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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы – Основана на том, что в настоящее время многие 

люди начали переходить из числа наемных рабочих в числа самозанятых или 

владельцев бизнеса. Это имеет свои плюсы и минусы одновременно.  одной 

стороны, увеличение количества организаций и индивидуальных 

предпринимателей, несомненно, положительно влияет на экономики страны, 

путем пополнения казны налоговыми поступлениями. Но, с другой стороны, 

увеличение количество компаний ведет к ужесточению конкурентной борьбы 

между ними. Другими словами, в настоящее время актуальна тема 

повышения конкурентоспособности бизнеса. 

Конкурентоспособность выступает критерием, который в полной мере 

раскрывает эффективность деятельности экономического субъекта. Практика 

показывает, что повышение конкурентоспособности предприятия вызывает 

значительные сложности, а для многих предприятий в сегодняшних 

экономических условиях оно стало проблемой ввиду отсутствия у компании 

четкой стратегии, финансово- экономических целей и критериев. 

В настоящее время для того, чтобы составлять конкуренцию 

предприятиям требуется обновлять технологии и оборудование, 

анализировать внешний и внутренний рынок, вести маркетинговые 

исследования, так же выявлять свои возможности, слабые места конкурентов, 

но также управлять собственной конкурентоспособностью, определять ее 

основные направления. Помимо этого, в условиях рыночной экономики 

предприятие производитель не может долгое время занимать стабильные 

позиции, рассчитывая в своей стратегии только на показатели 

конкурентоспособности товара, не беря во внимание мировые показатели 

уровня качества и издержки по производству и реализации товара. 

Конкурентоспособность – не имманентное качество. Это значит, что она 

может быть оценена главным образом в рамках групп фирм, которые 

относятся к единой отрасли либо выпускают схожую продукцию или услуги. 
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Определить ее можно исключительно путем сравнения между собой этих 

предприятий как в масштабах одной страны, так и в масштабах мирового 

рынка. 

Конкурентоспособность предприятия – это преимущество данного 

предприятия по отношению к другим предприятиям аналогичной отрасли как 

внутри страны, так и за ее границами. 

Большое количество авторов предлагают множество методов 

увеличения конкурентоспособности предприятия. Например такие как: 

1. увеличение объемов реализации продукции 

2.повышение качества выпускаемой продукции 

3. снижение расходов и другие. 

Помимо вышеприведенных методов увеличения 

конкурентоспособности, авторы выделяют такой инструмент управления как 

стратегия развития предприятия. 

Стратегия развития предприятия — это мощный инструмент по 

продвижению любого бизнеса. Простыми словами это план, согласно 

которому происходит процесс достижения производственных целей, 

реализация всех установленных замыслов и пожеланий относительно развития 

компании, и прочее. Благодаря инструментам продвижения, при помощи 

стратегии становится возможным адаптировать бизнес структуру под среду 

рыночных условий. 

Стратегия развития — это основополагающий стержень в управлении 

предприятием, который должен обеспечивать устойчивый экономический рост 

и развитие предприятия, повышение конкурентоспособности производимой 

ими продукции и оказываемых услуг. 

Практика показывает, что организации, которые применяют 

комплексное стратегическое планирование, работают более прибыльней, 

получая прибыль значительно вышесредней по отрасли. Большинство 

руководителей, которые имеют опыт планирования, и энергичные люди не 

добиваются большого успеха, потому что распыляют свои силы, стараясь 
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охватить, по возможности, больше рынков, произвести большее количество 

разнообразный продуктов и удовлетворить потребности разных групп 

потребителей. Для успеха же требуется концентрация сил и, верно, выбранная 

стратегия развития. Обобщая можно сказать, что кто лучше планирует свою 

стратегию, тот более быстро достигает желаемых результатов. 

Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что стратегия развития 

является мощным инструментов для повышения конкурентоспособности 

бизнеса. 

В данной работе стратегия развития как инструмент повышения 

конкурентоспособности рассматривается на примере ЗАО «Московская 

кофейня на паяъ». Данное предприятие является одним из первых игроков на 

рынке кофе в России.  За 18 лет своей трудоёмкой работы компания добилась 

определенных высот. Сегодня МКП состоит в пятерке лучших 

производителей кофейного бизнеса. Широка география деятельности — это 

вся Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, страны СНГ. Продукцию 

представляют более 400 региональных и федеральных сетей и несколько 

десятков тысяч розничных магазинов всей страны. У компании имеется около 

50 собственных представительств. Продукция МКП представлена во всех 

сегментах кофейного рынка: молотый и в зернах, гранулированный и 

сублимированный.  

Что касается рынка кофе, то можно заявить, что кофе занимает второе 

место в мире по объемам международных сделок после сделок с нефтью. В 

России по данным маркетинговых исследований отраслевой рынок кофе 

располагается в стадии динамичного развития. Кофейный рынок России 

вступил на путь прогрессивного развития. 

В связи с этим на рынке кофе большое количество компаний, которые 

предоставляют разные услуги и товары. Начиная от продажи растворимого 

кофе, заканчивая поставками свежеобжаренного зернового кофе в кофейни и 

прочие заведения. А это приводит к большой конкуренции в данном секторе 

рынка. 
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Следовательно, повышение конкурентоспособности предприятия на 

рынке кофе является актуальной проблемой.  Инструментом для увеличения 

конкурентоспособности предприятия в данной работе является стратегия 

развития предприятия. 

Степень разработанности проблемы. Большой опыт в исследовании 

проблем стратегического менеджмента накоплен в зарубежных странах. Он 

нашел отражение в научных трудах И. Ансоффа, Б. Карлофа, П. Дойля, 

Г.Минцберга, Д. Миллера, М. Портера, Г. Саймона, Г. Стейнера, А. Стрик-

ленда, А. Томпсона, А. Чандлера и других. Однако в исследованиях 

зарубежных ученых не учитываются закономерности и тенденции развития 

экономики России и особенности деятельности отечественных предприятий в 

рыночной среде. В отечественной научной литературе вопросы 

стратегического управления и формирования стратегии развития предприятия 

нашли отражение в работах О.С. Виханского, В.А. Винокурова, О.А. 

Богомолова, В.А. Горемыкина, А.П. Градова, П.В. Забелина, Н.К. Моисеевой, 

А.Н. Петрова, С.А.Попова и др. Необходимо отметить, что большинство 

ученых исследуют теоретические и общеметодологические подходы и 

инструменты стратегического управления организацией без 

учета отраслевой специфики. Разработкой теоретических и методологических 

аспектов конкурентоспособности организации внесли отечественные и 

зарубежные ученые: Фатхутдинов Р, Гельвановский М.И., Кныш М.И., 

Мазилкина Е.И. Фасхиев Х.А., Ламбер Ж., Портер М., Котлер Ф. 

При проведении исследования использовались методы системного, 

структурного, функционального и факторного анализа, опроса и 

анкетирования, графические и математические методы. 

Цель исследования - Определить, как изменение стратегии развития ЗАО 

«Московская кофейня на паяхъ» повлияет на конкурентоспособность 

предприятия. 

Задачи работы: 
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1. Исследовать понятие, составляющие и методы оценки 

конкурентоспособности и стратегии развития предприятия.  

2. Провести анализ стратегии развития и конкурентоспособности  ЗАО 

«Московская кофейня на паяхъ» 

3. Используя изученный материал, предложить корректировки в стратегии 

развития компании, которые повысят ее конкурентоспособность на 

рынке кофе. 

4. Исходя из результатов исследования сделать вывод о влиянии стратегии 

развития на конкурентоспособность бизнеса. 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования и реализации стратегии, позволяющей повысить 

конкурентоспособность предприятий отрасли. 

Объект исследования – Изменение конкурентоспособности, 

возникающее в процессе изменения стратегии развития. 

Элементами научной новизны диссертационного исследования 

является: 

1. Применение динамического метода для оценки конкурентоспособности 

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ». 

2. Определение влияния изменения стратегии развития ЗАО "Московская 

кофейня на паяхъ" на конкурентоспособность бизнеса. 

Практическая значимость работы: определятся в возможности 

применения результатов исследования для увеличения 

конкурентоспособности ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» и, 

следовательно, улучшения финансового положения предприятия.  

Источники и материалы. Эмпирической основой исследования 

послужили следующие материалы: 

1. Письменные тексты: 

• научные и научно-методические статьи экономистов (18 статей общим 

объемом 130 страниц); 
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• авторские учебные, учебно-справочные и учебно-методические пособия 

по менеджменту. (2 пособия общим объемом 534 страниц); 

• монографии научной и научно-методической направленности (1 

монографии общим объемом 452 страницы). 

Достоверность научных положений и выводов обеспечивается общей 

теоретической базой исследования, применением широкого методического 

инструментария, объемом исследованного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ГЛАВА1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Теоретические аспекты и сущность понятия конкурентоспособность 

предприятия 

Первые упоминания понятия конкуренции известны в экономике еще с 

древних времен. Известный в наши дни термин конкуренция произошел от 

немецкого слова konkurrenz. Слово konkurrenz имеет латинские корни и 

состоит из двух слов – concurro/concurencia, которые можно перевести как 

столкновение и слияние. Эти слова применялись для того, чтобы обозначить 

процессы взаимосвязи и взаимодействия. 

Число авторов [1,2,3,4,5] рассматривают конкуренцию в качестве 

ключевого понятия, в котором непосредственно заключена суть рыночных 

отношений. В сфере экономики подразумевают деловую конкуренцию – 

своеобразный вид состязательной деятельности, который возникает между 

хозяйствующими субъектами в целях ограничения возможностей другого 

осуществлять одностороннее воздействие на условия обращения товаров на 

рынке, посредством осуществления конкурентных действий. Таким образом, 

уменьшается степень воздействие отдельных участников рынка на рыночные 

условия. Закон РФ от 26.07.2006 No 135- ФЗ «О защите конкуренции» дает 

следующее определение конкуренции – « соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров 

на соответствующем товарном рынке».  

Существует большое количество толкований термина «конкуренция». 

Первые наиболее целостные исследования феномена конкуренции 

принадлежат таким авторам как А. Смита и Д. Рикардо – видных 

представителей классической школы политэкономии середины XVIII века. 
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Авторы посвятили свои труды исследованию конкурентной борьбы и 

обуславливающих ее движущих сил. Предложенная Адамом Смитом 

поведенческая трактовка конкурентной борьбы заключалась в том, что 

конкуренция была связана с честным соперничеством между продавцами и 

покупателями. Соперничество за наиболее выгодные условия продажи и 

покупки должно было быть честным, а значит исключать какой- либо сговор 

и подлог [6]. В данной трактовке Адам Смит подразумевал под конкуренцией 

соревнование между участниками в целях достижения одной той же 

поставленной цели – достижения наиболее выгодных условий купли –

продажи. Автором был разработан механизм, обуславливающий 

конкуренцию, направленный на достижение баланса отраслевой нормы 

прибыли, который должен привести к оптимальному распределению ресурсов 

между отраслями. Так же стоит отметить выявление основных условий 

обеспечения конкуренции: наличие большого количества продавцов и 

покупателей, отсутствие доминирующего влияния одного продавца, наличие 

достоверной и своевременной информации, а также мобильность 

(подвижность) используемых ресурсов. Представив первое упоминание 

конкуренции, рассмотрим, какие подходы к трактовке понятия конкуренции 

существуют в наши дни. 

На сегодняшний день, с экономической точки зрения, существует 

несколько аспектов, в которых осуществляется трактовке конкуренции: 

степень состязательности рынка, элемент саморегуляции рыночного 

механизма, критерий, определяющий тип отраслевой принадлежности рынка. 

Мы согласны с мнением Мазилкина Е. И., что «конкуренция – это 

процесс взаимодействия производителей и поставщиков, использующих свои 

конкурентные преимущества при реализации продукции, а также 

соперничество между отдельными производителями или поставщиками 

товара (услуги) за выбор покупателя» [7]. При этом следует отметить, что: 
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- рыночная конкуренция – это непосредственное взаимодействие 

организаций на рынке, то есть та борьба, которую ведут организации, 

продвигая свой товар или услугу; 

-конкуренция ведется за ограниченный объем платежеспособного 

спроса, который заставляет организации конкурировать друг с другом;  

- рыночная конкуренция ведется только на доступных сегментах рынка.  

Таким образом, конкуренция – это многоаспектное понятие, 

заключающее в себе состязательное стремление наиболее эффективно 

факторы производства. Если конкуренция – это борьба, соревнование, набор 

состязательных действий, то, что же такое «способность к конкуренции» 

конкурентоспособность? Термин «конкурентоспособность» (далее КСП) 

также по-разному трактуется у разных авторов. Соотнесем определения 

данного понятия с именами авторов, которые упоминают его в своих работах, 

и наглядно представим в виде таблицы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Необходимо отметить, что сегодня не существует единой трактовки 

понятия конкурентоспособности как экономической категории. Также следует 

отметить, что нет единых подходов, формирующих методы оценки КСП и 

факторов ее определяющих. Согласно Ожегову С.И. в “Толковом словаре 

русского языка” термин конкурентоспособность – это способность 

противостоять конкурентам [15]. Данное определение конкурентоспособности 

не подходит для оценки товара или предлагаемой услуги. А Кныш М.И. [2] и 

Грошев В.П. [11] наоборот дают определение конкурентоспособности как 

показателя привлекательности продукта для привлечения потребителя. Но у 

Грошева В.П. учитываются затраты за весь жизненный цикл товара, но 

минусом является то, что не сравнивается КСП аналогичного товара на других 

рынках в разное время. Аналогичные недостатки в определении 

конкурентоспособности имеются у Андреевой О.Д. [9] и Кредисова А.И. [13], 

которые не учитывают, что степень соответствия товара общественной 

потребности для различных рынков будет разной. Но из таблицы 1 видно, что 

существуют другие подходы к определению КСП предприятия. Так с точки 
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зрения Забелина П.В., Моисеевой Н.К. [12] конкурентоспособность 

рассматривается с позиции получения прибыли предприятием. Фатхутдинов 

Р.А. [17, 23, 24] подчеркивает, что КСП необходимо рассматривать в 

сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Перечисленные 

недостатки устранены в определении Швеца В.Е. Автор выразил мысль, что 

«товар или услуга являются конкурентоспособными на конкретном рынке, их 

продается на порядок больше, чем аналогов, следовательно, продавец работает 

с прибылью, которая в свою очередь является одним из показателей 

эффективности работы любого субъекта рыночной экономики» [22].  

Немаловажно выделить то, что понятие «конкурентоспособность» 

имеет различные трактовки в зависимости от объекта, к которому оно 

применяется. При систематическом изучении данного понятия можно 

выделить структуру, которая последовательно включает оценку уровня 

конкурентоспособности товара, услуги, организации, отрасли, экономики, в 

конечном счете конкурентоспособность государства. В данной работе нас 

интересует суть понятия конкурентоспособность предприятия. Томпсон и А. 

Дж. Стрикленд делают акцент на том, что при описании КСП предприятия 

необходимо учитывать внутренние и внешние факторы, например, такие как 

имидж, качество и отличительные свойства товаров или услуг, 

производственные мощности, инновационные возможности, 

техникотехнологические условия, сбыт и дистрибьюция, финансовые 

ресурсы, издержки, работа c клиентам [25]. Дэвид Кревенс полагает, что в 

основе конкурентоспособности предприятия заложена необходимость 

установки ключевых компетенций (факторов), определяемых конкурентными 

преимуществами. Конкурентные преимущества должны обладать такими 

качествами, как универсальность (использование преимущества в разных 

ситуациях), а также уникальностью (затруднение их повторения или 

воспроизведения). Автор предлагает группировать компетенции (факторы) в 

соответствие с направленностью функциональных процессов (внутренние и 

внешние). Необходимо отметить, что большое влияние на 
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конкурентоспособность предприятия оказывают внутренние и внешние 

факторы, которые взаимосвязаны со стратегией, и миссией предприятия, а 

также они оказывают влияние на конечную цель- повышение 

конкурентоспособности предприятия (рисунок 1). 

Рисунок 1 – КСП предприятия в системе факторов внутренней и 

внешней среды 

Источник: [25] 

Таким образом, мы получаем три группы компетенций (факторов): 

внешние, связанные с процессами, которые идут по направлению из внешней 

во внутреннюю среду предприятия, внутренние, которые осуществляют свое 

движение по направлению из внутренней среды предприятия во внешнюю и 

двусторонние, связанные с процессами, осуществляющие смешанные 

характер движения. Внешние функциональные процессы обеспечивают связь 

предприятия с внешней средой, формируют механизм обратной связь и спектр 

внешних связей. Внутренние функциональные процессы функционируют на 

основе клиентоориентированного подхода, то есть обеспечивают 

удовлетворение нужд клиентов и потребителей. Дэвид Кревенс, в своем 

подходе, рассматривая множество компетенций (факторов), характеризующие 

функциональные процессы предприятия при этом, однако, не учитывает 

человеческий фактор. 
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Майкл Юджин Портер – один из ведущих исследователей феномена 

конкуренции выделяет следующие конкурентные преимущества предприятия: 

– Отраслевая принадлежность предприятия 

– Вариант конкурентной стратегии предприятия 

– Стратегический анализ (цепочка ценностей) – выявление основных 

источников издержек и источников создания дифференциации 

Подчеркивая важность выбора конкурентных стратегий и 

формирования цепочки наращивания ценности продукции, не стоит забывать, 

что в основу этих факторов заложены человеческие ресурсы, следовательно, 

пренебрегать их значимостью не стоит. Автор подразделяет ресурсы на две 

группы материальные и человеческие, подчеркивая важность человеческих 

ресурсов, превознося их значимость, Портер провозглашает примат 

человеческих ресурсов над материальными ресурсами. Стоит отметить, что 

отраслевая принадлежность предприятия так же может стать конкурентным 

преимуществом. Чем успешнее развивается отрасль, тем выше конкуренция 

внутри отрасли [27].  

Такие авторы, как Зулькарнаева И.У. и Ильясова Л.Р. [16] предлагают 

разделить факторы, влияющие на КСП предприятия на три группы: 

– Стратегические цели предприятия 

– Ресурсный потенциал предприятия 

– Факторы внешней среды 

Наиболее подробно набор факторов для определения КСП приведен в 

 работах А.А.Томпсона и А.Дж. Стрикленда, Д.Кревенса, Е.П.Голубкова [25, 

26, 28]. Рассмотрим, выделенные учеными факторы, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность предприятия. Пожалуй, каждое предприятие 

стремится не допустить наступление кризисного состояния, то есть того 

состояния, когда разрушаются сложившиеся структуры связей и отношений, 

выход из которого сопровождается либо изменением структуры связей и 

отношений, либо приводит к ликвидации предприятия. То есть большинство 

предприятий, в первую очередь, ориентировано на долгосрочное и устойчивое 
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развитие. Но как цели предприятия должны быть связаны с 

клиентоориентированностью, подразумевающей удовлетворение 

потребностей потребителей, и как достижение целей предприятия отражается 

на КСП предприятия? Ресурсный потенциал предприятия и факторы внешней 

среды, безусловно, играют существенную роль в формировании 

конкурентоспособности предприятия. Однако ведь каждое предприятие 

обладает и находится под воздействием этих факторов. Таким образом, 

возникает необходимость выделения главного ресурса, обеспечивающего 

формирование и развитие КСП предприятия [16 с.17-27]. Хасби Д. [29] в свою 

очередь заявляет, что конкурентоспособность предприятия должна 

определяться качеством продукции. Качество продукции представляет 

совокупность свойств и характеристик, которыми обладает продукция 

вариации которых формируются в процессе создания продукции для того, 

чтобы удовлетворить существующие потребности. Таким образом, конечным 

результатом деятельности предприятия является продукция. Тем не менее, 

стоит заметить, что Хасби Д. не уточняет, какие отличительные свойства 

присущи предприятию, занимающееся выпуском конкурентоспособного 

продукта. 

