
Стратегический менеджмент 

Семинар первый и единственный 

Шаг 1: PEST-анализ (итоговый результат мнений нескольких экспертов) 

Таблица 1 

Факторы Средняя 
экспертная 

оценка 
влияния 

факторов 

Средняя 
экспертная 

оценка 
изменения 
факторов 

Средневзвешенная 
величина 

политические    

1 Внешняя политика страны 2,3 0,3 0,69 

2 Внутренняя политика 3,2 0,4 1,28 

3 Налоговая политика 3,1 0,1 0,31 

4 Законодательные послабления 
для регионов (например 
субсидии) 

3,0 0,1 0,30 

5 Внутренняя политика внутри 
региона 

1,2 0,1 0,12 

экономические    

1 Уровень инфляции 2,7 0,3 0,81 

2 Ставка рефинансирования 4,1 0,5 2,05 

3 Изменение курса рубля 3,2 0,4 1,28 

4 Динамика доходов населения 1,3 0,1 0,13 

5 Уровень конкуренции 4,9 0,2 0,98 

Социально-культурные    

1 Демография 3,4 0,1 0,34 

2 Уровень жизни населения 1,3 0,6 0,78 

3 Нормы потребления 3,6 0,8 2,88 

4 Уровень образованности 4,1 0,3 1,23 

5 Трудоспособность  3,9 0,7 2,73 

технологические    

1 Новые технологии 3,6 0,3 1,08 

2 Изменения в патентном 
законодательстве 

4,1 0,4 1,64 

3 Влияние мобильных технологий 
на отрасль 

4,8 0,4 1,92 

4 Расходы конкурентов 3,9 0,2 0,78 

Как мы видим, в политической направленности наибольшее влияние на организацию 

оказывает внутренняя политика страны; в экономической – ставка рефинансирования и 

изменение курса рубля; в социально-культурной направленности – нормы потребления и 

трудоспособность населения и в технологических направления -влияние мобильных технологий 

на отрасль. 

В таблице 3 выделены факторы Возможности (Opportunities) и Угрозы (Threats). 

 

Мне жаль, но должен Вашу работу раскритиковать. 
Шаг 1: PEST-анализ. Откуда Вы шапку взяли таблицы. Она не правильная, Прочитайте в лекциях. Или 
тут: https://www.dekanblog.ru/kolichestvennaya-ocenka-faktorov-v-swot-analize/  Надо сила влияния 
Х важность для отрасли (вес) = взвешенная оценка силы влияния. Вообще-то, на данном этапе не требуются 
количественные данные, требуется правильность формулировок. Внешние факторы — это события, которые 

https://www.dekanblog.ru/kolichestvennaya-ocenka-faktorov-v-swot-analize/


создают возможности или несут угрозы. А у Вас: Внешняя политика и др. Что с ней? какие последствия для 
компании можно ожидать? Что делать? Это просто сотрясение воздуха. Надо, например, "нас (или нашего 
поставщика) включили в санкционный список. Ясно что за этим последует и как этому 
противопоставлять. Все, что появляется в SWOT, должно быть предварительно выявлено. Обязательно 
посмотрите тут: https://www.dekanblog.ru/swot-vneshnie-faktory-chto-eto/   
В результате все внешние факторы таковыми на являются. Все что перечислено в Возможностях и Угрозах 
характеризуют компанию. 
 
С чего Вы считаете, что шапка неправильная?! Или у Вас как у некоторых преподавателей, да и не 
преподавателей есть мнение правильное (Ваше), а остальное все неверное?! Лично у меня сложилось такое 
впечатление. 
Теперь по тексту. Для, как Вы выражаетесь, «сотрясания воздуха» нужно желание и время (ни первого, ни 
второго у меня нет). Внешняя и внутренняя политика государства никак не влияют на Вас и Ваше 
существование?! Удивили, при чем очень. На компанию, на благо которой я тружусь – очень. Расписывать 
подробно –считаю разглашением коммерческой информации компании. Поэтому и приведены данные в 
таблице в общем виде. Как раз в общей таблице 3 в разделе «Угрозы» и представлены и внешняя политика 
страны, и внутренняя, которые прямым образов влияют на деятельность компании. 

В качестве исправления максимально что могу написать, то это следующее 

Таблица 1.1 Уточненная 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1 развитие качества сети по сравнению в 
конкурентами 

1 Монополизация рынка 

2 расширение сети, расширение по 
территориальному признаку ведения 
деятельности  

2 Значительная бюрократия на 
законодательном уровне (получение 
лицензий, разрешений и др) 

3 реновация/усиление бренда 3 Демпинг 

4 мотивация сотрудников 4 Стабильно высокий курс рубля 

5 гос.поддержка (субсидии, льготное 
кредитование) 

5 Ухудшение экономического 
положения в стране (увеличение 
налоговой нагрузки) 

6 Развитие мобильных приложений 
ведения деятельности 

6 Изменения поведенческие и 
клиентские 

7 повысить уровень профессионализма 
сотрудников (создание обучающих 
классов) 

7 Ужесточение правового 
регулирования 

8 аутсорсинг логистики, снижение затрат 
эквайринга 

8  

 

Шаг 2.  

