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SWOT-АНАЛИЗ: ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

(Кузнецова С.А., Маркова В.Д. SWOT-анализ: практика и проблемы примене-

ния. // Совершенствование институциональных механизмов в промышленности. – Новосибирск, 

2005. – С. 18-29) 

Прежде чем использовать модные методы,  

надо в них хотя бы разобраться. 

В современной хозяйственной практике SWOT-анализ1 является, пожалуй, одним из наиболее 

известных и распространенных качественных методов проведения стратегического анализа. Он ис-

пользуется консультантами, менеджерами компаний, изучается студентами и слушателями бизнес-

программ, обязательно присутствует (упоминается) в книгах по стратегическому менеджменту и 

маркетингу. Привлекательность и популярность данного метода связана, с одной стороны, с его про-

стотой, универсальностью и доступностью, с другой – с возможностью комплексного взгляда на 

компанию и ее деловую среду. 

Напомним, что основная идея SWOT-анализа состоит в комплексном рассмотрении внешних 

и внутренних стратегических факторов, влияющих на деятельность компании, и генерации на этой 

основе стратегических альтернатив, учитывающих различные сочетания стратегических факторов. 

Формой представления полученных результатов является SWOT-матрица, приведенная на рис. 1. 

Внутренние 

факторы 

 

Внешние факторы 

СИЛЫ КОМПАНИИ (S) 

Перечислите 5-10 внутренних сил 

СЛАБОСТИ КОМПАНИИ (W) 

Перечислите 5-10 внутренних сла-

бостей 

ВОЗМОЖНОСТИ 

СРЕДЫ (O) 

Перечислите 5–10 

внешних возможно-

стей 

SO-стратегии 

Сгенерируйте стратегии, которые 

используют силы компании, чтобы 

реализовать возможности внешней 

среды 

WO-стратегии 

Сгенерируйте стратегии, которые 

используют возможности среды, 

преодолевая внутренние слабости 

УГРОЗЫ СРЕДЫ 

(T) 

Перечислите 5–10 

внешних угроз 

ST-стратегии 

Сгенерируйте стратегии, которые 

используют силы компании, чтобы 

избежать угроз среды 

WT-стратегии 

Сгенерируйте стратегии, которые 

минимизируют слабости и помога-

ют избежать угроз (стратегия обо-

ронительного типа) 

Рис.1. SWOT-матрица 

Однако, как и другие качественные модели, эта матрица обманчива проста. Обобщение зна-

чительного эмпирического материала, собранного в процессе обучения менеджеров в рамках Феде-

ральной программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и 

других бизнес-программ, а также в процессе консалтинговой деятельности авторов, позволяет нам 

присоединиться к мнению зарубежных исследователей, которые скептически оценивают практику 

применения SWOT-анализа2. 

В связи с этим мы хотим проанализировать типичные ошибки, которые допускают менедже-

ры при использовании данной техники в процессе стратегического анализа и которые свидетель-

                                           

1 SWOT обозначает стратегические факторы внешней и внутренней среды компании: Strengths – силы, 

Weaknesses – слабости, Opportunities – возможности, Threats – угрозы. 
2 Работы, написанные на тему маркетингового планирования в некоторых крупнейших компаниях, четко выяви-

ли бесполезность большинства методов при неправильном их использовании… Предварительные выводы ука-

зывают на неадекватное понимание и несоответствующее использование SWOT-анализа, портфельных матриц, 

сегментирования рынка и процесса определения целей и стратегий. – М.Мак-Дональд. Стратегическое планиро-

вание маркетинга. – СПб.: Питер, 2000. – С.66-67. 
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ствуют о слабом понимании сути SWOT-анализа. Также высказать свои соображения и рекоменда-

ции по поводу проведения такого анализа и использования его результатов в качестве фундамента 

формирования стратегии развития компании. 

На наш взгляд, можно выделить три основных барьера для грамотного и эффективного ис-

пользования данной техники: 

1. Методический – связан с методикой проведения SWOT-анализа и обобщением его резуль-

татов. 

2. Информационный – обусловлен сложностями информационной поддержки данной техни-

ки. 

3. Управленческий – определяется возможностями и ограничениями использования результа-

тов SWOT-анализа в стратегическом процессе. 

