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Аннотация: актуальность темы обусловлена тем, что современная внеш-

няя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью слож-

ности, динамизма и неопределенности. Способность приспосабливаться к из-

менениям во внешней среде говорит о достаточно устойчивом развитии всего 

предприятия. С этой целью организации должны постоянно осознавать новый 

характер изменений в окружающей среде и эффективно на них реагировать. 
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Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. 

Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, 

обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Поэтому всегда суще-

ствует возможность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы 

из внешней среды. Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим нега-

тивным для организации последствиям. Задача стратегического управления со-

стоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое поз-

воляло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достиже-

ния ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной 

перспективе. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Внешняя среда, в которой приходится работать организации, находится в 

непрерывном движении, подвержена изменениям. Способность организации ре-

агировать и справляться с этими изменениями внешней среды является одной из 

наиболее важных составляющих ее успеха. 

Внешние факторы – это все те факторы, которые находятся за пределами 

организации и могут на нее воздействовать [2, с. 54]. 

Далее произведем анализ внешней среды, который позволяет рассмотреть 

условия работы предприятия на рынке с учетом факторов макроокружения, та-

ких как: политические, экономические, социальные, технологические, правовые. 

Изучение факторов внешней среды позволяет более правильно прогнозировать 

дальнейшие практические действия предприятия. 

Таблица 1.1 

PEST-Анализ ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» 

Группа 

факторов 
Фактор Проявление Ответная реакция предприятия 

Полити-

ческие 

Изменение политики 

государства в области 

регулирования произ-

водства и реализации 

пива на территории 

Российской Федерации 

Увеличение ставок 

налогов, сборов, 

акциза 

Необходимость изыскания фи-

нансовых ресурсов для покры-

тия; 

приспособление к новым усло-

виям 

Регулирование каче-

ства продукции 

Введение нормати-

вов состава пива 

Дополнительные расходы на 

проведение анализов и получе-

ния сертификатов 

Экономи-

ческие 

Общее замедление 

темпов экономиче-

ского роста 

Замедление темпов 

роста пивоварен-

ной отрасли  

Сокращение объемов произво-

димой продукции или сниже-

ние темпов прироста произво-

димой продукции 

Снижение занятости и 

доходов населения, 

снижение потреби-

тельских расходов 

Снижение платеже-

способного спроса; 

снижение объема 

потребляемой про-

дукции; повыше-

ние спроса на то-

вары эконом-

класса 

Расширение ареала распростра-

нения продукции; 

поиск путей снижения себесто-

имости выпускаемой продук-

ции; 

корректировка ассортимента 

согласно изменившейся струк-

туре спроса 

Рост инфляции в Рос-

сийской Федерации 

Изменение цен на 

сырье, увеличение 

затрат на производ-

ство, цен на комму-

нальные услуги и 

Поиск резервов экономии ре-

сурсов, вынужденный рост се-

бестоимости; 
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топливо; обесцени-

вание накоплений 

введение финансовых опера-

ций, сохраняющих покупатель-

ную способность средств 

 Рост ставок кредитова-

ния бизнеса, ужесточе-

ние условий кредито-

вания  

Сложность привле-

чения заемных 

средств 

Невозможность вложить значи-

тельное количество ресурсов в 

развитие предприятия и расши-

рение производства; 

поиск альтернативных источ-

ников финансирования, адапта-

ция предприятия к самофинан-

сированию; 

стабилизация уровня инвести-

ций в основной капитал; 

отказ от поставщиков, не 

предоставляющих отсрочек 

Повышение акцизов на 

алкогольную продук-

цию 

Отток средств из 

сферы производ-

ства 

Рост себестоимости продукции; 

изыскание путей минимизации 

налогов; 

нарушение налогового законо-

дательства или рост налоговой 

дисциплины 

Уход с рынка мелких 

предприятий 

Увеличение коли-

чества потенциаль-

ных покупателей 

Увеличение рынка конечных 

потребителей 

Социаль-

ные  

Повышение уровня об-

разования 

Наличие квалифи-

цированных работ-

ников  

Подробный отбор претендентов 

с необходимой квалификацией 

на рабочие места 

Рост мобильности 

населения  

Отток работников, 

уменьшение числа 

квалифицирован-

ных кадров 

Совершенствование системы 

стимулирования; автоматиза-

ция и механизация труда 

Изменение приорите-

тов и предпочтений 

покупателей 

Рост уровня по-

требностей населе-

ния 

Маркетинг; 

