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Цель анализа – определить, какие возможности предоставляет внешнее 

окружение и каков потенциал предприятия по освоению данных возможностей в 

определенном временном горизонте. Временной горизонт выбирается руководством или 

собственниками бизнеса исходя из необходимости и/или практики ведения бизнеса. 

Анализ среды проводится как на предварительном этапе формирования стратегии, так и 

во время рассмотрения различных стратегических позиций. Основная задача – это «взгляд 

из будущего на сегодняшние ресурсы компании, а не экстраполяция текущего состояния и 

внутренних ограничений на следующий период…» [1].  

Вполне возможно, если предприятие ведет диверсифицированную деятельность 

или обширно по географическому охвату, то придется делать анализ среды по 

определенным срезам (продуктам, регионам, направлениям бизнеса), а не всему 

предприятию в целом. Поэтому для упрощения рассуждений я ввожу допущение, что СЗХ 

(стратегическая зона хозяйствования) для анализа уже выбрана. 

Используем метод SWOT-анализа, который будет включать следующие основные 

этапы: 

1. Анализ внешнего окружения: возможности и угрозы и их количественная 

оценка. Результат: формирование первичного набора стратегических позиций, 

которые базируются на возможностях внешнего окружения.  

2. Анализ внутренней среды: сильные и слабые стороны и их количественная 

оценка. 

3. Анализ влияния внешнего окружения на внутреннюю среду предприятия. 

Результат: Выводы по выбору возможных для предприятия стратегических 

позиций. 

На 3-м шаге помимо построения перекрестной матрицы экспресс-анализа [2] 

будет применяться подход, описанный для SPACE
1
-матрицы [3] по выбору направления 

стратегической позиции. 

                                                 
1
 SPACE Matrix - Strategic Position and Action Evaluation Matrix 
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1.1 ОПИСАНИЕ ОБЩИХ АЛГОРИТМОВ 

1.1.1 Алгоритм анализа внешнего окружения 

Шаг 1. Формируем список факторов внешней среды, которые могут оказать воздействие 

на наш бизнес. Полезно воспользоваться результатами PESTEL анализа, если таковой 

проводился. Разбиваем факторы на две категории: возможности – это благоприятные 

факторы, угрозы - неблагоприятные  (5-10 по каждой из групп). 

Шаг 2. Оцениваем важность каждого фактора по шкале: 

 Высокая (3) 

 Средняя (2) 

 Низкая (1) 

Шаг 3. Оцениваем вероятность наступления факторов. Например: 

 реальность (100%) 

 высокая (75%) 

 средняя (50%)  

 низкая  (25%) 

 маловероятно (10%).  

Шаг 4. Оцениваем потенциальное влияние каждого фактора как произведение: 

Коэффициент потенциального влияния = Важность х Вероятность х 100. Эта оценка 

является базисом для ранжирования факторов внешнего окружения. 

Шаг 5. По каждой из категорий «Возможности», «Угрозы» в порядке убывания 

коэффициента потенциального влияния выставляем ранг: самый высокий 

коэффициент имеет ранг «1». 

1.1.2 Алгоритм анализа внутренней среды 

Если есть несколько стратегических позиций, то проводим раздельную оценку 

состояния факторов внутренней среды для каждой из них. Это объясняется тем, что при 

различных стратегических позициях оценка фактора также может быть другой. Вполне 

возможно, что придется для каких-то стратегических позиций формировать другой набор 

факторов внутренней среды. Как пример можно рассмотреть оценку фактора «Активность 

продаж»: при стратегической позиции «рост и расширение деятельности» может быть 

оценен как «неудовлетворительный», а при стратегии «снятия сливок» как 

«удовлетворительный». При выборе стратегической позиции по диверсификации бизнеса 

обязательно надо рассмотреть и оценить фактор «Структура организации», который не 

является критичным при сокращении бизнеса. Хотя сама структура в обоих случаях 

может меняться.  

