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Аннотация: Состояние компании во многом зависит от того, насколько 

она способна реагировать на различные воздействия извне. Анализируя 

внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее существенные на 

конкретный период времени факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих 

факторов с возможностями компании позволяет решать возникающие 

проблемы. Одним из самых распространенных методов, оценивающих в 

комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании, 

можно назвать SWOT-анализ (СВОТ-анализ). Данные, полученные в 

результате ситуационного анализа, служат базисными элементами при 

разработке стратегических целей и задач компании. 
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Abstract: The state of the company depends on how much it is able to respond 

to various external influences. Analyzing the external situation, it is necessary to 

identify the most significant factors for a specific period of time. The interrelated 

consideration of these factors with the capabilities of the company allows to solve the 

problems. One of the most common methods of assessing the complex internal and 

external factors affecting the development of the company, can be called SWOT-

analysis (SWOT-analysis). The data obtained as a result of the situation analysis 
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serve as the basic elements in the development of strategic goals and objectives of the 

company. 

Keywords: SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threats, 

evaluation of results. 

Введение 

В условиях рыночной экономики, когда обостряется конкурентная борьба, 

необходимо иметь четко намеченный план действий, позволяющий адекватно 

использовать сильные стороны и открывающиеся возможности деятельности 

предприятия. Одновременно, следует предвидеть, вероятные угрозы и работать 

над устранением слабых сторон. Несмотря на то, что ситуация на российском 

рынке носит весьма нестабильный характер, рациональное планирование 

позволяет значительно снизить риск негативных последствий при принятии 

управленческих решений. 

Надежным средством, позволяющим выявить и структурировать сильные 

и слабые стороны предприятия, а также оценить возникающие при этом 

возможности и угрозы, является SWOT-анализ, с помощью которого 

предприятие в процессе стратегического планирования может регулярно 

выявлять, оценивать и контролировать возможности, адаптировать свою 

деятельность с целью уменьшения потенциальных последствий угроз. От того, 

насколько серьезно менеджеры всех уровней подходят к проведению SWOT-

анализа, зависит выбор стратегических направлений деятельности предприятия. 

В мировой практике SWOT-анализ применяется в процессе 

стратегического планирования, начиная с 60-х годов. С появлением SWOT- 

модели аналитики получили набор экономических механизмов для анализа 

состояния предприятия и выбора его стратегии. В российских условиях SWOT-

анализ позволит сформулировать известные, но разрозненные и бессистемные 
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представления о предприятии и его конкурентном окружении в виде логически 

согласованной схемы взаимодействия факторов внутренней и внешней среды. 

SWOT-анализ (или SWOT-матрица) – это структурный метод 

планирования, который оценивает 4 элемента, связанных с рисками создания 

или запуска нового проекта. SWOT-анализ включает в себя оценку сильных 

сторон (strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities) и 

угроз (threats). 

Проведение SWOT-анализа 

Для получения особенно объективных и полных итогов, SWOT-анализ 

лучше всего проводить с участием группы людей, имеющих различные ранги в 

компании. Управленцы, продажники, эксперты по работе с заказчиками и даже 

сами заказчики - все могут внести взнос. Больше того, проведение SWOT-

анализа - это хорошая вероятность собрать команду и воодушевить всех 

участников на разработку удачной стратегии компании. 

SWOT-анализ традиционно проводится с применением SWOT-матрицы, 

состоящей из четырех квадратов. Тем не менее, образец неизменно дозволено 

видоизменить, добавив другие категории.  

Рекомендуется применять мозговой штурм для определения факторов в 

всякой из четырех стандартных категорий. Нужно дозволить коллегам 

высказывать всякие точки зрения по тому либо другому вопросу. Дальше, 

дозволено будет сравнить совпадения и несовпадения в всяком из аспектов. 

По окончании мозгового штурма, создается окончательная версия SWOT-

матрицы, в котором перечислены все факторы в порядке приоритета для всей 

категории: сверху находятся самые значимые, снизу - наименее авторитетные 

факторы могущества. 

На схеме ниже (Рис. 1) представлена классическая схема SWOT-обзора. 

Значимо подметить, что крепкие и слабые стороны относятся к внутренней 
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среде (то есть присущи самому плану), тогда как вероятности и опасности 

приходят из внешней среды, которая будет влиять на исход плана. 

 

 

Рисунок 1. Классическая SWOT-матрица 

 

Использование SWOT-анализа в существующих и новых предприятиях 

Существующие предприятия могут применять SWOT-анализ в всякое 

время для оценки окружения плана и оперативного реагирования на 

метаморфозы. В работающих компаниях рекомендуется проведение SWOT-

анализа хотя бы раз в год. 

Новым предприятиям весьма благотворно проведение SWOT-анализа как 

часть процесса планирования. Не существует универсального решения, которое 

бы подошло всякой организации, в то время как размышления о перспективах 

компании с точки зрения уникальных для определенного плана SWOT-факторов 
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поможет предпочесть правильный путь и избавит начальника от головной боли 

в грядущем. 

