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Уровень конкуренции в розничной торговле 
постоянно растет. Это вынуждает торговые 
предприятия находить новые пути повышения 
конкурентоспособности. Несмотря на то что во-
просы создания и развития конкурентных преи-
муществ обсуждались многими исследователя-
ми, вопрос об определении факторов, влияющих 
на деятельность розничных компаний, слабо из-
учен. Данная работа направлена на выявление 
основных факторов, а также элементов интел-
лектуального капитала, влияющих на конкурен-
тоспособность розничных компаний. Для этого 
было проведено 10 глубинных интервью с руко-
водителями розничных сетей Санкт-Петербурга 
в период с апреля по июль 2015 года. Анализ дан-
ных был произведен методом контент-анализа. 
В результате разработана комплексная модель 
конкурентоспособности предприятий розничной 
торговли.

Ключевые слова: интеллектуальный капи-
тал, конкурентное преимущество, розничная ком-
пания, конкурентоспособность, контент-анализ, 
глубинное интервью.

The level of competition in the retail trade is 
growing. This forces the trading companies to find 
new ways to increase competitiveness. Despite the fact 
that the creation and development of competitive ad-
vantages discussed by many researchers, the question 
of determining the factors that influence the activi-
ty of retailers, poorly studied. This work aims to iden-
tify the main factors, as well as the intellectual capi-

tal of the elements affecting the competitiveness of re-
tail companies. For this purpose were conducted 10 in-
depth interviews with managers of retail chains in St. 
Petersburg from April to July 2015. Data analysis was 
performed by the method of content analysis. As a re-
sult, we developed a comprehensive model of compet-
itive retailers.

Keywords: intellectual capital, competitive ad-
vantage, retail company, competitiveness, content 
analysis, in-depth interview.

Введение 

Отрасль розничной торговли является од-
ной из ключевых для российской экономи-
ки. Ее уровень развития влияет на социаль-
но-экономическое состояния региона, рост по-
требительского рынка, динамику уровня жиз-
ни в целом. Эффективность данного сектора 
экономики способствует развитию иннова-
ций, определяет уровень цен и эффективность 
бизнеса. 

2013 год являлся достаточно успешным 
для розничной торговли. В этот период от-
крывались новые магазины, розничные сети 
продолжали экспансию в новые регионы и ге-
ографические рынки [6]. Однако ухудшение 
экономической ситуации в 2014 году приве-
ло к возрастанию рисков, влияющих на разви-
тие розничной торговли [4]. В июле 2015 года 
наблюдалось снижение розничных продаж на 
9.2 процента по сравнению с этим же месяцем 
предыдущего периода, по данным федераль-
ной службы государственной статистики [7]. 

Интеллектуальный капитал как фактор конкурентоспособности  
розничных компаний
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Природа конкуренции и изменяющиеся эко-
номические условия заставили предприятия 
розничной торговли искать пути повышения 
конкурентоспособности за счет использова-
ния не только материальных, но и нематери-
альных активов, включая интеллектуальный 
капитал. Данная статья посвящена изучению 
факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность розничных компаний. Методология ис-
следования включает в себя проведение 10 
глубинных интервью с руководителями роз-
ничных сетей Санкт-Петербурга в период с 
апреля по июль 2015 года. В связи с тем что 
успех компании во многом определяется ус-
ловиями, в которых она осуществляет свою 
предпринимательскую деятельность, анкета 
включает в себя открытые вопросы, выявля-
ющие факторы внешней и внутренней среды. 
Для определения факторов конкурентоспо-
собности и связанных с ними переменных был 
применен контент-анализ. На основе резуль-
татов исследования разработана комплексная 
модель конкурентоспособности предприятий 
розничной торговли, а также предложены ре-
комендации по развитию конкурентных пре-
имуществ.

История вопроса

Изучению теории интеллектуального ка-
питала (ИК) посвящено значительное количе-
ство научных исследований. 