Общий алгоритм выделения сильных и слабых сторон в деятельности 

предприятия: 
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Шаг 1. Составляем список факторов внутренней среды предприятия, которые хотим 

оценить (10-20).  

Шаг 2. Группируем факторы по категориям основных составляющих 

Сбалансированной Системы Показателей (ССП): финансовая, клиентская, 

процессная и персонал. Это делается в целях комплексной оценки и последующего 

соотнесения сильных и слабых сторон со стратегическими целями и показателями 

ССП; 

Шаг 3. Создаем схему взаимосвязей критериев (ориентированный граф). Вес 

фактора определяется по количеству исходящих связей, так как критерий 

«источник» будет влиять на исходящие, усиливая или ослабляя их. Данная схема 

также полезна для общего понимания механизма влияния одних критериев на 

другие; 

Шаг 4. На основании схемы делаем таблицу взаимосвязей с результатами по 

исходящим и входящим связям. Находим фактор с максимальным количеством 

исходящих связей и определяем это количество как коэффициент МАХ.   

Шаг 5. Определяем «вес» каждого фактора: Вес = количество исходящих связей х 

100 / МАХ;  

Шаг 6. Оцениваем текущее состояние каждого фактора исходя из следующего 

набора оценок:  

 отсутствует - 3,  

 не удовлетворительный -2,  

 удовлетворительный - 0,  

 хорошо +2,  

 отлично +3. 

Шаг 7. Высчитываем коэффициент силы фактора как произведение: Вес х Оценка; 

Шаг 8. Слабые критерии - это отрицательные значения, сильные - положительные. 

Шаг 9. По сильным сторонам в порядке убывания коэффициента силы фактора 

выставляем ранг: самый высокий коэффициент имеет ранг «1». 

Шаг 10. По слабым сторонам в порядке возрастания коэффициента силы фактора 

проставляем ранг: самый слабый имеет ранг «1».  

1.1.3 Алгоритм построения сводной матрицы и вектора направленности 

Шаг 1. Вычислить среднюю оценку по каждой из 4-х категорий SWOT:  

 Для всех категорий «Возможности» и «Угрозы», «Сильные стороны», 

«Слабые стороны» берем факторы с рангами от 1 до 3 как наиболее 

значимые; 
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Шаг 2. Строим плоскую прямоугольную систему координат: Ось Х – внешнее 

окружение (OT); Ось Y – внутренняя среда (SW); 

Шаг 3. Вычисляем вектор направленности:  

 Х-координата вектора направленности представляет сумму средней 

оценки возможностей и средней оценкой угроз. Оценка угроз берется с 

обратным знаком; 

 Y-координата вектора направленности – это сумма среднего балла 

сильных сторон и слабых; 

Шаг 4. Получаем вектор направленности (X;Y) и анализируем, какому квадранту он 

принадлежит (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. SWOT-матрица 
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1.1.4 Выбор или анализ стратегической позиции 

Рассмотрим более детально квадранты SWOT-матрицы как это представлено на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. SWOT-матрица по секторам 

Краткая характеристика секторов и соответствие стратегической позиции 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 «Характеристика секторов SWOT-матрицы» 

Сектор Характеристика Базовые (эталонные) стратегии 

OS Благоприятная внешняя среда 

предоставляет возможности для 

развития и роста 

Концентрированный рост (усиление позиции, 

развитие продукта, развитие рынка) 

Интегрированный рост (вертикальная 

интеграция) 

SO Для использования 

благоприятных возможностей 

внешнего окружения 

предприятие должно иметь 

сильные конкурентные 

преимущества  

Концентрированный рост (освоение нового 

рынка) 

Интегрированный рост (горизонтальная 

интеграция) 

Диверсифицированный рост 

(концентрированная диверсификация) 

ST Неблагоприятная внешняя 

обстановка не очень 

значительно сказывается на 

деятельности предприятия. 

