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Аннотация. В данной работе представлены результаты анализа четырех ландшафт-

ных организаций конкурентов города Йошкар-Ола Республики Марий Эл по результатам 

анкетирования. Исследование проводилось на основе малой выборки. Опрос включил в се-

бя десять тематических блоков и дал разностороннее представление о способностях ис-

следуемых фирм. Установлена наиболее конкурентно способная организация, оказываю-

щая ландшафтные услуги в городе Йошкар-Ола республики Марий Эл. 
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Конкуренты – фирмы или физические 

лица, выступающие в качестве соперника. 

Зная сильные и слабые стороны конкурен-

тов, фирма может оценить и постоянно ук-

реплять свой производственный и марке-

тинговый потенциал, цели, действующую 

и перспективную стратегию. В условиях 

рыночных отношений каждая фирма, каж-

дый предприниматель должны иметь свою 

стратегию, найти главное звено для побе-

ды в острой конкурентной борьбе. Анализ 

конкуренции – всегда актуальное и важное 

направление маркетинговых исследова-

ний, имеющее целью уточнение вопросов 

привлекательности рынков, и используе-

мое для выработки стратегии фирмы в об-

ласти производства и сбыта. 

Появление в стране свободного рынка 

недвижимости повлекло за собой возник-

новение совершенно новых для России 

сфер услуг, среди которых в первую оче-

редь нужно упомянуть такую область дея-

тельности как дизайн ландшафта. Занятия 

ландшафтным дизайном требуют практи-

чески уникального сочетания знаний и на-

выков из самых различных дисциплин — 

инженерных, дизайнерских, архитектур-

ных, ботанических и целого ряда других. 

Рынок ландшафтных услуг очень привле-

кателен своими высокими темпами рос-

та [1]. Ландшафтное-строительство – это 

один из видов искусства, требующий от 

его создателей профессиональных знаний 

и творческого подхода к деятельности в 

данной области. Российский рынок услуг в 

области ландшафтного дизайна начал 

формироваться немногим более десяти лет 

назад. 

Социальный опрос представляет собой 

опрос различных групп людей, имеющих 

разный социальный и общественный уро-

вень. Опрос формирует общественное 

мнение [2, 3]. Анкетирование является са-

мым распространенным инструментом 

сбора первичных данных при проведении 

маркетингового исследования. Анкета со-

держит ряд разнообразных вопросов, тре-

бующих тщательного продумывания для 

получения необходимой, достоверной и 

полной информации от клиентов органи-

зации. При контроле качества товаров в 

экономических исследованиях экспери-

мент может проводиться на основе малой 

выборки [4]. 

Объектами исследования стали 4 фир-

мы г. Йошкар-Олы республики Марий Эл: 

ФГБОУ ВО ПГТУ Ботанический сад-

институт, ООО Ландшафтное бюро «Вар-

вара-грин» Ландшафтная компания «Green 

Star», студия ландшафтного дизайна 

«Landy’s». Анкетирование проходило в 

рамках 10 блоков: местоположение, 

имидж компании, квалификация кадров, 

товарное предложение, продвижение това-
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ра/услуги, наличие собственного посадоч-

ного материала, WEB-активность, лого-

тип, положение бренда, соотношение ка-

чество/количество. На рисунке изображен 

график анализа четырех фирм конкурентов 

в сфере ландшафтных услуг г. Йошкар-

Ола. 

 

 
Рисунок. График анализа фирм конкурентов в сфере ландшафтных услуг г. Йошкар-Ола, 

республика Марий Эл 

 

По итогам анализа, исследуемые фир-

мы-конкуренты набрали от 60,7% до 

85,5% голосов опрошенных респондентов. 

ООО Ландшафтное бюро «Варвара-грин» 

как конкурент находится на лидирующих 

позициях, набрав 85,5%. Они имеют дос-

таточно высокие показатели по всем ис-

следуемым блокам, кроме наличия собст-

венного посадочного материла. БСИ 

ПГТУ проигрывает по местоположению и 

WEB-активности, но вне конкуренции по 

наличию и ассортименту посадочного ма-

териала. 

По местоположению офиса фирмы на-

брали от 4% (БСИ) до 10% («Варвара-

грин»). По имиджу и репутации компании 

самый положительный показатель имеет 

БСИ. Каждая фирма имеет высокие баллы 

по квалификации кадров. Товарное пред-

ложение респонденты оценили от 40% 

(«Landy’s») до 90% (БСИ и «Варвара-

грин») баллов. В плане продвижения своих 

услуг «Варвара-грин» и БСИ являются ос-

новными конкурентами для других фирм, 

которые в данном блоке не набрали бал-

лов. Свой посадочный материал имеет 

только БСИ, остальные фирмы исследова-

ния не конкуренты в данном блоке.  По 

WEB-активности БСИ (50 баллов) отстал 

от конкурентов, которые набрали по 95 

(«Green Star» и «Landy’s» и «Варвара-

грин») баллов, логотипы и положение 

бренда все имеют достаточно хорошие. 

Соотношение «качество/количество» на-
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брано от 30 («Landy’s») до 80 («Варвара-

грин») баллов. 

По итогам общего анкетирования 80% 

опрошенных могли бы потратить на услу-

ги ландшафтных фирм от 1,5 до 9,3 тыс. 

руб. за сотку, имея участки земли от 1,5 до 

30 соток. Чем больше земли, тем больше 

человек готов в нее вложить средств. Сре-

ди респондентов 20% человек вовсе не 

предполагают подобные траты.  В среднем 

респонденты знают 3 и более фирм, 80% 

имеют зем.участки в среднем по 13,2 со-

тки, 70% воспользовались бы услугами 

ландшафтной фирмы и потратили до 9,3 

тыс. руб. за сотку, 80% заинтересованы в 

создании «зимнего» сада. Согласно анке-

тированию, для укрепления позиций на 

рынке ландшафтных, можно заняться соз-

данием водоемов и автополива, так как на 

сегодня данная услуга очень востребована. 

Кроме того, можно предложить организо-

вать собственные питомники и выращи-

вать свой собственный акклиматизирован-

ный посадочный материал, что сущест-

венно поднимет показатели качества услу-

ги. 
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Abstract. This paper presents the results of an analysis of four landscape organizations of 

competitors in the city of Yoshkar-Ola of the Republic of Mari El based on the results of a sur-
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