
 



РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

управления коммерческой деятельностью торгового предприятия (на 

материалах ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск»)» содержит 81 страниц 

текстового документа, 13 рисунков, 28 таблиц, 4 приложения, 41 

использованных источников, 10 листов графического материала.  

Объектом исследования данного проекта является ООО «Трэвэлерс Кофе 

Красноярск». Предмет исследования – управление коммерческой 

деятельностью. Предметом защиты является разработанный проект, 

позволяющий усовершенствовать существующий систему управления  

коммерческой деятельностью. 

Цель исследования заключается в разработке эффективного проекта по 

совершенствованию процесса управления ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск».  

Задачи: 

1. Провести мониторинг организационной среды ООО «Трэвэлерс 

Кофе Красноярск»; 

2. Провести анализ управления коммерческой деятельностью ООО 

«Трэвэлерс Кофе Красноярск»; 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию системы 

управления коммерческой деятельностью ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» 

4. Оценить социально-экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы развития и определена оптимальная стратегия развития 

организации. 

По итогам исследования предложена программа совершенствования 

системы управления коммерческой деятельностью в  ООО «Трэвэлерс Кофе 

Красноярск».  Проведена оценка социально-экономической и организационной 

эффективности проекта, доказана целесообразность его реализации в 

практической деятельности компании. 
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Введение 
 

Коммерческая деятельность представляет собой часть 

предпринимательской деятельности на товарном рынке и отличается от нее 

по большому счету лишь тем, что не охватывает сам процесс изготовления 

товара или оказания услуги [35]. 

В современных условиях коммерческая деятельность стала 

центральным направлением в многообразной работе предприятий всех 

отраслей. Поэтому в последнее время увеличился интерес к коммерческой 

деятельности, так как специалист по коммерции должен понимать сущность 

рыночной категории роль в эффективном хозяйствовании предприятия; 

овладеть знаниями в области государственного регулирования 

предпринимательства и коммерции; уметь моделировать и применять 

компьютерные технологии в процессе коммерческой деятельности; знать 

принципы и способы управления коммерческой деятельности, а также 

конъюктуру  потребительского рынка, владеть методами изучения рынка 

товаров; уметь определять требования потребителей к товару; уметь 

формировать ассортимент товаров в соответствии с покупательским спросом; 

владеть знаниями логистики; обеспечивать контроль и оценку показателей 

коммерческой деятельности предприятия. 

 В условиях рынка деятельность торговых предприятий и всеми 

участниками экономического процесса требует высокой компетенции в 

области организации коммерческой деятельности предприятия, 

маркетинговых исследований, разработки и принятия управленческих 

решений в соответствии с требованиями времени в плане оказания 

качественных услуг платежеспособному покупателю с целью 

удовлетворения его потребностей на высоком культурном уровне [12]. 

Принципиальной и важной особенностью современной коммерческой 

деятельности является тот факт, что она может отвечать требованиям рынка 

только в том случае, если осуществляется на основе менеджмента, т.е. на 

основе теории и практики управления процессами, трудовыми, 
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материальными, финансовыми и информационными ресурсами организации 

торговли.  

Современная практика коммерческой деятельности требует самых 

разнообразных знаний. Необходимо уметь исследовать рыночную ситуацию, 

своевременно интерпретировать и учитывать ее тенденции, принимать 

коммерческие решения, предварительно оценив уровень риска. Много 

серьезных коммерческих задач связано с организацией закупки и продажи 

товаров. Для их успешного решения необходимо знать методы, которые 

позволят правильно выбрать поставщика, наладить товароснабжение, 

сформировать товарный ассортимент, определить, какие формы оптовой 

продажи являются более целесообразными и какие средства рекламы лучше 

использовать.  

 Актуальность и значимость темы выпускной квалификационной 

работы определяется также тем, что анализ и оценка эффективности 

управлению коммерческой деятельностью предприятий и ее 

совершенствование позволяет руководителям оценить происходящие 

процессы, взвесить достигнутые результаты, выявить резервы и разработать 

мероприятия по их устранению. Вместе с тем недостаточная изученность 

указанных вопросов обусловила актуальность выбранной темы 

исследования: «Совершенствование управления коммерческой 

деятельностью торгового предприятия».  

