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ISO 9001:2015 и требования 
к «контексту», как к основе 

для стратегического 
менеджмента.

Что такое «контекст»?

ISO 9000:2015:

- совокупность внутренних и внешних 
факторов, которые могут влиять на 
подход организации к постановке и 
достижению ее целей.

Миссия

Контроль и 
уточнение 

планов

Стратегии, 
Цели, Задачи и 

Планы

Стратегические 
цели (Амбиции).

ПОЛИТИКИ

Ценности

Видение
Глубокий 

анализ
(контекст)

Стратегические 
основы

Выполнение

Организационная 
оценка

Модель стратегического 
менеджмента 5 СИЛ ПОРТЕРА

Методика для анализа отраслей и 
выработки стратегии бизнеса,

Майкл Портер,

Гарвард, 1979г. 
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5 Сил Портера

1. Соперничество с действующими 
конкурентами;

2. Рыночная власть потребителей;

3. Рыночная власть поставщиков;

4. Угроза появления на рынке новых 
товаров и услуг заменителей;

5. Угроза появления на рынке новых 
соперников.

5 Сил Портера

1. Соперничество с действующими 
конкурентами
Определители:
1.Динамика развития отрасли
2.Различия в продуктах
3.Весомость торговой марки
4.Инвестиционные затраты
5.Степень стабильностей долей рынка
6.Преимущества доступа к информации
7. Неоднородные конкуренты
8. Стратегические интересы фирмы
9. Барьеры на пути ухода с рынка
10.Динамика избыточных мощностей
11.Постоянные затраты
12.…

5 Сил Портера

2. Рыночная власть потребителей
Определители:
1.Объем потребностей клиентов
2.Чувствительность к ценам
3.Цена/общий объем продаж
4.Продукты – заменители
5.Различия продуктов
6.Торговая марка
7.Стимулы для лиц, принимающих решения
8. Сравнение затрат на смену поставщиков с затратами на нахождение нового 

потребителя
9. Степень информированности
10.Возможности обратной интеграции
11.Выносливость (мера выдержки)
12.Влияние на качество и показатели деятельности
13.Прибыль клиента
14.Сокращение числа клиентов при сокращении фирмой производства

5 Сил Портера

3. Рыночная власть поставщиков

Определители:
1.Замена поставляемых продуктов
2.Затраты на смену поставки
3.Значимость заказанного объема для 

поставщиков
4. Значимость  поставок в общих продажах отрасли
5. Опасность прямой и обратной интеграции (способность 

фирмы конкурировать с предприятиями, выпускающими 
аналогичные виды продуктов)

6. Дифференциация поставленной продукции
7. …

5 Сил Портера

4. Угроза появления на рынке новых 
товаров и услуг заменителей

Определители:
1.Покупатели предпочитают товары-заменители
2.Инвестиционные затраты обоснованы
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...
10...

5 Сил Портера

5. Угроза появления на рынке новых 
соперников
Определители:
1.Специфичность продуктов фирмы
2.Узнаваемость торговой марки
3.Высокие инвестиционные затраты 
(потребности в значительном капитале для вхождения на 
рынок)
4. Доступ к системе распределения
5.Значительные преимущества по затратам

• Фактор обученности персонала фирмы
• Доступ к необходимым ресурсам
• Дизайн специфических продуктов

6.Политическая ситуация в стране
7.Предполагаемые ответные меры
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3. Рыночная власть 
поставщиков
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Определители:
1. Замена поставляемых 

продуктов
2. Затраты на смену поставки
3. Значимость заказанного 

объема для поставщиков
4. Значимость  поставок в 

общих продажах отрасли
5. Опасность прямой и 

обратной интеграции 
(способность фирмы 
конкурировать с 
предприятиями, 
выпускающими 
аналогичные виды 
продуктов)

6. Дифференциация 
поставленной продукции

4. Угроза появления на рынке новых соперников

Определители:
1. Специфичность продуктов фирмы
2. Узнаваемость торговой марки
3. Высокие инвестиционные затраты (потребности в значительном 

капитале для вхождения на рынок)
4. Доступ к системе распределения
5. Значительные преимущества по затратам

5.1 Фактор обученности персонала фирмы
5.2 Доступ к необходимым ресурсам
5.3 Дизайн специфических продуктов

6. Политическая ситуация в стране
7. Предполагаемые ответные меры

Угроза появления на рынке новых соперников 
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2 Рыночная власть 
потребителей

Определители:
1. Объем потребностей клиентов
2. Чувствительность к ценам
3. Цена/общий объем продаж
4. Продукты – заменители
5. Различия продуктов
6. Торговая марка
7. Стимулы для лиц, принимающих 

