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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях актуальность исследования коммерческой 

деятельности субъектов хозяйствования обусловлена, во-первых, особой ролью, 

которую играет коммерческая деятельность в ускорении перехода к 

инновационной экономике и необходимостью более полного использования 

текущей деятельности как одного из стратегических ресурсов и источников 

развития российской экономики; во-вторых, незавершенностью формирования 

понятийного аппарата теории предпринимательства.

Несмотря на повышенное внимание со стороны исследователей к содержанию 

управления коммерческой деятельностью предприятий, данная категория 

характеризуется недостаточным уровнем формализации, отсутствием единой 

трактовки и общепринятых методов количественной оценки. В настоящее время 

не в полной мере решены вопросы понимания сущности коммерческой 

деятельности предприятий, не определены отраслевые особенности стратегий 

развития. Отсутствуют целостные методические рекомендации по оценке 

коммерческой деятельности предприятий.

Решение проблемы повышения эффективности коммерческой деятельности 

является одним из стратегических ресурсов и внутренних источников развития 

национальной экономики в целом и в настоящее время является весьма 

актуальной.

Е[роцесс управления эффективностью коммерческой деятельности в 

современных экономических условиях хозяйствования является сложным и 

многомерным процессом, включающим разработку системы показателей 

эффективности, формирование бюджетной структуры, построение на ее основе 

системы мотивации, формирующей у персонала организации заинтересованности 

в достижении целевых значений этих показателей, проектирование 

организационной, финансовой и процессной структуры организации, отвечающих 

целям планирования.
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Объект исследования -  ООО «Фитнес-Цитрус», основным видом 

деятельности которого является предоставление услуг в сфере физической 

подготовки населения.

Предмет работы -  коммерческая деятельности ООО «Фитнес-Цитрус».

Цель данной работы -  разработать рекомендации по повышению 

эффективности коммерческой деятельности анализируемого предприятия с 

использованием данных аналитического исследования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  раскрыть особенности организации и управления коммерческой 

деятельности,

-  проанализировать эффективность организации и управления коммерческой 

деятельностью ООО «Фитнес-Цитрус»;

-  предложить и экономически обосновать рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Фитнес-Цитрус».

Информационной базой работы послужили нормативно-правовые документы 

Российской Федерации, научные работы отечественных и зарубежных ученых по 

вопросам управления предприятиями, статистическая информация, годовые 

отчеты, бухгалтерские регистры и первичные учетные документы ООО «Фитнес- 

Цитрус».

В работе были использованы различные методы научного исследования: 

общие методы диалектического познания, статистические методы исследования, 

связанные со сбором, обработкой и анализом эмпирических данных, методы 

факторного, структурного и сравнительного анализа, методы экономического 

моделирования, а также методы графической интерпретации полученных 

результатов.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУЕ

Е1 Сущность коммерческой деятельности предприятия в сфере услуг на

отечественном и зарубежном рынках

Коммерческая деятельность представляет собой одно из ключевых 

направлений для организации бизнеса. Товарное обращение и коммерция 

являются совокупностью коммерческой операции и процесса, которые 

направлены на благополучную куплю-продажу товаров, а также на доведение 

товаров до потребителей. Чтобы получить хорошую прибыль, продажа товаров 

осуществляется благодаря ориентации на спрос. Термин «коммерческая 

деятельность» или «коммерция» может основываться в нескольких направлениях. 

Поначалу она означала купеческую или торговую деятельность на рынке, которая 

имела в своих целях получить прибыль от торговых операций. Зачастую эти 

операции проводили купцы сначала между странами, а потом и внутри своих 

стран.

Коммерческая деятельность представляет собой одну из структурных 

составляющих комплексной системы под названием организация. Все 

структурные составляющие объединяют стремление к единому результату 

системы предприятия -получение прибыли. При этом каждая из структурных 

составляющих системы подсистемы признаны реализовать свои специфические 

цели.

По мнению В.А. Березина, коммерческая деятельность торгового предприятия 

представляет собой комплекс операций, обеспечивающих куплю-продажу 

товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой торговлю в 

широком смысле слова [5, с. 55].

JI.A. Брагин отмечает, что коммерческая деятельность торгового предприятия

-  это особый вид деятельности, связанный с реализацией товаров, от которой
7



зависят конечные результаты работы торгового предприятия. [9, с. 133]

По мнению Бланка И.А., коммерческая деятельность торгового предприятия -  

это товарно-денежный обмен, в процессе которого товары от поставщика 

переходят в собственность торгового предприятия с ориентацией на потребности 

рынка [7, с. 88].

Рассолов В.М утверждает, что коммерческая деятельность торгового 

предприятия -  все то, что обеспечивает максимальную выгодность торговой 

сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете запросов 

потребителей. [43, с. 15]

Таким образом, коммерческая деятельность -  эта одна из самых важных 

областей деятельности человека, которая возникла в результате труда. Данная 

деятельность заключается в следующем -  чтобы выполнить торговые и 

организационные мероприятия, которые направлены на продажу и покупку 

товаров и услуг с целью получения наибольшей прибыли. Вообще, коммерческая 

деятельность является неотъемлемой частью рынка потребителей. Она 

осуществляет процессы, которые связаны с продажей услуг и товаров. Таким 

образом, при помощи этой деятельности, спрос потребителя осуществляется, 

прибыль от продажи осуществляется, и целевые рынки товаров развиваются. 

Чтобы закупить товар и донести его до потребителя, необходимо изучить рынок, 

установить связи с поставщиками, осуществить коммерческие сделки, заключить 

контракт и произвести товарно-денежный обмен.

Содержание такой деятельности -  это новейшее сочетание условий 

производства или производство инновационного продукта или услуги, введение 

инноваторского компонента в процедуру изготовления либо в ход продвижения 

товара к потребителю, в частности:

-  изменение или усовершенствование действующих взаимоотношений с 

парнерами;

-  применение инновационной техники и технологии;
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-  применение новейших материалов;

-  упаковка продукта;

-  новая модель рекламной кампании;

-  реагирование на итоги маркетингового анализа;

-  уменьшение периода оборота капитала;

-  поиск наболее результативных форм использования полученной прибыли;

-  смена персонала или улучшение их квалификации;

-  создание особенной культуры в коллективе;

-  принятие мер, направленных на эффективное использование рабочего 

времени [42, с. 158].

Коммерческая деятельность возможна при различных формах собственности и 

может осуществляться как в частном (частное предпринимательство), так и в 

государственном (государственное предпринимательство) секторах экономики. 

Коммерческой деятельностью могут заниматься и физические и юридические 

лица. Частная коммерческая деятельность является формой осуществления 

экономической активности частной фирмы или индивидуального 

предпринимателя. Государственная коммерческая деятельность предполагает 

осуществление экономической активности фирмы, учрежденной 

государственными органами управления или органами местного самоуправления.

Рассматриваются два типа коммерческой деятельности: производительная 

(производство товара или оказание услуги) и посредническая (продвижение 

товара на рынок и его передача от производителя потребителю). Коммерческая 

деятельность непосредственно в сфере производства товаров может 

ориентироваться не только на новые, но и на традиционные товары. Однако 

практика коммерческой деятельности в любом ее виде включает в себя 

инновационный процесс, поэтому производство традиционных товаров 

осуществляется при этом с использованием каких-то новых методов, связанных с 

организацией производства, созданием новых технических средств или
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технологических компонентов, изменением качественных характеристик товара 

[7, с. 88].
Процесс организации коммерческой деятельности на предприятиях торговли представлен на 

рисунке 1.1.

1.Оценка факторов 
внешнего окружения: 

социальных, политических, 
экономических, технологических

STEP - анализ

2. Исследование Факторов 
внутреннего окружения: 

производственных, финансовых, 
экономических, информационных, 

кадровых

Ситуационный анализ

Исследование:
сильных и слабых сторон фирмы в сфере коммерческой деятельности; 

возможностей и опасностей рынка, перспектив коммерческой деятельности 
на потенциальных рынках закупочной и сбытовой деятельности

SWOT-анализ

Разработка стратегии коммерческой деятельности

С учётом миссии фирмы, целей и задач коммерческой 
деятельности, которая направлена на реализацию миссии

Рисунок 1.1

В том слу

Моделирование функциональной структуры в соответствии 
с особенностями стратегии коммерческой деятельности

Реализация стратегии коммерческой деятельности

Процесс организации коммерческой деятельности на предприятиях

результатом явл

iae Внедрение мониторинга коммерческой деятельности
предприятия

овации, его 

.и товар с

принципиально новыми характеристиками, свойствами или сферами 

использования.
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Коммерческая деятельность в сфере производства товаров может иметь 

основной или вспомогательный характер. К основному виду

предпринимательства относят производство товара, непосредственно готового к 

потреблению, при этом целями вспомогательного вида коммерческой активности 

являются разработка и передача инноваций непосредственному

товаропроизводителю. Например, разработка и передача новой техники и 

технологии, а также инжиниринговая, конструкторская, консультационная, 

маркетинговая и лизинговая деятельность классифицируются как 

вспомогательные виды коммерческой деятельности [17, с. 103].

Посредническая коммерческая деятельность позволяет в самые сжатые сроки 

совместить экономические интересы производителя и потребителя. К

многообразию форм посреднической деятельности относят, например, 

агентирование, оптовое купечество, посылторговское посредничество, торговое 

представительство, коммивояжерство, аукционерство, биржевое 

предпринимательство, фьючерсы, риэлторство.

К особому типу коммерческой деятельности можно отнести 

предпринимательство в финансовой сфере, примерами которого могут служить 

учреждение и организация деятельности банков, инвестиционных компаний и 

фондов, аудиторство. С одной стороны, это посредническая деятельность, с 

другой -  оказание услуг, поэтому финансовое предпринимательство выступает в 

качестве части как одного, так и другого типа коммерческой деятельности.

1.2 Информационные источники анализа эффективности коммерческой 

деятельности предприятия

В текущих обстоятельствах форрмирования экономики эффективность

деятельности фирмы в основной массе формируется обоснованностью и
11



оперативностью реализации управленческих решений. В их основании, как 

правило, находится глубокое всестороннее изучение. Основным условием в 

проведении высокачественной аналитической деятельности является значимость 

и подлинность используемой информации. Подлинность, оперативность 

поступления и грамотное применение информации позволяетдает возможность 

руководству фирмы мобильно среагировать на разные изменения внешней и 

внутренней сферы хозяйствующего субъекта, вовремя принимать результативные 

административные решения [12].

Важность информационных данных в отношении анализа коммерческой 

деятельности отмечается многими учеными, в связи с этим нужно выделить, то, 

что изучению его сущности уделяется значительное внимание. Г.В. Болт 

характеризуют информационное обеспечение исследование коммерческой 

деятельности как комплекс информативных ресурсов и методов их организации, 

которые необходимы и пригодны при реализации аналитических процедур, 

которые обеспечивают финансовую сторону деятельности фирмы [8, с.38]. Г.Г. 