 Целью данной работы является анализ и оценка существующей 

системы управления коммерческой деятельностью торговым предприятием 

ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» и разработка мероприятий ее 

совершенствования. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить коммерческую деятельность торгового предприятия как 

объект управления; 
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2. Рассмотреть диагностику управления коммерческой 

деятельностью в торговой организации; 

3. Провести мониторинг организационной среды ООО «Трэвэлерс 

Кофе Красноярск»; 

4. Провести анализ управления коммерческой деятельностью ООО 

«Трэвэлерс Кофе Красноярск»; 

5. Разработать мероприятия по совершенствованию системы 

управления коммерческой деятельностью ООО «Трэвэлерс Кофе 

Красноярск» 

6. Оценить социально-экономическую эффективность 

предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск». 

Предметом исследования являются разработанные мероприятия 

совершенствования системы управления коммерческой деятельностью ООО 

«Трэвэлерс Кофе Красноярск».  

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, 3 

части, выводы и заключение, а также список использованной литературы и 

приложения. 

Введение раскрывает актуальность, объект, предмет, цель и задачи 

исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость 

работы. В первой главе рассматриваются понятия организации как объекта 

управления, системы управления, система коммерческой деятельности. Во 

второй главе анализ деятельности организации и  анализ и оценка 

существующей системы управления коммерческой деятельностью на 

предприятии ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск». В третьей части 

бакалаврской работы будут предложены рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности. В заключении проводятся 

итоги исследования, формируются окончательные выводы по 

рассматриваемой теме. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1.1 Организация как объект управления. Особенности системы 

управления 

 

 

Термин «организация» происходит от латинского «organizo» –  сообща, 

стройный вид, устраиваю. Как процесс организация –  это совокупность 

действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей 

между частями целого. Как явление организация – это объединение 

элементов для реализации программы или цели, действующей на основании 

определенных правил и процедур. Организация как объект – это группа 

людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели [33]. 

Таким образом, организация – это социальная общность, состоящая из 

группы людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели. 

Взаимодействие организации со средой является неотъемлемой 

составляющей функционирования любой организации. Кроме того, 

современная среда любого предприятия характеризуется высокой степенью 

сложности и неопределенности. Поэтому в настоящее время эффективное 

управление средой организации является чрезвычайно актуальным. Любая 

организация существует и функционирует во взаимосвязи с большим 

количеством факторов, которые оказывают совершенно разное воздействие 

на нее. Совокупность таких факторов представляет собой среду организации 

[24]. В зависимости от воздействия ее на организацию выделяют внешнюю и 

внутреннюю среду.  

Внутренняя среда организации представляет собой часть общей среды, 

находящейся в рамках этой организации. Она включает в себя человеческие, 

технические и финансовые ресурсы. Внутренняя среда оказывает 

непосредственное и непрерывное влияние на функционирование 

организации. Внешняя среда организации включает все те факторы, которые 
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находятся за пределами организации и могут на нее воздействовать извне. 

Внешняя среда организации очень изменчива. Меняются вкусы 

потребителей, вводятся новые законы, новые технологии, 

революционизируют процессы производства и т. п. [19]. 

 Внешняя среда организации состоит из внешней среды прямого 

воздействия и внешней среды косвенного воздействия. Среда прямого 

воздействия включает факторы, которые непосредственным образом влияют 

на деятельность организации. К таким факторам относят потребителей, 

конкурентов, поставщиков, законы, финансовые организации, источники 

трудовых ресурсов [19]. Среда косвенного воздействия состоит из факторов, 

не оказывающих непосредственного воздействия на деятельность 

организации, однако они также сильно влияют на организацию. К таким 

факторам относят технологии, состояние экономики, отношения с местным 

населением, социально- культурные и политические факторы [26].  

Основные этапы развития и роста организации называются жизненным 

циклом организации. Переход от одного этапа к другому может 

осуществляться постепенно, или достаточно резко и болезненно. Как 

правило, переход от одного этапа к другому сопровождается кризисами 

развития организации. Такие кризисы неизбежны, хотя при умелом 

управлении и достаточно сглаженными и внешне не очевидными. 

Рассмотрим концепцию жизненного цикла Адизеса.  

Адисез выделяет следующие этапы развития организации (рис. 1). 

1. Выхаживание. На этом первом (нулевом) этапе появляется бизнес-

идея. Основатель организации собирает вокруг себя людей, которые 

постепенно вникают в его идею, принимают ее и соглашаются рискнуть и 

попробовать воплотить ее в жизнь. 

2. Младенчество. На данном этапе в организации гибкая структура, 

отсутствие систем распределения полномочий и ответственности, мало 

ресурсов. Каждое решение является новым. Большое внимание уделяется 
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результатам производства и удовлетворению потребностей конечных 

потребностей.  

