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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Формирование крупных транспортных
злов СевероЗапада, Юга России и Дальнего Востока является неотъемлемой частью
ановления инновационной региональной социальноориентированной экономики,
іто предусмотрено в рамках реализации концепции долгосрочного социально
кономического развития Российской Федерации.
В области совершенствования транспортной инфраструктуры планируется
азвитие крупных транспортных узлов (авиационных, железнодорожных, речных,
юрских), в том числе с ориентацией на обслуживание транзитных потоков и стыковку
нутрирегионалыіых транспортных коммуникаций с международными транспортными
іаршрутами. В контексте возрастающей роли портовой инфраструктуры России
овышается значение эффективной работы стивидорных компаний как ключевого
лемента портовой системы страны.
Эффективная работа российских стивидорных компаний предполагает
еобходимость выявления возможностей адаптации передовых подходов в области
аркетингового инструментария, и в частности возможность реализации концепции
аркетинга взаимоотношений в сфере стивидорных услуг. Это связано с поиском
омпаниями источников повышения конкурентоспособности в условиях глобализации
кономики
и
динамичного
развития
рынков.
Задача
повышения
онкурентоспособности российских стивидорных компаний как участников
лобального рынка транспортных услуг формирует потребность в использовании
онцепции маркетинга взаимоотношений как основы для развития соответствующих
онкурентных преимуществ.
Актуальность такой постановки вопроса привела к выбору в качестве темы
^стоящего исследования проблему развития продуктового конкурентного
реимущества стивидорной компании на основе концепции маркетішга
заимоотношений.
Степень научной разработанности проблемы. Первые исследования в
бласти формирования и развития маркетинга взаимоотношений появились в 1980х
г.: Берри Л., Вилсон Д., Джексон Б., Левит Т., Хакансон X. В дальнейшем
оицепция маркетинга взаимоотношений получила развитие в научных работах
лдерсонаВ., Баллантина Д., БрюнаМ., ГренроосаК., ГумессонаЭ., Джексона Б.,
ейтамальВ., МёллераК., Моргана Р., ПайнаА., Парасурмана А., Парватийяра А.,
урунбулла П., Халинена А., Ханта Ш., Христофера М., Дж. Шета Дж. и др.
Отечественные исследования в области теории маркетинга, разработки
сонцепции маркетинга взаимоотношений и проблематики межфирменного
заимодействия представлены работами Багиева Г., Голубева А., Голубкова Е.,
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Гордона Я., Завьялова]!., Иванова Л., КатькалоВ., Ковалева А., Куща С
Лифица И., Марковой В., Николаева М., Селезнева А., Третьяка О., Фатхудинова Р
Костоглодова Д., Федько В.
Тем не менее, несмотря на высокую степень разработанности отдельны
вопросов реализации концепции маркетинга взаимоотношений на российски
рынках и значительное количество публикаций по этим проблемам, до сих пор
экономической литературе отсутствуют специальные исследования по развита!
продуктового конкурентного преимущества стивидорной компании на основ
концепции маркетинга взаимоотношений. Практическая значимость и научна
актуальность данной проблематики обусловили как сам выбор соискателем тем
исследования, так и формулировку ее цели и этапных задач.
Целью диссертационного исследования является разработка теоретик
методических рекомендаций по активизации маркетинговой составляюще
деятельности российской стивидорной компании в целях развития продуктовог
конкурентного преимущества и повышения конкурентоспособности на рынк
стивидорных услуг.
Достижение поставленной цели исследования предполагает последовательно
