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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Одной из первостепенных задач предпринимательских структур в 

условиях развития рыночных отношений является повышение их кон
курентоспособности При этом приоритетным направлением их раз
вития является поиск методов укрепления их конкурентных позиций, 
как на внутреннем, так и на внешних рынках 

Конкурентная среда предъявляет к деятельности предприятий все 
более жесткие требования, в результате чего множество предпринима
тельских структур, зачастую, обладающие необходимыми ресурсами, 
показали свою несостоятельность в вопросах адаптации к требованиям 
рынка Причинами этого выступают не только их неспособность удов
летворять требованиям потребителей, но и отсутствие должного вни
мания эффективному функционированию структурных подразделений 
предпринимательских структур 

Так, экономические результаты коммерческой деятельности пред
принимательских структур напрямую зависят от результатов деятель
ности их коммерческой службы, совершенствование которой приводит 
к повышению конкурентоспособности и финансовой устойчивости 

Следовательно, конкурентные позиции предпринимательских 
структур в значительной степени зависят от качества мероприятий, 
способствующих повышению эффективности функционирования ком
мерческих служб 

Однако исследованию деятельности коммерческой служб как 
средству повышения конкурентоспособности предпринимательских 
структур в научной литературе и на практике не уделяется должного 
внимания Это послужило побудительным мотивом для выбора темы 
диссертационной работы, которая, как нам представляется, является 
актуальной 

Степень разработанности проблемы. 
Исследованию проблемы конкурентоспособности и разработке 

методов ее оценки посвящены работы таких зарубежных специали
стов, как Ансофф И , Вютрих X А., Винтер В Б , Портер М и др 

К числу российских специалистов, изучающих природу и сущ
ность конкурентоспособности, а также методов ее оценки следует 
отнести труды Азоева Г Л , Бузырева В В , Меркина Р М , Фатхутди-
нова Р А , Чепаченко Н В и др 
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В вопросах изучения факторов конкурентоспособности следует 
выделить работы Николаева А Ю, Портера М , Стрикленда А, Томп
сона А , Фатхутдинова Р А Филатова О К , Яшина Н С и др 

По мере развития сферы нематериального производства возраста
ет актуальность проблем, связанных с коммерческой деятельностью 
В данном аспекте важно выделить работы Аванесова Ю А, Брагивд Л А, 
Дашкова Л П, Васькина Е В , Крутикова Ф А , Памбухчиянца О В , 
Райзберга Б А , Сереганой Т К., Фатрелла И, Фединина В К , Цзе К К 
идр 

В области исследования экономической эффективности хозяйст
венной и коммерческой деятельности предпринимательских структур 
как экономической категории важно выделить работы Бенсона Д, 
Волковой О Н, Гомова И Н , Горфинкеля В Я , Зайцева Н Л , Иваниц-
кого В И , Ковалева В В , Кокотова В Я , Крылова Т Б , Линдере а М Р , 
Литвинова А В , Ляченкова Н В , Максименко Р А , Мартынова А Г , 
Николаева Т.И, Осиповой Л В , Персианова В А, Плотника Б К, 
Раицкого К А , Соломатина А Н , Сафронова Н А , Уайтхеда Дж , 
Ускова Н С , Ушаковой Н Н , Фасхиева X А , Фирона X Е и др 

Научные труды и разработки перечисленных авторов имеют важ
ное теоретическое и практическое значение. Однако вместе с тем, в 
них не достаточное внимание уделяется исследованию эффективности 
функционирования коммерческих служб как инструмента конкуренто
способности, отсутствуют комплексные методики оценки мероприя
тий по совершенствованию деятельности коммерческих служб, не 
предлагаются принципы совершенствования деятельности коммерче
ских служб и организационные особенности, связанные с ними 

Недостаточная методологическая разработанность подходов по 
совершенствованию деятельности коммерческих служб предпринима
тельских структур послужила определяющим фактором в выборе темы 
исследования, его цели и задач, объекта и методов, а также направле
ния использования полученных результатов 

Цель исследования заключается в разработке подходов к совер
шенствованию деятельности коммерческих служб как средства повы
шения конкурентоспособности предпринимательских структур 

Задачи исследования 
- исследовать влияние коммерческой деятельности на конку

рентоспособность предпринимательских структур, 
- выявить особенности функционирования, структуру и функ