3. Детство («давай-давай»). Для этой стадии характерно увеличение 

объема продаж, бурный рост динамичное развитие. Компания начинает 

работать все более продуктивно, сотрудники увлечены, поскольку осознают, 

что начала работать и приносить прибыль.  

 

Рисунок 1 – Модель  жизненного цикла организации по Адизесу [23]. 

 

4. Юность. Обороты и масштаб деятельности стремительно растут, и 

руководитель (собственник) начинает осознавать, что управлять бизнесом 

самостоятельно и единолично уже невозможно, необходимо привлекать 

менеджеров и делегировать полномочия.  

5. Расцвет. На этой стадии организация уже имеет четкую структуру, 

налаженный менеджмент, определенную структуру управления.  

6. Стабилизация. Динамичный рост постепенно прекращается, темпы 

роста объема продаж падаю. Компания уже не захватывает новые рынки и не 

реализует масштабных проектов, связанных с высоким риском. 

7. Аристократизм. На этой стадии организация «почивает на лаврах»: 

денежный поток стабилен, компания владеет значительными финансовыми 
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активами, которые позволяют ей покупать интересные идеи и проекты, 

развивать корпоративный менеджмент, привлекать консультантов. 

8. Ранняя бюрократизация. На этом этапе организация постепенно 

начинает погружаться в ряд сложных порой неразрешимых структурных 

конфликтов. Выявленные проблемы в управлении менеджмент пытается, 

увольняя сотрудников, меняя руководителей отделов, но не меняя структуру. 

9. Поздняя Бюрократизация. Организация полностью замыкается в 

себе, на внутренних неразрешимых проблемах, пытаясь соблюсти все 

процедуры, правила, регламенты, процессы и предписания в надежде, что это 

поможет в решении проблем. 

10. Смерть. Постепенно косность структуры и потеря внимания к 

клиенту приводят к тому,  что клиенты начинают уходить к конкурентам. 

Продажи падают, проблемы с ликвидностью нарастают как снежный ком 

[23]. 

Когда люди объединяют свои усилия ради получения каких-то 

результатов, сразу возникает потребность в управлении и в первую очередь, 

в организации и координации их совместной деятельности. Это дает нам 

повод рассматривать организацию с позиции управления ей, т.е. в качестве 

объекта, которым надо управлять. 

Организация как система управления – одно из ключевых понятий 

теории организации, которое связано с: 

 целями; 

 функциями; 

 процессом управления; 

 квалификацией менеджеров; 

 распределением полномочий дл достижения определенных целей 

[27]. 

В рамках этой системы протекает весь управленческий процесс, в 

котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональных 

специализаций. Организация построена для того, чтобы все протекающие в 



10 

 

ней процессы осуществлялись своевременно и качественно. Отсюда то 

внимание, которое уделяют ей руководители организаций и специалисты, 

стремящиеся к непрерывному совершенствованию, развитию как системы в 

целом, так отдельных ее составляющих. 

Функционирование организации как объекта управления предполагает 

осуществление всех управленческих функций в процессе принятия и 

реализации как долгосрочных, так и краткосрочных управленческих 

решений. Оно связано с подготовкой и проведением различного рода 

изменений технического, структурного и поведенческого характера. 

Существуют различные подходы к рассмотрению организации как объекта 

управления (табл. 1). 

Таблица 1 – Подходы к рассмотрению организации как объекта управления 

[32]. 

Подход Содержание подхода 

Механистический 

подход 

Этот подход тесно связан с концепциями бюрократии классической теории 

научного менеджмента, разработанными в первой половине текущего 

столетия (Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер и др.). Суть данного подхода 

состоит в следующем. Организация функционирует как механизм, имеет 

сходство с машиной. Она работает по установленному порядку, эффективно, 

надежно. Ход и результат работы, выполняемой в тот или иной момент, 

можно предвидеть, так как она заранее запланирована. Люди похожи на 

автоматы: простые и точные движения, многократно повторяющиеся рабочие 

операции, унификация и стандартизация не только движений, рабочих 

операций, одежды, но и поведения (улыбка, приветствие, вопросы и ответы). 

Организация строго следует установленным правилам, имеет стандартные 

оборудования, помещения, дизайн, систему обучения персонала и др. 

