -      

ПГ3 (TFU03)                   26 191,02            9 046 704,32    

ПГ4 (TFU04)                                -                               -      

ДЭ                   93 056,00          17 585 009,85    

2 сорт                                -                               -      

                  182 814,33          52 141 396,30    

 

Всего у ПАО «ЗКИ» 35 дилеров. Суммируя данные по каждому дилеру, 

мы получим месячное потребление готовой продукции по всем дилерам. Уже 

после суммирования мы получили 953 456 кв.м. Если производственные 

мощности ПАО «ЗКИ» за год насчитывают 10 000 000 кв.м., то, разделив это 

количество на 12 месяцев, мы получаем, что за месяц ПАО «ЗКИ» может 

производить около 833 333 кв.м. Эта цифра, конечно, является не точной, так 

как не учтены остановки производственных линий и время на замену матриц. 

Теперь вычислим, какой объем спроса на готовую продукцию ПАО 

«ЗКИ» не может обеспечить производством. Для этого мы из месячного 

потребления вычитаем месячное максимально возможное производство, и 

получаем, что примерно 120 122 кв.м. мы бы могли еще свободно продать 

дилерам, но не хватает мощностей для производства. 

Данный анализ является обоснованием для налаживания 

конкурентного сотрудничества на основе контрактного производства. 
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3.2 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОГО ВЫБОРА 

АЛЬТЕРНАТИВ 

В качестве методической основы нами был взят метод анализа 

иерархий. Выбор данного метода был обусловлен тем, что он учитывает 

взаимосвязи между критериями. Метод анализа иерархий был изобретен 

американским математиком Томасом Саати. Однако данный метод имеет 

ограничение, о котором будет сказано ниже. Этот факт дал нам толчок для 

разработки собственного метода оценки возможного выбора альтернатив.  

Сфера применения данного метода весьма обширна, его можно 

использовать в разных ситуациях: от управления на межгосударственном 

уровне до решения локальных задач. В данной работе мы используем данный 

метод для принятия управленческого решения в сфере выбора партнера в 

условиях конкурентного сотрудничества.  

Алгоритм метода заключается в следующем: 

1.  Формируется пул возможных партнеров. 

2. Формулируются критерии выбора, являющиеся существенными в 

конкретной ситуации выбора. 

3. Приводится шкала оценки критериев с пояснениями. 

4. Создается матрица попарной оценки важности критериев. 

5. Создается матрица попарной оценки партнеров по каждому критерию. 

Итого у нас на выходе одна матрица с оценкой веса критериев и 

несколько матриц с оценкой партнеров покритериально (столько 

матриц, сколько имеется критериев).  

6. Формируется сводная таблица, куда заносятся все полученные 

значения, и рассчитывается рейтинг партнеров. 

По сути, этой процедурой в компании занимается лицо, принимающее 

решения, но он не всегда сам может четко проранжировать критерии. Это 

является недостатком данного метода. В работе предложен авторский подход 

к данному анализу иерархий. 
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Суть дополнения метода анализа иерархий заключается в том, что 

перед составлением матриц попарной оценки критериев, собирается пул 

экспертов (в количестве 5-7), которые присваивают сформулированным 

критериям оценки от 1 до 5, но пока эти оценки ставятся без учета 

взаимосвязи критериев между собой. И таким образом высчитывается 

рейтинг важности критериев, которые далее мы будем использовать.  

Для наглядного примера предположим, что у нас имеются следующие 

возможные партнеры для участия в конкурентном сотрудничестве с нашей 

компанией: 

 А; 

 Б; 

 В; 

 Г; 

 Д. 

Также сформулируем следующие критерии (критерии могут быть 

разные, исходя из конкретных ситуаций, в нашей ситуации критерии 

выбраны для оценки партнера для контрактного производства): 

1. Потенциал производственных мощностей возможного партнера 

(способность выпускать даже то, что не сможет ПАО «ЗКИ»). 

2. Цена за единицу продукции. 

3. Риск возникновения брака. 

4. Количество возможных выпускаемых за месяц квадратных метров 

плитки. 

5. Культурная близость. 

