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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система сбыта товаров является ключевым звеном и своеобразным 

отделочным комплексом во всех видах деятельности компании по созданию, 

производству и доставке товара потребителю. Жизнь в изобилии заставила 

потребителей во всем мире поверить в то, что удобство приобретения 

товаров является неотъемлемой частью нормального образа жизни. 

Потребителю необходимо хорошее знакомство с комплектом товара, 

минимум времени на приобретение товара, максимум удобств до, во время и 

после покупки. А это означает, что торговая деятельность организации 

основана на принципиальной ориентации на удовлетворение разнообразных 

запросов конечного потребителя. В этом заключается суть маркетинговой 

политики организации. 

Главная задача любого предприятия - уметь идеально сочетать 

пожелания заказчиков и собственные производственные возможности. 

Именно поэтому система сбыта занимает центральное место во всей системе 

экономики организации, поскольку именно в процессе маркетинга готового 

продукта становится понятно, насколько точными и успешными были все 

концепции и стратегии, использовавшиеся для продвижения продукта на 

рынок. 

Некоторые экономисты также называют коммерческие вопросы 

маркетинговой политикой: подготовка, переговоры по сделкам купли-

продажи, заключение договоров, контроль за их выполнением и т.д. 

Предприниматели также должны уделять пристальное внимание этим 

вопросам. Эффективность и действенность оптимального построения и 

регулирования каналов сбыта считается более эффективной, чем, например, 

ценовая политика. 

Более того, многие специалисты в мире, в том числе и японские, 

подчеркивают приоритет сбытовой политики в общей системе маркетинга, 

считая систему дистрибуции продукции ядром всех маркетинговых усилий, 
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направленных на повышение конкурентоспособности продукта и компании 

на рынке. 

Основной целью предприятия является управление 

конкурентоспособностью товара. 

Цель данного работы: на основе оценки организации коммерческой 

деятельности на предприятии наметить пути ее совершенствования. Для 

раскрытия цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть теоретические основы организации коммерческой 

деятельности на предприятии. 

2) Провести анализ организации коммерческой деятельности ООО 

"Пивоваренная компания "Балтика". 

3) Проанализировать и оценить организацию сбытовой сети ООО 

"Пивоваренная компания "Балтика". 

4) Разработать пути совершенствования организации коммерческой 

деятельности в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". 

Предметом исследования является организация коммерческой 

деятельности. Объектом исследования является ООО "Пивоваренная 

компания "Балтика". 

В работе используются следующие методы исследования: 

аналитический, статистический, математический, структурный и логический 

анализ. При написании курсовой работы использованы работы как 

отечественных (Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н., Павлова Н.Н. и др.), 

так и зарубежных авторов (Котлер Ф., Портер М.), статьи из журналов 

"Менеджмент в России и за рубежом", "Маркетинг в России и за рубежом", 

"Экономический анализ": Теория и практика и др., а также материалы 

пивоваренной компании "Балтика". 

Работа публикуется с изъятием, в сокращенном виде. 
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1 Теоретические основы организации коммерческой деятельности 
предприятия торговли 

1.1 Сущность коммерческой деятельности 

Коммерческая деятельность -  это рыночная деятельность, имеющая 

своей основной целью получение прибыли или рыночного дохода.  

Понятие «коммерческая деятельность» по мере развития коммерческой 

деятельности постоянно изменялось и усложнялось. Причем трактовки 

категории «коммерческая деятельность» с позиции различных ученых были и 

остаются до сих пор довольно спорными. 

Понятие коммерческой деятельности различные авторы трактуют по-

разному, рассмотрим некоторые из них (табл. 1). 

Таблица 1 – Определения понятия «коммерческая деятельность»  

Автор Определение коммерческой деятельности 
  

Ф. Половцева[40] 

Особый вид деятельности, связанный с реализацией товаров, от которого 
зависит конечный результат торгового предприятия, т.е. товарно-
денежный обмен, в процессе которого товары от поставщика переходят в 
собственность торгового предприятия с ориентацией на потребности 
рынка.  