Сформулируем внутренние благоприятные и неблагоприятные стороны предприятия 

 

Таблица 2 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1 Гибкость в отношении ценовой политики 1 Эффективное ценообразование 

2 Ликвидность каждой единицы 
ассортимента 

2 Всегда конкурентная цена на 
маркерные товары 

3 Скорость пополнения товарного запаса 3 Широта выбора товаров 

4 Локация торговых точек 4 Наличие рекламируемых позиций 

5 Возможность инвестирования в 
развитие 

5 Система лояльности 

6 Отсутствие излишней бюрократизации 6 Технологический уровень компании в 
целом 
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7 Скорость принятия решений 7 таргетированная реклама 

  8 трейд маркетинговые активности 

  9 Мотивация  и вовлеченность 
персонала 

  10 квалификация персонала 

  11 Уникальность стратегии продвижения 

 
Шаг 2. Сформулируем внутренние благоприятные и неблагоприятные... Откуда они появились? Это 
бездоказательное субъективное мнение. Все что выявлено в процессе анализа, должно появиться в 
SWOT. Посмотрите тут: https://www.dekanblog.ru/priroda-silnyx-i-slabyx-storon-kompanii/ 
 
И снова возвращаемся к «единственному» правильному мнению Вашему и абсолютно субъективному моему. 
К Вашему большому сожалению, появились они в результате анализа деятельности копании. В таблице также 
приводятся лишь итоговые данные. И эти итоговые данные отражаются в обобщенной таблице 3 

 
 
Шаг 3. Сопоставляем друг с другом внешние и внутренние факторы (SWOT-анализ) 

Таблица 3 
 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1 Гибкость в отношении ценовой политики 1 Эффективное ценообразование 

2 Ликвидность каждой единицы 
ассортимента 

2 Всегда конкурентная цена на 
маркерные товары 

3 Скорость пополнения товарного запаса 3 Широта выбора товаров 

4 Локация торговых точек 4 Наличие рекламируемых позиций 

5 Возможность инвестирования в 
развитие 

5 Система лояльности 

6 Отсутствие излишней бюрократизации 6 Технологический уровень компании в 
целом 

7 Скорость принятия решений 7 таргетированная реклама 

  8 трейд маркетинговые активности 

  9 Мотивация  и вовлеченность 
персонала 

  10 квалификация персонала 

  11 Уникальность стратегии продвижения 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1 развитие качества сети по сравнению в 
конкурентами 

1 Монополизация рынка 

2 расширение сети, расширение по 
территориальному признаку ведения 
деятельности 

2 Значительная бюрократия на 
законодательном уровне (получение 
лицензий, разрешений и др) 

3 реновация/усиление бренда 3 Демпинг 

4 мотивация сотрудников 4 Стабильно высокий курс рубля 

5 гос.поддержка (субсидии, льготное 
кредитование) 

5 Ухудшение экономического 
положения в стране (увеличение 
налоговой нагрузки) 

6 Развитие мобильных приложений 
ведения деятельности 

6 Изменения поведенческие и 
клиентские 

7 повысить уровень профессионализма 
сотрудников (создание обучающих 
классов) 

7 Ужесточение правового 
регулирования 

8 аутсорсинг логистики, снижение затрат 
эквайринга 

8  
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3. Далее весь перекрестный анализ никуда не приводит. Потому, что сопоставляются S, W с другими S, W. 
Это не SWOT. 

 
Таблица 3 уточнена 

Таблица 4 
SO Как за счет своих сильных сторон я могу использовать имеющиеся возможности 

(благоприятные факторы внешней среды)? Какие действия надо предпринять, что бы 
благоприятные факторы внешней среды могут сделать мои сильные стороны еще 
сильнее? 

1 Привести в порядок существующую сеть (ремонты, ребрендинг, замена оборудования) 

2 Внедрить систему мотивации линейного персонала 
ST  Каким образом, используя свои сильные стороны, я могу противостоять угрозам 

(неблагоприятным факторам внешней среды)? Какие действия надо предпринять, что бы 
угрозы не лишили меня моих сильных сторон? 

1 Пересмотреть орг. структуру организации 

2 Усилить кадровую позицию (привлекательность работодателя) 
WO Как за счет благоприятных факторов внешней среды я могу улучшить свои 

характеристики (устранить недостатки)? Что надо сделать, что бы слабые стороны не 
помешали воспользоваться имеющимися благоприятными факторами внешней среды? 

1 Воспользоваться мерами гос.поддержки 

2 Расширение территориального присутствия 
WT Что надо делать, чтобы слабые стороны не помешали должным образом противостоять 

угрозам? Что надо делать, что бы слабые стороны не увеличились по воздействием 
угроз? 

1 Рассчитать новую структуру цены реализации товаров для уменьшения угрозы демпинга 
со стороны конкурентов 

2 Расширение по территориальному признаку, как способ снижения монополизации рынка, 
фактически становясь монополистом 

 
4. Завершить следует планом действий. Для этого ко всем сформулированным комментариям/направлениям 
действий ставьте вопрос Как (см. тут: https://www.dekanblog.ru/pochemu-pochemu-kak-kak-zachem-

zachem/). В результате получите мероприятия, которые надо записать в табличку с указанием. Что, Кто, 
Когда делает. Этот план представить на утверждение. Значительно больше пользы будет.  
 
Обязательно прочитайте рекомендуемые статьи и под каждой напишите свой коммент. Понятно или нет? Я 
буду знать, что Вы их читали. 
 
План итак предоставлен руководству с указанием кто будет выполнять, в какие сроки и что в итоге 
должно получится. Здесь приводить эти данные просто неэтично. 
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