Потенциал производственных мощностей возможного партнера 

говорит о том, например, наша компания хочет выпускать 

ректифицированный полированный керамогранит, а на заводе, который мы 

рассматриваем для конкурентного сотрудничества есть линия для 
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ректифицированного керамогранита, но нет полировки. То степен уровень 

возможностей будет ниже. 

Цена за единицу продукции, конечно, чем ниже, тем лучше. 

Риск возникновения брака. Брак – это убытки, будут происходить 

большие затраты денег и времени. 

Количество возможных выпускаемых за месяц квадратных метров 

плитки должно быть схожим с тем количеством, которое завод планирует 

производить на заводе-конкуренте. 

Культурная близость. Если это не договор давальческого сырья, то 

завод-конкурент сам производит закупки сырья и пытается подогнать эталон 

под техническое задание. Если же у него не получается, то с нашего завода 

будут присланы специалисты для совместной работы на заводе-конкуренте, 

так как наши специалисты уже умеют обращаться со своим сырьем. Здесь 

бывает очень важна не только близость культур как национального фактора, 

но и как фактора корпоративной культуры. 

После определения потенциальных партнеров и необходимых критерий 

оценки, мы формируем пул экспертов и даем им заполнить таблицу (Таблица 

), где они должны присвоить каждому критерию оценку от 1 до 5 баллов, где 

1 – маловажный критерий, а 5 – сильно важный. (Таблица 8) 
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Таблица 8 – Экспертная оценка критериев вхождения компании в 

конкурентное сотрудничество с другой компанией
8
 

  Эксперт 
Сумма 

баллов 

«Рейтинг 

важности» Критерий 1 2 3 4 5 

Потенциал 

производственных 

мощностей возможного 

партнера 
5 4 4 4 4 21 26,58% 

 Цена за единицу продукции. 4 3 5 4 4 20 25,32% 

Риск возникновения брака. 3 4 2 3 3 15 18,99% 

Количество возможных 

выпускаемых за месяц 

квадратных метров плитки. 

3 2 2 2 3 12 15,19% 

Культурная близость 3 2 2 2 2 11 13,92% 

          Итого: 79 100,00% 

«Рейтинг важности» мы находим методом пропорции, где общая сумма 

поставленных баллов равна 100 %. 

Теперь для дальнейшей работы введем шкалу оценки критериев 

(Таблица 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8
 Составлено автором на основе [44] 
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Таблица 9 – Шкала оценки критериев [44] 

Степень 

важности 
Определение Объяснение 

1 Одинаковая значимость 

Два действия вносят 

одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 

Некоторое преобладание 

значимости одного 

действия перед другим 

(слабая значимость) 

Опыт и суждение дают 

легкое предпочтение одному 

действию перед другим 

5 
Существенная или 

сильная значимость 

Опыт и суждение дают 

сильное предпочтение 

одному действию перед 

другим 

7 
Очень сильная или 

очевидная значимость 

Предпочтение одного 

действия перед другим 

очень сильно. Его 

превосходство практически 

явно 

9 Абсолютная значимость 

Свидетельство в пользу 

предпочтения одного 

действия другому в высшей 

степени предпочтительны 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные значения 

между соседними 

значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение 

 

Далее строим матрицу, где определим рейтинг критерий относительно 

друг друга, уже учитывая взаимосвязи между ними. Для удобства обозначим 

лишь порядковые номера критериев. Эту матрицу заполняет уже лицо, 

принимающее решение. (Таблица 10).  
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Таблица 10 – Матрица попарной оценки важности критериев, относительно 

друг друга
9
 

Критерий 1 2 3 4 5 

«Рейти

нг 

важнос

ти» 

Сумма 

постро

чно 

«Рейтинг 

важности» 

*сум. 

