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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Аннотация: SWOT-анализ как инструмент стратегического мышления не 

только для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны, но и чтобы разра-

ботать стратегию, ведь любой менеджер, в процессе управления организацией, 

сталкивается с проблемами выбора методов и инструментов по улучшению по-

ложения организации. 
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SWOT-анализ состоит из сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Очень часто, при составлении SWOT-анализа, допускают ошибки, путая внут-

ренние факторы и внешние. 

Сильные и слабые стороны являются внутренними факторами, возможно-

сти и угрозы – внешними. Что же именно можно соотнести к внутренним и внеш-

ним факторам? 
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К внутренним факторам относятся: 

– производственная деятельность; 

– характер взаимоотношения с клиентами; 

– управление предприятием; 

– персонал; 

– финансы. 

То есть, то, на что мы можем влиять. 

К внешним факторам относятся: 

– конкуренция; 

– экономические факторы; 

– общественная среда; 

– природные; 

– политико-административные факторы; 

– законодательные факторы. 

Алгоритм проведения SWOT-анализа. 

1. Определение слабых и сильных сторон предприятия. Очень важно, чтобы 

было выбрано не менее 5 и не более 10 значимых сильных и слабых сторон ком-

пании. 

2. Определение рыночных возможностей и угроз. 

3. Сопоставление сильных и слабых сторон компании с возможностями и 

угрозами рынка. 

4. Разработка плана действий. 

Исходя от этого, мы получаем с вами матрицу SWOT-анализа 

– сильные стороны; 

– слабые стороны; 

– возможности; 

– угрозы. 
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Таблица 

Матрица Swot-анализа 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Мероприятия, которые необходимо 

провести, чтобы использовать силь-

ные стороны для реализации воз-

можностей. 

Мероприятия, которые исполь-

зуют сильные стороны органи-

зации для устранения угроз. 

Слабые стороны Мероприятия, которые необходимо 

провести, устраняя слабые стороны, 

используя представленные возмож-

ности. 

Мероприятия, которые мини-

мизируют слабые стороны для 

избегания угроз. 

 

После проведения SWOT-анализа появляется более четкое представление о 

преимуществах и недостатках своей компании, а также о ситуации на рынке. 

Это позволит выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и 

максимально эффективно использовать имеющиеся в вашем распоряжении ре-

сурсы. 
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