Иванов в описании информационного обеспечения исследования коммерческой 

деятельности также характеризует его как комплекс информативных ресурсов и 

методов их организации, но уделяет внимание на роль в принятии управленческих 

решений [26, с. 109]. JI.A. Богдановская и Г.Г. Виноградов пишут, что 

эффективность информационного обеспечения изучения коммерческой 

деятельности опирается на определенные принципы, такие как [4, с.259]:

-  определение информативных потребностей и методов их наиболее полного 

удовлетворения;

-  объективное отображение хозяйственных операций в учете и отчетности;

-  единство данных, которые получены из различных источников;

-  выявление дублирований в первичных информационных данных;

-  оперативность информации;
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-  выделение более информативных аналитических показателей при 

раскрытии первичной информации;

-  возможное ограничение размера и усиления степени использования 

первичной информации;

-  выработку программ применения и анализа первичной информации для 

принятия финансовых и инвестиционных решений.

Наиболее важными из представленных принципов, на наш взгляд, является -  

объективность отображения хозяйственных процессов, так как от уровня 

адекватности информационных источников по отношению к текущей ситуации 

зависит подлинность принимаемых управленческих решений.

По нашему мнению, приступая к проведению анализа коммерческой 

деятельности, необходимо определить конкретные цели проведения каждого 

этапа с учётом интересов субъектов анализа. К субъектам анализа можно отнести 

экономические службы хозяйствующего субъекта, а также внешних 

пользователей информации, заинтересованных в его деятельности. Отметим, что 

интересы внешних и внутренних пользователей часто не только различны, но и 

противоположны. Особенности субъектов анализа, с точки зрения характера 

информации в которой они заинтересованы, подробно описывает В. Я. 

Горфинкель [18, с. 77]. Преобразуем их и раскроем на рисунках 1.2 и 1.3.

Считаем, что анализ коммерческой деятельности необходим для 

предоставления различным группам интересующихся пользователей информацию 

в систематизированном виде для оперативной оценки возможностей фирмы 

генерировать финансовые ресурсы, формировать прибыль, а также для анализа 

тенденций изменений финансовых результатов в различные периоды времени, 

чтобы иметь возможность принятия обоснованных управленческих решений [6].
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Рисунок 1.2 -  Исследуемые информационные данные при оценке коммерческой 

деятельности фирмы

Целостность и особенность информации, которая применяется в анализе, 

характеризуют результативность проведения оценкиа коммерческой деятельности 

фирмы. При использовании экпресс-метода при проведении анализа 

коммерческой деятельности, который предполагает изучение только

бухгалтерской (финансовой) отчетности, сокращаются возможности анализа, и 

уменьшается его результативность. Подобное оказывает отрицательное влияние 

на то, что выявляются неизученные факторы, весьма значимые для объективной 

оценки финансового состояния и финансовых результатов. Зачастую они 

объединены с общеотраслевой принадлежностью фирмы либо с состоянием 

внешних факторов, а также с кругом других значимых условий, например таких
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как финансовая стратегия собственников и руководящего персонала. Если не 

учитыть эти факторы, то увеличивается риск ошибиться в оценке коммерческой 

деятельности организации [6].

Банки Инвесторы Поставщики Заказчики

Субъекы анализа -  внутренние пользователи 
финансовой информации

Характер проводимого анализа и изучаемой 
пользователем информации

Налоговые органы

Анализ Оценка Оценка Инфомация о Определение
ликвидности финансовых финансовой надежности неудовлетворит

фирмы, ее результатов, устойчивости имеющихся ельнои
платежеспособное способности фирмы взаимоотно структуры

ти с позиции формирования шений с баланса фирмы
укрепления ее в прибыли и парнетрами по критерию

будущем выплаты
дивидендов

финансовой 
устойчивости и 

ликвидности 
статей баланса

Интерес пользователя

Оценка риска по Оценка Обеспечение Определение
возможности доходности и совевремнности перспектив

возврата кредита риска погашения дальнейшего
и уплаты предполагаемых обязательств фирмы за развития

процентых инвесиционных поставленные товары, взаимодействии
платежей вложении работы и услуги

Рисунок 1.3 -  Информация, подлежащая исследованию со стороны внешних 

пользователей

Однако согласимся с суждением В.Н. Наумов, о том, что «в последнее время 

методика анализа коммерческой деятельности претерпевает существенные 

изменения. В числе основных особенностей современного анализа коммерческой
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деятельности, которые выделены данным исследователем -  новая целевая 

направленность, расширение информационной базы и инструментария». [32, 

с. 105] В текущих условиях, оценка коммерческой деятельности фирмы занимает 

одно из ведущих мест при формировании стратегии развития организации [14]. 

Ученые в сфере экономики уделяют достаточное внимание исследованию 

информационного обеспечения анализа коммерческой деятельности. В рамках 

данной темы ими сформированы различные классификации источников 

информации для анализа коммерчесокй деятельности.

Детально характеризует информационное обеспечение аналитической 

информации Ф.П. Половцева [37, с. 147]. Систематизировав научные публикации 

автора была сформирована таблица 1.1.

Таблица 1.1 -  Источники информации для анализа коммерческой деятельности

согласно Ф.П. Половцева

Вид источников информации для анализа 
коммерческой деятельности

Источники информации для анализа 
коммерческой деятельности

Учетные Бухгалтерский учет и отчетность, управленческий 
учет и отчетность, налоговый учет и отчетность, 
статистический учет и отчетность, выборочные 
учетные данные

В неучетные Материалы внешнего и внутреннего аудита, 
материалы проверок налоговых органов, 
опубликованные в печати материалы

О.В. Литвинова выделяет более обширную классификацию источников 

информации для проведения финансового анализа. Интерпретацию его 

классификации изложим в таблице 1.2 [29, с. 47].

Таблица 1.2 -  Источники информации для проведения анализа коммерческой

деятельности по О.В. Литвинова

Вид информации Источники информации
1. Нормативная и 
инструктивная

Законы, постановления и другие нормативные акты, положения и 
специальные документы соответствующих иерархических уровней, 
периодическая печать

2. Планово
прогнозная

Проекты бюджетов, информация из статистических сборников, 
биржевые и банковские бюллетени, справочно-аналитическая 
информация, бизнес-планы

16



Окончание таблицы 1.2

Вид информации Источники информации
3. Отчетная Бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность, оперативно

диспетчерская информация
4. Справочно
аналитическая

Официальная статистическая, накопительная и разовая аналитическая 
информация

В работах Р.А. Радионова по финансовому анализу также уделяется большое 

внимание его информационному обеспечению. Им были сформулированы 

характеристики информационной базы, которые используеются для различных 

аналитических расчетов. Представим её основные элементы в таблице 1.3 [39, с. 

42].

Таблица 1.3 -  Источники информации для проведения анализа коммерческой

деятельности по Р.А. Радионова

Вид информации Источники информации
1. Сведения
регулятивно-правового
характера

Законы, постановления, указы, т. е. документы, определяющие 
правовую сторону деятельности организации

2. Сведения 
нормативно
справочного характера

Нормативные документы государственных органов, международных 
организаций и различных институтов, содержащие требования и 
рекомендации в области финансов к участникам рынка

3. Данные системы 
бухгалтерского учета

Регистры бухгалтерского учета и внутренняя отчетность, первичные 
учетные документы, бухгалтерская отчетность

4. Статистические 
данные

Общеэкономическая и финансовая статистика, внутренняя 
статистика

5. Несистемные данные Внутренние оперативные данные, прочие сведения из внешних 
источников

Исследовав вышеприведенные классификации, можно сделать заключение о 

том, что по своему составу информационное обеспечение, аккумулируемая на 

предприятии, весьма разнообразно. При этом стоит отметить, что более полной 

информационной системой организации, фиксирующей хозяйственные операции, 

является система бухгалтерского учета. В рамках данной системы происходит 

сбор, регистрация и обобщение информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организации и их движении «путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций» [2].
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Все источники информационного обеспечения коммерческой деятельности 

можно также подразделить на первичные (то есть собранные именно для данной 

задачи впервые) и вторичные (уже имеющиеся и собранные для других целей). 

Первичные источники маркетинговой информации включают в себя:

-  Наблюдение, которое характеризуется целенаправленностью и 

планомерностью и проводится непосредственно в зоне нахождения предмета 

исследования.

-  Эксперимент, который характеризуется воздействием на исследуемый 

процесс. Этот метод предполагает создание двух групп (обычной и 

экспериментальной). Группам создаются разные условия, а затем проводится 

сравнительный анализ полученных результатов. Этот метод может дать наиболее 

точные данные.

-  Внутренняя отчетность, которая дает информацию о деятельности компании, 

товарных запасах, движении продукции, объемах продаж, выручках, затратной 

части на рекламу. Эта информация помогает проанализировать прибыльность 

конкретных групп товаров, каналов сбыта и так далее.

-  Источники маркетинговой информации -  это и наблюдение за внешней 

средой. Сюда входят законодательные проекты, изменения в экономике страны, 

доходах потребителей, конкурентных товарах, изменениях в технологии 

производства [7, с. 88].

Все это может помочь избежать негативного влияния на производственный 

процесс извне. Руководители отделов собирают внешнюю информацию из разных 

источников -  это печатные издания, беседы с дистрибьюторами, поставщиками и 

клиентами, руководителями других подразделений предприятия. Источники 

маркетинговой информации на фирмах, где этому процессу придают должное 

значение, довольно значительны. Руководители привлекают к нему продавцов, 

которые находятся в самом центре событий, и обладают достоверной 

информацией из первых рук. Затем поощряются дистрибьюторы, оптовые и

розничные торговцы, для того, чтобы передавать на фирму важные сведения.
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Информация также покупается у сторонних поставщиков. Многие фирмы имеют 

специальные подразделения, которые занимаются сбором информации. Всегда 

существуют проблемы маркетинговых исследований, такие как непредвиденные 

или спланированные изменения, которые иногда могут быть подсказанные 

потребителями в ходе проведения работ. Часто заказчик не может определить 

четко свои проблемы, он только знает, что объем продаж уменьшается, рыночная 

доля тоже и здесь важно выяснить, что же происходит на самом деле и какие 

меры нужно принять. Также широко развивается комплекс маркетинга услуг, в 

связи с тем, что на рынке постоянно появляются новые объекты в этой сфере. Это 

и страховые компании, как отечественные, так и зарубежные, это и туристические 

компании, частные клиники, учебные заведения, и так далее. Ф,Котл ер, например, 

предлагает такую модель для этой отрасли: -  компания -  персонал -  персонал -  

потребитель -  компания -  потребитель.