решение следующих задач:
 изучение социальноэкономической сущности и значения стивидорной услуги;
 анализ развития категории «конкурентное преимущество» во взаимосвязи
общей эволюционной историей маркетинга услуг;
 исследование структуры конкурентоспособности стивидорной компании
выделением базовых составляющих и обоснованием применения концепци
маркетинга взаимоотношений в качестве основы для развития продуктовог
конкурентного преимущества;
 анализ макроэкономических условий создания долгосрочных взаимоотношени
с потребителями стивидорных услуг на основе исследования международног
опыта государственного регулирования данной сферы услуг;
 изучение современных тенденций развития конкуренции на российском рынк
стивидорных услуг;
 анализ продуктового портфеля отдельной стивидорной компании;
 разработку
маркетинговой
информационной
системы
мониторинг
взаимоотношений стивидорной компании с потребителями;
 разработку алгоритма развития продуктового конкурентного преимуществ
стивидорной компании на основе маркетинга взаимоотношений;
 исследование и систематизацию процессов взаимодействия участников сетевоі
модели организации транспортного процесса.
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Объектом исследования является деятельность российских стивидорных
омпаний, сопряженная с активизацией конкурентоспособности последних за счет
ормирования и развития продуктового конкурентного преимущества посредством
спользования маркетинга взаимоотношений.
Предметом диссертационного исследования являются маркетинговые
одходы, методики и инструменты повышения конкурентоспособности
ивидорной компании через формирование и развитие продуктового
онкурентного преимущества на основе маркетинга взаимоотношений.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом научной
ециальности ВАК 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством:
аркетинг в рамках
п. 3.9 «Повышение
конкурентоспособности
оваров/организацнй, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы»;
. 3.13 «Маркетинговые аспекты управления продуктом/проектом и
ссортнментом».
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют
аботы зарубежных и российских авторов, посвященные концепции маркетинга
аимоотношений и вопросам взаимодействия на различных рынках. В процессе
иссертационного исследования были использованы фундаментальные и
рикладные труды ученых в области теории маркетинга, экономики сферы услуг. В
ачестве методологии исследования использованы разработки в области
временного маркетинга, концептуального развития маркетинга взаимоотношений,
освященные проблемам формирования конкурентного преимущества.
Инструментарнометодический аппарат исследования. В основу
сследования положен диалектический метод познания, позволяющий рассмотреть
се социальноэкономические
процессы и явления во взаимосвязи,
заимозависимости и динамике. В ходе диссертационного исследования и
боснования получаемых результатов использованы общенаучные методы и
нструментальные технологии научного познания, в том числе: системный подход,
роцессный подход, методы абстрагирования, декомпозиции и реконструкции,
истемного анализа и синтеза, логического и сравнительного анализа, а также
азличные методики графической интерпретации информации и маркетинговых
сследований.
Информационноэмпирическая
база
исследования
представлена
атериалами монографий, научных публикаций отечественных и зарубежных
ченых, информационных сообщений российских агентств и аналитических данных,
публикованных в научной литературе и периодических изданиях отечественной и
рубежной экономической мысли, официальными статистическими сведениями, а
5