А. Бусыгин 
Комплекс операций, обеспечивающих куплю-продажу товаров, и вместе 
с торговыми процессами формируют торговлю как вид деятельности. 

В. Апопий 

Способ реализации коммерческих процессов, как последовательного 
выполнения операций, обеспечивающих организационные, 
экономические, социальные, правовые аспекты товарно-денежного 
обмена. 

И. Беляевский 
Деятельность по купле-продаже и хранению товаров с целью 
удовлетворения потребительского спроса и получения прибыли. 

Л. Дашков и В. 
Памбухчиянц  
[19] 

Технология торговли как совокупность способов рациональной 
организации и методов эффективного выполнения операций торгово-
технологического процесса. 

И. Марченко 

Система оперативно-организационных мероприятий, направленных на 
организацию и управление процессами купли-продажи товаров с целью 
удовлетворения потребительского спроса и получения прибыли. 

О. РусеваТ. А.  

Особый вид деятельности, включающий обмен материальными 
ценностями и услугами, торговые сделки по приобретению материально-
технических ресурсов и реализации продукции. 

Гуняков Ю. В. 
[19] 

совокупность отношений по поводу купли-продажи с целью получения 
взаимной выгоды 

Осипова Л.В., 
Синяева И.М. 
 

Коммерческая деятельность – совокупность процессов и операций, 
направленных на совершение купли-продажи товаров с целью 
удовлетворения покупательского спроса и  получения  прибыли 

Действия субъектов коммерческой деятельности обусловлены 
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внутренним единым универсальным принципом - максимальной полезности, 

расчета и оптимального выбора. Коммерческая деятельность предстает как 

система отношений по поводу купли-продажи с целью получения взаимной 

выгоды. Результаты их взаимодействия прогнозируются, планируются, 

отражаются в соответствующих показателях, учитываются и анализируются 

по мере их формирования.  

Коммерческая деятельность предприятия должна базироваться на 

следующих принципах (табл. 2). 

Таблица 2 – Принципы коммерческой деятельности [16] 

Принцип Содержание 
  

Ориентация на покупателя любое торговое предприятие существует благодаря 
наличию покупателей и служит удовлетворению их 
потребностей, поэтому для успешной деятельности на 
рынке необходимо изучать спрос, учитывать 
покупательские предпочтения и обеспечивать высокий 
уровень обслуживания 

Гибкость  в коммерческой деятельности должна осуществляться 
адекватная реакция на изменение рыночных условий, что 
позволяет обеспечивать успешность торговых сделок и 
устойчивые позиции предприятия 

Оптимальность  при осуществлении коммерческой деятельности 
необходимо стремиться к принятию оптимальных 
коммерческих решений (при выборе поставщиков, 
формировании ассортимента, создании товарного запаса 
и т. д.) 

Прибыльность, доходность в результате коммерческой деятельности должен 
обеспечиваться желаемый уровень прибыли 

Соблюдение действующего 
законодательства, договорной  

цивилизованный торговый бизнес предполагает 
деятельность в рамках закона, формирование отношений 
с  

дисциплины, требований 
деловой этики 

партнерами на взаимовыгодной основе, добросовестное 
исполнение договорных обязательств, честность при 
заключении торговых сделок 

Внедрение новых технологий для совершенствования коммерческой деятельности 
необходимо использовать современные методы продажи 
товаров, стремиться к компьютеризации коммерческих 
операций 

Процессы в коммерческой деятельности представляют собой 

совокупность последовательных торговых действий для достижения 

определённых целей.  

Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание [8]:  

- установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами 
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рынка;  

- изучение и анализ источников закупки товаров;  

- согласование связи производства с потреблением товаров, 

ориентированных на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление 

выпускаемой продукции);  

- осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды;  

- расширение существующих и перспективное развитие целевых 

рынков товаров;  

- сокращение издержек обращения товаров. 

Основной целью коммерческой деятельности является обеспечение 

максимальной выгодности коммерческих операций при удовлетворении 

потребностей покупателей.  