1.3 Методика оценки эффективности деятельности коммерческого

предприятия

Эффективность коммерческой деятельности в сфере обращения товаров 

народного потребления оценивается в двух отношениях: социальном и

экономическом.

В научной и учебной литературе эффективность торговли, как правило, 

оценивается экономическими показателями. Издания, в которых рассматриваются 

показатели социальной эффективности торговой деятельности 

(во всей их полноте), практически отсутствуют. Приоритетность экономической 

оценки увязывается с получением прибыли, понимаемым большинством ученых в 

качестве целевой направленности коммерческой деятельности. Однако 

назначением коммерческой деятельности следует считать удовлетворение личных 

и общественных потребностей. Получение денег за проданный товар или
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оказанную услугу формирует прибыль, а сам факт продажи обеспечивает 

достижение цели, становится итогом всех коммерческих решений, принимаемых 

для удовлетворения запросов потребителей в пределах их платежеспособности. 

Поэтому социальная направленность коммерческой деятельности первична и, 

значит, целевая, а экономическая -  вторична как результат совершившихся 

коммерческих действий. Чем полнее и глубже учтены пожелания потребителей, 

тем больше будут объемы реализации и выше экономический эффект. 

Следовательно, экономическая эффективность коммерческой деятельности 

полностью зависит от проводимых решений по удовлетворению потребностей и 

запросов обслуживаемого населения [4, с. 112].

Экономическая эффективность коммерческой деятельности начинает 

формироваться с закупочной работы. Результаты ее выполнения служат 

первоисточником образования прибыли.

Основным инструментом оценки состояния коммерческой деятельности 

предприятия служит сравнительный анализ показателей в динамике и в 

сопоставлении с конкурентами.

Общие результаты оценки коммерческой деятельности выражаются в 

показателе прибыли, определяемой разницей между доходами и расходами. В 

прибыли находит выражение результат всей коммерческой деятельности: объем 

реализации продукции, ее состав и ассортиментная структура, характер 

отношений с поставщиками, уровень обслуживания покупателей, 

оборачиваемость товаров, производительность труда, уровень затрат, 

использование основных и оборотных средств, качество принимаемых решений и 

имидж торгового предприятия. Однако абсолютная сумма прибыли не 

показательна. Более объективную оценку дает ее уровень (относительный 

показатель) по отношению к показателям, повлиявшим на ее формирование.
Эффективность коммерческой деятельности предприятий сферы услуг в значительной степени 

зависит от степени эффективности коммерческих сделок, конечная цель которых -  прибыль. Для 

характеристики экономической эффективности предприятия сферы услуг необходимо знать не только
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абсолютную величину прибыли, но и ее уровень. Уровень прибыли характеризует рентабельность 

организаций сферы услуг -  один из показателей эффективности их деятельности. Экономический 

смысл этого показателя состоит в характеристике удельного веса прибыли на каждые 100 руб. 

выручки.

Рисунок 1.4 -  Абсолютная и относительная экономическая эффективность

Рентабельность основной деятельности (RO) рассчитывается по формуле (1):

Ro=nP/3* 100%, (1)

где ПР -  прибыль от реализации,

3 -  затраты фирмы.

Рентабельность активов (RA) рассчитывается по формуле (2):

Ra=4n/Acp* 100%, (2)

где ЧП -  чистая прибыль фирмы полученная в анализируемом периоде,

Аср -  среднегодовая стоимость активов в анализируемом периодею 

Рентабельность собственного капитала (RCK) рассчитывается по формуле (3):

Чск=ЧП/СКср* 100%, (3)

где СКср -  среднегодовая стоимость собственного капитала в анализируемом периоде.

Особое значение для оценки эффективности коммерческой работы приобретает сопоставление 

прибыли с произведенными затратами (издержками обращения). Издержки обращения представляют 

собой выраженные в денежной форме затраты, связанные с осуществлением торговой деятельности.

Другим важным условием эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия 

является скорость обращения товаров, выражающаяся в показателе товарооборачиваемости.
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Товарооборачиваемость -  это скорость обращения товаров или время, в течение которого 

реализуются товарные запасы. Ускорение товарооборачиваемости является основным критерием оценки 

работы коммерческой организации, так как означает сокращение времени пребывания товаров в сфере 

обращения [50, с. 188].

Стратегию и тактику управления коммерческой сделкой необходимо рассматривать как систему, в 

которой каждый элемент выполняет определённые функции. Стратегия управления -  это план 

управления предприятием, который в свою очередь направлен на укрепление ее позиций, а также 

удовлетворение потребителей и достижение поставленных целей. Тактика управления -  это 

конкретные методы и приемы достижения поставленной цели в рамках определенных условий 

хозяйственной деятельности рассматриваемого предприятия.

Анализ ликвидности баланса необходим для установления возможности 

покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами, срок превращения 

которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств и заключается в 

сопоставлении средств по активу с обязательствами по пассиву.

При этом необходимо сгруппировать активы и пассивы организации в четыре 

группы, первые по признаку ликвидности и расположить в порядке её убывания, 

вторые -  по времени погашения обязательств и расположить в порядке его 

возрастания [19, с.55].

Следует помнить, к быстро реализуемым активам (БРА) относится 

дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения, к медленно 

реализуемым активам (МРА) -  запасы и затраты за исключением расходов 

будущих периодов, к трудно реализуемым активам (ТРА) -  нематериальные 

активы, основные средства, незавершённые капитальные вложения и 

оборудование [15].

К наиболее срочным обязательствам (НСО) относятся кредиторская 

задолженность, к краткосрочным пассивам (КСП) относятся краткосрочные 

кредиты и займы, к долгосрочным пассивам (ДСП)- долгосрочные кредиты и 

заёмные средства, к постоянным пассивам (1111) -  источники собственных 

средств.

Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (4)[15]:
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к ликвид.
НЛА  + 0,5 • БРА  + 0,3 • МРА 

НСО  + 0,5 • КСП  + 0,3 • Д С П (4)
где НЛА -  наиболее ликвидные активы;

БРА -  быстрореализуемые активы;

МРА -  медленнореализауемые активы;

НСО -  наиболее срочные обязательства;

КСП -  краткосрочные пассивы;

ДСП -  долгосрочные пассивы.

Анализ финансовой устойчивости организации я показал, что финансовое 

положение организации абсолютно устойчивое. Собственных оборотных средств 

вполне достаточно.

Финансовые коэффициенты -  важнейшие инструменты финансового анализа 

-  представляют собой отношение одного бухгалтерского показателя к другому. 

Анализ финансового положения фирмы при помощи финансовых коэффициентов 

заключается в сопоставлении показателей компании за текущий год с 

аналогичными показателями за прошедшие годы, по каждому коэффициенту.

Среди множества финансовых показателей есть такие, которые имеют 

наиболее важное значение, для определения позиции фирмы и могут 

использоваться для анализа любых стратегических проблем. Основное назначение 

данных коэффициентов состоит в том, чтобы охарактеризовать степень защиты 

интересов кредиторов и финансовую устойчивость организации.

Рассмотрим показатели оценки имущественного положения организации.

Сумма капитала, вложенного в имущество, рассчитывается по формуле (5):

К=ВБ, (5)
где ВБ -  валюта баланса.

Доля основных средств в активах рассчитывается по формуле (6):

Дк=ОС/ВБ, (6)

где ОС -  основные средства.

Приведём формулы расчета показателей ликвидности.
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Собственный оборотный капитал рассчитывается по формуле (7):

СОК = СК -  ВОА. (7)

где СК -  собственный капитал,

ВОА -  внеоборотные активы.

Коэффициент текущей ликвидности (KTJI) рассчитывается по формуле (8):

Ктл=ОбК/КО, (8)

где ОбК -  оборотный капитал,

КО -  краткосрочные обязательства.

Коэффициент промежуточной ликвидности (КПЛ) рассчитывается по формуле

(9):

Кпл=(ДС+КФВ+ДЗ)/КО, (9)

где ДС -  денежные средства;

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения;

ДЗ -  дебиторская задолженность.

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) рассчитывается по формуле

( 10):

КАЛ=ДС/КО, (10)

где ДС -  денежные средства;

КО -  краткосрочные обязательства.

Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) рассчитывается по формуле (11):

Ксл=(ДС+КФВ)/КО, (11)

где ДС -  денежные средства;

КО -  краткосрочные обязательства.

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения;

Далее представим формулы расчёта коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость организации.

Коэффициент финансовой независимости (КФН) рассчитывается по формуле 

( 12):

КФН=СК/ВБ, (12)
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где СК -  собственный капитал,

ВБ -  валюта баланса.

Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ) рассчитывается по формуле 

(13):

КФЗ=ЗК/ВБ, (13)

где ЗК -  заёмный капитал.

Коэффициент задолженности (КЗ) рассчитывается по формуле (14):

К3=ЗК/СК. (14)

Коэффициент маневренности активов (МА) рассчитывается по формуле (15):

МА=А/СК, (15)

Коэффициент маневренности оборотного капитала (М0бк) рассчитывается по 

формуле (16):

М0бк=ОбК/СК, (16)

Коэффициент оборачиваемости активов (КобА) рассчитывается по формуле 

(17):

К о б а  =Вр/Аср, (17)

где Вр -  выручка от реализации;

Аср- среднегодовая стоимость активов.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается по 

формуле (18):

Кобск=Вр/СКср, (18)

где СКср- среднегодовая стоимость собственного капитала.

Фондоотдача рассчитывается по формуле (19):

Кфок=Вр/Осср, (19)

где ОСср- среднегодовая стоимость основных средств.

Для предприятия сферы услуг наиболее актуальными являются следующие

показатели: индекс роста выручки, индекс валового дохода объем и структура

неудовлетворенности спроса, прирост валового дохода от коммерческих

операций, прирост прибыли от коммерческой деятельности, соотношение доходов
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и расходов по текущей деятельности. Актуальность расчета данных показателей 

характеризуется тем, что они в достаточно полной мере способны дать 

характеристику деятельности предприятия.

Вывод по разделу

Эффективность любой коммерческой деятельности характеризуется 

результативностью коммерческих операций и определяется как сумма доходов 

или прибыли, которые соотносятся с объемом привлеченных ресурсов либо 

затрат. Но в работе компании зачастую сложно выделить эффективность 

коммерческих операций, именно поэтому целесообразно оценивать их по ряду 

определенных, специфических показателей, которые наиболее полно отражают 

успехи в коммерческой деятельности, чем общие показатели. Экономическая 

эффективность, в свою очередь, это получение максимально возможных благ от 

существующих и имеющихся в распоряжении ресурсов.