Рассмотрим, какие критерии, определяющие конкурентоспособность 

предприятия, предлагает учитывать Н. К. Моисеева. Критериями, 

определяющими конкурентоспособность, по мнению автора, являются: 

показатель, отображающий удовлетворенность потребителя в динамике и 

показатель эффективности расходования временных ресурсов на 

производстве [30]. 

Винокуров В. А., отвечая на вопрос о том, что делает предприятие 

конкурентоспособным, в первую очередь, делает акцент на ресурсах, иначе 

называя их потенциалом, а затем отмечает важность их продуктивного 

использования. Автор так же не предлагает проранжировать ресурсы по 

степени важности или разделить их на группы по тому или иному признаку. 

Также не дает четкого разъяснения, что означает продуктивное использование 
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ресурсов. Возможно, автор имеет в виду эффективность – достижение 

максимальной прибыли с наименьшими затратами. Или же то, что обладая 

одними и теми же ресурсами (потенциалом) предприятие может как повысить 

свою конкурентоспособным, так и наоборот, стать абсолютно уязвимым для 

конкурентов и даже обанкротиться. [31 с.147].  

Белоусов В. Л. предлагает сгруппировать критерии 

конкурентоспособности по деятельности предприятия на отдельных рынках и 

по деятельности предприятия на всех рынках в целом. Предложенные 

критерии соотносятся к элементам комплекса маркетинга. Элементы 

комплекса маркетинга – это совокупность контролируемых переменных 

факторов маркетинга. По Э. Дж. Маккарги переменные факторы маркетинга 

подразделяются на четыре категории: 

– Товар (качество) 

– Цена 

– Размещение (распределение) 

–Продвижение (сбыт, реклама, комплекс маркетинговых 

коммуникаций) 

Помимо вышеперечисленных переменных факторов маркетинга 

(элементов) Белоусов В. Л. так же предлагает учитывать деловую активность 

деловую – набор действий и мероприятий, которые направлены на 

продвижение и усиление позиционирования предприятия. Таким образом, по 

мнению автора, конкурентоспособность предприятия можно выразить через 

конкурентоспособность продукта без учета человеческих ресурсов [32 с.63 - 

71]. 

По мнению Максимова И. к критериям конкурентоспособности 

предприятия относятся наиболее важные аспекты его хозяйственной 

деятельности. Здесь автор дает отсылку на теорию эффективной конкуренции 

Шумпетера. Основным лицом – агентом данной теории является 

предприниматель – новатор. Эффективная конкуренция реализуется 

исключительно в экономической динамике – состояние, в котором происходит 
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непрерывное внедрение нововведений на всех уровнях: технологическом, 

управленческом, организационно-производственном, качественном, 

сбытовом и т.п., характеризующие принципиально новый уровень 

производства. Автор считает, что конкурентоспособным предприятием 

является то предприятие, на котором скоординирована работа всех 

подразделений. Основой для этого является эффективное управление 

ресурсами. Эффективность управления ресурсами позволяют оценить 

следующие показатели: показатели финансового положения предприятия, 

показатели конкурентоспособности товара (могут быть рассчитаны по 

методике Белоусова В.Л.), показатели финансового положения и показатели, 

характеризующие эффективность производственной деятельности. Не входит 

эффективность использования человеческих ресурсов [33 с.33-39].  

Баринов В. А. и Синельников А. В. [34 с.3-13] предлагают разделить 

критерии КСП предприятия на две группы. К первой группе будут критерии 

адаптивности, а ко второй группе будут отнесены критерии инновационности. 

Под адаптивностью предприятия подразумевается устойчивость к 

воздействию негативных факторов, возможность приспосабливаться или 

реагировать на изменения условий внешней среды, таким образом, чтобы 

превращать потенциальные или явные угрозы в возможности.  

Под инновационностью подразумевается непрерывное обновление, 

которое обеспечивается регулярным функционированием 

технологизированных процессов. Свойства или характеристики 

инновационности – ритмичность, технологичность, минимальная 

себестоимость. Именно инновационность должна стать основой, 

позволяющий предприятию быть адаптивной и как следствие превращать 

угрозы в возможности. 

Хотелось бы отметить, что инновационность в свою очередь 

подразделяется на две составляющие: освоение технических новации и 

освоение социальных новаций. Под техническими новациями 

подразумевается комплекс методов и мероприятия по освоению новшеств в 
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сфере обновления технико-технологической базы производства. Так же к ним 

относится освоение новшеств в социально-техническом обеспечении 

производства. Вторая составляющая инновационности – социальные новации, 

которая представляет собой совокупность освоенных социальных технологий 

(прим. методы формирования корпоративной культуры, реализация 

компонентов социальной политики). 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что 

конкурентоспособность определяется набором критериев – факторов 

обеспечения конкурентоспособности. 

На основании рассмотренных подходов к раскрытию сути понятия 

конкурентоспособность предприятия нами были выделены следующие 

факторы (критерии) обеспечения конкурентоспособности предприятия: 

• Рыночная капитализация компании 

• Материально-техническое обеспечение 

• Финансовая устойчивость 

• Кадровое обеспечение 

• Качество продукции 

• Маркетинговая политика 

• Бренд (торговая марка, имидж) – общее представление о компании, 

которое складывается у его корпоративной аудитории 

Таким образом, можно сделать вывод, что КСП предприятия зависит от 

социально – экономических показателей хозяйствующего субъекта, в том 

числе от дохода и благосостояния внутренних и внешних потребителей, 

качества их жизни, развития навыков и образовательных возможностей, 

корпоративной культуры, образуя тем самым интеллектуальный потенциал 

общества. 

1.2. Методы оценки конкурентоспособности предприятия 
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Для нахождения видимых зависимостей между 

конкурентоспособностью и стратегией развития, в первую очередь 

необходимо рассмотреть существующие методы оценки обоих факторов. 

Методов оценки конкурентоспособности в настоящее время имеется большое 

количество. 

Существуют методы оценки отдельно для продукции 

предприятия, отдельно для персонала, а также собирательные методы, 

позволяющие оценить конкурентоспособность предприятия в целом.  

Белкин В. Н., Белкина Н. А. Владыкина Л. Б. сортируют подходы к 

оценке конкурентоспособности предприятия по использованию в оценке 

различных факторов конкурентоспособности» [35 с.144-146]. 

— учет резервов в использовании факторов производства (Р.А. Фатхутдинов, 

А.Ю. Юданов); 

— стоимость конкретных факторов производства в конкретной стране (А.Г. 

Бурда, В.В. Кочетов, Ю.К. Перский); 

— эффективность использования потенциала предприятия (И.Б. Гурков, П.Н. 

Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндали); 

— эффективность производственно – сбытовой деятельности (Е. Млоток, Т. 

Нильсон); — усилия в области повышения качества товаров (В.М. Мишин, 

А.В. Гличев) и т. д. 

Это подтверждает существование разных методик оценки 

конкурентоспособности предприятия. Экономистами предложено большое 

количество различных методик оценки конкурентоспособности. 

Одновременно с данным разнообразием методов имеется большое количество 

их классификаций: по теоретическому содержанию, по форме отображения 

результатов оценки, по форме математической связи показателей и ряд 

других. Далее рассмотрим некоторые из них.  

Методика оценки конкурентоспособности предприятия, предложенная 

Р.А. Фатхутдиновым [36 с.96], следующая: 

• «уровень конкурентоспособности считать, как средневзвешенную 
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величину по показателям товаров на конкретных рынках» [36]; 

• «отдельно проводить анализ эффективности деятельности организации, 

исходя из конкурентоспособности и эффективности каждого товара на 

каждом рынке» [36]; 

• «отдельно считать показатель устойчивости функционирования 

предприятия» [36]; 

• «прогнозировать перечисленные три комплексных показателя минимум 

на пять лет» [36]; 

Оценку конкурентоспособности персонала необходимо осуществлять по 

его конкурентным преимуществам, которые делятся на внутренние и внешние. 

Внешние определяются конкурентоспособностью организации, в которой 

работают сотрудники. Следовательно, чем выше конкурентоспособность 

организации, тем выше шанс у сотрудников к саморазвитию. Внутренние 

преимущества делятся на наследственные и приобретенные. Это такие 

качества как коммуникабельность, организованность, культура, деловые 

качества. 

Эксперты оценивают каждый фактор по пятибалльной системе, 

умножают оценки на коэффициенты весомости и суммируют полученные 

баллы. Итоговая оценка отражает уровень конкурентоспособности персонала. 

Чем более высокая конкурентоспособность предприятия, тем более 

конкурентоспособных сотрудников можно принимать на работу и 

качественней данные сотрудники будут выполнять поставленные задачи.  

Полезный эффект — это интегральный показатель, система частных 

свойств объекта, используемых для выполнения конкретной работы 

конкретным потребителем за срок службы. 

Полезный эффект измеряется в условных баллах, натуральных 

единицах, денежном выражении.  

Эффективность объекта можно рассчитать, как отношение полезного 

эффекта к совокупным затратам на определённый срок, и сравнивая 

эффективность товара с эффективностью товара конкурента можно оценить 
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конкурентоспособность продукции. Если товар имеет другие конкурентные 

преимущества, они должны вводиться в виде коэффициентов. Данный подход 

можно использовать для однопараметрических объектов, таких как машины, 

оборудование, сырьё.  

Конкурентоспособность многопараметрических объектов можно 

рассчитать опираясь на экспертные методы. Для этого необходимо создать 

группу специалистов, состоящую минимум из 5 человек. Для экспертной 

оценки необходимо подобрать конкурентные факторы отдельной категории 

товара или услуги, экспертами оцениваются коэффициенты весомости 

предложенных факторов и прописывают систему баллов. Баллы, которые 

получили, суммируются и сравниваются с конкурентом.  

Другой метод оценки конкурентоспособности продукции — метод 

многоугольника. Оценка производится в следующем порядке: 

1. Требуется выделить список показателей конкурентоспособности товара 

или услуги; 

2. Определить эталонные значения для показателей 

конкурентоспособности. 

3. Собирается и анализируется первоначальная информация о показателях 

конкурентоспособности товара; 

4. Экспертным путем определяется значимость показателей 

конкурентоспособности товара или услуги, распределяя их по важности 

в обеспечении конкурентоспособности;  

5. Выстраивается многоугольник конкурентоспособности товаров:  

• наружный круг — эталонные показатели; 

• внутренние точки на радиальных лучах — приведенные значения 

показателей конкурентоспособности товара. 

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность самой компании 

требуется произвести исследование её состояния. Для этого можно 

использовать следующие методы: 
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1. SWOT-анализ — это анализ, который учитывает сильные и слабые 

стороны организации, где должны быть отражены его возможности и 

угрозы. Его необходимо проводить для того, чтобы преобразовать 

угрозы в возможности, а слабые стороны – в сильные.  

2. Метод оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена. 

Метод опирается на сравнительный анализ. Индикаторы, которые 

используются непосредственно для оценки 

конкурентоспособности предприятия представлены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 

Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия. 

Критерии 

оценки 

Диапазон оценок 

Низкая (1-2 балла) Средняя (3-4 балла) Высокая (5-6 баллов) 

1.Относительна

я доля рынка 

Менее 1/3 лидера Более 1/3 лидера Лидер 

2.Отличительн

ые свойства 

товара 

Товар не 

дифференцирован 

Товар 

дифференцирован 

Товар уникален 

3. Издержки Выше, чем у прямого 

конкурента 

Такие же, как у 

прямого конкурента 

Ниже, чем у прямого 

конкурента 

4.Степень 

освоения 

технологии 

Осваивается с трудом Осваивается легко Освоена полностью 

5.Каналы 

товародвижени

я 

Посредники не 

контролируются 

Посредники 

контролируются 

Прямые продажи 

6. Имидж Отсутствует Развит Сильный имидж 

Источник: [24] 

Конкурентоспособности дается оценка по главным 6 индикаторам по 5 

балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности складывается из 

отношения балльных оценок предприятия к балльным оценкам предприятия - 
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лидера. Лидер-это предприятие, которое получило максимальную суммарную 

балльную оценку, ему присуждается коэффициент, который равен 1. 

3. Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия — 

основана на установлении иерархии организации на основе сравнения 

их успехов в финансовой и других областях. Далее пропишем порядок 

определения рейтинговой оценки: 

1 Необходимо собирать информацию по всем 

анализируемым предприятиям; 

2 Данную информацию необходимо записать в виде матрицы, вписывая 

значения показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам — 

сравниваемые предприятия (j = 1, 2...., m); 

3 Начальные показатели сравнивают с подобными показателями 

эталонного предприятия-конкурента по формуле: 

                        xij =
 𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖𝑗𝑚𝑎𝑥
                             (1) 

где xij — относительные показатели хозяйственной деятельности. 

Определяется значение рейтинговой оценки на конец временного 

периода по формуле:  

                     𝑅𝑗 = √𝑥1
𝑛 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛           (2) 

где Rj — рейтинговая оценка j-го предприятия. 

После выяснения рейтинговой оценки всех предприятий-конкурентов 

они располагаются в порядке убывания оценки. 

Обычно, организация действует сразу на нескольких рынках, ввиду 

этого результаты всех вышеперечисленных методов оценки необходимо 

скорректировать в соответствии со весомостью того или иного рынка.  

Продукция может быть конкурентоспособна на внутреннем рынке, но 

абсолютно неконкурентоспособна на внешнем [26]. 

В методике, предложенной А.Г.Бурда и В.В.Кочетовым [37], оценка 

конкурентоспособности предприятий основывается на конкретных 

показателях, состав которых обоснуется исходя из оценки потребностей 
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субъектов управления. Ввиду того, что преимущество единственному 

критерию дать сложно, логичным является проведение комплексной оценки 

конкурентоспособности. Рассмотрим метод выделения приоритетного 

критерия, где применяется матричная шкала отношений для определения 

объективных сопоставимых числовых показателей разных характеристик. По 

всем показателям с положительной тенденцией в матрице выявляется 

максимальное значение и принимается за эталонное. 

Начальные данные стандартизируются делением на эталонное значение 

по формуле:  

                  𝑋𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

max 𝑎𝑖𝑗
                   (3) 

где i — номера показателей (i = 1, 2, 3, ..., m);  

m — количество показателей; 

 j — номера предприятий (i = 1, 2, 3, ..., n);  

n — количество предприятий ;  

aij — значение i-го показателя j-го предприятия; 

Xij — стандартизированный i-й показатель (коэффициент) 

конкурентоспособности. 

Ввиду этого, стандартизируются выбранные коэффициенты, и чем более 

высокий показатель, тем более качественно оценивается соответствующий 

параметр. 

Недостаток данного метода заключается в том то, что анализ проходит 

только по единственному критерию, а значения других критериев не 

учитываются.  

Далее представим мультипликативный метод. Подбор критериев 

подразумевает построение интегрального критерия в виде простого или 

взвешенного по приоритету произведение локальных критериев, если они 

удовлетворяют некоторые условия мультипликативности. Недостатком этого 

метода считают наличие неоднозначных компенсаций значений критериев. 
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Аддитивный метод оценки критериев конкурентоспособности 

подразумевает построение интегрального критерия в виде простой или 

взвешенной суммы локальных критериев:  

                𝑅𝑗 = ∑ 𝐾𝑖𝐾𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 ,             (4) 

где: Ki — весовой коэффициент важности критерия, определяемый 

экспертным путем,  

Rj — рейтинговое число (интегральный критерий) j-го предприятия.  

Метод вычисления расстояний основывается на векторно- матричной 

алгебре, при которой вводится специальная метрика, которая характеризует 

расстояние между анализируемыми объектами. Если за эталон принять 

значение показателя у более удачливого конкурента, то значение 

интегрального критерия можно рассчитать по следующей формуле:  

                 𝑅𝑖 = √∑ (1 − 𝑋𝑖𝑗)2𝑚
𝑖=1            (5) 

где Rj — рейтинговое число (значение интегрального критерия) j-го 

предприятия 

Xij — стандартизированный i-й показатель j-го предприятия. 

Рейтинговое число, которое определяется в виде квадратного корня из 

суммы квадратов разностей, может быть модифицировано путем применения 

экспертных весовых коэффициентов показателей:  

                    𝑅𝑖 = √∑ 𝐾𝑖(1 − 𝑋𝑖𝑗)2𝑚
𝑖=1        (6) 

а также расчета удаленности не от эталонного предприятия, а от начала 

координат:    

                        𝑅𝑖 = √∑ 𝐾𝑖𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1                (7) 

Такой предлагаемый подход рейтинговой оценки по всем параметрам 

позволит оценить реальное положение предприятия и выявить резервы 

повышения [3].  

Один из первых методов оценки конкурентоспособности хозяйственных 

субъектов через призму стратегического менеджмента можно назвать 

«матричные» методы. Название модели получили в виду применения 
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матричной формы отображение результатов оценки.  Другая особенная черта 

этой группы методов - выраженный акцент маркетинговой оценки 

деятельности фирмы, в результате которого фирма рассматривается как 

объединение разных бизнес единиц т.е. продуктовый портфель. 

К преимуществам матричных методов можно отнести их наглядность и 

простоту. При обладании требуемой информации матричные модели 

способны обеспечить высокую достоверность оценки конкурентных позиций 

бизнес единиц. 

Так же матричные методы имеют недостатки. Ряд ученых считают, что 

необходимо рассматривать компании как совокупность ключевых 

компетенций, а не как набор продуктового портфеля. 

Помимо этого, экономисты указывают на методологические дефекты 

рассматриваемого подхода. Чтобы использовать данные модели, требуется 

определить рынок и его параметры. Результатом этого являются трудности в 

использовании математического аппарата, (количественной оценки 

показателей), что способствует снижению возможности анализа динамики 

факторов. В дополнение, многие ученые не согласны с тем, что анализ 

конкурентоспособности предприятия можно свести к оценке рыночных 

характеристик бизнес единиц (рыночной доли, темпов роста и 

привлекательности рынка). Другими словами, матричные методы значительно 

ограничивают совокупность факторов, которые характеризуют определенную 

ситуацию в отрасли и определенные достоинства компаний.   

Большой интерес представляет собой динамический метод оценки 

конкурентоспособности предприятия, как наиболее оптимальный и 

отражающий уровень эффективности использования хозяйствующим 

субъектом экономических ресурсов относительно эффективности 

использования этих ресурсов конкурентами. При этом, согласно Портеру, 

необходимо выделить два источника конкурентоспособности предприятия: 

операционную эффективность и стратегическое позиционирование. В основу 

динамического метода заложено определение ключевых индикаторов 
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деятельности хозяйствующего субъекта. Экономисты часто сходятся в том, 

что прибыль и выручка предприятия, и степень удовлетворенности 

потребителя являются основными индикаторами финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. К преимуществам данного метода можно отнести 

его универсальность ввиду того, что он допускает формирование индикаторов 

из числа любого объема и состава выборки предприятий-конкурентов в 

зависимости от целей анализа. 

В рамках нашего исследования выбор метода оценки обусловлен 

возможностью объединить воедино как экономические, так и социальные 

показатели. Нами предложен динамический метод оценки 

конкурентоспособности предприятия как наиболее оптимальный и 

отражающий уровень эффективности использования хозяйствующим 

субъектом экономических ресурсов. 