Поэтому при осуществлении коммерческих операций необходимо 

решать следующие задачи: 

- изучение и анализ источников закупки товаров и выбор наиболее 

оптимальных; 

- установление договорных отношений с поставщиками, 

обеспечивающих выгодное партнерство; 

- анализ тенденций развития рынка и учет внешних условий при 

осуществлении купли и продажи товаров; 

- предоставление потребителям такого разнообразия товаров 

(ассортимент, объем, цены), чтобы они имели возможность приобрести то, 

что соответствует их запросам; 

- сокращение издержек обращения. 

В соответствии с моделью, предложенной В.В. Куимовым, рассмотрим 

проявление функций во внешней и внутренней среде предприятия (табл. 3 и 

рис. 1). 

Таблица 3 - Проявления функций во внешней и внутренней среде 

торгового предприятия (Куимов В.В.)[27] 
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Функция 
предприятия 

торговли 

Взаимодействие при ее 
реализации во внешней среде 

происходит: 

Взаимодействие при ее 
реализации во внутренней среде 

предприятия 
   

Адаптационно-
административная 

(АФФ) 

С государственными  
организациями и учреждениями, 
контрольно-надзорными 
органами, местным 
сообществом, общественными 
организациями 

Согласованная деятельность всех 
подразделений управления на 
основе соблюдения законов РФ, 
требований надзорных органов, 
ожиданий местного сообщества и 
корпорационной  культуры 

   
   

Продолжение таблицы 3 
Функция 

предприятия 
торговли 

Взаимодействие при ее 
реализации во внешней среде 

происходит: 

Взаимодействие при ее реализации 
во внутренней среде предприятия 

   

Обеспечение 
закупочной 
деятельности (ЗД) 

Использование регламентов по 
приемке, хранению, выкладке, 
правил торговли и прав 
потребителей 

Организация приемки товаров, 
фасовки, подготовки к выкладке, 
доставка в торговый зал, 
обслуживание покупателей 

Торгово-
технологический 
процесс (ТТП) 

Поставщики, оптовики, 
товарные биржи, центры 
оптовой торговли, 
логистические компании, 
производители 

Отделы производства и 
коммерческий на основе 
предложений всех отделов и центров 
– прибыли вносят предложения по 
совершенствованию закупочной 
деятельности 

Сбытовая 
деятельность (СД) 

Производственные 
предприятия, оптовые и 
посреднические организации, 
транспортные организации, 
товарные биржи, 
логистические центры, 
граждане-покупатели и т.д. 

Отделы производства формируют 
предложения по совершенствованию 
СД на основе развития новых 
изделий, размещений торговых точек, 
формирования лояльности 
потребителей, акций по 
продвижению продуктов. 

Финансово-
экономического 
обеспечения 
(ФЭО) 

Банки и другие финансовые 
организации, страховые, 
инвестиционные, 
факторинговые, лизинговые и 
др. компании 

Отделов управления с учетом 
финансовых возможностей 
предприятия и получения 
финансирования. Распределение 
финансовых ресурсов для 
достижения целей.  

Материально-
технического 
обеспечения 
(МТО) 
 

Ресурсоснабжающие 
организации (вода, тепло, 
электроэнергия, помещения и 
др.), транспорт, 
ремонтостроительные, 
сбытовые и др.  

Отделов управления и (центров 
прибыли) по планированию и 
контролю потребления ресурсов. 
Внутренние регламенты по экономии 
ресурсов  

Информационно-
маркетингового 
обеспечения 
(ИМО) 
 

Госстат, информационно-
правовые агентства,  
Интернет, СМИ, РR-
рекламные агентства,  
маркетинговые и анализ 
конкурентов и др. 

Руководители обмениваются 
накопленной информацией по своим 
направлениям, обсуждают  
возможные изменения на 
предприятии. Получение 
предложений от центров прибыли 
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Работа с 
персоналом, по 
обеспечение 
деятельности 
предприятия  
торговли (НОРМС)  
 

Образовательные 
организации, биржи и 
кадровые агентства, органы 
здравоохранения, пенсионные 
фонды, организации культуры, 
спорта, досуга и др. 