ции коммерческих служб предпринимательских структур, 
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- обосновать то, что повышение эффективности функциониро
вания коммерческих служб, является необходимым условием повыше
ния конкурентоспособности предпринимательских структур, 

- сформировать систему частных показателей оценки эффек
тивности функционирования коммерческих служб, 

- создать алгоритм принятия решений в сфере управления ком
мерческой деятельностью предпринимательских структур, 

- разработать интегральный показатель оценки эффективности 
функционирования коммерческих служб предпринимательских 
структур, 

- предложить схему разработки и оценки результативности ме
роприятий по совершенствованию деятельности коммерческой службы 

Объектом исследования являются коммерческие службы пред
принимательских структур 

Предметом исследования выступают организационно- экономи
ческие и управленческие отношения, возникающие в процессе функ
ционирования коммерческой службы предпринимательских структур 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
В исследовании использовались труды ученых отечественной 

экономической школы по проблемам экономики предпринимательских 
структур, теории организации, управления коммерческой деятельно
стью, работы зарубежных авторов, освещающих научно-практический 
опыт разработки указанных проблем 

Методологической основой диссертационного исследования по
служили диалектические принципы, позволяющие выявить основные 
характеристики явлений и процессов в их взаимосвязи, определить 
тенденции ігх становления и развития, методы наблюдения, опроса, 
метод сумм темпов прироста частных показателей с учетом веса каж
дого из них, экспертных оценок, теория принятия решений. 

Содержание диссертационной работы соответствует пункту 10 
Экономика и управление народным хозяйством предпринимательство 
(10 10 Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур) Паспорта специальности ВАК 
08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 

Информационная база исследования. В качестве информацион
ной базы исследования были использованы законодательные и норма
тивные акты РФ, монографическая литература, материалы междуна
родных, российских конференций, годовые отчеты, объективные дан
ные планово-экономических отделов, коммерческих служб предпри
нимательских структур 
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Научная новизна исследования состоит в теоретическом обос
новании взаимосвязи деятельности коммерческих служб и конкурен
тоспособности предпринимательских структур, а также в разработке 
подходов к совершенствованию деятельности коммерческих служб как 
средства повышения конкурентоспособности предпринимательских 
структур 

1 Уточнено понятие коммерческой деятельности предпринима
тельских структур, представляющее собой процесс, включающий, с 
одной стороны, внешнюю составляющую, направленную на максими
зацию прибыли, а с другой, внутреннюю, ориентированной на эффек
тивное управление ресурсами, закрепленными за коммерческими 
службами 

2 Разработана классификация факторов, влияющих на конку
рентоспособность, по отношению к коммерческим службам и функци
ям ими выполняемым, позволяющая сделать обоснованный вывод о 
прямом воздействии повышения эффективности функционирования 
коммерческих служб на повышение конкурентоспособности предпри
нимательских структур Классификация включает внутренние факто
ры напрямую связанные с реализацией функций коммерческими 
службами, внешние факторы напрямую связанные с реализацией 
функций коммерческими службами, прочие внешние факторы, 
влияющие на конкурентоспособность косвенно связанные с реализа
цией коммерческими службами своих функций 

3 Сформирована система частных показателей, характеризую
щая эффективность функционирования коммерческой службы пред
принимательских структур, отличительной особенностью которой яв
ляется системный охват основных сторон ее функционирования и 
включающая следующие показатели рентабельность затрат, связан
ных с деятельностью коммерческой службы, рентабельность фонда 
оплаты труда работников, задействованных в коммерческих службах, 
рентабельность основных средств, закрепленных за коммерческой 
службой, рентабельность средств в товарно-материальных запасах, 
уровень выполнения предприятием условий контракта 

4 Разработан алгоритм принятия решений в сфере управления 
коммерческой деятельностью, отличный от других, сопоставлением 
стратеіии совершенствования функционирования коммерческих служб 
с общей стратегией развития предпринимательской структуры, ориен
тацией деятельности коммерческих служб на ключевые факторы успе
ха и выбора на их основе рациональных подходов к управлению ком
мерческой деятельностью, что, в конечном счете, создаст благоприят-
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ные условия для повышения конкурентоспособности предпринима
тельских структур 

5. Создан интегральный показатель комплексной оценки эффек
тивности деятельности коммерческой службы, отличный от близких 
по смыслу экономических показателей использованием метода сум
мы темпов прироста разработанных частных показателей с учетом 
экспертной оценки веса каждого из них Относительное изменение 
данного показателя может применяться не только для оценки эффек
тивности функционирования коммерческой службы, но и использо
ваться при анализе общей конкурентоспособности предприниматель
ской структуры 