Органический 

подход 

Данный подход отражает современные тенденции в развитии теории 

организации и теории управления (менеджмента). Школа человеческих 

отношений, теории мотивации позволили по-новому взглянуть на 

организацию, выделив в качестве основной ее характеристики человеческий 

аспект: людей, их ценности, интересы и желания.  

Впервые термин «органический подход» был использован английскими 

исследователями Т. Барнсом и Д. Сталкером в 1961 году. По их мнению, 

организацию следует рассматривать как живой биологический организм. 

Следовательно, к ней применимы принципы, законы и теории сохранения и 

развития биологических систем, например, теории эволюции Ч. Дарвина. В 

организации как живом организме происходят процессы гомеостаза, т. е. 

саморегуляции, которые позволяют ее сохранять относительное постоянство 

состава и свойств, обеспечивают устойчивость выполнения основных 

функций. Это достигается сложным взаимодействием между частями и 

уровнями системы. Организация имеет свой жизненный цикл: «рождение», 

«детство», «юность», «зрелость», «старость». Сохранение и выживание такой 

организации связано с тем, что в ней постоянно поддерживается внутреннее 

соответствие между частями системы и происходит адаптация к изменениям 

внешней среды. 
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Окончание таблицы 1 
Подход Содержание подхода 

Системный 

подход 

Системные исследования показали, что организации, как и живые организмы, 

являются открытыми системами и могут существовать, если достигнуто 

определенное соответствие с внешней средой. 

Ситуационный 

подход 

Данный подход позволил обосновать взгляды о том, что организация как 

открытая система нуждается в гибком управлении, которое адекватно бы 

реагировало на изменения внешней среды, позволяло организации 

приспособиться, выжить и существовать в условиях постоянно меняющихся 

внешних факторов. 

 

Управление – это процесс воздействия на систему с целью 

поддержания заданного положения или перевода ее в новое состояние 

(рис.2). Любая система управления должна иметь четыре основных элемента: 

 вход основной системы; 

 выход основной системы; 

 канал обратной связи (воспринимающее устройство, измеряющее 

и передающее информацию о состоянии выхода); 

 блок управления, сравнивающий фактический и заданный выход 

и в случае необходимости вырабатывающий управляющее 

воздействие [27]. 

 

Рисунок 2 – Схема системы управления организации 

 

Система управления — совокупность двух взаимодействующих 

подсистем (управляющей и управляемой — объекта управления), 

образующих новую систему — систему управления. Этими составляющими 
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человеческий мозг и управляемые им через нервную систему органы и 

т.д.[14]. 

Система управления – это совокупность связей общей 

целеустремленности, согласованности действий, восприятия решений, это 

связи подчиненности в соответствии с распределением полномочий на 

принятие управленческих решений [16].  

Система управления представляет собой совокупность всех элементов, 

подсистем и коммуникаций между ними, обеспечивающих процесс 

целенаправленного управления. 

Система управления любой организации представляет собой 

совокупность следующих составных элементов: механизм управления, 

процесс управления, структура  управления, механизм развития и искусство 

менеджера (рис. 3). 

 

Рисунок 3  – Система управления в бизнес-организациях 
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Раскрывая наиболее общий состав структуры системы управления 

организацией, Э.А. Смирнов вполне обоснованно считает, что система 

современного управления организацией должна включать: разработку 

миссии организации; приобретение технологии производства продукции 

(услуг); планирование, организацию снабжения сырьем и сбыта готовой 

продукции; распределение функций производства и управления; 

распределение заданий между работниками; соблюдение порядка и 

временной последовательности взаимодействия работников; налаживание 

системы стимулирования работников (рис. 4) [41]. 

 
 

 

Рисунок 4 – Система управления организацией 

 

Система управления организацией состоит из четырех подсистем: 

методология, процессы, структура и техника управления. (рис. 5) 

 

Рисунок 5 – Структура элементов системы управления [27] 
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1. Механизм управления – совокупность мотивов деятельностной 

активности персонала, которые определяют как саму возможность, так и 

эффективность управления, от которых зависит восприятие воздействия [16]. 

Механизм управления включает в себя: 

1.1 Цели (данное понятие  рассмотрено выше) 

1.2 Задачи – это предписанная работа, серия работ или часть работы, 

которая должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее 

оговоренные сроки. Считается, что, если задача выполняется таким образом 

и в такие сроки, как это предписано, организация будет действовать успешно 

[30]. 

1.3 Принципы – это общие закономерности, в рамках которых 

реализуются связи между различными элементами управленческой системы, 

отражающиеся при постановке практических задач управления [28]. 