также материалами Интернетресурсов и фактических данных, полученных
результате проведенных автором исследований.
Рабочая гипотеза исследования состоит в обосновании научной позициі
автора, согласно которой современное состояние рынка стивидорных услуг требуе
поиска новых форм и эффективных методов маркетингового управлени
конкурентоспособностью стивидорной компании, что может быть достигнуто путе
формирования и развития продуктового конкурентного преимущества стивидорно
услуги на основе маркетинга взаимоотношений в форме долгосрочных
взаимовыгодных отношений с потребителями.
Положения, выносимые на защиту.
1. Развернутый критический анализ определений отечественных
зарубежных исследователей сущности понятия «услуга» показал, что различны
толкования
данного
понятия
определяются
его
многоаспектностью
детерминирующей наличие нематериального и вещественного признака в природ
услуги. Специфичность стивидорной услуги как основного продукта деятельност
стивидорной компании позволила выявить ряд ее фиксированных параметро
качества и неосязаемых свойств, что дало основания для расширения понятийно
категориального подхода к обобщению определения «стивидорная услуга».
2. Эволюционирование концепций маркетинга услуг и конкурентны
преимуществ, специфика их проявления в сфере услуг свидетельствуют
возрастании роли научного обоснования маркетинговых подходов к управлени
конкурентоспособностью стивидорной компании в условиях рыночной экономики
конкурентной активности на рынке стивидорных услуг. Это определяеі
необходимость обобщения соответствующих подходов и методов ка
теоретического, так и практического характера и выработки комплексног
представления о структуре конкурентных преимуществ стивидорной компании.
маркетинговом аспекте это объективно приводит к необходимости построени
процедуры взаимодействия «продавецпокупатель» на рынке стивидорных услуг н
основе внедрения концепции маркетинга взаимоотношений, которая позволяв
повысить эффективность данного взаимодействия.
3. Развитие продуктового конкурентного преимущества стивидорно
компании на основе маркетинга взаимоотношений коррелирует с конкурентно"
ситуацией на рынке стивидорных услуг на основе предположения о возможном
установлении взаимосвязи между уровнем конкурирующих субъектов и характером
складывающихся между ними взаимоотношений. Чтобы в таких условия
целенаправленно реализовывать концепцию маркетинга взаимоотношений
необходимо создание структурированной модели конкурентных отношений н
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ынке стивидорных услуг, которая будет способствовать адекватному и активному
агированшо на складывающуюся рыночную ситуацию, а также прогнозированию
будущего состояния.
4. Современный этап развития международного рынка стивидорных услуг
арактеризуется обострением конкуренции на всех уровнях. Это обусловливает
мперативность поиска наиболее рациональных путей и форм повышения
нкурентоспособности стивидорных компаний в условиях рыночной экономики,
екватной версией чего является алгоритм развития продуктового конкурентного
реимушества стивидорной компании с поэтапной организацией процесса, в
висимости от складывающейся ситуации на рынке стивидорных услуг, и
екомендателыюй структурой маркетингового инструментария, базирующегося на
ринципах маркетинга взаимоотношений и позволяющего выработать общие цели
частников взаимодействия «стивидорная компания — потребитель».
5. Специфичность рынка стивидорных услуг определяет возможность
рисутствия профессионального посредника (экспедитора) в системе базовых
уальных взаимоотношений «стивидорная компанией—потребитель». В
аркетинговом аспекте это обусловливает переход от дуальной формы
заимодеиствия к организации сетевой модели транспортного процесса на основе
онцепции маркетинга взаимоотношений, обеспечивающей создание и поддержание
овместного конкурентного преимущества участников сети.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоретическом
босновании
и организационноэкономическом
обеспечении
внедрения
азработанных практических рекомендаций по развитию продуктового
онкурентного преимущества стивидорной компании на основе маркетинга
заимоотношений. Основные результаты, характеризующие научную новизну
сследования, состоят в следующем:
1. Введено в научный оборот расширенное определение стивидорной услуги,
редставленной как основной продукт деятельности стивидорной компании,
бладающий
комплексом
неосязаемых
свойств
(нематериальность,
есохраняемость, неотчуждаемость и т.д.) и фиксированных параметров качества
еличина естественных потерь, продолжительность сталийного времени и т.д.)
осредством систематизации ключевых теоретических определений понятия
слуга» и обобщения различных подходов к формированию представления о
оотношении нематериального и вещественного признака в природе услуг.
2. Развиты теоретические основы конкурентоспособности хозяйствующих
убъектов в части создания маркетинговой модели конкурентоспособности
тивидорной компании в направлении согласования взаимодействия продуктовой,
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управленческой, экономической и маркетинговой составляющих в рамк
реализации интеграционной функции последней, что позволило усовершенствоват
существующую процедуру взаимодействия «продавецпокупатель» на рынк
стивидорных услуг, организационно обеспечивающую возможность реализаци
всего цикла по осуществлению стивидорных работ и позволяющую усилит]
продуктовое конкурентное преимущество стивидорной компании за счет внедрени
концепции маркетинга взаимоотношений в целях сокращения зон трансакционнь
издержек.
3. Разработана авторская модель конкурентных отношений на отечественно
