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ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАДИОЗАВОД «ПОЛЕТ» 
 

М.Т. Светлова, А.Ю. Светлов 
 

Проведен SWOT-анализ деятельности предприятия. Из рас-
смотренных моделей описания и оценки корпоративного профиля 
выделены сильные и слабые стороны. Выявлено влияние внешней 
среды, как в микроокружении (анализ пяти конкурентных сил мо-
дели М. Портера), так и в макроокружении (PEST-анализ), выде-
лены возможности и угрозы. Построена и проанализирована со-
поставительная матрица. Определена стратегия: совершенствова-
ние бизнеса ОАО «ЧРЗ «Полет», которой необходимо придержи-
ваться для улучшения финансово-экономического состояния 
предприятия, и выбраны основные стратегические шаги, которые 
необходимо предпринять для достижения поставленных целей. 
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Только при ясном представлении о целях деятельности предприятия, их 

своевременной корректировке в соответствии с изменениями внешней сре-

ды четкое распределение материальных и людских ресурсов может обес-

печить успешную работу предприятия. Для выявления факторов, влияю-

щих на деятельность предприятия со стороны внутренней и внешней сре-

ды, проводится SWOT-анализ. SWOT-анализ имеет управленческую и 

стратегическую ценность, так как связывает воедино факторы внутренней 

и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся 

компании в будущем [1]. 

Для SWOT-анализа ОАО «ЧРЗ «Полет» использовались данные, пред-

ставленные различными подразделениями радиозавода, а именно, эконо-

мическим, финансовым отделом, отделом закупок, кадров, внешнеэконо-

мической деятельности и др.  

Первоначально было проведено исследование внутренней среды ОАО 

«ЧРЗ «Полет», а именно, характеристик, описывающих функционирование 

предприятия на рынке. Основой для оценки сильных и слабых сторон 

фирмы выступил анализ корпоративного профиля. Корпоративный про-

филь – это совокупность характеристик компании, многоаспектно описы-

вающих ее деятельность, ресурсы, компетенции и прочее. Существует 

множество моделей для описания и оценки корпоративного профиля, по-

зволяющих исследовать бизнес как укрупненно (например, модель 

McKinsey «7 S», модель корпоративного профиля И. Ансоффа), так и де-

тально (различные многофакторные модели описания бизнеса) [2]. 
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При выявлении сильных и слабых сторон предприятия был рассчитан 

ранг каждой характеристики, а полученная интегральная оценка конкурен-

тоспособности предприятия позволила сделать следующий вывод: 

Интегральная оценка конкурентоспособности отрицательна, следова-

тельно, слабые стороны преобладают над сильными; необходимо уделить 

особое первостепенное внимание слабым сторонам предприятия, стре-

миться к решению основных выявленных проблем: 

– недостаточное финансирование НИОКР (ранг характеристики 0,8 ); 

– отток с предприятия высококвалифицированных кадров ( 2,7 ); 

– нестабильное финансовое положение ( 2,7 ); 

– недостаточные темпы инновационного развития ( 2,7 ). 

Далее были рассмотрены факторы внешней среды (ситуации, обстоя-

тельства, явления, тенденции) на уровне микросреды – это факторы потре-

бительской среды, конкурентной среды, связанные с деятельностью парт-

неров по бизнесу и др., и на уровне макросреды – это экономические фак-

торы, политические, правовые, социально-демографические, социально-

культурные,  технологические и научно-технические и др. 

При исследовании микроокуржения ОАО «ЧРЗ «Полет» для более глу-

бокого понимания природы конкуренции была использована модель пяти 

сил М. Портера. Основой данной модели является утверждение о том, что 

прибыльность отрасли (определяемая как отношение нормы прибыли на 

капитал к стоимости капитала) зависит от пяти источников конкурентного 

давления. Эти пять сил конкуренции включают в себя три источника «го-

ризонтальной» конкуренции: конкуренцию со стороны товаров-

заменителей, конкуренцию между потенциальными участниками рынка и 

конкуренцию между существующими участниками рынка, и два источника 

«вертикальной» конкуренции: рыночную власть поставщиков и рыночную 

власть покупателей [3]. 