повышение качества продукции 

и обслуживания 

Правовые Изменения в области 

законодательства 

Ограничения, нала-

гаемые на произ-

водство, продажи и 

рекламу 

Приспособление к новым усло-

виям хозяйствования 

Техноло-

гические 

Технологические до-

стижения 

НТП 

Появление новых 

технологий и обо-

рудования 

Возможность повышать эффек-

тивность производства, конку-

рентоспособность; 

дополнительные вложения в 

обновление мощностей 
 

Влияние политических факторов значительное. Нестабильная политическая 

ситуация снижает инвестиционную привлекательность пивоваренной отрасли. 
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Российская алкогольная отрасль жестко регулируется государством – в 

частности Законом «О госрегулировании алкогольного рынка» (171-ФЗ) [1]. 

С 2010 г. по текущий период государством планомерно вводятся ограниче-

ния, которые негативно влияют на пивоваренную отрасль, такие как: 

‒ с 01.01.2013 г. введен запрет продаж в киосках; 

‒ с 01.01.2013 г. введено ограничение времени продаж.Продажа пива разре-

шена только с 8.00 до 23.00; 

‒ с 01.07.2012 г. введено ограничение несоложеных материалов в производ-

стве пива не более 50%, а с 01.01.2013 г. не более 20%; 

‒ с 01.01.2013 г. введено дополнительное контролирующее оборудование; 

‒ с 23.07.2012 г. введены ограничения для рекламных акций; 

‒ с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы на телевидении, радио, наружной 

рекламы и т. д.; 

‒ с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы на первых и последних страницах 

газет и журналов; 

‒ с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы на всех видах общественного транс-

порта; 

‒ с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы в интернете; 

‒ с 01.01.2013 г. введен запрет рекламы в печатных СМИ; 

‒ повышение акциза на пивоваренную продукцию. 

На пиво крепостью до 0,5% в 2015–2017 гг. сохраняется нулевая ставка ак-

циза. На пиво крепостью от 0,5% до 8,6% ставка в 2010 г. составила 9 руб. за 

литр, в 2011 г. составила 10 руб. за литр, в 2012 г. составила 12 руб. за литр, в 

2013 г. составила 15 руб. за литр, в 2014 г. составила 18 руб. за литр, в 2015 г. со-

ставила 18 руб. за литр, в 2016 г. составила 20 руб. за литр, с 2017 г. акциз будет 

равен 21 руб. [4]. 

Таким образом, за 2010–2016 гг. ставки акцизов на пиво выросли на 122% 

или в 2,2 раза. 
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На крепкое пиво с долей спирта свыше 8,6% ставка акциза в 2015 г. соста-

вила 31 руб. за литр, в 2016 г. составила 37 руб., с 2017 г. ставка составит 39 руб. 

[4]. 

‒ ограничения, вводимые Техническим регламентом на производство и обо-

рот алкогольной продукции: запрет пластиковой упаковки для пива; 

‒ чрезмерные требования к рецептуре; чрезмерные требования к марки-

ровке;  

‒ чрезмерные требования к процедуре уведомления. 

За последние годы в отношении пивоваренной отрасли принято большое ко-

личество законодательных мер, и все они в совокупности негативно отразились 

на индустрии. В частности, привели к тому, что с 2010 г. по 2015 г., по данным 

Росстата, рынок пива сократился на 30%. В 2016 г. объемы рынка продолжают 

падать. 

Среди самых сильных потрясений можно отметить резкий рост налоговой 

нагрузки. Если еще несколько лет назад, в 2006 г., акциз составлял 2 руб. за 1 л 

продукции, то сегодня это уже 20 руб. Безусловно, это и повлияло на розничные 

цены, и отразилось на потребителях. 

После этого последовал запрет на продажу пива в нестационарной рознице. 

По данным статистики, более 40 тыс. киосков ушло после этого с рынка. Пиво-

вары лишились значимого канала сбыта, который не компенсирован до сих пор. 

В дополнение к этому принято ограничение продаж по времени, которое в 

некоторых регионах доходит до абсурда. И, конечно же, практически полный за-

прет на рекламу, который, правда, был несколько смягчен в 2014 г.: разрешена 

реклама во время трансляции спортивных соревнований по телевидению и непо-

средственно на стадионах. 

