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Аннотация: в статье рассматривается суть SWOT-анализа, пример 
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SWOT-анализ – метод стратегического планирования, выявляющий факто-

ры внешней и внутренней среды организации, с последующим разделением на 

четыре категории: 

Сильные стороны (Strengths) относят к внутренней среде организации, ко-

торая отличает рассматриваемую организацию от других, рядом преимуществ. 

К ним относят: 

 известность бренда; 

 новейшее оборудование; 

 четкая стратегия и др. 

Слабые стороны (Weaknesses) это уязвимые стороны предприятия, кото-

рые по сравнению с конкурентами выглядят слабыми, но имеющие возмож-

ность улучшения. К ним относят: 

 неквалифицированные рабочие и руководящие кадры; 

 устаревшее оборудование; 

 неразвитая сеть сбыта продукции; 

 высокая стоимость продукции и др. 
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Возможности (Opportunities) это характеристика внешней среды организа-

ции, которая предоставляет всем участникам рынка равные возможности для 

расширения. К ним относят: 

 расширение производственного сегмента; 

 снижение торговых преград; 

 объединение с другими компаниями и др. 

Угрозы (Threats) это среда внешняя среда организации, которая снижает 

привлекательность рынка для ее участников. К ним относят: 

 усиление конкуренции; 

 снижение покупательской способности граждан; 

 негативный сдвиг кура валют; 

 законодательная регулирование цен и др. 

Каждый SWOT-анализ уникален и зависит от рассматриваемой организа-

ции, ее внутренней и внешней среды, предприятие может содержать несколько 

элементов, решение которого в зависимости от принимающего лица могут ока-

заться как слабостями так и силами ( при анализе внутренней среды организа-

ции), и соответственно возможностью и угрозой ( при анализе внешней среды 

организации). 

Рассмотрим пример SWOT-анализ предприятия ООО «Пекарь». Для ис-

следования среды ее функционирования нами создана модель, отраженная в 

таблице №1(Анализ), включающая следующие категории: 

 сильные стороны предприятия; 

 слабые стороны предприятия; 

 возможности предприятия; 

 угрозы предприятия. 

В рамках технологий стратегического планирования SWOT-анализ рас-

сматривается как отдельный этап оценки и структурирования информации, как 

инструмент формирования и реализации стратегий. Обычно информация для 

проведения собирается в соответствии с классическими моделями PEST, TEL-

ESCOPIC OBSERVATIONS, Портера и т. д. 3. 



Таблица 1 

Анализ. 

Сильные стороны (внутренняя среда) Слабые стороны (внутренняя среда) 

Известность бренда  Нехватка рабочего персонала  

Высокое качество выпускаемой продукции Нехватка ресурсов  

 Высокая реализация выпускаемой продук-

ции  

Недостаток  финансирования подразделений, 

ответственных за производство  

Развитый маркетинговый отдел   Большая текучесть рабочих кадров  

Высокая доля рынка   

Рыночная структура отдела продаж  

Возможности (Внешняя среда) Угрозы (внешняя среда ) 

Улучшение сервиса и сокращение времени 

на производство одной единицы продукции  

Появление на рынке конкурентов с более вы-

годными условиями  

Объединение с другими организациями  Изменение политики поставщиков  

Увеличение рентабельности и контроль над 

затратами  
Падение спроса на товары  

Плотное сотрудничество с производствен-

ными предприятиями, получение больших 

скидок  

Негативный сдвиг курса валют  

Повышение квалификации руководящих 

кадров организации  
 

Расширение производственного ассортимен-

та  
 

Стимулирования рабочих кадров   
 

Итак, из SWOT анализа предприятия ООО «Пекарь» можно сделать вывод, 

что у предприятия достаточно много сильных сторон, организация является ав-

тономной, и полностью адаптированной к рынку, предприятие пользуется по-

стоянным спросом на рынке. Слабыми сторонами предприятия являются не-

квалифицированные рабочие кадры. К возможностям можно отнести следую-

щее, организация может увеличить свой ассортимент, тем самым сделать выбор 

продукции более широким, помимо этого может привлечь другие фирмы для 

решения определенных задач. Угрозы предприятия характеризуются в первую 

очередь изменение курса валют, тем самым изменяя политику поставщиков, с 

последующим повышением цен на продукцию, во-вторую очередь ужесточение 

конкуренции в результате появления конкурента с более выгодными условия-

ми, последующей угрозой является падение спроса на товары, которая способ-

ствует ухудшению реализации продукции. 
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