построчно 

Вес 

критерия 

1 1 3 0,33 0,33 5 26,58% 9,66 2,57 0,31 

2 0,33 1 1 0,33 3 25,32% 5,66 1,43 0,17 

3 3 1 1 5 1 18,99% 11 2,09 0,25 

4 3 3 0,2 1 5 15,19% 12,2 1,85 0,22 

5 0,2 0,33 1 0,2 1 13,92% 2,73 0,38 0,05 

     
Итого 

100,00

% 
41,25 8,32 1,00 

 

Теперь дадим пояснение, каким образом заполнена Таблица 10. В 

первом столбце и первой строчке располагаются наши критерии под 

порядковыми номерами. Далее сравниваем критерий, находящийся по 

горизонтали с тем, что по вертикали. Если критерию i при сравнении с 

критерием j присваивается одно из приведенных в Таблице 9 значений, то 

фактору j по сравнению с фактором i присваивается обратное значение 

(1/значение). Если над диагональю находится целое значение, то под 

диагональю – его обратное значение, т.е. если у одного фактора оценка 9 

(«абсолютное предпочтение»), то у другого – 1/9, или 0,11 («фактор 

незначительный»). 

После расстановки баллов, считается построчная сумма баллов, 

умножается на коэффициент важности, которые мы нашли в Таблице 8, далее 

находится общая сумма этого произведения и делим на него построчные 

произведения. 

Из Таблицы 10 можно сделать вывод, что критерий 1 – «потенциал 

производственных мощностей возможного партнера» имеет больший вес. 

                                           
9
 Составлено автором по [44] 
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Теперь мы составляем такую же матрицу, только для оценки 

партнеров, на клетках пересечения мы ставим оценки по выбранному 

критерию в пользу одного или другого партнера. То есть, насколько один 

партнер подходит под критерий по сравнению с другим.  

Итого мы получим столько матриц, сколько у нас критериев.  (Таблица 

11-15) 

Таблица 11 - Матрица попарной оценки партнеров по критерию «потенциал 

производственных мощностей возможного партнера».
10

 

Партнеры А Б В Г Д 
Сумма 

построчно 
Вес 

А 1 0,33 1 0,2 3 5,53 0,12 

Б 3 1 0,2 0,2 0,14 4,54 0,10 

В 1 5 1 1 3 11 0,24 

Г 5 5 1 1 0,33 12,33 0,27 

Д 0,33 7 0,33 3 1 11,66 0,26 

          Итого 45,06 1,00 

 

Таблица 12 – Матрица попарной оценки партнеров по критерию «цена за 

единицу продукции»
11

 

Партнеры А Б В Г Д 
Сумма 

построчно 
Вес 

А 1 3 0,11 0,14 1 5,25 0,12 

Б 0,33 1 7 0,11 5 13,44 0,30 

В 9 0,14 1 3 0,2 13,34 0,30 

Г 7 9 0,33 1 7 24,33 0,54 

Д 1 0,2 5 0,14 1 7,34 0,16 

      
63,7 1,41 

 

 

 

                                           
10

 Составлено автором по [44] 
11

 Составлено автором по [44] 
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Таблица 13 – Матрица попарной оценки партнеров по критерию «Риск 

возникновения брака»
12

 

Партнеры А Б В Г Д 
Сумма 

построчно 
Вес 

А 1 7 0,11 1 5 14,11 0,25 

Б 0,14 1 3 0,2 0,33 4,67 0,08 

В 9 0,33 1 1 7 18,33 0,32 

Г 1 5 1 1 0,14 8,14 0,14 

Д 0,2 3 0,14 7 1 11,34 0,20 

      
56,59 1,00 

Таблица 14 – Матрица попарной оценки партнеров по критерию «количество 

возможных выпускаемых за месяц квадратных метров плитки»
13

 

Партнеры А Б В Г Д 
Сумма 

построчно 
Вес 

А 1 0,14 7 3 5 16,14 0,27 

Б 7 1 5 0,11 0,33 13,44 0,23 

В 0,14 0,2 1 0,2 5 6,54 0,11 

Г 0,33 9 5 1 3 18,33 0,31 

Д 0,2 3 0,2 0,33 1 4,73 0,08 

      
59,18 1,00 

Таблица 15 – Матрица попарной оценки партнеров по критерию «культурная 

близость»
14

 

Партнеры А Б В Г Д 
Сумма 

построчно 
Вес 

А 1 0,2 3 7 0,2 11,4 0,20 

Б 5 1 0,2 7 1 14,2 0,25 

В 0,33 5 1 0,2 3 9,53 0,16 

Г 0,14 0,14 5 1 9 15,28 0,26 

Д 5 1 0,33 0,11 1 7,44 0,13 

      
57,85 1,00 

 