Отдел кадров формирует программу 
развития человеческого потенциала 
(ПРЧП), на основе сотрудничества с 
вузами, центрами занятости, 
повышения  квалификации, 
мотивации и стимулирования 
работников, формирование резерва, 
здоровых условий труда, отдыха и 
участия работников в развитии  

 

 

Рисунок 1 - Функционально-средовой анализ коммерческой деятельности 

предприятия (Куимов В.В.) [27] 

Таким образом, все процессы в коммерческой деятельности должны 

носить системный характер. Коммерческая деятельность тогда эффективна, 

когда все процессы взаимосвязаны. 
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1.2 Содержание коммерческой деятельности оптового предприятия 

 

Оптовая торговля – форма отношений между предприятиями, при 

которой хозяйственные связи по поставкам продукции формируются 

сторонами самостоятельно. Она влияет на систему экономических связей 

между регионами, отраслями, определяет пути перемещения товаров в 

стране, благодаря чему совершается территориальное разделение труда, 

достигается пропорциональность в развитии регионов . 

Оптовая торговля занимает важное место в экономике рыночных 

государств, так как имеет ряд преимуществ для производителей:  

- поставляет товары без существенного изменения их внешнего вида – 

переработчикам, агентам по перепродаже и крупным потребителям; 

- разгружает органы сбыта производителя, так как нет необходимости 

оформлять множеством накладных, счетов, бухгалтерских документов и 

писем и другую документацию; 

- снижаются затраты, связанные с реализацией продукции, поскольку 

вместо большого количества мелких розничных торговцев, поставки 

осуществляются в адрес небольшого перечня крупных оптовых торговцев. 

Таким образом, оптовый товарооборот представляет собой совокупный 

объем продажи товаров производственными и торговыми организациями, а 

также посредниками другим фирмам и юридическим лицам для 

последующей реализации населению или для производственного 

потребления.  

Роль и назначение оптовой торговли, наиболее наглядно 

прослеживаются при рассмотрении ее функций. 

На макроуровне оптовая торговля выполняет различные рыночные 

функции: 

- интегрирующую – по обеспечению взаимосвязи между партнерами-

производителями, продавцами и покупателями – по нахождению 

оптимальных каналов сбыта продукции; 
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- оценочную – по определению уровня общественно необходимых 

затрат труда через ценообразование; 

- организующую и регулирующую – по обеспечению рационального 

построения и гармоничного функционированию экономической системы с 

помощью импульсов, стимулирующих структурные изменения. 

Микроэкономические функции оптовой торговли трансформируются 

на микроуровне в разнообразные подфункции или функции оптовых 

торговых предприятий. Среди них можно назвать следующие: 

- функция экономической интеграции территорий и преодоления 

пространственного разрыва; 

- функция преобразования производственного ассортимента в торговый 

ассортимент товаров; 

- функция формирования запасов для страхования от изменений спроса 

на товары; 

- функция сглаживания цен; 

- функция хранения; 

- функция доработки, доведения товара до требуемого качества, 

фасовки и упаковки; 

- функция кредитования своих клиентов, особенно мелких розничных 

предприятий; 

- функция маркетинговых исследований рынка и рекламы. 

Таким образом, среди основных задач, которые должна решать оптовая 

торговля, на первый план выступают следующие: 

- сбор и создание банка данных конъюнктурного исследования рынка с 

текущими и перспективными прогнозами состояния спроса и предложения 

на продукцию производственно-технического назначения и товары 

народного потребления; 

- размещение производства товаров в четком соответствии с 

действительными запросами потребителей по ассортименту, количеству, 

качеству; 
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- своевременное, ритмичное, качественное обеспечение потребителей в 

соответствии с полученными заказами, договорами и контрактами; 

- формирование товарных запасов и организация складского хранения в 

целях оперативного маневрирования или в случае покрытия текущей и 

непредвиденной потребности заказчиков; 

- внедрение прогрессивных форм и методов оптовой торговли с 

использованием высокомеханизированных погрузочно-разгрузочных средств 

мобильного транспорта, высокоэффективных видов многооборотной тары; 

- широкое использование экономических методов регулирования и 

стимулирования всей системы взаимоотношений процесса оптовой торговли 

между поставщиками, посредниками и покупателями с сохранением 

достаточной доли коммерческого успеха для каждого; 

- получение максимально возможной совокупной экономии в 

результате снижения уровня издержек обращения на всех этапах реализации 

процесса оптовой торговли. 