решения
8. Сравнение затрат на смену 

поставщиков с затратами на 
нахождение нового потребителя

9. Степень информированности
10. Возможности обратной 

интеграции
11. Выносливость (мера выдержки)
12. Влияние на качество и показатели 

деятельности
13. Прибыль клиента
14. Сокращение числа клиентов при 

сокращении фирмой 
производства

Новые товары и заменители

Угроза появления на рынке новых товаров 
и услуг заменителей

Определители:
1. Инвестиционные затраты обоснованы
2. Покупатели предпочитают товары-заменители

1. Соперничество с действующими 
конкурентами

Определители:
1. Динамика развития отрасли
2. Динамика избыточных мощностей
3. Различия в продуктах
4. Постоянные затраты на хранение
5. Весомость торговой марки
6. Инвестиционные затраты
7. Степень стабильностей долей рынка
8. Преимущества доступа к информации
9. Неоднородные конкуренты
10. Стратегические интересы фирмы
11. Барьеры на пути ухода с рынка

SWOT?
SWOT-анализ

- метод стратегического планирования, заключающийся в 
выявлении факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории:

- Strengths (сильные стороны)
- Weaknesses (слабые стороны) 
- Opportunities (возможности)
- Threats (угрозы).

ВНУТРЕННЯЯ
СРЕДА

ВНЕШНЯЯ
СРЕДА

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ

S
strengths 

(сильные стороны)

T
threats

(угрозы)

O
opportunities

(возможности)

W
weaknesses

(слабые стороны)

оформляется в виде матрицы:

SWOT-анализ

ВНУТРЕННЯЯ
СРЕДА

ВНЕШНЯЯ
СРЕДА

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ

S
strengths 

(сильные стороны)

T
threats

(угрозы)

O
opportunities

(возможности)

W
weaknesses

(слабые стороны)

Внутренние сильные стороны (S):
Четко проявляемая компетентность
Достаточные финансовые источники
Высокая конкурентоспособность
Хорошее понимание потребителей
Признанный рыночный лидер
Четко сформулированная стратегия
Низкая себестоимость производства
Собственная уникальная технология
Проверенное надежное управление
Надежная сеть распределения продукции
Надлежащий уровень НИОКР
Эффективная реклама
Грамотный, обучаемый персонал
Надежное отлаженное оборудование

Внутренние слабости (W):
Потеря компетентности
Недоступность финансов
Низкая конкурентоспособность 
Отсутствие анализа потребителей
Слабый участник рынка
Отсутствие четкой стратегии
Высокая цена продукции 
Устарелая технология
Потеря гибкости управления
Слабая сеть распределения продукции
Слабый уровень или отсутствие НИОКР
Слабая политика продвижения продукции
Инертный персонал, не стремящийся к знаниям
Часто выходящее из строя оборудование

Внешние возможности (О):
Обслуживание новых потребителей
Равномерный (предсказуемый) рост инфляции
Стабильная внешнеполитическая ситуация
Расширение диапазона товаров 
Отсутствие жестких конкурентов
Благоприятное изменение курсов валют
Либерализация законодательных требований
Свободный валютный рынок
Достаточное количество сырья и материалов.
Наличие альтернативных поставщиков

Внешние угрозы (Т):
Ослабление роста рынка
Резкий скачок инфляции
Политические риски 
Увеличение заменяющих товаров
Ожесточенная конкуренция
Неблагоприятный сдвиг курсов валют
Колебания курса слабой валюты
Ужесточение законодательных требований к 
производимой продукции 
Ограниченная конвертация в некоторых странах СНГ
Резко выраженная зависимость от отдельных 
поставщиков

SWOT-анализ
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Strengths Положительное влияние 
внутренней среды

Weaknesses 
Отрицат. влияние внутренней среды

• Компетентный персонал 
ориентирующийся на мощной 
системе критериев (KPI)

• Сильная система стратегического 
менеджмента

• У нас есть специфичные и 
уникальные продукты –IRCA, журнал 
MANAGEMENT

• Внутрифирменная практика продаж 
CERT Group не в полной мере 
эффективна в СНГ.

• Нет опыта в проведении вебинаров
• Плохая активность на сайтах для 

тендеров

Opportunities 
Положит. возможности при внеш. среде

Threats
Угрозы внешней среды для достиж. целей 

• Всем надо обучение по ISO
9001:2015

• Актуальность ISO 22000 из-за 
потребностей РФ в пищевой 
продукции

• Клиенты возможно пересмотрят 
поставщиков с целью сокращения 
расходов

• Россия – инфляция более 100%, 
санкции, падением цен на 
энергоносители.

• Высокая себестоимость курсов и 
сертификаций при привлечении 
сотрудников из СНГ и Европы за счет 
расходов на перелеты и привязки услуг 
к $/E.

• Клиенты сокращают расходы.

Модель СМК, основанной на процессах, показывающая 
связь между разделами ISO 9001:2015