Коммерческая деятельность в рыночной экономике

становится более динамичной, оперативной, нацеленной на потребителя, что 

требует от специалистов постоянного обновления знаний, проявления 

инициативы и предприимчивости, новаторства, проведения социальных и 

маркетинговых исследований, повышения экономической подготовки, умения 

профессионально грамотно оценивать ситуацию и принимать адекватные 

решения, анализировать и предвидеть развитие конъюнктуры. Выполнение этих 

требований -  залог коммерческого успеха.

В условиях высокой динамики экономической ситуации возрастает значение 

качества выполнения хозяйствующими субъектами коммерческих функций, 

возникает необходимость ретроспективной оценки коммерческой деятельности, 

определения ее состояния и выявления неиспользованных возможностей для 

повышения эффективности. Методология оценки эффективности коммерческой 

деятельности в авторском понимании основывается на следующей классификации 

коммерческих функций:
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-  изучение спроса населения и рынка сбыта товаров;

-  выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров;

-  заключение договоров поставки и контроль за их исполнением;

-  формирование ассортимента и управление товарными запасами;

-  организация обслуживания населения.

Каждой функции должна соответствовать критериальная оценка:

-  наиболее полное удовлетворение потребностей рынка;

-  обеспечение соответствия между спросом и предложением;

-  рационализация хозяйственных связей;

-  стабильность ассортимента и ускорение оборачиваемости товаров;

-  экономия времени покупателей и повышение качества торгового 

обслуживания.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУЕ ООО «ФИТНЕС- 

ЦИТРУС»

2 Л Содержательная характеристика деятельности предприятия

ООО «Фитнес-Цитрус» -  это первый в Челябинске спортивно

оздоровительный комплекс мирового уровня. Фитнес-центр Citrus Fitness 

является новым масштабным проектом одного из лидеров фитнес-движения в 

России -  компании Fitness Holding.

ООО «Фитнес-Цитрус» является обществом с ограниченной 

ответственностью, далее по тексту фитнес-клуб. Основной задачей компании 

было внедрение передовых технологий физической культуры мирового уровня, а 

также достижение и поддержание высочайших стандартов обслуживания 

клиентов.

Основной целью деятельности ООО «Фитнес-Цитрус» является извлечение 

прибыли.

Стратегической целью предприятия в области социальной политики является 

создание в компании условий, способствующих росту благосостояния и условий

для духовного развития. Программы социальной поддержки сотрудников ООО

«Фитнес-Цитрус» и членов их семей, ветеранов и подрастающего поколения

являются неотъемлемой частью социальных программ предприятия. ООО

«Фитнес-Цитрус» и в дальнейшем планирует развивать социально-бытовые, 

медицинские и культурные учреждения, активно участвовать в реализации 

программ социального партнерства.

Клуб отличается демократичными ценами и достойным уровнем. Его 

руководство убеждено в том, что фитнес должен быть доступен каждому
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желающему. Именно поэтому цены на абонемент значительно ниже, чем на 

разовые занятия. При этом уровень тренировок остается на высоте. Фитнес- 

цитрус -  клуб для тех, кто стремится к ощутимым результатам, кто следит за 

своим бесценным здоровьем и ценит общение и приятное времяпрепровождение.

На рынке фитнес-услуг ООО «Фитнес-Цитрус» присутствует с 2003 года.

Своими важнейшими задачами ООО «Фитнес-Цитрус» считает реализацию 

новых спортивно-оздоровительных проектов, дальнейшее развитие собственной 

сети фитнес-центров и осуществление отдельных проектов.

За каждой услугой, предоставляемой ООО «Фитнес-Цитрус», стоят 

конкретные люди -  персонал компании. Это не только тренеры и медицинские 

работники, но и обслуживающий персонал, менеджеры и специалисты по рекламе 

из отдела маркетинга и ценообразования. Организационная структура ООО 

«Фитнес-Цитрус» представлена ниже на рисунке 2.1.

Высококвалифицированный персонал относится к каждому клиенту с 

должным вниманием и уважением.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «Фитнес-Цитрус»

Помещение клуба оформлено с использованием ярких красок, в спортивных
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залах много дневного света, имеются кондиционеры, словом, созданы все условия 

для качественного проведения тренировок.

В тренажерном зале ООО «Фитнес-Цитрус» располагаются более 60 

различных тренажеров. Данный тренажерный зал является одиним из самых 

конкурентных залов в городе Челябинске, его площадь составляет 225 кв.м. 

Большой зал оборудован самыми современными силовыми и кардиотренажерами, 

также был увеличен для удобства и уюта. Огромный выбор оборудования, 

различных стоек, ассортимент гантелей разного веса. Для комфорта клиентов в 

зале предусмотрен кондиционер, а также специальное модернизированное 

напольное покрытие. Условия созданы прежде всего для того, чтобы получать 

удовольствие от максимального эффекта каждого занятия. Следят за процессом 

тренировок профессионалы своего дела, инструкторы со специальным 

образованием, которые постоянно повышают свой уровень достижений.

Гантельный ряд, представленный весами от 2 килограммов до 50 килограммов 

дает возможность тренироваться с любым уровнем подготовки.

В кардиозоне имеются 25 беговых дорожек, 6 велотренажеров, 7 эллипсоидов, 

2 степпера. Все кардиотренажеры представлены марками «Ргесог» и «Nautilus», 

которые являются одними из лучших профессиональных кардиотренажеров. 

Доказательством этому является способность кардиотренажеров 

функционировать бес перебев. В кардиотренажерах встроены разичные режимы 

тренировки -  кардио, сжигание жира, интервальная тренировка и другие, а также 

имеются системы подсчета ЧСС и системы подсчета потраченных калорий.

Аэробные групповые занятия. Групповые занятия по аэробике представляют 

собой комплекс упражнений, повышающих выносливость, способствующих 

улучшению функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и 

способствующих уменьшению жировой массы тела. Продолжительность занятий 

составляет 55 минут.

Танцевальные программы представлены уроками, позволяющими развить,

способствующие укреплению всех основных групп мышц, улучшающих
30



координацию движений, формирующих правильную осанку и походку. Помимо 

вышеперечисленного танцевальные программы способствуют росту уверенности 

в себе, закаливанию характера, что имеет очень большое значение в современном 

мире. Танцы способствуют преодолению депрессии и снятию стресса. Не зря 

психологами рекомендуется танцевальная групповая терапия. 

Продолжительность занятий составляет 55 минут.

К программам медленного фитнеса относятся уроки развивающие гибкость, 

восстанавливающие мышечный баланс, снимающие стрессы, благоприятно 

сказывающиеся на состоянии позвоночника и омолаживающие в целом весь 

организм. Программы медленного фитнеса рекомендуются для клиентов с любым 

уровнем физической подготовки и возраста.

Бодифлекс -  Это сочетание дыхательных «диафрагмальных» упражнений, 

специальных поз на растяжки, а также изотонических, изометрических стоек. При 

занятиях бодифлексом вам не нужно бегать, прыгать, махать руками и ногами. 

Это комплекс статичных упражнений, включающий в себя растягивающие, 

изометрические и изотонические позы. А основу бодифлекса составляет 

специальное аэробное диафрагмальное дыхание, насыщающее мышцы тела 

живительным кислородом, который способен весьма активно сжигать лишний 

жир. Продолжительность занятия -  55 минут.

Дополнительные услуги.

Солярии -  это электрический прибор, который с помощью ультрафиолетовых 

ламп при недлительном воздействии на кожу способствует её загару. Солярий -  

это не только красивый загар в любое время года, но и помощь организму 

восполнить недостаток солнечных лучей, повысить иммунитет и 

работоспособность, активировать синтез витамина D.

Фито-бар -  предназначен для приготовления и раздачи блюд, приготовленных 

из обогащенных пищевых продуктов для дополнения существующих рационов 

питания с целью предотвращения или возмещения в них дефицита пищевых 

веществ.
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Фито-бар ООО «Фитнес-Цитрус» оснащен профессиональным 

технологическим оборудованием для приготовления блюд из обогащенных 

пищевых продуктов в соответствии с разработанной технологической 

документацией, барной мебелью, посудой.

В фито-баре фитнес-клуба «Фитнес-Цитрус» представлены:

-  натуральные и травяные чаи;

-  свежевыжатые соки;

-  фруктовые и овощные коктейли;

-  спортивное питание.

Персональные занятия с тренерами. Тренеры ООО «Фитнес-Цитрус», 

достигшие самых высоких результатов в тренинге, разрабатывают оптимально 

подходящий комплекс упражнений с учетом индивидуальных физиологических 

особенностей, подбирают правильный рацион питания и контролируют 

программу тренировок. Инструктор во время тренировки концентрирует 

внимание только на одного человека. При этом каждый посетитель может 

подобрать удобное для себя время и в будущем правильно продолжать заниматься 

уже без чьей-либо помощи

Персональные программы тренировки и индивидуальный подход -  наиболее 

эффективный способ улучшить здоровье и уровень физической подготовки, а 

также достигнуть оптимальных результатов, которые клиенты ставят перед собой, 

будь то уменьшение веса или увеличение мышечной массы, улучшение осанки 

или повышение выносливости, или просто поддержание себя в хорошей форме.

Помимо этого по запросу предлагаются услуги медкабинета, консультация 

врача, массаж, осуществляется коррекция питания, фитнес-тестирование.

Следует отметить, что компания «Планета Фитнес» строго 

контролирует соблюдение стандартов обслуживания в регионах. На 

стартовом этапе развития проектов в клубах на постоянной основе работают 

представители московского менеджмента, что позволяет сразу же задать
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высокую сервисную планку. Существует также система аттестации всех 

категорий сотрудников, направленная на постоянное повышение 

квалификации, что, в свою очередь, позволяет соблюдать стандарты, 

установленные брендом «Планета Фитнес».

За такой долгий период существования клуба была наработана 

«активная» клиентская база, которая на сегодняшний день приносит 

стабильный запланированный доход. Однако для увеличения объема продаж, 

необходимо расширение клиентской базы, засчет привлечения новых членов 

клуба.

Среди наиболее важных характеристик клуба, влияющих на выбор 

потребителя, следует отметить:

-  безлимитное посещение клуба, возможность заниматься в 

любое удобное время;

-  демократичная стоимость услуг;

-  высокий профессионализм тренерского состава;

-  современное оборудование;

-  высококачественное сервисное обслуживания клиентов;

-  полное соответствие помещения формату фитнес-центра, комфорт и уют в 

помещениях клуба;

-  месторасположение клуба (наличие парковки, транспортной остановки 

вблизи клуба);

-  доступность для любой целевой аудитории.

ООО «Фитнес-Цитрус» на протяжении долгих лет работы на рынке фитнес 

индустрии сохраняет эти характеристики на должном уровне.