6 Предложена схема разработки и оценки мероприятий по со
вершенствованию деятельности коммерческой службы, отличительной 
чертой которой является использование интегрального показателя 
оценки эффективности деятельности коммерческих служб, а также 
ориентация на результаты, полученных при использовании разрабо
танного алгоритма принятия решений в сфере управления коммерче
ской деятельностью 

Научная и практическая значимость. 
Представленные теоретические выводы и предложения, авторское 

исследование проблем совершенствования деятельности коммерче
ских служб как средства повышения конкурентоспособности предпри
нимательских структур направлены, прежде всего, на теоретическое и 
методическое обоснование и практическое решение актуальных задач 
в данной сфере. Они могут использоваться для дальнейших исследо
ваний в данном направлении 

Теоретические выводы и практические рекомендации полезны 
высшему руководству предпринимательских структур, руководству 
коммерческих подразделений, маркетинговых служб, работникам ор
ганов власти, отвечающих за развитие предпринимательского сектора 
экономики 

Практическую значимость имеют алгоритм принятия решений в 
сфере управления коммерческой деятельностью, повышающий ее эф
фективность посредством ориентации на факторы успеха, наличием 
альтернативных вариантов управления, в зависимости от конкретных 
условий, схема разработки и оценки мероприятий по совершенствова
нию деятельности коммерческой службы, особенностью которой явля
ется использование интегрального показателя оценки эффективности 
деятельности коммерческих служб, а также ориентация на результаты, 
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полученных при использовании разработанного алгоритма принятия 
решений в сфере управления коммерческой деятельностью 

Результаты диссертационного исследования по совершенствова
нию деятельности коммерческой службы предпринимательских струк
тур как средства повышения их конкурентоспособности нашли приме
нение в предпринимательских структурах г Тамбова 

Апробация результатов диссертационной работы. 
Предложенная в исследовании методика совершенствования ком

мерческой деятельности как средство повышения конкурентоспособ
ности апробирована и принята к использованию на ОАО «Тамбов-
маш», ФГУП «Опытный завод «Тамбоваппарат»», Колхоз «Племенной 
завод им Ленина», ИП Дементьев В В , что подтверждено справками 
о внедрении. 

Основные теоретические, методологические и практические ре
зультаты докладывались, обсуждались и получили одобрение на меж
дународных и всероссийских научно-практических конференциях и 
семинарах, в том числе- 3-й международной конференции «Достиже
ния ученых XXI века» (Тамбов, 2007), Научно-практических семина
рах «Качество информационных услуг» (Тамбов, 2005), Научно-
практических семинарах «Качество информационных услуг» (Тамбов, 
2006), I Всероссийской научно-практической конференции «Управле
ние и общество» (Тамбов, 2006) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, об
щим объемом 2,58 п л (авт объем - 2,5 п л ) 

Структура и объем диссертационной работы были определены 
в соответствии с необходимостью решения поставленных научных 
задач Работа, объемом 142 страница, построена по проблемно-
тематическому принципу и состоит из введения, двух глав, включаю
щих 6 параграфов, заключения, библиографии и приложений В работе 
также представлены 8 таблиц, 7 рисунков 

Структура и логика работы согласуются с предметом и целью ис
следования, что нашло свое отражение в оглавлении диссертации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, оха
рактеризована научная разработанность проблемы, определены объ
ект, предмет, цель, задачи исследования, методологическая основа 
диссертации и информационная база, сформулирована научная новиз
на, а также практическая и научная значимость работы 
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Глава 1. Теоретические аспекты влияния деятельности ком
мерческих служб на конкурентоспособность предприниматель
ских структур. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур является 
основным инструментом их совершенствования и развития Вместе с 
тем, повышение конкурентоспособности - сложный процесс, охваты
вающий все стороны их хозяйственной деятельности 

Исследование показало, что на конкурентоспособность оказывает 
прямое влияние деятельность коммерческих служб предприниматель
ских структур, представляющие собой совокупность отделов, осуще
ствляющих коммерческие функции Являясь основной функцией ком
мерческих служб, коммерческая деятельность в рамках диссертацион
ного исследования представляет процесс, включающий, с одной сто
роны, внешнюю составляющую, направленную на максимизацию при
были, с другой, внутреннюю, ориентированную на эффективное 
управление ресурсами, закрепленными за коммерческими службами 