Динамический метод оценки конкурентоспособности предприятия 

основывается на допущении о том, что главным методом получения прибыли 

в условиях рыночной экономики является непосредственно продажа 

продукции и скрытой в ней прибавочной стоимости. Стоит учитывать, что 

производство и продажа продукции осуществляется благодаря использованию 

экономических ресурсов, которые являются ограниченными. Следовательно, 

что получение прибыли в условиях текущей рыночной экономики 

опосредуется эффективностью использования экономических ресурсов, 

другими словами, отношением конечного результата и затрат, которые были 

деланы для его достижения. Исходя из этого можно утвердить, что суть 

рыночной конкуренции состоит в борьбе за получение максимальной 

прибыли, используя максимально эффективно экономические ресурсы. 

В ходе анализа сущности конкурентоспособности предприятия было 

выяснено, что имеются два источника конкурентоспособности: 

стратегическое позиционирование и операционная эффективность. Исходя из 

этого, эффективность применения экономических ресурсов предприятием 

можно охарактеризовать и в итоге свести к оценке его операционной 
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эффективности и стратегического позиционирования. Не вызывает сомнения 

тот факт, что данная оценка обязана осуществляться непосредственно на 

основе сравнения соответствующих показателей рассматриваемого 

хозяйствующего субъекта и конкурентов. Для этого определим искомые 

величины как коэффициенты операционной эффективности и стратегического 

позиционирования. Следующим шагом, путем сведения указанных 

коэффициентов в единый показатель, произведем оценку 

конкурентоспособности предприятия, которое мы исследуем: 

                                                            𝐾 = 𝐾𝑟 ∙ 𝐾𝐼                              (8) 

где:K  – конкурентоспособность исследуемого предприятия;  

Kr – коэффициент операционной эффективности;  

KI – коэффициент стратегического позиционирования. 

Оценка коэффициента операционной эффективности. 

Операционная эффективность предполагает выполнение похожих видов 

деятельности лучше, чем это делают конкуренты, тем самым обеспечивая 

получение прибыли в течении реализации прибавочной стоимости. Это 

значит, что главный критерием операционной эффективности это прибыль 

предприятия. Однако, сопоставление объемов прибыли показывает заранее 

более высокую конкурентоспособность крупных предприятий и 

невозможность сравнения компаний с различными масштабами деятельности. 

Значит, сопоставлять требуется не массу прибыли, а "прибыльность" 

хозяйственной деятельности. 

В качестве критерия прибыльности можно рассматривать 

рентабельность производства и реализации продукции, которая определяется 

как соотношение прибыли от реализации продукции к затратам, совершенные 

для ее производства и продажи. Однако стоит заметить, что оценка 

операционной эффективности на основе рентабельности по прибыли будет 

носить знакопеременный характер, что может изменять показатель 

конкурентоспособности. В данных условиях наиболее емким и 

универсальным показателем операционной эффективности является 
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соотношение выручки от реализации продукции к затратам, совершенные для 

ее производства и реализации. 

В математической форме: 

       𝑟 =
𝐵

З
             (9) 

где: r  – операционная эффективность предприятия;  

В  – выручка от реализации продукции предприятия;  

З  – затраты на производство и реализацию продукции предприятия. 

Показатель операционной эффективности по выборке запишем в 

следующем виде: 

   𝑅 =
𝐵𝑠

З𝑠         (10) 

где:R – операционная эффективность по выборке;  

В s – выручка от реализации продукции по выборке;  

З s – затраты на производство и реализацию продукции по выборке. 

Затраты -  все затраты предприятия на производство и реализацию 

продукции, которые включают в себя как себестоимость, так и 

непосредственно коммерческие, управленческие и другие расходы 

предприятия, помимо этого, всю сумму обязательных платежей в бюджеты 

всех уровней, которая не вошла в указанные пункты затрат. Это можно 

объяснить тем, что затраты предприятия, которые не относятся на 

себестоимость продукции, в некоторых случаях могут оказать большое 

влияние на размер прибыли, которая является основным критерием 

операционной эффективности. Следовательно, опускание при оценке 

конкурентоспособности предприятия данных затрат приведет к заведомо 

неадекватным результатам. Однако в зависимости от целей анализа 

разрешается в качестве затрат учитывать и себестоимость продукции. 

Для того, чтобы оценить операционную эффективность предприятия 

требуется сопоставить величину исследуемого показателя данного 

хозяйствующего субъекта с соответствующим показателем по выборке: 
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                 𝐾𝑟 =
𝑟

𝑅
        (11) 

где: Kr – коэффициент операционной эффективности. 

Таким образом, нами проведена оценка операционной эффективности 

исследуемого предприятия. 

Стратегическое позиционирование подразумевает выполнение видов 

деятельности, которые обеспечивают исключительную природу создаваемой 

потребительной стоимости, и кроется в создании исключительной и 

прибыльной позиции, которая основана на совокупности видов деятельности, 

которые отличаются от видов деятельности конкурентов. Основной критерий 

стратегического позиционирования — это доля рынка, которую занимает 

предприятие, определяемая как соотношение выручки от реализации 

продукции к емкости всего рынка. 

Также нужно пояснить, что под рынком подразумевается не 

определенная экономическая ниша конкретной продукции, а сочетание всех 

экономических секторов, на которых производится экономическая 

деятельность анализируемого предприятия и выборки. Другими словами, это 

предполагаемая, условная величина, которая равна как для рассматриваемого 

хозяйствующего субъекта, так и для выборки. 

Также сопоставление долей рынка может привести к тому, что 

организации с большей долей рынка оказываются очевидно 

конкурентоспособней, чем предприятия с меньшими масштабами 

деятельности, что ни в коем случае нельзя признать адекватной оценкой 

стратегического позиционирования. Принимая во внимание вышесказанное, в 

качестве показателя стратегического позиционирования решается 

рассматривать не соотношение долей рынка в абсолютном выражении, а 

изменение доли рынка по сравнению с предыдущим периодом. 

Доля рынка предприятия может быть выражена в следующем отношении: 

           Д =
𝐵

𝑉
       (12) 
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где:Д – доля рынка предприятия;  

В – выручка от реализации продукции предприятия;  

V – объем рынка. 

Доля рынка по выборке запишется так: 

            Д =
𝐵𝑠

𝑉𝑠        (13) 

где:Д s – доля рынка по выборке;  

В s – выручка от реализации продукции по выборке;  

V – объем рынка. 

Изменение доли рынка можно рассчитать по формуле: 

∆Д =
𝐵

𝑉
∙

𝑉0

𝐵0
      (14) 

где:ΔД – изменение доли рынка предприятия;  

Вo – выручка от реализации продукции рассматриваемого предприятия в 

предшествующем периоде; 

Vo – объем рынка в предшествующем периоде. 

Изменение доли рынка по выборке: 

        ∆Д𝑠 =
𝐵𝑠

𝑉
∙

𝑉0

𝐵0
𝑠      (15) 

где:ΔД s – изменение доли рынка по выборке;  

Вo
 s – выручка от реализации продукции по выборке в предшествующем 

периоде;  

Vo – объем рынка в предшествующем периоде. 

Для того, чтобы оценить стратегическое позиционирование предприятия 

требуется сопоставить величину данного показателя исследуемого 

хозяйствующего субъекта с соответствующим показателем по выборке. С 

учетом выражений (3.2.7) и (3.2.8) получаем: 

         
∆Д

∆Д𝑠 =
𝐵

𝐵0
∙

𝐵0
𝑠

𝐵𝑠     (16) 

Уточним, что соотношение выручки анализируемого периода к выручке 

предыдущего периода это индекс изменения выручки. Следовательно, 
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отношение показателей стратегического позиционирования аналогично 

отношению индексов изменения объемов выручки. 

Стоит заметить, что объемы выручки совершают большие колебания, 

чем показатели операционной эффективности, следовательно, большая 

вариабельность показателей стратегического позиционирования. Это 

определяет то, что главным фактором формирования показателя 

конкурентоспособности предприятия является оценка стратегического 

позиционирования. Между тем показатели операционной эффективности и 

стратегического позиционирования первоначально являются равносильными. 

Ввиду данного факта, необходимо свести влияние данных показателей на 

конкурентоспособность предприятия к сравнимым величинам, для этого 

предлагается извлечь из отношения индексов изменения объемов выручки 

квадратный корень: 

              𝐾𝐼 = √
𝐼

𝐼𝑠         (17) 

где:KI – коэффициент стратегического позиционирования;  

I  – индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия;  

I s – индекс изменения объемов выручки по выборке. 

При этом: 

             𝐼 =
𝐵

𝐵0
          (18) 

              𝐼 =
𝐵𝑠

𝐵0
𝑆        (19) 

Отсюда следует, что нами произведена оценка стратегического 

позиционирования изучаемого предприятия. 

В итоге, в математической форме показатель конкурентоспособности 

предприятия может быть записан в следующем виде: 

                                                            𝐾 = 𝐾𝑟 ∙ 𝐾𝐼                        (8) 
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где:K – конкурентоспособность исследуемого предприятия;  

Kr – коэффициент операционной эффективности;  

KI – коэффициент стратегического позиционирования. 

                 𝐾𝑟 =
𝑟

𝑅
        (11) 

где:Kr – коэффициент операционной эффективности; 

r  – операционная эффективность предприятия; 

R – операционная эффективность по выборке. 

Далее, операционная эффективность рассматриваемого 

предприятия r определяется по формуле: 

    𝑟 =
𝐵

З
             (9) 

где: r  – операционная эффективность предприятия;  

В  – выручка от реализации продукции предприятия;  

З  – затраты на производство и реализацию продукции предприятия. 

Также показатель операционной эффективности по выборке R запишем 

следующим образом: 

   𝑅 =
𝐵𝑠

З𝑠          (10) 

где: R – операционная эффективность по выборке;  

В s – выручка от реализации продукции по выборке;  

З s – затраты на производство и реализацию продукции по выборке. 

              𝐾𝐼 = √
𝐼

𝐼𝑠         (17) 

где: KI – коэффициент стратегического позиционирования;  

I  – индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия;  

I s – индекс изменения объемов выручки по выборке. 

             𝐼 =
𝐵

𝐵0
              (18) 

где: Вo – выручка от реализации продукции рассматриваемого предприятия в 

предшествующем периоде; 
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              𝐼 =
𝐵𝑠

𝐵0
𝑆        (19) 

где: Вo
 s – выручка от реализации продукции по выборке в предшествующем 

периоде; 

Тогда, с учетом выражений (10) и (17), получаем: 

𝐾 =
𝑟

𝑅
∙ √

𝐼

𝐼𝑠
        (20) 

Чем более высокий показатель K, тем выше конкурентоспособность по 

отношению к выборке имеет рассматриваемое предприятие. Логично, что 0 

<K <∞. Однако, в случае, если 0 <K < 1, конкурентоспособность предприятия 

по отношению к выборке будет низкой (чем ближе к нулю, тем ниже 

конкурентоспособность). При K = 1 конкурентоспособность предприятия 

аналогична конкурентоспособности выборки. 

При K>1 конкурентоспособность предприятия выше, чем по выборке [60]. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

2.1. Анализ внешней среды предприятия 

Для проведения анализа внешней среды, необходимо провести PEST – 

анализ. PEST-анализ – это Анализ тенденций, которые имеют большое 

значение для стратегии предприятия. Заключается в определении и оценки 

влияния факторов макросреды деятельность компании. Выделяют четыре 

группы факторов, имеющие наиболее существенное влияние на стратегию 

предприятия: политико-правовые, социальные, экономические, 

технологические. 

Цель PEST – анализа – Мониторинг изменения макросреды по четырем 

направлениям и определение тенденций, случаи, которые фирма не 

контролирует, но имеющих влияние на результаты стратегических решений. 

Далее перечислим эти направления: 

1.Политика. Исследование политических составляющих 

макроокружения имеет огромное значение и проводится для того, чтобы иметь 

четкое видение о идеях органов власти, которые в свою очередь имеют цель 

развития общества. В ходе исследования необходимо выяснить какие 

программы намерены реализовать разные партии, какие изменения в 

законодательстве и правовом регулировании могут произойти в результате 

утверждения новых законов и норм. Помимо этого, сюда включается изучение 

законов и других нормативных документов, которые устанавливают правовые 

нормы.  

2.Экономика. Исследование экономических составляющих 

макроокружения дает возможность узнать, как формируются и 

распределяются ресурс. Необходимо проанализировать и учитывать величину 

ВНЦ, темпы инфляции, уровень безработицы и другие немаловажные 

показатели. Помимо этого, необходимо учитывать общий уровень 

экономического развития, как региона, так и страны в целом. 
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3.Социум. Исследование социальных составляющих делается для того, 

чтобы понять уровень влияние на бизнес таких социальных явлений и 

процессов как: рост населения, уровень образования, мобильность людей и так 

далее. Этот анализ имеет огромное значение, потому что социальные 

составляющие влияют на все другие составляющие макроокружения и 

внутреннюю среду фирмы, а также немаловажное значение имеет то, что все 

социальные изменения могут привести к глобальным изменениям в 

окружении фирмы. 

4. Технология. Исследование данных составляющих необходимо 

проводить для актуального выяснения возможностей, с помощью которых 

предприятие может развиваться в динамике и производить новый товар, 

усовершенствовать уже производимый, модернизировать технологию 

производства в результате развития науки и техники. В ходе исследования 

необходимо учитывать то, что прогресс науки и техники так же может 

обладать большими угрозами для компании.  Имеет важное значение 

своевременно заметить новые перспективы, провести модернизацию 

оборудования и увеличить рынки сбыта товара. 

Изучим процедуру проведения PEST-анализа. Начиная изучение разных 

составляющих макроокружения предприятия, необходимо учитывать то, что 

изменение одного из компонентов обязательно приводит к изменениям в 

других компонентах. Изучение и анализ необходимо вести системно с 

отслеживанием не только изменений в обособленной составляющей, а также с 

учетом того, как данные изменения повлияют на остальные составляющие. 

Помимо этого, нужно учитывать то, что степень влияния обособленных 

составляющих макроокружения на разные предприятия разная, что она 

проявляется индивидуально, в зависимости от размера, отрасли, 

географического положения и т.д. Установлено, что большие компании имеют 

большую зависимость от макроокружения, нежели маленькие. При 

исследовании макроокружения формируется список всех внешних факторов, 

которые могут потенциально представлять из себя угрозу для компании, и 
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список внешних факторов, при изменении которых для компании могут 

открыться новые возможности. Система отслеживания внешней среды должна 

проводить специальный мониторинг, связанный с какими-либо особыми 

событиями, так и проведение постоянного мониторинга за состоянием 

главных внешних факторов для компании нижеперечисленными способами: 

1. Анализировать материалы, которые опубликованы в научных 

журналах и других информационных изданиях. 

2. Принимать участие в профессиональных конференциях. 

3. Анализировать опыт деятельности предприятия. 

4. Проводить опрос сотрудников, узнавая их мнение о предприятии. 

5. Проведение внутриорганизационных собраний и обсуждений. 

Помимо этого, требуется попытаться предугадать вектор развития 

данных факторов для того, чтобы предвидеть, какие угрозы могут 

предостерегать компанию и какие возможности появляться в будущем. 

Следующим пунктом будет составление матриц возможностей и 

матрица угроз. 

Таблица 2.1 

Матрица возможностей. 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Поле «ВС» Поле «ВУ» Поле «ВМ» 

Средняя Поле «СС» Поле «СУ» Поле «СМ» 

Низкая Поле «НС» Поле «НУ» «Поле НМ» 

Источник [23] 

Данная матрица строится по следующему алгоритму: сверху отмечается 

степень воздействия возможности на деятельность компании (сильное, 

умеренное, слабое); сбоку откладывается возможность того, что у компании 

будет шанс воспользоваться возможностью (высокая, средняя, низкая). Девять 

полей, которые получены внутри данной матрицы имеют разное значение для 

компании. Возможности, которые попали на поля ВС (высокая вероятность – 
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сильное влияние), ВУ (высокая вероятность – умеренное влияние), СС 

(средняя вероятность – сильное влияние) могут оказать значительное влияние 

на компанию, и их необходимо реализовывать. Остальные возможности 

практические не имеют влияния на компанию, поэтому их можно опустить.  

 

Таблица 2.2 

Матрица угроз. 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжкие 

последствия 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая Поле «ВР» Поле «ВК» Поле «ВТ» Поле «ВЛ» 

Средняя Поле «СР» Поле «СК» Поле «СТ» Поле «СЛ» 

Низкая Поле «НР» Поле «НК» Поле «НТ» Поле «НЛ» 

Источник [23] 

Данная матрица строится по следующему алгоритму: сверху отмечается 

возможные последствия для компании, к которым может привести реализация 

угрозы (разрушение, критическое состояние, тяжелое состояние, «легкие 

ушибы»). Сбоку отмечается возможность того, что угроза будет воплощена 

(высокая, средняя, низкая). Те угрозы, Те угрозы, которые попадают на поля 

ВР (высокая вероятность – разрушение), ВК (высокая вероятность – 

критическое состояние), СР (средняя вероятность – разрушение), имеют 

огромную опасность для компании и их необходимо устранить в первую 

очередь. Угрозы, попавшие в остальные поля, большой угрозы не 

представляют, но не стоит забывать про них. Следует внимательно 

отслеживать их развитие и в случае необходимости устранить. 

Для анализа непосредственного окружения, познакомимся с его 

определением. Непосредственное окружение компании является компонентом 

внешней среды, с которым компания непосредственно взаимодействует. 

Компания может оказать огромное влияние на характер в формировании 

новых возможностей и устранения образования угроз ее дальнейшему 

существованию. 
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Покупатели. Покупатели – составляющая окружения компании. Задачи 

анализа покупателей – составление профиля тех, кто покупает продукт, 

производимой компанией, а также выявление продукта, который в большей 

степени удовлетворяет покупателей, на какой объем можно рассчитывать, в 

какой степени они склонны покупать продукт именно этой фирмы, как сильно 

можно расширить круг потенциальных покупателей, какое будущее у 

продукта и так далее. Профиль покупателя можно составить по данным 

характеристикам: географическое положение, демографические 

характеристики, социально – психологические характеристики, его отношение 

к продукту. Так же имеет большое значение торговая сила покупателей. 

Конкуренты.  Конкуренты – те предприятия, с которыми приходится 

соперничать за ресурсы, рынки сбыта аналогичной или замещающей 

продукции. Анализ конкурентов имеет цель выявить слабые и сильные 

стороны продукции. Существуют следующие барьеры на пути конкурентов: 

углубленная специализация в производстве продукта, низкие издержки за счет 

экономии от большого объема производства, контроль над каналами 

распределения, использование локальных особенностей, дающих 

преимущество в конкуренции и т.п. Компании необходимо иметь достаточный 

потенциал для того, чтобы в случае усиления конкурентной борьбы, она 

смогла перейти на производство товара нового типа. 
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Рисунок 2 - Пять сил, определяющих конкуренцию в бизнесе (Портер) 

Источник: [59]. 

Анализ конкуренции проводится и оценивается, опираясь на пять 

следующих ее факторов: 

1. Соперничество среди конкурирующих фирм. 

2. Конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями и 

конкурентоспособных с точки зрения цены. 

3. Угроза появления новых конкурентов. 

4. Экономические возможности и торговые способности поставщиков. 

5. Экономические возможности и торговые способности покупателей. 

Чем более сильное воздействие данных факторов, тем более 

ограниченными становятся возможности компании для формирования 

больших цен и получения максимальной прибыли.  

Из пяти факторов конкуренции в отрасли большое значение имеет один 

фактор, который является решающим при формировании стратегии компании. 

Итогом исследования должно быть определение и прогнозирование ключевых 
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факторов успеха данной отрасли. Также в процессе исследования необходимо 

выделить ключевые факторы, которые определяют успех в данной отрасли, а 

затем разработать мероприятия по захвату наиболее существенными 

факторами успеха в конкуренции. 

