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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня вряд ли найдется организация какого-либо вида экономической 

деятельности, которая бы не занималась коммерцией. Это объясняется тем, что 

коммерческая деятельность занимает одно из важнейших мест в деятельности 

любой современной организации, особенно в настоящее время, когда 

конкурентоспособность организации в целом зависит от ее эффективности. 

Соответственно изучение отечественного и зарубежного опыта в этой области 

является для организации своеобразным «наглядным пособием или 

руководством к действию». 

Основной целью коммерческой деятельности является получение 

прибыли за счет удовлетворения потребительского спроса с высокой культурой 

коммерческого обслуживания. Эта цель требует своевременного реагирования 

на изменения рынка. Необходимо продавать товары таким образом, чтобы 

каждая коммерческая операция обеспечивала максимально возможный уровень 

прибыльности, минимизировался торговый риск, укреплялась позиция 

предприятия на рынке и повышалось доверие деловых партнеров к этому 

предприятию. 

Эффективная коммерческая деятельность обеспечивает стабильное 

финансовое состояние предприятия, его конкурентоспособность. Для того 

чтобы коммерческая деятельность была эффективной, предприятия должны 

иметь возможность выявлять все недостатки торгового, технологического и 

организационного процесса и своевременно устранять их. 

Актуальность темы данной работы обусловленатем, что организация 

коммерческой деятельности предприятия на товарном рынке является одним из 

важнейших элементов системы взаимодействия фирмы и потребителя как 

субъектов экономических отношений. 

Наибольший вклад в развитие теории управления коммерческой 

деятельностью, внесли следующие представители экономической и 

управленческой науки: Л. Р. Гудиева, И. З. Гураева, Л.П. Дашков, О.В. 
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Памбухчиянц, С.Н. Диянова, Н.И. Денисова, Л.Н. Дмитриева, В.Н. Дорман, 

М.Ю. Иванов, М.В. Иванова, О. М. Калиева, М. С. Разумова, М. И. Дергунова, 

М. С. Говорова и другие. 

Объектом исследования работы является коммерческая деятельность 

предприятия.  

Предметом исследования является процесс управления коммерческой 

деятельностью предприятия. 

Цель исследования – разработка мероприятий по совершенствованию 

управления коммерческой деятельностью (на материалах ООО «Новоалтайское 

пассажирское предприятие»). 

Задачами работы являются: 

1) рассмотрение понятия, сущности и функций управления коммерческой 

деятельности; 

2) рассмотрение содержания и основных подходов к управлению 

коммерческой деятельности и оценке ее эффективности; 

3) анализ управления коммерческой деятельностью ООО «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» и разработка мероприятий по ее 

совершенствованию. 

При написании ВКР использовались следующие методики исследования: 

библиографический, описательный, графические методы и метод анализа 

документов. 

Информационно-эмпирической базой настоящего исследования 

являются монографические литературные источники по теме ВКР, а также 

специализированные издания в этой области, результаты наблюдений, 

Интернет-ресурсы, а также расчеты, проведенные автором. 

Практическая значимость результатов данной работы заключена в том, 

что ими можно пользоваться на практике в процессе разработок предложений 

для предприятия.  

Структура работы: работа включает в себя введение, три главы, 

заключение, список литературы и приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие и содержание коммерческой деятельности 

 

Коммерческая деятельность выступает предметом анализа многих 

экономистов. Третьяк С.Н., в своей работе, рассматривает коммерческую 

деятельность в качестве элемента товарного рынка, которая не учитывает 

процесс производства товаров или услуг, но охватывает весь комплекс 

операций, который гарантирует куплю и продажу товара. Автор, поясняет, что 

самой основной задачей коммерсанта становится высококачественный и, при 

этом, малозатратный для производства товар [32].  

Единственное и правильное решение этой проблемы автор видит в 

ответственном и разборчивом отношении к материально-технической базе, то 

есть к закупке материалов и оборудования для изготовления товаров. Кроме 

того, чрезвычайно важными задачами для продавца, по мнению автора, 

являются навыки выстраивания конструктивного диалога и извлечения 

максимальной выгоды для себя; умение действовать четко и быстро, выходить 

из форс-мажорных ситуаций, принимать нестандартные решения. 

Действительно, помимо базовых знаний в области экономики и 

менеджмента, предприниматель должен обладать рядом личных качеств, 

которые будут определять его способность и готовность к коммерческой 

деятельности в будущем. Но не стоит забывать и о правовой стороне вопроса со 

стороны экономических отношений, о необходимости вступать в правовые 

отношения с поставщиками, партнерами и покупателями, что сопровождается 

огромной ответственностью за качество товара. И масштаб этой 

ответственности зависит от объема общественного производства и сложности 

его отраслевой структуры; процесс углубления специализации и 

производственной кооперации в промышленности; ассортимент, качество 

продукции, производимой и потребляемой в народном хозяйстве [16]. 
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В дополнение к вышесказанному в работе указывается, что любая 

коммерческая организация должна использовать все свои основные средства и 

ресурсы, предназначенные для приемки, хранения и распределения товаров и 

материалов среди потребителей в полном объеме, поскольку это напрямую 

влияет на эффективность работы этого предприятия. Например, оснащение 

складов новейшим современным оборудованием - погрузочно-разгрузочными и 

транспортными механизмами обязательно приводит к увеличению объемов 

производства, соответственно увеличивается и оборот этих продуктов, и, как 

следствие, все эти виды деятельности значительно увеличивают полезность и 

эффективность коммерческой деятельности. Но это далеко не все требования к 

работнику коммерческой деятельности. Очень важной задачей продавца 

является выявление материальных возможностей потребителя, степени его 

потребности в определенном продукте производства, ресурсных возможностей 

предприятия и его готовности удовлетворять потребности потребителей с 

определенным товаром. Без возможности идентифицировать все эти критерии 

невозможно сделать продукцию качественной и выгодной для ее реализации. 

Опять же, автор не перестает упоминать, что инициатива, предприимчивость и 

смелость играют важную роль в деятельности торговца и определяют уровень 

его профессионализма. 

Говоря на тему ценообразования, Третьяк С. Н. убежден, что к этой 

области коммерции следует подходить осторожно, чтобы продвигать ваш 

товар, предприниматель должен установить цену. А знание цены помогает 

потребителю распоряжаться имеющимися средствами, а во многих случаях 

даже оценивать качество товара, так как высокая цена всегда говорит 

потребителю о высоком качестве товара. Таким образом, правильный подход к 

ценообразованию позволяет продавцу увеличивать продажи, увеличивать 

прибыль и обеспечивать престиж предприятия [27]. 

К вопросу о личностных качествах коммерческого сотрудника относятся 

взгляды Блюма, М.А., Хаммера, Н.В. полностью совпадают с взглядами 

Третьяка С.Н., поскольку они тоже считают, что инициатива самостоятельности 
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в принятии решений, овладеть искусством ведения переговоров с бизнесменом 

является рабочим нового типа, она выступает за будущее. Помимо этого, они 

добавляют еще одну необходимую, по их мнению, способность 

предпринимателя - это владение PR-технологиями [34]. 

Третьяк С. Н. рассказал о предмете активов коммерческой организации, 

специализирующейся на складировании и получении товаров, а Денисов А. Л. и 

Дыренкова Н. В. более подробно разработали тему, включив в нее больше и 

правильное управление запасами. Они считают, что ни одно предприятие не 

может обойтись без запасов, но их создание всегда сопряжено с 

дополнительными финансовыми затратами. И здесь уже самой важной задачей 

предпринимателя будет убедиться, что нет некроза финансовых вложений, нет 

ущерба товарам в больших количествах, а с другой стороны приложить все 

усилия для того, чтобы производство не было оставить без запасов, иначе это 

может привести к потере прибыли из-за отсутствия товаров на складе в момент 

повышенного спроса, потере потенциальных покупателей. 

Обращаясь к теме деловых переговоров, Тутушкина Г. С. выражает 

мнение, идентичное мнению предыдущих трех авторов, выступавших по этому 

вопросу, дополняя тот факт, что к переговорам нужно подходить с особыми 

знаниями и навыками. Она поясняет, что переговоры необходимы для 

достижения результатов, которые устраивали бы всех участников переговоров в 

результате взаимного обмена мнениями, поэтому к ним необходимо очень 

тщательно подготовиться, упорядочить и структурировать их. Этот автор также 

поднимает вопрос о закупках и утверждает, что коммерческие организации 

должны подходить к такой деятельности с полной ответственностью, 

систематически организовывать ее и получать максимальную выгоду для себя. 

Для того, чтобы все шло по плану, пишет Тутушкина Г.С., нам необходимо 

постоянно изучать источники закупок и поставщиков товаров. Это поможет 

быть в курсе всех изменений в текущей рыночной ситуации и, следовательно, 

расширять ассортимент продукции. Кроме того, из-за строгого изучения 
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поставщиков, продавец может разумно устанавливать более строгие требования 

к поставкам с точки зрения количества, качества и ассортимента товаров. 

В своей работе Тутушкина Г. С. поднимает такие сложные и важные 

вопросы, как влияние государства на бизнес, и утверждает, что это влияние 

всегда было решающим в продвижении и регулировании бизнеса. По 

сравнению с 19 веком, когда государством проводились крупные финансовые 

меры по обеспечению развития и защиты предпринимательства, сейчас Россия 

находится в переходной стадии своего развития, и поэтому судьба реформ 

ставится под сомнение, ответы на которые во многом зависит от состояния и 

тенденций предпринимательства. 

Основная цель бизнеса Тутушкина Г. С., как и всех ранее упомянутых 

авторов, заключается в получении максимальной прибыли при наименьших 

затратах. Для этого, по мнению автора, необходимо постоянно анализировать 

ситуацию на рынке и внутри предприятия, постоянно увеличивать объем 

выпускаемой продукции, снижать ее себестоимость, устанавливать прочные 

экономические отношения с поставщиками сырья, осуществлять 

систематический контроль за распределение сырья, материалов и топлива, 

повышение производительности труда работников, повышение квалификации, 

внедрение новых технологий, эффективное использование производственных 

мощностей, создание торговых предприятий по продаже продукции, создание 

маркетинговых услуг на предприятии, реконструкция и модернизация 

предприятия. 

Тутушкина Г. С. подчеркивает, что коммерция является атрибутом рынка 

и, следовательно, на его принципах, которые, в свою очередь, способствуют его 

развитию. По ее мнению, коммерческая деятельность как очень сложный 

процесс, который включает в себя огромное количество задач, которые 

необходимо выполнить предпринимателю для эффективности своего бизнеса, и 

неотъемлемое условие процессов потребительского рынка, которые связаны с 

покупкой и продажа товаров и удовлетворенность клиентов, 
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Со стороны влияния бизнеса на социально-экономическую сферу страны, 

автор подчеркивает, что предпринимательство оказывает очень положительное 

влияние на материальный и духовный потенциал общества, позволяет 

реализовать способности и таланты каждого гражданина, объединяет нацию, 

приумножает богатство страны, создает новые рабочие места и находит новые 

и наиболее эффективные способы использования ресурсов. 

С исторической точки зрения коммерческая деятельность не является 

конечным процессом, она очень изменчива и связана с постоянно 

развивающимся рынком. Предпринимательство начиналось с рыночной 

торговли, а развитие из года в год достигало невероятных масштабов. И теперь 

коммерческая деятельность охватила финансовую и научную сферу, где она 

демонстрирует свои инновационные способности, раскрывает эти области по-

новому и по-новому смотрит на определенные вещи. 

Молоткова Н.В. Соседи Г.А. пишут, что из всего, что на самом деле 

можно назвать коммерческой деятельностью, является только торговля, если 

она в чистом виде. Оказывается, коммерция должна рассматриваться как один 

из видов предпринимательской деятельности. Но с другой стороны, функции 

коммерческой деятельности также присущи предпринимательству, но они не 

являются решающими. Таким образом, понятие коммерческой деятельности 

имеет более узкое значение, чем предпринимательство и связано с 

организационной деятельностью предприятий, процессами купли-продажи 

товаров для удовлетворения спроса населения и получения прибыли. Также 

авторы дают четкое понимание того, что абсолютно всем коммерческим 

предприятиям нужны квалифицированные сотрудники организационно-

коммерческой деятельности, коммерческих служб и отделов, возглавляемые 

коммерческими директорами. Только в соответствии с этими правилами 

компания будет активно работать, приносить доход, удовлетворять все 

потребности потребителей и расширять бизнес-перспективы. 

Авторы Панкратов Ф.Г. и Солдатова Н.Ф. утверждают, что коммерческая 

деятельность это основа любой современной рыночной экономики, но именно 
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та коммерческая деятельность, которая не является обычной спекуляцией 

(деланием денег из воздуха), а то, что абсолютно точно можно назвать 

благородным бизнесом. Те операционные и организационные меры 

предприятий, благодаря которым осуществляются процессы купли-продажи, 

отвечают потребностям потребителей, а торговые предприятия получают 

наибольшую прибыль. И чтобы все эти процессы осуществлялись, по мнению 

авторов, лидерам коммерческой торговли необходимо наладить рекламно-

информационную работу, организовать торговлю услугами, в целом принять 

все меры, о которых говорилось все вышеперечисленное, коммерческая 

деятельность исследователя. 

Как и многие другие авторы, Панкратов Ф. Г. и Солдатова Н. Ф. 

считается, что огромную роль в предпринимательстве играет анализ рыночных 

процессов, которые характеризуются изменчивостью. Автор рассматривает 

объекты анализа как потребительский спрос, потребительские потребности, 

источники товаров. В перечень необходимых коммерческих процессов также 

входит заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, разработка и 

подача заявок и заказов на товары, организация учета и контроля за 

выполнением договорных обязательств, различные формы коммерческих 

расчетов. 

Высокая квалификация в области коммерции, предполагает 

фундаментальную экономическую подготовку и изучение большого количества 

смежных областей. К таким междисциплинарным дисциплинам относятся 

маркетинг, менеджмент, товароведение, психология, экономика, математика, 

коммуникация. 

Например, авторы уделяют особое внимание коммерческой психологии, 

утверждая, что продажа товаров должна учитывать огромное количество 

факторов и человеческих особенностей, влияющих на выбор товара. В бизнесе 

важны пол, возраст, национальность и индивидуальные особенности 

покупателя. Также важнейшую роль играет влияние рекламы на сознание 

людей, а сделать качественную и запоминающуюся рекламу может только тот 
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человек, который является высококлассным психологом и знает все тонкости 

человеческого сознания. Важнейшим фактором также являются модные 

тенденции, которые очень сильно влияют на спрос потребителей. Еще одной 

важной особенностью коммерческой психологии является способность 

производить наилучшее впечатление на всех людей, с которыми у торговца 

есть деловые отношения. В странах с развитой рыночной экономикой в 

университетах изучается не только коммерческая психология, но и внушается 

коммерческая инициатива, предпринимательство, искусство продажи товаров, 

так как без этих качеств невозможно успешно вести коммерческую работу. 

Киселева Е. Н. и Буданова О. Г., выражая свою теорию коммерции, 

утверждают, что это является важным условием развития предприятий. Также 

авторы рассматривают коммерческую деятельность с точки зрения 

эффективности управления на уровне субъектов хозяйствования, рассматривая 

различные аспекты: согласованность действий между службами, наличие четко 

сформулированной цели коммерческой деятельности, необходимую иерархию 

структуры управления, эффективность системы обмена информацией. Все это 

помогает компании формировать качественный персонал и обеспечивать 

эффективность каждого сотрудника, а значит, производить качественный 

продукт и выгодно его реализовывать. 