Как правило, коммерческие службы включают следующие под
разделения отдел маркетинга, отдел сбыта, отдел материально- техни
ческого обеспечения, рекламно-информационная служба, отдел по 
взаимодействию с потребителями 

Исследование подходов к осуществлению деятельности коммер
ческих служб позволило систематизировать основные функции осуще
ствляемые ими, а именно 

- материально-техническое обеспечение исследование рынка 
сырья и материалов, составление плана и организация закупок матери
альных ресурсов, 

- осуществление хозяйственных связей с партнерами (трансак-
ционные отношения), отбор наиболее выгодных партнеров (в сфере 
рекламы, консалтинга, сбыта, производства и т д ) , оценка результатов 
их деятельности, установление хозяйственных связей, 

- сбытовая деятельность (включая маркетинговую и рекламно-
информационную деятельность) анализ рынков сбыта, поиск и уста
новление коммерческих связей с посредническими и конечными поку
пателями, документальное оформление операций по отпуску товаров, 
контроль над исполнением договорных обязательств, организация то-
вароснабжения, осуществление торгово-технологических операций, 
анализ и использование методов стимулирования продаж, взаимодей
ствие с рекламными агентствами, 

- товарная политика определение величины товарных запасов, 
номенклатура предоставляемых услуг, управление ассортиментом и т д 
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На основе исследования данных функций и различных методик 
оценки конкурентоспособности была разработана классификация фак
торов, влияющих на конкурентоспособность предпринимательских 
структур по отношению к коммерческим службам и функциям ими 
выполняемым (таблица 1) 

Таблица 1 
Классификация факторов, влияющих на конкурентоспособ

ность по отношению к коммерческим службам 
и функциям ими выполняемым 

Группа факторов 
Внутренние факто
ры, напрямую свя
занные с реализацией 
функций коммерче
скими службами 

Внешние факторы, 
напрямую связанные 
с реализацией функ
ций коммерческими 
службами 

Прочие внешние 
факторы, влияющие 
на конкурентоспо
собность косвенно 
связанные с реализа
цией коммерческой 
службой своих 
функций 

Наименование факторов 
- организационная структура управления коммерче
ской службой, 
- квалификация персонала, занятого в коммерческой 
деятельности, 
- уровень владения сотрудниками коммерческих служб 
современными маркетинговыми технологиями, 
- обеспеченность коммерческих служб необходимыми 
для эффективного функционирования материально-
техническими ресурсами, 
- мотивация сотрудников коммерческих служб, 
- уровень организации работ в сфере коммерческой 
деятельности, 
- рациональная система принятия организационных ре
шений в сфере деятельности коммерческих служб и т д 
- миссия, стратегия предпринимательских структур, 
- надежность поставщиков, 
- удаленность поставщиков, 
- доля предприятия на товарном рынке, 
- качество производимой продукции, 
- формы дистрибутивных каналов, 
- традиции и механизмы взаимодействия с целевой 
аудиторией, 
- наличие эффективной системы стимулирования и 
послепродажного обслуживания и т д 
- экономическое состояние целевой аудитории, 
- объем производства и качество продукции выпускае
мой конкурентами, 
- технологический уровень основных средств, 
-особенности производственной структуры предпри
нимательских структур, 
- уровень доступности заемных финансовых ресурсов, 
- наличие системы менеджмента качества, 
- природно-климатические условия и т д 
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Таким образом, классификация факторов отражает прямую связь 
деятельности коммерческой службы и конкурентоспособности пред
принимательских структур, которая заключается в том, что предложен
ная классификация формируется на основе функций коммерческих 
служб Учитывая то, что деятельность коммерческих служб связана 
прямо или косвенно с большинством факторов, влияющих на конкурен
тоспособность, то можно сделать обоснованный вывод о том, что повы
шение эффективности деятельности коммерческих служб способствует 
повышению конкурентоспособности предпринимательских структур 

На основе выявленной взаимосвязи была разработана система част
ных показателей, характеризующих эффективность функционирования 
коммерческой службы предпринимательских структур (таблица 2) 

Таблица 2 
Частные показатели эффективности функционирования 

коммерческой службы предпринимательских структур 
Показатель 

эффективности 
1 Показатель рента
бельности затрат на 
осуществление дея
тельности коммерче
ских служб 

2 Показатель рента
бельности фонда опла
ты труда работников, 
задействованных в 
коммерческих службах 