2.2. Анализ внутренней среды организации. 

Внутренняя среда – это часть общей среды, которая находится 

непосредственно в границах фирмы. Анализ внутренней среды – процесс 

общего анализа внутренних ресурсов и возможности компании, который 

направлен на оценку нынешнего состояния бизнеса, его сильных и слабых 

сторон, определение проблем. 

Цель внутреннего анализа – дать оценку стратегической ситуации в 

компании с принятием во внимание имеющиеся ограничения сильных и 

слабых сторон. В основе анализа внутренней среды необходимы быть 

следующие принципы:  

- системность, что означает рассмотрение предприятия как сложной 

системы, которая включает ряд функциональных подсистем (видов 

деятельности предприятия) и компонентов (структурные подразделения); 

- комплексность, которая предполагает анализ всех составляющих 

частей предприятия; 

- сопоставимость, которая говорит о необходимости проведения анализа 

всех внутренних переменных в динамике и сравнении с аналогичными 

показателями конкурентных предприятий; 

- уникальные или специфические цели предприятия. 

Перейдем к анализу сильных и слабых сторон. К сильным сторонам 

можно отнести определенные предпочтения покупателей, возможность за счет 

масштаба производства экономить. К слабым сторонам можно отнести 

сильную зависимость от внутреннего рынка объема прямых продаж, 

невозможность угодить новым потребностям сегмента рынка и т.д.  
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Стратегии развития необходимо принимать во внимание сильные и 

слабые стороны предприятия и делать упор на его главные достоинства.   

Так же необходимо провести SWOT-анализ. Все факторы внешней и 

внутренней среды, можно разделить на две группы: первая группа поддается 

управлению со стороны руководителей компании, вторая – которые не 

поддаются. 

Это деление необходимо с точки зрения прогнозирования, 

конъюнктурных 

исследований, стратегического и иного планирования, выдвижения 

целей. 

Таблица 2.3 

SWOT-анализ 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Поле «СИВ» Поле «СИУ» 

Слабые стороны Поле «СЛВ» Поле «СЛУ» 

Источник: [56] 

SWOT – анализ – это метод исследования внешней и внутренней среды. 

Благодаря этому методу появляется возможность установить связи между 

силой и слабостью, которые характерны для предприятия и внешними 

угрозами, возможностями. 

Этот метод предусматривает для начала установление сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возможностей, после чего необходимо установить 

цепочки связей между ними, которые в будущем могут быть применены для 

формирования стратегии компании. Сначала формируем список слабых и 

сильных сторон компании, а также угрозы и возможности. Далее необходимо 

установить связи между ними. Для этого составляется матрица. Далее в ней в 

двух разделах слева отмечают сильные стороны и слабые стороны, в верхней 

части матрицы аналогично отмечают два раздела: возможности и угрозы. В 

данные разделы добавляются все выявленные показатели. На перекрестке 

разделов возникают четыре поля: СИВ (сила и возможности), СИУ (сила и 
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угрозы), СЛВ (слабость и возможности), СЛУ (слабость и угрозы).  При 

разработке стратегии компании необходимо учитывать, что возможности и 

угрозы могут перейти в противоположную сторону т.е.  проигнорированная 

возможность может стать угрозой в будущем, если ей воспользуется 

конкурент.  Может быть и обратная ситуация, удачно решенная угроза может 

дать компании преимущество перед конкурентами, если они не устранили ее. 

Рассмотрим такой инструмент как Матрица БКГ. С помощью матрицы 

БКГ организация может классифицировать каждое из своих СХП по его доли 

на рынке в отношении других конкурентов и темпов годового роста в отрасли. 

Стратегическое хозяйственное подразделение (СХП) – это направление 

или группа направлений хозяйственной деятельности компании. Они имеют 

характер, специализацию, потребителей, конкурентов. С помощью матрицы 

можно выяснить, какие СХП компании занимают главные позиции по 

сравнению к конкурентам; какая динамика его рынка, так же можно провести 

заранее распределение ресурсов между СХП. 
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Рисунок 2.1 - Матрица БКГ 
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             Источник: [14] 

  Матрица предлагает следующую классификацию типов СХП: 

«Дикая кошка». Эти СХП характеризуются малым влиянием на рынок 

развивающейся отрасли. Для нее типична малая поддержка покупателей, 

неочевидные конкурентные преимущества. Лидирующее положение на рынке 

заняты конкурентами. Стратегия «Дикой кошки» имеет следующие 

возможности: усиление позиций предприятия на рынке или уход с него. 

 «Звезда» занимает ведущее положение в динамично развивающейся 

отрасли. Получает значительную прибыль, но также ей необходим 

значительный объем ресурсов для продолжения роста и серьезного контроля 

за этими ресурсами со стороны руководства. В случае замедления темпов 

развития отрасли «звезда» трансформируется в «Дойную корову» 

 «Дойная корова» располагается на лидирующих позициях относительно 

стабильной или убывающей отрасти. Ввиду того, что сбыт стабилен, то это 

СХП приносит прибыли больше, чем требуется для поддержания ее доли на 

рынке. Данная стратеги нацелена на поддержание текущего положения как 

можно дольше и оказание финансовой поддержки относительно 

развивающегося СХП. 

 «Собаки» - стратегия с ограниченным объемом сбыта в отрасли. Если 

компания выбрала такую стратегию, значит она не смогла завоевать симпатию 

покупателей, и она сильно уступает конкурентам. Стратегия заключается в 

ослаблении позиций или ликвидации компании. 

На рисунке 3 пунктирная линия указывает на то, что «Дикие кошки» при 

особых условиях могут перейти в «Звезды», а «Звезды» с приходом 

неминуемой зрелости сначала переходят в «Дойных коров», а после этого в 

«Собак». Сплошная линия демонстрирует перераспределение ресурсов. 

Зарубежный опыт показал, что использование Матрицы БКГ весьма полезна 

при определении стратегических позиций, аналогично для распределения 

стратегических ресурсов на ближайшее будущее. 



46 
 

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Анализ рынка кофе 

Кофе захватило второе место в мире по объемам международных сделок 

после нефти. В России по данным исследований отраслевой рынок кофе 

находится на этапе динамичного развития. Рынок кофе в нашей стране встал 

на путь прогрессивного развития. На данный время 74% рынка состоит из 

сегмента растворимого кофе и на 26% из сегмента зернового кофе, который 

используется большей частью сферой HoReCa. В последнее время было 

замечено, что идет активный рост потребления зернового кофе.  

Далее рассмотрим спрос и потребление кофе в России. В 2014 году 

общее потребление кофе составило 241,8 тыс. т. На одного жителя России 

приходится 1,69 кг кофе в год. Это небольшой показатель, если делать 

сравнение с другими странами- импортерами кофе. Главными лидерами по 

потреблению кофе на душу населения в год являются финны и датчане (11,8 

кг). Если говорить о Европе, то средний показатель – 7,8 кг. 

В 2015 году 59% потребителей кофе в стране сделали свои выбор в 

пользу растворимому кофе. В 2001 году этот показатель был на уровне  85,1% 

потребителей. Как можно заметить спрос на растворимый кофе упал на 26,1% 

и продолжает слабеть.  На 2015 год 36% потребителей зернового кофе 

покупают его в зернах и самостоятельно размалывают. Остальные 59% 

покупают уже молотый кофе. 

Вместе с ростом спроса на зерновой кофе, повышается и культура 

потребления кофе: россияне начали лучше разбираться в сортах кофе и 

смотрят не только на бренд, но и на страну-производителя.  

Согласно проведенному опросу на территории Москвы, из всех потребителей 

кофе, 91% пьют кофе по утрам, днем – 46% потребителей и вечером – 23%. На 

ночное время приходится только 4% любителей кофе. 96% москвичей пьют 
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кофе дома, 54% - на работе, 20% - в кофейнях и 19% - в гостях. Кофе на вынос 

берут 8% покупателей, выйдя на прогулку или находясь в пути. 

Портрет потребителя кофе составить сложно, но можно выделить 

следующие характеристики: 

Главными потребителями кофе являются жители мегаполисов: в 

больших городах 63% населения пьет кофе. На долю Москвы и Санкт- 

Петербурга приходится около 25% всех продаж растворимого кофе и 50% - 

кофейных зерен и молотого кофе.  Таким образом, эти два региона потребляют 

2/3 всего кофе России. 

Больше всего потребляют кофе люди возрастом от 35 до 54 лет, с 

высшим образованием или ученой степенью и средним или высоким 

материальным положением. По разным оценкам, от 60 до 85% потребителей 

покупают кофе в ближайших супермаркетах или продуктовых магазинах. 34% 

потребителей консервативны в своем выборе и всегда покупают одну и ту же 

полюбившуюся марку. Убедить их купить кофе другой марки достаточно 

сложно. Около 60% покупают кофе, выбирая из 3-4 марок, и лишь иногда 

пробуют что-то новое. 6% потребителей каждый раз покупают что-то новое. 

Критериями выбора кофе покупателями являются: 

• качество; 

• известность марки; 

• страна-производитель; 

• реклама и акции в магазине; 

• внешний вид упаковки; 

• цена. 

Из-за того, что главным критерием выбора является качество, лояльные 

потребители перейдут на более дешевую марку только в самом крайнем 

случае. Можно проследить, что на кофе люди не экономят даже во время 

кризиса – доля потребителей, которые сменили «свой» бренд кофе за 2013-

2015 года совсем незначительная. Для экономии потребители начинают 

покупать меньшие объемы, но все того же, любимого бренда кофе. 
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Такое ранжирование критериев свойственно преимущественно для 

потребителей зернового и молотого кофе. Напротив, лидерами продаж 

растворимого кофе являются активно рекламируемые бренды. 

Импорт уже обжаренного кофе в Россию будет снижаться, а импорт 

необработанного продукта (зеленого кофе), наоборот, расти. Эта тенденция 

появилась благодаря развитию в нашей стране техники обжарки кофе, которая 

появляется на производствах. Получается, можно говорить о том, что рост 

производства и потребления кофе говорит о выраженном интересе к нему в 

России.  

Главная ориентация рынка кофе России — это увеличение объемов 

производства. По оценке генерального директора ассоциации «Росчайкоф», 

объем рынка кофе в России достиг около 90 тысяч тонн в год и, если перевести 

в деньги, то 800 миллионов долларов США в розничных ценах. Основная доля 

этого рынка по структуре это производства имеет производство экстрактов, 

эссенций и концентратов, доля который составляет 68% от общероссийского 

производства. 

В сегменте натурального кофе 75% продукции производится в России, в 

отличии от него в сегменте растворимого кофе господствуют импортные 

производители. Сегментационно основных отечественных участников рынка 

кофе можно классифицировать следующим образом:  

Таблица 3.1.1 

Сегментация российского рынка кофе 

Продукция Компания - производитель 

Зеленый кофе «Орими трейд» 

Натуральный жареный/молотый кофе «Орими трейд», «Tchibo», «Крафт фудс», 

«Paulig» 

Растворимый кофе «Нестле», «Tchibo», «Крафт фудс», 

«Русский продукт», «Гранд», «Московская 

кофейня на паях». 

Источник: составлено автором 

Рынок растворимого кофе, можно так же классифицировать как: 
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• Кофе среднего ценового сегмента (40 тыс. тонн). В данном сегменте 

лидером является Nescafe Classic (около 50 %). 

• Maxwell House достаточно дешевый кофе, который приобретают 

малообеспеченные потребители; 

• Кофе высокого ценового сегмента (Nescafe Gold, Jacobs Monarch, Carte 

Noire). 

В практике мирового масштаба покупателей устраивает уровень 

качества растворимого кофе, но в России все жаждут получить премиальное 

качество за низкую цену. На рисунке 1, можем увидеть в каком количестве и 

какой кофе приобретают в России. 

 

 

Рисунок 3.1.1 - Предпочтения россиян в кофе, % 

Источник [56] 

Большая часть российского рынка кофе находится под воздействием 

транснациональных компаний. Больше, чем половина рынка в стоимостном 

выражении находится у трех лидеров: Nestle Russia (марки Nescafe), Kraft 

Foods Russia (сейчас «Монделис Русь») (Jacobs, Maxwell House, Carte Noire) и 

Tchibo. По результатам исследования, 28% рынка растворимого кофе 

Кофе молоты и в 

зернах; 25%

кофейные 

напитки; 21%
Растворимый и гранулированный; 18%

Растворимый 

порошковый; 6%

Растворимый 

сублимированный; 30%
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находится под влиянием организации Nestle, Kraft Foods Inc занимает около 

19%, и Tchibo занимает небольшую долю в 8%. 

 

 

 

Рисунок 3.1.2 - Доли компаний на рынке кофе России 

Источник: [56] 

На отечественном рынке натурального зернового кофе возвышаются 

российские компании, только на их долю приходится больше 65% рынка: 

«Орими Трейд», «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Чайно- кофейная 

компания «Гранд» (Москва). Среди заграничных компаний на отечественном 

рынке можно выделить компанию Paulig, открывшая в 2011 году завод по 

обжарке кофе в тверской области. 

Игроков кофейного рынка можно систематизировать следующим 

способом, результаты запишем в таблицу 3.1.2: 

Таблица 3.1.2 

Классификация представителей кофейного бизнеса в России  

№ Классификация Представители 

 

 

Nestle Russia; 28%

Kraft Food Russia; 19%Tchibo; 8%

Прочие ; 45%



51 
 

Продолжение таблицы 3.1.2 

1 Владелец 

контрольного 

пакета акций 

компаний 

производителя  

Российские 

компании 

производители 

«Орими Трейд» 

«Московская кофейня на паяхъ» 

Чайно-кофейная компания «Гранд» 

Представители 

иностранных 

компаний в России 

Nestle  Russia,   

Kraft  Foods  Russia,   

Tchibo,  

 Paulig 

2 По типу 

производимого 

кофе 

Жаренный/молотый 

кофе 

 Pauling 

Русский продукт 

Растворимый кофе «Орими Трейд» 

«Московская кофейня на паяхъ» 

Nestle  Russia,   

Tchibo, 

 По 

специализации 

производителя 

Только кофейная 

продукция 

Tchibo,  

 Paulig  

«Московская кофейня на паяхъ» 

 

Широкий спектр 

продукции 

Nestle  Russia,  

 Kraft  Foods  Russia,   

«Орими-Трэйд 

3 По объему 

производства 

продукции в 

год 

Крупные компании 

(3000 тонн) 

Nestle  Russia,  

 Kraft  Foods  Russia,  

 Tchibo,  

 Paulig,   

Орими-Трэйд 

Средние компании 

(500-3000) 

«Московская  кофейня  на  паяхъ»,   

«Русский  продукт»; 

Небольшие 

компании (до 500 

тонн) 

Монтана Кофе, 

Сафари кофе и другие 

Источник: составлено автором 
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По данным лидирующих компаний на российском рынке кофе 

целесообразно провести сравнительную характеристику, которая 

представлена в таблице 3.2.3 

Таблица 3.1.3 

Сравнительная характеристика игроков кофейного рынка России 

 Нестле Россия 
Крафт Фудс 

Россия 
Tchibo 

Орими 

Трейд 

Тип  компании Часть ТНК Часть ТНК Международная Российская 

Наличие производства в 

России 
Полный цикл 

Полный 

цикл 
Нет 

Полный 

цикл 

Наличие производства 

упаковки для кофе в России 
нет есть есть нет 

Год начала работы на рынке 1995 1994 1993 1999 

Объем производства в России, 

тонн 
31 тысяч 13 тысяч 11 тысяч 7 тысяч 

Молотый кофе/в зернах + + + + 

Растворимый 

гранулированный кофе 
+ + – + 

Растворимый 

сублимированный кофе 
+ + + + 

Растворимый порошковый – – – + 

Кофейные смеси + + – + 

Показатели потребления 

основных марок 
Высокие Высокие Высокие Средние 

Доля  рынка,  % 29 % 19 % 8 % > 4 % 

Доля в сегменте растворимого 

кофе,  % 
40 % 25 % 8 % > 2 % 

Доля в сегменте молотого 

кофе/зернового  % 
Низкая Низкая Низкая 30 % 

Активность продвижения   

(PR,  Реклама  и  пр.) 
Высокая Высокая Средняя Низкая 

Источник: составлено автором 

Таблица 3.1.4 

Сравнительная характеристика игроков кофейного рынка России 

 

Московская 

кофейня на 

паяхъ 

Strauss Group Pauling Гранд 

Тип компании Российская Международная Международная Российская 

Наличие 

производства в 

России 

Полный цикл 
Фасовочный 

завод 

Кофеобжарочный 

завод 

Фасовочный 

завод 
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Продолжение таблицы 3.1.4 

Год начала работы 

на рынке 
1997 1992 1992 1994 

Молотый кофе/в 

зернах 
+ + + - 

Растворимый 

гранулированный 

кофе 

+ + - + 

Растворимый 

сублимированный 

кофе 

+ - - + 

Растворимый 

порошковый 
+ + - + 

Показатели 

потребления 

основных марок 

Средние Средние Низкие Средние 

Доля рынка, % 6% менее  5% менее  5% менее  5% 

Доля в сегменте 

молотого 

кофе/зернового % 

Малая Малая 16% Малая 

Активность 

продвижения   

(PR, Реклама  и  пр.) 

Низкая Средняя Низкая Средняя 

Источник: составлено автором 

Что касается стоимостного объема экспорта кофе, этот показатель 

получается путем умножения веса «нетто» груза (тысяч тонн) на цену тонны 

груза (долларов/тонну), причем учитывается вес всех перевозимых через 

границу России грузов в течение всего года, а за единицы учета экспорта 

кофе принимается все предприятия, которые занимаются ВЭД в России 

(таблица  3.1.5): 

Таблица 3.1.5 

Экспорт кофе, РФ, 2010—2014 годы 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт  (млн.  долл.) 32,89 43,77 49,29 53,02 55,92 

Динамика  (%  к  предыдущему  году) 19,50 33,10 12,6 7,60 5,5 

Источник: [56] 

Производство кофе почти не затронуто текущим кризисом. Темпы роста 

как в 2015, так и в начале 2016 года остались положительными. Ассортимент 

представленного на рынке кофе постоянно расширяется за счет оригинальной 
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обжарки, выдержки и других способов обработки кофейных зерен. Согласно 

анализу рынка кофе, за первые 4 месяца 2016 г. производство обжаренного 

кофе в России показало прирост на 11% к аналогичному периоду предыдущего 

года. Совокупный прирост выпуска, а 2015 году составил 13% г/г. Позитивные 

изменения вызваны снижением цен на мировом рынке кофе. 

Специалисты IndexBox считают, что рост рынка также обусловлен 

увеличением потребления натурального кофе населением. В России 

продолжает развиваться культура потребления - в крупных и средних городах 

открываются новые кофейни, становится популярна покупка кофе «на вынос», 

у себя дома люди переходят с растворимого кофе на натуральный, ввиду его 

лучших вкусовых качеств, растет популярность кофе-машин. Этот сектор 

пищевой промышленности продолжает относиться к наиболее 

перспективным. 

Таблица 3.1.6 

Объем производства кофе в России 2010-2015гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем производства, 

тонн 

15854 23631 31210 35210 32972 37223 38568 

Темпы роста, % - 152 132 115 92 113 112 

Источник: [56] 

Среди крупных предприятий, специализирующихся на обжарке кофе, 

можно выделить: ООО "ШТРАУС" (ТМ ««Черная карта») из Владимировской 

области, ООО "ПАУЛИГ РУС" из Тверской области, ООО "КОФЕ ОМНИ" из 

Краснодарского края, ООО "ПК МОНТАНА КОФЕ" из Московской области и 

др.  