Возвращаясь к теме анализа и непосредственного участия коммерческого 

работника в регулировании различных процессов хозяйственной и 

коммерческой деятельности, Панкратов Ф.Г. и Солдатова Н.Ф. уверенно 

заявляют, что важнейшей целью коммерческого работника является 

заинтересованность промышленных или сельскохозяйственных предприятий, 

лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, изготовлением 

товаров, необходимых населению. Поэтому необходимо очень четко 

представлять свое экономическое пространство и свои природные ресурсы, 

оценивать состояние промышленности, сельского хозяйства, ассортимент 

товаров, производимых в регионе в соответствии с реальной ситуацией. Чтобы 

исследовать поставщиков и их возможности, сотрудники коммерческих служб 
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должны быть вовлечены в работу товарных бирж, оптовых ярмарок, ярмарок и 

выставок - хиты, образцы лучших и новейших продуктов, следите за 

объявлениями в СМИ, бюллетенями спроса и предложения. Для обмена 

сообщениями, для брошюр, каталогов и т. д., желательно посетить 

производственное предприятие (поставщика), чтобы узнать об их 

производственных возможностях, объеме и качестве продукции, принять 

участие во встречах с работниками отрасли. Важными задачами коммерческого 

обслуживания в торговле являются изучение и прогнозирование емкости 

регионального и товарного рынков, развитие и совершенствование рекламной и 

информационной деятельности, координация закупочной работы между 

поставщиками и потребителями. 

Таким образом, обзор теоретических подходов к определению сущности 

коммерческой деятельности позволил автору обобщить и рассмотреть 

коммерческую деятельность как комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасности, привлекательности и продажи товаров, с целью извлечения 

выгоды и удовлетворения потребностей потребителей, а также заключение 

выгодных контрактов в результате реализации профессиональных и личных 

качеств. 

Основной целью коммерческой деятельности торговой компании 

является получение прибыли. Однако эта цель не может быть достигнута без 

своевременной идентификации и удовлетворения клиентов. Это означает, что 

успех делового предприятия определяется не только достижением главной цели 

его коммерческой работы, но и его подцелью - удовлетворением 

потребительского спроса. С точки зрения целей и подцелей коммерческой 

деятельности бизнеса, определяются его цели, обеспечивающие достижение 

целей и задач. Задачи коммерческой деятельности коммерческого предприятия, 

как правило, предполагают организацию закупочной деятельности по 

ассортиментному строительству и организацию продажи товаров. 

Преследуя определенную цель и решая соответствующие проблемы, 

коммерческая деятельность торгового предприятия представляет собой 
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целостную систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных элементов. 

Этими элементами являются отдельные наборы коммерческой деятельности в 

определенном направлении: выбор партнеров и установление с ними 

коммерческих отношений, закупки, работа по формированию ассортимента, 

организация продаж и его продвижение. Каждый из этих комплексов 

выполняет свою функцию, выступая в качестве самостоятельного элемента 

системы. Однако, объединяясь в систему, они обеспечивают общую функцию - 

обеспечивать прибыль. В то же время коммерческая деятельность торгового 

предприятия как системы характеризуется наличием исходных компонентов 

для его реализации в виде материальных, финансовых, информационных и 

других ресурсов, т. е. входа в систему и сферы деятельности, потребление, при 

котором осуществляется продажа товаров, т. е. выход из системы [28]. 

Следует также отметить, что коммерческая деятельность включает в себя 

набор действующих лиц и процессов обратной связи, которые взаимодействуют 

друг с другом, выполняя определенные функции. В этом случае функции 

отдельных элементов коммерческой деятельности объединяются в единую 

систему функций. Эта система функций включает выполнение определенных 

действий, при которых могут быть коммерческие риски, представляющие 

возможные потери. Соответственно, субъекты коммерческой деятельности 

коммерческих предприятий, вовлеченные в различные процессы, должны 

обладать способностью прогнозировать бизнес-риски. Это связано с тем, что 

раннее выявление возможности коммерческого риска предотвращает его 

негативные последствия. 

Сущность и содержание коммерческой деятельности торгового 

предприятия определяются его направлениями, в число которых входят: выбор 

поставщика и закупка товаров, их хранение, планирование ассортимента, 

организация продаж. Эти направления коммерческой деятельности 

коммерческого предприятия сопровождают процесс товарооборота, при 

котором товары переходят от их производителя (продавца) к конечному 

потребителю. 
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Учитывая, что коммерческая деятельность торговой компании 

обеспечивает движение товара от производителя (продавца) до конечного 

потребителя, и основывается на том, что основная цель коммерческой 

деятельности торговой компании не может быть достигнута без удовлетворения 

необходимо. Для покупателей приоритетом является эффективная 

ассортиментная политика. Поскольку покупателю важен товар с 

определенными характеристиками, торговая компания должна уделять особое 

внимание планированию ассортимента товаров. Необходимо обеспечить 

наличие нужного товара для покупателя в нужном количестве и качестве. 

Планирование ассортимента предполагает разработку соответствующей 

политики в ассортименте товаров, реализуемых торговым предприятием. В то 

же время важно, чтобы такая политика обеспечивала эффективную 

коммерческую деятельность. 

Таким образом, в современных условиях коммерческая деятельность 

играет значительную роль в функционировании коммерческих предприятий, 

выступая в качестве основы для их функционирования. Это система, 

реализуемая субъектом по отношению к определенному объекту, 

преследующая конкретную цель и решающая соответствующие задачи в рамках 

коммерческой деятельности, а также являющаяся организацией торговли и ее 

управления. 

 

1.2 Процесс управления коммерческой деятельностью предприятия 

 

Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных организаций, 

стабильные показатели их работы и конкурентоспособность в современных 

экономических условиях во многом определяются уровнем управления. 

Управление в любой области человеческой деятельности основано на 

большом теоретическом и практическом фундаменте. Научные исследования 

показывают, что оно там успешней, где более руководитель обладает такими 

навыками:  
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- изучения и учета структуры производства, его специфики и 

закономерностей функционирования, а также трудового коллектива;  

- анализа актуального состояния внутренних и внешних связей;  

- использования, сочетания и варьирования активных методов 

организации производства и человеческих ресурсов;  

- применения способов прогнозирования и контроля результатов 

руководства.  

Научный подход к собственной деятельности, умение признавать 

собственные ошибки, выявлять природу производственных успехов и неудач 

присущи руководителю нового типа. Эти качества являются непременным 

элементом искусства управления.  

Хотя деятельность по управлению - это искусство, лица, занимающиеся 

ею, достигнут лучших результатов, если будут понимать и использовать 

лежащую в основе этого искусства науку. Когда важность результативности и 

эффективности группового сотрудничества признается в любом обществе, 

можно смело утверждать, что управление - важнейшее из всех искусств.  

Важность стратегического поведения, которое позволяет фирме выживать 

в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросла. В них всем 

компаниям следует не только сосредоточиться на внутреннем положении дел, 

но и разработать стратегию долгосрочного выживания, которая позволила бы 

им не отставать от изменений, происходящих в их среде. 

Управление коммерческой деятельностью предприятия является 

составной частью управления, которая имеет основную творческую 

деятельность высшего руководства, направленную на поиск таких решений, 

которые помогут организации выжить в динамично меняющейся среде в 

условиях жесткой конкуренции [24]. 

Управление коммерческой деятельностью организации включает на 

каждом этапе коммерческой деятельности: 

- оценка текущего состояния дел (анализ ситуации); 

- определение направления развития бизнеса (постановка целей); 
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- подготовка плана для достижения поставленных целей (стратегическое 

управление, планирование); 

- организация мероприятий по реализации плана (этап организации); 

- проверка достигнутых результатов, а в случае их отсутствия - выявление 

их причин (контроль). 

Организация не работает самостоятельно. Он направляется, регулируется 

и контролируется людьми. 

Управление как процесс определяется серией непрерывных, 

взаимосвязанных действий, направленных на формирование и достижение 

целей организации. Она также имеет свою собственную структуру, в которой, с 

одной стороны, организация выступает в качестве руководящего органа - в 

данном случае она является субъектом управления, а с другой стороны, 

рассматривается управление организацией - там, где она является объектом 

управления. Что означает понятие «организация как объект управления»? 

Эту концепцию организации можно интерпретировать как элемент 

социальной структуры, которая имеет свои функции и методы, в результате 

чего воздействует на всех ее членов и на окружающую среду, в том числе. 

Другими словами, организация как объект управления представлена как 

скоординированное общественное объединение людей, функционирующее на 

постоянной основе и действующее в направлении достижения своих целей. 

Производственно-хозяйственная организация служит хорошей моделью, 

поскольку в ней систематически и целенаправленно сочетаются материальные, 

технические и социально-природные составляющие. Кроме того, такие 

организации не могут существовать без команды, состав которой, как и 

направление ее деятельности, четко регламентируется субъектом управления. В 

этом примере организация четко отображается как объект управления, и вы 

можете видеть, что этот объект является тем, что контролирует субъект [16]. 

Осуществляя свою деятельность, компания постоянно взаимодействует с 

внешней средой, формируя открытую систему. По каналам этой системы 

происходит постоянный обмен: ресурсы поступают извне, а уже готовая 
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продукция возвращается. В этом процессе руководство организации выполняет 

роль наблюдателя, поддерживая баланс между этими процессами и мобилизуя 

все ресурсы для их реализации. 

Успешная реализация управленческих функций приводит к достижению 

поставленных целей. На каждом этапе деятельности руководитель должен 

правильно выбрать специфические пути решения производственных задач.  

Методы управления - это и есть способы движения к желаемому 

результату через воздействие на его участников. Их выбор зависит от того, 

какую конкретно функцию выполняет руководитель на данный момент, какие 

средства управления ему доступны.  

Система методов управления - это большое количество вариантов их 

использования в различных сочетаниях и в зависимости от поставленных 

целей. 

Их классификация производится по разным признакам: по масштабу, 

сферам использования, целям (например, развивающие, стимулирующие), 

функциям управления, объектам (индивидуальные, групповые). Кроме того, 

они бывают теоретические и практические, широко используются прямые и 

косвенные, общие и частные.  

Выбор способов руководства не должен нарушать права его объектов, 

оскорблять личное достоинство людей.  

Методы управления имеют следующие подходы: 

- процесс, который заключается в рассмотрении управления как 

определенного процесса (например, планирование, организация, мотивация или 

контроль); 

- система, которая определяет задачи и цели в определенных формах. В 

этом случае строится «дерево» целей, где система делится на конкретные 

подсистемы [11]. 

Среди различных подходов необходимо выделить такие важные, как 

экономические методы управления в управлении, которые представляют собой 

набор инструментов и средств, с помощью которых воздействуют как 
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внутренние, так и внешние факторы предприятия. Это делается для того, чтобы 

создать с экономической точки зрения наиболее благоприятные условия для 

обеспечения эффективного развития и функционирования рыночной 

экономики. Наличие управленческих воздействий на деятельность организации 

ориентировано на эффективное функционирование ее экономических условий. 

Использование этих методов также должно учитывать некоторые тенденции 

развития производства общественного значения и его концентрации с учетом 

специализации наукоемкого производства и увеличения капиталоемкости. 

Давайте рассмотрим разные подходы к управлению. 

Процессный подход. Выполнение функций - это процесс, который 

требует определенного количества ресурсов и времени. Именно процессный 

подход к управлению позволил нам увидеть взаимосвязь и взаимозависимость 

функций управления. 

Современный процессный подход основан на системном подходе к 

управлению и рассматривает любую организацию как единый организм. 

Каждая компания управляет различными бизнес-процессами, получая входные 

ресурсы и получая полуфабрикат или продукт. Весь цикл закрыт на выпуск 

готовой продукции и услуг. 

Этот подход заключается в такой организации труда, которая основана на 

разделении всех видов деятельности предприятия на бизнес-процессы, а 

аппарата управления на блоки. Вся система может быть представленав виде 

схемы, цепочки с отдельными звеньями - операциями. Конечным результатом 

производственной цепочки является продукт. Подразделения, отвечающие за 

определенный бизнес-процесс, формируются из структурных подразделений. 

В теории процессный подход выглядит простым и логичным, но его 

реализация в деятельности предприятия на практике затруднена. В то же время 

стоит обратить внимание на реальные примеры, практический результат других 

организаций, мнение профессиональных консультантов. Для любой 

организации реализация непроверенной теории приводит к большим денежным 

и другим затратам. 
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 Практическое применение процессного подхода связано с рядом 

проблем: управление вводит процессный подход к управлению только на 

формальном уровне; созданная система не соответствует реальному положению 

дел в организации; попытка представить подход на неформальном уровне; 

менеджеры не воспринимают этот подход как новую организационную 

идеологию; руководство не думает о необходимости регулирования процессов 

или не знает, как ими управлять; менеджеры не готовы к фундаментальным 

изменениям, например, пересмотру структуры компании; недостаточная 

компетентность, мотивация, целеустремленность, настойчивость в 

оптимизации процесса [28]. 

Системный подход - это способ мышления по отношению к управлению 

и организации. Его не следует путать с набором различных принципов 

управления. 

Система представляет собой вид целостности, состоящий из частей, тесно 

взаимосвязанных. В то же время каждая часть имеет свое назначение и свой 

вклад в общие характеристики системы. Любая организация может быть 

представлена как система. Это может быть либо открытая, взаимодействующая 

с внешней средой, либо закрытая система, которая имеет жесткие ограничения 

и не зависит от среды. Исходя из наличия подсистем в этих структурах, с 

научной точки зрения существуют разные школы управления. Таким образом, 

поведенческая школа имеет дело с социальной подсистемой, техникумом - 

управлением с использованием научного подхода. 

Системный подход очень важен, когда организационная модель 

соответствует типу открытой системы. Другими словами, организация может 

получать капитал, информацию, материалы и человеческие ресурсы из внешней 

среды. Все эти компоненты называются «входами». В ходе осуществления 

своей деятельности организация должна обрабатывать эти входные данные, 

превращая их в услуги или готовые продукты, которые будут являться ее 

выходными данными. 
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Управление бизнесом основано на принципах и методах управления. 

Рассмотрим основные принципы построения управления коммерческой 

деятельностью торгового предприятия: 

1. Взаимовыгодное взаимодействие с клиентами. Данный принцип 

деятельности компании предполагает, что она предоставляет услуги или 

реализует товарный продукт широкому кругу клиентов. Любая коммерческая 

структура уважает своих партнеров и потребителей, ценит их репутацию и 

время. Так, фирмы, функционирующие на территории Российской Федерации, 

как правило, склоняются к сотрудничеству на взаимовыгодной и долгосрочной 

основе. При этом они соблюдают все правила ведения партнерского 

цивилизованного бизнеса.  

2. Непрерывное совершенствование. Данный принцип работы компании 

предполагает постоянное ее развитие, оптимизацию бизнес-процессов и 

структуры, улучшение технологий и наращивание экспертизы. За счет 

правильного развития руководители российских фирм повышают уровень 

собственных решений. Также речь идет об улучшении качества продукции и 

услуг. Именно поэтому данное правило целесообразно отнести к принципам 

маркетинга компании.  

3. Ориентированность на результат, умение находить решения. Этот 

принцип сотрудников компании предполагает, что они видят единственным 

критерием успешности проекта не что иное, как эффективное решение 

соответствующей при обоснованных и оптимальных ресурсных затратах в 

согласованный срок. В большинстве российских коммерческих организаций к 

каждой задаче работники подходят творчески. Так, богатый опыт и высокая 

степень ответственности позволяют им находить решения, которые 

максимально учитывают запросы и специфику каждого клиента.  