Основные правила применения SWOT-обзора (по Альберту Хамфри): 

1. Твердое определение сферы всякого SWOT-анализа 

Проводите SWOT-обзор не по каждому бизнесу в целом, а по его 

отдельным секциям. Это поможет объективнее разглядеть и оценить все 

факторы, влияющие на ваше дело. Вы сумеете подметить и оценить даже 

слабозначимые, на 1-й взор, задачи и вероятности. 

2. Понимание отличия между сегментами анализа 

Необходимо помнить, что крепкие и слабые стороны – это факторы 

внутренней среды. Другими словами, это факторы, которые контролирует 

сама компания. Вероятности и опасности – обстоятельства, которые 

подстерегают компанию во внешней среде. 

3. Восприятия клиентом слабых и мощных сторон 

Если ваш продукт подлинно добротный, и он выигрывает на фоне 

соперников, тогда это будет сильной стороной вашей компании. И 

напротив. Глядите на крепкие и слабые стороны своей компании глазами 

клиентов, со стороны рынка. 

4. Объективносиь 

При анализе значимо помнить, что объективная оценка состояния 

компании поможет извлечь максимум пригодной информации, которая 

сделает ваш бизнес больше удачным. Проводить обзор должна группа 

людей, которые сумеют подавать разные идеи, и глядеть на обстановку 

непредвзято. 
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5. Грамотная формулировка аспектов 

Залог благополучно проведенного SWOT-обзора – это точная оценка всех 

факторов. Чем больше неоднозначна формулировка фактора, тем менее 

удачными будут итоги обзора. Следовательно, будьте точными. 

Придерживаясь этих правил вы получите наиболее объективный, точный, 

охватывающий максимально возможные аспекты вашего предприятия результат 

SWOT-анализа, который позволит вам открыть для себя новые перспективы, 

обнаружить слабости и оценить важность их устранения, поощрить плюсы 

своего бизнеса и понять в целом, какого состояние вашего предприятия. Такой 

анализ рекомендуется проводить минимум раз в год, особенно для молодых 

предприятий. 

 

Таблица 1. 

Подробное описание элементов SWOT-матрицы 

Сила, сильные стороны 

(внутренняя среда, 

положительные факторы) 
Сильные стороны описывают 

материальные и нематериальные 

преимущества во внутренней среде 

предприятия. 

Их можно контролировать. 

Они включают в себя ответы на 

следующие вопросы: 

● Что вы делаете правильно, 

хорошо? 

● Какие внутренние ресурсы 

доступны? (Это могут быть 

материальные и человеческие 

ресурсы) 

● Какие есть конкурентные 

преимущества? 

● Есть ли у вас мощности для 

Слабость, слабые стороны 

(внутренняя среда, негативные 

факторы) 
Слабые стороны - это те качества 

проекта/компании, которые 

определяют конкурентные 

недостатки. Требуется укрепить 

соответствующие сферы.  

Их также можно контролировать. 

Они включают в себя ответы на 

следующие вопросы: 

● Какие факторы, которые вы 

можете контролировать, 

уменьшают вашу способность 

поддерживать конкурентное 

лидерство? 

● Какие сферы деятельности 

предприятия нуждаются в 

совершенствовании? 
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проведения исследований и 

разработок? 

● Чего не хватает предприятию? 

(Это могут быть технологии 

или ключевые навыки 

работников) 

Возможности (внешняя среда, 

положительные факторы) 
Возможности - это благоприятные 

внешние факторы, которые 

представляют собой причины для 

успеха проекта или компании. 

Их нельзя контролировать, но можно 

использовать. 

Возможности включают в себя 

ответы на следующие вопросы: 

● Какие существуют 

возможности на рынке, 

которые можно было бы 

использовать на пользу 

проекту? 

● Положительно ли 

воспринимается миссия 

проекта? 

● Не было ли недавнего роста 

рынка или других изменений, 

которые могут создать 

возможности? 

 

Угрозы (внешняя среда, 

негативные факторы) 
Угрозы - это внешние факторы вне 

вашего контроля, которые могут 

нести риски для стратегии и 

компании в целом. 

Их также нельзя контролировать, но 

зато можно придумать и разработать 

план экстренных мероприятий для 

противодействия негативным 

внешним факторам. 

Угрозы включают в себя ответы на 

следующие вопросы: 

● Кто ваши существующие и 

потенциальные конкуренты? 

● Есть ли на рынке явления или 

изменения, которые могут 

поставить под угрозу успех 

проекта? 

● Какие ситуации могут 

повредить маркетинговой 

деятельности? 

● Не была ли недавно 

представлена новая 

технология, которая делает 

ваши продукты устаревшими? 

 

Вывод 

Можно сказать, что SWOT-анализ ныне является классическим способом 

разработки стратегии компании. Невзирая на свою внешнюю и концептуальную 

простоту, данный способ обладает довольно огромной результативностью, от 

того что разрешает взглянуть на обстановку и факторы могущества с четырех 
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различных сторон. Это содействует возникновению объективных итогов, 

значимость которых сложно переоценить в условиях жесткого соперничества. 
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