рынке стивидорных услуг, состоящая из нескольких уровней (конкуренция меж, >
стивидорами одного порта — К1; конкуренция между стивидорами одног
бассейна •— К2, КЗ; конкуренция между стивидорами разных бассейнов — К4
определяющих основные условия достижения долгосрочного сотрудничества
потребителями стивидорной услуги, что позволило обосновать выбор направлени
развития продуктового конкурентного преимущества стивидорной компании
применением концепции маркетинга взаимоотношений и определить услови
укрепления рыночной позиции стивидорной компании по отношению к основны
конкурентам.
4. Раскрыто
содержание
факторов
формирования
продуктовог
конкурентного
преимущества
стивидорной
компании
(технологические
логистические, маркетинговые), на основе чего разработан алгоритм поэтапног
развития продуктового конкурентного преимущества как средства интеграци
концепции маркетинга взаимоотношений в деятельность стивидорной компании
что позволило повысить степень конкретизации проблемных областей на каждом
отдельном этапе алгоритма и модифицировать структуру маркетинговог
инструментария стивидорной компании в соответствии с базовыми принципами
маркетинга взаимоотношений.
5. Дополнены методические положения по организации взаимодействия в
рамках цепочки «стивидорная компания — экспедитор — потребитель» (создание
совместного конкурентного преимущества; обеспечение согласованного и
долговременного сотрудничества; оптимизация и ускорение передачи информации,
разработка совместных инвестиционных проектов), что позволило разработать
авторскую интерпретацию организации транспортного процесса в качестве сетевой
модели взаимодействия ключевых участников на основе маркетинга
взаимоотношений.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии
научнометодического подхода к определению продуктовой составляющей
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онкурентоспособности стивидорной компании, основанной на построении
олгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами в сфере стивидорных
слуг. Теоретические выводы диссертационного исследования могут быть
спользованы в учебном процессе при совершенствовании программ учебных
урсов по маркетингу, маркетингу в отраслях и сферах деятельности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснованные
еретические положения и разработанные практические рекомендации по
ргаиизационноэкономическому
обеспечению формирования и развития
родуктового конкурентного преимущества стивидорной компании доведены до
ровня конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы
енеджментом стивидорных компаний при реализации программ повышения
онкурентоспособности последних. Использование предлагаемого инструментария
аркетинга взаимоотношений позволит существенно усилить конкурентные
озиции стивидорных компаний и в максимальной степени мобилизовать
меющиеся возможности в целях достижения соответствующих конкурентных
реимуществ.
Апробация результатов работы. Основные концептуальнотеоретические
оложения и выводы, а также практические результаты диссертационного
сследования нашли отражение в докладах и выступлениях автора на
еждународных и межрегиональных научнопрактических конференциях студентов
молодых ученых РГЭУ (РИНХ) (20052009 гг., г. РостовнаДону), где получили
оложительную оценку.
Сформулированные в диссертационном исследовании рекомендации по
азвитию продуктового конкурентного преимущества стивидорной компании
спользуются
в
практической
деятельности
стивидорных
компаний
АО «Ростовский порт», ООО «Универсальный порт», ОАО «Азовский морской
орт», что подтверждается соответствующими документами.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования
публикованы в 10 научных статьях общим объемом 4,8 п.л., в том числе 1 статья
бщим объемом 0,45 п.л. опубликована в ведущем рецензируемом журнале,
екомендованном ВАК.
Структура диссертационной работы определена целью, задачами и логикой
сследования. Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста,
одержащих 9 параграфов, заключения, библиографического списка из 147
сточников и 3 приложений. Работа изложена на 178 страницах машинописного
кета, содержит 9 таблиц и 18 рисунков.
Диссертация имеет следующую структуру:
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ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТИВИДОРНОЙ КОМПАНИИ
1.1. Определение и особенности стивидорной услуги как основного продукт
стивидорной компании
1.2. Эволюция теории конкурентных преимуществ во взаимосвязи
маркетингом услуг
1.3. Роль маркетинга взаимоотношений в формировании продуктовог
конкурентного преимущества стивидорной компании
2. АНАЛИЗ РЫНКА СТИВИДОРНЫХ УСЛУГ РОССИИ
В МАРКЕТИНГОВОМ АСПЕКТЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
2.1. Исследование макроэкономических условий создания долгосрочны
взаимоотношений с потребителями стивидорных услуг
2.2. Специфика конкурентных отношений как основной фактор развити
маркетинга взаимоотношений на российском рынке стивидорных услуг
2.3. Выявление особенностей взаимоотношений с потребителями посредство
анализа продуктового портфеля стивидорной компании (на примере ОА
«Ростовский порт»)
3. ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТОВОГО КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА СТИВИДОРНОЙ
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
3.1. Маркетинговая информационная система мониторинга взаимоотношени
стивидорной компании с потребителями
3.2. Алгоритм развития продуктового конкурентного преимуществ
стивидорной компании
3.3. Сетевая модель организации транспортного процесса с участие
стивидорной компании и экспедитора