Цели и принципы компании — категории взаимозависимые. Первые не 

могут быть вовремя и качественно достигнуты без вторых. Рассмотрим еще 

несколько примеров принципов компании:  
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1. Открытость и честность. Российские компании открыты для своих 

партнеров и клиентов. Уважая их интересы, ожидая взаимовыгодного и 

долгосрочного сотрудничества, они достоверно и своевременно предоставляют 

информацию касательно всех факторов, оказывающих влияние на ход проекта, 

а также его результатов. По-другому правило можно назвать принципом 

социальной ответственности компании. В соответствии с данным положением в 

отношениях с участниками рынка фирмы соблюдают требования действующего 

законодательства, а также общепринятые нормы цивилизованного ведения 

бизнеса.  

2. «Здоровая» конкуренция. Коммерческие структуры придерживаются 

принципов открытой и свободной конкуренции исходя из возможности 

совмещения требований справедливой конкурентной борьбы и экономического 

успеха фирмы. Такой контакт с конкурентами формируется на базе корректного 

делового взаимодействия.  

3. Ответственность и эффективность. Данный пример принципа компании 

предполагает постоянное повышение уровня эффективности достижения 

поставленных целей, а также качества полученного результата. В соответствии 

с названным правилом каждый работник несет персональную ответственность 

за итоги собственной деятельности. В свою очередь, фирма отвечает за 

результаты работы абсолютно каждого члена команды.  

4. Связи с общественностью входят в число основных принципов 

деятельности компании. Российские фирмы, как правило, не допускают 

распространения недостоверных или непроверенных сведений, искажения или 

сокрытия фактов относительно деятельности коммерческой структуры. 

Сегодня компании, функционирующие на территории Российской 

Федерации, уделяют большое внимание корпоративным принципам. Причиной 

столь интересного подхода является высокий уровень конкуренции. Так, 

фирмы выстраивают долгосрочные партнерские отношения с клиентами. Они 

учитывают высокие требования к качественным характеристикам своей 

продукции, сервису поставок, а также устанавливают оптимальную цену. 
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Кроме того, сотрудники коммерческих фирм оперативно и добросовестно 

решают поставленные задачи. Каждая структура старается быть лучше 

конкурентов, использовать более эффективные методики производства и 

реализации продукта, а также запускать более яркую и действенную рекламу. 

Все это относится к категории корпоративных принципов, которая позволяет 

укрепить связь компаний с контрагентами и поднять их статус в глазах 

потребителей. 

Таким образом, система управления коммерческой деятельностью 

предприятия представляет собой систему, ориентированную на рынок, 

подразумевающую не только организацию взаимосвязанной структуры 

вовлеченных в него процессов предприятия, но и их сочетание со всеми 

внешними факторами. Управление коммерческой деятельностью ставит своей 

непосредственной задачей навести определенный порядок в коммерческих и 

торговых процессах, организовать совместные действия сотрудников, 

вовлеченных в эти процессы, добиться согласованности и координации 

действий. 

 

1.3 Методика оценки эффективности коммерческой деятельности 

 

Изменчивость условий окружающей среды определяет необходимость 

адаптации целей и задач субъектов хозяйствования к реальным экономическим 

условиям. Способность предприятия реагировать на потребности рынка, 

обеспечивать рациональное использование ресурсов и достижение заданных 

параметров развития своей деятельности является определяющим фактором 

обеспечения его эффективности. В то же время хозяйствующие субъекты 

вынуждены оценивать различные варианты своего развития, использовать 

разные стратегии роста. 

Разнообразие параметров внешней и внутренней среды и их высокая 

изменчивость обуславливают наличие большого количества 
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разнонаправленных прямых и обратных связей между элементами системы, что 

усложняет процесс оценки эффективности хозяйствующих субъектов. 

Проблема эффективности хозяйствующих субъектов является 

постоянным предметом исследований различных представителей 

экономической науки. 

Эффективность коммерческого предприятия является фундаментальной 

характеристикой его деятельности, воплощает результаты управленческих 

решений и эффективность использования различных ресурсов предприятия. 

Разнообразие теоретических подходов к определению сущности 

эффективности определяет целесообразность исследования, направленного на 

определение характеристик его оценки на предприятиях торговли. 

А. Н. Соломатин рассматривает экономическую эффективность в 

контексте измерения достигнутых результатов со стоимостью различных видов 

ресурсов. В то же время автор, как и цель торгового предприятия, определяет 

достижение максимальных результатов в контексте минимизации затрат и 

оптимизации использования потенциала организации. 

Подход, предложенный Бернштейном Л. А., предполагает изучение 

эффективности с более общей точки зрения, т. е. как значение эффективности 

процесса, оцениваемое через отношение эффекта (результата) к стоимости его 

производства. В то же время предлагаемое Л.А. Бернштейном определение 

цели управленческой деятельности предполагает обеспечение эффективности 

организации, но автор не дает однозначных показателей и критериев, ее оценку 

и отмечает, что конкретный метод зависит от выбранного подхода к 

оценке.эффективность. 

Разнообразие теоретических подходов, по мнению М. И. Баканова, не 

позволило сформулировать единый подход к определению сущности 

эффективности, ее видовой классификации, а также системы показателей и 

критериев ее оценки. Эта неоднозначность определяет наличие значительного 

количества исследований в этой области, что позволяет адаптировать 

индивидуальные методы оценки к конкретным условиям, но в то же время 
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затрудняет сравнение различных предприятий, всех видов отраслей, что 

обусловливает необходимость развития обобщенные и интегрированные 

показатели эффективности. 

Подход, основанный на оценке затрат на оплату труда, взят за основу в 

работе О. И. Волкова, в которой он рассматривает эффективность как 

отношение результатов предприятия к необходимым затратам на оплату труда 

для их достижения. 

Различные подходы к определению эффективности предлагает в своем 

учебнике Ю.А. Лапыгин, он рассматривает эффективность как определенный 

результат; критерий соответствия результата плановым целям; описание 

удовлетворенности работой; вероятностная характеристика целей; оценка 

соотношения фактических и нормативных показателей. Авторская точка зрения 

оригинальна и демонстрирует нестандартный подход к определению сущности 

эффективности. 

Более традиционный подход представлен в работе Калиевой О.М., 

которая рассматривает эффективность как эффективность коммерческих 

операций и отношение общего дохода или прибыли к стоимости их получения. 

В то же время автор отмечает сложность выделения отдельных видов 

деятельности организаций и оценки их эффективности, необходимость оценки 

их эффективности по совокупности конкретных показателей. 

Таким образом, обобщение представленных точек зрения позволяет 

автору согласиться с наиболее распространенным подходом к определению 

сущности эффективности, который заключается в сравнении достигнутого 

результата деятельности с количеством затраченных на него ресурсов. 

Сущность экономической эффективности проявляется в его видовой 

классификации. Различные авторские подходы к сущности эффективности в 

целом определяют подходы к классификации, которые носят либо 

универсальный, либо ярко выраженный отраслевой характер. 

Классификационный подход, основанный на характере результатов и 

стоимости, особенностях оценки и ее назначении, предложен в работе Н. П. 
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Ферре. В то же время автор выделяет полную и поэтапную экономическую 

эффективность, которая, соответственно, характеризует соотношение полного 

эффекта и затрат, а также отношение увеличения эффекта к увеличению его 

затрат. 

Авторский обзор источников позволяет сделать вывод, что в настоящее 

время нет общепринятых подходов к классификации эффективности, что 

затрудняет систематизацию ее типов и показателей, последовательности их 

оценки, выбора оптимального критерия эффективности. 

С точки зрения Ю.А. Эффективность С. Бердова определяется уровнем 

принимаемых во внимание результатов и сопутствующих затрат и включает в 

себя такие виды, как: полная, инкрементная и сравнительная, экономическая 

эффективность. При этом автор, определяя указанные виды эффективности из 

общепринятых позиций, не рассматривает ее с точки зрения масштаба 

производства, отраслевого или народнохозяйственного аспекта, а как эффект 

представляет собой прирост прибыли для сокращения удельных затрат, и в 

качестве расходов - дополнительные капитальные вложения. 

Интерес представляет позиция, высказанная авторами Терещенко Н. Н. и 

Емельяновой О. Н.. Авторы рассматривают эффективность в зависимости от 

масштаба производства, территориальной особенности, типа экономического 

эффекта, вида деятельности, фаз репродуктивного цикла, деятельности, целей 

расчета и др. виды оценки. Обширная классификация, предложенная в этой 

статье, позволяет однозначно определить тип экономического эффекта, 

показатели и критерии оценки эффективности. 

Глубокий экономический анализ является основой для обеспечения 

эффективности деятельности предприятий торговли, их экономического 

развития и конкурентоспособности. В то же время оценка эффективности 

работы торговых предприятий связана с использованием набора конкретных 

показателей. 

Р. П. Валевич и Г. А. Давыдова в своей работе указывают, что при оценке 

эффективности деятельности торговых организаций существует два типа 
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воздействия: экономический и социальный. В качестве индикаторов 

экономического эффекта от торговой деятельности авторы выделяют 

товарооборот в сопоставимых ценах, доходы и прибыль от реализации товаров, 

чистых продуктов, показатели ускорения товарооборота и экономии 

материальных, топливно-энергетических ресурсов. Торговый оборот в 

сопоставимых ценах и прибыль, отражающая конечные результаты 

деятельности, имеют ключевое значение среди указанных показателей. В то же 

время показателями социального эффекта являются: уровень удовлетворения 

спроса населения на товары, качество торговых услуг, характеризующийся 

широтой и стабильностью ассортимента товаров, использование прогрессивных 

форм продажи товаров, количество и качество дополнительных услуг, 

предоставляемых клиентам. 

В учебнике Н. В. Молоткова и Г. А. Соседова «Основы коммерческой 

деятельности» авторы также рассматривают прибыль как важнейший 

показатель коммерческого (коммерческого) предприятия, который отражает 

результаты всей коммерческой деятельности предприятия. 

Характеристики экономической эффективности торгового предприятия и 

необходимость сравнительного анализа торговых организаций определяют 

необходимость определения не только абсолютной величины прибыли, но и ее 

уровня. Уровень прибыли характеризует прибыльность торговых организаций - 

один из показателей эффективности их деятельности. Наиболее популярным 

показателем прибыльности в торговле является отношение прибыли к обороту. 

Однако этот показатель не является единственным показателем прибыльности 

торговли или коммерческой деятельности, так как показывает только долю 

чистого торгового дохода в сумме оборота. 

По мнению Д. Нардина, важной особенностью оценки эффективности 

предпринимательской деятельности является сравнительный характер этой 

категории. Только сравнивая значения показателей эффективности с 

общепринятыми значениями (среднее значение по отрасли, референс), вы 

можете четко ответить на вопрос, является ли та или иная деятельность 
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эффективной или нет. Эта особенность вызывает определенные трудности при 

разработке и использовании на практике различных методов оценки 

эффективности предпринимательской деятельности. В научной литературе до 

сих пор остаются без ответа вопросы об определении показателей 

эффективности. А использование отраслевых средних показателей не позволяет 

оценить социальную эффективность бизнеса. Поэтому проблема выбора 

критерия эффективности очень актуальна. 

Швандар В. А. в своей работе отмечает, что при оценке экономической 

эффективности необходимо четко определять уровень ее оценки: предприятие, 

отрасль, народное хозяйство в целом. Необходимость учитывать этот фактор 

обусловлена тем, что на разных уровнях используются разные критерии 

оценки. В этом случае замена критериев с методологической точки зрения 

является грубым нарушением процедуры оценки, что может отрицательно 

сказаться на достоверности результатов. 

Коммерческая деятельность торгового предприятия - это организация 

товарно-денежной биржи, при которой товары от поставщика (изготовителя) 

передаются в собственность торгового предприятия для последующей 

перепродажи. 

Коммерческая деятельность торговой организации заключается в 

выполнении определенного комплекса торговых и организационных операций 

и организации управления этими операциями. Коммерческие операции 

торговых предприятий призваны обслуживать процесс покупки и продажи 

товаров. В этом случае выполняемые операции носят экономический характер 

и оказывают непосредственное влияние на результаты деятельности торгового 

предприятия. 

Эффективность коммерческой деятельности торгового предприятия 

отражается на эффективности коммерческих операций. Эффективность бизнеса 

может быть определена как сумма выручки или прибыли, которая связана с 

суммой затрат или ресурсов. В то же время в некоторых случаях чрезвычайно 

сложно определить эффективность коммерческих операций, для этого 
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необходимо оценить ряд показателей, которые более полно отражают 

эффективность коммерческой деятельности (например, оборачиваемость 

запасов, продолжительность инвентаризации оборота), чем обобщенные 

показатели (прибыль, рентабельность и т. д.). 

Экономическая эффективность - это извлечение максимально доступных 

выгод из имеющихся ресурсов, для ее расчета необходимо соотнести доходы и 

расходы, то есть максимизировать прибыль при минимизации затрат. 

Основной целью эффективности торговой деятельности предприятия 

является выявление возможностей для развития предприятия, это определяется 

полным анализом финансово-хозяйственной деятельности. Необходимо 

проводить такой анализ с использованием системы различных показателей и 

коэффициентов, которые наиболее полно отражают состояние и перспективы 

дальнейшего развития предприятия. 

Необходимо оценить экономическую эффективность коммерческой 

деятельности организации с использованием комплексного подхода, а также с 

точки зрения различных заинтересованных сторон. Это лица: владельцы 

организации, менеджеры, поставщики, кредиторы, органы государственного 

контроля и надзора и потребители. 

Выделяют экономическую эффективность: 

- абсолютный, который необходим для анализа и оценки общих 

экономических результатов и показателей на макро- и микроуровнях, 

определяется за соответствующий период времени в динамике при сравнении 

уровня эффективности предприятий и регионов. 

- относительный, который необходим при обосновании управленческих 

решений (организационных, производственных, технических и экономических) 

путем выбора наилучшего варианта из предложенных альтернатив. 

Более высокие результаты, достигнутые при тех же затратах, отражают 

более высокую экономическую эффективность. Работу коммерческой службы 

предприятия можно оценить с помощью различных показателей, однако 

наиболее точным из них является показатель прибыли. 
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Успешная продажа товаров оказывает особое влияние на эффективность 

коммерческой деятельности, для успешной продажи необходимо изучать и 

прогнозировать потребительский спрос населения. В розничной торговле 

необходимо правильно определить структуру: ассортимент, спрос и требования 

к товарам, услугам со стороны потребителей. Повышение эффективности 

оптовой торговли формируется за счет совершенствования анализа спроса на 

крупные территориальные образования (регионы). 

Повышение эффективности коммерческой деятельности приводит к 

эффективной, организованной продаже товаров и напрямую влияет на 

увеличение товарооборота магазина и способствует более полному 

удовлетворению покупательского спроса и обеспечению прибыльности 

организации. 

Повышение эффективности коммерческой деятельности зависит от 

конкурентоспособности организации. Конкурентоспособность предприятия 

может быть определена с использованием оценки степени соответствия 

предлагаемой продукции, товаров, работ и услуг выбранному сегменту рынка. 

По этой причине необходимо найти экономически рациональный уровень 

конкурентоспособности организации розничной торговли и определить затраты 

на ее достижение. 

