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Угрозы Возможности

Рынок Концентрация большей доли рынка у

иностранных производителей.

Выход на новые рынки или сегменты рынка, рост

имеющихся сегментов.

Конкуренция Возможность появления новых

конкурентов, в том числе в лице

иностранных производителей.

Возрастающее конкурентное давление.

Приверженность потребителей отечественной

продукции. Наличие постоянных клиентов. Малое

количество конкурентов на определенных

сегментах (премиум-сегменте).

Социальная

среда

Снижение потребления сладостей в связи

демографической проблемой.

Признание покупателями отечественного

производителя рядом с иностранным

производством.

Технология Использование более совершенного

производства конкурентами

Унификация производства. Обновление

оборудования. Сохранение больших объемов

производства по выбранным ассортиментным

группам

Экономика Влияние на цены покупателями и

поставщиками.

Положительное состояние экономики

Политика Отсутствие ограничений для иностранных

производителей со стороны государства.

Поддержка со стороны государства

3



4

Сильные стороны Слабые стороны

1. Квалифицированный персонал и

производственный менеджмент

1. Технологически устаревшее

производство.

2. Активная роль маркетинга (большое

внимание уделяется региону, лучшее

знание заказчиков, лучшее

обслуживание)

2. Слабость собственной сбытовой сети.

3. Более гибкая ценовая политика 3. Ухудшающиеся конкурентные

позиции

4.Широкий продуктовый ряд 4. Высокая себестоимость продукции.

5. Хорошая репутация у покупателей 5. Низкая производительность труда



Opportunities ( O )

1. Расширение рынка.
2. Повышенный спрос на 

подобные услуги.
3. Возможность расширения 

гаммы предоставления услуг.
4. Расширение сферы 

деятельности.

Threats ( T )

1. Конкуренты (Beeline, Мегафон )
2. Правительство России ( 

налогообложение; политика, 
препятствующая развитию бизнеса)

3. Нестабильная экономическая и 
социально-политическая ситуация в 
стране.

4. Банковский кредит.

Strengths ( S )

1. Современные технологии 
связи

2. Высокое качество 
предоставляемой услуги.

3. Высококвалифицированны
й персонал.

4. Деловые связи с 
иностранными  фирмами.

5. Одни из первых в России 
работающие в данной сфере

Рекомендации
S1 O1 – Оборудование способствует
расширению рынка.
S2 O2 – Востребованность на внутренних
рынках
S3 O3 –есть связь с мировыми компаниями,
следовательно возможно технологически
развиваться благодаря их новым
разработкам.
S5 O5 -- С использованием накопленного
опыт можно улучшать и расширять сферу
деятельности.
S1,3 O4 – Современное оборудование и
высококвалифицированный персонал
помогут расширить гамму выпускаемой

продукции.

Рекомендации

S1 T1 компания МТС является лидирующей и
занимает львиную долю на рынке
S2 T1 – Бороться с конкурентами за счет ноу-хау.
S2 Т2,3 – Несмотря на нестабильность в стране,
высококачественная услуга связи всегда востребована.
S4 Т5 – привлекать новых партнеров и их количество
постоянно будет расти
S Т4 –большое количество оборотных средств и нет
необходимости в кредите

Weaknesses ( W )

1. Высокие издержки
производства.

2. Высокие цены на
продукцию

3. Технология запаздывает с
новейшими технологиями
зарубежных компаний.

Рекомендации
W1,2 O1,2 – Высокий спрос на качество и
постоянное расширение рынка
оправдывает высокие издержки и цены на
продукцию оправдываются
W3 O2 - высокий спрос на качественную
продукцию и выход на мировой рынок
всегда привлекают к нам деловых
партнеров

Рекомендации
W1 T1 – нет особой необходимости бороться с
конкурентами, т.к. МТС владеет ведущими
технологиями.
W2,3 T2,3,4 – постоянно следить за положением на
рынке, оценивать конкурентов и проводить
маркетинговые исследования, посещать различные
выставки с аналогичным товаром
W T – Несмотря на существующие угрозы, хороший
потенциал знаний и производственных мощностей
позволяет смело расширять мировой рынок
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Факторы 

макросреды

Состояни

е фактора

Характер 

влияния 

(+ / -)

Степень 

влияни

я (от -5 

до + 5)

Возможные 

действия 

предприятия

Степень 

влияния 

фактора 

после 

приняти

я мер

Вероятност

ь 

возникнов

ения 

(высокая, 

средняя, 

низкая)

1.Политические:

Итого

2.Экономические:

Итого

3.Социальные:

Итого

4.Технологические:

Итого

ВСЕГО
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ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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Социальные фактор

1. продукция предназначена для бизнес - класса и

среднего класса.

2. клиенты не имеют возрастных ограничений.

3. служащие компании получают приличную

зарплату.

4. люди всегда хотят оставаться на связи с друзьями

и близкими

Политические факторы

1. правительство постоянно принимает законы и 

постановления которыми должна руководствоваться 

компания при расчетах с государством: снижение 

ставки НДС(18%), снижение подоходного налога (В 

России подоходный налог официально называется 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) Основная 

налоговая ставка — 13 %.)Некоторые виды доходов 

облагаются по другим ставкам.

2. политическая нестабильность (военные конфликты 

на Кавказе)

3. инфляция (За период с 27 апреля по 4 мая 2010г. 

индекс потребительских цен, по оценке Росстата, 

составил 100,1%, с начала месяца - 100,1%, с начала 

года - 103,5% 2009г.: с начала месяца - 100,1%, с начала 

года - 106,3%, в целом за май - 100,6%) ...)

Экономические факторы

1. проблема уровня жизни населения в Российской 

Федерации (Минимальные размеры оплаты труда с 1 

января 2009 г. повышен почти в два раза - с 2300 до 

4330 рублей.) 

2. реальные среднедушевые денежные доходы населения 

3. уровень ВВП в стране 

Технологические факторы

1. использование  новейших технологий в сфере 

коммуникаций. 

2. внедрение  самых последних достижений науки очень 

быстро. 

3. сотрудничество Nokia, Motorola, SonyEricsson.