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, проведена оценк
степени разработанности проблемы, поставлена цель и определены задачи, объект и
предмет исследования, методологическая, теоретическая и информационная основы,
сформулированы положения, выносимые на защиту, изложены пункты научной
новизны работы, приведено описание логической структуры диссертации. В
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иссертационной работе рассмотрены три группы взаимосвязанных проблем,
ешснию каждой из которых посвящены отдельные главы.
Первая группа проблем посвящена теоретическим основам формирования
«энкурентоспособности стивидорной компании. В рамках рассмотрения данной группы
роблем осуществлено методологическое обобщение представлений зарубежных и
ечественных специалистов по вопросам становления теории конкурентного
раслевого лидирования и маркетинга услуг; изучены предпосылки возникновения
нцепции маркетинга взаимоотношений, ее новизна и основные преимущества.
Автором определены и систематизированы ключевые подходы к определению
онятия «услуга», которые позволили сделать вывод о его многоаспектнрстн,
етерминирующей наличие нематериального и вещественного признака в природе
слуги. Специфичность стивидорной услуги как основного продукта деятельности
тивидорной компании позволила выявить ряд ее фиксированных параметров
ачества и неосязаемых свойств, что дало основания для расширения понятийно
атегориалыюго подхода к обобщению определения «стивидорная услуга».
В первой главе обосновывается вывод о там, что стивидорную услугу следует
пределять как экономическое благо, обладающее комплексом неосязаемых
арактеристик, представленное в форме деятельности, целью которой является
овышение потребительской полезности объекта услуги (груза) путем воздействия
а этот объект в установленный временной промежуток без изменения его
изической природы посредством применения труда обученного персонала,
пециалыіых механизмов и соответствующих технологических решений.
В диссертации отмечается, что конкурентоспособность стивидорной компании
редставляет собой интеграцию четырех основных составляющих (продуктовой,
кономической, управленческой и маркетинговой). Продуктовая составляющая
риентирована на совершенствование продукта (услуги), который является
бъектом
куплипродажи
на
рынке.
Экономическая
составляющая
онкурентоспособности, по нашему мнению, заключается в эффективности
роцесса производства и продажи услуги, выраженной через экономические
•оказатели. Управленческая составляющая конкурентоспособности ориентирована
а достижение эффективной рыночной позиции предприятия за счет качества
правленческих решений. Маркетинговая составляющая определяется через
онцепцию маркетинга взаимоотношений и играет роль интегратора и координатора
стальных составляющих конкурентоспособности предприятия через призму
остроения долгосрочных взаимовыгодных отношений с потребителями.
При этом концепцию маркетинга взаимоотношений необходимо рассматривать
ак важнейший фактор, обеспечивающий развитие продуктового конкурентного
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преимущества за счет сокращения зон трансакционных издержек в рамках процедур
взаимодействия «продавец — покупатель» и способствующий тем самым усилениі
конкурентных позиций стивидорной услуги как продукта (рис. 1).
Вторая группа проблем посвящена исследованию рынка стивидорных уел
России в маркетинговом аспекте. В рамках решения указанного круга пробле
выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие отечественного рын
стивидорных услуг, изучены современные тенденции формирования конкурентны
отношений в сфере стивидорных услуг, исследованы и систематизирован
отличительные характеристики рынка стивидорных услуг, которые обусловливаю
характер взаимоотношений «продавец — покупатель».
Отечественные стивидорные компании играют одну из ведущих ролей
формировании транспортной системы страны, развитии внешнеэкономических связе
углублении и расширении проводимых рыночных преобразований в экономике Росси
Деятельность отечественных стивидорных компаний выступает важным условие
обеспечения конкурентоспособности российской экономики на внешнем рынк
важнейшим мультипликатором развития базовых отраслей промышленності
формирования прогрессивных форм межотраслевого взаимодействия.
Важнейшими элементами рыночных преобразований в области портовог
хозяйства Российской Федерации, создавших условия для зарождения современног
рынка стивидорных услуг в России, явились: приватизация, реформа государственны
предприятий и формирование конкурентной среды. Таким образом, да
существующего рынка стивидорных услуг России характерны две тенденці
централизация управления развитием национального флота и портового хозяйства і
одновременно децентрализация управления оперативнохозяйственной деятельность
в том числе стивидорной, с передачей решения текущих оперативных вопросо
руководителям коммерческих структур при сохранении ограничения ценовых методо
ведения конкурентной борьбы посредствам регулирования тарифов государственным
органами управления. Эти процессы непосредственно способствуют внедрению і
эффективному использованию концепции маркетинга взаимоотношений в текущеі
практике коммерческой деятельности стивидорных компаний России.
В ходе диссертационного исследования нами выявлено несколько моделеі
государственного регулирования в сфере стивидорных услуг: макроэкономическая
микроэкономическая и смешанная модель. В работе обосновано, что эффективно
использование практических положений концепции маркетинга взаимоотношений д
развития продуктового конкурентного преимущества возможно в условиях реализаци
микроэкономической и смешанной моделей.