Предприятие имеет большой 

внутренний потенциал и 

противостоит угрозам 

Концентрированный рост (освоение нового 

рынка) 

Диверсифицированный рост 

(концентрированная диверсификация, 

горизонтальная диверсификация, 

конгломератная диверсификация) 
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Сектор Характеристика Базовые (эталонные) стратегии 

TS Предприятие выживает в 

неблагоприятной внешней 

обстановке благодаря своим 

сильным сторонам 

Диверсифицированный рост 

(концентрированная диверсификация, 

горизонтальная диверсификация) 

Стратегия сокращения 

TW Неблагоприятное внешнее 

окружение оказывает сильное 

давление на предприятие 

Стратегия сокращения (сокращение затрат, 

отказ от неприбыльных 

направления/продуктов) 

WT Слабые стороны предприятия 

сами становятся угрозами, 

которые возрастают под 

воздействием неблагоприятной 

внешней обстановки 

Стратегия сокращения (сокращение затрат, 

отказ от неприбыльных 

направления/продуктов, ликвидация) 

WO Предприятие не может 

воспользоваться 

благоприятными 

возможностями в силу слабости 

своих внутренних факторов 

Стратегия сокращения (обновление бизнеса: 

оптимизация бизнес-процессов, структуры; 

поддержка только прибыльных продуктов и 

направлений) 

 

OW Благоприятные возможности 

внешней среды не могут быть 

использованы в полной мере в 

силу слабости внутренних 

факторов 

Стратегия сокращения (обновление бизнеса) 

Концентрированный рост при усилении 

слабых внутренних позиций 

Необходимо будет проанализировать, какому сектору принадлежит вектор 

направленности и соответствует ли выбранная стратегическая позиция базовым 

стратегиям сектора.  

1.2 ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: АНАЛИЗ СРЕДЫ ТОО2 

Как пример, рассмотрим анализ среды для малого предприятия, работающего в 

сфере ИТ и бизнес-консалтинга. Предприятие предоставляет услуги по продаже лицензий 

на программные бизнес-приложения, по внедрению и поддержке данных приложений.  

1.1.1 Внешнее окружение: возможности и угрозы 

Оценка возможностей и угроз внешней среды представлена в Приложение 1 

«SWOT-анализ. Внешнее окружение. Оценка возможностей и угроз». Для SWOT-анализа 

выберем факторы внешнего окружения с рангом от 1 до 3: 

Таблице 1 «Факторы SWOT-анализа внешнего окружения» 

Возможности Угрозы
3
 

Фактор Оценка Ранг Фактор Оценка Ранг 

Рост интереса к ПО 300 1 Усиление конкуренции -163 1 

Рост рынка потребителей В2В 225 2 Спад экономики -150 2 

Гос. поддержка сектора ИКТ 150 3 Отток специалистов -90 3 

Средняя оценка 225    Средняя оценка -134    

                                                 
2
 ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью 

3
 Оценку факторов угроз берем с обратным знаком. 

file:///C:/0MBA/0Статьи/My/Draft/SWOT-анализ%23_Приложение_1_
file:///C:/0MBA/0Статьи/My/Draft/SWOT-анализ%23_Приложение_1_


Страница 7 из 16 

1.2.1 Выбор возможных стратегических позиций 

Как видно из основных благоприятных факторов, внешняя среда предоставляет 

нам возможность по расширению деятельности (углубление «старых» рынков, выход на 

новые сегменты, освоение новых продуктов). Рассмотрим в примере стратегическую 

позицию по выходу на новые сегменты рынка в ближайший год.  