Формула 

р ЧП«> 

-ЛЙ) 

ЧПкд - чистая прибыль, 
обеспеченная коммерческой 
службой предприятия 
(руб /год), 
Зкд - затраты на осуществ
ление деятельности коммер
ческих служб (руб /год) 

р ЧПКд 
фш~ФОТкд'™ 

ЧПкд - чистая прибыль, 
обеспеченная коммерческой 
службой предприятия 
(руб/год), 
ФОТкд -фонд оплаты тру

да работников,задействован
ных в коммерческих службах 
(руб /год) 

Характеристика 
показателя 

Отражает сумму при
были от деятельности 
коммерческой служ
бы, приходящейся на 1 
рубль затрат, связан
ных с ее осуществле
нием Характеризует 
эффективность затрат, 
связанных с осущест
влением деятельности 
коммерческих служб 

Отражает сумму чис
той прибыли от дея
тельности коммерче
ской службы прихо
дящейся на 1 рубль 
фонда оплаты труда 
сотрудников коммер
ческих служб Харак
теризует эффектив
ность использования 
фонда оплаты труда 
работников, задейст
вованных в коммерче
ской службе 
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Показатель 
эффективности 

3 Показатель рента
бельности основных 
средств, закрепленных 
за коммерческой 
службой 

4 Показатель рента
бельности средств в 
товарно-материальных 
запасах 

5 Уровень выполнения 
предприятием условий 
контракта 

Формула 

"ОСИ = > Г Л - е 

осАд 
ЧПкд - чистая прибыль, 
обеспеченная коммерческой 
службой предприятия 
(руб/год), 
ОСкд- основные средства, 
задействованные закреплен
ные за коммерческой службой 
(РУ6) 

Р чп^ 
ша ш з .гае 

ЧП^ - чистая прибыль, 
обеспеченная коммерческой 
службой предприятия 
(руб /год), 
ТМЗ - среднегодовая сумма 
средств в товарно-
материальных запасах 
(руб /год) 

Кі - количество контрактов 
выполненных в срок, ед 
К2— общее количество за
ключенных контрактов, ед 

Характеристика 
показателя 

Отражает сумму чис
той прибыли на 1 
рубль основных 
средств, задейство
ванных в коммерче
ской службе Характе
ризует эффективность 
использования основ
ных средств, закреп
ленных за коммерче
ской службой 

Характеризует эффек
тивность использова
ния одной из важней
ших частей оборотных 
средств предпринима
тельских структур, за 
которые отвечает 
коммерческая служба 

Отражает долю кон
трактов выполненных 
в срок Характеризует 
качество работы ком
мерческой службы 

Специфика данных показателей заключается в том, что они отра
жают основные направления в рамках деятельности коммерческих 
служб Значения данных показателей определяются на основе данных 
раздельного управленческого учета В частности, учитывается при
быль, обеспеченная только деятельностью сотрудников коммерческих 
служб, основные фонды задействованные за коммерческой службой, 
фонд оплаты труда сотрудников коммерческих служб, заключенные 
сотрудниками коммерческих служб контракты, однако величина то-
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варно-материальные запасов рассчитывается по всей предпринима
тельской структуре, поскольку их эффективное использование являет
ся основной функцией коммерческих подразделений 

Исследование предложенных частных показателей по отношению 
к аналогичным показателям базового периода позволяет объективно 
оценить эффективность использования основных видов ресурсов и в 
целом мероприятий по совершенствованию деятельности коммерче
ских служб как средства повышения конкурентоспособности предпри
нимательских структур 

Таким образом, сделан обоснованный вывод о том, что совершен
ствование деятельности коммерческих служб представляет сложный 
процесс, охватывающий все стороны их деятельности 

Глава 2. Разработка рекомендаций по повышению эффектив
ности функционирования коммерческой службы как средства по
вышения конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Способность руководства и сотрудников коммерческих служб 
подстраивать работу подразделения под изменяющиеся условия внут
ренних и внешних факторов предприятия способствует страхованию 
от возможных рисков, обеспечивает ее эффективность, следовательно, 
способствует повышению конкурентоспособности предприниматель
ской структуры 

Основным средством, способным решить поставленные задачи, на 
наш взгляд является разработанный в процессе диссертационного ис
следования алгоритм принятия решения в сфере управления коммер
ческой деятельностью (рисунок 1) 