                                           
12

 Составлено автором по [44] 
13

 Составлено автором по [44] 
14

 Составлено автором по [44]  
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На последнем этапе составляется сводная таблица по всем 

исследованиям и определяется рейтинг партнеров. (Таблица 16) 

Таблица 16 – Сводная таблица оценки партнеров
15

 

Крите

рий 

Вес 

крит

ерия 

Партнер Вес критерия 

А Б В Г Д А Б В Г Д 

1 0,31 0,12 0,10 0,24 0,27 0,26 0,038 0,031 0,075 0,084 0,080 

2 0,17 0,10 0,26 0,24 0,17 0,22 0,017 0,045 0,042 0,030 0,038 

3 0,25 0,25 0,08 0,32 0,14 0,20 0,063 0,021 0,081 0,036 0,050 

4 0,22 0,27 0,38 0,11 0,16 0,08 0,061 0,084 0,025 0,036 0,018 

5 0,05 0,20 0,25 0,16 0,26 0,13 0,009 0,011 0,008 0,012 0,006 

      

Итог

о 

0,1867

0 

0,1921

7 

0,2307

6 

0,1981

3 

0,1922

3 

    Рейтинг:  5 4 1 2 3 

 

Таким образом, мы выявили рейтинг наиболее привлекательных к 

сотрудничеству конкурентов. На первом месте оказался партнер В; на втором 

– Г; на третьем Д, на четвертом – Б; на пятом А. 

3.3 СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В параграфе 3.1 мы обосновали необходимость создания 

конкурентного сотрудничества на базе контрактного производства.  

Теперь представим подробный алгоритм, который описывает процесс 

создания конкурентного сотрудничества ПАО «ЗКИ» на основе контрактного 

производства: 

1. ПАО «ЗКИ» оценивает потребности покупателей в готовой продукции, 

свои производственные возможности и экономические эффекты от 

производства необходимой продукции на своем заводе. 

2. Если у завода происходит нехватка собственных производственных 

мощностей для обеспечения полного удовлетворения спроса 

покупателей, то производится поиск других заводов с возможностью 

                                           
15

 Составлено автором по [44] 
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установления с ними конкурентного сотрудничества на основе 

контрактного производства. 

3. Происходит сбор информации о конкурентных заводах-возможных 

партнерах. 

4. Происходит оценка возможного выбора альтернатив методом, который 

был разработан и предложен нами в параграфе 3.2.  

5. Для изготовления необходимой продукции выбирается несколько 

заводов. 

6. ПАО «ЗКИ» предоставляет сырье нескольким выбранным 

конкурирующим заводам для дальнейшего изготовления необходимой 

продукции. 

7. Выбранные заводы изготавливают пробные образцы по полученному 

техническому заданию от ПАО «ЗКИ». 

8. Образцы продукции с разных заводов доставляются на завод ПАО 

«ЗКИ» для оценки качества и соответствия техническому заданию. 

9. Собирается фокус группа, состоящая из отдела дизайнеров и отдела 

маркетинга. Фокус группа выносит решение о приемке образца готовой 

продукции какого-то определенного завода. 

10. Завод получает заказ на производство данной продукции. 

11. Готовая продукция выкупается ПАО «ЗКИ» с конкурирующего завода. 

12. На внешнем рынке все заводы осуществляют реализацию конечной 

продукции в соответствии со своей ценовой и маркетинговой 

политикой под своими торговыми марками. 

В рамках управления маркетингом создается рабочая команда. Она 

берет на себя ответственность за координирование взаимоотношений. На 

Рисунке 10 представлена схема данного конкурентного сотрудничества. 

 

Рисунок 10 – схема построения конкурентного сотрудничества 
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Эффекты для ПАО «ЗКИ» от построения конкурентного 

сотрудничества: 

1. Наиболее полное удовлетворение потребностей покупателей за счет 

повышения объема производства готовой продукции. 

2. Передача ответственности за риск брака другому заводу. 

3. Воплощение своих идей при недостаточности собственных ресурсов. 