Эффективным можно назвать менеджмент лишь в той организации, в 

которой соблюдаются основные принципы управления в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. Так как невыполнение хоты бы одного принципа 

приведет к невозможности воплощения всех остальных. Кроме общих 

принципов управления Э.М. Коротков выделяет также принципы, в 

соответствии с которыми должен строиться и  функционировать механизм 

управления (рис. 6). 

1.4 Функции. В данном случае целесообразно рассмотреть понятие 

«функции менеджмента», которые представляют собой виды деятельности, 

необходимые для осуществления управления. Разные авторы выделяют 

различные функции. Однако из всего их многообразия основными являются: 

планирование, организация, мотивация и контроль [37]. 

1.5 Методы управления – это совокупность приемов и способов 

воздействия на управляемый объект для достижения поставленных 

организацией целей. Решая ту или иную задачу менеджмента, методы служат 

целям практического управления, предоставляя в его распоряжение систему 
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правил, приемов и подходов, сокращающих затраты времени и других 

ресурсов на постановку и реализацию целей. 

 

 

Рисунок 6 – Принципы построения системы управления [21] 
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Процессы управления охватывают систему коммуникаций, варианты 

процессов управления, разработку и реализацию управленческих решений, 

выбор характеристик информационного обеспечения. 

3. Структура управления состоит из функциональных структур, схем 

организационных отношений, организационных структур, систем обучения и 

повышения квалификации персонала, системы управляющих воздействий на 

персонал. 

4. Механизм развития характеризует изменение системы управления 

организации с течением времени в соответствии с условиями внешней и 

внутренней среды, потребностями и интересами человека и общества. 

Механизм развития включает в себя исследование существующей системы 

управления и ее совершенствование.  

5. Искусство менеджера имеет очень важное значение в построении 

системы управления организации. Менеджер должен обладать 

необходимыми знаниями, проявлять активность, инициативу, быть 

коммуникабельным. 

 

1.2 Диагностика  управления коммерческой деятельностью в торговой 

организации 

 

Слово «коммерция» происходит от латинского «commercium», что 

означает «торговля». Поэтому часто эти слова используются как синонимы, а 

понятие «коммерческая деятельность» в узком смысле трактуется как 

деятельность, связанная с торговлей, куплей-продажей товаров. 

В современном деловом языке понятие коммерческой деятельности 

используется в нескольких значениях. В широком смысле коммерческая 

деятельность — это любая деятельность, направленная на получение 

прибыли. Такая трактовка приближает понятие коммерческой деятельности к 

понятию предпринимательства (бизнеса). В узком значении коммерческая 

деятельность связывается с деятельностью торговых организаций [22]. 
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Посредством торговли обеспечивается обращение товаров, т. е. их 

движение из сферы производства в сферу потребления. Поэтому 

коммерческая деятельность в торговле включает в себя: 

 изучение спроса и определение потребностей в товарах; 

 выявление поставщиков товаров и установление с ними 

хозяйственных связей; 

 организацию оптовой продажи товаров; 

 организацию розничной продажи товаров; 

 формирование ассортимента и управление товарными запасами; 

 рекламно-информационную деятельность; 

 оказание торговых услуг. 

Следовательно,  коммерческая деятельность в торговле представляет 

собой совокупность последовательно выполняемых торгово-

организационных операций, которые осуществляются в процессе купли-

продажи товаров и оказания торговых услуг с целью получения прибыли 

[18]. 

Коммерческая деятельность предприятий разных форм собственности 

и разных видов деятельности не протекает сама по себе. Для осуществления 

коммерческой деятельности с целью удовлетворения запросов потребителей, 

обеспечения функционирования предприятия необходимо ею управлять. 

Изучение и совершенствование управления коммерческой деятельностью – 

постоянная задача руководителя организации. 

Управление коммерческой деятельностью можно рассматривать как 

систему управления. 

Система управления - совокупность всех элементов, подсистем и 

коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное 

(целенаправленное) осуществление коммерческой деятельности. 

Для системы управления коммерческой деятельностью необходимо: 

 разработать цели осуществления коммерческой деятельности; 
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 распределить функции производства и управления коммерческой 

деятельностью; 

 распределить задания между работниками; 

 установить порядок взаимодействия работников и 

последовательность выполняемых ими функций; 

 приобрести или модернизировать технологию производства 

продукции, торгово-технологического процесса; 

 наладить систему стимулирования, снабжение и сбыта; 

 организовать производство продукции и торгово-

технологический процесс [36]. 