На первом этапе данного алгоритма осуществляется анализ фак
торов оказывающих влияние на конкурентоспособность предпринима
тельских структур 

По результатам анализа выявляются сильные и слабые конку
рентные стороны предпринимательской структуры, состояние эконо
мического потенциала, формируется стратегический план развития 
Это создает предпосылки к формированию стратегии повышения эф
фективности функционирования структурного подразделения, как 
средства повышения конкурентоспособности, при этом обязательным 
условием является ее соответствие стратегическому плану развития 
предприятия 

Проведенный анализ показал, что эффективность деятельности 
коммерческой службы обеспечивается ее направленностью на ключе
вые факторы успеха, к числу которых были отнесены ориентация на 
потребителя, наличие квалифицированного персонала и необходимых 
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условий для самореализации, качество реализуемой продукции, ин
формационное обеспечение коммерческой деятельности, постоянный 
учет и анализ риска Наличие этих факторов обеспечит адаптивность 
разрабатываемого алгоритма, позволит предотвратить возникновение 
рисковых ситуаций 

Анализ факторов, оказывающих влияние 
на конкурентоспособность 

предпринимательских структур 

Формирование стратегии повышения эффективности 
деятельности коммерческой службы 

Выявление ключевых факторов успеха 
деятельности коммерческих служб 

і ' 
Исследование подходов к управлению деятельностью коммерческих служб 

Самостоятел ьное управление 
коммерческой деятельностью 

1 

Как часть системы управления 
предприятия 

' 
Принятие решений о рациональных подходах 
к управлению коммерческой деятельностью 

Рис. 1. Алгоритм принятия решения в сфере управления коммерческой 
деятельностью предпринимательских структур 
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В современной научной литературе четкой регламентации ключе
вых факторов успеха нет, следовательно, коммерческий успех целиком 
и полностью зависит от эффективности организационных решений 
принятых в результате их выявления 

В рамках следующего этапа руководство проводит анализ и выбор 
подходов к управлению коммерческой деятельностью В ходе прове
дения исследования было выявлено, что в современной практике 
предпринимательских структур управление коммерческой деятельно
стью осуществляется в двух аспектах самостоятельное управление и 
управление коммерческой деятельностью как частью системы управ
ления предприятием В результате осуществляются управленческие 
функции В ходе чего создаются необходимые условия для повышения 
конкурентоспособности предпринимательских структур на основе ра
ционализации подходов к управлению коммерческой деятельностью 

Для объективности оценки эффективности деятельности коммер
ческих служб автор предлагает интегральный показатель, основанный 
на расчете темпов прироста показателей рентабельности, являющими
ся основными показателями эффективности и оценки темпов прироста 
уровня выполнения условий контракта В этом случае формула имеет 
следующий вид (формула 1) 

П =к^а± +КІФ^+КІ^±+КІ^±+КЕІ!± 
эк 1 р I р 5 р 4 р І JJ 

затб ^фотб *оснб пшзб укб / і \ 

где 
Пэк - показатель эффективности деятельности коммерческой 

службы предпринимательской структуры, 
Р-атф • ^затб ~ фактические и базовые показатели рентабельности 

затрат на осуществление деятельности коммерческих служб, 
Р&отф-Рфотб ~ фактические и базовые показатели рентабельно

сти фонда оплаты труда работников, задействованных в коммерческих 
службах, 

^оснф' ^оснб ~ фактические и базовые показатели рентабельности 
основных средств, закрепленных за коммерческой службой, 

Рщчзф • Рщлаб ~~ фактические и базовые показатели рентабельно
сти средств в товарно-материальных запасах, 
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Пукф, Пукб - фактические и базовые значения уровня выполне
ния условий контракта, 

тс,, к2, к3, к4, к5 - весовые коэффициенты, устанавливаемые экс
пертным методом 

Данный показатель может использоваться в следующих сферах 
- для изучения динамики эффективности функционирования 

коммерческих служб как в рамках одной предпринимательской струк
туры, используя фактические и базовые значения показателя, так и на 
сопоставимых объектах исследования; 

- при отслеживании изменений в конкурентоспособности пред
принимательских структур, 

- в процессе принятия управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности предпринимательских структур 

Алгоритм оценки результативности мероприятий по совершенст
вованию деятельности коммерческой службы предпринимательских 
структур имеет следующий вид (рисунок 2) 

В том случае, если значение показателя эффективности коммерче
ской деятельности Пэк не имеет положительной динамики, то выяв
ляются причины, из-за которых мероприятия не приводят к положи
тельному результату В результате разрабатываются меры совершен
ствования деятельности коммерческих служб с учетом опыта отчетно
го периода Если наблюдается рост значения показателя, то выявляют
ся резервы повышения эффективности функционирования коммерче
ской службы с учетом опыта отчетного периода и разрабатываются 
дальнейшие меры повышения эффективности деятельности коммерче
ских служб. 