Всего обжаркой на рынке кофейных зерен в России занимается порядка 

200 - 300 компаний по всей стране. Рынок кофе в России 2016: география 

производства. Наибольший объем производства среди всех федеральных 

округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там 

было произведено 4 855 тонн жареного кофе, что составляет 60% от 
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совокупного объема. На втором месте с долей 38% находится Северо- 

Западный федеральный округ. Южный и Сибирский федеральные округа 

занимают вместе не более 2%. Стабильное распределение долей в совокупном 

объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование 

мощностей во всех федеральных округах. 

Наблюдаемая в последнее время нестабильность нашей национальной 

экономики на фоне накопившихся внутренних проблем негативно сказывается 

на инвестиционной привлекательности пищевой промышленности. По 

оценкам Министерства Экономического Развития, в среднесрочной 

перспективе инвестиционная инерция сохранится. По прогнозам, к 2018 году 

индекс физического объема инвестиций в пищевую промышленность должен 

составить 98,8% к 2014 году. Но даже на этом фоне перспективы у кофейной 

отрасли неплохие. По мнению экспертов, импорт готового кофе в Россию 

будет падать, а импорт зеленого кофе, наоборот, увеличиваться. Эту 

тенденцию связывают с развитием в стране технологий обжарки и их 

дальнейшим освоением профильными предприятиями. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в России появилась тенденция 

роста потребления кофе. Рынок кофе является одним из стратегических 

важных рынков в экономики многих государств, так же, как и в России. 

Сделки, заключенные по поставке и продаже кофе на международном рынке, 

занимает второе место после сделок с нефтью. Что говорит о огромной 

значимости кофейной индустрии на мировом уровне.  

По итогам анализа рынка кофе сделаны следующие выводы: 

• Наметилась тенденция роста потребления зернового и молотого кофе в 

России. 

• Большая часть российского рынка кофе находится под властью Nestle 

Russia (28%), Kraft Foods Russia (19%), Tchibo (8%). 

• Значимыми игроками на отечественном рынке кофе являются «Орими 

Трейд», «Московская кофейня на паяхъ», «Монделис Русь». 
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• Объем рынка натурального кофе будет расти, показывая среднегодовой 

примерно такой же, как и темп роста с 2011 по 2016 года 9%, а 

растворимый будет имеет меньшие темпы роста. 

• В перспективе рост качества кофе, увеличение инвестиций в кофейный 

бизнес. 

• Развитие культуры кофе, увеличение числа покупателей, которые 

готовят кофе дома, используя альтернативные способы заваривания. 
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3.2 Анализ предприятия ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» за 2012-

2016 

3.2.1 Анализ финансового состояния 

Приведенный ниже анализ финансового состояния ЗАО 

"МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ" выполнен за период 01.01.2012–

31.12.2016 г. На основе данных бухгалтерской отчетности организации за 

5 лет. Деятельность ЗАО "МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ" отнесена 

к отрасли "Производство пищевых продуктов" (класс по ОКВЭД – 10), что 

было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Опираясь на данные таблицы, можно заявить, что на 31.12.2016 в 

активах предприятия доля ткущих активов составляет 1/3, а внеоборотных 

средств 2/3. 

На рисунке 3.2.1 представлена структура активов организации в разрезе 

основных групп: 

 

Рисунок 3.2.1 - Структура активов организации на 31.12.2016 

Источник: [59] 
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На 31.12. 2016 г. собственный капитал организации составил 3 383 981,0 

тысяч рублей. Собственный капитал организации за 5 последних лет 

увеличился на 631705 тысяч рублей. 

Таблица 3.2.1 

Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. тыс. 

руб. 

(гр 6-

гр.2) 

± % 

((гр.6-

гр.2): 

гр.2) 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Чистые 

активы 
2 752 276 2 969 772 2 979 033 3 104 641 3 383 981 631705 22,95 

2. Уставный 

капитал 
98 702 98 702 98 702 98 702 98 702 0 0 

3. Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

2 653 574 2 871 070 2 880 331 3 005 939 3 285 279 631705 23,81 

Источник: [59] 

Чистые активы предприятия на 31.12.2016 года в 34,3 раза превышают 

уставный капитал. Такая ситуация положительно характеризует финансовое 

положение. 

Помимо этого, когда определили  текущее состояние показателя, можно 

отметить увеличение чистых активов  за рассматриваемый период (с 

31.12.2012 по 31.12.2016).  

Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного 

капитала.  
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Рисунок 3.2.2 - Динамика чистых активов и уставного капитала 

Источник: [59] 

Далее составим таблицу основных показателей финансовой 

устойчивости организации (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Коэффициент автономии организации на 31.12.2016 составил 

0,84.  Высокое значение данного коэффициента показывает стабильность 

работы предприятия. Рост коэффициента автономии за 5 лет составил с 0,12 

до 0,54 увеличился коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами за весь анализируемый период. 

 На последний день анализируемого периода значение коэффициента 

является вполне соответствующее нормальному. В  основном в течение всего 

анализируемого периода коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами сохранял нормальное значение. 

За рассматриваемый период коэффициент покрытия инвестиций 

уменьшился до 0,93. Значение коэффициента на 31.12.2016 соответствует 

нормативному значению.   

Коэффициент обеспеченности материальных запасов по состоянию на 

31.12.2016 равнялся 1,87, что на 1,85 больше значения на 31.12.2012. В течение 



60 
 

почти всего рассматриваемого периода коэффициент укладывался в 

установленный норматив.  

На 31.12.2016 коэффициент обеспеченности материальных 

запасов находится на уровне соответствующее нормальному значению.  

По коэффициенту краткосрочной задолженности можно сказать, что на 

31 декабря 2016 г. доля краткосрочной задолженности в общих долгах 

организации составляет 0,40%. 

Ниже на графике представлено изменение основных показателей 

финансовой устойчивости ЗАО "МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ" за 

5 лет: 

 

Рисунок 3.2.3 -  Динамика показателей финансовой устойчивости 

организации 

Источник: [59] 

Составим таблицу данных финансовой устойчивости по величине 

излишка (недостатка) собственных оборотных средств (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

По трем вариантам расчета на 31 декабря 2016 можно наблюдать 

покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации 

запасов, благодаря этому финансовое положение по данному признаку можно 

характеризовать как абсолютно устойчивое. Помимо этого, два из трех 
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показателей покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

исследуемый период улучшили свои значения. 

 

Рисунок 3.2.4 - Собственные оборотные средства организации 

Источник: [59] 

Следующим шагом рассчитаем коэффициенты ликвидности и занесем 

данные в таблицу (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

На 31.12.2016 коэффициент текущей ликвидности имеет значение, 

соответствующее норме (5,48 при нормативном значении 1,8). Стоит 

отметить, что за рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности 

вырос на 0,73. 

Коэффициент быстрой ликвидности так же имеет значение, которое 

укладывается в норму (0,9). Это говорит о наличии у организации ликвидных 

активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности сохранял нормальные значения в течение 

всего рассматриваемого периода. 
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При норме 0,15 значение коэффициента абсолютной ликвидности на 

31.12.2016 составило 0,11. Более того следует отметить отрицательную 

динамику показателя – за 4 года коэффициент снизился на -1,17. 

 

Рисунок 3.2.5 - Динамика коэффициентов ликвидности 

Источник: [59] 

Проведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. Результаты разместим в таблице (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняются все, 

кроме одного. Организация не в состоянии погасить наиболее срочные 

обязательства за счет высоколиквидных активов, которые составляют всего 

лишь 11% от достаточной величины.  

Основные финансовые результаты деятельности ЗАО "МОСКОВСКАЯ 

КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ" в течение анализируемого периода приведены в 

таблице (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 
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За последний год годовая выручка равнялась 2 735 380 тысяч рублей. В 

течение анализируемого периода (с 31.12.2011 по 31.12.2016) отмечен 

стремительный рост выручки – на 1 161 975 тысяч рублей. В течение всего 

анализируемого периода можно отметить постоянный рост выручки. 

Прибыль от продаж за последний год равнялась 776 408 тысяч рублей.  

Финансовый результат от продаж значительно вырос за 5 лет (на 276 115 

тысячи рублей или на 55,2%). 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 

 

Рисунок 3.2.6 - Динамика выручки и чистой прибыли 

Источник: [59] 

Далее проведем анализ рентабельности и полученные результаты 

занесем в таблицу (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2016 год 

имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ЗАО 

"МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ". 

Однако имеет место снижение рентабельности продаж по отношению с 

данным показателем за период 31.12.2012–31.12.2016 (10,7%). 
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Показатель рентабельности (EBIT) за 2016 год составил 14,8%. Другими 

словами, в каждом рубле выручки ЗАО "МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА 

ПАЯХЪ" содержалось 14,8 коп. прибыли до налогообложения и процентов к 

уплате. 

 

Рисунок 3.2.7 - Динамика рентабельности продаж 

Источник: [59] 

В следующей таблице показана рентабельность использования 

вложенного в предпринимательскую деятельность капитала (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9) 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 каждый рубль собственного 

капитала организации принес 8,61 руб. чистой прибыли. В течение 

анализируемого периода рентабельность собственного капитала уменьшилась 

на 5,72%. За 2016 год значение рентабельности собственного капитала не 

соответствует нормативному значению. 

Рентабельность активов за последний год равнялась 6,83%. Можно 

отметить стремительное снижение рентабельности активов за 2016 год в 

сравнении с данными за 2012 год – на 3,05%. В ходе анализируемого периода 

наблюдалось падение рентабельности активов, сменившееся ростом. В 
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течение всего периода можно отметить как позитивные значения 

рентабельности активов, так и значения, которые не соответствуют норме. 

На графике, который расположен ниже, представлена динамика 

основных показателей рентабельности активов и капитала организации. 

 

Рисунок 3.2.8 - Динамика показателей рентабельности активов и капитала 

Источник: [59] 

Далее в таблице были рассчитаны показатели оборачиваемости ряда 

активов, которые характеризуют скорость возврата вложенных в 

предпринимательскую деятельность денежных средств, а также показатель 

оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками 

и подрядчиками (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели ЗАО 

"МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ". 

В таблице приведены состояния основных показателей финансовой 

деятельности ЗАО «Московская кофейня на паяхъ». Которые отображают 

эффективность экономической деятельности организации. Рассмотрим 

данные показатели в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.1.2 

Состояние основных показателей 
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№ Состояние 

показателей 

Показатели Комментарий 

1 

Исключительно 

хорошие значения 

чистые активы превышают уставный капитал, к тому 

же они увеличились за анализируемый 

период 

2 коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

равное 0,54, характеризуется как 

вполне соответствующее нормальному 

3 текущей(общей) 

ликвидности 

полностью соответствует 

нормативному значению 

 

4 значению 

коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

полностью соответствует норме 

5 коэффициент 

покрытия инвестиций 

наблюдалась положительная динамика 

по сравнению с предшествующим 

годом (+397 067 тыс. руб.); 

6 прибыль положительная динамика по 

сравнению с предшествующим годом 

+397 067 тыс. руб. 

7 прибыль от 

финансово-

хозяйственной 

+165 779 тыс. руб. по сравнению с 

предшествующим годом 

 

 

Хорошее 

доля собственного 

капитала 

неоправданно высока 71% 

 чистая прибыль существенная, по сравнению с общей 

стоимостью активов организации 6,9 

% за последний год 

 

Неудовлетворительное 

коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

ниже принятой нормы 

 динамика 

рентабельности 

продаж 

значительная отрицательная  

- 10,7 процентных пункта от 

рентабельности за 2012 год 

равной 31,8% 

 прибыль до процентов 

к уплате и 

налогообложения 

(EBIT) на рубль 

выручки организации 

значительное падение (-19,5 коп. от 

аналогичного показателя 

рентабельности за 2012 год). 
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3.2.2 Анализ текущей стратегии развития 

Выбрать миссию – это ответственное решение при стратегическом 

планировании, так как миссия служит ориентиром для следующих этапов 

планирования. Так же она накладывает некоторые ограничения на 

деятельность предприятия при анализе вариантов развития. В менеджменте 

под миссией организации понимают основную общую цель, четко 

выраженную причину существования организации. 

Миссия ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» заключается в стремлении 

делать мир лучше, пробудить прекрасное в человеке. 

Компания делает кофе таким, чтобы, попробовав его, Вы ярче ощутили 

радость и полноту жизни, жизнь стала бы интереснее, общение лёгким и 

непринужденным. 

Для компании важно, чтобы люди ценили каждое мгновение, каждый 

прожитый день, а глоток горячего ароматного кофе поможет в этом. 

Целью организации – снабжение покупателей высококачественным 

товаром с параллельным наращиванием доли рынка в конкурентном регионе 

и получение максимальной прибыли. 

Далее проведем анализ внешней среды организации, а именно анализ 

непосредственного окружения. Анализ непосредственного окружения 

предприятия направлено на изучение состояния тех составляющих внешней 

среды, с которыми предприятие находится в прямом контакте. 

К непосредственному окружению относят покупателей и конкурентов. 

Покупатели. 

Анализ покупателей как составляющие непосредственного окружения 

предприятия имеет своей целью составление профиля тех людей, которые 

покупают продукт, выпускаемый предприятием. 

Был проведен опрос, среди жителей города Москвы. Было опрощено 250 

человек. Опросник был следующий. 

1. Приобретаете ли вы продукцию «Московской кофейни на паяхъ»? 
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2. Каков ваш возраст? 

3. Насколько вы удовлетворены продукцией данной компании? 

4. Какие критерии для вас важны при выборе продукции? 

Результаты опроса можно представить в виде схем и графиков. 

 

 Рисунок 3.2.2.1 - Результаты первого вопроса 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 3.2.2.2 - Результаты второго вопроса 

Источник: составлено автором 

Да; 150

Нет; 100

Приобретаете ли продукцию "Московская кофейня на 
паяхъ"?

Да Нет

до 20 лет; 1%

20-25 лет; 4%

25-30 лет; 22%

30-40 лет; 43%

40 и более лет; 30%

Каков ваш возраст?
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Рисунок 3.2.2.3 - Результаты третьего вопроса 

Источник: составлено автором 

 

 

Рисунок 3.2.2.3 - Результаты четвертого вопроса 

Источник: составлено автором 

Анализируя данные, полученные при опросе, можно сделать следующие 

выводы: 

Плохо; 9%

Средне; 45%

Высоко; 46%

Насколько вы удовлетворены продукцией компании?

Цена; 38%Качество; 44%

Репутация; 13%
Другое; 5%

Какие критерии для вас важны при выборе продукции?
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• Основные покупатели продукции «Московская кофейня на паяхъ» 

является взрослое поколение от 25 лет и старше. Следовательно, люди 

младше 25 лет, не заинтересованы в покупке продукции.  

• Удовлетворенность продукцией достаточно высока.  

• Главные критерии выбора продукции — это цена и качество. 

Обобщив выводы, можно сказать, что имеются пути развития для 

компании. А именно вовлечение в продажи покупателей младше 25 лет. 

Анализируя покупателя, предприятие выясняет для себя, насколько 

крепки его позиции по отношению к ней в процессе торга. 

Имеются ряд факторов, которые определяют торговую силу покупателя. 

Данные факторы необходимо изучить в процессе анализа. К ним можно 

отнести: 

1.отношение степени зависимости покупателя от продавца со степенью 

зависимости продавца от покупателя; 

2.объем закупок, которые производит потребителя; 

3. информированность потребителя; 

4. наличие замещающих товаров; 

5.Какова стоимость для потребителя перехода к другому продавцу 

аналогичного товара; 

6.Какова чувствительность покупателя к цене. 

Таблица 3.2.2.1 

Конкуренты ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» 

№ Зерновой/молотый кофе Растворимый кофе Цикорий 

1 Tastycoffee NiceCoffee Elza 

2 Dreamcofee Nescafe Экологика 

3 Islandtea Jardin Bionova 

4 NiceCoffee Café creme Здоровое питание 

5 ДомКофе Jacobs Monarch ChikoroFF 

6 TorreFacto Жокей Здравник 

7 Caffevita Tchibo  

          Источник: составлено автором 
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Исходя из анализа конкурентов, можно утверждать, что конкуренция на 

рынке кофе в Москве достаточно велика. 

По Портеру конкуренция следующая: 

1.Конкуренция интенсивная, потому что растет количество 

конкурентов. 

2. Конкуренция достаточно сильная, потому что затраты потребителя на 

переключение с продукции одного производителя на другого не велики. 

3.Не большое количество товаров заменителей, например чай или 

цикорий. Не большая угроза со стороны товаров заменителей. 

4.Отрасль привлекательная для новых конкурентов, но основными 

барьерами являются эффект масштаба, доступ к каналам распределения, 

лояльное отношения к известным маркам. 

5. Зависимость от поставщика отсутствует. 

6. Зависимость от покупателей практически отсутствует. 

Далее составим PEST – АНАЛИЗ для ЗАО «Московская кофейня на 

паяхъ» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 11) 

Экономический фактор показывает, как формируются и распределяются 

экономические ресурсы на уровне государства. Для многих предприятий этот 

факт является важной причиной их деловой активности. 

Исследование социального аспекта необходимо для выявления и оценки 

влияния на бизнес таких социальных явлений, как отношение людей к труду и 

качеству жизни, мобильность людей, активность потребителей и т.д. 

Анализ технологической составляющей поможет выявить возможности, 

которые связаны с такими аспектами развития компании, как развитие науки 

и техники, в нужный момент отказаться от используемой техники, 

спрогнозировать момент отказа от текущей техники и так далее. 

Рассмотрим политическую составляющую. Выборы президента РФ. 

Президент РФ влияет на развития страны в ближайшей перспективе. 

Следовательно, он влияет на решение о том какие отрасли будут 

финансироваться.  



72 
 

Выборы Государственной Думы РФ. Выборы в думу имеют такое 

большое значение, наравне с выборами президента. Это объясняется тем, что 

Государственная дума издает законы, которые в той или иной степени могут 

повлиять на отрасль в целом. 

Изменение законодательства РФ. Изменение законов может изменить 

деятельность компании. Чем сильнее жестче законы, тем более сильный 

контроль в донной сфере. Так же могут быть изменения в работе всей 

компании, а также и сотрудников, которые работают в ней. 

Несовершенная и сложная налоговая система. Налоговое 

законодательство обязана быть простым для понимания для того, чтобы 

налогоплательщик понимал, кому и сколько платить. Иначе появляются 

ситуации, когда налогоплательщик путается с налоговыми отчислениями.  

Размер налоговых ставок должен быть обоснованным.  Размер 

налоговых ставок должен быть обоснованным. В противном случае слишком 

большие налоговые ставки могут привести к переводу капитала в теневой 

сектор и уклонению налогоплательщиков от уплаты налоговых отчислений. И 

наоборот если же налоговые ставки будут слишком маленькие, то налоговые 

отчисления будут незначительны. 

Государственное регулирование конкуренции в отрасли. Государству 

необходимо регулировать и контролировать конкуренцию. В данный момент 

степень монополизма в России ослабевает и усиливается конкурентную 

борьбу. В отсутствии государственного контроля наступает война за клиентов, 

а не культурная борьба. 

Рассмотрим экономическую составляющую. Общая характеристика 

экономической ситуации. Общее экономическое состояние страны 

существенно влияет на стратегию ЗАО «Московская кофейня на паяхъ». 

