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NECESSITY OF EXTERNAL ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF 

ORGANISATION IN THE FORMATION OF COMPETITIVE 

STRATEGY 

 

Abstract: The article considers the need to conduct an analysis of the external 

environment by the example of a particular enterprise. 
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Анализ внешней среды предприятия является неотъемлемым фактом, 

который необходим для оценки положения предприятия на рынке, а также 

выявления основных конкурентов. Организация имеет постоянные 

контакты с внешним миром: с поставщиками – по поводу закупки сырья, с 

конкурентами – в борьбе за долю рынка, конечно с потребителями – по 

поводу купли-продажи товара, помимо этого предприятие должно 

функционировать в рамках закона, а это значит, что нужно следить за 

изменениями в законодательстве и в целом за ситуацией в стране. 

Изменения во внешней среде могут быть как положительными для 

организации, так и отрицательными, и чтобы предприятию вовремя на них 

реагировать (использовать возможности и нейтрализовать угрозы), 

необходим анализ внешней среды.  

Инструментами анализа внешней среды являются множество 

анализов, например, PEST-анализ, SWOT-анализ, Модель 5 сил  

конкуренции М.Портера, PESTEL, метод карт стратегических групп. На 

примере конкретного предприятия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»,  которое 

занимается производством утеплителя из пенополистирола, рассмотрим 

некоторые из приведенных выше анализов. 
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Начнем с составления модели 5 сил конкуренции Портера, которая 

позволяет выявить наиболее важные «силы», оказывающие самое 

внушительное воздействие на компанию и которые нужно в первую очередь 

учитывать, выстраивая общую и, как следствие, конкурентную стратегию 

предприятия. Портер выделил 5 сил: конкурентная сила поставщиков, 

покупателей, конкуренция в отрасли, товары-заменители и угроза 

появления новых конкурентов, [1]. Для рассматриваемого объекта Модель 

5 сил конкуренции Портера представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Модель 5 сил конкуренции Портера для ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб 

Название силы Содержание  

Конкуренция между 

организациями 

внутри отрасли. 

Общее число конкурентов компании по не слишком велико, около 10 

организаций, которые расположены по всей России. Если посмотреть на 

Новосибирский рынок, то здесь основным конкурентом выступает компания 

«ТехноНИКОЛЬ», кроме нее существует ряд небольших организаций, среди 

которых «Экстрол», «Стирэкс», «Ursa», «Styrofoam». Конкуренция между 

предприятиями определяется: 

– уровнем цен; 

–  сроками гарантийных периодов;  

– стабильность цвета на протяжении всего срока службы. 

– условиями работы с покупателями. 

Данный фактор оказывает умеренное влияние на отрасль, т.к. компании 

не ведут открытой борьбы за покупателя, а каждая имеет свою целевую 

аудиторию и старается просто ее удержать, но при этом все равно необходимо 

учитывать политику ведения бизнеса конкурентами. 

Конкурентная сила 

поставщиков 

Все сырье и оборудование поступает из-за границы, уровень 

конкуренции внутри отрасли поставщиков очень высокий, что обеспечивает 

компаниям право выбора в соответствии с их финансовым положением, 

политикой организации и т.д., то есть можно сделать вывод, что организации 

критически не зависят от компаний – поставщиков, потому что всегда смогут 

найти альтернативу. По своей сути, продукция поставщиков не является 

уникальной. А переходные затраты могут сказать только потерей каких-либо 

скидок, которые производители получают  при постоянной работе с одним и тем 

же поставщиком. 

Компании-поставщики электроэнергии, тепла и прочих бытовых благ 

являются монополистами каждый в своей отрасли и на своем местном рынке, и 

от них каждая компания конечно на прямую зависит.  

Данный фактор оказывает слабое влияние на отрасль. 
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Конкурентная сила 

покупателей 

Продукция компаний полностью стандартизирована и проходит все нормы 

контроля, поэтому потребитель  может быть уверен в качестве и безопасности 

продукции. Целевая аудитория компаний отрасли заинтересована в получении 

максимальной информации о товаре, и эта информация находится в свободном 

доступе, начиная от рекламы в специализированных СМИ и полной 

информации на официальных интернет порталах.  