Эффективность коммерческой деятельности торгового предприятия 

зависит от ряда факторов, которые делятся на внешние (по отношению к 

организации) и внутренние. Для повышения эффективности коммерческой 

деятельности необходимо разработать конкурентную стратегию предприятия, 

которая отражает меры по совершенствованию управления основными 

ключевыми показателями предприятия. Основные показатели компании 

включают в себя: 

- прибыль от продаж; 

- чистая прибыль; 

- возврат с продаж; 

- оборот активов в ходе хозяйственной деятельности; 
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- коэффициент автономии; 

- положительный чистый денежный поток; 

Эффективность коммерческой деятельности предприятия достигается 

только тогда, когда предприятие ориентировано на повышение прибыли и 

рентабельности деятельности. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время не существует 

единой системы показателей, по которой можно оценить эффективность 

коммерческой деятельности торговой организации. Исходя из характера и 

содержания коммерческой деятельности, целесообразно оценить ее 

эффективность на основе оценки эффективности каждого из ее элементов. 

Оценивая эффективность коммерческой деятельности в каждой из областей, 

можно сделать вывод о том, насколько эффективна коммерческая деятельность 

организации в целом. 

В результате теоретического исследования была определена сущность 

понятия коммерческой деятельности как экономической категории, отмечено, 

что экономическая природа коммерческой деятельности предопределяет 

повышение ее роли в современных рыночных условиях, в то же время мы 

сосредоточить внимание на наиболее важных характеристиках, связанных с 

коммерческой деятельностью. 

Конкретизированы методы исследования эффективности коммерческой 

деятельности, которые основаны на использовании методики комплексного 

анализа производственно-хозяйственной деятельности и финансового 

менеджмента. 

Любая коммерческая организация, независимо от ее размера, сферы 

деятельности, прибыльности или убытка, представляет собой сложную 

систему, взаимодействующую с рыночной средой. А для успешного развития и 

достижения высоких финансовых результатов предприятию необходимо 

повысить эффективность коммерческой деятельности.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ООО «НОВОАЛТАЙСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Организация зарегистрирована 8 февраля 2006 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по 

Алтайскому краю.  

Руководитель организации: генеральный директор Бондарев Николай 

Николаевич.  

Юридический адрес ООО «НПП» - 658082, Алтайский край, город 

Новоалтайск, Трактовая улица, 66.  

Основным видом деятельности является «Деятельность автобусного 

транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским 

перевозкам», зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности.  

Организации Общество с ограниченной ответственностью «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» присвоены ИНН 2208013228, ОГРН 

1062208003318, ОКПО 94980097. 

Любая организация представляет собой сложную технико-экономическую 

и социальную систему. Описать ее и оценить эффективность деятельности 

можно, если определить характер ее взаимодействия с внешней средой, 

характер взаимодействия подразделений организации друг с другом, а также 

взаимодействие индивида с организацией. Немаловажное место в этом 

занимает структура организации, посредством которой или через которую это 

взаимодействие осуществляется. 

На рисунке 1 представлена организационная структура ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие». 
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Рисунок 1. Организационная структура ООО «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» 

 

Тип организационной структуры ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» - линейная.  

Основные преимущества: быстрое осуществление действий по 

распоряжениям и указаниям, отдающимся вышестоящим руководителем 

нижестоящим; рациональное сочетание линейных и функциональных 

взаимосвязей; стабильность полномочий и ответственности за персоналом. 

Проводимая политика формирования персонала в организации 

направлена на привлечение квалифицированного персонала и создание 

привлекательных условий труда. Важным направлением политики занятости 

выступает деятельность по набору персонала.  

Проанализируем структуру персонала предприятия за последние 3 года 

по следующим критериям: категория персонала, возраст, пол, образование, 

квалификация (таблица 1). 
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Таблица 1 - Структура персонала ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» по категориям 

Категория персонала На 01.01. 2017 г.  На 01.01. 2018 г.  На 01.01. 2019 г. 

Человек % Человек % Человек % 

Руководители 1 2 1 2 1 2 

Специалисты 7 16 7 15 7 14 

Рабочие 37 82 39 83 41 84 

Итого 45 100 47 100 49 100 

 

Таким образом, в структуре персонала на протяжении всего 

анализируемого периода наибольший удельный вес занимают рабочие (≈ 84 %), 

на втором месте по численности – специалисты. 

Таблица 2 - Структура персонала предприятия по возрасту 

Возраст, лет 
На 01.01. 2017 г. На 01.01. 2018 г. На 01.01. 2019 г. 

Человек % Человек % Человек % 

18 – 25 8 18 9 20 10 22 

26 – 35 20 44 21 47 21 47 

36 – 45 10 22 10 22 10 22 

46 – 55 7 16 7 16 8 18 

Итого 45 100 47 100 49 100 

 

В структуре персонала наибольший удельный вес занимают работники в 

возрасте от 26 до 35 лет, удельный вес сотрудников предпенсионного и 

пенсионного возраста невысок, в 2018 г. он составляет 18 %, удельный вес 

молодежи выше, чем удельный вес «возрастных» сотрудников, что 

свидетельствует об обновлении персонала на предприятии.  

Структура персонала по уровню образования представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Структура персонала предприятия по уровню образования 

Возраст На 01.01. 2017 г.  На 01.01. 2018 г.  На 01.01. 2019 г. 

Человек % Человек % Человек % 

Высшее 35 78 37 79 38 78 

Среднее 

специальное 
8 18 9 19 10 20 

Среднее 2 4 1 2 1 2 

Итого 45 100 47 100 49 100 
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В штате предприятия наибольший удельный вес занимают сотрудники с 

высшим и средне – специальным образованием, в 2018 г. удельный вес 

квалифицированного персонала – 98 %, что позволяет обеспечивать высокое 

качество услуг, оказываемых предприятием.  

Проанализируем движение персонала предприятия, рассчитав 

коэффициенты выбытия, коэффициент приема кадров, коэффициент общего 

оборота кадров, коэффициент стабильности (постоянства) кадров. 

Коэффициент выбытия кадров определяется отношением количества 

работников, уволенным по всем причинам за данный период к 

среднесписочной численности работников за тот же период. 

Коэффициент текучести кадров определяется отношением количества 

работников, уволенным по собственному желанию и за нарушение трудовой 

дисциплины к среднесписочной численности работников за тот же период. 

Коэффициент приема кадров определяется отношением количества 

работников, принятых на работу за данный период, к среднесписочной 

численности работников за тот же период. 

Коэффициент общего оборота кадров определяют отношением 

количества принятых и уволенных работников за данный период к 

среднесписочной численности работников за тот же период. 

Коэффициент постоянства кадров определяется как отношение 

численности работников, состоящих в списочном составе в течение года и 

более, к среднесписочной численности работников. 

Показатели движения персонала ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Показатели движения персонала ООО «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Коэффициент выбытия, % 6 7,7 13 

Коэффициент текучести, % 1,63 2,5 4 

Коэффициент приема, % 5,4 6,8 11 

Коэффициент общего оборота кадров, %  11,3  14,6 24 

Коэффициент постоянства кадров, %  94,4  92,7 88 
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Таким образом, следует отметить, что за три года кадры предприятия 

стали более «мобильными», коэффициент общего оборота кадров увеличился с 

11,3 до 24 %. На протяжении 2016 – 2018 гг. коэффициенты выбытия 

превышают коэффициенты приема за счет этого сокращается среднесписочная 

численность персонала. За счет высокой текучести кадров коэффициент 

постоянства кадрового состава снизился с 94,4 до 88 %. 

В плане стратегии управления персоналом организация ориентируется на 

наилучшее соответствие работников производственным потребностям 

компании, поскольку, несмотря на активное внедрение современных 

производственных технологий, организация по-прежнему зависит от 

профессионализма работников. Кроме того, значительное влияние на 

конкурентоспособность услуг оказывает качество ее предоставления, что также 

требует развития персонала.  

В плане производственной деятельности основной упор делается на 

технологическую составляющую, поскольку использование современных 

технологий создает значительные преимущества, в том числе позволяет 

существенно сокращать производственные затраты.  

С точки зрения финансовой стратегии организация стремится к 

достижению приемлемой рентабельности продаж и деловой активности, к 

стратегическим целям также относится восстановление экономической 

независимости. 

Кроме того, организация ориентируется на достижение приемлемой 

ликвидности. С точки зрения маркетинговой деятельности организация 

ориентирована на внешние конкурентные преимущества, связанные с 

характеристиками услуг.  

Продвижение услуг организации не ведется. Основными потребителями 

организации выступают жители города. 

ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» признается 

учрежденное одним лицом (генеральным директором) хозяйственное общество. 
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Правовое положение общества, права и обязанности его участников 

определяются ГК РФ, ФЗ и другим действующим законодательством РФ. 

ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» является юридическим 

лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

отдельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Нормативная документация, регламентирующая деятельность ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие»: 

- Конституция РФ. 

- Гражданский кодекс РФ.  

- Трудовой кодекс РФ – регулирует отношения сотрудников и 

работодателей. 

- закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» - регулирует 

предпринимательские отношения в деятельности акционерных обществ.  

Документы, регламентирующие деятельность общества: 

- Устав ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие»  

- Кодекс корпоративного поведения. В данном кодексе содержатся 

содержания корпоративного поведения сотрудников в компании. Они 

включают: общие принципы корпоративного поведения, корпоративное 

управление и корпоративные процедуры, защита имущественных интересов 

инвесторов и акционеров 

- Положение об информационной политике. Данное положение содержит 

сведения об информационной политике организации. Также данным положение 

организация руководствуется при взаимодействии со СМИ и инвестиционным 

сообществом. 

- Положение о комитете по вознаграждениям и назначениям. Данное 

положение регулирует деятельность комитета по назначениям и 

вознаграждениям. Данное положение определяет функции и полномочия. 
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- Деятельность структурных подразделений регламентируется Положение 

о конкретном структурном подразделении и  должностными инструкциями. 

Представим анализ основных технико-экономических показателей ООО 

«НПП»по данным  финансовой отчетности в табл. 5. 

Таблица 5 - Финансовые результаты деятельности  ООО «НПП» за 2015 -

2017 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменения 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

2017 к 2015 2017/ 2015 

Выручка 38277 60863 64744 26467 169,1 

Себестоимость услуг 34120 53825 56368 22248 165,2 

Валовая прибыль 4157 7038 8376 4189 201,5 

Коммерческие расходы 120 - - - 120 - 

Управленческие расходы - - - - - 

Прибыль от продаж 4037 7038 8376 4339 207,5 

Проценты к получению 1085 - - - - 

Проценты к уплате 1557 2410 2353 796 151,1 

Прибыль до 

налогообложения 

1801 5829 6338 4537 351,9 

Налог на прибыль 194 - - -194 - 

Прочее 670 670 100 -570 14,9 

Чистая прибыль  937 5159 6238 5391 10270,9 

 

Итак, выручка в начале периода увеличивается (таблица 5): в 2017 г.  

выручка увеличилась  практически в  два  раза, еѐ темпы роста составили 169,1 

% по отношению к 2015 году, еѐ размер увеличился  и составил 26467 тыс.руб. 

Рост выручки связан с повышением объема продаж.  Чистая прибыль  ООО 

«НПП» растет из года вгода,  на конец 2016 г. ее размер увеличился по 

сравнению  с 2015 годом на  5391 тыс. руб.  

Коэффициенты рентабельности ООО «НПП»  характеризуют 

эффективность, финансовую результативность, прибыльность деятельности 

организации и рассчитываются по прибыли. Рассмотрим динамику 

коэффициентов рентабельности  в табл. 6.   

 

Таблица 6 - Показатели рентабельности   ООО «НПП»   в 2015 – 2017гг., % 
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Коэффициент 2015 г. 2016 г. 2017 г 2017 к 2015 г. 

Рентабельность продаж 10,55 11,56 12,94 2,39 

Общая рентабельность 2,45 8,48 9,63 7,18 

Рентабельность активов 1,76 7,81 7,56 5,8 

Рентабельность затрат 2,75 9,58 11,07 8,32 

 

Итак, рентабельность продаж за период с 2015 по 2017 гг. увеличилась  

на 2,39%.  Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится 

на единицу реализованной продукции или услуги. Рост показателя может быть 

вызван увеличением спроса на продукцию или услуги. 

Общая рентабельность показывает, сколько чистой прибыли приходится 

на рубль всей реализованной продукции.  Общая рентабельность показывает 

эффективность деятельности  ООО «НПП»: за период с 2015 по 2017 гг. 

данный показатель вырос. Увеличение общей рентабельности в динамике 

может быть следствием роста платежеспособного спроса на  продукцию 

предприятия.  

Показатель рентабельности активов с 2015 по в 2017 увеличился на 

5,8%. Рентабельность затрат показывает эффективность текущих затрат.  

Проанализируем платежеспособность и ликвидность за  2016-2017 гг. 

табл. 7.  

Таблица 7 - Анализ динамики коэффициента абсолютной 

платежеспособности 

Наименование показателей 2015 2016 2017 Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Коэффициент абсолютной 

платежеспособности 

0,001 0,22 0,01 0,009 1000,0 

Коэффициент промежуточной 

платежеспособности  

0,9 1,2 1,3 0,29 129,6 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 

1,1 1,2 1,4 0,35 132,0 

 

За  исследуемый период произошло  снижение коэффициента абсолютной 

ликвидности с 0,22 до 0,01. Нормальное ограничение коэффициента ≥ 0,2 – 

0,25. Однако  за исследуемый период показатели   в 2016 году соответствуют 

нормативному значению, а в 2017 году меньше нормативного значения. 
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Коэффициент абсолютной платежеспособности   увеличивался на протяжении 

трех лет и составляет значение 0,01, против нормативного значения -  от 0,2 до 

0,5. Это свидетельствует о том, что большая часть краткосрочных заемных 

обязательств не была быстро погашена за счет имеющихся денежных средств. 

Коэффициент промежуточной платежеспособности также увеличился на 

0,29 или на 29,6 %. В 2015 году  данный показатель соответствовал 

нормативном значению (от 0,8 до 1), однако в последствие его значение выше 

нормы.  Итак, платежные возможности предприятия при условии проведения 

своевременных расчетов с дебиторами увеличились 1,16 – 1,27,  однако это   

намного выше нормальной границы коэффициента (0,7-0,8). 

Коэффициент текущей платежеспособности увеличился на 0,35 или на 

32,0 %,  и соответствует нормативному значению от 1 до 2 на всем 

исследуемом периоде.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что ООО «НПП» обладает  

достаточным запасом денежных средств, которые могут быть использованы для 

погашения принятых краткосрочных обязательств. 

На основании показателей бухгалтерского баланса числим и сравним 

коэффициенты финансовой устойчивости организации (табл. 8). 

Таблица 8 - Показатели финансовой устойчивости  ООО «НПП» за 2015-

2017 годы 

Наименование показателя 

Норма

тивное 

значен

ие 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонен

ие 2017 г. 

к  

2015г.+;- 

Коэффициент автономии  0,5 0,158 0,427 0,603 0,445 

Коэффициент соотношения заѐмных и 

собственных средств  

1,0 
5,334 1,343 0,659 

-4,675 

Коэффициент финансирования ≥ 1 0,187 0,745 1,517 1,33 

 Коэффициент финансовой 

устойчивости 

≥ 0,6 0,813 0,681 0,838 0,025 

 

Значение коэффициента соотношения заѐмных и собственных средств 

(таблица 7)в течение 2015 году превышает максимально допустимое значение, 

равное 1,5, и составило к концу 2015 года 5,33. Это свидетельствует о 
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финансовой неустойчивости организации. На каждый рубль собственных 

средств приходиться 5,33 руб. заемных средств. В 2016 году финансовая 

зависимость организации от привлеченного капитала уменьшилась и составила 

1,343 рубля  заемных средств на 1 руб. собственных. В 2017 году предприятие 

практически независимо от заемных средств, так как преобладают собственные 

источники финансирования. Наличие финансовой зависимости характеризуют 

коэффициенты автономии и концентрации привлеченного капитала, которые 

свидетельствуют о нефинансовой ситуации, то есть если в 2015 году 

собственникам принадлежит только 15,8 % стоимости имущества организации, 

то в 2032 году это значение увеличилось до 60,3%. 

