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SWOT-АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ 

Аннотация: автор считает, что основная идея методики SWOT анализа 

заключается в попытке расчетным путем определить, насколько каждый из 

возможных путей развития сможет повлиять на успех текущих, тактических 

и стратегических бизнес-процессов предприятия. 
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Таблица 1 

SWOT – Анализ 

 

 

Возможности 

А. Увеличение покупатель-

ского спроса; 

Б. Возможность расширения 

деятельности за счет статуса 

фирмы и обширной марке-

тинговой стратегии; 

В. Вытеснение существую-

щих конкурентов.  

Угрозы 

А. Усиление конкуренции на 

рынке; 

Б. Появление новых конку-

рентов; 

В. Снижение покупательской 

способности клиентов; 

Г. Утрата репутации компа-

нии на рынке. 

 

Сильные стороны 

1.Широкий спектр предо-

ставляемых языковых 

услуг; 

2. Хорошая репутация у 

клиентов и известность на 

рынке; 

3. Отличные условия для 

труда и карьерного роста 

для сотрудников, высоко 

квалицированные специали-

сты; 

СиВ 

1А. Снижение цен на широ-

кое разнообразие языковых 

услуг, привлечет большее 

количество потребителей и 

увеличение покупательского 

спроса; 

2Б. Хорошая репутация и 

имидж ISE позволит расши-

рить деятельность предо-

ставляемых языковых услуг, 

позволит ослабить позиции 

конкурентов, привлекая 

СиУ 

1А. От усиления конкурен-

ции на рынке ISE компенси-

рует широким спектром 

предоставляемых языковых 

услуг 

2Б. Появление новых конку-

рентов не повлияет на лиди-

рующее положение на 

рынке т. к. за счет известного 

бренда и отличной репутации 

ISE обеспечила себе 
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4.Наличие постоянных кли-

ентов; 

5. Различные виды лояльно-

стей и акции для привлече-

ния потенциальных клиен-

тов; 

6. Высокая квалификация 

преподавателей (носители 

языка).  

большее количество потре-

бителей. 

2Б. Благодаря хорошей репу-

тации, а это значит наличие 

опыта работы, ISE может 

осваивать для себя новые 

рынки, повысить инвестици-

онную привлекательность. 

3В. С помощью квалифици-

рованных специалистов изу-

чить, выявить различные 

виды спроса на рынке и раз-

рабатывать новые виды 

услуги для завоевания но-

вого сегмента потребителей. 

4Б. Наличие постоянных 

клиентов говорит и надежно-

сти компании, что позволяет 

при расширение деятельно-

сти компании увеличить ко-

личество потребителей. 

постоянных клиентов на мно-

гие годы; 

3В. Снижение покупательной 

способности клиентов, мини-

мизировать последствия этой 

угрозы можно проведением 

гибкой ценовой политики; 

4Г. За счет постоянных кли-

ентов, налаженной организа-

ции управленческих процес-

сов и доверия клиентов 

утрата репутации мини-

мальна. Даже если и будут 

прецеденты, ущерб будет ми-

нимальный. 

Слабые стороны 

1. Из-за сложившегося ими-

джа компании, ISE теряет 

часть аудиторию (многие 

люди считают услуги у ISE 

слишком дорогими); 

2. Основной поток уча-

щихся приходится с сен-

тября до мая. 

3. Сайт компании обновля-

ется с опозданием. 

 

СлВ 

1А. Чтобы увеличить поку-

пательский спрос надо изме-

нить эмоциональную состав-

ляющую сложившегося не-

много агрессивного доми-

нантного имиджа компании, 

на более простой и доступ-

ный широкой аудитории по-

требителей 

2Б. Чтобы расширить дея-

тельность фирмы с помощью 

маркетинговой стратегии 

надо создать летние языко-

вые лагеря с мая-август. 

3В. Обновить дизайн и функ-

ционал сайта для вытесне-

ния существующих конку-

рентов (у конкурентов на 

данный момент очень сла-

бые сайты); 

СлУ 

1А. Для того, чтобы миними-

зировать риски ряда угроз 

внешней среды (конкуренция 

на рынке, появление новых 

конкурентов, снижение поку-

пательной способности кли-

ентов). ISE надо устранить 

стереотип о том, что ISE это 

дорого. Для привлечения но-

вых клиентов. 

 

 

По итогам проведённого SWOT-анализа можно сделать вывод, что: 

Основным конкурентным преимуществом «ISE» на основе сильных сторон 

является – хорошая репутация, опыт работы и известность на рынке г. Якут-

ска – это преимущество является фундаментом для основных конкурентных пре-

имуществ и сегодня определяет позицию лидера на рынке. 
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Главным способом развития возможностей компании за счет сильных сто-

рон является – с помощью квалифицированных специалистов/преподавателей, 

выявлять различные виды спроса на рынке и разрабатывать новые программы 

преподавание для завоевания нового сегмента потребителей – это возможное 

развитие сильных сторон принесет наибольшую прибыль, потому что при гра-

мотном изучении спроса и максимально удовлетворяющим потребностям потре-

бителя можно получить высокую прибыль, обеспечивающую большую долю 

рынка. 

Для того, чтобы усилить слабые стороны и минимизировать угрозы внеш-

ней среды – ISE надо устранить стереотип о том, что ISE это дорого. Для 

привлечения новых клиентов – данная стратегия позволит минимизировать риски 

ряда угроз внешней среды (конкуренция на рынке, появление новых конкурен-

тов, снижение покупательной способности клиентов). 
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