Профессор Ю.В. Гуняков, давая характеристику методам и 

инструментам познания механизмов финансового обеспечения коммерческой 

деятельности, подчеркивает, что метод анализа - это аналитический аппарат 

исследования коммерческой деятельности. Метод в коммерческой 

деятельности предполагает определение методов, способов её исследования. 

С другой стороны, метод не только инструменты познания, но и 

приемы совершенствования коммерческой деятельности [16].  

В зависимости от глубины исследования взаимосвязей микро и макро- 

экономики применяются различные методы, способы и приемы. 

Наиболее часто используемыми метода являются: нормативный, 

балансовый, структурный, индексный, моделирования, системный и другие. 

В условиях компьютеризации в настоящее время успешно 

применяются экономико-математические методы анализа и соответствующие 

им статистические и математические методы. 

Пирамида методов исследования коммерческой деятельности 

изображена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Пирамида методов исследования коммерческой деятельности 
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поставщиков, налаживать с ними договорные отношения, организовывать 

транспортировку товара, а также создавать и поддерживать оптимальные 

товарные запасы [20]. 

Показатели деятельности торгового предприятия, осуществляются на 

коммерческой основе, подразделяются на две группы, оценивающие две 

категории: экономическую эффективность и экономический эффект.  

Экономическая эффективность определяется как соотношение между 

затратами по вовлеченным производственным, материальным, финансовым, 

трудовым ресурсам и полученными результатами. Целью торгового 

предприятия является достижение максимальных результатов деятельности 

при оптимальном экономическом потенциале предприятия, относительном 

сокращении издержек обращения и высокой культуре обслуживания [39].  

Экономический эффект – это результат от функционирования 

предприятия, выражаемый такими показателями, как товарооборот, объем 

продажи товаров, валовой доход, прибыль [17]. 

Системный подход позволяет глубже изучить исследуемое 

предприятие, получить наиболее полное представление о нем. 

Системный подход в экономическом анализе направлен на разработку 

научно обоснованных вариантов решения определенных задач, а также 

позволяет выбрать наиболее целесообразные управленческих решений для 

достижения поставленных целей. 

Систему показателей, используемых при проведении комплексного 

анализа, целесообразно построить по схеме: 

Ресурсы      Затраты      Результаты (РЗР) 

В качестве обобщающего показателя эффективности деятельности 

предприятия могут выступать комплексные показатели оценки 

эффективности  торговой деятельности, финансово – хозяйственной 

деятельности, показатели эффективности хозяйствования торгового 

предприятия, темпа экономического развития и т.п.  
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Эффективность – это соизмерение затраченных усилий, ресурсов, или  

энергии на достижение определенных результатов. 

Обобщающим показателем оценки эффективности торговой 

деятельности предприятия может выступать показатель экономического 

потенциала.  

В таблице 2 приведены наиболее часто используемые показатели. 

Таблица 2 – Показатели, влияющие на оценку эффективности коммерческой 

деятельности предприятия  

Группа показателей Показатели Формула расчета 

1. Эффективность 

использования 

основных фондов 

 

 

Фондоотдача (руб.) Фо=ТО/ОФ 

Фондоемкость (рур.) Фе=ОФ/ТО 

Фондорентабельность (руб.) Френ=п/оф 

Фондовооруженность (тыс. руб.) Фвоор=ОФ/Чср 

Товарооборот на 1м2 общей (торговой) площади 

(тыс. руб.) 

Т на 1м2 = Т/S 

Прибыль на 1м2 общей (торговой) площади 

(тыс. руб.) 

Т на 1м2 = П/ S 

 2. Эффективность 

использования 

оборотных средств 

Оборачиваемость оборотных средств (дни) 

ОС

П
Кэф   

3. Эффективность 

использования 

трудовых ресурсов 

Производительность труда (тыс. руб.) П = Т/Ч 

Прибыль на одного работника ТОП (тыс. руб.) Пна 1раб. = Т/Ч 

топ 

4. Эффективность 

текущих затрат 

 

 

Уровень издержек обращения (%) Уио = ИО/Т 

Затратоотдача (товарооборот на 1 руб. текущих 

затрат), руб. 

З = Т/ИО 

Срок окупаемости капитальных вложений С= П/З 

5. Эффективность 

использования 

товарных запасов 

Оборачиваемость товарных запасов, дни ТЗ/Р*360 дн. 