12

Запрос клиента
о возможности оказания
стивидорной услуги

Обсуждение условий
договора

Включение
запланированной
ПІ
жированной партии
груза в график работы
стивидорной компании

Подготовительные
операции при доставке
груза к причалам
стивидорной компании

Соглас
оказан
услуг
п

Заключение договора
на оказание
стивидорных услуг

.

Гру
со
т

vrs/rssss/Mr/rs/Mrsssss/yAWJ/rys^^

V
у
Й

Заключение договора, согласование условий
по конкретной партии груза

[/;

42ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ&
і
I

\
I

I

Действия с непосредственным
трансакциогашх издержек)

участием

клиента

(зона
Полу

Действия, осуществляемые без участия клиента

Щ

Основная услуга

у

Полу

Рис. 1. Процедура взаимодействия «продавец — покупатель» на р

Разработано автором.

В работе на основе развернутого анализа отечественного рынка стивидорных
услуг (рис. 2) показано, что стивидорные компании работают на коммерческой
основе в условиях жесткой конкуренции.

Таганрог

Ейск

Ростов

Азов

Рис. 2. Динамика объемов оказанных стивидорных услуг портовыми
комплексами Приазовья, 20052008 гг., в млн т2
В соответствии с этим нами разработана модель конкурентных отношений на
российском рынке стивидорных услуг (рис. 3), в которой выделяются следующие
уровни конкуренции: конкуренция между стивидорами одного порта (К1);
конкуренция между стивидорами одного бассейна (К2, КЗ); конкуренция между
стивидорами разных бассейнов (К4). Проанализировав представленную выше
систему конкурентных отношений на отечественно рынке стивидорных услуг, нами
обосновывается положение о том, что развитие продуктового конкурентного
преимущества на основе реализации маркетинга взаимоотношений важно на
базовом уровне конкурентных отношений: конкуренция между стивидорами одного
порта (К1) и на уровне конкуренции между стивидорами одного государства в
пределах одного бассейна (К2). На уровне конкуренции между стивидорами разных
государств в пределах одного бассейна (КЗ) и конкуренции между стивидорами
разных бассейнов (К4) необходимо учитывать технологические и логистические!
факторы конкурентоспособности стивидорной услуги как базис для дальнейшего
развития продуктового конкурентного преимущества стивидорной компании.
Таким образом, проведенные во второй главе исследования позволили сделать
выводы о том, что сущность отношений «продавец— покупатель» в сфере
стивидорных услуг можно определить через понятие «отношенческий обмен»,

2

Ставидорный рынок. Итоги 2008. — СПб.: Информационноаналитическое агентство Seaiiews, 2008. — 94 с.
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Kl — конкуренция между
стивидорами одного порта РФ.
К2 — конкуренция между
стивидорами РФ в пределах
одного бассейна
КЗ — конкуренция между
стивидорами РФ и зарубежными
компаниями в пределах одного
бассейна.
К4 — конкуренция между
стивидорами разных бассейнов
РФ.

Рис. 3. Модель конкурентных отношений на российском ры
Разработано автором.

которое становится ядром развития взаимодействия. Концепция отношенческого
обмена позволяет исследовать указанные взаимоотношения как контракт между
вовлеченными сторонами с целью установления долгосрочных отношений и создать
потенциал перехода от обмена к более интенсивному взаимодействию и, возможно,
интеграции.
Третья группа проблем раскрывает основные организационноэкономические
аспекты развития продуктового конкурентного преимущества стивидорной компании
на основе маркетинга взаимоотношений. В рамках решения данного круга вопросов
разработаны методические рекомендации по формированию маркетинговой
информационной системы мониторинга взаимоотношений стивидорной компании с
потребителями, предложен алгоритм развития продуктового конкурентного
преимущества стивидорной компании на основе маркетинга взаимоотношений,
дополнено и обосновано расширение сферы реализации маркетинга
взаимоотношений с уровня дуальных отношений «продавец—покупатель» на рынке
стивидорных услуг до уровня сетевой организации транспортного процесса с
участием стивидорной компании и экспедитора.
В качестве компонентов маркетинговой информационной системы
мониторинга взаимоотношений выступает взаимосвязь следующих компонентов:
система текущей внутренней информации; система текущей внешней информации;
система маркетинговых исследований; система обработки и анализа информации о
грузопотоках. Важной составной частью маркетинговой информационной системы
мониторинга взаимоотношений является унифицированный информационный
профиль потребителя стивидорной услуги, в котором отражаются и
кодифицируются ключевые данные о взаимоотношениях с существующими
потребителями стивидорных услуг.
Проведенное в работе исследование позволило сделать вывод о недостаточной
научной проработанности конкретноприкладных аспектов и методических
особенностей развития продуктового конкурентного преимущества стивидорной
компании на основе маркетинга взаимоотношений. В связи с этим предложен
алгоритм развития продуктового конкурентного преимущества стивидорной
компании,
реализуемого
путем
определения
основных
факторов
конкурентоспособности
стивидорной
компании,
конкретизации
круга
ответственных лиц и инструментария достижения соответствующих факторов,
постановки четких целей и задач в области практического развития
конкурентоспособности стивидорной компании и характеристики конкретного вида
продуктового преимущества, достигнутого на определенном этапе с помощью
реализации указанных мероприятий (рис. 4).
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Рис. 4. Алгоритм развития продуктового конкурентного преимущест