Изначально в середине XIX века зароди-
лась теория человеческого капитала. Но уже в 
90-е гг. человеческий капитал не представлял 
ценности без организационных возможностей 
компании, т. к. только совместно с организаци-
онными компетенциями эффективной компа-
нии отдельный индивид способен совершить 
нечто стоящее. В таком контексте интеллекту-
альный капитал рассматривается как резуль-
тат соединения человеческого капитала со спо-
собностями и компетенциями организации.

Теория интеллектуального капитала по-
лучила развитие в работах таких экономи-
стов, как Э. Брукинг, Л. Эдвинссон, М. Мэло-
ун, К.-Э. Свейби, Т. Стюарт и др. за рубежом и 
Б. Б. Леонтьев, С. А. Курганский, В. Л. Иноземцев, 
В. Л. Абрамов — в России.

В настоящее время в научном сообществе 
до сих пор нет единого определения интеллек-
туального капитала. Все определения можно 

классифицировать по трем подходам: эконо-
мико-теоретическому, балансовому и ресурс-
ному [2]. Согласно экономико-теоретическо-
му подходу, под ИК понимается совокупность 
знаний в виде теории и умений, навыков и 
компетенций сотрудников (Дж. К. Гэлбрейт, 
В. Л. Иноземцев). Согласно балансовому подхо-
ду, ИК — это превышение рыночной стоимости 
компании над балансовой стоимостью ее акти-
вов (П. Страссман, Д. Тобин). Ресурсный подход 
определяет ИК как ключевой ресурс в разви-
тии компании (Э. Брукинг, Т. Стюарт, К. Брадли, 
Й. Руус). Авторы придерживаются ресурсного 
подхода в своем исследовании.

Существует большое количество мнений 
по поводу структуры интеллектуального капи-
тала и составляющих его элементов. Наиболее 
часто применяется в практике классификация 
интеллектуального капитала на три составля-
ющие. Согласно Й. Руус [15], интеллектуальный 
капитал включает в себя человеческий, струк-
турный и отношенческий капитал.

Несмотря на теоретическую значимость 
исследований в области интеллектуально-
го капитала, которые занимаются вопросами 
определения, классификации, отчетности и 
оценки, все большую популярность приобрета-
ют именно эмпирические исследования, кото-
рые отличаются по своему содержанию (зави-
симость между ИК и различными параметра-
ми), выбранной отраслью, размером компании, 
географической территорией проведения ис-
следования и т. д.

Например, все больше эмпирических ис-
следований доказывает положительную за-
висимость между ИК и финансовой эффек-
тивностью бизнеса (K. Y. Wong, I. Herremans, 
G. B. Kamath) [12, 13, 17] Положительная зави-
симость между ИК и финансовой эффективно-
стью говорит об эффективности корпоратив-
ной стратегии.

Ряд исследований посвящены зависимо-
сти между ИК и инновационностью бизнеса. 
Например, D. Wang, S. Chen [16] выявили, что 
интеллектуальный капитал является связую-
щим звеном между высокопроизводительны-
ми системами (подразумеваются некоторые 
практики человеческих ресурсов — набор пер-
сонала, масштабные тренинги, системы возна-
граждения по знаниям и навыкам, тимворкинг, 
участие служащих в управлении компанией) и 
инновационными возможностями.
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C. Fernández-Jardón, R. V. Costa, P. F. Dorrego 
[10] исследовали зависимость между структур-
ным капиталом и инновационным развитием 
компании. В результате было выявлено, что не 
все элементы структурного капитала оказыва-
ют значимое воздействие на инновационность. 
Наиболее значимым элементом, влияющим на 
эффективность инновационных продуктов, яв-
ляется «управление инновационностью про-
дуктов».