Главное преимущество производства продукции силами сторонних 

организаций — это экономия на оборудовании, аренде или покупке 

производственных и складских помещений. Кроме того, 

высвобождаемые средства можно направить на совершенствование 

системы продаж или создание новых продуктов. 

4. Контрактное производство ускоряет процесс вывода новой продукции 

на рынок. 

5. Снижение затрат и предсказуемый бюджет за счет фиксированной 

стоимости. Контрактное производство, по мнению специалистов, 

может сократить издержки не менее чем на 25–30 %. 

6. Обращаясь к специалистам, которые осуществляют контрактное 

производство и хорошо знакомы с технологией производственных 

процессов, заказчик приобретает опыт в освоении новых видов 

продукции, что сокращает сроки перехода к серийному выпуску новой 

продукции и повышает конкурентоспособность. 

Эффекты для завода-партнера от вступления в конкурентное 

сотрудничество: 

1. Обеспечив себе гарантированные заказы на ближайшее время, 

производитель может сосредоточиться на решении производственных 

проблем, не задумываясь о сбыте. 

2. Производитель может сэкономить на инвестициях в НИОКР, 

поскольку, выполняя заказы, он зачастую знакомится с передовыми 

технологиями своих клиентов.  
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3. Исполнитель заказа всегда в курсе актуальных тенденций отрасли, 

знания достаются ему фактически даром. 

Теперь перейдем к рискам данного сотрудничества для заказчика: 

1. Основной риск заказчиков при подборе производителя на контракт - 

неудачный выбор исполнителя. Выбирая партнера, заказчик 

рассчитывает на его профессионализм и способность выпускать 

высококачественную продукцию по приемлемой стоимости, однако его 

ожидания не всегда оправдываются. 

2. Также одним из рисков может являться недобросовестность 

исполнителя и кража/разглашение конфиденциальной информации. 

Для снижения данных рисков существуют следующие рекомендации: 

1. Добиться от производителя четкого выполнения технического задания, 

соблюдения сроков выполнения работ и поставки готовой продукции. 

2. Предусмотреть в договоре размер неустойки в случае несоблюдения 

графика работ. 

3. Разработать калькуляцию по сырью, материалам и комплектующим на 

выпускаемую партию и согласовать ее с производителем.  

4. Требовать от производителя гарантии на произведенные изделия. 

Риски исполнителя: 

1. Иногда компания, предлагающая контрактное 

производство, переоценивает свои возможности и берет слишком 

много заказов. Это может привести к негативным последствиям: 

 невыполнение заказа; 

 срыв поставок; 

 снижение качества; 

 выплата неустоек за срыв заказа и т. п. 

2. Существует и ценовой риск. Прибыль производителя не может быть 

слишком высокой, иначе заказ станет невыгодным для клиента и он 
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уйдет к производителю, предлагающему более низкую стоимость 

контракта. 

3. Исполнитель вынужден разделять все риски заказчика, все неудачи его 

продукта или бренда. Ошибки в стратегии клиента могут стоить 

производителю значительной части выручки или даже поставить под 

угрозу весь его бизнес. Сотрудничать с несколькими крупными 

клиентами одновременно, чтобы таким образом снизить риски, 

способен не каждый подрядчик (у некоторых для этого не хватает 

производственных мощностей). 

Успешный выпуск продукции при помощи контрактного производства 

во многом зависит от эффективности коммуникаций заказчика и 

исполнителя. Приоритеты и ценности компаний должны совпадать. 

Заказчику следует заранее составить список требований к проекту и 

подрядчику. Исполнителя лучше сразу оценить на перспективу: есть ли у 

него возможности выпускать большие объемы. Личные встречи с 

представителями подрядчика, посещение производственных мощностей, 

знакомство с особенностями организационного процесса облегчат заказчику 

выбор и дадут представление о перспективах совместной работы. 

Также существует несколько моментов, на которые необходимо 

обратить внимание. У производителя есть свои технологи, рекомендации 

которых могут отличаться от требований, указанных заказчиком в его 

технической документации. Не стоит их игнорировать, поскольку именно эти 

люди обладают огромным практическим опытом (изготовитель по контракту 

выполняет множество самых разных заданий, поэтому его познания 

пополняются каждый день). Кроме того, изготовитель несет ответственность 

за качество выпускаемого продукта, поэтому он заинтересован в успешной 

реализации проекта. 

