
7S-analysis

Вариант 1

Элемент 7S Описание элемента Противоречие

Стратегия Постепенный охват рынка текущим ассортиментом 
(увеличение пенетрации) Нет

Структура Простая вертикальная структура подчинения в 
компании Нет

Система управления

Несколько формальных систем, связанных с 
процессом взаимодействия с клиентами. Слабая 
система стратегического планирования, управления 
персоналом и развития новых направлений.

Нет

Сумма навыков

В компании есть немного персонала с узко 
специализированными навыками работы, 
остальные навыки реализуются руководством 
компании (основателями).

Нет

Состав работников

В компании есть несколько свободных рабочих 
мест. Мотивация сотрудников построена на 
получении вознаграждения от роста компании, 
сотрудники в качестве дополнительного 
вознаграждения получают акции компании, 
стоимость которых растет.

Нет

Стиль взаимоотношений Демократичный, частично хаотичный стиль 
управления. Нет

Система ценностей Персонал компании мобилен, ценит работу в 
компании и доверяет друг другу. Нет

Вариант 2

Элемент 7S Описание элемента Противоречие

Стратегия Постепенный охват рынка текущем ассортиментом 
(увеличение пенетрации) Да

Структура Бюрократическая машина Нет

Система управления Система обработки заказов и работы с клиентами, 
контроль работы отделов, управление персоналом. Да

Сумма навыков
Навыки, связанные с продажей услуг, хорошо 
выражены в компании. Недостает управленческих 
и аналитических навыков

Да

Состав работников Высокое количество работников и сложные 
системы их мотивации. Нет

Стиль взаимоотношений Демократичный, частично хаотичный стиль 
управления. Да

Система ценностей Энтузиазм и высокий рофессионализм Да

Рассматривая много альтернатив, мы решили, что наилучшим образом соотносится с нашей 
компанией только 2 элемента микросреды: бюрократическая структура (помогающая выстроить 
систему подчинения и ответственности) и состав работников (который нам позволяет достигать 
поставленных целей на высокой уровне). Но другие 5 элементов микросреды теперь, при 
стремительном расширении компании, противоречат друг другу.
После такого анализа мы обнаружили, что стратегия компании теперь не является жизнеспособной. 
Завоевав большую долю рынка, все сложнее становится ее захватывать. И на данный момент 
лучшей стратегией роста является внедрение новых продуктов и географическая экспансия. Мы 
также увидели, что компании не хватает системы стратегического планирования, системы сбора и 
анализа информации. Данные системы необходимы для удержания существующей доли рынка и для 
координации действий всего бизнеса. Стиль управления — новая проблема компании, руководство не 
имеет навыков управления большой организацией и поддерживает демократичный стиль управления, 
мешающей росту компании. Управленческие навыки должны быть незамедлительно внедрены в 
систему компании.

Все элементы компании хорошо соотносятся между собой и не противоречат друг другу. 
Компания является высокоэффективной и растет.
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