Другие исследования изучают роль и струк-
туру ИК для предприятий разных размеров. 
Например, S. Cohen, V.-C. Naoum, O. Vlismas [9] 
изучали зависимость между интеллектуаль-
ным капиталом и стратегиями малых и сред-
них предприятий, а также их решениями отно-
сительно портфеля ИК в условиях финансового 
кризиса. Их практические выводы таковы: во-
первых, менеджеры должны принимать во вни-
мание, что ИК является стратегическим ресур-
сом даже в периоды финансового кризиса и, та-
ким образом, не стоит отказываться от инвести-
рования в развитие ИК; во-вторых, компании не 
склонны следовать предлагаемым в литерату-
ре рекомендациям по стратегическому управле-
нию портфелем ИК. Таким образом, даже осозна-
вая значимость и осуществляя управление ИК, 
менеджеры не управляют им последовательно 
и стратегически выгодным способом.

Влияние интеллектуального капитала 
на конкурентные преимущества и эффектив-
ность бизнеса изучалось такими авторами, 
как Н. Chahal, P. Bakshi [8]. Авторы исследова-
ли роль инноваций и самообучения в организа-
ции во взаимосвязи между интеллектуальным 
капиталом и конкурентным преимуществом 
компании. 

Данное исследование направлено на выяв-
ление среди всех факторов конкурентоспособ-
ности тех, которые являются элементами ин-
теллектуального капитала. 

Метод исследования

В ходе качественного исследования был 
применен метод глубинного интервью на ос-
нове добровольного участия респондентов. Его 
выбор обусловлен недостатком эмпирических 
исследований, посвященных изучению элемен-
тов интеллектуального капитала и их влияни-
ем на конкурентоспособность розничных сетей 
в России. Метод глубинного интервью, осно-

ванный на малых и условно репрезентативных 
выборках, представляет собой незаменимый 
способ изучения природы изменений и спосо-
бов их применения [11]. При проведении не-
структурированного интервью использовался 
метод лестницы, характеризующийся последо-
вательной постановкой вопросов [1].

Основная цель исследования — определе-
ние факторов и переменных, влияющих на кон-
курентоспособность розничных компаний в ус-
ловиях развития интеллектуальной конкурен-
ции, а также выделение среди них элементов 
интеллектуального капитала.

Опросный лист глубинного интервью 
включал в себя несколько блоков по следую-
щим темам (прил. 1):

• общие вопросы о понятии конкуренто-
способности и факторах, ее формирующих;

• внешние факторы, определяющие кон-
курентоспособность компаний на микро- и ма-
кроуровнях;

• внутренние факторы, влияющие на кон-
курентоспособность компаний.

Перед проведением всех десяти интервью 
анкета была протестирована на ответах перво-
го респондента. Полученные данные подтвер-
дили корректность опросного листа, после че-
го исследование было продолжено. Все интер-
вью были записаны на диктофон, после чего 
отекстованы. 

Выборка

В исследовании приняли участие 10 роз-
ничных компаний Санкт-Петербурга. В каче-
стве метода наблюдения был выбран недетер-
минированный метод выборки, основанный на 
доступности и удобстве отбора элементов [14, 
18]. Отбор экспертов осуществлялся методом 
самооценки [5], где в качестве основных кри-
териев выступили следующие: наличие высше-
го образования, степень практической вклю-
ченности в исследуемую тему (опыт работы), а 
также компетентность в вопросах, которые за-
трагивала анкета: стратегия компании, персо-
нал, мотивация, отношения с контрагентами, 
финансовые результаты. В результате в иссле-
довании приняли участие представители топ-
менеджмента, такие как генеральный дирек-
тор, собственник, директор по маркетингу, ди-
ректор розничной сети. Все компании работа-
ют в сфере непродовольственного ритейла и 
отличаются товарным ассортиментом.
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Анализ данных

Анализ полученных данных осуществлял-
ся с помощью программы «Контент-анализ». 
Анализ включал в себя два стадии.

Первая стадия была связана с определени-
ем упоминаемых ключевых слов и включала в 
себя следующие шаги:

• приведение текстов интервью в кор-
ректный вид для программы контент-анализа;

• загрузка данных в программу;
• определение частоты упоминания слов с 

помощью функции «анализ»;
• проверка и корректировка сформиро-

ванных программой групп однородных ключе-
вых слов и словоформ (с разными окончания-
ми, одними корнями ввиду особенностей рус-
ского языка);

• сортировка ключевых слов по абсолют-
ному значению, по частоте упоминания по каж-
дому интервью;

• суммирование частот упоминания клю-
чевых слов по всем интервью.