Рассмотрим данные барьеры более детально. 

1. Методические барьеры обусловлены: 

 усеченным использованием метода; 

 смешением стратегических факторов и возможных управленческих решений; 

 смешением внутренних и внешних факторов; 

 универсальностью используемых формулировок и т.д. 

Наш опыт показывает, что чаще всего на практике встречается усеченное использование 

метода, что существенно сужает его возможности. А именно: результаты стратегического анализа, 

проведенного специалистами и экспертами компании, обобщаются на основе построения четырех-

клеточной матрицы (рис. 2), которая представляет собой просто структурированное информационное 

поле, где все стратегические факторы подразделяются, с одной стороны, на внешние и внутренние, а 

с другой – на положительные и отрицательные. Такое представление блокирует возможность даль-

нейшего использования техники SWOT для формирования стратегических альтернатив, что суще-

ственно обедняет потенциал применения данного метода в стратегическом процессе и в определен-

ном смысле выхолащивает его содержание. 

Силы (S) 

 специализация изданий 

 быстрое реагирование на изменения, 

происходящие на рынке 

 собственная служба доставки изданий в 

магазины и специализированные отделы 

 наличие представительств в большей 

части России 

Слабости (W) 

 отсутствие творческого потенциала 

 неопределенность в вопросе «кто наш по-

требитель?» 

 недостаточное количество стоек для рас-

пространения изданий через строительные 

магазины 

 нарушение типографией сроков выполне-

ния работ 

 слабый контроль достоверности предо-

ставляемой информации 

Возможности (O) 

 дальнейшее развитие строительного 

рынка 

 появление новых технологий и матери-

алов 

 развитие технологий передачи инфор-

мации 

Угрозы (T) 

 сезонность спроса на информацию по 

различным группам товаров 

 негативные политические и экономиче-

ские изменения 

 инфляция 

 низкий темп роста доходов населения 

 недостаточная компьютеризированность 

населения 

Рис. 2. Пример представления результатов SWOT-анализа для компании, специализирующей-

ся на издании справочной и рекламной литературы для строительного рынка. 

Однако «ловушки» возникают даже при использовании техники анализа в таком упрощен-

ном виде, и связаны они чаще всего со смешением факторов и действий (стратегических альтерна-

тив), а также внешних и внутренних факторов. 

Чаще всего наблюдается смешение объективно существующих внешних (рыночных) факто-
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ров и возможных управленческих решений (стратегических альтернатив), которые могут быть приня-

ты по итогам стратегического анализа. Особенно это касается квадрата SWOT-матрицы, где должны 

быть отражены благоприятные тенденции и явления внешней среды (возможности), которые нахо-

дятся вне сферы контроля менеджеров компании и которые могут быть использованы для развития и 

роста компании. Вместо возможностей или объективных факторов внешней среды в данном квадрате 

нам встречались такие предложения, как диверсификация, выход на международные рынки, разви-

тие сбытовой сети и т.д. Но эти предложения – управленческие решения, которые могут быть при-

няты в ответ на возможности или угрозы внешней среды. 

Данный факт свидетельствует о довольно грустном явлении: менеджеры не в состоянии уви-

деть рыночные возможности (ниши, бизнес-сегменты), которые и должны определить стратегиче-

ские решения. Вместо этого сразу предлагаются решения – диверсификация, экспорт и пр. Казалось 

бы, в этом нет ничего страшного, кроме одного – дискредитации метода, так как уместен вопрос: а 

зачем нам в этом случае SWOT-анализ? 

Другой типичной ошибкой, свидетельствующей об аналитической слабости менеджмента, 

является смешение внешних и внутренних факторов. Чаще всего путают возможности рынка и силь-

ные стороны самой компании, хотя встречается смешение угроз рынка и слабых сторон компании. 

В учебном кейсе «ЗАО «Арктика»: укрепление позиций на рынке мороженого»3 авторы 

отнесли к угрозам внешней среды слабую рекламную поддержку товарной категории «моро-

женое» фирмами-производителями, а к слабым сторонам самой компании – насыщенность 

(перенасыщенность) рынка мороженого Карелии и высокий уровень конкуренции на рынках 

мороженого С.-Петербурга и Москвы в определенных товарных группах. 