Коэффициент финансовой устойчивости свидетельствует о стабильном 

положении ООО «НПП»,  в 2017 году (за счет собственного капитала и 

долгосрочных обязательств предприятие финансирует 83,8 всего имущества). 

Наличие долгосрочного капитала – повышают финансовую устойчивость 

ООО «НПП».  Нормальное ограничение коэффициента финансирования 

больше 1. Таким образом, в конце 2017 году на 1 рубль заемных средств 

приходиться 1,517 руб. – собственных. 

Важным элементом анализа является исследование соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности,  которое показывает, какую часть 

своих обязательств способно погасить предприятие за счет средств, 

отвлеченных в дебиторской задолженности, представленная в табл. 9. 

Таблица 9 - Динамика соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности в ООО «НПП» за 2015 - 2017 года, тыс. руб. 
 

Показатель 
Год Изменения 

2015 г. 2016г. 2017 г. 2017г./2015г. 

Кредиторская 

задолженность 
5280 10441 16679 11399 

Дебиторская задолженность 19758 25873 32964 13206 

Соотношение кредиторской 

и  дебиторской 

задолженности, (п.1:п.2) 

0,27 0,40 0,51 0,24 

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженностей выявило, что 

в течение 2015– 2017 годов оно было равномерным. Если на начало 2015 года 

дебиторская задолженность превышала кредиторскую в 3,5 раза, то на конец 
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2017 года дебиторская задолженность превысила кредиторскую в 2 раза.  Далее 

представим  в табл. 10 сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности  в ООО «НПП» за 2017 год. 

Таблица 10 - Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО  «НПП» за 2017 год, тыс. руб. 

Расчеты 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Превышение задолженности 

Дебиторской Кредиторской 

С покупателями и 

заказчиками 
21990 6042 15948 Х 

По авансам 10830 Х 10830 Х 

По оплате труда Х 9300 Х 9300 

С государственными 

внебюджетными 

фондами 

Х 370 Х 370 

По налогам и сборам Х 802 Х 802 

С прочими 144 165 Х 21 

Итого 32964 16679 26778 10493 

 

Из таблицы 10 видно, что кредиторская задолженность составляла на 

конец рассматриваемого периода 16679 тыс. рублей, а дебиторская 

задолженность 32964 тыс. рублей, превышение  дебиторской задолженности 

над кредиторской в ООО «НПП» составляет 16285 тыс. руб. 

Такая ситуация влечет за собой ухудшение финансового положения, так 

как предприятие не может использовать эту задолженность. 

Также здесь необходимо отметить, что в рассматриваемом периоде 

наблюдается наибольшая просроченная дебиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и заказчиками. 

Проведем анализ показателей оборачиваемости дляООО «НПП» табл. 11. 

 

 

Таблица 11 - Анализ показателей оборачиваемости для ООО «НПП» за 

2015-2017 гг. 

Показатель Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 
Изменение 

+;- 2016 г. 

Изменение 

+;- 2017 г. 
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к 2015 г. к  2016г. 

1. Коэффициент оборачиваемости    
1.1.Материальных запасов ОТМЗ обороты 16,36 19,69 12,16 3,33 -7,53 
1.2. Дебиторской задолженности 

ОДЗ 

обороты 1,94 2,35 1,96 0,41 -0,39 
1.3. Денежных средств ОДС обороты 225,0 140,2 215,8 -84,8 75,6 

2. Период оборота    
2.1. Запасов дни 22 18 30 -4 12 
2.2. Дебиторской задолженности дни 188 155 186 -33 31 
2.3. денежных средств дни 1,6 2,6 1,6 1,0 -1,0 

 

По результатам показателей, рассчитанных  в табл. 11 можно отметить 

следующее,  оборачиваемость материальных запасов в 2016 году выросла, а 

период оборота сократился, однако в 2017 году по отношению к 2016 

наблюдается снижение  коэффициента оборачиваемости запасов и рост периода 

оборота  на 12 дней. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия 

увеличивался на протяжении  2015-2016 гг., а период оборота дебиторской 

задолженности соответственно уменьшался, что является благоприятной 

тенденцией для, однако в 2017 году период оборота дебиторской 

задолженности ООО «НПП» вырос. 

Коэффициент оборачиваемости сокращался  в исследуемом периоде, а 

период оборота денежных средств рос, так в 2016 году он вырос на 1 день, а в 

2017году сократился, что позволяет говорить  о том, что денежные средства 

ООО «НПП» стали использоваться  более эффективно. 

Таким образом, основным видом деятельности предприятия является 

«Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и 

пригородным пассажирским перевозкам. В структуре персонала на протяжении 

всего анализируемого периода наибольший удельный вес занимают рабочие, на 

втором месте по численности – специалисты. Общая рентабельность 

показывает эффективность деятельности  ООО «НПП»: за период с 2015 по 

2017 гг. данный показатель вырос. 
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2.2 Оценка системы управления коммерческой деятельностью на 

предприятии 

 

Рынок перевозок в 2017 году вырос на 49%. Впрочем, для восстановления 

до докризисного уровня необходим рост еще на 50%, считают в Ассоциации 

европейского бизнеса. Впрочем, иностранные игроки опасаются, что им станет 

сложнее сохранять долю рынка: давление регуляторов, в частности 

поступательный рост утильсбора, приведет к удорожанию техники и 

замедлению восстановления рынка. 

В Алтайском крае сеть автобусных маршрутов охватывает все города и 

райцентры, а также 1253 малых населенных пункта. Всего в регионе 

функционируют 886 регулярных маршрутов общей протяженностью более 73 

тысяч километров, из них 220 городских автобусных маршрутов и 217 - 

межмуниципальных. В трех городах, кроме автомобильного транспорта, 

перевозки пассажиров выполняет наземный электрический транспорт, на его 

долю приходится более 40% городских перевозок. 

По территории Алтайского края проходят 53 межрегиональных 

автобусных маршрута, обеспечивая беспересадочное автобусное сообщение с 

соседними регионами Сибири - Омской, Томской, Новосибирской, 

Кемеровской областями, Красноярским краем и Республикой Алтай, а также 42 

международных автобусных маршрута, связывающих Алтайский край и другие 

регионы Сибири с республиками Казахстан и Киргизия. 

Автобусное сообщение занимает большой объем перевозок. Вместе с тем 

он ежегодно снижается. Автовокзал за пять лет сократил четверть направлений.  

Сейчас в регионе 800 тысяч автомобилей, за последние десять лет 

добавилось 290 тысяч. Покупая личное авто, пассажир отказывается от 

общественного транспорта. Влияет и развитие интернет-технологий. В 

последние пять лет растет сегмент госуслуг в электронном виде. Все меньше 

необходимости куда-то ехать для оформления документов. То же самое с 

покупкой одежды и продуктов: все можно заказать в Сети.  
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Мешают здоровой конкуренции и легальной работе интернет-агрегаторы 

поездок. Несмотря на все это, спрос на перевозчиков остается, необходимо 

соответствовать современным нормам и требованиям. Обновление идет, пусть 

и небольшими темпами. Так, за последние десять лет на межмуниципальных 

маршрутах полностью исчезли «газели» - их заменили автобусы малой 

вместимости.  

Рынок автобусных перевозок сформирован. Он создавался еще 25 лет 

назад, когда крупные автотранспортные предприятия, по сути, исчезли из 

государственного управления. Хотя тарифы и нерегулируемые, но перевозчики 

подходит к ним аккуратно, понимая, что только ростом цены невозможно 

решить все свои экономические проблемы. Иначе они подвигнут пассажира 

искать другие виды транспорта». 

Положительная динамика продаж по итогам года наблюдалась во всех 

сегментах.  

Характеристика отрасли представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Характеристика отрасли  

Показатели Отраслевая характеристика показателя 

Размер (емкость) рынка  потенциальная емкость рынка составляет 390000 чел. 

Скорость роста (потенциал) 

рынка  

Определяется среднегодовыми темпами роста основных 

отраслей - потребителей (3-12 %) 

Стадия развития отрасли  Отрасль находится в стадии зрелости 

Масштаб конкуренции  Преимущественно местный 

Основные конкуренты  Другие аналогичные компании 

Степень интеграции 

производителей  

Интеграционные процессы в отрасли имеют явно выраженную 

тенденцию к активизации. 

Барьеры на входе в отрасль и 

выходе из нее  

Умеренные барьеры на входе в виде необходимости 

приобретения опыта работы в отрасли, низкой рентабельности 

бизнеса 

Степень загрузки 

производственных мощностей  

Среднеотраслевой коэффициент загрузки 42 %. 

Среднеотраслевые удельные 

затраты на 1 рубль 

произведенной продукции 

(коп.)  

88,77 коп.на 1 рубль предоставленных услуг высокая доля 

материальных затрат 66 % в себестоимости. 

Таким образом, потенциальная емкость рынка составляет 390000 чел. 

Скорость роста рынка определяется среднегодовыми темпами роста основных 

отраслей - потребителей (3-12 %). Отрасль находится в стадии зрелости. 
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Стабильное развитие отрасли, сдерживается целым рядом факторов. 

1. На российских предприятиях сегодня используется в основном 

физически и технически устаревшее оборудование, которое не позволяет 

использовать современные технологии и производить конкурентоспособную 

продукцию. 

2. Практически все предприятия испытывают острый недостаток 

оборотных средств. Многим недоступны заемные средства. 

3. Факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются неучтенные 

импорт и производство. 

Проведем диагностику внешней среды – проанализируем факторы 

внешней среды предприятия при помощи PEST-анализа.  

PEST-анализ ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» 

представлен в таблице 13: 

Таблица 13 − PEST-анализ ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» 

Название Объяснение Влияние 

1.P (политические) 

 

1.1 Введение санкций 

1.2 Обстановка за пределами государства 

1.3 Отсутствие инвестиционной поддержки со 

стороны государства 

- 

- 

 

- 

2.E (экономические) 2.1Специфика производства 

2.2 Сезонность (влияние погоды) 

2.3 Рост темпов инфляции. Рост цен на 

энергоносители, сырье, транспортные расходы 

2.4 Отсутствие отечественных поставщиков сырья 

2.5 Сотрудничество с иностранными 

производителями 

+ 

+ 

- 

 

- 

+ 

3.S (социальные) 3.1 Численность населения 

3.2 Образовательный уровень населения 

3.3 Отношение к труду и отдыху 

3.4 Социальная инфраструктура  

+ 

+ 

+ 

+ 

4.T (технологические) 4.1 НТП в сфере производства  

4.2 Отсутствие финансирования на исследования в 

области технологий 

4.3 Отсутствие высокотехнологичного оборудования  

+ 

- 

 

- 

1) Политические факторы: 
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1.1) из-за введения в законодательство санкций в отношениях с Европой 

предприятие ограничит закуп необходимых материалов у иностранных 

поставщиков, что приведет к сокращению объемов производства; 

1.2) нестабильная обстановка за пределами государства приводит к 

потере зарубежных поставщиков, и к поиску новых источников техники для 

производства услуг; 

1.3) без инвестиционной поддержки со стороны государства невозможно 

развитие предприятия. 

2) Социальные факторы: 

2.1) повышение численности населения в стране увеличит количество 

работников на рынке труда и, следовательно, предприятию будет проще 

подобрать соответствующий персонал; 

2.2) получение высшего и среднего специального образования приводит к 

повышению квалификации работников на предприятии; 

2.3) трудовая деятельность и досуг населения способствуют увеличению 

спроса на определенные услуги предприятия; 

2.4) развитие социальной инфраструктуры (детских садов, общежитий, 

дач) приводит к увеличению спроса на некоторые услуги предприятия.  

3) Технологические факторы: 

3.1) НТП в сфере производства благотворно влияет на предприятие, так 

как приводит к появлению оборудования, технологий для производства; 

3.2) без финансирования на исследования в области технологий 

невозможно разработать новые технологии и улучшить работу предприятия; 

3.3) отсутствие высокотехнологичного оборудования тормозит процесс 

производства и увеличивает затраты на ремонт старого оборудования. 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Рынок данного вида услуг развивается. Число конкурирующих фирм в 

отрасли невелико. Появление крупного лидера в ближайшее время не 

ожидается.  
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2. Предоставляемые услуги значимы для покупателя. Существует высокая 

доля концентрации покупателей по сравнению с концентрацией фирм, это 

усиливает конкуренцию. 

3. Угроза новых конкурентов очень высока, поскольку существуют 

высокие барьеры для входа. Это, прежде всего, доступные патенты на 

технологии и продукты, а также большая капиталоемкость создания подобных 

фирм. 

Основные возможности для организации зависят от потенциала спроса, 

расширения рынка, открытия новых сегментов, ослабления конкурентов 

(отечественных и зарубежных), создания сетевой структуры, а также 

разработки и внедрения новых сервисных технологий. Основные угрозы 

исходят от существующих конкурентов, также существует опасность появления 

новых конкурентов на рынке, роста продаж товаров-заменителей, изменения 

потребностей потенциальных покупателей и структуры спроса, сокращения 

рынка, которые могут снизить долю ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» на рынках города. 

Перечислим потенциальные конкурентные преимущества, обусловленные 

внутренней и внешней средой организации (табл. 14): 

Таблица 14 – Влияние факторов на деятельность организации 

 Конкурентные преимущества 

Внутренняя среда Существующие 

Основная 

деятельность 

Более низкие издержки.  

Собственная технология. 

Экономия на масштабах предоставления услуг 

Наличие сформировавшегося  положительного имиджа у клиентов.  

Знание специфических потребностей потребительского спроса и их 

удовлетворение в рамках определенных узких сегментов рынка  

Поддерживающая 

деятельность 

Серьезные технологические навыки. 

Проверенный менеджмент.  

Большой опыт  

Хорошо проработанная функциональная стратегия. Адекватные 

финансовые ресурсы 

Внешняя среда Потенциальные 

Повышение технической оснащенности предприятия, качества 

предоставляемых услуг 

Расширение рынков сбыта; 

Расширения ассортимента услуг. 
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Проведем ранжирование привлекательности потенциальных 

конкурентных преимуществ, обусловленных открывающимися возможностями 

отрасли и определение наиболее серьезных факторов, угрожающих 

потенциальным конкурентным преимуществам. Перечень всех потенциальных 

преимуществ анализируется с учетом вероятностной степени их появления, а 

также перспективной силы их влияния на предприятие. Каждая характеристика 

критерия получает персональную оценку с учетом занимаемой в матрице 

позиции в матрице потенциальных преимуществ относительно возможностей и 

угроз внешней среды (табл. 15): 

Таблица 15 - Влияние факторов на деятельность организации 

Наименование фактора Реакция компании на 

воздействие фактора 

Оценка верности решения 

Повышение технической 

оснащенности предприятия 

Сильное влияние Высокая вероятность 

Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Умеренное влияние Средняя вероятность 

Расширения ассортимента 

услуг 

Сильное влияние Средняя вероятность 

Расширение рынков сбыта Умеренное влияние Высокая вероятность 

 

Так, наиболее сильное влияние на повышение конкурентоспособности 

ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» окажет повышение 

технической оснащенности предприятия и расширение рынков сбыта.  