Сегодня, наиболее острый вопрос для всех пивоваров – угроза запрета на 

использование ПЭТ – упаковки объемом более 0,5 л. Росалкогольрегулирование 

предложило ограничение размера упаковки до 1,5 л с 2017 г. 
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Постоянный рост ставок акцизов, которыми они облагаются, и вызванный 

этим рост цен, снижают спрос на эти товары, и вынуждают производителей со-

кращать производство. Причем, в отдельных случаях, на некоторых предприя-

тиях полностью прекращается выпуск продукции, само предприятие закрыва-

ется, и работавшие на нем люди увольняются. 

Результаты проводимых исследований свидетельствуют, что необходимо 

заморозить текущую ставку акциза (20 руб. за литр пива с содержанием спирта 

0,5 до 8,6%) в 2017–2018 гг. Акциз достиг предела, любое дальнейшее повыше-

ние будет болезненно для отрасли, что чревато еще большим падением потреб-

ления и производства пива [3]. 

Для преодоления негативных факторов предприятие прилагает максимум 

усилий для поддержания своих позиций, в частности с помощью реорганизации 

системы продаж и укрепления партнерских отношений с дистрибуторами, раз-

витие сбытовых подразделений, оптимизацию сырьевых и прочих затрат, посто-

янное внедрение новых видов продукции, совершенствование системы управле-

ния и др. 

Далее произведем анализ непосредственного окружения предприятия, то 

есть тех компонентов внешней среды, с которыми предприятие находится в по-

стоянном взаимодействии это: потребители продукции, основные конкуренты, 

поставщики. 

В таблицах 1.2–1.4 представлена характеристика каждой составляющей 

непосредственного окружения ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво». 

На текущий период ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» представ-

лена в 11 регионах России и с каждым годом география продаж предприятия рас-

ширяется как через дистрибьюторов (Торговый дом «Толстяк»), так и через фе-

деральные сети, такие как X5 Retail Group, Spar, Гипермаркет Эссен, Лента, Маг-

нит, Бристоль и локальные розничные сети, такие как Столичный, Наш, Гурман, 

Алко-Сервис. 
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Таблица 1.2 

Основные покупатели продукции ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» 

Наимено-

вание 

покупателя 

Географи-

ческое 

местопо-

ложение 

Частота 

сделок, 

раз/мес. 

Чувствительность 

к цене 

Уровень 

информиро-

ванности о 

производи-

теле 

Степень 

привязанно-

сти к про-

дукту 

Дистрибьюторы: 

Торговый 

дом «Тол-

стяк» 

РМЭ Не-

сколько-

ко раз в 

неделю 

Цена приемлема, свое-

временная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Федеральные торговые сети: 

X5 Retail 

Group (Пя-

терочка, 

Перекре-

сток) 

г. Москва Не-

сколько-

ко раз в 

месяц 

Цена приемлема, свое-

временная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Spar г. Москва Не-

сколько-

ко раз в 

месяц 

Цена приемлема, не-

своевременная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Гипермар-

кет Эссен 

Респуб-

лика Та-

тарстан 

Не-

сколько-

ко раз в 

месяц 

Цена приемлема, свое-

временная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Лента г. Санкт-

Петер-

бург 

Не-

сколько-

ко раз в 

месяц 

Цена приемлема, не-

своевременная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Магнит г. Москва Не-

сколько-

ко раз в 

месяц 

Цена приемлема, свое-

временная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Бристоль г. Н. Нов-

город 

Не-

сколько-

ко раз в 

месяц 

Цена приемлема, свое-

временная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Локальные розничные торговые сети 

Столичный Респуб-

лика Ма-

рий Эл 

Не-

сколько-

ко раз в 

неделю 

Цена приемлема, не-

своевременная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Наш Респуб-

лика Ма-

рий Эл 

Не-

сколько-

ко раз в 

неделю 

Цена приемлема, свое-

временная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 
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Гурман Респуб-

лика Ма-

рий Эл 

Не-

сколько-

ко раз в 

неделю 

Цена приемлема, свое-

временная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

Алко-Сер-

вис 

Респуб-

лика Ма-

рий Эл 

Не-

сколько-

ко раз в 

неделю 

Цена приемлема, не-

своевременная оплата 

Высокая Постоянный 

клиент 

 

Крупнейшим производителем на отечественном рынке пива, является Пи-

воваренная компания «Балтика», занимающая 38,3% рынка. В тройку лидеров 

также входят компании «САН ИнБев» и группа компаний Heineken, занимающие 

18% и 12,8% рынка соответственно. Доли других производителей не превышают 

10% [3], в число которых входит ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво». 