В таблице 1 приведен анализ пяти конкурентных сил модели М. Порте-

ра для ОАО «ЧРЗ «Полет». 

Макроокружение является частью внешней среды, но частью универ-

сальной, общей для всех организаций. Реакция конкретной организации на 

воздействие макроокружения оказывается специфической, отражающей 

особенность каждой организации и ту конкретную ситуацию, в которой 

она находится [4]. Макроокружение как система включает такие подсисте-

мы, как политика, экономика, общество, технология, институты, природ-

но-географические подсистемы и т. д. (т.е. проводится PEST-анализ).  

Цель PEST анализа – выявление и оценка влияния важнейших факторов 

макросреды на результаты текущей и будущей деятельности предприятия. 

При этом устанавливаются события, неподконтрольные предприятию, но 

влияющие на результаты хозяйствования. 
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Таблица 1 

Анализ пяти конкурентных сил модели М. Портера для ОАО «ЧРЗ «Полет» 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со 

стороны то-

варов-

заменителей 

Средний Угроза со стороны това-

ров-заменителей. Однако 

у некоторых видов выпус-

каемой продукции не су-

ществует аналогов 

Концентрировать все уси-

лия на минимизации из-

держек, повышении качест-

ва изделий, внедрении ин-

новационных технологий 

для увеличения ценности и 

спроса на товар 

Угрозы внут-

риотраслевой 

конкуренции 

Высокий Рынок является высоко 

конкурентным и перспек-

тивным. Присутствует 

возможность сравнения 

товаров разных предпри-

ятий 

Проводить постоянный мо-

ниторинг предложений 

конкурентов. Развивать 

уникальность продукта и 

повышать воспринимаемую 

ценность товара. Снижать 

влияние ценовой конкурен-

ции на продажи 

Угроза со 

стороны но-

вых участни-

ков рынка 

Низкий Невысокий риск входа но-

вых участников. Новые 

компании практически не 

появляются из-за высоких 

барьеров входа, требова-

ний к качеству продукции 

(ISO-9001), сложности 

производства высокотех-

нологичных изделий и 

высокого уровня первона-

чальных инвестиций 

Установка длительных и 

устойчивых связей с потре-

бителями (ГА и МО). По-

вышение качества изделий, 

модернизация, НИОКР 

Угроза потери 

текущих кли-

ентов 

Средний На рынке вооружений –

постоянный спрос, в том 

числе, в связи с обновле-

нием парка техники. На 

рынке гражданской авиа-

ции – спрос нестабиль-

ный, присутствует силь-

ный конкурент 

Стремление к удержанию 

доли рынка РФ и к увели-

чению продаж на экспорт, 

повышение качества товара 

по отстающим параметрам, 

гарантийное и послегаран-

тийное обслуживание 

Угроза неста-

бильности 

поставщиков 

Низкий Стабильность со стороны 

поставщиков. 

Проведение переговоров о 

снижении цен. Стремление 

к сокращению сроков по-

ставки. 

 

Проанализировав результаты модели пяти сил М. Портера и PEST-

анализа выявлены основные угрозы и возможности ОАО «ЧРЗ «Полет», 

ранг которых достаточно велик: 

– обострение конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках 

(ранг 0,10 );  
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– качественное изменение продукции конкурентов и применение ими 

инноваций ( 0,9 );  

– увеличение доли рынка (рост объемов производства и сбыта продук-

ции) ( 0,10 );  

– отсутствие конкуренции по некоторым видам продукции ( 0,10 );  

– отсутствие потенциальных конкурентов, высокие барьеры входа на 

рынок ( 1,8 ). 

Интегральная оценка внешней среды получилась положительной, сле-

довательно, внешняя среда благоприятна, преобладают возможности. 

Главное, правильно выбрать стратегию развития предприятия, воспользо-

ваться этими возможностями и суметь противостоять угрозам. 