Основными конкурентами ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» являются такие торговые предприятия как: ООО «ПИК»; ООО 

«Солгри».  

Проанализируем конкурентоспособность предприятия ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие».  

Рассматриваемое предприятие обладает достаточно весомыми 

конкурентными преимуществами и имеет все шансы для вытеснения с рынка 

конкурентов.  
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Таблица 16 - Количественная оценка конкурентоспособности 

предприятия 

Ключевые 

факторы успеха 

По невзвешенным рейтингам По взвешенным рейтингам 

ООО 

«Новоалт

айское 

пассажир

ское 

предприя

тие» 

Конкуренты Вес ООО 

«Новоалт

айское 

пассажир

ское 

предприя

тие» 

Конкуренты 

ООО 

«Солгри» 

ООО 

«ПИК

» 

ООО 

«Солгри» 

ООО 

«ПИК

» 

Качество и 

характеристики 

услуги 

7 5 7 0,2 1,4 1 1,4 

Репутация или 

имидж 

8 6 8 0,1 0,8 0,6 0,8 

Производственны

е возможности 

9 3 9 0,05 0,45 0,15 0,45 

Технологический 

уровень 

8 7 8 0,15 1,2 1,05 1,2 

Дилерская сеть 10 5 8 0,15 1,5 0,75 1,2 

Маркетинг и 

реклама 

9 3 9 0,05 0,45 0,15 0,45 

Ассортимент  10 4 9 0,15 1,5 0,6 1,35 

Качество услуг 8 7 8 0,05 0,4 0,35 0,4 

Географическое 

расположение 

6 7 9 0,1 0,6 0,7 0,9 

Общий рейтинг 

конкурентоспособ

ности 

75 47 75  8,3 5,35 8,15 

 

В целом, можно отметить, что рассматриваемое предприятие выигрывает 

благодаря высокому уровню предоставления услуг, а также значительной 

рыночной доли. 

По результатам проведенного анализа стало видно, что основных 

конкурентов у предприятия «Новоалтайское пассажирское предприятие» три, 

все предприятия располагаются в пределах края.  

При этом по коммерческим условиям «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» среди этих предприятий находится отнюдь не на лидирующей 

позиции, лидером по всем коммерческим условиям выступает ООО «ПИК».  

Следует отметить, что объект исследования – «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» находится на средних позициях, ввиду следующих 
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конкурентных характеристик. Все услуги, представленные в ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие» имеют средние цены, что очень 

актуально в условиях экономики.  

Сильные стороны: хорошая репутация; большой рынок; наличие 

постоянных поставщиков; квалифицированные кадры. 

Недостатки: у компании нет четкого стратегического направления 

развития; кредитная политика предприятия; большая степень износа основных 

фондов; узкий спектр услуг. 

Возможности: растущая потребность в рабочей форме; компания имеет 

возможность обслуживать дополнительные группы клиентов и выходить на 

новые сегменты рынка; имеет возможность расширить спектр услуг для 

удовлетворения большего количества потребностей клиентов. 

Угрозы: выход конкурентов по более низким ценам. 

Процесс выбора стратегии для ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие», как один из этапов стратегического планирования, состоит из 

этапов разработки, отладки и анализа (оценки). 

На первом этапе создаются стратегии для достижения целей. Важно 

разработать как можно больше альтернативных стратегий. 

Второе - стратегии уточняются до уровня адекватности целей развития 

организации во всем их многообразии и формируют общую стратегию. 

На третьем этапе - альтернативы анализируются в рамках общей 

выбранной стратегии компании и оцениваются по степени пригодности для 

достижения ее основных целей. На данном этапе общая стратегия наполнена 

конкретным содержанием. 

Проведем SWOT – анализ ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие», составив слабый список, сильные стороны компании, угрозы и 

возможности для него. 

После того, как составлен список сильных и слабых сторон организации, 

а также угроз и возможностей, начинается этап установления связей между 

ними. 
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Для установления этих связей составляются таблицы SWOT. 

Таблица 17 - SWOT-анализ ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» 

 Возможности: 

1. Растущая потребность 

населения в услугах по 

предоставлению 

спецтехники 

 

Угрозы: 

1.  Большое количество 

конкурентов 

2. Нестабильность 

экономической ситуации 

в стране и регионе  

3. Введение санкций 

4. Обстановка за 

пределами государства 

5. Отсутствие 

инвестиционной 

поддержки со стороны 

государства 

Сильные стороны: 

1. Наличие постоянных 

поставщиков 

2. Хорошая репутация 

3. Большой рынок сбыта 

4. Возможность снижения 

себестоимости 

СИВ 

1. Диверсификация 

деятельности 

2. Увеличение объемов 

сбыта услуг 

СИУ 

1. Диверсификация 

деятельности 

2. Заключение договоров 

с поставщиками 

Слабые стороны: 

1. Нет четкой стратегии развития 

2.Недостаток управленческого 

таланта и умения 

3.Плохая организация 

маркетинговой деятельности 

4. Сезонность (влияние погоды) 

5. Рост темпов инфляции. Рост цен 

на энергоносители, сырье, 

транспортные расходы 

6. Сотрудничество с иностранными 

производителями 

СЛВ 

1. Привлечение 

финансовых средств 

СЛУ 

1. Разработка 

маркетинговой стратегии 

 

Слабыми сторонами деятельности организации являются: нет четкой 

стратегии развития; недостаток управленческого таланта и умения; плохая 

организация маркетинговой деятельности.  

Таким образом, были выявлены основные проблемы организации: у 

компании нет четкого стратегического направления развития; кредитная 

политика предприятия; большая степень износа основных фондов; узкий спектр 

услуг; выход на рынок конкурентов с меньшими затратами. 
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Для ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» необходима такая 

стратегия, которая позволит увеличить внутреннюю силу и внешние 

возможности предприятия, а также где ослабить слабую внутреннюю сторону 

компании и смягчить негативное влияние внешних угроз. 

GAP-анализ - это табличный метод представления требований 

потребителей для данной группы товаров в сравнении с существующими 

характеристиками этих товаров. Анализ «разрывов» позволяет определить 

пробелы в заполнении рынка, то есть несоответствие запросов потребителей 

возможностям продуктов, дает ответ на вопрос, какие новинки могут 

удовлетворить рынок. 

Существует несколько типов «разрывов», которые являются предметом 

анализа GAP. Они связаны с:  

- результатами реализации бизнес-стратегий;  

- сегменты рынка; продукты (потребности); 

-  имидж компании или ее продукции;  

- маркетинговая деятельность компании;  

- маркетинговая конкуренция (конкуренция в маркетинговой 

деятельности). 

Разработки стратегии компании ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» на основе результатов анализа разрывов приведены в таблице 18. 

Таблица 18 - Анализ разрыва компании  ООО «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» 

Разрыв Задача Инициатива 

Покупатели, которые 

не могут позволить 

себе данную услугу 

Предоставление 

льгот 

1. Найти поставщиков сырья с более 

низкими ценами  

2. Внедрить современные 

технологические и управленческие решения, 

что позволит снизить издержки 

Покупатели, которые 

недовольны услугами 

Улучшение 

качества услуг  
1. Внедрение новых технологий. 

Покупатели, которые 

не могут приобрести 

услуги 

Стимулирование 

продаж 

1. Реклама  

2. Развитие персонала компании, который 

производит продажи клиентам  

3. Разработка мероприятий с целью 

удержания существующих клиентов, скидки и 

другие льготы 
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Данный метод анализа маркетинговой информации позволяет четко 

описать существующую ситуацию и ту, которая должна быть достигнута. 

После описания ситуаций разрабатывается план действий по достижению 

намеченных целей. 

У компании нет метода оценки поставщика и выбора его производителя в 

зависимости от расстояния и договорной цены товара. В настоящее время в 

связи с ростом товарооборота, а также конкурентоспособностью отношение к 

этому вопросу меняется: оценка поставщиков разрабатывается с учетом многих 

факторов: качества, расстояния, минимальной партии, цены, надежности 

поставок и т. д. 

 Кроме того, между ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» и 

поставщиками отсутствует система стимулирования сбыта. В результате слабой 

договорной системы, отсутствия транспорта в достаточных количествах, 

поставщики сосредоточены в одном количестве, поставщики сосредоточены на 

территории Алтая. 

На высококонкурентном и насыщенном рынке коммерческие 

предприятия используют различные формы рекламной поддержки. Мелкие и 

средние коммерческие предприятия предпочитают продвигать в сфере продаж, 

крупные - рекламу на телевидении. Кроме того, организации прибегают к 

печатным СМИ для рекламы своей продукции. Производители сходятся во 

мнении, что элитные товары не имеет смысла продвигать с помощью массовой 

телевизионной рекламы. Акцент должен быть сделан на местах продаж, где 

покупатель находится ближе всего к рекламируемому товару, 

соответствующим POS-материалам и, возможно, глянцевым журналам. Выбор 

конкретного канала продвижения или их комбинации зависит от комплексной 

стратегии вывода продукта или бренда на рынок. 

По опыту крупных игроков рынка, чья деятельность была успешной в 

эффективном продвижении деликатесных продуктов, можно выделить 

следующие события - медийные каналы, которые включают телевидение, 

радио, места продажи, онлайн, прессу, прямой маркетинг, стимулирование 
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сбыта (BTL - программы, дегустации), связи с общественностью, наружная 

реклама, участие в выставках, специальные мероприятия, спонсорство. 

Эксперты в один голос уверяют, что сегодня для раскрутки лакомств 

неэффективно использовать каналы массовой рекламы, а основное внимание 

должно быть сосредоточено в местах продаж, на разработке и распространении 

POS-материалов, а также работе с глянцевыми журналами. 

В настоящее время продажи организованы недостаточно четко. Однако, 

несмотря на сложные рыночные условия и отсутствие средств, компания имеет 

постоянных клиентов в регионе и ищет их за пределами. 

В целом анализ системы управления коммерческой деятельностью на 

предприятии позволяет сделать следующие выводы: возможно ужесточение 

требований организаций, поставляющих необходимое сырье материалы и др.; 

отсутствие в работе отдела сбыта предприятия логистического принципа 

управления сбытовой деятельностью объясняет ее неэффективность; 

организация функционирования отдела сбыта ООО «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» требует высоких затрат ресурсов при том, что 

эффективность работы данного подразделения находится на низком уровне. 

 

2.3 Оценка эффективности управления коммерческой деятельностью 

 

Основной вид коммерческой ООО «НПП» - комплекс функций, 

реализующих принципы предпринимательства в автотранспортной отрасли. 

Для того чтобы оценить организацию коммерческой деятельности ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие», необходимо проанализировать 

эффективность его коммерческой деятельности. Основным направлением, на 

котором будет оцениваться эффективность коммерческой деятельности ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие», является планирование закупок. 

Закупочная работа является одной из важнейших функций предприятия. 

Оценка эффективности коммерческой деятельности в области 

планирования снабжения материальными ресурсами осуществляется путем 
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расчета индекса роста товарооборота, увеличения (уменьшения) времени 

оборота товаров, определения обеспечения запасов товаров, выявления степени 

выполнения договорных обязательств поставщиками, ритм поступления товара 

по ассортименту. 

Коммерческая деятельность ООО «Новоалтайское пассажирское 

предприятие» – комплекс действий, направленных на наиболее эффективную 

продажу услуг предприятия потребителям. 

Таблица 19 - Состав, динамика и структура доходов по видам 

коммерческой деятельностиООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» 

за 2016-2017 годы 

 

Вид доходов 

2016 2017 Абс. 

откл 

Темп 

роста, % тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Перевозка пассажиров 25523 42 26853 41 1330 105 

Грузовые перевозки 22356 37 23562 36 1206 105 

Сдача в аренду гаражей 7235 12 7036 11 -199 97 

Прочие доходы 5749 9 7293 11 1544 127 

Итого 60863 100 64744 100 3881 106 

 

Из данных таблицы 19 видно, что доходы компании от перевозки 

пассажиров составили 26853 тыс. руб. что на 1330 тыс. руб. или на 5 % больше 

предыдущего периода. Также значительною долю в структуре доходов 

компании в 2017 году занимают доходы от грузовых перевозок 23562 тыс. руб. 

Таким образом, доходы компании в основном состоят из доходов по перевозке 

пассажиров и грузовых перевозок. В целом, можно дать положительную оценку 

состоянию доходов предприятия. Доходы демонстрируют рост, что говорит о 

росте компании как хозяйствующего субъекта. 

Расходы по видам деятельности - это поступления денежных средств, 

связанных с выполнением работ, оказанием услуг. Прочие расходы в ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие» складываются за счет роста по 

банковскому обслуживанию операций. В таблице 20 представлен состав и 

структура расходов предприятия. 
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Таблица 20 - Состав, динамика и структура расходов по видам 

коммерческой деятельности ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» 

за 2016-2017 годы, в тысячах рублей 

 

Вид расходы 

2016 2017 Абс. 

откл 

Темп 

роста, % тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Перевозка пассажиров 27612 52 28449 51 837 103 

Грузовые перевозки 20236 38 20354 36 118 101 

Сдача в аренду гаражей 3283 6 3783 7 500 115 

Прочие расходы 2032 4 3215 6 1183 158 

Итого 53163 100 55801 100 2638 105 

 

Из таблицы 20 видно, что расходы компании в 2017 году составили 55801 

тыс. руб. что на 2638 тыс. руб. или на 5 %  раз больше чем в 2016 году. Данный 

рост обусловлен увеличением расходов по всем видам коммерческих расходов 

ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие». 

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по 

перевозке пассажиров, доля которых в 2017 году составила 51 %, что выше по 

сравнению с 2016 годом на 3 %, это связано со старением подвижного состава. 

Следует отметить, что на предприятии ООО «Новоалтайское 

пассажирское предприятие» наблюдается падение спроса на определенные 

группы услуг в определенные периоды года и увеличение спроса на другие. 

Рассмотрим каналы сбыта ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие». 

При обслуживании потребителей компания использует только прямые каналы 

распространения услуг. 

Качество услуги и удовлетворение клиента тесно связано друг с другом, и 

значительно влияет на эффективность коммерческой деятельности ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие». 

Поэтому следующим этапом оценки эффективности коммерческой 

деятельности ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» будет оценка 

качества пассажирских перевозок инструмент SERVQUAL.  
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Была разработана анкета, основываясь на выше описанных показателях 

согласно Государственному Стандарту Российской Федерации. 

Для ответов к вопросу предложено применить семибалльную шкалу 

Лайкерта («Абсолютно не согласен» – «Абсолютно согласен»). Данная шкала 

позволит применить метод качественной оценки показателей на маршруте. 

Вопросы для метода SERVQUAL расположены в Таблице 21. 