В итоге мы получаем следующий алгоритм развития контрактного 

производства: 

1. Составление технического задания. 
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Идеальный вариант: заказчик предоставляет точное техническое 

задание и конструкторскую документацию, а производитель точно 

выполняет заказ. В процессе работы над проектом должны быть 

учтены все нюансы технологии производства, в смету или ТЗ 

необходимо включить качественное сырье и комплектующие. 

2. Конструкторская документация. 

Заказчик должен проработать техническую документацию и 

предоставить ее производителю. Документ должен содержать 

подробное описание требований к изделию, чтобы этап согласования 

прошел быстрее, а в итоге не пришлось разочаровываться от 

некачественно выполненной работы. 

3. Тестирование изделий. 

Исполнитель должен внимательно ознакомиться с документацией и 

объективно оценить свои возможности на контрактное производство. 

Особенно в случае указания жестких требований к материалам, 

покрытиям и другим технологическим параметрам. Если заказчик 

консультируется с производителем, то у него появляется шанс 

сэкономить свои средства. Специалисты-исполнители, имея 

определенный опыт и знания, подскажут эффективные пути решения 

или помогут выбрать дизайн.  

4. Поддержание обратной связи 

Когда работа выполнена, изделия отгружены, акт приема-передачи 

подписан, не стоит прерывать контакт заказчика с производителем. В 

этом случае у вас будет возможность проанализировать и учесть 

недостатки при работе в дальнейшем. Причем, эта взаимосвязь выгодна 

и полезна обоим бывшим компаньонам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках магистерской диссертации нами была прослежена связь 

конкуренции и кооперации, которые в процессе своего развития слились в 

понятие конкурентного сотрудничества. Основоположниками теории 

соконкуренции были А. М. Бранденбургер и Б. Дж. Нейлбафф. Они пришли к 

выводу, что в современных условиях, когда все большее число 

хозяйствующих субъектов включается в процесс производства одного 

продукта, источником конкурентных преимуществ компании может быть вся 

производственно-сбытовая цепочка. Иногда компании рациональней 

(быстрее, дешевле и выгодней) выполнять часть операций (исследования и 

разработки, производство комплектующих и так далее) в сотрудничестве с 

конкурентами. Поэтому эффективная стратегия развития компании должна 

сочетать как конкуренцию, так и сотрудничество. 

Главной причиной перехода к конкурентному сотрудничеству является 

развитие потребностей рынка.  

В основе возросших потребительских требований лежат, во-первых, 

комплексирование потребностей, при котором одна потребность вызывает 

возникновение другой, превращаясь в сложную потребительскую проблему, 

и во-вторых, возрастающая статусность всех потребностей в социальной 

иерархии и выраженный в них гедонизм. Эти тенденции определили 

персонализацию и усложнение индивидуализированных, 

психологизированных, интеллектуализированных и рационализированных 

потребностей, повлекли «маркетинг для клиента». 

Теперь, чтобы привлечь и удержать клиента, компании готовы даже на 

сотрудничество со своими же конкурентами. Компании объединяют свои 

ресурсы для более полного, комплексного удовлетворения потребностей 

клиента. 

В течение работы мы произвели обоснование основных инструментов 

управления маркетингом в конкурентном сотрудничестве. 
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Товар в рамках конкурентного сотрудничества теперь может 

разрабатываться с помощью интерактивного взаимодействия со всеми 

группами сотрудничества. Вполне реально, что ваш партнер ушел дальше вас 

в технологии производства продукта, но вы, в свою очередь, могли 

продвинуться намного дальше в дизайне продукции или же в сервисном 

обслуживании. Инструментом управления маркетингом будет создание 

общих обсуждений, круглых столов, фокус групп с привлечением 

представителей всех, входящих в сотрудничество, компаний. 

Прибыль распределяется с учетом вклада каждого из участников 

сотрудничества. Инструментом управления ценой тут будет являться оценка 

вкладов каждого из участников. Оценка вкладов в свою очередь будет 

базироваться на аналитических отчетах сотрудничества. 

