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Непредсказуемость и риск – это те условия, финансовая и 

конкурентная среда, в которых существуют и выживают современные 
российские промышленные компании. Отечественный рынок, почти во 
всех отраслях промышленности, насыщен продукцией и услугами 
зарубежных производителей и продавцов. Сегодня, для российского 
производителя становится релевантным не просто «планировать, 
производить и продавать», но и: создавать, внедрять, модернизировать 
конкурентную стратегию предприятия; выводить и адаптировать её к 
новым условиям, возможностям среды и внешним факторам; создавать 
гибкие модели управления бизнесом и управлять самими изменениями, - 
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то есть решать качественно иные задачи.  
Перестроение структуры управления предложением по отношению к 

неожиданным изменениям во внешней среде, требует быстрой и 
адекватной реакции компании для поддержания и усиления её 
конкурентоспособности, амбиций, компетенций. Именно динамично 
меняющаяся внешняя среда и постоянно растущие потребности рынка 
спроса в начале ХХI века, обостряют интерес топ - менеджмента крупных 
компаний к проблемам стратегического управления.  

Стратегический анализ, является важнейшим этапом при 
конструировании, построении и выборе эффективной стратегии 
предприятия. В совокупности с системным подходом, он дает 
основополагающую оценку собственных ресурсов и потенциальных 
возможностей, относительно состояния и потребностей внешней среды 
организации. Как инструмент регулярного стратегического управления 
зачастую используется достаточно распространенный в крупных 
компаниях метод - построение матрицы качественного стратегического 
анализа – матрица SWOT (акроним, от англ.: Strengths - силы; Weaknesses - 
слабости; Opportunities - возможности; Threats - угрозы)[2]. Матрица, 
показанная на рис. 1, является структурированным информационным 
полем для координации предприятия во внешнем пространстве и принятия 
стратегических управленческих решений. Формирование 
информационного поля и оценка ключевых моментов организации 
деятельности происходит посредством самих  руководителей и топ - 
менеджеров компании на основании рассмотрения различных факторов, 
обобщения и согласования собственного опыта и видения. 

Основоположником и разработчиком  прообраза модели SWOT-
анализа, нацеленного на равновесие сил между ресурсами и  внутренними 
возможностями предприятия, а также условиями и факторами его внешней 
среды, стал в 1963 году ученый Гарвардской группы Кеннет Эндрюс 
(Kenneth R.Andrews). 
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Рис.1. Общий вид матрицы первичного стратегического SWOT – 

анализа [5]. 
В основе предложенной им модели лежало 4 вопроса, ответы на 

которые и будут являться отправной точкой для формирования стратегии:  
-  Что мы можем сделать (сильные стороны и слабости); 
- Что бы нам хотелось сделать (общеорганизационные и личные 

ценности); 
- Что мы могли бы сделать (возможности и угрозы внешних условий 

окружающей среды); 
- Что ожидают от нас другие (ожидания посредников). 
Предложенная модель была основана на озвучивании и 

структурировании сведений и знаний о текущей ситуации, тенденциях. 
Модель стала универсальным инструментом для структурирования 
информации в виде единой логически согласованной схемы и 
аналитической работы над ней [5]. 

Более эффективная технология построения и использованияSWOT-
модели, была предложенав 1965 году группой ученых гарвардского 
университета (Leraned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.Q.)в 
виде схемы LGAG. Схема LGAG основана на последовательном анализе  
6-ти ключевых направлений приводящих к выбору стратегии: продукт, 
процессы, покупатели, дистрибуция, финансы, администрирование.  

В 1982 году профессор Хайнц Вайхрих (HeinzWeihrich) издает свою 
работу, в которой предлагает TOWS-матрицу, как новый вид SWOT-модели 
и рассматривает её, как концептуальную основу для систематического 



4 
 

анализа организаций. Ученый предлагает основывать стратегию 
предприятия на постоянном систематическом анализе в определенном 
временном периоде заранее созданных перечней внешних факторов с 
внутренними силами и слабостями, что позволяет отслеживать изменения 
конкурентной среды при построении стратегий. В настоящее время, 
именно модель Вайхриха используется, как расширенная 
(интегрированная) SWOT-модель (extended SWOT matrix) для построения 
нескольких возможных стратегий с учетом конкретных комбинаций 4-х 
наборов стратегических факторов. 