Таблица 21- Вопросы для метода SERVQUAL 

Показатель Утверждение 

Экономические 

показатели 

1. В автобусе всегда имеются льготы для пассажиров 

2. В автобусе всегда присутствует система бесконтактной оплаты  

Информационного 

обслуживания 

1. В автобусе всегда имеется информация об отправлении и прибытии 

автобуса 

2. В автобусе всегда имеется информация об предоставляемых 

услугах и их стоимости 

3. В автобусе всегда оповещают о ближайшей остановке 

4. В автобусе всегда имеется маршрутная карта 

5. На интернет ресурсах и официальном сайте имеется расписание 

автобусов и интервалы между автобусами 

6. Перевозчик всегда обеспечивает информацию об изменениях в 

расписании маршрута 

7. В автобусе всегда присутствует беспроводная сеть wifi 

8. Всегда имеется возможность написать отзыв на сайте компании 

Показатели 

комфортности 

1. В автобусе всегда имеются свободные сидячие места 

2. В автобусе всегда присутствует достаточно личного пространства 

3.В автобусе всегда чисто 

4. В автобусе всегда комфортная температура 

5. В автобусе всегда хорошее освещение 

6. В автобусе всегда допустимые значения шума, вибрации и 

влажности; 

7. В автобусе всегда имеются технические средства для пассажиров с 

ограниченными возможностями; 

8. Персонал автобуса всегда вежлив и приветлив 

9.В автобусе всегда ведется видеосъемка салона 

Показатели 

скорости 

1. Поездка всегда максимально быстрая 

2. Автобусы всегда останавливаются на всех остановочных пунктах 

на пути 

Показатели 

своевременности 

1. Автобусы должны всегда приходить по расписанию 

2. Интервал движения всегда соблюдается 

Показатели 

безопасности 

2. Водители автобуса всегда соблюдает все правила дорожного 

движения 

3. В автобусе всегда присутствует кондуктор и водитель 

5. Автобус всегда соблюдает следование без поломок 

 

В опросе приняло 84 человека разного возраста и пола. Анкетирование 

проходило как в режиме онлайн, путѐм заполнения онлайн-опросника, так и 
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путем интервьюирования людей на остановочных пунктах. Результаты оценки 

по методу SERVQUALизображены в Таблице 22. 

Таблица 22 - Результаты оценки по методу SERVQUAL 

Показатель Утверждение Ожидание Реальность Разница 

Экономически

е показатели 

1. В автобусе всегда имеются 

льготы для пассажиров 

2. В автобусе всегда присутствует 

система бесконтактной оплаты  

6,2 

 

5,83 

4,67 

 

5,67 

 

-1,53 

 

-0,17 

Информационн

ого 

обслуживания 

1. В автобусе всегда  имеется 

информация об отправлении и 

прибытии автобуса 

2. В автобусе всегда имеется 

информация об предоставляемых 

услугах и их стоимости 

3. В автобусе всегда оповещают о 

ближайшей остановке 

4. В автобусе всегда имеется 

маршрутная карта 

5. На интернет ресурсах и 

официальном сайте имеется 

расписание автобусов и интервалы 

между автобусами 

6. Перевозчик всегда обеспечивает 

информацию об изменениях в 

расписании маршрута 

7. В автобусе всегда присутствует 

беспроводная сеть wifi 

8. Всегда имеется возможность 

написать отзыв на сайте компании 

5,23 

 

 

4,73 

 

 

5,90 

 

6,20 

 

4,33 

 

 

 

3,90 

 

 

4,70 

 

5,33 

3,45 

 

 

4,90 

 

 

5,60 

 

5,57 

 

4,67 

 

 

 

1,33 

 

 

1,13 

 

4,00 

-1,57 

 

 

0,17 

 

 

-0,30 

 

-0,63 

 

0,33 

 

 

 

-2,57 

 

 

-3,57 

 

-1,33 

Показатели 

комфортности 

1. В автобусе всегда имеются 

свободные сидячие места 

2. В автобусе всегда присутствует 

достаточно личного пространства 

3.В автобусе всегда чисто 

4. В автобусе всегда комфортная 

температура 

5. В автобусе всегда хорошее 

освещение 

6. В автобусе всегда допустимые 

значения шума, вибрации и 

влажности; 

7. В автобусе всегда имеются 

технические средства для 

пассажиров с ограниченными 

возможностями; 

8. Персонал автобуса всегда 

вежлив и приветлив 

9.В автобусе всегда ведется 

видеосъемка салона 

5,07 

 

5,40 

 

4,67 

4,47 

 

5,13 

 

4,90 

 

 

5,50 

 

 

 

4,40 

 

4,30 

 

2,23 

 

2,27 

 

2,83 

3,23 

 

4,17 

 

3,43 

 

 

6,17 

 

 

 

3,50 

 

6,33 

-2,83 

 

-3,13 

 

-1,83 

-1,23 

 

-0,97 

 

-1,47 

 

 

0,67 

 

 

 

-0,90 

 

2,03 
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Продолжение таблицы 22 

Показатели 

скорости 

1. Поездка всегда максимально 

быстрая 

2. Автобусы всегда 

останавливаются на всех 

остановочных пунктах на пути 

6,23 

 

5,26 

 

 

4,17 

 

6,33 

-2,07 

 

1,07 

 

Показатели 

своевременнос

ти 

1. Автобусы должны всегда 

приходить по расписанию 

2. Интервал движения всегда 

соблюдается 

5,92 

 

5,39 

5,00 

 

3,30 

-0,92 

 

-2,09 

Показатели 

безопасности 

1. Водители автобуса всегда 

соблюдает все правила дорожного 

движения 

2. В автобусе всегда присутствует 

кондуктор и водитель 

3. Автобус всегда  соблюдает 

следование без поломок 

4,90 

 

 

5,00 

 

6,57 

4,50 

 

 

6,66 

 

6,43 

-0,40 

 

 

1,66 

 

-0,23 

Средние 

значения 
- 

5,21 4,30 -0,91 

 

По итогу анализа, было выявлено, что разница между средними 

значениями ожидания и реальность составляет 0,91.  

Наибольшая разница (>2) отмечалась на таких показателях как: 

«Перевозчик всегда обеспечивает информацию об изменениях в расписании 

маршрута», «В автобусе всегда присутствует беспроводная сеть wifi», «В 

автобусе всегда имеются свободные сидячие места», «Интервал движения 

всегда соблюдается», «Поездка всегда максимально быстрая», «В автобусе 

всегда присутствует достаточно личного пространства». 

Во второй главе, основанной на изучении теоретических аспектов 

коммерческой деятельности, мы проанализировали коммерческую 

деятельность предприятия: дали организационные и экономические 

характеристики предприятия, проанализировали показатели, характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, как а также 

проанализирована эффективность управления коммерческой деятельностью 

ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие». 

На основании анализа показателей экономической эффективности 

коммерческой деятельности можно сделать вывод, что в целом коммерческая 

деятельность ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» повышает ее 
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эффективность и приносит прибыль. Тем не менее, по нашему мнению, 

необходимо повысить рентабельность предприятия за счет организационной 

структуры предприятия, реализации активных мер по продвижению услуг на 

рынке, а также расширению продаж за счет привлечения новых клиентов. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «НОВОАЛТАЙСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию управления коммерческой 

деятельности на предприятии 

 

ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» может реализовать 

различные стратегии, направления совершенствования управления 

коммерческой деятельностью при этом различаются. Наименее эффективной 

является стратегия ограниченного роста, поскольку организация при 

реализации данной стратегии сталкивается со снижением эффективности 

использования заработной платы для получения прибыли.  

Стратегия диверсификации, в целом, привлекательна, но интерес к работе 

у сотрудников невысок, поэтому организации может потребоваться длительный 

период времени для того, чтобы сотрудники начали активно участвовать в 

совершенствовании услуг в соответствии с запросами потребителей.  

Стратегия внешних преимуществ позволяет компании решить ряд 

проблем, в том числе, проблему недостаточно высокой рентабельности, но 

существующая система управления персоналом ориентирована на 

производственную составляющую вследствие чего потребуются значительные 

затраты времени для формирования кадровой стратегии в соответствии с 

ориентацией не внешнюю среду. 

В то же время, персонал организации уже ориентирован на 

производственную составляющую деятельности, предприятие имеет 

возможность за счет совершенствования технологий повышения качества услуг 

снизить затраты. Как следствие, основные ориентиры в управлении 

коммерческой деятельностью связаны со стратегией роста на основе 

внутренних преимуществ, которая предполагает повышение квалификации 

работников и их ориентацию на производственную деятельность предприятия. 
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Для устранения проблем, выявленных в результате анализа коммерческой 

деятельности ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие», и уменьшения 

негативных последствий от них были разработаны мероприятия по повышению 

качества и эффективности автобусных городских перевозок по четырем 

основным направлениям: социальным, организационным, техническим, 

экономическим.  

Мероприятия по совершенствованию управления коммерческой 

деятельности на предприятии: 

Мероприятие 1. 

Установка аппаратов по продаже билетов на проезд может также стать 

альтернативой работы кондукторов. Реализация данного мероприятия позволит 

минимизировать контакт пассажира и кондуктора и повысить эффективность 

коммерческих доходов. 

Для замены обычных кондукторов, стоит установить автоматы по 

продаже разовых билетов. Так как валидаторы для безналичной оплаты уже 

установлены, будет экономичнее установить только аппараты по продаже 

билетов.  

Для того чтобы, контролировать, безбилетников, на входе рекомендуется 

устанавливать турникеты, как например в столице России, в Москве. 

Первостепенно данный способ поможет повысить показатель 

комфортности, так как должна повыситься удовлетворенность культурой 

поведения кондуктора, ввиду его отсутствия. Кроме того, повысит 

экономический показатель, так как уровень удовлетворенности оплаты проезда 

также должен возрасти. 

Мероприятие 2. 

Для повышения показателей коммерческой деятельности необходимо 

оптимизировать число подвижного состава. Для этого нужно четко 

регулировать количество единиц транспорта на линии в зависимости от 

насыщенности пассажиропотока, особенно в часы «пик». Данный показатель 

можно анализировать путем внедрения системы подсчета пассажиров.  
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Система подсчѐта пассажиров (СПП) предназначена для подсчета 

количества перевозимых в транспортном средстве и, как правило, состоит их 

бортового абонентского терминала, сумматора (вычислительного блока) и 

подключѐнных к нему специальных датчиков, устанавливаемых в салоне 

автобуса, а также датчиков открытия/закрытия дверей. 

Существует два основных типа датчиков, применяемых в отрасли на 

данный момент: датчики типа «ступень» и датчики типа «штора». Первые 

датчики работают по принципу реагирования на вес входящего пассажира, 

вторые — фотоэлектрические и используют принцип пространственного 

изменения среды при прохождении сквозь виртуальную штору человека 

(видеокамеры, ИК-датчики и ИК-излучатель). 

Датчик «ступень», напоминающий черный резиновый коврик толщиной 

от 3 до 7мм, устанавливается в салоне под резиновое покрытие пола 

непосредственно перед дверью.  

Датчики типа «штора» выглядят в виде небольших пластиковых коробок 

белого цвета крепятся на верхнюю перегородку кузова над каждой створкой 

дверей салона (располагаются над головой пассажиров). Для узких дверных 

проемов таких автобусов как Газель, ПАЗ, Аврора или Богдан достаточно 

одного датчика на дверь. В случае сдвоенных входных дверей (ЛиАЗ, MAN, 

Mercedes-Benz, Volgabus) рекомендуется использовать по два датчика на проѐм 

(по одному на створку). 

Также, в случае отсутствия штатных электронных выходов 

информирующих о состоянии дверей, устанавливаются датчики открытия-

закрытия дверей для ведения подсчета только во время входа-выхода 

пассажиров для исключения ложных срабатываний. 

Данные с инфракрасных датчиков поступают на сумматор 

(вычислительный блок), производящий математический подсчѐт числа всех 

пассажиров, проходящих через двери и уже после поступают на бортовое 

навигационно-связное устройство для передачи через сотовую сеть на сервер 
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системы мониторинга вместе с навигационными данными в диспетчерское 

программное обеспечение для оценки и анализа. 

Тем самым есть возможность оптимизировать количество автобусов, 

особенно в часы пик для повышения комфортности в автобусе, удовлетворения 

наполненности и так же повышения удовлетворенности маршрутом и временем 

поездки.  

Мероприятие 3. 

При помощи автоматизированной системы диспетчерского управления 

перевозками на основе ГЛОНАСС (которая установлена во всех автобусах 

компании ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие») можно 

регулировать маршрут, для анализа непредвиденных ситуаций. Благодаря 

системе ГЛОНАСС, ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» может 

анализировать местонахождение каждого транспорта. При образовании затора 

ввиду любой непредвиденной ситуации компания может запускать 

дополнительные автобусы по схожему маршруту, для пассажиров.  

Данным мероприятием есть возможность повысить показатель 

доступности. А именно повысить у пассажиров удовлетворенность маршрутом 

и временем поездки и удовлетворенность соблюдением расписания и 

интервалом движения. 

Мероприятие 4. 

Повышения общего показателя эффективности коммерческой 

деятельности можно добиться приобретая современные автобусы и 

микроавтобусов повышенной вместимости и комфортабельности 

Путем закупки новых и комфортабельных автобусов ООО 

«Новоалтайское пассажирское предприятие» сможет повысить не только 

показатель комфортности для пассажиров, но так же увеличить безопасность 

поездки. Новые современные выпускаемые автобусы оборудованы двигателем 

экологического класса "Евро-5", системами видеонаблюдения и климат-

контроля. Новый подвижной состав также полностью приспособлен для 
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проезда маломобильных граждан, оснащен аппарелями и креплениями для 

инвалидных кресел. 

Мероприятие 5. 

Повышение качества обслуживания автобусных перевозок можно 

повысить путем совершенствования системы технического обслуживания и 

текущего ремонта автобусов. 

Совершенствование системы технического обслуживания и текущего 

ремонта автобусов поможет повысить в первую очередь безопасность 

перевозок. Из-за того что автобусы всегда будут в надлежащем состоянии, 

сокращается возможность появления несчастных случаев ввиду неисправности 

перевозочного средства. Так же повысится показатель комфортности, так как 

при исправных автобусах, сокращается возможность не соблюдения маршрута 

и несоблюдение интервалов. 

Затраты, которые пойдут на организацию и обустройство такой базы, 

окупятся за счѐт более интенсивного использования автомобилей, уменьшения 

простоев в ремонте и в ожидании ремонта. 

 

3.2 Эффективность предложенных мероприятий 

 

Проведем расчет стоимости затрат на установку аппаратов по продаже 

билетов на проезд в ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие». 

Средняя цена на аппарат вместе с установкой составляет 80 000 рублей на 

1 автобус. Ввиду того, что на маршруте действует 14 автобусов, 

первоначальные инвестиции будут составлять: 

 14 автобусов*80000 рублей= 1 120 000 рублей. 

Стоимость одного турникета с установкой составляет от 250 000 до 

300 000 рублей. Тогда на 14 автобусов необходимо как минимум 3 500 000 

рублей.  

Как итог, первоначальные инвестиции составляют: 

3 500 000 рублей + 1 120 000 рублей = 4 700 000 рублей. 
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Ввиду установки аппаратов и турникетов, можно будет отказаться от 

услуг кондукторов. Заработная плата одного кондуктора составляет 28 000 

рублей. То есть, в год, на один автобус затраты на кондуктора составляют 

336 000 рублей. На 14 автобусов 4 704 000 рублей соответственно.  

В итоге установка аппаратов и турникетов окупится уже за первый год 

работы. 

Кроме того, это позволит сократить процент воровства кондукторами и 

водителями оплаты за проезд. 

Проведем расчет затрат по оптимизации числа подвижного состава в 

ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие». 

Система в один автобус составляет 15600 рублей. На 14 автобусов 

необходима сумма в 218 400 рублей. 

Производители датчиков, утверждают, что данным методом, можно 

повысить выручку на 27%.  

Выручка с одного автобуса в среднем составляет 7 800 000 рублей в год. 

