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СПОСОБЫ НАРАЩИВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ,  

ПРОИЗВОДЯЩЕГО ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ СКИНАЛИ 
 
Скина́ли – это инновационная продукция, декоративные панели с использованием стекла 

и нанесенной на него фотопечати. В основном под скинали понимают декоративную верти-
кальную поверхность, заполнение в двери при изготовлении шкафа-купе, вставку в фасад или 
другой элемент корпусной мебели, стеновую панель [1]. Идея о производстве и художествен-
ной обработке стекла заинтересовала нас в 2008 г. При изучении рынка с целью занять свою 
нишу, в которой не будет большой конкуренции, а соответственно и демпинга цен, жесткой 
борьбы, был обнаружен этот продукт. Он оказался очень привлекательным, удобным и много-
функциональным решением вопроса в дизайне кухни, а также других интерьеров. К конку-
рентным преимуществам скинали относятся следующие: 

 Стекло проходит термообработку, после чего оно становится жаростойким и ударо-
прочным, при этом имеет толщину 6 мм, что делает его очень прочным. 

 Уникальность дизайна (нанесение фотопечати с любым изображением). Следует отме-
тить, что деятельность осуществляется с фотобанками мирового уровня, на сайтах которых 
располагается огромная масса изображений в большом разрешении на любую тематику. 

 Монтаж данного изделия занимает в среднем не более часа (без пыли и грязи). 
 Большой срок службы. 
 Возможность смены изображения. 
Чтобы заняться изготовлением скинали, нам пришлось решить ряд вопросов, например, 

необходимо было найти квалифицированных дизайнеров, монтажников, понять технологию из-
готовления данного изделия и организовать производство. Для этого требовались ресурсы, ко-
торых не было. Поэтому вначале пришлось заниматься тем, что быстро приносит доход без су-
щественных финансовых вложений. Доход, полученный от установки натяжных потолков, был 
инвестирован в создание и продвижение инновационного продукта, и с течением времени все 
получилось. В настоящее время предприятие по изготовлению скинали и многой другой про-
дукции из стекла успешно функционирует, осуществляет кооперацию со стеклопроизводящими 
предприятиями и полиграфиями, разработку дизайнерского проекта, замер, изготовление, дос-
тавку, установку изделия и контроль продвижения продукции. Рассмотрим составляющие ус-
пешного бизнеса – изготовления и установки скинали: 

 Кооперация – это долгосрочные отношения с предприятиями, которые производят сы-
рье, необходимое для производства нового изделия. 

 Дизайн проекта – это создание модели изображения до момента установки изделия в 
3D-визуализации на основании чертежей и фотографии кухни или помещения (дистанционно с 
помощью mair.ru и телефона, что оптимизирует процесс и экономит время клиента и предпри-
нимателя). 

 Замер должен осуществляться квалифицированным специалистом, так как важен каж-
дый миллиметр, грамотная консультация тоже имеет большое значение. 

 Изготовление скинали – это ряд действий, в итоге которых получается привлекатель-
ный и долговечный продукт. 

 Доставка осуществляется аккуратным водителем на специализированном автомобиле. 
 Устанавливают изделия аккуратные и добросовестные профессионалы в своей области. 
 Продвижение продукции – это двигатель всей фирмы (сайт www.скинали-гомель.бел, 

express-remeslo.by, www.хочу-скинали.бел, листовки, флаеры, все возможные рекламные сайты 
и др.) [2]. 

 Контроль осуществляется с помощью множества инструментов и методик. Так, напри-
мер, используется программа Googlekeep, в которой есть возможность формировать список те-
кущих дел и распределять их по пунктам. Все выполненные пункты видны в зачеркнутом виде, 
программа устанавливается на любой компьютер, смартфон и очень удобна и проста, синхро-
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низирована со всеми устройствами коллектива. С помощью нее все видят задачи на день для 
каждого и текущие вопросы. В конце дня руководитель знает, кто и что выполнил (утром туда 
заносятся обязанности и задание для каждого на текущий день). Есть еще множество способов 
оптимизации, которые предприниматель использует сейчас и которые планирует использовать 
в будущем. 

Наращивание конкурентоспособности в современных условиях возможна только при ис-
пользовании разнообразных способов, таких как, например, возмездное оказание услуг с бан-
ками. Карты «Халва», «Черепаха», «Картафан», «Магнит», «Смарткарта», «Карта покупок» – 
это специальные дисконтные карты, которые раздают людям безвозмездно банки «Беларус-
банк», «Москва-Минск», «ВТБ», «МТБанк», «Белгазпромбанк». Действуют карты следующим 
образом: банк предоставляет возможность рассрочки платежа для населения до 24 месяцев, без 
какого либо процента, а в свою очередь с юридических лиц взимает комиссию до 16%, при 
этом взяв на себя ответственность и все риски и в тот же день перенаправив деньги на счет 
юридического лица. Таким образом, получается удобная форма расчетов, который помогает 
выстоять многим динамичным и амбициозным организациям выжить и преуспеть в современ-
ных условиях. 

Втором способом является дисконтная программа, которая предполагает носителям дис-
контной карты разного рода привилегии, например, скидки на продукцию и услуги, либо кэш-
бек (возврат, вознаграждение, определенной сумму клиенту в конце месяца), либо накопление 
средств в процентном соотношении от покупки обратно на дисконтную карту и в последующем 
ее можно будет применить в этой организации. 

Третьим способом является интеграция организаций в одну дисконтную сеть, тем самым 
такая сеть становиться более привлекательна клиенту, так как в ней могут находиться совер-
шенно различные товары и услуги, например, парикмахерская, ремонт квартир, СТО, продукты 
питания, стройматериалы, бытовая химия и т. д. 

Четвертым способом наращивания конкурентоспособности является делегирование обя-
занностей и расширение в разных сферах с учетом прямых потоков инвестиций, например, на-
ходим инвестора на реализацию окупаемого проекта, создаем его, делегируем обязанности на 
нанятого управляющего и начинаем следующий проект с совершенно другим инвестором и т. д. 

Пятый способ предполагает более интенсивное использование рекламы (наружной и це-
левой), так наружная реклама размещается в виде вывесок, баннеров, штендоров, наклеек, лис-
товок, визиток, радио и т. д. Целевая реклама нужна в определенный момент определенному 
покупателю-заказчику в данный момент времени и ею являются реклама в интернете. Реклама 
в интернете – это будущее которое уже наступило, и того, кто владеет всевозможными приема-
ми интернет-маркетинга, ждет огромный успех в делах, поскольку целевая реклама приносит 
самое большое количество заказов и покупок. 

Использование всех этих методик вмести приведет даже не самый перспективный проект 
к успешному будущему. 
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