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Оценка конкурентного потенциала коммерческого предприятия 

заключается в определении уровня эффективности использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов, поскольку внутренние сильные стороны предприятия 

формируются исходя из эффективности коммерческой деятельности и 

правильности принятия управленческих решений. 



Разумеется, сильное влияние на результаты деятельности предприятия 

оказывает воздействие внешней среды, однако воздействие изменений 

внутренних параметров предприятия также не следует преуменьшать.  

При оценке конкурентного потенциала коммерческого предприятия, 

необходимо провести анализ эффективности использования имеющихся на 

предприятии всех видов ресурсов: основных фондов, оборотных средств, 

трудовых ресурсов. Однако подобный анализ лишь фиксирует динамику 

происходящих на предприятии процессов, и не дает оценку им. С другой 

стороны, оценка конкурентного потенциала предприятия предполагает 

глубокое понимание состояния внутренней среды, в целях формирования 

адекватной политики противодействия внешним изменениям. В этой связи нам 

представляется целесообразным использование экспертного метода оценки 

внутреннего потенциала предприятия. 

Экспертные опросы, проводимые в рамках исследования конкурентного 

потенциала коммерческого предприятия, на наш взгляд могут проводиться без 

привлечения экспертов со стороны, поскольку это позволяет значительно 

сократить затраты на проведение исследования, а также предотвращает утечку 

коммерческой информации. 

Нами была проведена оценка конкурентного потенциала коммерческого 

предприятия ООО «Канц-лэнд», занимающегося оптовой и розничной 

торговлей канцелярскими товарами. Данные оценки конкурентного потенциала 

предприятия приведены в таблице 1. 

Процесс оценки потенциальных конкурентных возможностей организации 

включает оценку следующих показателей: экономических, финансовых, 

оборачиваемости (деловой активности), эффективность использования 

имущества. Данные подобного анализа в ООО «Канц-лэнд» оценивались 

экспертным путем. В качестве экспертов, при проведении анализа выступили 

генеральный директор, начальник производственного отдела и начальник 

коммерческого отдела ООО «Канц-лэнд».  



Результаты данного анализа указывают на недостаточную эффективность 

использования предприятием собственного потенциала невысокие 

конкурентные возможности ООО «Канц-лэнд».  

Таблица 1  

Конкурентный потенциал ООО «Канц-лэнд» 

Ключевые факторы успеха 

Оценка потенциала 
предприятия 

Относитель-
ный уровень 
потенциала 

предприятия 
по сравнению с 
оптимальным 

потенциал 
ООО «Канц-

лэнд» 

оптималь-
ный 

потенциал 

Общее управление: 
в том числе 

соответствие системы 
управления особенностям 
среды 

3,0 
 

 
3,0 

5,0 
 

 
5,0 

60,0 
 

 
60,0 

управление рисками 2,0 5,0 40,0 
кадровый потенциал 5,0 5,0 100,0 
корпоративная культура 3,0 5,0 60,0 
внедрение инноваций  2,0 5,0 40,0 

Финансовое управление,  
в том числе 

3,0 
 

5,0 
 

60,0 
 

финансовая устойчивость 2,0 5,0 40,0 
ликвидность 3,0 5,0 60,0 
управление денежными 
потоками 3,0 5,0 60,0 

возможность получения 
кредитов 4,0 5,0 80,0 

Маркетинг, в том числе: 3,4 5,0 68,0 
анализ рынка 3,0 5,0 60,0 
деятельность по 
сегментации рынка 4,0 5,0 80,0 

эффективность ценовой 
политики 3,0 5,0 60,0 

эффективность политики 
продвижения 3,0 5,0 60,0 

эффективность сбытовой 
политики 4,0 5,0 80,0 

Торговая деятельность,  
в том числе 2,5 5,0 50,0 

себестоимость продукции 2,0 5,0 40,0 



управление материально-
техническими запасами 3,0 5,0 60,0 

Итого  11,9 20,0 59,5 
 

Анализируя приведенную таблицу можно отметить, что потенциал ООО 

«Канц-лэнд» составляет всего лишь 59,5% по сравнению с оптимальным.  

В наименьшей степени соответствует оптимальным, такие ключевые 

факторы успеха организации, как финансовое управление и торговая 

деятельность. Здесь экспертами обнаружились наиболее проблемные места в 

работе ООО «Канц-лэнд». Так эксперты очень низко оценили финансовую 

устойчивость организации, присудив данному фактору 2 балла из пяти 

возможных. Также эксперты считают, что предприятие характеризуется низким 

уровнем ликвидности и сложностями в управлении денежными потоками. 

Общая картина действующего потенциала ООО «Канц-лэнд» и оптимального 

представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Конкурентный потенциал ООО «Канц-лэнд» 

Как видно из рисунка, ни по одному из анализируемых ключевых 

факторов успеха предприятие не достигает оптимального значения. При этом 

наиболее высокий потенциал в анализируемой организации сложился в 

маркетинговой деятельности. Торговое и финансовое управление имеют очень 

низкий потенциал, и, следовательно, требуют тщательного анализа и 

пересмотра действующих стратегий. В целом из полученных данных видно, что 

показатели экономической стабильности за анализируемый период снизились, а 
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деятельность предприятия стремительно ухудшается. Конкурентный потенциал 

предприятия незначительный, что свидетельствует о необходимости 

пересмотра подходов к формированию конкурентных преимуществ 

предприятия, а также выбрать правильную, адекватную конкурентную 

стратегию.  

Таким образом, проведенная экспертная оценка конкурентного потенциала 

коммерческого предприятия позволила определить наиболее проблемные зоны 

во внутренней среде предприятия, что станет основой разработки адекватной 

внутренним возможностям стратегии развития предприятия. 
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