 

Таблица 1.3 

Основные конкуренты ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» 

Наименование 

конкурента 

Цена за 1 ед. 

аналогичного 

товара, руб. 

Основные 

цели 

Вероятные шаги по 

изменению существу-

ющего положения на 

рынке 

Конкурент-

ная стратегия 

ООО «Хмель» Ма-

рий Эл Горнома-

рийский район 

с. Микряково 

95,00 

Наращива-

ние объе-

мов произ-

водства 

Расширение рынка 

сбыта продукции 

Стратегия 

оптимальных 

издержек 

ООО «МАРИ-

БАЛТ» г. Йошкар-

Ола 
93,25 

Выход на 

лидирую-

щие пози-

ции 

Наращивание объе-

мов производства 

Стратегия 

лидерства по 

издержкам 

ООО «Пивовар» 

г. Йошкар-Ола 

98,00 

Увеличе-

ние доли 

рынка 

Наращивание объе-

мов производства 

Стратегия 

«следующего 

за лидером», 

стратегия оп-

тимальных 

издержек 

ООО «СЕРНУР-

СКОЕ ПИВО» Ма-

рий Эл Сернурский 

район рп. Сернур 

97,25 

Модерниза-

ция произ-

водства 

Запуск новой линии Стратегия 

оптимальных 

издержек 
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ООО «СОЛОД» 

г. Йошкар-Ола 

96,55 

Модерниза-

ция произ-

водства 

Запуск новой линии Стратегия 

дифференци-

ации (усовер-

шенствова-

ние продук-

ции, с но-

выми свой-

ствами) 

ОАО «ПИВОВ-

АРЕННАЯ 

ФИРМА «ЯН-

ТАРЬ» г. Йошкар-

Ола 

102,00 

Наращива-

ние объе-

мов произ-

водства 

Расширение рынка 

сбыта продукции 

Стратегия 

оптимальных 

издержек 

 

В таблице 1.4 представлены основные поставщики сырья и ресурсов ООО 

«Пивоваренная компания «Наше пиво». 

Таблица 1.4 

Основные поставщики ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» 

Наименование 

поставщика 
Специализация 

Каче-

ство то-

вара 

Обязатель-

ность 

выполнения 

контрактных 

услуг 

Уровень 

информи-

рованности 

о произво-

дителе 

Степень 

привязан-

ности к 

продукту 

Поставщики основного сырья (солода, хмеля, пивных дрожжей) 

ЗАО «Молт» 

г. Москва 

Крупнооптовая тор-

говля сырьем для пи-

воваренной промыш-

ленности: пильзен-

ский и карамельный 

солод, пивоваренный 

ячмень, рис дробле-

ный, ферменты 

высокое высокая высокий высокая 

ООО «Хмель-

пром», Чуваш-

ская респуб-

лика, г. Чебок-

сары 

Выращивание, пере-

работка и оптовая 

реализация хмеля 

(прессованного и 

гранулированного). 

Реализация солода и 

пивоваренного яч-

меня. 

высокое высокая высокий высокая 
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АО «Конкорд -

Мастер» 

г. Москва 

Поставка солодовых 

экстрактов, высоко-

качественного со-

лода, хмеля и сухих 

дрожжей для пивова-

ренной и пищевой 

промышленности. 

высокое высокая высокий высокая 

ООО «Сла-

никс», Чуваш-

ская респуб-

лика, г. Чебок-

сары 

Производство и пе-

реработка россий-

ских сортов хмеля. 