1.2.2 Анализ внутренней среды ТОО 

Шаг 1. Составляем общий список факторов, которые хотим рассмотреть в связи с 

выбранной стратегической позицией, в группировке по категориям ССП: 

Таблица 2 «Факторы внутренней среды» 

Категория 

ССП 

№ 

п\п 
Критерии внутреннего SWOT-анализа 

Персонал 

1 
Обеспеченность ресурсами: квалифицированный персонал, новые технологии, 

современная техника 

2 
Удовлетворенность (лояльность) персонала: уровень оплаты, рабочие условия, 

поощрения, обучение и развитие, карьера 

3 Накопленный опыт: знания, методики, традиции, культура отношений 

4 Менеджмент: квалификация, опытность, амбициозность 

5 Структура: организационная, финансовая 

БП 

6 Сроки оказания услуг 

7 Качество оказываемых услуг 

8 Управление клиентами 

9 Операционный маркетинг 

10 Стратегическое управление: стратегия, стратегический маркетинг, планирование 

11 НИОКР: развитие и адаптация продуктов, методик и технологий 

12 Текущее управление: планирование, бюджетирование, финансирование 

Клиенты 

13 Продуктовый портфель: востребованность, функциональность, надежность, брэнд 

14 Удовлетворенность (лояльность) клиентов 

15 Имидж компании 

16 Активность продаж 

17 Клиентская база: объем, стабильность 

18 Доля рынка 

Финансы 

19 Доход от продаж и обслуживания 

20 Чистая прибыль 

21 Финансовая устойчивость 

22 Резервы и инвестиции 

 

Шаг 2. Создаем схему взаимосвязей критериев, которая представлена в 

Приложение 2 «SWOT-анализ. Внутренняя среда. Схема взаимосвязей»; 

Шаг 3. На основании схемы делаем таблицу взаимосвязей с результатами по 

исходящим и входящим связям. Полностью таблица расчета представлена в 

Приложение 3 «SWOT-анализ. Внутренняя среда. Таблица расчета». 

file:///C:/0MBA/0Статьи/My/Draft/SWOT-анализ%23_Приложение_2_
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Шаг 4. Находим фактор с максимальным количеством исходящих связей - №12 

«Текущее управление: планирование, бюджетирование, финансирование». 

Коэффициент МАХ = 8.   

Шаг 5. Определяем «вес» каждого фактора: Вес = количество исходящих связей х 

100 / 8;  

Шаг 6. Оцениваем текущее состояние каждого фактора внутренней среды.  

Шаг 7. Высчитываем коэффициент силы фактора как произведение: Вес х Оценка. 

Шаг 8. Слабые критерии - это отрицательные значения, сильные - положительные. 

Таким образом, для ТОО получен следующий набор сильных и слабых критериев 

с соответствующими оценками: 

Таблица 3 «Факторы SWOT-анализа внутренней среды» 

Категория 

ССП 

№ 

п\п 

Сильные 

стороны 
Коэффициент 

Категория 

ССП 

№ 

п\п 

Слабые 

стороны 
Коэффициент 

Персонал 

1 
Обеспеченность 

ресурсами 
50  

БП 

9 
Операционный 

маркетинг 
-76 

3 
Накопленный 

опыт 
76  10 

Стратегическое 

управление 
-300 

4 Менеджмент 126  11 НИОКР -100 

  
      

Клиенты 16 
Активность 

продаж 
-50 

        
Финансы 22 

Резервы и 

инвестиции 
-114 

 

Шаг 9. Ранжируем факторы и выводим среднюю оценку по категориям: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Категория 

ССП 
Ранг Фактор Оценка 

Категория 

ССП 
Ранг Фактор Оценка 

Персонал 

3 
Обеспеченность 

ресурсами 
50  БП 1 

Стратегическое 

управление 
-300 

2 Накопленный опыт 76  Финансы 2 Резервы и инвестиции -114 

1 Менеджмент 126  БП 3 НИОКР -100 

Средняя оценка 84  Средняя оценка -171  

1.1.2 Сводная матрица SWOT-анализа и вектор направленности 

Результаты анализа вероятного влияния возможностей и угроз внешней среды на 

сильные и слабые стороны ТОО могут быть представлены в  традиционном виде экспресс-

матрицы, как отображено Приложение 4 «SWOT-анализ. Экспресс-матрица». 