Вторая стадия анализа была направлена на 
определение факторов и переменных, влияю-
щих на конкурентоспособность компаний, не-
обходимых для формирования модели. Эта ста-
дия включала в себя следующие шаги:

• анализ сущности переменных;
• разделение переменных на группы фак-

торов;
• наименование факторов;

• проверка наименований факторов на со-
ответствие литературе по исследуемой теме;

• сортировка переменных по факторам с 
помощью программы, объединение перемен-
ных с одним смыслом;

• составление таблицы с упоминаниями 
переменных каждой компанией.

Результаты исследования.  
Информация о респондентах  

и компаниях
Данные о розничных компаниях, предста-

вители которых принимали участие в исследо-
вании, представлены в таблице 1.

Количество сотрудников в данных рознич-
ных компаниях варьируется от 100 до 4000. 
Компании отличаются ассортиментом: от одеж-
ды и украшений до товаров для дома и строи-
тельных материалов. Все компании федераль-
ные и работают по всей России. 

Стадия 1. Определение частоты  
упоминания слов

Следуя вышеописанной пошаговой ин-
струкции, были определены 158 ключевых 
слов. Слова с частотой упоминания более 5 пре-
доставлены в таблице 2. 

Стоит отметить, что при снижении часто-
ты упоминания количество слов с соответ-
ствующей частотой значительно возраста-

Таблица 2
Перечень наиболее часто упоминаемых слов

Ключевое слово
Сумма 
упоми-
наний

Ключевое слово
Сумма 
упоми-
наний

Ключевое слово
Сумма 

упомин-
аний

уровень 22 эффективность 11 ставка 7
цена 22 компании 10 квалификация 6
товар 21 условия 10 налог 6
персонал 20 продукт 9 образование 6
технологии 20 процесс 9 обучение 6
клиент 15 развитие 9 ресурсы 6
политика 15 рынки 9 стратегия 6
скорость 14 доступ 8 бренд 5
финансирование 14 инновации 8 валюта 5
бизнес 13 кредит 8 информационные 5
качество 13 обслуживание 8 конкурентоспособность 5
ассортимент 12 сила 8 поставки 5
способность 12 услуги 8 санкции 5
стоимость 12 информация 7 спрос 5
лояльность 11 маркетинг 7
производство 11 отношение 7



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 2

55

ет. Например, с частотой 4 встречается уже 13 
слов, с частотой 3 — 23 слова, с частотой 2 — 35 
слов, а с частотой 1 — 41. 

Данный анализ позволяет определить сфе-
ры, на которые обращают внимание предста-
вители компаний.

Как можно заметить, в перечень наиболее 
часто упоминаемых слов входят слова из об-
ласти маркетинга, такие как «цена», «товар», 
«клиент», «обслуживание», «качество», «ассор-
тимент», «бренд».

Другой областью является инновацион-
ность бизнеса, что подтверждается упомина-
емыми словами «технологии», «инновации», 
«информация», «информационные», НИОКР.

Также была выделена область, связанная с 
персоналом, она включает в себя слова «персо-
нал», «квалификация», «образование», «обуче-
ние», «образование».

Некоторые розничные компании также го-
ворили о производстве, так как они являются 
производителями товаров, выпускаемых под 
частной маркой. Ключевыми словами данной 
области являются «производство», «стандарт», 
«оборудование», «патенты», «сырье». Данные 
слова имеют частоту упоминания менее 5 и не 
представлены в таблице.

Более того, была выявлена область, связан-
ная с кризисной ситуацией в экономике 2014—
2015 гг. Встречаются такие ключевые слова, 
как «кризис», «санкции», «политика». Кризис 
повлиял на деятельность компаний, приобре-
тающих товары и оборудование за рубежом, 
а также стимулировал покупателей приобре-
тать товары определенных категорий. Так, по 
словам представителя компании по продаже 
ювелирными изделиями класса люкс, «объе-
мы продаж увеличились в несколько раз, поку-
патели хотели вложиться как в движимое и не-
движимое имущество, так и ювелирные укра-
шения». 