6. Эффективность 

использования 

рекламных средств 

Реклама Р=(Т*П*Д/100)* 

(Н/100)-И 

7. Эффективность 

работы предприятия 

Рентабельность конечной деятельности Ур=ЧП/Р*100 

Прибыль ЧП=Поб.д.-ЧР+ЧД 

 

Комплексный экономический анализ деятельности торгового 

предприятия может включать различное сочетание используемых 

показателей в зависимости от поставленных целей. 
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В данной таблице мы отразили показатели, влияющие на оценку 

эффективности коммерческой деятельности предприятия. В таблице видно, 

что каждый показатель относиться к функциям коммерческой деятельности.  

На практике более целесообразно сочетать использование системы 

показателей для оценки эффективности деятельности с расчетом 

обобщающих показателей. 

Для всесторонней оценки эффективности коммерческой  

(хозяйственной) деятельности торгового предприятия чаще всего используют 

систему показателей.  Содержание показателей, привлекаемых для оценки 

хозяйственной ситуации, в каждом конкретном случае определяется 

жизненным циклом предприятия, его размером, временным аспектом 

планового горизонта, назначением анализа и другими параметрами. 

Современный подход к проведению комплексного экономического 

анализа предполагает широкое использование матричного метода анализа с 

выводом обобщающего синтетического показателя для оценки 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  

Основным моментом применения матричного метода комплексного 

экономического анализа является выбор исходных показателей и 

упорядочение их совокупности. Выбор показателей зависит от уровня 

управления и поставленных целей. 

Показатели необходимо построить по приведенной выше схеме РЗР. 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

необходимо, чтобы темпы роста показателей возросли в той же 

последовательности.  

Ресурсы торгового предприятия могут быть представлены 

численностью работников, товарными запасами, торговой площадью и т.п. 

однако не все из них могут быть включены в матричную модель (в частности, 

товарные запасы). Это связано с тем,  что может нарушиться основной 

принцип РЗР, когда конечные результаты, должны расти более высокими 

темпами, чем ресурсы и затраты.  
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Затраты торгового предприятия могут быть представлены издержками 

обращения, средней заработной платой, рабочим временем и т.п. Конечные 

результаты деятельности торгового предприятия – это оптовый товарооборот  

и прибыль. 

В матричную модель для проведения комплексного экономического 

анализа следует включить следующие показатели (табл. 3): 

Таблица 3 – Показатели, необходимые для проведения комплексного 

экономического анализа 

Наименование Примеры 

Ресурсы Торговая площадь, среднесписочная численность 

работников 

Затраты Общая сумма издержек обращения 

Результаты Прибыль, оптовый  товарооборот 

 

С помощью матрицы можно выявить основные резервы дальнейшего 

повышения эффективности хозяйственной деятельности торгового 

предприятия посредствам роста коэффициента рентабельности 

использования его активов за счет оптимизации отдельных экономических и 

финансовых показателей в перспективе. 

Конечным результатом деятельности торгового предприятия является 

стоимость реализованных товаров и услуг. Поэтому эффективность 

коммерческой деятельности торгового предприятия может быть выражена 

обобщающим показателем, рассматриваемым как отношение стоимости 

реализованных товаров и услуг к затратам на их реализацию по формуле: 

                              Стоимость реализованных товаров (услуг) (1) 

Эффективность =   

                                    Реальные издержки обращения   

                            (затраты на реализацию товаров и услуг) 

Показатель эффективности коммерческой деятельности предприятия 

неразрывно связан с функцией по анализу материально-техническому 

обеспечению, так как здесь происходит анализ материальных и товарных 

ресурсов организации [20].  
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Рассматривая показатели эффективности коммерческой деятельности, 

можно отметить, что при ее оценке может быть использовано множество 

показателей: обобщающих и частных, стоимостных и натуральных, 

одноэлементных и многоэлементных, количественных и качественных. 

Единство содержания и разнонаправленность функций коммерческой 

деятельности обуславливают необходимость при оценке её эффективности 

разработки и применения широкого набора экономических показателей, так 

как результаты деятельности при выполнении различных функций 

значительно различаются и зачастую несопоставимы.  

Содержание основных функций коммерческой деятельности позволяет 

структурировать основные показатели её эффективности в шесть групп:  

- эффективности финансового обеспечения процессов обмена; 

- эффективности  материально-технического обеспечения; 

- эффективности закупа товаров; 

- эффективности найма рабочей силы; 

- эффективности информационного обеспечения; 

- эффективности продаж товаров и дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Взаимосвязь показателей эффективности коммерческой 

деятельности 
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Однако возможно дополнение их состава (углубление или расширение 

показателей) в соответствии с целью проводимых исследований и наличием 

информационного обеспечения [38].  