Для более четкого представления, как сильные и слабые стороны внутренней 

среды влияют на реализацию возможностей и нейтрализацию угроз, предоставляемых 

внешним окружением, необходимо построить вектор направленности, для чего следует 

воспользоваться алгоритмом, описанным в п.1.1.3 Алгоритм построения сводной матрицы 

и вектора направленности.  

file:///C:/0MBA/0Статьи/My/Draft/SWOT-анализ%23_Приложение_4_
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Результаты для ТОО кратко изложены в следующей таблице: 

Внешнее окружение Внутренняя среда 

Возможности 225 Сильные стороны 84 

Угрозы - 134 Слабые стороны -171 

Возможности + Угрозы = 

Х 
  91 

Сильные стороны + Слабые 

стороны = Y 
-  87 

Вектор направленности (91; -87). 

 

Вектор направленности находится на границе секторов WO и OW в IV квадранте. 

Это говорит о том, что слабые стороны предприятия не дают ему воспользоваться 

благоприятными факторами внешней среды.  

1.2.3 Основные выводы  из SWOT – анализа ТОО 

1) Слабые стороны предприятия (отсутствие стратегического управления, резервов и 

инвестиций на НИОКР) не дают воспользоваться благоприятными возможностями 

внешнего окружения, такими как рост рынка B2B и повышение интереса к новым 

программным бизнес-приложениям; 

2) При реализации угроз внешней среды, таких как усиливающаяся конкуренция и спад 

темпов роста экономического развития, - слабые стороны ограничивают ТОО в выборе 
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конкурентной стратегии и могут привести к финансовой нестабильности в силу 

отсутствия внутренних резервов и внешних дополнительных инвестиций; 

3) Сильные стороны ТОО связаны с персоналом и в этом заложен большой потенциал 

предприятия. Поэтому нельзя снижать лояльность персонала, а наоборот, использовать 

ее как рычаг воздействия на слабые стороны. Логично ввести в ССП по составляющей 

«Обучение и развитие» показатель измерения лояльности персонала (например, eNPS). 

4) Слабые бизнес-процессы нейтрализуют сильные стороны персонала и приводят к 

низкой активности продаж и отсутствию резервов и инвестиций на развитие НИОКР и 

персонала. 

5) Ключевым фактором внутренней среды является менеджмент (нулевое количество 

входящих связей на Схеме).  

6) Финансовые критерии «Доля рынка» и «Финансовая устойчивость» являются 

конечными факторами (нет исходящих связей). Они представляют результат от 

деятельности всех остальных оцениваемых факторов внутренней среды. Данные 

показатели могут быть введены в систему ССП независимо от выбранной стратегии 

(рост или стабильность). 

7) Без работы над улучшением внутренней среды предприятие может «провалиться» в 

сектор WO и тогда возможна только стратегическая позиция на базе стратегии 

сокращения. К стратегии концентрированного роста предприятие может перейти 

только при оптимизации и обновлении бизнеса. 
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Приложение 1 «SWOT-анализ. Внешнее окружение. Оценка возможностей и угроз» 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Возможности 
Важность Вероятность 

Коэффициент Объединение 
Средняя 

оценка 
Ранг 

Оценка Балл Оценка % 

1 

Развитие новых секторов экономики Казахстана 

(Государственная программа индустриально-

инновационного развития Казахстана 2010-

2014гг.) 

высокая 3 высокая 75% 225 Рост рынка 

потребителей 

В2В 

225 2 

2 
Развитие и государственная поддержка среднего и 

малого бизнеса 
высокая 3 высокая 75% 225 

3 

Повышение интереса потребителей к 

программным продуктам класса BI (Business 

Intelligence) 

высокая 3 реальность 100% 300 
Рост интереса 

к системам 

автоматизации 

300 1 

4 

Повышение интереса на рынке потребителей к ПО 

для автоматизации  бизнес процессов 

бюджетирования, планирования, прогнозирования 

высокая 3 реальность 100% 300 

5 

Участие в государственных тендерах по 

программе инновационного развития экономики 

на 2010-2014 

средняя 2 низкая 25% 50 
Участие в  

гос.тендерах 
50 4 

6 
Приток ИТ специалистов высокой квалификации 

из стран Таможенного Союза 
средняя 2 средняя 50% 100 

Приток 

специалистов 
100 5 

7 
Развитие и государственная поддержка сектора 

ИКТ услуг 
средняя 2 высокая 75% 150 

Гос. 