Выделенные области можно соотнести с фак-
торами, определенными на следующей стадии.

Стадия 2. Определение факторов  
и переменных

Факторы и перемененные, влияющие на 
конкурентоспособность розничных компаний, 
были определены отдельно для внешней и для 
внутренней среды.

Для внутренней среды было выделено 7 
факторов и 35 переменных. В приложении 2 

представлен их полный перечень. 7 переменных 
были упомянуты более чем пятью компаниями:

• способность нанимать талантливый 
персонал;

• уровень и наличие технологий;
• скорость реакции и принятия решений;
• обеспечение управленцев актуальной 

информацией;
• мотивация персонала и KPI;
• обучение и повышение квалификации 

персонала;
• условия сотрудничества с контрагентами.
Во внешней среде были определены 8 фак-

торов и 80 переменных (см. прил. 3). Факторы 
и переменные внешней среды включают в себя 
факторы окружающей среды и параметры дея-
тельности конкурентов, влияющие на деятель-
ность компании, но не поддающиеся контролю 
со стороны компании. Фактор «окружающая 
среда» включает в себя политические, эконо-
мические, социальные и технологические фак-
торы, где социальные факторы обосновывают 
власть клиентов, их влияние на деятельность 
компании. 13 переменных внешней среды бы-
ли упомянуты более чем пятью респондента-
ми. Более того, переменная «уровень и наличие 
технологий» была упомянута всеми 10 респон-
дентами.

И внешние, и внутренние факторы и пере-
менные включают в себя элементы интеллек-
туального капитала. Так как в современной ли-
тературе не представлен полный перечень эле-
ментов ИК и некоторые элементы являются 
спорными для отнесения к той или иной кате-
гории, то были выделены базовые элементы 
интеллектуального капитала, относящиеся к 
внешней и внутренней средам (см. табл. 3).

Данные элементы имеют различную ча-
стоту упоминания. Наивысшую частоту имеют 
элементы человеческого и структурного капи-
тала: элемент человеческого капитала «персо-
нал» упоминался 20 раз, элементы структур-
ного капитала («технологии», «инновации», 
«бренд») упоминались от 20 до 5 раз, а элемен-
ты отношенческого капитала («лояльность», 
«отношения») — от 11 до 4 раз. 

Модель

На основе полученных данных была по-
строена вербальная и графическая модели. 
Графическая модель на рис.1 показывает взаи-
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мосвязи между факторами, влияющими на кон-
курентоспособность розничных компаний.

Факторы внешней среды включают фак-
торы макроокружения (политические, эконо-
мические, социальные, технологические) и 
микроокружения (власть конкурентов, кли-
ентов, контрагентов). Факторы внутренней 
среды компании, в отличие от внешней, под-
контрольны компании и формируются ею са-
мой. Элементы интеллектуального капитала 
пронизывают как внешнюю, так и внутреннюю 
среду и способствуют формированию конку-
рентного преимущества компании. 

Допущения и ограничения
В ходе исследования ввиду выбранной ме-

тодики авторы столкнулись с рядом ограниче-
ний. Выбор глубинного интервью в качестве 
метода вызвал риск снижения качества и глу-
бины получаемой информации под влиянием 
интервьюера, несмотря на стремление созда-
ния благоприятной атмосферы и максимально 
непредвзятой регистрации ответов респонден-
тов. Недоверию и сокрытию информации так-
же способствовали особенности русского мен-
талитета и наличие коммерческих тайн.