Для эффективной организации коммуникационных процессов также 

необходимы свои инструменты. Такими инструментами будет являться четко 

структурированная форма деловых писем, отчетности, документооборота, а 

также сопутствующих систем ведения баз данных, таких,  как CRM. 

Инструментом в управлении товародвижением будет являться четко 

разработанная логистическая система.   Логистическая система – это сложная 

организационно завершенная (структурированная) экономическая система, 

состоящая из элементов – звеньев, взаимосвязанных в едином процессе 

управления материальными и сопутствующими им потоками. 

Также в ходе работе мы произвели диагностику трендов производства 

и потребления керамической плитки. Выяснили, что потребление превышает 

производство, и полному удовлетворению спроса способствует доля импорта 

плитки.   

Далее мы дали характеристику маркетинговой деятельности ALMA 

ceramicа. В настоящий момент бренд ALMA ceramicа только зарождается, 

это переломный, интересный, но в тоже время сложный этап для компании. 

ALMA ceramica – это новое название бренда «Уралкерамика»  завода ПАО 

«ЗКИ». Дата 02.02.2018 является отчетной точкой новой жизни компании.  
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Были выявлены следующие конкурентные преимущества компании: 

 Стабильно высокое качество продукции; 

 Дизайн, соответствующий мировым трендам; 

 Широкий ассортимент; 

 Огромный опыт работы (более 55 лет); 

 Современное оборудование; 

 Система менеджмента качества, соответствующая международным 

стандартам; 

 Каждые полгода выходит 20 новых коллекций. 

Так как керамическая плитка — продукт, который необходим очень 

широкому кругу людей, но, тем не менее, можно выделить две основные 

целевые группы: 

1. Молодые (одиночки или пары), которые въезжают в новую квартиру. 

Это их первый ремонт, они еще новички, им хочется мечтать, 

самовыражаться, в том числе и в дизайне своего жилища. 

2. Семейные люди среднего возраста (35-50). Которым уже пора бы 

наконец сделать ремонт. Или же они переехали в квартиру побольше, 

или в квартиру поменьше, потому что дети теперь живут отдельно. Это 

не первый ремонт, но, когда они делали это в прошлый раз, выбор 

плитки был во много раз меньше, поэтому этот рынок для них не 

слишком знаком и понятен. 

Далее мы рассмотрели конкурентов и партнеров завода ПАО «ЗКИ». 

Под партнерскими отношениями в данной ситуации мы понимаем 

отношения с дилерами. 

Вся территория продаж завода разделена на участки, на которых 

закреплен только 1 определенный дилер, это сделано для устранения 

конкуренции внутри одной области продаж. Дилеры закупают продукцию на 

заводе и далее распространяют ее по торговым точкам. 

Со своей стороны завод делает следующее: 
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1. Завод обеспечивает дилеров образцами готовой продукции, 

рекламными материалами, элементами фирменного стиля и торговым 

оборудованием. 

2. Завод проводит акции на свой товар. Акция проводится в течение 

ограниченного срока на утвержденный ассортимент и количество 

готовой продукции по специальной цене. Акции проводятся в случаях: 

 Вывода новинки на рынок. 

 Расширения количества мест продаж. 

 Снятие готовой продукции с производства и распродажи остатков. 

 Проведения мероприятий по привлечению потребителя в местах 

продаж продукции конкурентов. 

3. С целью стимулирования дилеров к увеличению объемов продаж завод 

применяет систему скидок относительно базовой цены. Скидки 

предоставляются на предстоящий отчетный период и рассчитываются 

по итогам деятельности дилера за истекший период в соответствии с 

критериями оценки. 

4. Дилерам, приобретающим готовую продукцию завода на условиях 

предварительной оплаты по отдельному договору, предоставляется 

скидка 15% от базовой цены, указанной в утвержденном прайс-листе, 

при отсутствии у дилера перед заводом просроченной дебиторской 

задолженности. 

5. Также в целях успешного входа и продвижения готовой продукции 

завода на новых региональных рынках решением генерального 

директора дилерам может быть предоставлена дополнительная скидка 

до 10% от базовой цены, указанной в прайс-листе. 