Такое смешение является грубой методической ошибкой. И вряд ли можно согласиться с вы-

сказыванием о том, что «почти неразрешимыми в ходе SWOT-анализа могут стать трудности разгра-

ничения сильных и слабых сторон организации и рыночных возможностей и угроз»4. Единственным 

критерием такого разграничения является возможность воздействия на выделенный фактор: если 

менеджеры компании могут воздействовать на указанный фактор, то это сильная или слабая сторона 

компании (в соответствии с данным критерием слабая рекламная поддержка мороженого может быть 

отнесена к слабым сторонам компании «Арктика»). Если не могут – возможность или угроза рынка 

(насыщенность рынка – это, безусловно, угроза, а не слабая сторона компании «Арктика»). 

Что касается другой методической проблемы, упомянутой В.С. Катькало, как точно диагно-

стировать внутренние факторы – как силу или слабость компании, то она вполне разрешима допуще-

нием возможности одновременной записи некоторых факторов в SWOT-матрице как силы и как сла-

бости. Поэтому вряд ли правомерно говорить об ограниченности SWOT-метода в этой части. 

Пищевая компания поставляет более 50% продукции одному клиенту. В поле сил SWOT-

матрицы отражается ценность контракта с Х, а в поле слабостей – чрезмерная зависимость 

от X. 

Другой пример: IT компания, специализирующаяся на разработке программных продук-

тов по автоматизации банковской деятельности, имеет головной офис в Новосибирске. В поле 

сил SWOT-матрицы выделяется, что такое географическое положение способствует уста-

новлению партнерских связей с банковскими структурами Сибири и Урала, а в поле слабо-

стей отмечается, что расположение головного офиса в регионе затрудняет работу в столице. 

На самом деле здесь нет никакой ограниченности или противоречия. Отнесение внутреннего 

фактора к сильной или, наоборот, слабой стороне компании обычно отражает личностное восприятие 

данного фактора менеджером, который заполняет SWOT-матрицу (авторское видение). Одновремен-

ное присутствие фактора в двух клетках матрицы (в силах и в слабостях) должно стимулировать 

дальнейшую аналитическую работу в компании, так как необходимо понять, нужно ли снижать зави-

симость от клиента X или, наоборот, укреплять с ним партнерские связи. Точно также в случае с IT 

                                           

3 Старов С.А., Акулов В.Б. ЗАО «Арктика»: укрепление позиций на рынке мороженого // Сборник учебных кей-

сов: Опыт российских компаний (Северо-Западный регион). – СПб.: Издательский дом СПб. гос. ун-та, 2003. – 

С. 79. 
4 В.С. Катькало. Исходные концепции стратегического управления и их современная оценка. // Российский жур-

нал менеджмента. 2003, том 1, № 1. – С. 14. 
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компанией необходимо понять, стоит ли переводить головной офис в Москву или по-прежнему ори-

ентироваться в основном на сибирский регион. 

Универсальность используемых при заполнении SWOT-матрицы формулировок, отсутствие 

их привязки к специфике конкретной компании и конкретного рынка также дискредитирует саму 

идею данного метода. 

Отмеченные методические ошибки приводят к искажению выводов относительно позиции 

компании на рынке и отрицательно влияют на процесс формирования стратегии. 

2. Информационные проблемы 

Основная проблема в области информационной поддержки данного метода связана с тем, что 

менеджерам и маркетологам компаний необходимо собирать, системно осмысливать и обобщать по-

стоянно возрастающий объем внешней рыночной информации5. При этом динамизм внешней среды 

компании ведет к быстрому устареванию этой информации. 

При этом динамизм внешней среды компании ведет к быстрому устареванию этой информа-

ции. 

Кроме того, при оценивании угроз и возможностей внешней среды необходимо, отталкиваясь 

от существующих тенденций развития рынка и отрасли, понять, сохраняться ли эти тенденции в бу-

дущем и как долго? Простое проецирование сегодняшней ситуации в будущее может существенно 

снизить ценность результатов стратегического анализа и явиться основным источником ошибок при 

разработке стратегии. Вряд ли стоит говорить о том, насколько сложен процесс долгосрочного про-

гнозирования в условиях динамично изменяющихся рынков и бизнес-систем, характерных для со-

временного экономического пространства. 