Главной своей целью организация считает увеличение прибыли от реализации 

кофе. Не совсем благоприятная экономическая ситуация в стране на данный 

момент, не позволяет получать максимальную прибыль компании, так как 

платёжеспособность населения падает. 
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Уровень инфляции. Несмотря на то, что в последнее время происходить 

уменьшение темпа инфляции, происходит небольшой рост цен. Происходит 

увеличение затрат на реализацию товара, что подталкивает к увеличению 

цены на товар, следовательно, происходит снижение спроса на него. В 2018 

году имеются следующие особенности: нестабильный курс рубля не высокие 

цены на нефть. В заключении можно сказать, что инфляция может быть 

серьезной угрозой для компании при достижении целей. 

Динамика курса российского рубля к доллару США. Курс доллара по 

отношению к российскому рублю в 2018 году нестабилен и колеблется, что 

приводит к увеличению цены на продукцию. Ввиду этого повышение курса 

доллара неблагоприятно влияет на деятельность предприятия, что заставляет 

искать более подходящую цену, благодаря которой можно было сохранить 

спрос и прибыль на текущем уровне. 

Затраты на транспортировку. Ввиду того, что ЗАО «Московская 

кофейня на паяхъ» получает продукцию из Доминиканской республики и 

Колумбии, требуется принимать во внимание затраты на транспортировку. 

Так как на нее могут оказать влияние такие факторы как повышение цен на 

топливо, запчасти и другое, что приведет к повышению цен на продукцию. 

Платежеспособный спрос населения. В зависимости от дохода 

населения меняется спрос на продукцию. Чем выше доход, соответственно, 

более дорогие сорта кофе и в большем количестве население может 

приобрести. 

Рассмотрим социальную составляющую. Ритм жизни. В последнее 

время ритм жизни становится все более быстрым. У людей все больше задач 

и планов на день. Чтобы, хоть на не большой промежуток времени, приобрести 

бодрость, люди употребляют все больше и больше кофе. Так же спрос 

увеличивается не только среди взрослого поколения, а также среди 

подростков. Сейчас модно пить кофе, не для бодрости, а потому что вкусно. 

Изменение в уровне жизни. Последствиями повышения уровня жизни 

покупателей может быть их стремление к приобретению товара более 
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высокого качества и цене. Этот факт производит большое влияние на 

деятельность данной компании. Появляется потребность в перенаправлении 

ориентации продукта на определенного клиента данной группы. 

Изменения основных потребительских предпочтений на продукт. В 

настоящее время, все большую популярность набирает зерновой кофе и 

альтернативные способы приготовления. Покупатели, попробовав зерновой 

кофе, в основном уже не хотят пить растворимый. Поэтому необходимо 

анализировать рынок, тенденции и приспосабливаться к ним. 

Демографические изменения. Изменения в демографической ситуации, 

которые происходят в России, могут оказывать как позитивное, так и 

отрицательное воздействие на деятельность предприятия. Судя по отчетам 

Росстата, Россия на данный момент – страна старая, так как в населении 

преобладает количество взрослых и старых людей. Анализируя прогнозы 

Росстата, можно сказать, что такая тенденция будет сохраняться до 2036 года. 

А так как основные потребители это молодое поколения и взрослое, это может 

негативно повлиять на финансовую деятельность организации. 

Изменение структуры доходов. В настоящее время продукция, 

произведенные компанией ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» 

ориентируется на потребителей средним уровнями дохода. Небольшое 

снижение доходов потребителей может привести к переходу части 

покупателей на более дешевый продукт. 

Рассмотрим технологическую составляющую. Значимые тенденции в 

области НИОКР. Этот фактор может положительно сказаться на деятельности 

предприятия, так как модернизация оборудования и производства может 

сократить издержи на продукт и повысить рентабельность. 

Новые продукты. Новые сорта кофе, а также новые смеси различных 

сортов, могут так же привлечь новых покупателей, которые будут ценить 

именно эти качества продукта. 

Развитие информационных технологий. Для осуществления 

эффективной работы необходимо наладить детальный учет рабочего времени, 
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расхода материалов. Для этого нужно внедрять разные информационные 

технологии. 

Появление новых рекламоносителей. Благодаря появлению новых 

рекламоносителей появляется возможность новых способов рекламы своих 

товаров и, следовательно, повышение спроса на товар. 

Далее рассмотрим матрицу возможностей и угроз. Для того, чтобы 

оценить возможности компании применяется метод позиционирования 

каждой конкретной возможности. 

Для оценки возможностей требуется для начала выяснить какие именно 

факторы влияют на ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», после чего  

проранжировать их по полям. 

Таблица 3.2.2.2 

Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможности 

Влияние 

 
Сильное Умеренное Малое 

Высокая 1. Улучшение уровня 

жизни населения 

4.Снижение цен на 

сырье 

 

2. Появление нового 

современного 

оборудования 

 

Средняя 

 

6.Совершенствовани

е менеджмента 

7.Выход на новые 

рынки 

3. Появление новых 

продуктов 

5. Неудачное 

поведение 

конкурентов 

- 

Низкая 

 
- 

 8.Снижение налогов 

и пошлин 
- 

Источник: составлено автором 

 

Возможности данной организации: 
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1. Повышение уровня жизни населения 

2. Появление нового современного оборудования 

3. Появление новых продуктов. 

4. Уменьшение цен на сырье. 

5. Неудачное поведение конкурентов 

6. Усовершенствование менеджмента 

7. Выходы на новые рынки сбыта 

8.Снижение размеров налогов и пошлин 

Теперь рассмотрим каждую возможность данного предприятия. 

Повышение уровня жизни населения сильно влияет на покупательную 

способность населения, а следовательно, повысить спрос на продукцию 

компании. 

Появление нового современного оборудования может обеспечить 

снижение затрат на производство продукции, повышение его качества, 

сокращение издержек на персонал, если процесс будет более автоматизирован. 

Появление новых продуктов может обеспечить увеличение число 

покупателей, а также выход на новые рынки. 

Уменьшение цен на сырье дает возможность снизить себестоимость 

продукта, что позволить увеличить рентабельность или снизить цену на 

конечный продукт, ввиду чего появится возможность обрести новых 

покупателей и занять новый сегмент рынка. 

Неудачное поведение конкурентов может благоприятно воздействовать 

на деятельность компании, так как появляются новые возможности, которыми 

не воспользовались конкуренты.  

Совершенствование менеджмента имеет большое влияние на составные 

части реализации товара. Выходы на новые рынки будет возможным при 

развитой сбытовой сети, при качественном анализе рынка и при активной 

деятельности управляющего состава.  
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Уменьшение налоговых ставок и пошлин могут помочь экономить 

внутренние ресурсы, уменьшить издержки производства, следовательно, 

повысить прибыль данной организации. 

Перечисленные возможности данного предприятия могут оказать 

значительное воздействие действия компании, поможет выйти на новые 

рынки и повысить прибыльность предприятия.  

Однако нужно вовремя заметить данные возможности и правильно ими 

воспользоваться с помощью сильных сторон ЗАО «Московская кофейня на 

паяхъ», в противном случае они могут обернуться угрозами для деятельности 

фирмы. 

Далее перейдем к анализу матрицы угроз, которые могут влиять на 

деятельность ЗАО «Московская кофейня на паяхъ». Если удается вовремя 

обнаружить надвигающуюся угрозу, то есть можно удачно ее избежать или 

предотвратит, так же не исключено, что можно превратить ее в возможность.  

На деятельность данного предприятия могут оказывает влияние следующие 

угрозы: 

1. Изменение покупательских предпочтений 

2. Изменение регламента ввоза продукции 

4. Выход на рынки принципиально новой продукции 

5. Спад уровня жизни населения 

6. Увеличение темпов инфляции 

7. Ужесточение законодательства 

8. Рост налоговый ставок и пошлин 

9. Появление новых игроков и как следствие увеличение конкуренции. 

10. Перенасыщение рынка 

Теперь коротко рассмотрим каждую угрозу данной организации: 

Изменение покупательских предпочтений может привести к спаду спроса 

на продукцию определенной группы: появление аналогов по более доступной 

цене, развитие привыкания к определенному сорту/марке кофе, переход из 

категории растворимого кофе в категорию зернового. 
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Изменение регламентов ввоза продукции приводит к возникновению 

незапланированных затрат на транспортировку и растаможивание зерна на 

границе. 

Появление принципиально нового товара может привести к потере части 

покупателей, а также повышение затрат на изучение и производство 

аналогичного продукта. 

Снижение уровня жизни населения говорит о уменьшении уровня 

платежеспособности населения и, как итог, уменьшение спроса. 

Рост темпов инфляции означает, что цены на продукцию будут расти, 

что может привести к снижению спроса. 

Ужесточение законодательства приведет к ограничению сфер 

деятельности данной компании и снижению темпов развития. 

Рост налоговых ставок и пошлин может означать повышение цен на 

ввозимое зерно. 

Усиление конкуренции говорит о выходе на рынок новых компаний, 

которые занимаются тем же видом деятельности и обладают значительными 

преимуществами. Не исключена потеря части покупателей.  

Перенасыщения рынка кофе может привести к снижению спроса, а 

значит к увеличению издержек. 

Матрица угроз ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» наглядно 

представлена в таблице 23. 

Таблица 3.2.2.3 

Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

 

Возможные последствия 

 Разрушение 

 

Критическое 

состояние 

 

Среднее 

состояние 

 

«Легкие ушибы» 

 

Высокая 

 
- - 

2. Усиление 

конкуренции 

3. Рост темпов 

инфляции 

- 
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Продолжение Таблицы 3.2.2.3 

Средняя 

 
- 

1.Снижение 

уровня жизни 

населения 

 

4.Перенасыщени

е рынка 

5. Изменение 

покупательских 

предпочтений 

 

8. Ужесточение 

законодательства 

9. Рост налогов и 

пошлин 

Низкая 

 
- - 

6. Появление 

принципиально 

нового товара 

7. Изменение 

правил ввоза 

продукции 

 

- 

           Источник: составлено автором 

Анализ данных матриц выявляет вероятность проявления данных 

внешних стратегических факторов и степень их потенциального влияния на 

деятельность ЗАО «Московская кофейня на паяхъ». Благодаря данному 

анализу мы можем определить возможности и угрозы, которые в будущем 

будут использованы в SWOT-анализе.  

SWOT-анализ ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» представлен в 

таблице (см. ПРИЛОЖНИЕ 12). 

Далее рассмотрим матрицу БКГ. Матрица рост/доля рынка, 

разработанная Бостонской консультационной группой (матрица БКГ) 

возможно, один из самых распространенных инструмент анализа 

современного менеджмента. Матрица БКГ рассматривает направления 

хозяйственной деятельности компании в двух измерениях, как это показано на 

рисунке 3.2.2.4 
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Рисунок 3.2.2.4 - Матрица БКГ ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» 

На ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» существует несколько 

стратегических зон хозяйствования (СХП): 

1. Группа А (Кофе в зернах) 

2. Группа В (Растворимый кофе) 

3. Группа C (кофе в капсулах) 

Темпы роста рынка по кофе в зернах высокие, именно продажа этого 

продукта приносят предприятию максимальный объем прибыли, 

следовательно, данную СХП нужно отнести к «Звезде». 

Продажа растворимого кофе также является прибыльным. Темпы роста 

рынка незначительны, нужно отнести к «дойным коровам» 

А вот реализация капсульного кофе имеют низкую долю на рынке. Не 

многие решаются приобрести капсульную кофемашину и потом покупать 

«Звезды» 

 

 

 

 

 

«Трудные дети» 

 

 

 

 

 

 

«Дойные коровы» 

 

 

 

«Собаки» 

2. 

 

3. 

 

1. 
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капсулы для нее. Достаточно большая конкуренция со стороны Nescafe и 

прочих крупных игроков кофейного рынка. Можно отнести данную СХП к 

Обобщая выше сказанное, хочется отметить, что Московская кофейня на 

паяхъ является крупным российским производителем кофе. Полный цикл 

производства. Имеются в собственности плантации кофе в доминикане и 

африке. Но несмотря на это, достаточно маленький ассортиментный ряд, 

который представляет из себя 6 видов кофе, в разном состоянии: молотый, 

сублимированный, зерновой и так далее. 

Ассортимент не увеличивается достаточно долго время. Это говорит о 

том, что руководство не стремится к производству нового продукта и 

расширение ряда. 

Так же в последнее время на рынке кофе стала популярна сфера HoReCa, 

которая подразумевает под собой сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров 

с непосредственным потреблением товара в месте продаж. Другими словами, 

это канал сбыта продукции таким заведения как рестораны, кафе, кофейни, 

гостиницы и другие. 

Анализируя финансовую деятельность предприятия, можно утверждать, 

что компания имеет на данным момент устойчивое финансовое положение, о 

чем нам говорит чистая прибыль, которая составила 279 340 тысяч рублей. 

Анализируя вышеприведенные факты, можно сделать вывод, что 

компания придерживается стратегией интенсивного роста, которая 

подразумевает под собой непрерывное увеличение объема производства 

продукции и ее реализацию в условиях существующего рынка сбыта.  

Стратегия применяется в том случае, когда есть возможности 

совершенствования уже освоенных товаров и рынков, рыночный спрос на 

продукцию растет при полном ресурсном обеспечении производства. 

Стратегия подразумевает воплощение в жизнь системы мер по 

расширению производства и увеличения его эффективности за счет 

обновления основных фондов, замены морально устаревших технологий, 
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совершенствования организации труда и производства, повышения 

квалификации сотрудников. 

Данное описание подходит под деятельность исследуемой организации. 

Основными угрозами для компании могут при данной стратегии могут 

быть: 

1. Изменение покупательских предпочтений 

2. Усиление конкуренции 

3. Перенасыщение рынка 

Исходя из матрицы БКГ наиболее прибыльным продуктом является 

кофе в зернах и молотый кофе. Меньшую долю рынка имеет капсульный кофе. 

Исходя из SWOT – анализа можно сказать, что количество угроз 

превышает количество возможностей. Но стоит заметить, при правильном 

распределении приоритетов и использования возможностей, основная часть 

угроз может быть нивелирована. 

Исходя из полученных результатов опросов, можно сделать вывод, что 

для компании есть возможность увеличить объемы выручки при привлечении 

к покупкам населения менее 25 лет. 

3.2.3 Анализ конкурентоспособности 

Анализ конкурентоспособности Московская кофейня на паяхъ с «Tasty 

Coffee». 

Далее рассчитаем показатели для определения конкурентоспособности 

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ». Полученные данные разместим в 

таблице. 

Таблица 3.2.3.1 

Данные для анализа ЗАО «Московская  кофейня на паяхъ» 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, тыс. рублей 1 573 405 1 991 605 2 161 585 2 332 213 2 735 380 

Чистая прибыль, тыс. рублей 370 049 234 695 21 319 113 561 279 340 

Затраты, тыс. рублей 1 203 356 1 756 910 2 140 266 2 218 652 2 456 040 
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Продолжение таблицы 3.2.3.2 

r 1,308 1,134 1,010 1,051 1,114 

√I  1,125 1,042 1,039 1,083 

Источник: составлено автором на основе [58]  

Следующим шагом определим показатели для конкурента 

(TestyCoffee). Данные отобразим в таблице. 

Таблица 3.2.3.3 

Данные по Конкуренту (TestyCoffee). 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, тыс. рублей 5 156 636 17 841 95 395 206 987 

Чистая прибыль, тыс. рублей -1 338 -77 633 5 672 12 427 

Затраты, тыс. рублей 6 494 713 17 208 89 723 194 560 

R 0,794 0,892 1,037 1,063 1,064 

√I S  0,351 5,296 2,312 1,473 

Источник: составлено автором на основе [58] 

Далее рассчитаем коэффициенты конкурентоспособность ЗАО 

«Московская кофейня на паяхъ». Полученные результаты отобразим в 

таблице.  

Таблица 3.2.3.4 

Показатели конкурентоспособности Московская кофейня на паяхъ 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Kr 1,271 0,974 0,989 1,047 

KI 3,203 0,197 0,449 0,735 

K 4,071 0,192 0,444 0,770 

Источник: составлено автором на основе [58] 
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Динамика конкурентоспособности Исследуемого предприятия 

 

 
Рисунок 3.2.3.1 - Динамика конкурентоспособности 

Источник: составлено автором на основе [58] 

Как следует из результатов расчетов, величина коэффициента 

конкурентоспособности (К) Московская кофейня на паяхъ (далее – также 

Исследуемое предприятие) в 2016 г. составила 0,770, что свидетельствует о 

том, что уровень конкурентоспособности анализируемого хозяйствующего 

субъекта в сопоставлении с TestyCoffee является крайне низким. 

При этом, уровень конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия повысился по сравнению с предшествующим годом на 73,3%. 

Анализ динамики коэффициента конкурентоспособности позволяет 

сделать вывод о том, что в период с 2013 по 2016 гг.  уровень 

конкурентоспособности Московская кофейня на паяхъ имел тенденцию к 

снижению (составившему 81,1%). 

Декомпозиция коэффициента конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия в разрезе источников (операционной эффективности – Kr и 

стратегического позиционирования – KI) позволяет утверждать, что 

сложившийся уровень анализируемого показателя в большей степени 

обусловлен низким уровнем стратегического позиционирования. 
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Результаты расчетов позволяют констатировать, что в период c 2013 по 

2016 гг. коэффициент операционной эффективности снизился на 17,6%, а 

коэффициент стратегического позиционирования снизился на 77,0%. При 

этом, изменения общего уровня конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия в большей степени определялись динамикой стратегического 

позиционирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения 

конкурентоспособности Московская кофейня на паяхъ необходима разработка 

и реализация комплекса организационно-технических мероприятий, 

направленных на усиление маркетинговой деятельности и увеличение 

объемов продаж компании. 

Следующим шагом проведем анализ конкурентоспособности ЗАО 

"Московская кофейня на паяхъ" с ООО "ПАУЛИГ РУС». Запишем показатели 

в таблице. 

Таблица 3.2.3.5 

Данные исследуемого предприятия: ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, тыс. рублей 
1 573 

405 

1 991 

605 

2 161 

585 

2 332 

213 

2 735 

380 

Чистая прибыль, тыс. 

рублей 
370 049 234 695 21 319 113 561 279 340 

Затраты, тыс. рублей 
1 203 

356 

1 756 

910 

2 140 

266 

2 218 

652 

2 456 

040 

r 1,308 1,134 1,010 1,051 1,114 

√I  1,125 1,042 1,039 1,083 

Источник: составлено автором на основе [58] 

Рассчитаем показатели для конкурента по выборке и запишем в таблице 

для того, чтобы сделать анализ конкурентоспособность ЗАО «Московская 

кофейня на паяхъ» 
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Таблица 3.2.3.6 

Данные конкурента ООО «ПАУЛИГ РУС» 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, тыс. рублей 
1 789 

356 

2 026 

213 

2 291 

717 

3 098 

420 

3 883 

923 

Чистая прибыль, тыс. 

рублей 
-14 823 -38 783 -169 746 30 292 68 140 

Затраты, тыс. рублей 
1 804 

179 

2 064 

996 

2 461 

463 

3 068 

128 

3 815 

783 

R 0,992 0,981 0,931 1,010 1,018 

√I S  1,064 1,064 1,163 1,120 

Источник: составлено автором на основе [58] 

Рассчитаем показатели конкурентоспособности для анализируемого 

предприятия и запишем полученные данные в таблице. 

Таблица 3.2.3.7 

Показатели конкурентоспособности ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Kr 1,155 1,085 1,041 1,094 

KI 1,057 0,980 0,893 0,967 

K 1,221 1,063 0,930 1,058 

 
Рисунок 3.2.3.2 - Динамика конкурентоспособности ЗАО «Московская 

кофейня на паяхъ» по выборке с ООО «Паулинг Рус» 
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Как следует из результатов расчетов, величина коэффициента 

конкурентоспособности (К) ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" (далее – 

также Исследуемое предприятие) в 2016 г. составила 1,058 , что 

свидетельствует о том, что уровень конкурентоспособности анализируемого 

хозяйствующего субъекта в сопоставлении с ООО "ПАУЛИГ РУС является 

высоким. 