Импорт хмеля и 

хмеле-продуктов от 

мировых производи-

телей 

высокое высокая высокий высокая 

Поставщики электроэнергии, газа, воды 

МУП «ВО-

ДОКА-НАЛ», 

Марий Эл 

Предоставление 

услуг на пользование 

воды 

высокое высокая высокий высокая 

АО «МАРИ-

ЭНЕРГО», Ма-

рий Эл 

Предоставление 

платных услуг за ис-

пользование элек-

троэнергии 

высокое высокая высокий высокая 

АО «МА-

РИЙСК-РЕГИ-

ОНГАЗ», ТЭЦ-

1, Марий Эл 

Предоставление 

платных услуг за ис-

пользование газа 
высокое высокая высокий высокая 

 

На основе ключевых факторов внешней среды составлена матрица возмож-

ностей ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 

Матрица возможностей ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» 

 

Сильное влияние 

возможностей на пред-

приятие 

Умеренное влияние 

возможностей на 

предприятие 

Малое влияние 

возможностей на 

предприятие 

Высокая вероят-

ность реализации 

возможностей 

Увеличение спроса на 

продукцию 

Удержание и увели-

чение существую-

щей доли рынка 

(увеличение ассор-

тимента имеющейся 

продукции) 

Наличие квалифи-

цированных спе-

циалистов на 

рынке 

Средняя вероят-

ность реализации 

возможностей 

Увеличение доли рынка  Ослабление эконо-

мической неста-

бильности 

Снижение расхо-

дов на электро- и 

энергоресурсы 
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Низкая вероятность 

реализации возмож-

ностей 

Увеличение платеже-

способного спроса насе-

ления 

Лояльность постав-

щиков 

– 

 

Условные обозначения: 

– наиболее важное для анализа поле матрицы. 

 

Наибольшая возможность для предприятия – это увеличение спроса на про-

изводимую продукцию вследствие того, что ввиду экономической ситуации по-

купатель старается приобретать продукцию эконом-сегмента, к которой отно-

сится производимая продукция исследуемого предприятия. 

Также высока вероятность увеличение доли рынка за счет оптимального со-

отношения цена/качество товара. 

В таблице 1.6 представлена матрица угроз ООО «Пивоваренная компания 

«Наше пиво». 

Таблица 1.6 

Матрица угроз для предприятия 

 

Влияние угроз на предприятие 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое состоя-

ние 
«Легкие ушибы» 

Высокая ве-

роятность 

реализации 

угроз 

Потеря финан-

совой устойчи-

вости, банкрот-

ство 

Отказ банков в 

выдаче креди-

тов 

Либерализация 

внешнеэкономи-

ческого сотруд-

ничества, отказ 

потребителей от 

товара 

Ужесточение требо-

ваний к ведению 

бизнеса данной от-

расли, повышение 

акцизов на алкоголь-

ную продукцию 

Средняя ве-

роятность 

реализации 

угроз 

Рост цен на ма-

териальные и 

энергетические 

ресурсы 

Высокий уро-

вень инфляции 

Снижение поку-

пательской спо-

собности 

Низкий уровень 

научно-технического 

прогресса 

Низкая ве-

роятность 

реализации 

угроз 

Усиление кон-

куренции 

Государствен-

ные про-

граммы, 

направленные 

на борьбу с ал-

коголем 

Повышение 

уровня требова-

ний у потребите-

лей к ассорти-

менту продук-

ции 

Регулирование каче-

ства продукции 

 

Условные обозначения: 

– наиболее важное для анализа поле матрицы. 
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Произведенный анализ показал, что к наиболее значимым угрозам следует 

отнести: рост цен на материальные и энергетические ресурсы, отказ в выдаче 

кредитов, усиление конкуренции, либерализация внешнеэкономического со-

трудничества, отказ потребителей от товара, государственные программы, 

направленные на борьбу с алкоголем, что может привести к потере финансовой 

устойчивости исследуемого предприятия и банкротству. 

Таким образом, анализ внешней среды представляет собой процесс, посред-

ством которого происходит контроль внешних по отношению к организации 

факторов, чтобы определить возможности и угрозы для фирмы. 

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает орга-

низации время для прогнозирования возможностей, время для составления плана 

на случай непредвиденных обстоятельств, время для разработки системы раннего 

предупреждения на случай возможных угроз и время на разработку стратегий, ко-

торые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные возможности. 

С точки зрения оценки этих угроз и возможностей роль анализа внешней 

среды в процессе стратегического планирования заключается по существу в от-

вете на три конкретных вопроса: 

 Где сейчас находится организация? 

 Где, по мнению высшего, руководства, должна находиться организация в 

будущем? 

 Что должно сделать руководство, чтобы организация переместилась из 

того положения, в котором находится сейчас, в то положение, где ее хочет видеть 

руководство? 
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