Клуб «Фитнес-Цитрус» сегодня -  это просторный и комфортный спортивный 

центр, который оснащен удобным и современным оборудованием. Главная цель 

комплекса -  создать уют для клиента. И, судя по отзывам, это отлично получается
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2.2 SWOT-анализ и ABC-XYZ-анализ услуг предприятия

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся 

информацию. Результаты исследования сильных и слабых сторон, возможности и 

угрозы со стороны внешней среды сети фитнес клубов «Арена GYM» 

представлены в таблице 2.1. Установив между ними связи, вырабатываются и 

формируются стратегии организации для каждой комбинации.

На данный момент основными клиентами клуба являются люди в возрасте от 

18 до 65 лет. Среди них как студенты, простые служащие и представители 

рабочих профессии, так и руководители предприятий города.

В городе Челябинске наибольшую конкуренцию фитнес-клубу «Финес- 

Цитрус» составляет фитнес-клуб «Территория Спорта» и «Олимп». Это связано с 

широкой известностью данного бренда в городе. Кроме того, существует и ряд 

небольших фитнес клубов, таких как «Fitland», «Лидер», «Идеал», «Лига», 

«90x60x90» и др.

Таким образом, у клуба есть большой потенциал для развития и ряд 

преимуществ перед конкурентами, к которым можно отнести: постоянное 

расширение спектра услуг, программы для всех категории граждан, персональные 

тренировки.

ООО «Фитнес-Цитрус» постоянно повышает профессиональный 

уровень персонала, поощряет стремление каждого сотрудника к повышению 

собственного профессионального уровня. Внедряет новые услуги, обновляет 

техническую базу.

Проведя SWOT-анализ фитнес-центра «Фитнес-Цитрус» видно какие есть

сильные и слабые стороны у рассматриваемого учреждения, а также

возможности для развития и источники угрозы для эффективной работы

центра. Необходимо сосредоточить все усилия на слабых сторонах, такие как

реклама и увеличение количества танцевальных направлений, а так же

развивать возможности и пытаться снизить вероятность угрозы, в конкретном
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случае это конкуренция как с крупными фитнес центрами, так и с мелкими

фитнес-залами.

Таблица 2.1 -  SWOT-анализ

Возможности 
Расширение сети 
(открытие новых клубов) 
Выход на новый сегмент 
рынка
Разработка эффективной 
стратегии продвижения 
Внедрение системы 
обучения фитнес -  
персонала

Угрозы
Низкие доходы 
потребителей 
Усиление конкуренции на 
рынке
Появление новых 
требований сертификатов 
инструкторов
Трудности прогнозирования
макроэкономический
ситуации

Сильные стороны 
Сильный бренд в фитнес 
-индустрии
Высококвалифицирован 
ный персонал 
Отличное качество 
спортивного инвентаря 
Программа тренировок, 
соответствующая 
мировым стандартам

За счет обучения 
персонала возможно 
открытие нового 
филиала
Известность бренда 
будет способствовать 
формированию 
клиентской базы 
Ослабление позиций 
конкурентов засчет 
увеличение мощностей

Благодаря соответствию 
мировым стандартом 
персонал готов к переменам 
требований сертификатов

Слабые стороны 
Дорогостоящее 
содержание клуба 
Неукомплектованность 
штата
Малочисленная база 
клиентов
Снижение спроса на
индивидуальные
программы

Развитие собственной 
клиентской базы засчет 
внедрения системы 
лояльности клиентов, 
развития бренда 
Внедрение системы 
обучения персонала 
будет способствовать 
снижению затрат 
Компенсировать падение 
спроса засчет входа на 
новые сегменты рынка

Негативные 
макроэкономические 
тенденции могут иметь 
длительный характер и 
повлечь за собой 
банкротство Развитие базы 
постоянных клиентов при 
усилении конкуренции 
снизит рентабельность 
фитнес -центра ввиду 
необходимости применения 
системы скидок и бонусов 
как основное средство 
привлечение 
потенциальных клиентов
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Для того, что бы наглядно представить, какой объем услуг представляет 

фитнес-центр и какие из услуг пользуются большей популярностью необходимо 

провести ABC XYZ анализ услуг фитнес-центра ООО «Фитнес-Цитрус».

В основе ABC-анализа -  известный принцип Парето, который гласит: 20% 

усилий дает 80% результата. Преобразованный и детализированный, данный 

закон нашел применение в разработке рассматриваемых нами методов.

Метод ABC позволяет рассортировать объекты исследования на три группы, 

которые оказывают разное влияние на конечный результат.

Благодаря анализу ABC пользователь сможет:

- выделить позиции, имеющие наибольший «вес» в суммарном результате;

- анализировать группы позиций вместо огромного списка;

- работать по одному алгоритму с позициями одной группы.

Значения в перечне после применения метода ABC распределяются в три 

группы:

1. А -  наиболее важные для итога (20% дает 80% результата (выручки, к 

примеру)).

2. В -  средние по важности (30% -  15%).

3. С -  наименее важные (50% -  5%).

XYZ -метод нередко применяют в дополнение к ABC-анализу. В литературе 

даже встречается объединенный термин ABC-XYZ-анализ.

За аббревиатурой XYZ скрывается уровень прогнозируемости анализируемого 

объекта. Этот показатель принято измерять коэффициентом вариации, который 

характеризует меру разброса данных вокруг средней величины.

Коэффициент вариации -  относительный показатель, не имеющий конкретных 

единиц измерения.

Критерии для классификации и характеристика групп:

1. «X» -  0-10% (коэффициент вариации) -  товары с самым устойчивым 

спросом.

2. «Y» -  10-25% -  товары с изменчивым объемом продаж.
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3. «Z» -  от 25% -  товары, имеющие случайный спрос.

Анализ по данным о продажах услуг фитнес-центром ООО «Фитнес-Цитрус» 

за 2015г., представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Проведение ABC- и XYZ-анализа по данным о продажах

продукции и услуг фитнес-центром ООО «Фитнес-Цитрус»
Товар/
услуги

Объем продаж, шт. Сред
ние
Ирод
ажи
за
меся
Ц

Станда
рт
отклон
ение

Коэф-
фици
ент,
вариа
ции,
%

Доля
пози
ции
в
обще
м
объе
ме
прод
аж,
%

Гру
ппа
АВ
С

Гру
ппа
XY
Z

янв
арь

февр
аль

ма
рт

аир
ель

ма
й

ИЮ
нь

Ию
ль

авг
уст

сентя
брь

октя
брь

ноя
брь

дека
брь

Тренажер 
ный зал

9 22 28 17 5 72 50 23 8 15 9 8 22,16 24 5 31,77 А X

Фитобар 2 21 12 5 4 32 22 15 6 8 5 4 11,33 9 8 16,26 А X
Бодифлек
с

1 7 5 1 1 24 12 12 0 10 2 2 6,41 7 4 9,18 В X

Индивиду
альные
занятия

1 3 4 2 0 7 4 7 0 4 6 6 3,66 2 6 5,24 С X

Восточны 
е танцы

0 8 6 2 0 5 0 6 2 0 7 3 3,25 3 8 5,12 С X

Аэробика 0 6 8 1 0 6 0 2 1 3 4 1 2,66 2 7 4,82 с X
Танцы 4 5 9 3 0 4 15 0 1 5 1 2 4,08 4 15 5,84 в Y
Солярий 5 12 2 1 0 10 17 0 1 2 6 5 5,08 5 24 6,02 в Y
Йога 0 17 2 2 0 6 0 12 0 0 2 0 3,41 5 26 5,14 с Z
Стрейчи-
нг

1 4 2 3 2 24 20 23 2 0 10 1 7,66 9 7 10,98 в X

итого 23 105 78 37 12 200 138 100 22 47 52 33 69,7 - - 100 - -

Услуги, предлагаемые фитнес-центром ООО «Фитнес-Цитрус» учитываются 

по количеству приобретенных клубных карт. В фитнес-центре ООО «Фитнес- 

Цитрус» клубные карты обеспечивают только одно направление для занятий. Все 

прочие услуги приобретаются за дополнительную плату. Данная форма 

приобретения услуг для фитнес-центра ООО «Фитнес-Цитрус» является 

актуальной в связи с объемом предоставляемых услуг.

XYZ -  анализ показал:

Группа X -  услуги, приносящие наибольшую прибыль фитнес-центру ООО 

«Фитнес-Цитрус», ее составляют следующие услуги: услуги тренажерного зала;
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услуги фито-бара; боди-флекс; персональные занятия с тренером; стрип- 

пластика; групповые занятия по аэробике; программмы медленного фитнеса. 

Группу Y составляют следующие услуги:

-  танцевальные программы;

-  услуги солярия.

Группу Z составляют приносящие небольшой валовый доход услуги:

-  программы по йоге.

Совмещение результатов ABC и XYZ анализа. Результатом совмещенного 

анализа является следующая таблица 2.5.

Таблица 2.5 -  Результат совмещенного анализа

АХ
-  тренажерный зал;
-  фито-бар.

AY AZ

ВХ BY -  танцы; BZ
-  бодифлекс; -  солярий.
-  стреичинг.
СХ CY CZ -  йога.
-  индивидуальные тренировки;
-  восточные танцы;
-  аэробика.

Таким образом, были выявлены:

-  наиболее выгодные для фитнес-центра услуги: услуги тренажерного зала, 

услуги фито-бара, которые принадлежат группе АХ, и боди-флекс, программмы 

медленного фитнеса, которые принадлежат к группе ВХ.

-  танцевальные программы, услуги солярия, вошедшие в группу BY, и -  

персональные занятия с тренером, стрип-пластика, групповые занятия по 

аэробике, вошедшие в группу СХ, нуждаются в специальных мероприятиях по 

повышению эффективности их реализации.

-  программы по йоге, вошедшие в группу CZ, являются неприбыльной и

плохо оборачиваемой группой услуг, требует активных действий -  проведения

исследования причин непопулярности этой категории услуг у клиентов фитнес-

центра и выработка дальнейшей стратегии: это может быть изменение ценовой
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политики, выработка новой рекламной кампании данного вида услуг.

2.3 Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности фирмы

На основе данных активов бухгалтерского баланса ООО «Фитнес-Цитрус» 

проводится горизонтальный анализ за 2012-2014г., который представлен в 

таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Горизонтальный анализ ООО «Фитнес-Цитрус»

Наименование
показателей

Сумма, тыс.руб.
Абсолютное 
изменение, 

тыс. руб.