При этом, уровень конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия повысился по сравнению с предшествующим годом на 13,8%. 

Анализ динамики коэффициента конкурентоспособности позволяет 

сделать вывод о том, что в период с 2013 по 2016 гг.  уровень 

конкурентоспособности ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" имел тенденцию 

к снижению (составившему 13,3%). 

Декомпозиция коэффициента конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия в разрезе источников (операционной эффективности – Kr и 

стратегического позиционирования – KI) позволяет утверждать, что 

сложившийся уровень анализируемого показателя в большей степени 

обусловлен высоким уровнем операционной эффективности. 

Результаты расчетов позволяют констатировать, что в период c 2013 по 

2016 гг. коэффициент операционной эффективности снизился на 5,3%, а 

коэффициент стратегического позиционирования снизился на 8,5%. При этом, 

изменения общего уровня конкурентоспособности Анализируемого 

предприятия в большей степени определялись динамикой стратегического 

позиционирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения 

конкурентоспособности ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" необходима 

разработка и реализация комплекса организационно-технических 

мероприятий, направленных на усиление маркетинговой деятельности и 

увеличение объемов продаж компании. 
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3.3. Анализ результатов и рекомендации 

Объединяя результаты анализов ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» с 

ООО "ПАУЛИГ РУС и ООО "ТЭЙСТИ КОФЕ" можно утверждать, что 

уровень конкурентоспособности снижается с 2012 по 2016 года, в виду 

снижение коэффициента операционной эффективности и стратегического 

позиционирования, снижение которого было в большей степени. Особенно это 

заметно в анализе с   ООО "ТЭЙСТИ КОФЕ".  

Результаты анализа, позволяют сделать вывод, что для повышения 

конкурентоспособности ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" необходима 

разработка и реализация комплекса организационно-технических 

мероприятий, направленных на усиление маркетинговой деятельности и 

увеличение объемов продаж компании. 

Обобщая результаты исследований в предыдущих главах, делаем 

следующие выводы: 

Стратегия развития ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» - стратегия 

интенсивного роста. Стратегия применяется в том случае, когда есть 

возможности совершенствования уже освоенных товаров и рынков, рыночный 

спрос на продукцию растет при полном ресурсном обеспечении производства. 

Стратегия предусматривает реализацию системы мер по расширению 

производства и повышению его эффективности за счет обновления основных 

фондов, замены устаревших технологий, совершенствования организации 

труда и производства, повышения квалификации работников, улучшения 

качества ресурсов. 

Отрицательные показатели в финансовой деятельности: 

• коэффициент абсолютной ликвидности ниже принятой нормы; 

• значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (- 

10,7 процентных пункта от рентабельности за 2012 год равной 31,8%); 
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• значительное падение прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-19,5 коп. от 

аналогичного показателя рентабельности за 2012 год). 

Отрицательные факторы для текущей стратегии развития 

анализируемого предприятия: 

1. Изменение покупательских предпочтений 

2. Усиление конкуренции 

3. Перенасыщение рынка 

Результаты анализа конкурентоспособности 

Объединяя результаты анализов ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» с 

ООО "ПАУЛИГ РУС и ООО "ТЭЙСТИ КОФЕ" можно утверждать, что 

уровень конкурентоспособности снижается с 2012 по 2016 года, в виду 

снижение коэффициента операционной эффективности и стратегического 

позиционирования, снижение которого было в большей степени. Особенно это 

заметно в анализе с   ООО "ТЭЙСТИ КОФЕ".  

Результаты анализа, позволяют сделать вывод, что для повышения 

конкурентоспособности ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" необходима 

разработка и реализация комплекса организационно-технических 

мероприятий, направленных на усиление маркетинговой деятельности и 

увеличение объемов продаж компании. 

Для увеличения уровня конкурентоспособности были предложены 

следующие рекомендации: 

1. Увеличение количества позиций зернового кофе 

2. Начать работу в сфере HoReCa 

3. Сдача кофемашин в аренду 

В данный момент ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» придерживается 

стратегии интенсивного роста. Для того, чтобы увеличить 

конкурентоспособность необходимо изменить или дополнить стратегию 

развития компании. На практике можно одновременно реализовывать 

несколько стратегий. В таких случаях считается, что организация 
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использует комбинированную стратегию. В данном случае мы рекомендуем 

дополнить стратегию интенсивного роста, стратегией концентрированного 

роста, а именно стратегией развития рынка и стратегии развития продукта. 

Стратегия концентрированного роста – связана с изменением продукта 

или рынка его реализации в рамках действующей отрасли. Организация, 

использующая эту стратегию, стремится к совершенствованию действующего 

или производству нового продукта с одновременным поиском возможностей 

улучшения собственных позиций на существующем или выход на новые 

рынки сбыта. При этом может быть использовано 3 стратегии: 

1) стратегия усиления позиций на рынке – организация прилагает все 

усилия, чтобы с данным продуктом на рынке завоевать лучшие позиции. Этот 

тип стратегии требует значительного маркетингового напряжения. Является 

целесообразной при условии, что имеющиеся рынки не насыщены 

аналогичным товаром или товаром-заменителем; количество имеющихся 

потребителей может быть значительно увеличено; доля рынка у основных 

конкурентов имеет тенденцию к сокращению, в то время как продажи в 

отрасли в целом растут; существует тесная связь между объемом продаж и 

затратами на маркетинг; растущий эффект масштаба обеспечивает основные 

конкурентные преимущества. Возможны попытки осуществления 

горизонтальной интеграции, при которой организация стремится установить 

контроль над ближайшими конкурентами [55]; 

2) стратегия развития рынка – поиск новых рынков для существующего 

продукта. Использование стратегии целесообразно при условии доступности 

новых, надежных, недорогих и качественных каналов сбыта; наличии новых 

неоткрытых или ненасыщенных рынков; обеспечении организации 

необходимым капиталом, производственными мощностями и трудовыми 

ресурсами [55]; 

3) стратегия развития продукта – производство нового продукта, 

который планируется реализовывать на уже завоеванном рынке. Данной 

стратегии придерживаются организации, не стремящиеся к выходу на новые 
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рынки, поскольку традиционные их полностью устраивают. В рамках 

стратегии организации работают с покупателями, которые благосклонно 

воспринимают все новинки ее продукции [55]; 

Остановимся на стратегии развития рынка, потому что стратегия 

усиления позиций на рынке целесообразна при условии, что рынок не 

насыщен подобными товарами, что нельзя сказать о рынке кофе.  

Стратегия развития продукта целесообразна, потому что на данном 

рынке компания завоевала достаточно хорошую репутацию, что говорит о 

большом количестве лояльных клиентов, которые благосклонно могут 

принять все новинки компании. 

Исходя из результатов анализа рынка кофе в России в настоящее время 

падает спрос на растворимый кофе, соответственно увеличивается спрос на 

зерновой кофе. Это объясняется развитием культуры кофе в стране в целом. 

Большое количество людей, в основном молодое поколение, переходит на 

зерновой кофе и альтернативные способы приготовления кофе, потому что 

научились ценить не только бодрящие свойства кофе, но также его вкус и 

аромат, что практические отсутствует в растворимом и молотом кофе.  

Благодаря увеличению ассортиментного ряда зернового кофе, в большей 

степени моносортов, появится возможность привлечь к покупкам такую 

категорию покупателей, которые ценят вкусовые качества, а именно молодое 

поколение от 18 до 25 лет.  

Учитывая то, что ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» имеет 

собственные плантации в доминикане и африке, стоимость готовой продукции 

будет значительно меньше, чем у конкурентов. Это будет привлекать 

покупателей, так как цена, является одним из важных критериев при выборе 

кофе, отталкиваясь от результатов проведенного опроса.  

Стратегия развития рынка актуальна, потому что в последнее время на 

рынке кофе стала популярна сфера HoReCa, которая подразумевает под собой 

сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением 
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товара в месте продаж. Другими словами, это канал сбыта продукции таким 

заведениям как рестораны, кафе, кофейни, гостиницы и другие.  

В данной сфере имеются два варианта развития. 

Первый вариант — это продажа зернового кофе таким заведениям как 

рестораны, кафе, гостиницы.  

Для того, чтобы понять сколько выручки принесет данная деятельность 

сделаем расчет экономической выгоды. 

Таблица 3.3.1 

Экономический расчет продажи зернового кофе в бары и рестораны 

Показатель Месячный расчет Расчет за год 

Доходы 

Выручка от продажи зернового 

кофе 

10кг*1500*10=150000 150 000*12мес=1 200 000 

Итого доходов 1 200 000 

Расходы 

Торговый представитель 40 000 40 000*12=480 000 

Обучение 30 000 30 000 

Прочие расходы (ГСМ, связь и 

тд) 

10 000 10 000*12 = 120 000 

Итого расходов 630 000 

Выручка Итог 570 000 

Чиста прибыль 228 000 

Источник: составлено автором 

Исходя из представленных расчетов, при условии, что 10 организаций 

будут приобретать 10 кг зернового кофе, по цене 1500 рублей за килограмм, в 

течении 1 года, с учетом затрат на представителя, обучение и прочие расходы, 

компания, используя данный канал сбыта, увеличит выручку на 570 000 

рублей. С учетом того, что наценка на кофе в зернах составляет 40%, то чистая 

прибыль, составит 228 000 рублей в год.  

Второй вариант – это сдача автоматических кофемашин в аренду в 

офисные здания, кафе, рестораны и другие заведения подобного формата. 
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Данный вариант является перспективным, потому что в современном 

обществе, кофе стало неотъемлемой частью дня. Как в офисах, так и в местах 

общественного питания. 

Для определения востребованности данной услуги, воспользуемся 

сайтом https://wordstat.yandex.ru, который отображает количество запросов 

слов или словосочетаний в определенном регионе страны. 

 

Рисунок 3.3.1 - Результаты wordstat по количеству запросов. 

Источник: составлено автором 

Исходя из результатов https://wordstat.yandex.ru, количество запросов в 

городе Москва достигает 4523 в месяц, что является хорошим показателем для 

работы в данной сфере. 

Для того, чтобы понять сколько выручки принесет данная деятельность 

сделаем расчет экономической выгоды. 

Таблица 3.3.2 

Экономический расчет выгоды аренды кофемашин. 

Показатель Месячный расчет Расчет за 1 год Расчет за 2 год 

Доходы 

Выручка от продажи 

зернового кофе 

1500*5кг*10=75 000 75000*12мес=900 

000 

75 000*12=900 

000 

Итого доходов 900 000 900 000 

Расходы 

Покупка кофемашин 40 000*10=400 000 400 000 0 

 

 

https://wordstat.yandex.ru/
https://wordstat.yandex.ru/
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Продолжение таблицы 3.3.2 

Мастер по 

обслуживанию 

кофемашин 

35 000 35 000*12= 420 000 420 000 

Итого расходов 820 000 420 000 

Выручка Итог 80 000 480 000 

Чистая прибыль итог 32 000 192 000 

Источник: составлено автором 

Исходя из представленных расчетов, при условии, что будут заключены 

договоры аренды с 10 организациями, каждая из которых приобретает 5 кг 

зерна в месяц, для приготовления кофе в автоматических кофемашинах 

себестоимостью 40 тысяч рублей, выручка на первый год составит 80 000 

рублей, на второй год 480 000 рублей. Чистая прибыль, исходя из условия, что 

наценка на кофе в зернах 40%, составит 32 000 и 192 000 за первый и второго 

год соответственно. 

Изменение стратегии развития и применение данных рекомендаций, 

позволит нивелировать риски, связанные с отрицательными факторами 

текущей стратегии.  

• При изменении покупательских предпочтений, а именно переход на 

зерновой кофе, будет возможность удержать клиентов благодаря 

собственному ассортименту, который отличается от конкурентов 

высоким качеством и доступными ценами от производителей. 

• Благодаря выходы на новые рынки, увеличится выручка и 

конкурентоспособность предприятия, что является важным фактором. 

• Изменение стратегии развития будет способствовать уменьшению 

финансовых рисков для компании от перенасыщения рынка, молотого 

кофе.  

Так же, при выходе на новые рынки, есть возможность увеличить 

рентабельность продаж.  
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Рентабельность продаж представляет из себя отношение прибыли к 

выручке компании. Следовательно, для увеличения рентабельности, 

необходимо увеличить прибыль компании. Так как, экономический эффект от 

работы в сфере HoReCa, продажи зерна и сдачи кофемашин в аренду составит 

228 000 и 192 000 рублей соответственно, то увеличение прибыли на 420 000 

рублей, увеличит рентабельность продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены теоретические основы разработки, оценки 

стратегии развития бизнеса, а также теоретические основы 

конкурентоспособности и способы ее оценки. 

В результате проведенного исследования были решены следующие 

задачи: 

• Раскрыты теоретические и методологические подходы различных 

авторов к понятию конкурентоспособность и стратегии развития 

предприятия. Обобщены и представлены определения таких понятий 

как конкуренция и конкурентоспособность предприятия. Выделены 

основные критерии конкурентоспособности предприятия и факторы их 

образующие. Из многочисленных методов оценки 

конкурентоспособности нами предложен динамический метод, так как 

он является наиболее оптимальным и отражает уровень эффективности 

использования хозяйствующим субъектом экономических ресурсов. 

• Проведен анализ стратегии развития на примере ЗАО «Московская 

кофейня на паяхъ».  Результаты анализа говорят о том, что данная 

организация использует стратегию интенсивного роста. Выделены 

основные угрозы для компании, при текущей стратегии развития, а 

именно: 

1. Изменение покупательских предпочтений 

2. Усиление конкуренции 

3. Перенасыщение рынка 

Исходя из полученных результатов опросов, можно сделать вывод, что 

для компании есть возможность увеличить объемы выручки при 

привлечении к покупкам населения менее 25 лет. 

Исходя из SWOT – анализа можно сказать, что количество угроз 

превышает количество возможностей. Но стоит заметить, при 
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правильном распределении приоритетов и использования 

возможностей, основная часть угроз может быть нивелирована. 

 

• Проведен анализ конкурентоспособности на примере ЗАО «Московская 

кофейня на паяхъ». Анализ проведен с использованием динамического 

метода. Для анализа выбраны два конкурента: ООО «Паулинг Рус» 

(производитель растворимого кофе) и TestyCoffee (производитель 

зернового кофе). Результаты анализа, следующие: 

1. Величина коэффициента конкурентоспособности (К) Московская 

кофейня на паяхъ в 2016 г. составила 0,770, что свидетельствует о 

том, что уровень конкурентоспособности анализируемого 

хозяйствующего субъекта в сопоставлении с TestyCoffee является 

крайне низким. 

Динамика коэффициента конкурентоспособности позволяет 

сделать вывод о том, что в период с 2013 по 2016 гг.  уровень 

конкурентоспособности ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» 

имел тенденцию к снижению (составившему 81,1%). 

В период c 2013 по 2016 гг. коэффициент операционной 

эффективности снизился на 17,6%, а коэффициент 

стратегического позиционирования снизился на 77,0%. 

2. Величина коэффициента конкурентоспособности (К) ЗАО 

"Московская кофейня на паяхъ"  в 2016 г. составила 1,058 , что 

свидетельствует о том, что уровень конкурентоспособности 

анализируемого хозяйствующего субъекта в сопоставлении с 

ООО "ПАУЛИГ РУС является высоким.  

Динамика коэффициента конкурентоспособности в период с 2013 

по 2016 гг.   ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" имеет 

тенденцию к снижению (составившему 13,3%). 
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В период c 2013 по 2016 гг. коэффициент операционной 

эффективности снизился на 5,3%, а коэффициент стратегического 

позиционирования снизился на 8,5%. 

3. Объединяя результаты анализов ЗАО «Московская кофейня на 

паяхъ» с ООО "ПАУЛИГ РУС и ООО "ТЭЙСТИ КОФЕ" можно 

утверждать, что уровень конкурентоспособности снижается с 

2012 по 2016 года, в виду снижение коэффициента операционной 

эффективности и стратегического позиционирования, снижение 

которого было в большей степени. Особенно это заметно в анализе 

с   ООО "ТЭЙСТИ КОФЕ".  

Результаты анализа, позволяют сделать вывод, что для повышения 

конкурентоспособности ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" 

необходима разработка и реализация комплекса организационно-

технических мероприятий, направленных на усиление 

маркетинговой деятельности и увеличение объемов продаж 

компании. 

• Даны рекомендации по изменению стратегии развития ЗАО 

«Московская кофейня на паяхъ» для увеличения 

конкурентоспособности предприятия, а именно изменение стратегии 

интенсивного роста, на совокупность стратегий развития рынка и 

развития продукта. 

• Предложены новые виды деятельности для повышения 

конкурентоспособности ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» и 

просчитана экономическая выгода. 

1. Увеличение количества позиций зернового кофе. 

Благодаря увеличению ассортиментного ряда зернового кофе, в 

большей степени моносортов, появится возможность привлечь к 

покупкам такую категорию покупателей, которые ценят вкусовые 

качества, а именно молодое поколение от 18 до 25 лет.  

2. Начать работу в сфере HoReCa. 
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Продажа зернового кофе таким заведениям как рестораны, кафе, 

гостиницы.  

3. Сдача кофемашин в аренду. 

Данный вариант является перспективным, потому что в современном 

обществе, кофе стало неотъемлемой частью дня. Как в офисах, так и 

в местах общественного питания. 

Помимо этого, для поставленных задач было сделано следующее: 

1. Анализ внешней среды организации, который включается в себя: PEST 

– анализ, составление матриц возможностей и угроз, опрос среди 

покупателей исследуемой организации. 

2. Анализ внутренней среды организации, который включает в себя: 

SWOT – анализ, составление матрицы БКГ. 

3. Составлена таблица основных конкурентов ЗАО «Московская кофейня 

на паяхъ» 

4. Проведен анализ российского рынка кофе с 2012 по 2016 года. Сделаны 

выводы о тенденциях данного рынка в России. По итогам анализа рынка 

кофе сделаны следующие выводы: 

❖ Наметилась тенденция роста потребления зернового и молотого кофе в 

России. 

❖ В перспективе рост качества кофе, увеличение инвестиций в кофейный 

бизнес. 

❖ Развитие культуры кофе, увеличение числа покупателей, которые 

готовят кофе дома, используя альтернативные способы заваривания. 

5. Проведен анализ финансового состояния ЗАО «Московская кофейня на 

паяхъ». Сделаны выводы о состоянии основных показателей 

деятельности организации при текущей стратегии развития. 

Отрицательные показатели в финансовой деятельности: 

❖ Коэффициент абсолютной ликвидности ниже принятой нормы; 

❖ Значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (- 

10,7 процентных пункта от рентабельности за 2012 год равной 31,8%); 
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❖ Значительное падение прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-19,5 коп. от 

аналогичного показателя рентабельности за 2012 год). 

Одним из важнейших критериев бизнеса является его 

конкурентоспособность, который наиболее полно отражает эффективность 

деятельности предприятия. Чем эффективней деятельность предприятия, тем 

выше его конкурентоспособность. 

На эффективность деятельности предприятия большое влияние имеет 

стратегия развития, изменяя которую мы может влиять на 

конкурентоспособность предприятия. Следовательно, стратегия развития 

является мощным инструментом для управления конкурентоспособности. 

В данный момент рынок кофе в России находится в стадии развития, 

поэтому предприятиям необходимо увеличивать свою долю на рынке, что в 

дальнейшем способствует большей финансовой устойчивости предприятия и, 

следовательно, большой прибыли. Для анализируемой организации, для 

увеличения конкурентоспособности, наиболее привлекательными будут 

стратегии развития рынка и продукта, а именно разработка нового продукта и 

выходи на новые рынки сбыта.  