Таблица 3
Элементы интеллектуального капитала, влияющие на конкурентоспособность  

розничных компаний

Внутренняя среда Внешняя среда
Человеческий капитал

• здравомыслие
• квалификация персонала
• мотивация персонала и KPI
• обучение и повышение квалификации

• скорость принятия управленческих решений
• уровень мышления
• креативный подход
• обучение и повышение квалификации 

персонала
Структурный капитал

• корпоративная культура
• уровень и наличие технологий

• сила бренда
• уровень и наличие технологий

Отношенческий капитал
• коммуникации с клиентами • репутация 

• стиль работы с клиентами
• качество взаимоотношений между 

руководителями опта и розницы

Рис. 1. Факторы, формирующие конкурентные преимущества
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Заключение

Данное исследование было направлено на 
выявление факторов конкурентоспособности 
розничных компаний России. Применение кон-
тент-анализа в качестве метода анализа резуль-
татов глубинных интервью позволило выявить 
необходимые факторы и переменные. Также бы-
ла выявлена роль элементов интеллектуаль-
ного капитала в цепочке формирования конку-
рентного преимущества в сфере розничной тор-
говли. В условиях кризиса в экономике формиро-

вание стратегии управления интеллектуальным 
капиталом на основе выявленных факторов-
элементов ИК позволит компании независимо 
от ее подхода к управлению бизнесом [3] эффек-
тивно противостоять конкуренции на рынке.

Дальнейшее изучение данной темы пред-
полагает проведение количественного иссле-
дования в виде онлайн-опроса компаний раз-
личных отраслей с целью выявления значимо-
сти факторов и их зависимости от результатов 
деятельности компании. 
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Приложение 1
Проект опросного листа для проведения глубинного интервью

Характеристика эксперта 
1. Возраст
2. Должность 
3. Опыт работы в отрасли, лет
4. Тип продукта
5. Образование 

Блок 1. Общие вопроcы о понятии конкурентоспособности и факторах, ее формирующих
1.1. Что такое конкурентоспособность, по вашему мнению?
1.2. Перечислите факторы, которые определяют конкурентоспособность российских компа-
ний вашей отрасли.
1.3. Перечислите факторы, которые определяют конкурентоспособность современных зару-
бежных компаний вашей отрасли.

Блок 2. Внешние факторы, определяющие конкурентоспособность компаний
Макроуровень
2.1. Какие политические факторы влияют на конкурентоспособность компаний?
2.2. Какие экономические факторы влияют на конкурентоспособность компаний?
2.3. Какие социальные факторы влияют на конкурентоспособность компаний?
2.4. Какие технологические факторы влияют на конкурентоспособность компаний?

Микроуровень
2.5. Какие действия конкурентов влияют на конкурентоспособность компании?
2.6. Какие параметры взаимоотношений с посредниками влияют на конкурентоспособность 

компании?
2.7. Какие параметры взаимоотношений с поставщиками влияют на конкурентоспособность 

компании?
2.8. Какие параметры взаимоотношений с финансовыми организациями влияют на конку-

рентоспособность компании?
2.9. Какие параметры взаимоотношений с клиентами влияют на конкурентоспособность 

компании?
2.10. Какие еще стейкхолдеры влияют на конкурентоспособность компании и как?

Блок 3. Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность компаний
3.1. Какие факторы, относящиеся к производству, влияют на конкурентоспособность? 
3.2. Какие параметры управления финансами влияют на конкурентоспособность?
3.3. Какие ключевые параметры стратегии управления персоналом влияют на конкуренто-

способность?
3.4. Что дают информационные технологии для повышения конкурентоспособности?
3.5. В каких сферах используются ИТ (производство, финансы, логистика, управление отно-

шениями с клиентами, продажи)?

Спасибо за участие!