Предлагаемая методика совершенствования деятельности ком
мерческой службы как фактора конкурентоспособности предпринима
тельских структур реализовывалась на ОАО «Тамбовмаш», ИП Де
ментьев В В , Колхоз «Племенной завод им Ленина», ФГУП «Опыт
ный завод «Тамбоваппарат». 
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Входной поток 

Ресурсное 
обеспечение 

т 
Управленческое 

воздействие 
Входящая 

информация 

Алгоритм принятия и реализации решения в 
сфере управления коммерческой деятельностью 

Реализация коммерческих операций 
(материально-техническое обеспечение, 

трансакционные отношения, сбытовая деятель
ность, товарная политика и др ) 

Разработка мер со
вершенствования 

деятельности ком
мерческих служб с 

учетом опыта отчет
ного периода 

Б ток систематизации зна
чений частных показате
лей эффективности про

шлого года 

Разработка дальней
ших мер повышения 
эффективности дея
тельности коммерче

ских служб 

Выявление причин 
отсутствия положи
тельного результата 

мероприятий 

Блок расчета фактических 
значений частных показа

телей эффективности 

I 
Сопоставление значений 
показателей различных 

периодов 

Выявление резервов 
повышения эффек

тивности функциони
рования коммерче

ской службы на осно
вании опыта отчетно

го периода 

Рис. 2. Схема разработки и оценки мероприятий по совершенствованию 
деятельности коммерческой службы предпринимательских структур 
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Расчеты показателя эффективности деятельности коммерческих 
служб на основе совершенствования деятельности коммерческой служ
бы по предпринимательским структурам представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Результаты расчета интегрального показателя 

по предпринимательским структурам 

Предпринимательская 
структура 

ОАО «Тамбовмаш» 
ИП Дементьев В В 
Колхоз «Племенной за
вод им Ленина» 
ФГУП «Опытный завод 
«Тамбоваппараі» 

Значение инте
грального пока
зателя в 2006 г 

1,0051 
0,9966 

0,997 

1,0066 

Значение инте
грального пока
зателя в 2007 г 

1,0752 
1,2365 

1,1464 

1,2207 

Относительное 
изменение пока
зателя в 2007 г , 

% 
6 

24 

14 

22 

Результаты таблицы 3 показывают, что реализуемые мероприятия 
по совершенствованию деятельности коммерческих служб приводят в 
предпринимательских структурах к положительным изменениям их 
интегрального показателя Это доказывает прикладное значение ре
зультатов диссертационного исследования 

Проведенное исследование позволило разработать следующие ре
комендации для руководителей коммерческих служб предпринима
тельских структур. 

- совершенствование организации всех видов работ в рамках 
деятельности коммерческих служб, что послужит основой для рацио
нального использования закрепленных за ними ресурсов, 

- применение разработанного интегрального показателя оценки 
эффективности деятельности коммерческих служб; 

- использование рациональных подходов к управлению ком
мерческой деятельностью предпринимательских структур, 

- установление зависимости между эффективностью функцио
нирования коммерческой службой и уровнем заработной платы со
трудников, 

- применение информационных и инновационных технологий в 
области сбыта, маркетинга и при реализации прочих функций коммер
ческими службами 
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Повышение эффективности функционирования коммерческой 
службы является крайне необходимым, но в ряде случаев не достаточ
ным условием общего повышения конкурентоспособности предпри
нимательских структур Дело в том, что усилия сотрудников и руково
дства коммерческих служб могут быть сведены на нет персоналом 
прочих подразделений предпринимательских структур В связи с этим 
высшему руководству данных структур необходимо развивать практику 
раздельной оценки эффективности функционирования отдельных струк
турных подразделений Основой для разработки мероприятий по повы
шению общей конкурентоспособности за счет повышения эффективно
сти функционирования структурных подразделений, могут служить 
подходы представленные в данном диссертационном исследовании 

В заключении диссертационной работы приведены основные 
научные результаты исследования 
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