Существует еще один вид сотрудничества, но уже на мировом уровне. 

Итальянские заводы, производящие оборудование для производства 

керамической плитки поставляют ПАО «ЗКИ» за плату свои локальные 

человеческие ресурсы вместе с самим оборудованием для проведения 
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обучения сотрудников ПАО «ЗКИ» работе на данном оборудовании и 

производственных мощностях. Происходит обмен опытом между двумя 

заводами и получение новых компетенций. Такие отношения носят очень 

долгосрочный характер, как в профессиональном плане, так и на уровне 

человеческих взаимоотношений. 

Далее мы обосновали потребность создания нового конкурентного 

сотрудничества и разработали метод оценки возможного выбора 

альтернатив. 

Алгоритм метода заключается в следующем: 

1. Формируется пул возможных партнеров. 

2. Формулируются критерии выбора, являющиеся существенными в 

конкретной ситуации выбора. 

3. Приводится шкала оценки критериев с пояснениями. 

4. Создается матрица попарной оценки важности критериев. 

5. Создается матрица попарной оценки партнеров по каждому критерию. 

Итого у нас на выходе одна матрица с оценкой веса критериев и 

несколько матриц с оценкой партнеров покритериально (столько 

матриц, сколько имеется критериев).  

6. Формируется сводная таблица, куда заносятся все полученные 

значения, и рассчитывается рейтинг партнеров. 

По сути, этой процедурой в компании занимается лицо, принимающее 

решения, но он не всегда сам может четко проранжировать критерии. Это 

является недостатком данного метода. В работе предложен авторский подход 

к данному анализу иерархий. 

Суть дополнения метода анализа иерархий заключается в том, что 

перед составлением матриц попарной оценки критериев, собирается пул 

экспертов, которые присваивают сформулированным критериям оценки, но 

пока эти оценки ставятся без учета взаимосвязи критериев между собой. И 

таким образом высчитывается рейтинг важности критериев, которые далее 

мы будем использовать. 
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И на последнем этапе работы мы разработали модель конкурентного 

сотрудничества завода с заводом-конкурентном на рынке керамической 

плитки.  

Теперь представим подробный алгоритм, который описывает процесс 

создания конкурентного сотрудничества ПАО «ЗКИ» на основе контрактного 

производства: 

1. ПАО «ЗКИ» оценивает потребности покупателей в готовой продукции, 

свои производственные возможности и экономические эффекты от 

производства необходимой продукции на своем заводе. 

2. Если у завода происходит нехватка собственных производственных 

мощностей для обеспечения полного удовлетворения спроса 

покупателей, то производится поиск других заводов с возможностью 

установления с ними конкурентного сотрудничества на основе 

контрактного производства. 

3. Происходит сбор информации о конкурентных заводах-возможных 

партнерах. 

4. Происходит оценка возможного выбора альтернатив методом, который 

был разработан и предложен нами в параграфе 3.2.  

5. Для изготовления необходимой продукции выбирается несколько 

заводов. 

6. ПАО «ЗКИ» предоставляет сырье нескольким выбранным 

конкурирующим заводам для дальнейшего изготовления необходимой 

продукции. 

7. Выбранные заводы изготавливают пробные образцы по полученному 

техническому заданию от ПАО «ЗКИ». 

8. Образцы продукции с разных заводов доставляются на завод ПАО 

«ЗКИ» для оценки качества и соответствия техническому заданию. 

9. Собирается фокус группа, состоящая из отдела дизайнеров и отдела 

маркетинга. Фокус группа выносит решение о приемке образца готовой 

продукции какого-то определенного завода. 
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10. Завод получает заказ на производство данной продукции. 

11. Готовая продукция выкупается ПАО «ЗКИ» с конкурирующего завода. 

12. На внешнем рынке все заводы осуществляют реализацию конечной 

продукции в соответствии со своей ценовой и маркетинговой 

политикой под своими торговыми марками. 

В рамках управления маркетингом создается рабочая команда. Она 

берет на себя ответственность за координирование взаимоотношений. 

Также обозначены эффекты для каждой из сторон от заключения 

контрактного производства. 
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