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2016. № 2

60

Приложение 2
Факторы и переменные внутренней среды

Факторы Переменные
Компании

A B C D E F G H I J

Индивидуальные 
характеристики 
менеджеров

здравомыслие + + +
скорость реакции на изменение 
экономической ситуации + +

способность нанимать 
талантливый персонал, 
формировать команду

+ + + + + +

способность выбрать правильных 
контрагентов +

характеристики 
компании

наличие ресурсов + +
размер компании +
открытость и прозрачность 
бизнеса + + +

корпоративная культура +
создание комфортных условий 
для персонала (зарплата, условия 
труда)

+

наличие социальных лифтов +
имидж + + +

Маркетинг
качество продукта +
качество услуг +

Технологии  
и инновации

уровень и наличие технологий, ИТ + + + + +
уровень автоматизации 
(компьютеризации) процессов 
учета

+ +

скорость реакции и принятия 
решений + + + + + + +

обеспечение управленцев 
актуальной информацией + + + + + + + +

обеспечение эффективными 
бизнес-процессами +

обеспечение контролем бизнес-
процессов +

обеспечение эффективности 
производства +

Условия  
и требования  
к персоналу

квалификация персонала + +
эффективность и 
производительность труда 
персонала

+

вовлеченность персонала +
мотивация персонала и KPI + + + + + +
аттестация персонала + +
обучение и повышение 
квалификации персонала + + + + + + +

Финансы и ресурсы

стоимость сырья +
стоимость рабочей силы +
эффективность финансирования +
достаточность и своевременность 
финансирования +

источник финансирования 
(собственные или заемные 
средства)

+

экономия ресурсов + +

Коммуникации

лояльность персонала + + +
коммуникации с клиентами + +
условия сотрудничества с 
контрагентами + + + + +
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Приложение 3
Факторы и переменные внешней среды

Факторы Переменные
Компании

A B C D E F G H I J

Окружающая среда

по
ли

ти
че

ск
ие

санкции и политическая 
нестабильность + + + + + +

нестабильность налогового 
законодательства + +

взаимоотношения с 
муниципальной властью + + + +

таможенная политика и 
таможенные барьеры + +

государственная поддержка +
государственное 
регулирование рынка + + + +

эк
он

ом
ич

ес
ки

е

динамика курса + + + + + +
налоговый режим + + +
уровень инфляции + + +
сезонность спроса + +
инвестиционная активность +
размер рынка +
рост ВВП +
уровень безработицы +
соотношение спроса и 
предложения +

со
ц.

отсутствие качественного 
образования +

рост зарплат +
уровень образования + + + +
уровень доходов + + + + + +
изменение структуры 
расходов +

социально-демографическая 
структура + + + +

стиль и образ жизни + + + +
ценности и предпочтения + + +
покупательская способность +

те
хн

. уровень НИОКР в стране + +
отсутствие возможности 
и технологий для 
строительства заводов 

+

Индивидуальные 
характеристики 
менеджеров

способность к оптимизации 
налогообложения +

скорость принятия 
управленческих решений +

гибкое ведение бизнеса +

характеристики 
компании

сила бренда + + +
расположение магазинов +
опыт реализации + + + + + + +
закупочная сила +
репутация +
кредитоспособность +
размер компании +
экологичное производство +
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Продолжение прил. 3

Факторы Переменные
Компании

A B C D E F G H I J

Маркетинг

маркетинговая политика + + + + + + +
уровень цен + + + +
демпинг + + + + + + + +
расширение розничной сети +
черный пиар от сотрудников 
конкурентов +

уровень цен контрагентов 
конкурентов + + + + + +

наличие товара + +
наличие товара +
скорость доставки + + +
качество продукта + + + +
мерчендайзинг +
ассортиментная политика + + + +
качество услуг + + +
стиль работы с клиентами +

Технологии  
и инновации

уровень и доступность технологий + + + + + + + + + +
уникальность технологий + +
уровень мышления +
креативный подход + + +
стоимость технологий +

Финансы  
и ресурсы

наличие финансовые ресурсов + + + + + +
уровень издержек + + +
привлеченные инвестиции + +
доступность заемных средств + + +
стоимость финансирования +

Условия  
и требования  
к персоналу

обучение и повышение 
квалификации персонала +

Коммуникации

честность и надежность 
контрагентов + + + + +

условия сотрудничества с 
контрагентами + + + + + + + +

лояльность клиентов + + + + + +
скорость оказания услуг +
качество взаимоотношений между 
руководителями опта и розницы +
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