Разработано автором.

Традиционный маркетинговый комплекс не может быть отменен ни для какой
маркетинговой политики, однако концепция маркетинга взаимоотношений наиболее
целенаправленно преобразует инструментарий стивидорной компании в сфере
маркетинга для организации долгосрочного сотрудничества с клиентами с целью
развития на данной основе продуктового конкурентного преимущества. По нашему
мнению, основные элементы данного инструментария можно представить
следующим образом:
1. Выделение целевых потребителей стивидорной услуги.
2. Разработка комплекса сопутствующих стивидорной услуге мероприятий с
учетом индивидуальных потребностей и особенностей потребителей.
3. Определение возможностей стивидорной компании по созданию и
реализации новых взаимовыгодных ценностей.
4. Управление издержками потребителей.
5. Контроль за платежами потребителей.
6. Организация сотрудничества руководства компании с потребителями.
7. Определение «каналов сбыта» стивидорной услуги.
8. Создание системы коммуникаций с потребителями стивидорной услуги.
9. Налаживание обратной связи с потребителями стивидорной услуги.
10. Организация интеллектуальной поддержки потребителей.
11. Выстраивание уважительных взаимоотношений с потребителями.
Однако взаимодействие на стивидорном рынке не всегда происходит по схеме
«потребитель— Стивидорная компания», достаточно часто в этой цепочке
появляется профессиональный посредник — экспедитор, что обусловливает
расширение зоны использования концепции маркетинга взаимоотношений с целью
формирования совместного конкурентного преимущества в рамках сетевой модели
организации транспортного процесса с участием стивидорной компании и
экспедитора (рис. 5).
В рамках разработанной модели участники взаимодействий владеют
ресурсами и контролируют их через специализацию на отдельных видах
деятельности. Совместная деятельность участников сети осуществляется
посредствам комбинирования этих ресурсов за счет внедрения и реализации
концепции маркетинга взаимоотношений. В результате повторяющихся актов
обмена между партнерами в сети складывается система взаимоотношений, которая
увязывает ресурсы и деятельность агентов сети.
Данная система взаимоотношений носит характер непрерывного
продолжающегося во времени процесса, что существенно отличает ее от
совокупности дискретных трансакций.
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В процессе реализации сетевой модели организации транспортного процесса с
участием экспедитора на основе маркетинга взаимоотношений участники входят в
ситуацию зависимости своей деятельности от результатов деятельности партнеров.
С другой стороны, эта зависимость каждого участника взаимодействия от партнера
создает устойчивость всей сети. Данная зависимость проявляется через
экономические, технические, социальные и информационные аспекты и в
перспективе может привести к слиянию активов экспедиторской фирмы и
стивидорной компании.
Таким образом, развитие продуктового конкурентного преимущества
стивидорной компании на основе маркетинга взаимоотношений должно быть
представлено как интегративный процесс, выстроенный для применения
коллективных знаний, навыков и ресурсов всей организации. Задача реализации
концепции маркетинга взаимоотношений выходит за рамки отдела маркетинга и
относится к кроссфункциональным задачам организационного дизайна фирмы,
поскольку ее решение требует интеграции и согласования усилий каждого
сотрудника фирмы, способного оказать влияние на результат деятельности
компании и укрепить ее конкурентные позиции.
В заключении диссертационной работы приведены наиболее существенные
результаты, полученные в процессе исследования, а также сформулированы
выводы, обобщения и рекомендации.
Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих
работах:
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