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Аннотация. В статье рассматриваются возможности практического 

применения многофакторной модели McKinsey/GE для оценки 

конкурентоспособности и привлекательности сегментов бизнеса и 

определения стратегических приоритетов развития предприятия  
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the business segments and to identify strategic priorities for the development of the 

enterprise 

Keywords: segment of the business, product competitiveness, integrated 

indicator multifactor model, the market capacity 

При формировании бухгалтерской отчетности и анализа ее показателей  

возникает необходимость группировки информации по сегментам бизнеса. 

Информация по сегментам бизнеса интересна как для внешних, так и для 

внутренних пользователей, так как позволяет: проанализировать результаты 

деятельности организации  за несколько лет; ее отраслевую специфику 

(достигается путем выделения сегментов и раскрытия информации о 



наименовании продукции, товаров, работ, услуг по каждому отчетному 

сегменту); оценить риски и доходы предприятия по различным видам 

деятельности или сегментам; использовать результаты анализа по сегментам 

для разработки стратегии развития предприятия и проведении анализа 

конкурентоспособности организации; контролировать деятельность разных 

подразделений; оценивать качество работы управленческого персонала; 

формировать систему мотивации персонала [1]. 

Привлекательность сегментов бизнеса для любого предприятия – понятие, 

характеризующее возможность получения долгосрочного и стабильного объема 

продаж и прибыли на определенной части рынка. Анализ привлекательности 

сегментов бизнеса проводится с целью: понимания перспектив развития 

отрасли и прогнозирования прибыли в долгосрочном периоде, оценки 

целесообразности освоения рынка, анализа уровня рыночных рисков, 

определения приоритетных направлений развития бизнеса [2]. 

Существуют общеизвестные методики анализа привлекательности 

бизнеса. Они позволяют оценить привлекательность рынка, а также его 

отдельных сегментов. Наиболее распространенными являются: SWOT-анализ, 

модель конкуренции Портера и модель McKinsey/GE. 

В данной статье оценим конкурентоспособность сегментов бизнеса на 

основе модели McKinsey/GE, которая является наиболее популярной 

многофакторной моделью анализа стратегических позиций бизнеса [3].  Ее 

отличительной особенностью является оценка бизнеса на основе двух 

параметров: привлекательности рынка и конкурентоспособности продукта. 

Главной особенностью этой модели является использование для 

аналитических расчетов не только различных финансовых коэффициентов, 

таких как объем продаж, прибыль, рентабельность, но и показателей, 

характеризующих результаты деятельности предприятия, таких как 

изменчивость доли рынка, использование новых технологий и проведение 

НИОКР, состояние кадрового обеспечения. 



В качестве основного достоинства модели «GE/McKinsey» следует 

отметить наличие различных весовых значений коэффициентов, которые 

зависят от относительной важности определенного фактора для того или иного 

вида бизнеса в той или иной отрасли, что, безусловно, делает оценку 

определенного бизнеса более точной и объективной [4]. 

Используя матрицу GE/McKinsey», попытаемся проанализировать 

конкурентоспособность некоторых видов продукции открытого акционерного 

общества «Ламзурь», основываясь на результатах исследования рынка, 

проведенных маркетинговым отделом предприятия. Следует отметить, что 

кондитерская фабрика «Ламзурь» является одним из крупнейших предприятий 

в Поволжье и представляет собой высокотехнологическое предприятие с 

объемом выпуска 30 000 тонн кондитерских изделий в год. Всего на 

предприятии трудятся около 1500 человек. Ассортиментный ряд ОАО 

«Ламзурь» включает более 350 наименований всевозможных сладостей [5]. 

Для оценки сегментов бизнеса с использованием модели «GE/McKinsey» 

используем данные по наиболее конкурентоспособным и перспективным для 

производителя видам продукции. Это помадные и шоколадные конфеты; 

карамель леденцовая; печенье; ирис и мармелад. 

Первым ключевым параметром модели «GE/McKinsey» является уровень 

конкурентоспособности продукта. Критерии конкурентоспособности включают 

в себя оценку бренда, уникальности продукции, ресурсных и инвестиционных 

возможностей предприятия, возможностей внутриотраслевой конкуренции. 

Результаты расчетов показывают, что наибольший удельный вес при оценке 

конкурентоспособности шоколадных конфет имеет ориентация на 

определенную группу потребителей (10 баллов), реакция конкурентов на 

продукт (9 баллов) и наличие бренда (8 баллов). Актуальной проблемой для 

карамели и мармелада является гибкость производства, требующая 

дополнительных вложений для повышения конкурентоспособности данных 

продуктов и расширения сегментов бизнеса (табл.1.). 

