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Одна из основных целей судоходных компаний – обеспечение конкурентоспособности ее интегрированных продуктов.
При этом под «интегрированным транспортным продуктом» понимается комплекс продуктов деятельности судоходной
компании, которые связаны друг с другом устойчивыми ассоциативными связями. Основные результаты решения указанной
проблемы описаны авторами в предыдущих статьях, опубликованных в журнале «Практический маркетинг» в номерах 3
и 4, 2020 года. В данной статье описывается разработанный авторами концептуальный подход к повышению
конкурентоспособности интегрированных транспортных продуктов судоходных компаний на микро� и мезоуровне,
который отличается от известных: а) внедрением в судоходных компаниях системы DTB�управления характеристиками
интегрированных транспортных продуктов с целью повышения  потребительской привлекательности последних
(микроуровень) и б) реализацией формы бизнес�кооперации судоходных компаний�конкурентов в виде Единого центра
реализации с целью повышения потребительской привлекательности интегрированных транспортных продуктов
в сравнении с компаниями, которые не являются партнерами по бизнес�кооперации (мезоуровень).
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Обеспечение конкурентоспособ"

ности интегрированных транспор"

тных продуктов является одной из

основных целей судоходных ком"

паний. При этом под «интегриро"

ванным транспортным продуктом»

понимается комплекс продуктов

деятельности судоходной компа"

нии, которые связаны друг с дру"

гом устойчивыми ассоциативными

связями. Например, речь идет

о собственно транспортных услу"

гах, складских услугах, рекламных

продуктах, сайте компании и т.д.

Однако до настоящего времени

среди ученых и специалистов от"

сутствует единый научно обосно"

ванный методический подход к по"

вышению конкурентоспособности

интегрированных транспортных

продуктов судоходной компании

на микро" и мезоуровне [1].

В результате решения указан"

ной проблемы авторами были до"

стигнуты следующие результаты,

значительная часть которых опи"

сана в предыдущих статьях, опуб"

ликованных в журнале «Практи"

ческий маркетинг» [2, 3]:

1. Разработан методический

подход к оценке конкурентоспо�

собности интегрированных

транспортных продуктов судо�

ходной компании на основе те�

ории принятия решения о покуп�

ке (эмоциональной теории про�

даж).

2. На основании изучения мне�

ния экспертов разработаны ча�

стные формулы расчета показа�

телей качества, потребитель�

ской привлекательности и кон�

курентоспособности интегри�

рованных продуктов судоход�

ных компаний, занимающихся

грузовыми морскими перевозка�

ми, для шести групп покупате�

лей, которые отличаются друг от

друга следующими признаками:

1) характер приобретения интегри"

рованного транспортного продук"

та («Офисный покупатель» и «Ин"

тернет"покупатель») и 2) цена  ин"

тегрированного транспортного

продукта («Низкая цена», «Сред"

няя цена» и «Высокая цена»).

В данной статье рассматрива5

ется:

3. Разработанный авторами

концептуальный подход к повы�

шению конкурентоспособности

интегрированных транспорт�

ных продуктов судоходных ком�

паний на микро� и мезоуровнях,

который отличается от известных:

А) внедрением в судоходных