Относительное 
изменение, %

на
конец
2012г

на
конец
2013г

на
конец
2014г

2012
2013г

2013
2014г

2012
2013г

2013
2014г

Активы
Основные средства 14332 16083 17690 1751 1607 10,89 9,08
Всего внеоборотных 
активов 14332 16083 17690 1751 1607 10,89 9,08
Материально
производственные
запасы 3640 8140 8165 4500 25 55,28 0,31
НДС по приобретенным 
ценностям 199 420 320 221 -100 52,62 -31,25
Дебиторская
задолженность 8846 5829 7925 -3017 2096 -51,76 26,45
Денежные средства 3130 3223 3277 93 54 2,89 1,65
Всего оборотных 
активов 15815 17612 19687 1797 2075 10,20 10,54
БАЛАНС Актив 30147 33695 37377 3548 3682 10,53 9,85
Уставный капитал 3385 3385 3385 0 0 0,00 0,00
Фонд накопления 8469 9864 14911 1395 5047 14,14 33,85
Целевые поступления 627 0 0 -627 0 - -

Нераспределенная
прибыль(убыток) 11288 11611 11432 323 -179 2,78 -1,57
Всего собственный 
капитал 23769 24860 29728 1091 4868 4,39 16,38
Кредиторская
задолженность 5866 8835 7649 2969 -1186 33,60 -15,51
Резервы предстоящих 
расходов 512 0 0 -512 0
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Окончание таблицы 2.6

Наименование
показателей

Сумма, тыс.руб.
Абсолютное 
изменение, 

тыс. руб.

Относительное 
изменение, %

на
конец
2012г

на
конец
2013г

на
конец
2014г

2012
2013г

2013
2014г

2012
2013г

2013
2014г

Всего краткосрочных 
обязательств 6378 8835 7649 2457 -1186 27,81 -15,51
БАЛАНС Пассив 30147 33695 37377 3548 3682 10,53 9,85

Как видно из таблицы 2.6 имущество организации за исследуемый период 

увеличилось с 30 147 тыс. руб. до 37 377 тыс. руб., то есть на 7230 тыс. руб. (или 

на 23,98%).

Увеличение имущества произошло за счет роста оборотных активов с 15 

815 тыс. руб. до 19 687 тыс. руб., то есть на 3872 тыс. руб. и внеоборотных 

активов с 14 332тыс. руб. до 17 690тыс. руб., т. е. на 3 358 тыс. руб. Оборотные 

активы на начало анализируемого периода составляли 15 815 тыс. руб., а на конец 

периода 19 687 тыс. руб., то есть в анализируемом периоде оборотные средства 

увеличились на 3 872 тыс. руб. (или на 24,48 %), за счет:

-  роста запасов с 3 640 тыс. руб. в 2012г. до 8 165 тыс. руб. в 2014г., то есть 

рост составил 4525 тыс. руб. (или на 124 %);

-  роста НДС по приобретенным ценностям на 121 тыс. руб. (или на 60,8%);

-  роста денежных средств, в основном находящихся, на валютном расчетном 

счёте, со 130 тыс. руб. в 2012г. до 277 тыс. руб. в 2014г., то есть на 147 тыс. 

руб. (или на 113 %).

Увеличение запасов за текущий период составило 4 525 тыс. руб. (или 

124 %).

Внеоборотные активы на начало анализируемого периода составляли 14 332 

тыс. руб., на конец периода -  17 690 тыс. руб., то есть за текущий период

внеоборотные активы возросли на 3 358 тыс. руб. (или на 23,43 %). Увеличение
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произошло за счет увеличения основных средств (стоимости зданий, 

оборудования и машин) на 3 423 тыс. руб. (или на 31,75%).

Показатели для анализа ликвидности баланса ООО «Фитнес-Цитрус» за 

2012-2014 гг представлены в таблице 2.7.

В соответствии с формулой (1) значения коэффициента ликвидности на 

конец года составляет:

2012г. :Кл=(130+0,5-11846+0,3-3831)/5866=1,228;

2013г.: Кл=(223+0,5-8829+0,3*8516)/8835=0,814;

2014г.: Кл=(277+0,5-10925+0,3 -8454)/7649= 1,108.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются следующие 

условия: А1>П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4.

Снижение коэффициента ликвидности в 2013г., говорит о неблагоприятном 

развитии финансового состояния на организации за счет увеличения наиболее 

срочных обязательств. Неликвидность баланса организации в 2013 году 

свидетельствует о затруднительном положении по погашению краткосрочных 

обязательств. Хотя, исходя из сравнения МРА > ДСП, при ДСП=0 и при 

увеличении коэффициента ликвидности в 2014 году можно говорить о 

перспективной ликвидности.

Таблица 2.7 -  Показатели ликвидности баланса

Актив
Значение

Пассив
Значение

31.12.
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

31.12.
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

А1. Абсолютно 
ликвидные 

активы
3130 3223 3277

П 1. Наиболее 
срочные 

обязательства
5866 8835 7649

А2. Быстро 
реализуемые 

активы
8846 5829 7925

П 2.
Краткосрочные

пассивы
0 0 0

АЗ. Медленно 
реализуемые 

активы
3839 8560 8485

П З.
Долгосрочные

пассивы
0 0 0

А4. Наиболее 
устойчивые 

активы А
14332 16083 17690 П 4. Устойчивые 

пассивы 23769 24860 29728

Коэффициент ликвидности баланса, Кл 1,228 0,814 1,108
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Исходя из данных таблицы 2.7 соотношение активов и пассивов баланса ООО 

«Фитнес-Цитрус» составляет:

2012 год -  А1<П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4;

2013 год -  А1<П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4;

2014 год -  А1<П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4.

Таким образом, для каждого из исследуемых лет баланс ООО «Фитнес- 

Цитрус» за 2012 -  2014 гг. не является абсолютно ликвидными.

Анализ финансовой устойчивости позволяет выявить: на сколько рационально 

организация управляет собственными и заёмными средствами. Для определения 

финансового состояния необходимо сопоставить отдельные статьи актива с 

источниками финансирования, т.е. с пассивом [19].

На финансовую устойчивость организации влияют такие факторы как:

-  положение организации на товарном и финансовом рынках;

-  выпуск и реализация конкурентно-способной продукции и оказание 

востребованных услуг надлежащего качества;

-  наличие неплатёжеспособных дебиторов;

-  величина и структура издержек и их соотношение с денежными доходами;

-  уровень профессиональной подготовки производственных и финансовых 

менеджеров и их умение учитывать внутренние и внешние изменения.

Показатели коэффициентов финансового состояния ООО «Фитнес-Цитрус» в 

2012-2014  годах приведены в таблице 2.8.

По результатам таблицы 2.8 оценивая имущественное положение организации, 

отмечается увеличение суммы капитала, вложенного в имущество и рост доли 

основных средств (с 36 до 38%).

Оценка ликвидности показала, что собственный оборотный капитал имеет 

положительное значение, что благоприятно для организации. Снизились 

коэффициенты абсолютной, промежуточной и срочной ликвидности, полученные 

значения коэффициентов превышают нормативные значения, что положительно
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характеризует деятельность организации.

Таблица 2.8 -  Коэффициентный анализ

Наименование показателя Норма
тив

Значение
на

31.12.12
на

31.12.13
на

31.12.14
1. Оценка имущественного положения

Сумма капитала, в имущество - 30147 33695 37377
Доля основных средств в активах - 0,36 0,38 0,38

2. Оценка ликвидности
Собственный оборотный капитал - 9437 8777 12038

Текущая ликвидность 1,0
2,0 2,48 1,99 2,57

Промежуточная ликвидность 1,0 1,88 1,02 1,46
Абсолютная ликвидность 0,2 0,49 0,36 0,43
Срочная ликвидность 1,0 0,49 0,36 0,43

3. Оценка финансовой устойчивости
Финансовая независимость (автономии) 0,6 0,79 0,74 0,80
Коэффициент финансирования > 1,0 3,73 2,81 3,89
Коэффициент задолженности <0,7 0,27 0,36 0,26
Маневренность активов - 1,27 1,36 1,26
Маневренность оборотного капитала 0,2-0,5 0,67 0,71 0,66

4. Оценка деловой активности, в оборотах
Оборачиваемость активов - - 2,53 2,67
Оборачиваемость собственного капитала - - 3,32 3,47
Фондоотдача - - 6,87 7,04

Высокое значение коэффициентов ликвидности свидетельствует о 

неэффективном использовании ликвидных средств. В оценке финансовой 

устойчивости отмечается увеличение коэффициента финансовой независимости, 

однако, коэффициент не соответствует нормативу, коэффициент задолженности 

ниже 0,7 и снижается к концу периода, что сигнализирует о положительной 

динамике.

Коэффициенты маневренности активов и маневренности оборотного капитала 

растут к концу 2013 года, а затем снижаются, что отрицательно характеризует 

организацию. В оценке деловой активности все коэффициенты на конец периода 

растут, что положительно характеризует деятельность организации.

В современных условиях ведения рыночной экономики показатель

финансового результата деятельности предприятия является наиболее значимым в
43



работе субъектов хозяйствования. Его размер является критерием активности 

любой организации. Финансовый результат -  это та сумма прибыли или убытка, 

которая была получена в отчетном периоде от реализации продукции, оказания 

услуг и производства работ, а также прочих хозяйственных операций.

Таблица 2.9 -  Динамика финансовых результатов организации

Показатели
2012 год 2013 год 2014 год Изменение

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. абсолютное, 
тыс. руб. (+/-)

в % к 
2012 г.

Доходы и расходы по 
обычным видам 77010 80630 94720 17710 255,93

Расходы на текущую 
деятельность 70769 71485 82534 11765 268,24

Валовая прибыль 6241 9145 12186 5945 195,26
Расходы по обеспечению 
продаж 1340 1540 1765 425 131,72

Расходы на управление 578 775 826 248 142,91
Прибыль текущей 
деятельности 4323 6830 9595 5272 221,95

Прочие доходы 3431 1736 4598 1167 134,01
Прочие расходы 4074 2989 1474 -2600 36,18
Балансовая прибыль 3680 5577 12719 9039 345,63
Налоговые платежи 1509 1890 2067 558 136,98
Чистая прибыль 2171 3687 10652 8481 490,65

100000-1

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000 

10000
0

37010
30769

6241 2171

80630

2013 год

71485

9145

94720

а
3687

2014 год

82532

12186 
__ 10652 ?— а

IZ.
2015 год

□  выручка □  себестоимость □  валовая прибыль □  чистая прибыль

Рисунок 2.2 -  Динамика финансовых результатов организации, тыс. руб.
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Выручка от реализации продукции в 2014 году по сравнению с 2012 годом 

увеличилась на 155,93%. Затраты организации за тот же увеличились на 168,24%.

Рассматривая соотношение темпов роста выручки от реализации и 

себестоимости за 2014 год по сравнению с 2012 годом, можно отметить 

превышение роста затрат над выручкой. Превышение роста затрат над выручкой 

говорит о неэффективном управлении затратами на организации и неправильно 

разработанной ценовой политике.

Результатом превышения темпом роста себестоимости над темпами роста 

выручки явилось увеличение валовой прибыли лишь на 95%.