 



Таблица 1 

Критерии конкурентоспособности сегментов бизнеса ОАО «Ламзурь» 

Критерии 
конкурентоспособности 

Вес 
фак-
тора 

Оценка выраженности фактора от 1 до 10 

100% Помадные и 
шоколадные 
конфеты 

Кара- 
мель  

Печенье 
 

Ирис Марме
лад 

Уникальность продукции 
(свойства, технологии) 

18,5 8 6 9 9 6 

Целевой характер 
производства 

23 10 6 8 8 6 

Бренд продукта (хороший 
имидж, оценка качества) 

10,5 8 4 8 8 4 

Наличие ресурсов для 
освоения новых рынков 

16 8 6 7 8 6 

Гибкость производства 14 6 8 6 7 7 
Реакция конкурентов на 
продукт 

18 9 5 8 9 5 

 

Второй ключевой параметр модели «GE/McKinsey» – привлекательность 

бизнеса. Данный фактор влияет на целесообразность инвестиций в развитие 

определенного продукта, является индикатором получения прибыли (табл.2). 

Таблица 2 

Критерии привлекательности сегментов бизнеса ОАО «Ламзурь» 
Критерии 
привлекательности 
сегментов бизнеса 

Вес 
фактора 

Оценка выраженности фактора от 1 до 10 

100% Помадные и 
шоколадные 
конфеты 

Карамель  Печенье 
 

Ирис Мармелад 

Высокий объем 
продаж 

20 9 6 9 9 6 

Инвестиции в рекламу 8 7 2 5 5 2 
Расширение 
ассортимента 

12 9 8 6 7 8 

Прогнозируемый рост 
объема продаж 

14 8 6 8 8 6 

Риски влияния 
внешних факторов 

6 5 3 3 3 3 

Наличие брендов 
конкурентов 

9 9 9 7 7 9 

 



Оценка привлекательности бизнеса включает такие критерии, как 

динамика объема продаж, инвестиции в рекламу, влияние внешних факторов, 

уровень культуры использования продукта и другие. Основными критериями 

привлекательности для помадных и шоколадных конфет являются: высокий 

объем продаж и большой ассортимент. Положительная динамика объема 

продаж наблюдается по печенью и ирису, хотя для данных сегментов бизнеса 

требуется усиление ассортиментных позиций. Производство карамели и 

мармелада для повышения конкурентоспособности требует дополнительных 

инвестиций 

После присвоения каждому фактору определенного балльного значения 

рассчитывается интегральный показатель. Данная операция производится 

путем умножения веса каждого фактора на присвоенное значение в баллах. Для 

оценки полученных расчетов применяется следующая интерпретация значений: 

от 0-3 баллов: конкурентоспособность и привлекательность бизнеса низкая; от 

4-7 баллов: конкурентоспособность и привлекательность бизнеса средняя; от 8-

10 баллов: конкурентоспособность и привлекательность бизнеса высокая 

(табл.3).  

Таблица 3 

Результаты оценки конкурентоспособности и привлекательности бизнеса 

ОАО «Ламзурь» 
Критерии матрицы 
«GE/McKinsey» 

Сегменты бизнеса 
Помадные и 
шоколадные 
конфеты 

Карамель  Печенье 
 

Ирис Мармелад 

Оценка 
конкурентоспособности 
продукции 

8,31 6,0 7,75 8,23 5,75 

Оценка привлекательности 
рынка 

7,53 5,59 6,65 6,77 5,67 

Результат оценки высокая средняя выше 
среднего 

выше 
среднего 

средняя 

Таким образом, приоритетными сегментами бизнеса для предприятия 

являются: производство помадных и шоколадных конфет, печенья и ириса. 

ОАО «Ламзурь» выделяет значительные средства для их продвижения на 

рынок, разрабатывает POS-материалы. Для повышения эффективности данных 



сегментов были разработаны такие торговые марки, как ирис «БонАмур», 

печенье «Рускон», конфеты «Агреже», которые пользуются наибольшим 

спросом. Предприятию необходимо инвестировать средства в производство 

карамели и мармелада, расширить ассортимент данной продукции. 

В качестве основных рекомендаций при разработке стратегии развития 

предприятия могут быть использованы следующие предложения: усиление 

конкурентных преимуществ наиболее перспективных видов продукции, четкое 

определение источников бизнеса в сегментах рынка, осуществление умеренных 

инвестиций для укрепления своих позиций на рыночном сегменте, 

использование новых методов продвижения продукта на рынок для 

обеспечения максимальной прибыли и эффективности бизнеса. 
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