Качественная характеристика положения бизнеса в среде ОАО «ЧРЗ 

«Полет», согласно таблице 2, определяется как слабая фирма, неспособная 

воспользоваться благоприятными условиями среды.  

Таблица 2 

Качественная характеристика положения бизнеса в среде 

Фирма Среда 

Преобладают  

возможности 

Преобладают угрозы 

Преобладают сильные 

стороны 

Конкурентоспособная 

фирма в благоприятной 

среде 

Сильная фирма  

в рискованной среде 

Преобладают слабые 

стороны 

Слабая фирма, неспособ-

ная воспользоваться бла-

гоприятными условиями 

среды 

Слабая фирма в риско-

ванной среде (про-

блемный бизнес) 

 

Согласно оценки бизнеса в зависимости от сочетания сил, слабостей, 

возможностей и угроз по Котлеру [5] бизнес ОАО «ЧРЗ «Полет» оценива-

ется как проблемный, не смотря на то, что благоприятные возможности и 

присутствуют, однако они уравновешиваются угрозами, а если рассмот-

реть внутреннюю среду предприятия, то слабые стороны преобладают над 

сильными, что говорит о критическом состоянии предприятия, а именно, 

радиозавод практически не способен противостоять внешним опасностям. 

Необходимо выработать правильную стратегию развития предприятия, 

решить основные проблемы и устранить или устремить к минимальному 

значению значимые слабости. 

Следует принять во внимание, что SWOT-анализ нацелен не столько на 

получение интегральных оценок, характеризующих конкурентоспособ-

ность фирмы, благоприятность среды и положение фирмы в среде, сколько 

на выявление и анализ частных параметров: сил и слабостей, возможно-

стей и угроз. 
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Согласно стратегической матрице (таблица 3) были выделены основные 

стратегические действия, актуальные для сочетания полученных сил, сла-

бостей, возможностей и угроз. 
 

Таблица 3 

Стратегическая матрица 

Фирма Среда 

Преобладают  

возможности 

Преобладают угрозы 

Преобладают сильные 

стороны 

Развитие бизнеса Гибкое реагирование 

(компенсация угроз) 

Преобладают слабые 

стороны 

Совершенствование  

бизнеса 

Ликвидация проблем 

 
 

Согласно представленной таблице 2 ОАО «ЧРЗ «Полет» необходимо 

придерживаться стратегии – совершенствование бизнеса.  

Основные стратегические шаги, которые необходимо предпринять на 

предприятии: 

1. Большую значимость для формирования конкурентоспособности 
предприятия имеют следующие характеристики корпоративного профиля, 

а именно, сильные стороны предприятия, которые следует поддерживать и 

развивать: 

– производство сложной радиотехнической аппаратуры для ГА и МО;  

– высокое качество продукции;  

– высокий научный потенциал. 

2. Следует обратить внимание на предмет избавления от таких слабых 
сторон предприятия как: 

– недостаточное финансирование НИОКР; 

– отток с предприятия высококвалифицированных кадров; 

– нестабильное финансовое положение; 

– недостаточные темпы инновационного развития. 

3. С выгодой для предприятия, прежде всего, необходимо воспользо-
ваться такими возможностями: 

– увеличение доли рынка (рост объемов производства и сбыта продук-

ции);  

– отсутствие конкуренции по некоторым видам продукции;  

– отсутствие потенциальных конкурентов, высокие барьеры входа на 

рынок. 

4. В первую очередь радиозавод  должен пытаться защититься от таких 

угроз как: 

– обострение конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках;  
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– качественное изменение продукции конкурентов и применение ими 

инноваций. 

Таким образом, была определена стратегия: совершенствование бизне-

са ОАО «ЧРЗ «Полет», которой необходимо придерживаться для улучше-

ния финансово-экономического состояния предприятия, и были выбраны 

основные стратегические шаги, которые необходимо предпринять для дос-

тижения поставленных целей. 
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