Прибыль от продаж в 2012-2014 гг. увеличилась на 121%.

тоговым результатом деятельности организации в 2012 и 2014 году была 

прибыль в сумме 2171 тыс. руб. и 10652 тыс. руб. соответственно по годам.

Анализ рентабельности позволяет оценить способность организации я 

приносить доход на вложенный в него капитал. Характеристика рентабельности 

организации базируется на расчете пяти основных показателей (табл. 2.10).

Рентабельность оборота (или продаж) показывает, сколько операционной 

прибыли генерирует одна денежная единица выручки от продажи товаров. В ООО 

«Фитнес-Цитрус» рентабельность оборота в 2012г. составила 6%, а в 2014г. -  

11,0%. 1руб. выручки от продаж приносила в 2012г. 6 коп., в 2014г. 11 коп. 

прибыли от продаж. Показатель в динамике увеличивается.

Таблица 2.10 -  Рентабельность организации

Наименование показателя Значение
н а3 1 .12.12 н а3 1 .12.13 н а3 1 .12.14

Коэффициент рентабельности продаж 6,0 5,0 11,0
Коэффициент рентабельности основной деятельности 13,23 9,25 11,27
Коэффициент рентабельности активов 7,0 11,0 29,0
Коэффициент рентабельности собственного капитала 9,0 15,0 36,0

Рентабельность использования активов характеризует способность 

организации посредством использования активов генерировать валовую прибыль 

в процессе осуществления им производственно-хозяйственной и финансово-
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экономической деятельности.
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Рисунок 2.3 -  Динамика показателей рентабельности

На нашей организации каждый рубль активов приносил в 2012 г. 7 коп., в 2014 

г. 29 коп. валовой прибыли. В динамике наблюдается тенденция к повышению, 

что естественно является положительным моментом и свидетельствует о 

повышении эффективности использования активов.

Финансовая рентабельность характеризует способность организации 

посредством привлечения и использования собственного капитала генерировать 

чистую прибыль в процессе осуществления производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности. На ООО «Фитнес-Цитрус» каждый 

рубль собственного капитала генерировал в 2012г. 9 коп, в 2014г. уже 36 коп. 

чистой прибыли. В динамике наблюдается увеличение данного показателя, что 

свидетельствует о повышении эффективности использования собственного 

капитала.
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Выводы по разделу

Оценивая имущественное положение организации, отмечается увеличение 

суммы капитала, вложенного в имущество и рост доли основных средств (с 36 до 

38%).

Оценка ликвидности показала, что собственный оборотный капитал имеет 

положительное значение, что благоприятно для организации. Снизились 

коэффициенты абсолютной, промежуточной и срочной ликвидности, полученные 

значения коэффициентов превышают нормативные значения, что положительно 

характеризует деятельность организации. Высокое значение коэффициентов 

ликвидности свидетельствует о неэффективном использовании ликвидных 

средств.

В оценке финансовой устойчивости отмечается увеличение коэффициента 

финансовой независимости, однако, коэффициент не соответствует нормативу, 

коэффициент задолженности ниже 0,7 и снижается к концу периода, что 

сигнализирует о положительной динамике.

Коэффициенты маневренности активов и маневренности оборотного капитала 

растут к концу 2014 года, а затем снижаются, что отрицательно характеризует 

организацию.

В оценке деловой активности все коэффициенты на конец периода растут, что 

положительно характеризует деятельность организации.

47



3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФИТНЕС-ЦИТРУС»

ЗЛ Создание детской комнаты как способ повышения эффективности

коммерческой деятельности ООО «Фитнес-Цитрус»

В целях повышения коммерческой деятельности фитнес-центру необходимо 

развивать дополнительные услуги. Место дополнительных услуг в фитнес-клубах 

достаточно неопределенно. С одной стороны, руководство пытается обеспечить 

комфортное существование посетителям, помочь им сэкономить время, но, с 

другой стороны, многие приходят в фитнес-клуб именно с целью позаниматься, и 

различные дополнительные услуги им просто не нужны. Обеспечение комфорта 

посетителям фитнес-клуба -  одна из главных задач, декларируемых 

администрацией фирмы.

Наибольшее отрицательное влияние оказывает на фирму снижение реальных 

доходов населения, а положительное влияние широкое распространение средств 

автоматизации.

Предприятие в современном мире может добиться успеха лишь в том случае, 

когда оно не игнорирует запросы потребителей. Для повышения эффективности 

требуется исследование и удовлетворения максимального количества требований 

покупателя.

Основные потребители фитнес-центра -  это население г. Челябинска. Спрос 

на услуги финес-клуба достаточно устойчив. Объём продаж зависит от 

сезонности, наиболее проблемным периодом является время с мая по август.

Основные решения направленные на повышение эффективности

коммерческой деятельности, на которые следует обратить внимание, прежде

всего, -  это внешний аудит рынка и расширение ассортимента услуг. Для более

эффективной работы организации надо регулярно проводить мониторинг рынка,

сопоставлять цены конкурентов и цены фирмы. Для повышения
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конкурентоспособности, кроме того, надо максимально расширять ассортимент 

услуг.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными критериями 

успешности коммерческой деятельности фирмы являются рост прибыли, 

увеличение доли рынка, создание положительного имиджа у клиентов, прирост 

клиентов.

Нами предлагается реализовать проект по созданию детской игровой комнаты, 

для посетителей фитнес-центра. Сейчас все более популярным спорт становится 

у молодых женщин, при этом они довольно часто отказываются от занятий по 

причине невозможности оставить ребенка.

Цель данного проекта состоит в обеспечении более полного охвата целевой 

аудитории финес-центра.

Задачи проекта:

-  создать условия для занятий молодых людей, имеющих детей раннего 

возраста;

-  оказать педагогическую и психологическую помощь родителям, 

воспитывающим детей в домашних условиях;

-  обеспечить детям благоприятные условия адаптации к социальному миру по 

средствам создания игровой комнаты.

Вопрос детского досуга остро стоит не только в больших городах, но и в 

регионах, так как инфраструктура таких развлекательных центров сильно не 

развита и малышам попросту, некуда ходить. Любая мама хочет порадовать 

своего ребенка и не жалеет при этом денег, поэтому открытие детской игровой 

комнаты является доходным и перспективным бизнесом.

Детская игровая комната состоит из сектора для обучения и общей игровой. 

Под присмотром опытных педагогов дети клиентов будут общаться со 

сверстниками, играть с игрушками.

В детской комнате ребенок сможет хорошо провести время, выплеснуть

накопившуюся энергию и узнать много нового, не отрывая родителей от
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тренировочного процесса.

Правила нахождения детей в детской комнате:

1. Дети принимаются в детскую комнату только на время посещения клуба их 

родителями.

2. Рекомендуемое время пребывания ребенка в детской комнате -  не более 3-х 

часов.

3. Во время пребывания ребенка в детской комнате родители должны 

находиться в клубе (но не в детской комнате).

Детский клуб открыт для нахождения несовершеннолетних детей в возрасте от 

3 до 13 лет, с целью комфортного ожидания своих родителей (законных 

представителей), являющихся Клиентами Фитнес-центра, на период их 

нахождения на территории Фитнес-центра, но не более 3-х часов в день, на 

условиях, согласно действующему прейскуранту или при наличии детской 

клубной карты. Режим работы Детского клуба -  будние дни с 11:00 до 21:00, 

выходные дни с 10:00 до 18:00

Посещение Детской комнаты (3 часа) без оплаты возможно ребенком, у 

которого есть клубная карта Фитнес-центра Детского клуба, пребывание более 3 -  

ех часов, оплачивается дополнительно. Посещение Детской комнаты (3 часа) 

также возможно детьми, не имеющими клубную карту Фитнес-центра Детского 

клуба, оплатив пребывание согласно действующему прейскуранту. Пребывание 

более 3-ех часов, оплачивается дополнительно. Перед тем, как оставить ребенка в 

детской комнате, необходимо передать инструктору квитанцию с указанием 

оплаты данной услуги.

Помещение игровой комнаты, отопление и вентиляция должны 

соответствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам, а также 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны воспитанников и 

работников.

Для создания игровой комнаты необходимо приобрести оборудование. Эта

часть расходов наибольшая при развитии данной услуги, поэтому к ней стоит
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подойти с особой ответственностью. Для начала, нужно детально изучить 

производителей детских игрушек, лабиринтов, батутов и другого оборудования. В 

первую очередь на оборудовании не стоит экономить, оно должно быть 

безопасным, игрушки должны быть качественными и не вызывать алергичных 

реакций у малышей, как это часто бывает.

В игровой комнате должны регулярно проводиться различные подвижные 

игры, детская аэробика, игры развивающего характера.

Здоровый образ жизни необходимо прививать человеку с самых ранних лет. 

Педагогами должны разрабатываться комплекс игровых занятий, гармонично 

соединяющий в себе элементы хореографии, аэробики, гимастики. В игровой 

комнате малыш сможет развить артистичность и силовые качества. А 

тематические занятия помогут узнать много нового, подготовиться к школе, стать 

более эрудированным.

Составим календарный план реализации рекомендуемых мероприятий с 

помощью диаграммы Ганта (рисунок 3.1).

Мероприятие

Подбор
помещения
Ремонт
помещения
Приобретение
оборудования
Монтаж
оборудования

1
Период месяц

Обновление сайта

Рекламная
кампания________
Открытие________

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рисунок 3.1 -  Календарный план реализации мероприятий

Итак, на внедрение предложенных мероприятий по расширению ассортимента
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услуг потребуется 12 недель или 3 месяца.

Далее следует распределить ответственность за реализацию мероприятий, для 

чего составим матрицу ответственности в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Распределение ответственности за реализацию мероприятий

Этап Ответственный
Дирек

тор
Замести

тель
дирек

тора

Началь-ник 
отдела 

маркетин
га и 

продаж

Финан
совый

директор

Глав
ный

инже
нер

Завхоз

Подбор помещения С У С О, И
Ремонт помещения У О
Приобретение
оборудования О, и.
Монтаж
оборудования С О, И С, У

Обновление сайта С О с
Рекламная
кампания с О, и У, с
Открытие с О

Примечание: О -  ответственность за процесс;

У -  участие в осуществлении процесса;

И -  информирование о ходе процесса.

С -  согласование

Таким образом основная ответственность по реализации мероприятий оптимально распределена 

между участниками проекта, кроме того исполнители, участвующие в процессе, так же несут 

ответственность, но в рамках своих полномочий и функций.

3.2 Экономический эффект от реализации предложенных мер

Экономический эффект реализации различных мероприятий заключается в 

прогнозировании дополнительной прибыли. Рассмотрим состав расходов, 

необходимых для реализации меропрятия по созданию детской комнаты.