поддержка 

сектора ИКТ 

150 3 
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УГРОЗЫ 

Угроза 
Важность Вероятность 

Коэффициент Объединение 
Средняя 

оценка 
Ранг 

Оценка Балл Оценка % 

1 
Спад темпов роста ВВП и государственной 

экономики 
высокая 3 средняя 50% 150 

Спад 

экономики 
150  1 

2 

Усиление конкуренции в результате интеграции 

рынка производителей компьютерной техники, 

программного обеспечения и ИТ услуг 

средняя 2 средняя 50% 100 

Усиление 

конкуренции 
163  2 

3 

Приход на ИТ рынок Казахстана новых 

конкурентов как следствие вхождения в 

Таможенный Союз 

высокая 3 высокая 75% 225 

4 

Повышение требований к ИТ компаниям по 

участию в тендерах (размер уставного капитала, 

сертификация на менеджмент качества и т.п.) 

высокая 3 низкая 25% 75 

Ужесточение 

тендеров 
63  4 

5 

Повышение требований к локализации продуктов 

в связи с программой стандартизации отраслей 

экономики (введение новых международных и 

государственных стандартов)  

средняя 2 низкая 25% 50 

6 
Изменение психологического климата в 

организации 
высокая 3 средняя 50% 150 Отток 

специалистов 
90  3 

7 Уход ключевых сотрудников высокая 3 маловероятно 10% 30 

          

 
Важность 

 
Вероятность 

     3 высокая 100% реальность 
     2 средняя 75% высокая 

     1 низкая 50% средняя 

     

  

25% низкая 

       10% маловероятно      
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Приложение 2 «SWOT-анализ. Внутренняя среда. Схема взаимосвязей» 
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Приложение 3 «SWOT-анализ. Внутренняя среда. Таблица расчета» 

Категория 

ССП 

№ 

п/п 
Критерии внутреннего SWOT-анализа 

Связи 

Степень 

влияния 

на 

другие 

факторы 

Оценка текущего 

состояния 

Итоговая оценка фактора 

Исх. Вх. Коэффициент СВОТ 

Персонал 
1 

Обеспеченность ресурсами: квалифицированный персонал, 

новые технологии, современная техника 2 4 25 хорошо 2 50 сильный 

Персонал 
2 

Удовлетворенность (лояльность) персонала: уровень оплаты, 

рабочие условия, поощрения, обучение и развитие, карьера 3 3 38 удовлетворительно 0 0   

Персонал 
3 

Накопленный опыт: знания, методики, традиции, культура 

отношений 3 3 38 хорошо 2 76 сильный 

Персонал 4 Менеджмент: квалификация, опытность, амбициозность 5 0 63 хорошо 2 126 сильный 