Применительно ко второй части SWOT-анализа, а именно анализа внутренней среды компа-

нии (управленческого аудита) основные проблемы информационной поддержки метода связаны, на 

наш взгляд, с получением объективной комплексной оценки ресурсного потенциала компании, а 

также ее ключевых компетенций. 

Трудности проведения управленческого аудита: 

 число факторов, потенциально имеющих отношение к эффективности компании, достаточно ве-

лико и все они тесно взаимосвязаны; 

  необходимая информация зачастую отсутствует, что связано с особенностями организации 

управленческого учета и маркетинговой информационной системы в компаниях;  

 при проведении анализа силами менеджеров и руководителей компании трудно избежать субъек-

тивизма оценок, поэтому считается, что взгляд со стороны всегда полезен (привлечение консуль-

тантов). 

В целом можно сказать, что для того чтобы SWOT-анализ исполнял роль эффективного ин-

струмента в стратегическом процессе, необходима его качественная информационная поддержка. 

Соответственно, деятельность по актуализации информационного поля должна стать постоянной 

функцией компаний, занимающихся стратегическим планированием. 

3. Управленческие проблемы 

В качестве третьего барьера, снижающего эффективность применения техники SWOT-

анализа в стратегическом процессе компаний, выступают трудности, связанные с дальнейшим ис-

пользованием данных, полученных в результате ее применения. 

Необходимо понимать, что SWOT-анализ – это только один из этапов сложного многошаго-

вого процесса формирования стратегического плана компании. Это первичный стратегический ана-

лиз, за которым должен следовать этап верификации и ранжирования выделенных факторов, коррек-

                                           

5 Анализ результатов проведения SWOT в двадцати английских промышленных компаниях в рамках проекта 

MPI показал, что средняя SWOT-матрица содержит десять факторов по каждой категории, при этом в четырех 

компаниях было идентифицировано более 70 факторов. Интересно, что компании идентифицировали больше 

слабостей, чем сил, и больше возможностей, чем угроз. // Long Range Planning, Vol. 30, №1, 1997, p. 46 to 52. 

Заметим, что российские менеджеры, как правило, выделяют гораздо больше угроз, чем возможностей. 
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тировки целей, а возможно, и миссии компании6,уточнения набора стратегических альтернатив и их 

комплексной оценки, в том числе финансовой, и, наконец, выбор лучшей стратегии. 

Цена, которую платит компания при выборе неверного стратегического решения, может быть 

очень велика. Чтобы по возможности избежать ошибки или сделать ее менее вероятной, следует про-

вести комплексную оценку каждой рассматриваемой стратегической альтернативы по ряду кри-

териев, при этом одним из наиболее важных аспектов является проверка соответствия предполагае-

мой стратегии стратегическим факторам, идентифицированным на этапе SWOT-анализа.  

При проведении SWOT-анализа в одной из компаний в качестве стратегической альтер-

нативы была предложена реструктуризация компании. Однако менеджеры не смогли устано-

вить соответствия данного решения с выделенными на этапе анализа стратегическими факто-

рами. Это свидетельствует об одной из двух ошибок: либо SWOT-анализ был проведен по-

верхностно и необходимо еще раз к нему вернуться, либо отсутствуют причины проведения 

реструктуризации. 

Реструктуризация может, например, соответствовать таким факторам WT – отсутствие 

гибкости и изменения требований покупателей. 

Важными моментами, определяющими полезность использования SWOT-анализа в стратеги-

ческом процессе, являются также четкая постановка целей анализа и отработка механизмов его про-

ведения. Безусловно, полезно обращение к менеджерам и специалистам компании, выявление их 

мнения, особенно в режиме групповой работы (мозгового штурма, дискуссии). Однако надо пони-

мать, что в идеале SWOT-анализ – это заключительный этап стратегического анализа компании, ко-

торый опирается на информацию, полученную в результате применения таких инструментов, как 

PEST-анализ, анализ заинтересованных групп, конкурентный анализ и разведка рынка, метод сцена-

риев, идентификация ключевых факторов успеха, методы анализа потребителей, управленческий 

анализ внутренней среды компании и др. (рис. 3). 

В целом глубокий стратегический анализ в сочетании с творческой аналитической работой по 

обобщению его результатов позволяет сгенерировать широкую гамму стратегических решений, 

направленных на поиск путей использования внешних возможностей с учетом специфики компании. 