Данные рекомендации приведут к увеличению прибыли организации, 

что в свою очередь сделает более конкурентным предприятие по сравнению с 

другими участниками рынка. 
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Приложение 1 

Определения термина конкурентоспособность 

Автор определения Определение 

Амбарцумов А.А. [8] Конкурентоспособность товара – 

совокупность потребительских 

свойств товара, определяющая его 

отличие от других аналогичных 

товаров по степени и уровню 

удовлетворения потребности 

покупателя и затратам на его 

приобретение и эксплуатацию 

Андреева О.Д. [9] Конкурентоспособность – это 

характеристика товара-конкурента 

по степени соответствия 

конкурентной общественной 

потребности и по затратам на ее 

удовлетворение”. 

Горбашко Е.А. [10] Конкурентоспособность означает 

способность данного предмета 

(потенциальную и/или реальную) 

выдержать конкуренцию 

Грошев В.П. [11] Конкурентоспособность – комплекс 

потребительских свойств товара, 

определяющий его отличие от 

других аналогичных товаров по 

степени и уровню удовлетворения 

потребностей покупателей и 

затратам на его приобретение и 

эксплуатацию 

Забелин П.В., Моисеева Н.К. [12] Конкурентоспособность – 

способность приносить прибыль на 

вложенный капитал в краткосрочном 

периоде не ниже заданной, или как 

превышение над 

среднестатистической прибылью в 

соответствующей сфере бизнеса 

Кныш М.И. [2] Конкурентоспособность – степень 

притягательности данного продукта 

для совершающего реальную 

покупку потребителя 
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Продолжение Приложения 1 

Кредисов А.И. [13] Конкурентоспособность – это 

характеристика товара, отражающая 

его отличие от аналогичного 

конкурентного товара как по степени 

соответствия конкретной 

потребности, так и по затратам на ее 

удовлетворение 

М.Гельвановский [1] В самом общем смысле – обладание 

свойствами, создающими 

преимущества для субъекта 

экономического соревновани 

М.Портер [14] Конкурентоспособность – свойство 

товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке 

наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами 

или конкурирующими субъектами 

рыночных отношений 

Ожегов С.И. [15] Конкурентоспособность – 

способность выдерживать 

конкуренцию, противостоять 

конкурентам. 

П.У.Зулькарпаев, Л.Р.Ильясова [16] Интегральная 

конкурентоспособность предприятия 

– это его способность занимать 

определенную долю рынка 

продукции и способность 

увеличивать/уменьшать данную 

долю 

Р.Ф.Фатхутдинов [17] Свойство объекта, 

характеризующееся степенью 

реального или потенциального 

удовлетворения конкретной 

потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке 
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Продолжение Приложения 1 

Романов А.Н. [18] Под конкурентоспособностью 

понимается комплекс 

потребительских и стоимостных 

(ценовых) характеристик товара, 

определяющих его успех на рынке, 

то есть преимущество именно этого 

товара над другими в условиях 

широкого предложения 

конкурирующих товаров-аналогов 

Тарасова В.П., [19] Конкурентоспособность товара — 

способность продукции быть более 

привлекательной для потребителя 

(покупателя) по сравнению с 

другими изделиями аналогичного 

вида и назначения, благодаря 

лучшему соответствию своих 

качественных и стоимостных 

характеристик требованиям данного 

рынка и потребительским оценкам 

Фасхиев Х.А. [20] Конкурентоспособность товара – это 

оцененное потребителем свойство 

объекта превосходить в 

определенный момент времени без 

ущерба производителю по 

качественным и ценовым 

характеристикам аналогов в 

конкретном сегменте рынка. 

Определение учитывает время, 

отношение потребителя к товару, 

соотношение цены и качества, 

выгоду, то есть прибыльность 

производителя и привязку его к 

конкретному рынку или его 

сегменту. 

Фатхутдинов Р.А. [21] Конкурентоспособность определяет 

четырьмя интегральными 

показателями первого уровня (на 

нулевой уровень он ставит саму 

конкурентоспособность): 1) качество 

товара; 2) его цена; 3) затраты на 

эксплуатацию за его жизненный 

цикл; 4) качество сервиса, а также 

динамизм факторов. 
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Продолжение Приложения 1 

Швец В.Е [22] Конкурентоспособность продукции 

есть не что иное, как проявление 

качества продукции в условиях 

рыночных отношений и 

определяется способностью 

продукции быть проданной на 

конкретном рынке, в максимально 

возможном объеме и без убытков для 

изготовителя 
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Приложение 2 

Структура имущества и источники его формирования ЗАО 

«Московская кофейня на паяхъ» 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. тыс. руб. 

(гр.6-

гр.2) 

± % 

((гр.6-

гр.2) : 

гр.2) 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Внеоборотные 

активы 
2 750 240 2 725 804 2 729 735 2 641 738 2 603 598 -146642 

-0,05 

 

в том числе: 

основные 

средства 

814 845 792 512 796 195 719 396 681 235 -133610 -0,16 

нематериальные 

активы 
1 890 312 1 893 223 1 892 719 1 892 064 1 891 493 1181 0,001 

2. Оборотные, 

всего 
1 086 794 1 185 404 1 416 700 1 500 015 1 433 640 346846 0,32 

в том числе: 

запасы 
135 696 77 209 223 089 246 686 417 795 282099 2,08 

дебиторская 

задолженность 
680 900 803 332 1 036 700 1 142 570 982 279 301379 0,44 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

268 874 302 640 154 792 104 413 28 385 -240489 -0,89 

1. Собственный 

капитал 
2 752 276 2 969 772 2 979 033 3 104 641 3 383 981 631705 0,23 

2. Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

856 234 716 302 791 278 451 022 390 423 -465811 -0,54 

в том числе:  

заемные 

средства 

855 905 716 009 779 756 446 049 368 579 -487326 -0,57 
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Продолжение Приложения 2 

3.Краткосрочные 

обязательства*, 

всего 

228 524 225 134 376 124 586 090 262 834 34310 0,15 

в том числе:  

заемные 

средства 

132 499 134 329 126 068 124 913 9 164 -123335 -0,93 

Валюта баланса 3 837 034 3 911 208 4 146 435 4 141 753 4 037 238 200204 0,05 

Источник: [56] 
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Приложение 3 

Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.6-гр.2) 

Описание 

показателя и его 

нормативное 

значение 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Коэффициент 

автономии 

0,72 0,76 0,72 0,75 0,84 0,12 

Отношение 

собственного 

капитала к общей 

сумме капитала. 

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

0,5 и более 

(оптимальное 0,6-

0,7). 

2. 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

0,51 0,39 0,32 0,39 0,33 -0,18 

Отношение 

заемного 

капитала к 

собственному 

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 1 

и менее 

(оптимальное 

0,43-0,67). 

3. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,002 0,21 0,18 0,31 0,54 0,54 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

оборотным 

активам.  

Нормальное 

значение: 0,1 и 

более. 

4. Индекс 

постоянного 

актива 

1,00 0,92 0,92 0,85 0,77 -0,23 

Отношение 

стоимости 

внеоборотных 

активов к 

величине 

собственного 

капитала 

организации. 
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Продолжение Приложения 3 

5. Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,94 0,94 0,91 0,86 0,93 -0,01 

Отношение 

собственного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств к 

общей сумме 

капитала. 

Нормальное 

значение: 0,75 и 

более. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,31 0,32 0,35 0,29 0,35 0,03 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

источникам 

собственных 

средств. 

Нормальное 

значение: 0,1 и 

более. 

7. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,28 0,30 0,34 0,36 0,36 0,07 

Отношение 

оборотных 

средств к 

стоимости всего 

имущества. 

Характеризует 

отраслевую 

специфику 

организации. 

8. Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 

0,25 0,26 0,11 0,07 0,02 -0,23 

Отношение 

наиболее 

мобильной части 

оборотных 

средств 

(денежных 

средств и 

финансовых 

вложений) к 

общей стоимости 

оборотных 

активов. 
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Продолжение Приложения 3 

9. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

0,02 3,16 1,12 1,88 1,87 1,85 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

стоимости 

запасов. 

Нормальное 

значение: 0,5 и 

более. 

10. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,21 0,24 0,32 0,57 0,40 0,19 

Отношение 

краткосрочной 

задолженности к 

общей сумме 

задолженности. 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 4 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

Показатель 

собственных 

оборотных 

средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

на начало 

анализируем

ого периода 

(31.12.2012) 

на конец 

анализируем

ого периода 

(31.12.2016) 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  СОС1 (рассч

итан без учета 

долгосрочных 

и 

краткосрочны

х пассивов) 

2 036 780 383 -133 660 166 759 26 209 216 217 362 588 

  СОС2 (рассч

итан с учетом 

долгосрочных 

пассивов; 

фактически 

равен чистому 

оборотному 

капиталу, Net 

Working 

Capital) 

858 270 1 170 806 722 574 883 061 817 487 667 239 753 011 

  СОС3 (рассч

итанные с 

учетом как 

долгосрочных 

пассивов, так 

и 

краткосрочно

й 

задолженност

и по кредитам 

и займам) 

990 769 1 179 970 855 073 1 017 390 943 555 792 152 762 175 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 5 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.6 - 

гр.2) 

Расчет, 

рекомендованное 

значение 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

4,76 5,27 3,77 2,56 5,48 0,73 

Отношение 

текущих активов 

к краткосрочным 

обязательствам.  

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

1,8 и более. 

2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

4,16 4,91 3,17 2,13 3,85 -0,31 

Отношение 

ликвидных 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам.  

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

0,9 и более. 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

1,18 1,34 0,41 0,18 0,11 -1,07 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам.  

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

0,15 и более. 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 6 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

Прирост 

за анализ. 

период, % 

Норм. 

соотнош

ение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

Прирост 

за 

анализ 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. сред

ств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколикв

идные 

активы (ден. 

ср-ва + 

краткосрочн

ые фин. 

вложения) 

28 385 -89,4 ≥ 

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательст

ва  
253 034 +163,5 -224 649 

А2. 

Быстрореали

зуемые 

активы 

(краткосрочн

ая деб. 

задолженнос

ть) 

982 279 +44,3 ≥ 

П2. 

Среднесроч

ные 

обязательст

ва 

(краткосро

ч. 

обязательст

ва кроме 

текущ. 

кредит. 

задолж.) 

9 800 -92,6 +972 479 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

(прочие 

оборот. 

активы) 

422 976 +3,1 раза ≥ 

П3. 

Долгосрочн

ые 

обязательст

ва 

390 423 -54,4 +32 553 

А4. 

Труднореали

зуемые 

активы  

2 603 598 -5,3 ≤ 

П4. 

Постоянны

е пассивы  
3 383 981 +23 -780 383 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 7 

Результаты деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. 
Изменение 

показателя 
Средне- 

годовая 

величина, тыс. 

руб. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб.  

(гр.6 - 

гр.2) 

± % 

((6-

2):2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выручка 1 573 405 1 991 605 2 161 585 2 332 213 2 735 380 +1 161 975 +73,9 2 158 838 

2. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

1 073 112 1 567 335 1 770 821 1 952 872 1 958 972 +885 860 +82,6 1 664 622 

3. Прибыль 

(убыток) от 

продаж   

500 293 424 270 390 764 379 341 776 408 +276 115 +55,2 494 215 

4. EBIT (прибыль 

до уплаты 

процентов и 

налогов)  

539 891 356 559 84 280 201 142 404 071 -135 820 -25,2 317 189 

5. Проценты к 

уплате 
68 991 58 598 52 551 54 709 44 970 -24 021 -34,8 55 964 

6. Изменение 

налоговых 

активов и 

обязательств, 

налог на прибыль 

и прочее 

-100 851 -63 266 -10 410 -32 872 -79 761 +21 090 20,9 -57 432 

7. Чистая 

прибыль  
370 049 234 695 21 319 113 561 279 340 -90 709 -24,5 203 793 

Справочно: 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

370 049 234 695 21 319 113 561 279 340 -90 709 -24,5 203 793 

Изменение за 

период 

нераспределенной 

прибыли 

(непокрытого 

убытка) по 

данным 

бухгалтерского 

баланса   

368 935 217 496 9 261 125 608 279 340 х х х 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 8 

Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, или в 

копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

коп., 

(гр.6 - 

гр.2) 

± % 

((6-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 4% и более. 

31,8 21,3 18,1 16,3 28,4 -3,4 -10,7 

2. Рентабельность продаж по 

EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле 

выручки). 

34,3 17,9 3,9 8,6 14,8 -19,5 -56,9 

3. Рентабельность продаж по 

чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение: 

2% и более. 

23,5 11,8 1 4,9 10,2 -13,3 -56,6 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, 

вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг) 

46,6 27,1 22,1 19,4 39,6 -7 -15 

Коэффициент покрытия 

процентов к уплате (ICR), коэфф. 

Нормальное значение: 1,5 и 

более. 

7,8 6,1 1,6 3,7 9 +1,2 +14,8 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 9 

Рентабельность капитала 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя, % Изменение 

показателя 

(гр.6 - гр.2) 

Расчет показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 
14,33 8,20 0,72 3,73 8,61 -5,72 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

величине собственного 

капитала. Нормальное 

значение для данной 

отрасли: не менее 11%. 

Рентабельность 

активов (ROA) 

9,88 6,06 0,53 2,74 6,83 -3,05 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

стоимости активов. 

Нормальное значение 

для данной отрасли: не 

менее 4%. 

Прибыль на 

задействованный 

капитал (ROCE) 
10,25 6,37 0,57 3,19 7,40 -2,85 

Отношение прибыли до 

уплаты процентов и 

налогов (EBIT) к 

собственному капиталу 

и долгосрочным 

обязательствам. 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 10 

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Показатель 

оборачиваемости 

Значение в днях 
Коэфф. 

2012 г.  

 Коэфф. 

2016 г. 

Изменение, 

дн.  

(гр.6 - гр.2) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оборачиваемость 

оборотных средств  

(отношение средней 

величины 

оборотных активов к 

среднедневной 

выручке*; 

нормальное 

значение для данной 

отрасли: 104 и менее 

дн.) 

598,97 524,34 502,25 476,06 432,91 0,61 0,84 -166,06 

Оборачиваемость 

запасов  

(отношение средней 

стоимости запасов к 

среднедневной 

себестоимости 

проданных товаров; 

нормальное 

значение для данной 

отрасли: 32 и менее 

дн.) 

134,89 78,04 101,42 147,04 177,33 2,71 2,06 42,45 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

(отношение средней 

величины 

дебиторской 

задолженности к 

среднедневной 

выручке; 

нормальное 

значение для данной 

отрасли: 43 и менее 

дн.) 

519,67 544,03 621,41 682,13 567,07 0,70 0,64 47,39 
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Продолжение Приложения 10 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 

(отношение средней величины 

кредиторской задолженности к 

среднедневной выручке) 

19,80 17,12 28,78 55,66 47,65 18,43 7,66 27,85 

Оборачиваемость активов 

(отношение средней стоимости 

активов к среднедневной 

выручке; нормальное значение 

для данной отрасли: 157 и менее 

дн.) 

868,73 710,01 680,30 648,57 545,69 0,42 0,67 -323,04 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

(отношение средней величины 

собственного капитала к 

среднедневной выручке) 

598,97 524,34 502,25 476,06 432,91 0,61 0,84 -166,06 

Источник: составлено автором на основе источника [56] 
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Приложение 11 
 

PEST-АНАЛИЗ 

          Источник: составлено автором 
 

 

 

 

P Политика E Экономика 

1 Выборы Президента РФ 1 Общая характеристика 

экономической ситуации (подъем, 

стабилизация, спад) 

2 Выборы Государственной Думы 

РФ 

2 Уровень инфляции  

3 Изменение законодательства РФ 3 Динамика курса российского рубля к 

доллару США  

 

4 

 

Несовершенная и сложная 

налоговая система 

 

4 

 

Затраты на транспортировку 

5 Отношение предприятия с 

органами местного 

самоуправления 

5 Платежеспособный спрос населения 

6 Государственное регулирование 

конкуренции в отрасли 

6 Новые положения Налогового 

кодекса 

S Социум T Технология 

1 Ритм жизни 1 Государственная технологическая 

политика 

2 Изменения в уровне жизни 2 Значимые тенденции в области 

НИОКР 

3 Изменения основных 

потребительских предпочтений на 

продукт 

3 Новые продукты 

4 Демографические изменения 4 Развитие информационных 

технологий 

5 Изменение структуры доходов 5 Появление новых рекламоносителей 
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Приложение 12 

SWOT - АНАЛИЗ 
 

Возможности Угрозы: 

1. Улучшение уровня жизни населения 

2. Появление нового современного 

оборудования 

3. Появление новых продуктов 

4. Снижение цен на сырье 

5. Неудачное поведение конкурентов 

6. Совершенствование менеджмента 

7. Выход на новые рынки 

 

1. Изменение покупательских предпочте-

ний 

2. Изменение правил ввоза продукции 

3. Появление принципиально нового 

товара 

4. Снижение уровня жизни населения 

5. Рост темпов инфляции 

6. Ужесточение законодательства 

7. Рост налогов и пошлин 

8. Усиление конкуренции 

9. Перенасыщение рынка 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Отлаженная сбытовая сеть 

2.Цены производителя 

3.Высокий контроль качества 

4.Высокая рентабельность 

5.Рост оборотных средств 

6.Известность брендов 

1.Маленькая номенклатура 

2.Плохой мониторинг рынка  

3.Не выходят на новые рынки 

4.Малая маркетинговая деятельность  
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Продолжение Приложения 12 

«Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

- отлаженная сбытовая сеть позволит быстро 

внедрить продукты в магазины 

- цены производителя и без снижения цен 

являются конкурентоспособными, при 

дополнительном снижении цен увеличится рост 

продаж  

- выход на новые рынки, увеличение 

ассортимента, добавление сопутствующих 

товаров и услуг позволит увеличить 

финансовые средства компании; 

- достаточная известность будет способствовать 

выходу на новые рынки; 

- квалификация персонала, контроль качества, 

неудачное поведение конкурентов и развитие 

рекламных технологий дадут возможность 

успеть за ростом рынка; 

- четкая стратегия позволит использовать все 

возможности. 

- усиление конкуренции, политика госу-

дарства, инфляция и рост налогов, из-

менение вкусов потребителей повлияют 

на проведение стратегии; 

- появление конкурентов вызовет допол-

нительные расходы или потери 

финансовых ресурсов; 

- известность защитит от товаров-суб-

ститутов и добавит преимуществ в 

конкуренции; 

- высокая квалификация персонала 

сможет предупредить перенасыщение 

рынка. 

- грамотное продвижение продукта и 

отлаженная работа с покупателями 

сможет предотвратить изменение 

покупательских предпочтений. 

«Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» 

- появление новых сортов кофе будут 

способствовать увеличению номенклатуры 

- плохая рекламная политика создаст 

затруднения при выходе на новые рынки, 

увеличении ассортимента добавлении 

дополнительных сопутствующих продуктов и 

услуг; 

-мониторинг рынка поможет вовремя 

определить изменения вкусов потребителей и 

подстроиться под них. 

- появление новых конкурентов, 

маленькая номенклатура и плохой 

мониторинг рынка могут ухудшить 

конкурентную позицию; 

-отсутствие выходов на новые рынки 

могут значительно сократить 

прибыльность компании; 

- непродуманная рекламная политика не 

удержит покупателей при измении их 

вкусов и не привлечет новых. 

 

Источник: составлено автором 