При построении матрицы SWOT-анализа применяется 
«дихотомическая процедура» (Дихотоми́я  - греч. διχοτομία), которая 
используется во многих областях науки: математика, информатика, 
философия, логике, лингвистике и пр., и является способом образования 
взаимоисключающих подразделов одного понятия или термина и служит 
для образования классификации элементов.[5] «Дихотомические пары» 
(пары взаимоисключающих друг друга признаков) – это элементы 
матрицы. Данное представление, позволяет снизить риски и 
неопределенность, т. е. энтропию взаимодействия среды и системы за счет 
укрупненного представления ситуации.  

Проанализировав рис.1 можно сделать следующий вывод: 
формирование конкурентной стратегии развития предприятия в большей 
степени связано с внешними факторами, чем с внутренними проблемами, 
поэтому полный SWOT– анализ должен охватывать как микро -, так и мезо 
- среду. Цель: построение четырех групп различных стратегий с 
использованием определенных парных комбинаций с последующим 
совместным анализом следующих показателей: силы-возможности (S-O), 
силы-угрозы (S-T), слабости-возможности (W-O), слабости-угрозы (W-T). 

 При практическом построении, число факторов по каждой оси 
SWOT-матрицы - значительно и существуют специальные процедуры их 
ранжирования и свертывания. Большой вес имеет субъективная оценка, 
вносимая участниками процесса формирования стратегического 
анализа.Его результат дополняется философией стратегии, которая 
является той призмой видения управленческого аппарата предприятия, не 
отражаясь на частностях, она объединяет их в единое целое и ложится в 
основу миссии компании. 

С помощью построения матрицы корреляционного SWOT – анализа, 
представленной на рис. 2 производится выбор наиболее эффективных 
корпоративных стратегий развития предприятия, соответствующим его 
внутренним параметрам, положению на рынке, и, в целом, во внешней 
среде.  

В процессе корреляции характеристик среды и самого предприятия, 
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для каждой из четырёх зон матрицы определяются базовые стратегии 
компании. Анализ каждого конкретного сегмента рынка для каждого 
конкретного случая, оценка своевременного проникновения на рынок, 
укрепление своих позиций в намеченных сферах и областях, применяются 
как фундаментальная основа для разработки оптимальной корпоративной 
стратегии развития предприятия.  

 

 
Рис.2. Матрица корреляционного SWOT – анализа[3]. 

 
Успех стратегических решений, принятых на основе данного анализа 

зависит от максимально полного, всестороннего, тезисного описания 
взаимодействия предприятия с внешней средой. Фактор накопления 
полученных результатов и опыта, являясь основой управленческой 
стоимости, также имеет большой вес и должен подвергаться тщательному 
анализу, структуризации, рассмотрению и обсуждению. 

Расставляя акценты и выделяя приоритетные цели  управления, 
руководители крупных предприятий, холдингов и корпораций формируют 
системы и комбинации стратегий развития своего бизнеса. Под 
парадигмой стратегического управления понимается то, что в настоящее 
время на мировом рынке востребованы лишь качественные 
запатентованные и сертифицированные инновационные решения, а 
единожды сформированная модель долгосрочного поэтапного развития 
одной компании  может в последующем стать базисом для развития целой 
отрасли.  

 Успех отечественного производителя может быть мультиплицирован 
с российского на мировой рынок лишь за счет эмерджентности стратегии 
предприятия. Для полноценной интеграции на мировой торговой арене 
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российскому промышленному предприятию требуются: высокие 
конкурентоспособность и инновационность, умение определять своё 
уникальное место в определенной нише и выявлять свой потенциал для 
реализации совместных проектов. Правильно и вовремя принятые 
стратегические решения, систематический внутренний и внешний анализ, 
сопоставление текущих результатов с намеченными целями, непрерывная 
работа над собой и качественная самооценка играют сегодня ключевую 
роль в успешной деятельности любой организации, показывают ее 
динамику, состоятельность и зрелость и оказывают решающее влияние на 
конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. 
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