Таким образом, любое направление коммерческой деятельности 

должно характеризоваться определенными показателями, которые 

направлены на повышение целесообразности, результативности и 

экономичности коммерческой деятельности [25].  

На основании написания первой главы, можно сделать вывод, что 

система управления представляет собой совокупность всех элементов, 

подсистем и коммуникаций между ними, обеспечивающих процесс 

целенаправленного управления. Система управления любой организации 

представляет собой совокупность следующих составных элементов: 

механизм управления, процесс управления, структура  управления, механизм 

развития и искусство менеджера. 

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой 

совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных 

операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и 

оказания торговых услуг с целью получения прибыли.  

Показатели деятельности торгового предприятия, осуществляются на 

коммерческой основе, подразделяются на две группы, оценивающие две 

категории: экономическую эффективность и экономический эффект.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система управления представляет собой совокупность всех элементов, 

подсистем и коммуникаций между ними, обеспечивающих процесс 

целенаправленного управления. Система управления любой организации 

представляет собой совокупность следующих составных элементов: 

механизм управления, процесс управления, структура  управления, механизм 

развития и искусство менеджера. 

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой 

совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных 

операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и 

оказания торговых услуг с целью получения прибыли.  

Показатели деятельности торгового предприятия, осуществляются на 

коммерческой основе, подразделяются на две группы, оценивающие две 

категории: экономическую эффективность и экономический эффект.  

Компания ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» существует на рынке г. 

Красноярска уже 9 лет, она же и является первой кофейней в г. Красноярске 

сети «Traveler’s Coffee». 

Миссией ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» является – наиболее 

полное удовлетворение потребностей населения в оказании услуг в сфере 

общественного питания, а именно предоставление высокого качества 

приготовления кофе. 

Структура относится к линейно-функциональному типу, который 

характеризуется разделением деятельности линейных и функциональных 

звеньев, а также усилением координации и функционирования в процессе 

осуществления управленческой деятельности.  

В динамике произошло снижение выручки от продаж анализируемого 

предприятия на 10264 тыс. руб., что в относительном выражении составило 

15,11% и он стал составлять в 2015 году - 57649 тыс. руб.  Валовая прибыль и 

коммерческие расходы ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» в динамике 



69 

 

снизились по сумме, но по уровню повысились – на 5305 тыс. руб. или 2,21% 

и 5065 тыс. руб. или 1,09% соответственно. 

Возрастной сегмент согласно частоте посещения ООО «Трэвэлерс 

Кофе Красноярск» в основном представлен клиентами в возрасте 19-30 лет 

(25%) с доходами от 21001 до 37500 руб. (33%).Покупатели со средним 

уровнем доходов отмечают широкий ассортимент блюд ООО «Трэвэлерс 

Кофе Красноярск» (62%). 8% клиентов отмечали узкий ассортимент блюд в 

кафе, в том числе 2% с доходами до 21000 рублей, 5% с доходами от 21001 

до 37500 рублей и 1% с доходами более 37501 рублей. 

Основными конкурентами ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» 

являются: «Культура кофе», «Wood coffee», кафе-холл «Крем».  Предприятие 

ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» обладает средним уровнем 

конкурентоспособности, преимуществами организации являются: 

разнообразный видовой ассортимент продукции, приемлемый уровень цен, 

наличие скидок. 

В третьей части бакалаврской работы на основе выбранной стратегии 

были предложены мероприятия:  

1. Организация предприятием ООО «Трэвэлерс Кофе Красноярск» 

различного рода презентаций 

2. Разработка программы экономического развития в сфере рекламы в 

разрезе различных мероприятий. 

Основные мероприятия по программе планируется разработать шеф-

управляющим и ввести в действие при помощи менеджеров ООО «Трэвэлерс 

Кофе Красноярск» в течение 5 месяцев, с сентября планового года по январь 

следующего года.  

Мероприятия с экономической точки зрения будут эффективными, так 

как результаты планирования сведутся к тому, что прибыль от продаж, 

реализации услуги общественного питания, многократно превосходит 

планируемые расходы на них.  
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Таким образом, предприятие общественного питания ООО «Трэвэлерс 

Кофе Красноярск» на основе предложенных мероприятий получит 

возможность более полноценно осуществлять хозяйственную деятельность, и 

более эффективно реагировать на изменения в плановой среде. 
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