Решая эти задачи развития оптовой торговли, ее проводники 

выполняют определенный комплекс взаимосвязанных функций, и, прежде 

всего: 

- определяют возникновение потребности, спросы, заказы 

потребителей, то есть организуют и проводят большую работу по 

формированию портфеля заказов; 

- подготавливают, организуют  и осуществляют комплекс рекламных, 

консультативных, логистических и сервисных услуг по реализуемому 

ассортименту товаров; 

- осуществляют погрузо-разгрузочные работы с последующей 

транспортировкой товаров, их установкой, наладкой, сервисным 

послепродажным обслуживанием конечных покупателей; 

- разрабатывают и внедряют систему мер, направленную на наиболее 

радикальное, качественное, экономичное обслуживание потребителей, на 

каждом этапе сложного процесса оптовой торговли. 
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Оптовая продажа товаров является одной из основных коммерческих 

функций оптовых предприятий. Все остальные по отношению к ней имеют 

подчиненное значение и как бы обслуживают ее. 

Исходя из этого, содержание коммерческой работы по оптовой 

продаже товаров можно свести к выполнению следующих основных 

операций: 

1) традиционные – главным образом организационно-технические 

(организация оптовой купли-продажи, складирования, хранения запасов, 

преобразования ассортимента товаров, их транспортировка); 

2) новые – возникающие под влиянием развития рынка 

(предоставление разнообразных услуг по управлению и консалтингу своим 

клиентам).  

Организация оптовой купли-продажи является одной из важнейших 

операций оптовой торговли с тех пор, как в процессе общественного 

разделения труда она обособилась в самостоятельную подотрасль торговли. 

При контакте с производителями продукции оптовые посредники выступают 

в роли представителей спроса, а предлагая товары покупателям, они 

действуют от лица производителей.  

Специализация оптовой торговли на выполнении контрактной функции 

обеспечивает значительную экономию издержек обращения, что 

обуславливает уменьшение числа контрактов. В результате покупатель, то 

есть розничная торговля экономит время, так как освобождается от закупок у 

множества производителей, снижает материальные затраты, связанные с 

хранением, формированием ассортимента товаров и их доставкой. 

Общеизвестным фактом является то, что хранение запасов в опте 

обходится значительно дешевле, чем их размещение в розничной сети. 

Особенно большое значение имеет хранение оптовыми предприятиями 

товаров, производство и спрос на которые носят сезонный характер. К 

сожалению, пропорции размещения запасов в оптовой и розничной торговле 

в РФ далеко не оптимальные. Рассматривая в этой связи опыт хранения 
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товаров в зарубежных странах, следует отметить, что оптовому звену 

принадлежит ведущая роль в накоплении товарных запасов. Оптовые 

организации более приспособлены для специализированного выполнения 

функций хранения. Розничные предприятия, укрепив связи с оптовыми 

поставщиками, освобождаются от операций по содержанию значительной 

части товарных запасов. При этом сокращаются размеры подсобных 

помещений магазинов, следовательно, увеличивается площадь торговых 

залов, снижается численность персонала, обслуживающего раннее при 

магазинные склады.  

Передача на хранение оптовым предприятиям готовой продукции, 

сырья, материалов выгодна и промышленным компаниям, особенно 

имеющим сезонный цикл производства. 

С операцией хранения продукции связана операция преобразования 

ассортимента в состав которой входят: 

- подсортировка товаров, их комплектация; 

- дробление и укрупнение партий продукции, ее стандартизация. 

Таким образом, оптовые предприятия преобразуют промышленное 

предложение товара в ассортиментные группы, соответствующие спросу 

отдельных покупателей. 