Персонал 5 Структура: организационная, финансовая 3 2 38 удовлетворительно 0 0   

БП 6 Сроки оказания услуг 1 6 13 удовлетворительно 0 0   

БП 7 Качество оказываемых услуг 1 6 13 удовлетворительно 0 0   

БП 8 Управление клиентами 3 1 38 удовлетворительно 0 0   

БП 9 Операционный маркетинг 3 2 38 не удовлетворительно -2 -76 слабый 

БП 
10 

Стратегическое управление: стратегия, стратегический 

маркетинг, планирование 8 1 100 отсутствует -3 -300 слабый 

БП 
11 

НИОКР: развитие и адаптация продуктов, методик и 

технологий 4 2 50 не удовлетворительно -2 -100 слабый 

БП 
12 

Текущее управление: планирование, бюджетирование, 

финансирование 8 4 100 удовлетворительно 0 0   

Клиенты 
13 

Продуктовый портфель: востребованость, функциональность, 

надежность, брэнд 3 2 38 удовлетворительно 0 0   

Клиенты 14 Удовлетворенность (лояльность) клиентов 2 5 25 удовлетворительно 0 0   

Клиенты 15 Имидж компании 1 5 13 удовлетворительно 0 0   

Клиенты 16 Активность продаж 2 4 25 не удовлетворительно -2 -50 слабый 

Клиенты 17 Клиентской база: объем, стабильность 3 1 38 удовлетворительно 0 0   

Клиенты 18 Доля рынка 0 1 0 не удовлетворительно -2 0   

Финансы 19 Доход от продаж и обслуживания 1 2 13 удовлетворительно 0 0   
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Категория 

ССП 

№ 

п/п 
Критерии внутреннего SWOT-анализа 

Связи 

Степень 

влияния 

на 

другие 

факторы 

Оценка текущего 

состояния 

Итоговая оценка фактора 

Исх. Вх. Коэффициент СВОТ 

Финансы 20 Чистая прибыль 2 3 25 удовлетворительно 0 0   

Финансы 21 Финансовая устойчивость 0 2 0 удовлетворительно 0 0   

Финансы 22 Резервы и инвестиции 3 2 38 отсутствует -3 -114 слабый 

   
61 61 

      

Оценка 

-3 отсутствует 

-2 не удовлетворительно 

0 удовлетворительно 

2 хорошо 

3 отлично 
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Приложение 4 «SWOT-анализ. Экспресс-матрица» 

Среда Внешняя Возможности Угрозы 

Внутр. Факторы 
Рост рынка B2B Рост интереса к ПО 

Гос. поддержка 

ИКТ 
Спад экономики Усиление конкуренции Отток специалистов 

С
и

л
ь

н
ы

е 

Обеспеченность 

ресурсами 

Развитие ресурсов Развитие ресурсов Новые технологии 

Связь и 

коммуникации 

Сокращение персонала   Отток 

квалифицированных 

специалистов 

Накопленный опыт 
Расширение опыта Углубление опыта Участие в гос. 

тендерах 

    Утеря части 

накопленного опыта 

Менеджмент 

Развитие навыков 

стратегического 

управления 

Развитие навыков 

стратегического 

управления 

  Недостаток опыта и 

квалификации для 

выбора стратегии 

Недостаток опыта и 

квалификации топ-

менеджмента для выбора 

конкурентной стратегии 

  

С
л

а
б

ы
е 

Стратегическое 

управление 

Стратегия освоения 

новых сегментов и 

ниш 

Пополнение/ 

изменение 

продуктового 

портфеля 

  Стратегия выживания: 

экономия затрат, отказ 

от малоприбыльной 

деятельности 

Выбор конкурентной 

стратегии 

  

НИОКР 

Разработка ПЦП для 

новых сегментов 

Освоение новых 

продуктов 

Освоение новых 

технологий, 

каналов связи и 

коммуникаций 

Сокращение бюджета Увеличение затрат на 

разработку конкурентного 

ПЦП 

  

Операционный 

маркетинг 

Разработка набора 

маркетинга для новых 

сегментов рынка 

Разработка набора 

маркетинга для новых 

продуктов 

  Увеличение затрат на 

поддержание высокого 

уровня лояльности 

клиентов 

Увеличение затрат на 

привлечение и удержание 

клиентов 

  

Активность продаж 
Рост продаж в новых 

сегментах 

Рост продаж по новым 

продуктам 

  Спад продаж Снижение спроса на наши 

продукты 

  

Резервы и инвестиции 

Создание резервов 

Инвестиции в новые 

направления 

Создание резервов 

Инвестиции в новые 

направления 

Возможность 

привлечения гос. 

инвестиций 

Повышенное 

использование 

внутренних резервов 

Снижение 

возможности 

привлечения внешних 

инвестиций 

  Увеличение затрат на 

поддержание 

высокого уровня 

лояльности персонала 

 