На 14 автобусов выручка составляет 109 200 000. То есть, 27% от 109 200 000 = 

29 484 000 рублей.  

Как итог, можно заключить, что при незначительных затратах на 

внедрение, сумму выручки можно увеличить. 

Например, на каждый маршрут, можно докупить дополнительный 

автобус. Средняя цена городского автобуса составляет 750 000 рублей. 

Выручка с одного автобуса в год составляет 7 800 000 рублей. 

Следовательно, в день 1 автобус делает среднюю выручку в 21 369 рублей. 

Если предположить, что каждый автобус ломается ввиду непредвиденных 

ситуаций, то в год компания теряет 299 178 рублей. Следовательно, закупка 

одного автобуса окупиться за 2,5 года. 

Средняя стоимость нового автобуса соответствующего всем 

современным технологиям на сегодняшний день составляет 750 000 рублей. 

Для 14 автобусов будет необходимы вложения в размере 10 500 000 рублей. 
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Обновление транспортного парка с большой вероятностью ведет к 

снижению расходов на техническом обслуживании и ремонте. Автобусы с 

двигателями наиболее низкого экологического класса являются одновременно 

и наиболее старыми, наиболее изношенными по всем показателям. Новые 

автобусы, как правило, проходят первичный технический осмотр через каждые 

20 000 км. В старых автобусах, техническое обслуживание проходит каждые 

10 000 км. 

В среднем, за один день один автобус проходит 256 километров. 

Следовательно, техническое обслуживание происходит каждые 39 дней или 9 

раз в год. В новых автобусах, частота прохождения технического осмотра 

должна снизиться до 5 раз в год. 

Стоимость технического обслуживания в среднем составляет 6 900 

рублей. То есть, на данный момент на 1 автобус компания затрачивает 62 100 

рублей в год, на 14 автобусов данный показатель равен 869 400 рублей в год. 

При обновлении парка, стоимость технического обслуживания на 14 автобусов 

будет составлять 483 000 рублей в год, то есть затраты сократятся почти в 

половину. 

Вложения в новые автобусы должны будут окупиться за 2 года и 9 

месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

У всякой предпринимательской деятельности существует субъект, а 

одним из видов субъектов малого предпринимательства является 

предприниматель. Но важно отличать предпринимателя от собственника 

бизнеса. В последнем случае это любой человек в компании, взявший на себя 

ответственность управлять и организовывать бизнес, а также готовый 

рисковать как имуществом компании, так и своим собственным. Цели 

собственника и предпринимателя могут быть полярными. Так, задача 

собственника приумножить капитал, а предпринимателя – добиться успеха на 

рынке, развить компанию, которая будет приносить положительный 

систематический доход.  

Предприниматели осуществляют коммерческую деятельность, вступая в 

рыночное взаимодействие с другими субъектами. Актуальное положение дел на 

рынке обязывает предпринимателя обладать не только знаниями 

экономической науки, но и других отраслей. Кроме этого, он должен быть 

вооружен некоторыми чертами характера. Таким образом, предпринимателя 

можно охарактеризовать как активного, предприимчивого, самостоятельного, 

ответственного, готового идти на риск интеллектуала.  

Коммерческая деятельность это основа любой современной рыночной 

экономики, но именно та коммерческая деятельность, которая не является 

обычной спекуляцией (деланием денег из воздуха), а то, что абсолютно точно 

можно назвать благородным бизнесом. Те самые оперативно - 

организационные мероприятия предприятий, вследствии которых совершаются 

процессы купли -продажи, удовлетворяются потребности потребителей, а 

торговые предприятия извлекают наибольшую прибыль. А для того, чтобы все 

эти процессы осуществлялись, пишут авторы, деятелям коммерческой торговли 

необходимо налаживать рекламно-информационную работу, организовывать 

торговое обслуживание, в общем, предпринимать все те меры, о которых 

говорили все вышеизложенные исследователь коммерческой деятельности.  



70 

 

Коммерческое предпринимательство - этот вид предпринимательства 

обусловлен товарообменом, т.е. куплей-продажей товаров. Из определения 

следует, что организация закупает товар, производит его транспортировку, 

рекламу, а затем продает его по наиболее выгодной цене (20-30% чистой 

прибыли). Коммерческая деятельность лежит в основе магазинов, рынков, 

бирж, выставок, торговых баз и др.  

Такая деятельность характеризуется долевым участием, т.е. у каждого 

предпринимателя есть своя доля по праву собственности. Однако существует 

разница между товариществами и обществами. Первые основаны на началах 

членства и объединения капитала, в то время как вторые – лишь на 

объединении капиталов. Предприниматели товарищества несут общую 

ответственность, тогда как члены общества рискуют только своим вкладом.  

Во второй главе на основе изучения теоретических аспектов 

коммерческой деятельности мы провели анализ коммерческой деятельности 

предприятия: дали организационно-экономическую характеристику 

предприятия, провели анализ показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, а также провели анализ 

эффективности управления коммерческой деятельностью ООО «НПП». 

Режим и условия труда на предприятии отвечают требованиям трудового 

законодательства. Характер труда связан с профилем деятельности 

организации. 

Предприятие наращивает основные экономические показатели, 

повышаются деловая активность и рентабельность, но рентабельность продаж 

организации сравнительно невысока. 

Эффективное использование возможностей внешней среды организацией 

возможно только при условии эффективного управления персоналом, 

поскольку использование технологического потенциала определяется уровнем 

профессиональной подготовки работников. 



71 

 

По результатам анализа показателей экономической эффективности 

коммерческой деятельности можно сделать вывод, что в целом коммерческая 

деятельность ООО «НПП» повышает свою эффективность и приносит прибыль. 

Мероприятия по совершенствованию управления коммерческой 

деятельности на предприятии: 

1. Установка аппаратов по продаже билетов на проезд может также 

стать альтернативой работы кондукторов.  

2. Для повышения показателей коммерческой деятельности 

необходимо оптимизировать число подвижного состава.  

3. При помощи автоматизированной системы диспетчерского 

управления перевозками на основе ГЛОНАСС (которая установлена во всех 

автобусах компании ООО «Новоалтайское пассажирское предприятие») можно 

регулировать маршрут, для анализа непредвиденных ситуаций.  

4. Повышения общего показателя эффективности коммерческой 

деятельности можно добиться, приобретая современные автобусы и 

микроавтобусов повышенной вместимости и комфортабельности 

5. Повышение качества обслуживания автобусных перевозок можно 

повысить путем совершенствования системы технического обслуживания и 

текущего ремонта автобусов. 

Реализация мероприятийпо повышениюэффективности коммерческой 

деятельностиООО «Новоалтайское пассажирское предприятие» позволит 

предприятию повысить его конкурентоспособность, и поможет ему занять 

лидирующие позиции на рынке г. Новоалтайска.  



72 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. АлеЮ.Л. Обзор методических подходов к оценке 

конкурентоспособности организаций: сборник науч. трудов / Ю.Л. 

Александров, А.В. Волошин// Финансы, учет и менеджмент: теоретические и 

практические разработки, 2017.- С. 401-419. 

2. Баженов, Ю.К.Организация коммерческой деятельности малых и 

средних предприятий : учебное пособие / Г.Г. Иванов, Ю.К. Баженов. – Москва 

: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. 

3. Бакиров, А.Р. Управление коммерческой деятельностью / А.Р. 

Бакиров, Д.А. Сальманов // ScienceTime. – 2016. – № 3 (27). – С. 64-68. 

4. Бердова, Ю.С. Разработка мероприятий повышения эффективности 

управления оборотом предприятия розничной торговли // Экономика и 

предпринимательство. - 2015. - № 10-2 (63-2). - С. 642-647. 

5. Борбодоев, М.М. Методологические аспекты организации 

коммерческой деятельности потребительских рынков / М.М. Борбодоев // 94 

Молодой ученый. – 2016. – №25. – С. 248-251. 

6. Бунеева, Р.И. Коммерческая деятельность: организация и 

управление : учебник / Р.И. Бунеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 350 с. 

7. Волошин, А.В. Конкурентоспособность региона как предмет 

исследования экономической науки [Текст] / А.В. Волошин, С.Н. Шестов // 

Труд и социальные отношения. – 2016. – № 5. – С. 27-36. 

8. Волошин, А.В. Концептуальный подход к механизму формирования 

конкурентоспособности организаций на рынке образовательных услуг высшего 

образования [Текст] / А.В. Волошин, Ю.Л. Александров // Фундаментальные 

исследования. – 2017. – № 9-1. – С. 153-158. 

9. Волошин, А.В. Особенности формирования конкурентоспособности 

организаций на рынке образовательных услуг высшего образования: сборник 

науч. трудов [Текст] / А.В. Волошин // Проблемы развития социальной сферы в 

России и за рубежом, 2017.- С. 250-266. 



73 

 

10. Виноградова С. Н., Пигунова О. В. Коммерческая деятельность. 

Минск: Высшая школа, 2014. 

11. Гудиева, Л. Р. Комплексная оценка эффективности коммерческой 

деятельности / Л. Р. Гудиева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2016. – 

№11. – С. 803-813. 

12. Гураева, И. З. Показатели оценки эффективности коммерческой 

деятельности предприятия / И. З. Гураева // Экономика и управление. – 2017. – 

№17. – С. 451-452. 

13. Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой 

деятельностью : учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков 

и К, 2016. – 688 с.  

14. Денисова, Н.И. Организация и управление коммерческой 

деятельностью : учебное пособие / С.Н. Диянова, Н.И. Денисова. – Москва : 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2017. – 384 с.  

15. Дмитриева, Л.Н. Система показателей оценки уровня развития 

коммерческой деятельности кооперативной организации / Л.Н. Дмитриева // 

Новое слово в науке: перспективы развития. – 2015. – № 2 (4). – С. 332-335. 

16. Дорман, В.Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, 

финансовый результат : учебное пособие / В.Н. Дорман. – Изд. 2-е, стер. – 

Москва : Флинта, Изд-во Урал.ун-та, 2017. – 108 с. 

17. Дюженкова Н.В. Основы коммерческой деятельности: 

Учеб.пособие / – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2016. – 230 с. 

18. Иванов, М.Ю. Организация и технология коммерческой 

деятельности : учебное пособие /М.Ю. Иванов, М.В. Иванова. – Москва : ИЦ 

РИОР, 2016. – 97 с. 

19. Калиева, О. М. Понятие экономической эффективности 

коммерческой деятельности: сб. научн. статей [Текст] / О. М. Калиева, М. С. 

Разумова, М. И. Дергунова, М. С. Говорова // Инновационная экономика. - 

Казань: Бук, 2014. - С. 99-103. 



74 

 

20. Калиева, О. М. Факторы, влияющие на экономическую 

эффективность деятельности предприятия / О. М. Калиева [и др.] // 

Инновационная экономика : материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, 

октябрь 2017 г.). – Казань : Бук, 2017. – С. 93-96 

21. Кметь, Е.Б. Исследование предпочтений пользователей к 

различным видам и формам интернет-рекламы / Е.Б. Кметь, М.В. Пынько // 

Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. – 2017. – Т. 9. № 2 (37). – С. 90-104. 

22. Лалиева, Н.А. Управление деятельностью торгового предприятия с 

помощью оперативного маркетинга / Н.А. Лалиева // Социально-экономические 

науки и гуманитарные исследования. – 2015. – № 5. – С. 35-38. 

23. Ликтан, В.Т. Исследование маркетинговой деятельности и пути 96 

улучшения коммерческой деятельности на примере ОАО «Тывамолоко» / В.Т. 

Ликтан // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 5. № 3. – С. 136-140.  

24. Лобова, А. С. Теоретические подходы к формированию управления 

коммерческой деятельностью предприятия / А. С. Лобова, Е. В. Пульнова // 

Молодой ученый. – 2017. – №39. – С. 33-36. 

25. Львова, Е.И. Управление деловой репутацией торгового 

предприятия / Е.И. Львова // Теоретические и прикладные вопросы науки и 

образования : сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции: в 16 частях. – 2015. – С. 90-91. 

26. Маклаков, Г.В. Эффективность коммерческой деятельности : 

учебник / Г.В. Маклаков. – Москва : Дашков и К, 2016. – 232 с.  

27. Нагапетьянц, Н.А. Коммерческая логистика : учебное пособие / Под 

общ.ред. Н.А. Нагапетьянца. – Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

93 2014. – 253 с. 

28. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Учеб.пособие / 13-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 500 с. 



75 

 

29. Панфиль, Л.А., Оценка эффективности деятельности предприятия/ 

Л.А. Панфиль, Е.Э. Муртазина // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2016. – № 6-4. – С. 753-756 

30. Разиньков, П.И. Проблемы управления конкурентоспособностью 

компании / П.И. Разиньков,  В.В. Малелеева. В сборнике «Проблемы 

управления в социально-гуманитарных, экономических и технических 

системах» Сборник научных трудов ФУСК под ред. Павлова И.И. Тверь. 

Издательство ТвГТУ. 2015. 

31. Разинькова, О.П. Пути совершенствования внутрифирменного 

планирования на предприятии на основе  метода  BALANSED  SCORECARD  В  

сборнике: Проблемы  управления  в  социально- гуманитарных, экономических 

и технических системах. Сборник научных трудов преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов факультета управления и социальных коммуникаций. 

Под общей редакцией И.И. Павлова, ответственный за выпуск: Ильин О.Ю.. 

Тверь, 2015. С. 118-124. 

32. Русецкая, Л.С. Влияние инновационной деятельности на 

эффективность деятельности коммерческой организации / Л.С. Русецкая, Л.В. 

Прудникова // Тезисы докладов 49 Международной научно-технической 

конференции преподавателей и студентов. – 2016. – С. 49. 

33. Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность: Учеб.пособие / – М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2013. – 344 с. 

34. Старикова, Л.Н. Процессный подход в управлении торговым 

предприятием / Л.Н. Старикова, А.И. Умрилова // Экономика и социум. – 2016. 

– № 7 (26). – С. 291-301. 

35. Трофимова, В.В. Определение ниши для создания интернет-

магазина для нескольких торговых точек / В.В. Трофимова // Бизнес-

образование в экономике знаний. – 2018. – № 1 (9). – С. 73-75.  

36. Трошин, В. А. Оценка эффективности коммерческой деятельности / 

В. А. Трошин // Инновационная экономика: материалы Междунар. науч. конф. 

– Казань: Бук, 2017. – С. 69-72. 



76 

 

37. Холмирзоев, Д. Н. Основные показатели коммерческой 

деятельности / Д. Н. Холмирзоев [и др.] // Молодой ученый. – 2016. – №30. – С. 

286-289. 

38. Хорькова, Н.П. Особенности оценки экономической эффективности 

деятельности предприятий розничной торговли / Н.П. Хорькова. – Ростовский 

научный журнал. – 2016. – №12. – С. 179–187. 

39. Чумакова, О.Н. Соотношение предпринимательской и 

коммерческой деятельностей в аспекте их участников apriori / О.Н. Чумакова // 

Гуманитарные науки. – 2014. – № 6. – С. 35. 

40. Шустерман, М.С. Содержание экономической категории 

«коммерческая деятельность предприятия» / М.С. Шустерман // Экономическая 

наука и практика: материалы VI Междунар. науч. конф. – Чита : Издательство 

Молодой ученый, 2018. – С. 4-8. 

41. Шестов, С.Н. Конкурентоспособность региона как предмет 

исследования экономической науки [Текст] / С.Н. Шестов, А.В. Волошин // 

Труд и социальные отношения.- 2016.- №5.- С. 27-36. 

 

 