Потребность в выполнении данной операции особенно актуальна в 

современных условиях, когда из-за развития специализации производство 

эффективно лишь при выпуске массовых партий товаров, а потребление все в 

большей степени характеризуется ростом номенклатуры при небольших 

объемах закупок отдельных товаров. 

Оптовые предприятия организуют завоз товаров в различные районы 

страны, благодаря чему совершенствуется территориальное разделение 

труда. Осуществление транспортной функции опта проявляется при доставке 

товаров со складов предприятий в розничную сеть или внерыночным 

потребителям своего региона.  

Указанные выше операции осуществляются оптом с момента его 
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возникновения, то есть обособления в сфере обращения. В то же время 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности оптовых 

предприятий невозможно без выполнения раннее нетрадиционных для них 

задач, возникающих под влиянием требований рынка. 

В частности, оптовая торговля призвана стать центром сосредоточения 

и передачи информации по вопросам исследования рынка, то есть выполняет 

так называемую информационную функцию. Оптовые предприятия, 

используя свое положение пункта пересечения информационных потоков, 

способны в полном объеме обеспечить сбор, накопления, обработку 

коммерческой информацией, и обобщив и проанализировав ее, передать 

контрагенту. 

Маркетинговые исследования с целью изучения рынка и дальнейшей 

передачи этой информации включают следующие элементы:  

- определение емкости рынка; 

- характеристика рыночной ситуации; 

- изучение возможности рынка; 

- определение текущих и перспективных потребностей покупателя и 

другие. 

Важное значение имеет развитие такой функции опта, как 

коммерческое кредитование, финансирование сделок. В практической 

деятельности, оптовые фирмы зачастую финансируют производителя тем, 

что предоставляют ему заказ на определенный товар с гарантией его 

реализации и при этом в виде аванса оплачивают часть заказанной партии 

продукции. Что касается розничных организаций, то здесь оптовые 

предприятия осуществляют финансирование, реализуя их товар с отсрочкой 

платежа. 

Условия предоставления кредитов разнообразны, зависят от величины 

торговой сделки, кредитоспособности покупателя, качества реализуемого 

товара, экономической конъюнктуры.Важным направлением развития 

функции оптовой торговли в процессе формирования рыночных отношений 
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является развитие услуг по управлению и консалтингу. 

 

1.3 Оценка эффективности коммерческой  деятельности оптового 
предприятия 

 

Профессором Николаевой Т.И. была предложена методика системной 

оценки эффективности деятельности предприятий торговли, содержащая 

определенный перечень показателей, позволяющих судить об эффективности 

коммерческой деятельности торговой организации (табл.4). 

Таблица 4 – Система показателей оценки коммерческой работы 

организаций торговли 

Направление коммерческой 
деятельности Показатели эффективности коммерческой работы 

  

Ассортимент товаров и его 
формирование 

Широта ассортимента 

Глубина ассортимента 

Коэффициент обновления ассортимента 

Коэффициент устойчивости ассортимента 

Планирование товарного 
предложения и 
обеспечение товарами 

Индекс роста товарооборота 

Прирост (сокращение) времени обращения товаров 

Степень соответствия товарных запасов нормативу 

Индекс выполнения плана закупок 

Степень выполнения договорных обязательств поставщиками 

Ритмичность поступления товаров по ассортименту 

Коэффициент допустимого уровня качества товаров 

Индекс валового дохода 

Формирование и 
стимулирование спроса 

Соответствие объема и структуры товарного предложения 
объему и структуре покупательского спроса 

Степень обновления ассортимента 

Коэффициент завершенности покупки 

Объем и структура неудовлетворенного спроса 

Рентабельность рекламных мероприятий 

Экономическая 
эффективность 

Прирост валового дохода от коммерческих операций 

Прирост прибыли от коммерческой деятельности 
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коммерческой 
деятельности 

Соотношение доходов и расходов по закупке и реализации 
товаров 

Первый блок в системе оценки коммерческой деятельности — 

«Ассортимент товаров и его формирование» — состоит из четырех 

показателей: широта, глубина ассортимента, коэффициенты обновления и 

устойчивости ассортимента.  

