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Аннотация: В данной статье рассматривается роль оценки 

конкурентной среды предприятия. Автором рассмотрен метод swot-анализа 

на примере службы доставки еды и даны рекомендации. 
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В современном мире в условиях ужесточенной конкуренции, где 

предложений много, каждый продавец старается привлечь и завоевать своего 

потенциального покупателя. Соответственно каждое предприятие старается 

выделяться из толпы и предлагает свои уникальные товары (услуги). Именно 

оценка конкурентной среды позволяет выявить свои конкурентные 

преимущества, сильные, слабые стороны, свои возможности и угрозы, 

проанализировать своих конкурентов и т.п. Одним из  самых 

распространенных методов является SWOT–анализ. 

Классический SWOT–анализ предполагает определение сильных и 

слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и 

благоприятных возможностей и их оценку относительно стратегически 

важных конкурентов [1, с. 51]. 
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В качестве примера дадим оценку конкурентной среды службы доставки 

«Лавка Суши». Определение действительной позиции предприятия на рынке 

г.Якутска (методом SWOT -анализа) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - SWOT -анализ 

 Возможности: 
1. Рост рынка сбыта 

2. Снижение налогового 

бремени на малый бизнес 

3. Возможность 

расширения ассортимента 

4. Возможность 

расширения масштаба 

деятельности 

5. Появление новых 

технологий 

6. Увеличение количества 

клиентов 

7. Открытие оптовых 

центров по продаже 

необходимого сырья вблизи 

ООО "Лавка Суши" 

 

 

Угрозы: 

1. Усиление конкуренции 

2. Рост цен на 

определённое сырье 

(морепродукты, рис) 

3. Законодательные акты, 

ограничивающие отлов 

рыбы, и, как следствие, 

сбой поставок 

4. Снижение 

потребительского спроса 

5. Рост продаж 

замещающего продукта у 

конкурентов 

Сильные стороны: 

1. Несложная технология 

2. Высокая рентабельность 

3. Устойчивые финансовые 

показатели 

4. Предприятие учитывает 

требования потребителей 

5. Предприятие имеет 3 

точки продажи  

6. Качество продукции и 

обслуживания 

7. Хорошая репутация 

  

СиВ (направления): 

1. Захват местного рынка 

(7+6) 

2. Расширение 

деятельности предприятия 

(3+5) 

3. Снижение цены (2+7) 

СиУ (задачи): 

1. За счет качества 

продукции и обслуживания 

можно постоянно 

стимулировать 

потребителей на 

совершение повторных 

покупок.  (6+4) 

2. Благодаря несложной 

технологии можно 

изменить ассортимент 

продукции за счёт 

использования более 

дешёвого сырья для 

ингредиентов. (1+2) 

  

Слабые стороны: 

1. Непродолжительный срок 

хранения продукции 

2. Недоверие потребителей 

к продукту 

СлВ (проблемы): 

1. Непродолжительный 

срок хранения продукции 

может привести к затратам 

2. Недоверие потребителей 

к продукту может снизить 

спрос на продукцию 

СлУ(опасности): 

1. Угроза появления 

конкурента, который 

обладает эффективной 

рекламной кампанией (6+1) 

2. Зависимость от одного 

продукта приводит к росту 
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3. Продолжительный 

процесс производства из-за 

преобладания ручного труда 

4. Высокие требования 

санэпидемстанции 

5. Зависимость от одного 

продукта 

6. Отсутствие эффективной 

рекламной кампании 

3. Ручной труд приводит к 

продолжительному 

процессу изготовления 

продукции 

продаж замещающего 

продукта у конкурентов 

(5+5) 

3. Недоверие потребителей 

к продукту приводит к 

снижению 

потребительского спроса 

(2+4) 

4. Отсутствие эффективной 

рекламной кампании 

создает условия для 

усиления конкуренции 

(6+1) 

 

Вывод: После анализа возможностей и угроз внешней среды в сочетании 

с сильными и слабыми сторонами организации можно заключить, что в целом 

ситуация для организации достаточно благоприятна. Сочетания, 

получившиеся в квадрате СиВ, необходимо обязательно использовать, 

поскольку они создают предпосылки для повышения конкурентоспособности 

магазина.  

Целью SWOT-анализа является выявление проблем и опасностей 

предприятия и их решение с помощью сильных сторон. Теперь наша главная 

задача по вышеперечисленным критериям - нейтрализовать опасности и 

угрозы. 

Задачи: 

1. За счет качества продукции и обслуживания можно постоянно 

стимулировать потребителей на совершение повторных покупок.  

2. Благодаря несложной технологии можно изменить ассортимент продукции 

за счёт использования более дешёвого сырья для ингредиентов. 

Опасности: 

1. Угроза появления конкурента, который обладает эффективной рекламной 

кампанией. 

2. Зависимость от одного продукта приводит к росту продаж замещающего 

продукта у конкурентов.  
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3. Недоверие потребителей к продукту приводит к снижению 

потребительского спроса.  

4. Отсутствие эффективной рекламной кампании создает условия для 

усиления конкуренции.  

Нужно избавиться от таких слабостей как: 

1. Недоверие потребителей к продукту; 

2. Зависимость от одного продукта; 

3. Отсутствие эффективной рекламной кампании, чтобы попытаться 

предотвратить нависшую угрозу.  

Конкурентные преимущества «Лавка Суши». «Лавка Суши» имеет 

следующие главные конкурентные преимущества: 

1. Сеть офисов по городу обеспечивает самую быструю доставку суши – за 45 

минут.  

2. Три точки продажи суши.  

3. Всегда выдерживает высокие стандарты как в приготовлении, рецептуре, 

отборе ингредиентов, так и предоставлении сопутствующих услуг – упаковка, 

внешний вид курьеров и пр.  

4. Возможность самовывоза, что удобно для потребителей. 

5. Умеренные цены 

Именно эти конкурентные преимущества легли в основу тематических 

линеек постов, которые ежедневно публикуются в сообществе.  

ООО «Лавка Суши» можно предложить стратегию дифференциации. 

Целью стратегии дифференциации является достижение конкурентного 

преимущества путем создания продуктов или услуг, которые воспринимаются 

потребителями как уникальные. При этом компании могут использовать 

повышенную (премиальную) цену.  
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И так как ООО «Лавка Суши» рекламирует свои продукции только через 

социальные сети, что не очень эффективно. Можно предложить следующие 

меры: 

1. Телереклама – самое распространенное и эффективное рекламное 

средство.  

2. Наружная реклама очень распространена в нашем городе. Почти на 

каждом шагу можно увидеть всевозможные баннеры, афиши, рекламы на 

транспортах и т.п. 

SWOT-анализ универсален. Его можно использовать при создании 

проекта или организации, т.е. на самом начальном этапе, но также можно 

использовать при оценке своей конкурентной среды, при выборе стратегии и 

направления развития. Одно дело провести анализ, а другое правильно 

воспользоваться своими сильными сторонами, усилить слабости за счет 

возможностей, и предотвратить угрозы за счет конкурентных преимуществ.  
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