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PEST-������

01-P
Т�������� ��������
�������������. П����������
������-��������� �����
Р��������������
�������������-���������������
�����. 

02-E
Т�������� ���������� ������  
����������������� ������ ��
�������.
С������� ����� �������.
Н������ ��������
����������� �� �����.
С������� �������� �������
���������.

03-S
Т���� � �������� �� ����ё����
������ � ��������.
С������� ����������
����������������� �������
������ � ������ ������.

01-T
��������� �������� НИО�Р �
������� �� НИО�Р �� ������
����������; 
������� �������������� �������
�������������.
������� ����������� (� 
�.�. �������������) �� R&D.
Т��������� �������������� ������
���������������� ����������.



С��������
Создать релевантное предложение (Сформировать семантическое ядро и разбить его по
направлениям предлагаемых услуг сервисом. Создать объявления релевантные запросам).
Стратегия привлечения и удержания клиента (Программа лояльности, таргет в социальных
сетях.
Стратегия интегрированного роста (Поисковая оптимизация, консультации в университетах,
участие в конференциях, сотрудничество со СМИ, настройка поисковой оптимизации).
Конкурентная стратегия (Функционал платформы, определение ЦА, изучение рынка и
тенденций развития смежных рынков).
Ассортиментная стратегия (Проработать пакет предлагаемых услуг).
Расширение и сегментация рынка.
Стратегия роста, корпоративная стратегия (Привлечение инвесторов и рекламодателей.
Автоматизация и интерфейс платформы).
Стратегия продвижения (Формирование доверия с использованием технологии защиты
персональных данных).



А����� ����������





Н� ����� ����������� ���������� ����
������-����������� � ������� ������������
���������������� ������� � ������ ��
���������.







сильные  стороны
1. О��������� �� ��������   
2. П������  �  ��������  ����������,  ������  ��� �����������  ������ 
 (�����������  ���������, �������, �������); 
3. Ф��������� ������� ������������� ���������������� ������������, ��
�������  ������  ��  �������� ������������� �������; 
4. У����� ���������� 

М��������, �������, PR 
–51,8 %; ������ – 27,7 
%,����������������, 

���-����������, 
�������������� 

���������� – 26,8 % 



1. С����� ����������� ���������; 
2. О��������� �����������
��������; 
3. Н������� ���������� ������ � 
���������������� ������������� 
���������; 
4. У���� �������� ���������� 
�����������; 
5. О����������� ������ � 1-� ��� 
���������� �������.

������ �������
С������� ����������� 
�������� � �������, 

���������� 

П��������� ������ 
������ ������������ ��� 

����������� ������ 
���������� ��� 

����������
 
 

С������������� � ��������
 
 

���������� ������� � ����������
����������



Угрозы 
1.  Р��� ����������
������������������; 
2.  Т�������� ������
����������������� ������ ��
�������; 
3.  О���� 50% �� ������
����������� ������� ����������
���������; 
4.  П������� � �����������
���������- ����������; 
5.  91% ������������ �������������
�������������� ������������
������ �� ������ ������. 

���������� � ��������� �� 
��������� ����������������
������� 

���������� �����������
������ ������� ��
������������ ������

С����� ��� ��������� ��
������� �������

�������� ����������, �����
��� ����������� ���� �
����� �������� 



Возможности 
1. С�������  �����  �������  (�  ������
2021 �� 5 ������� �� 23,7 ���. ���); 
2. � 49,5 % ������� ����� ������� ��
������ ������ �������������� ��������
� ��������� 
3. 60%  ������������  ��������������  � 
�������������� �������� �����������
���������; 
4. 76%  ������������  ��������������  ��
��������� ������ ��� ������ ��������; 
5. В����������  ������  ��  ����������
�����; 
6. Б����  80%  ������������  ����������
��������� � ������� ������; 

������������ �����������
������� � ������� �
���������� �����

У����������� ��������� 
����������� ���� �� �������
��������  



Р��������� 2-���
�����

�� ������

https://drive.google.com/file/d/1HIssRKErGjjj
qbRQKjpRPw1lRd-mqqzp/view?usp=sharing 