Коэффициент обновления ассортимента свидетельствует о развитии и 

характере хозяйственных связей торговли, как с отечественными, так и 

зарубежными партнерами, а также о работе организаций по обновлению 

ассортимента.  

Коэффициент устойчивости ассортимента характеризует видовой 

состав предлагаемых товаров в товарной группе (подгруппе). Этот блок 

особенно важен для оценки работы предприятия, реализующих товары 

предусмотренного ассортиментного перечня. В ассортиментной политике 

должны учитываться следующие факторы: наличие в магазинах 

разнообразных товаров; устойчивость и гибкость ассортимента, его 

соответствие изменениям спроса и сезонным колебаниям; рациональное 

размещение товаров в магазинах. 

Фактическая полнота ассортимента и ее динамика могут служить 

свидетельством грамотной ассортиментной политики. Полнота ассортимента 

зависит не только от торговой площади магазина, объемов товарооборота. 

Данный информационный блок предлагается дополнить расчетами 

устойчивости (стабильности) ассортимента, что позволит судить об 

отсутствии (наличии) перебоев в продаже отдельных товаров. Анализ 

широты и устойчивости (стабильности) ассортимента необходимо проводить 

на базе оперативных данных о состоянии текущих запасов, выделяя товары с 

замедленной товарооборачиваемостью.  

Второй блок показателей - «Планирование товарного предложения и 

обеспечение товарами» - состоит из восьми показателей, отражающих 

планируемый рост товарооборота организации, изменение в его структуре на 
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основе товарного предложения, объем планируемого валового дохода, 

товарных запасов, товарооборачиваемость, качество товара. Эти показатели 

составляют основу планов закупки товаров, выбора поставщиков, 

определения условий поставки, ассортимента, сроков, партионности 

поставки, цен и расчетов с поставщиками и т.д. Чем выше индексы этих 

показателей, тем эффективнее хозяйственные связи. Здесь значение имеют 

долгосрочность, степень постоянства хозяйственных связей и, особенно, 

выполнение договорных обязательств. 

Результативность хозяйственных связей торговых предприятий во 

многом определяется правильностью выбора поставщика и формой 

осуществления торговых сделок. Количество поставщиков, частота завоза 

товаров зависят от типа магазина и его мощности, ассортиментного профиля, 

которые являются определяющими факторами при формировании 

ассортимента и объемов товарооборота. С увеличением торговой площади 

возрастает частота завоза товаров, а, следовательно, и 

товарооборачиваемость. Экономнее расходуются в целом средства фирмы. 

Группу показателей третьего блока в системе оценки эффективности 

коммерческой деятельности оптового торгового предприятия - 

«Формирование и стимулирование спроса» - целесообразно использовать при 

оценке соответствия объема и структуры спроса товарному предложению. 

Предлагаемые показатели рассчитываются по фирме, исходя из 

ассортимента, его широты, данных о спросе населения и факторов, 

влияющих на степень завершенности покупок. Это направление 

коммерческой деятельности торговой организации неразрывно связано с 

блоками, характеризующими планирование товарного предложения и 

формирование ассортимента товаров. Именно в результате предложения 

товаров потребителю формируется спрос, а в результате анализа спроса 

населения осуществляется закупка товаров и определяется ассортиментная и 

ценовая политика. В этом блоке важное место принадлежат рекламной 

работе торговых и производственных организаций. 
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Четвертый блок показателей - «Экономическая эффективность 

коммерческой деятельности» - характеризует результативность управления 

коммерческой работой оптового торгового предприятия. Эти показатели 

завершают и обобщают оценку коммерческой деятельности торговых 

предприятий. В торговой организации коммерческая деятельность 

непосредственно влияет на экономические результаты. Экономическую 

эффективность коммерческой деятельности следует оценивать по 

экономическим результатам, характеризующим работу организации в целом: 

обобщающим экономическим показателям (товарооборот, валовый доход, 

издержки, прибыль, цены); показателям использования ресурсов (выработка, 

товарооборачиваемость); качеству торгового обслуживания и качеству 

товаров». 
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