Для рассматриваемой компании основными покупателями являются крупные 

сетевые торговые организации, такие как, «Колорлон», «Леруа Мерлен» и т.д., 

для них действует система скидок при условии того, что они выполняют 

определенный план продаж продукции компании, а также оптово-розничные 

конторы. Данный фактор не является существенным для отрасли. 

Товары – заменители Продукция компаний отрасли конкурирует с такой продукцией как 

стекловата, каменная вата и другими утеплителями. В целом, у клиента большой 

выбор того, каким образом утеплять свой дом, поэтому довольно невысока цена 

перехода клиента от одного вида продукции к другому. 

 Данный фактор оказывает довольно таки существенное влияние на 

отрасль. 

Угроза появления 

новых конкурентов 
Угроза появления новых конкурентов в отрасли не высока. Не смотря 

на то, что отрасль является довольно привлекательной, при вхождении в отрасль 

существуют определенные барьеры, в том числе должен быть достаточно 

крупный стартовый капитал. Это связано с тем, что для производства требуется 

дорогостоящее оборудование, сырье, большое помещение, затраты на рекламу 

и т.д. Требуется высококвалифицированный персонал (технологи, инженеры) 

для запуска производства. 

Данный фактор не оказывает сильного влияния. 

 

Вывод по анализу: наибольшее влияние в отрасли имеет такой фактор, 

как наличие товаров – заменителей.  Для того, чтобы хотя бы немного 

нейтрализовать этот фактор, компаниям приходится постоянно расширять 

ассортимент за счет новых решений, сравнивать цены на выпускаемую 

продукцию и на товары – заменители, регулировать их и давать покупателям 

больше выбора в одной ценовой категории. 

Как было выявлено в ходе анализа, основными игроками на данном 

рынке являются компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» и ее крупнейший 

конкурент – компания «ТехноНИКОЛЬ», но помимо них есть и другие 

организации, имеющие меньший вес и занимающие меньший сегмент 

рынка. Рассмотрим подробнее конкурентов «ПЕНОПЛЭКС СПб»: в 

качестве оцениваемых факторов возьмем цену за утеплитель толщиной 50 

мм за кубический метр в рублях (ось Х) и количество видов выпускаемой 
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продукции (оценим широту ассортимента, ось Y). В таблице 2 приведены 

данные о предприятиях конкурентах. 

 

Таблица 2 – Данные о предприятиях-конкурентах 

Название фирмы Количество видов 

выпускаемой продукции 

Цена за утеплитель 

толщиной 50 мм за 

кубический метр в рублях 

ПЕНОПЛЭКС 15 4370 

ТехноНИКОЛЬ 23 4450 

Styrofoam 1 4200 

Стирэкс 1 4250 

Экстрол 1 4970 

URSA 4 4100 

 

На основании этих данных построим карту стратегических групп, 

рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Карта стратегических групп 
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Данная карта стратегических групп наглядно подтверждает 

информацию о том, что основным конкурентом рассматриваемой мной 

компании является организация «ТехноНИКОЛЬ». Группировка фирм была 

произведена, исходя из того, что мы видим, что цены у всех компаний 

примерно близки, а вот широта ассортимента заметно разнится. 

Проведя всего два анализа, уже можно сделать вывод о том, в какой 

среде осуществляет деятельность организации, а также то, на что компании 

следует обращать внимание. Для полной картины ситуации необходимо 

проведение как можно большего количества анализов, но это достаточно 

трудоемкий процесс, поскольку необходимо собрать всю информацию, 

систематизировать ее и выявить основное. 

После анализа внешнего окружения предприятие сможет правильно 

выбрать конкурентную стратегию и выстроить план борьбы, так как будет 

знать, во-первых, свои сильные и слабые стороны, во-вторых, сильные и 

слабые стороны конкурентов. 
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