При проведении SWOT-анализа текстильной компании в качестве рыночной возможно-

сти был выделен фактор: рост российского рынка потребителей спецодежды, а в качестве 

внутренней силы: современное оборудование и собственный отдел НИОКР. Комплексное 

рассмотрение этих двух факторов, позволило предложить следующее стратегическое реше-

ние в квадрате SO: расширить ассортимент спецодежды с учетом требований конкретных 

производств. В качестве угрозы для данного предприятия был выделен фактор: иностранные 

текстильные предприятия планируют выход на российский рынок; в качестве внутренней 

силы собственная сбытовая сеть. Комбинируя эти два фактора, автор SWOT предлагает за-

ключить альянс с иностранными компаниями, предложив им услуги своей сбытовой сети. 

В таком контексте метод SWOT-анализа представляет собой не только достаточно удобную 

форму структуризации факторов внешней и внутренней среды компании, но может рассматриваться 

как инструмент формирования стратегических альтернатив, направленных на достижение постав-

ленных целей. Конечно, разработка стратегии развития, включающая активный поиск новых воз-

можностей, является творческим процессом, в котором огромную роль играют предпринимательские 

способности руководителя (особенно если он является собственником компании), его видение пер-

спектив развития компании, сложившаяся деловая культура и стиль управления компанией. Однако 

при планомерном подходе к разработке новой или ревизии действующей стратегии применение 

SWOT-матрицы обеспечивает системность и комплексность процесса генерации стратегических аль-

тернатив, делает данный процесс наиболее управляемым. 

                                           

6 Итоги использования SWOT-анализа по результатам его проведения в двадцати английских компаниях свиде-

тельствуют о том, что три компании пересмотрели свою миссию. Long Range Planning, Vol. 30, №1, 1997, p. 46 

to 52. 
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Рис. 3. Структура стратегического анализа и используемых методов 

Конкретный механизм, масштаб, периодичность проведения SWOT-анализа определяются 

условиями функционирования компании: ее отраслевой принадлежностью, особенностью портфеля 

бизнесов, принятыми процедурами и стилем управления, особенностями корпоративной культуры и 

др. 

В целом практика показывает, что результаты функционирования компании сильно зависят 

от того, насколько хорошо компания определила свою позицию. Соответственно, нахождение в ре-

зультате SWOT-анализа специфической сферы деятельности, в которой силы компании соответству-

ют возможностям окружающей среды, является важным для достижения конкурентного преимуще-

ства. 

Мы надеемся, что критический анализ опыта применения данного инструмента окажется по-

лезен менеджерам и аналитикам компаний, позволит им избежать ряд «ловушек», которые могут 

иметь следствием искажение реальной ситуации, упущенные альтернативы и, в конце концов, упу-

щенные возможности получения прибыли. 

 

SWOT-анализ 

PEST-анализ: 

анализ политических, эконо-

мических, социальных и техно-

логических факторов макро-

среды 

Отраслевой анализ 

– 5 сил конкуренции Портера; 

– издержки и кривая опыта; 

– жизненный цикл отрасли; 

– потенциал отрасли; 

– ключевые факторы успеха 

Анализ конкуренции 

– стратегические группы; 

– треугольник конкуренции и  

конкурентные преимущества; 

– стратегии конкурентов; 

– сильные и слабые стороны 

Анализ бизнес-системы 

– виды деятельности по со-

зданию ценности для потре-

бителя; 

– технологические и иные 

изменения 

Анализ потребителей 

– характеристики – кто они; 

– мотивы покупок; 

– неудовлетворенные по-

требности 

Портфель бизнесов 

– портфельный анализ; 

– сбалансированность 

Заинтересованные группы 

– акционеры, менеджеры; 

– персонал, профсоюзы; 

– органы власти и т.д. 

Маркетинговый аудит 

– маркетинг-микс; 

– служба маркетинга; 

– концепция маркетинга 

 

7-S фирмы McKincey 

– стратегия; 

– система и стиль; 

– навыки и персонал; 

– структура управления; 

– разделяемые ценности 

Финансовый анализ 

– прибыльность; 

– рентабельность; 

– коэффициенты и т.д. 