В таблице 3.2 представлены расходы на материальные активы.

Таблица 3.2 -  Расходы на материальные активы
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Основные средства Количество Цена, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
Стол 4 1 4
Стул 10 0,5 5
Шкафчики для одежды детей 10 1 10
Шкаф для одежды персонала 2 4 8
Скамейки 4 0,5 2
Вешалка 1 1 1
Батут 1 7 7
Лабиринт 1 15 15
Сухой бассейн 1 14 14
Игрушки 35 35
Кулер для воды 1 5 5
Прочий текстиль 10 10
Ковровое покрытие, кв.м 80 0,4 32
Итого - 148

Из таблицы 3.2 видно, что расходы на материальные активы составят 148 тыс. 

руб. При составлении таблицы были использованы данные Интернет-магазинов, 

магазинов города Челябинска, а так же данные официальных дилеров.

В таблице 3.3 представлены прочие инвестиционные расходы по проекту.

Итак, прочие расходы по проекту составят 220 тыс.руб.

Таблица 3.3 -  Прочие инвестиционные расходы

Наименование статьи расходов Значения, тыс. руб.
Ремонт помещения 100
Доставка оборудования 15
Установка оборудования 55
Непредвиденные расходы 50
Итого 220

В таблице 3.4 представлены совокупные расходы на создание детской игровой 

комнаты в фитнес-клубе.

Таблица 3.4 -  Инвестиционные расходы по проекту

Наименование расходов Значение, тыс. руб.
Материальные активы 148
Прочие расходы 220
Итого 368

Как видно из таблицы 3.4 на создание детской игровой комнаты потребуется 

368 тыс. руб.
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В таблице 3.5 представлены текущие расходы на функционирование детской 

игровой комнаты без учета амортизации.

Таблица 3.5 -Текущие расходы на функционирование

В тысячах рублей

Наименование расходов Сумма за месяц Сумма за год
ФОТ 50 600
Страховые взносы 15 181
Коммунальные услуги 4 48
Связь и интернет 1 12
Хозяйственные нужды 5 60
Канцтовары 1 12
Пособия и игрушки 3 36
Медикаменты 1 12
Прочие неучтенные расходы 5 60
Итого 85 1021

Как видно из таблицы 3.5 расходы на текущую деятельность игровой комнаты 

в месяц составят 85 тыс. руб., в год 1021 тыс. руб.

Ниже приведен расчет увеличения дохов фитнес-клуба.

Таблица 3.6 -  Производственная программа фитнес-клуба

Наименование показателя Значение
1 .Наполняемость детской игровой комнаты, чел 10
2.Средняя наполняемость комнаты, % 50
3.Время работы детской комнаты, час 12
4. Среднее время пребывания ребенка в детской иогрвой комнате, час 2
5.Количество детей, посещающих комнату (стр.1*стр.2*стр.3/стр.4), чел 30
6.Средняя стоимость занятий в фитнес-клубе 200
7.Дополнительные доходы от привлечения молодых родителей за день 
(стр. 5* стр. 6)

6000

8.Количество рабочих дней клуба в год 350
9. Выручка по увеличению клиентов, руб 2100000

Итак, годовая выручка составит 2100000 руб.

В таблице 3.7 представлен план движения денежных средств по реализации 

проекта с шагом в 1 месяц.

Таблица 3.7 -  Денежный поток по проекту
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Показатели Период, мес.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Инвестиции 368

Выручка 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Расходы
текущие

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Прибыль 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Налог на
прибыль,
15%

13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

Чистая
прибыль

76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5

Чистый
денежный
поток

-368 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 69.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5

Чистый 
денежный 
поток с 
нарастающи 
м итогом

0 -291.5 -215 -138.5 -62 14.5 84 160.5 237 313.5 390 466.5 543

Как видно из таблицы 3.7 в первый год работы десткой игровой комнаты будет 

получена прибыль в сумме 918 тыс. руб. Как видно из таблицы, суммарный 

чистый денежный поток через пять месяцев имеет положительное сальдо. 

Следовательно, у предприятия будет достаточно денежных средств для 

реализации проекта, т. е. проект финансово реализуем.

Рассчитаем простой срок окупаемости проекта.

СО= 368/918=0,4 года, или 4 месяца 24 дня

Итак средний срок окупаемости инвестиционных затрат на создание детской 

игровой комнаты составит 4 месяца 24 дня.

Благодаря многочисленности нашего целевого рынка, можно предполагать, 

что риски, связанные с экономическим спадом, почти сведены на нет 

разнообразием нашей потребительской базы. Риски от пожаров, ураганов, 

хищений и других подобных обстоятельств, включая землетрясение, будут 

покрыты обычными страховыми полисами. Возможны, однако, риски, связанные

с различными источниками их возникновения.
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Источники возникновения рисков: недостаточная информация о спросе на 

данную услугу; недостаточный анализ рынка; недооценка своих конкурентов; 

падение спроса на услуги.

Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки 

финансового положения и репутации будущего оптового клиента. Можно также 

хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров (например, риск 

потери или повреждения товара -  на страховое общество).

Мы также застрахуем наше оборудование на год, уплатив 7% от его 

балансовой стоимости.

Таблица 3.8- Оценка рисков проекта

Возможные риски Вероятность 
наступления в 

период 
проекта

Возможные 
потери при 

наступлении

Меры предотвращения

Риск, связанный с 
увеличением сроков проекта 2% Рост процентов по 

кредиту 5%
Увеличение команды 
проекта

Риск, связанный с 
удорожанием стоимости 
оборудования

2%
Удорожание 
стоимости проекта 
на 5%

Мониторинг рынка

Риск, связанный с потерей 
спроса 2%

Снижение 
рентабельности 
проекта на 3%

Проведение рекламных 
кампаний

В качестве дополнительных гарантий обеспечения эффективности данного 

проекта предлагается проведенный анализ интегральных показатели 

эффективности проекта.

Расчет ставки дисконтирования произведем методом кумулятивного 

построения по формуле (20):

Г=гб+гриск, (20)

где гб -  банковская ставка;

Диск -  ставка за риск.

г = 0,15+ 0,03 = 0,18

Коэффициент дисконтирования определим по формуле (21):
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E =l/(l+r)n (211)

Расчет чистой текущей стоимости произведем табличным методом.

Таблица 3.9 -  Расчет NPV проекта, тыс. руб.

Период CF I Е CF*E PV NPV
1 76.5 368 0.99 75.37 -291.50 -292.63
2 76.5 0.97 74.26 -215.00 -218.37
3 76.5 0.96 73.16 -138.50 -145.22
4 76.5 0.94 72.08 -62.00 -73.14
5 76.5 0.93 71.01 14.50 -2.13
6 76.5 0.91 69.96 91.00 67.83
7 76.5 0.90 68.93 167.50 136.76
8 76.5 0.29 22.57 244.00 159.33
9 76.5 0.87 66.91 320.50 226.24
10 76.5 0.86 65.92 397.00 292.15
11 76.5 0.85 64.94 473.50 357.10
12 76.5 0.84 63.98 550.00 421.08

I — т—  pv — s— NPV I

Рисунок 3.1 -  Динамика чистого денежного дохода и чистого дисконтированного 

дохода с нарастающим итогом по проекту

Таким образом, чистый дисконтированный доход проекта равен 

421,08 тыс. руб., т.е. проект принесет прибыль.

Произведем расчет индекса доходности:

Р1 = 421 ,08 /368=  1,14
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Следовательно, при функционировании ООО «Фитнес-Цитрус»« 

рентабельность инвестиций составит 114%.

Произведем расчет внутренней нормы доходности с помощью программного 

обеспечения EXCEL с использованием формул (ВСД) (рисунок 3.3).

«ЦМгН Mil о6(МЗ«Ц|Г

Times N ew  P.om *■ Id  * 1 А* а’ — s  ^ ■tji П ерен ос  текста П р о ц ен тм ьй  »

ж  к  ч • ЕВ ■ - А ' ш ш  S  *  8* О б ъ ед и н и ть  и  п о м ести ть  в ц ен т р е  ^ - %  ООО too условное Фоом 
форматирование * как

U =ВСД(В89:ГЧ89)

Ы
85

86 

87 Чистый денежный доход за месяц
88 0 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 1*1
89 -368 76.50 76.50 76.50 76.50 76 50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 18° о
90
91

Рисунок 3.2 -  Вычисление внутренней нормы доходности проекта

Как видно из рисунка 3.2 внутренняя норма доходности составит 18%. 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости:

Дсо= 5+2,13/67,83=5,03 месяца

Таким образом, рассчитанные показатели указывают на наличие 

коммерческой эффективности предложенного проекта по организации детской 

игровой комнаты.

В таблице 3.10 представлен прогноз финансовых результатов ООО «Фитнес- 

Цитрус».

Таблица 3 .1 0 -  Прогноз финансовых результатов ООО «Фитнес-Цитрус»

Показатель
До реализации 
мероприятий

После реализации 
мероприяий

Абсолютный
прирост

Темп роста,
%

Выручка 94720 96820 2100 102.22
Расходы 85125 86145 1020 101.20
Прибыль 9595 10675 1080 111.26
Рентабельность продаж 10,13 11,03 0,90

Ерафическая интерпретация данных таблицы 3.10 представлена на рисунке

3.3.
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Рисунок 3.3 -  Прогноз финансовых результатов ООО «Фитнес-Цитрус»

Как видно из таблицы 3.10 выручка на протяжении года не меняется, так как 

данные отчета сформированы без учета инфляции. В первый год реализации 

проекта прибыль составит 10675 тыс. руб. Рост прибыли составит 111,26%. 

Рентабельность продаж увеличится на 0,90%.

Таким образом, предлагаемыек мероприятия способствуют повышению 

эффективности коммерческой деятельности, а значит, проект является 

целесообразным.

Вывод по разделу

В целях повышения эффективности коммерческой деятельности ООО 

«Фитнес-Цитрус» предлагается создание детской комнаты. Цель данного проекта 

состоит в обеспечении более полного охвата целевой аудитории финес-центра.

Детская игровая комната состоит из сектора для обучения и общей игровой. 

Под присмотром опытных педагогов дети клиентов будут общаться со 

сверстниками, играть с игрушками. Посещение Детской комнаты (3 часа) без 

оплаты возможно ребенком, у которого есть клубная карта Фитнес-центра 

Детского клуба, пребывание более 3-ех часов, оплачивается дополнительно.

На создание детской игровой комнаты потребуется 368 тыс. руб. В первый 

год работы десткой игровой комнаты будет получена прибыль в сумме 918 тыс.

94720 96820
85125

■ Выручка

■ Расходы

а Прибыль от продаж

1 год 2 год
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руб. Как видно из таблицы, суммарный чистый денежный поток через пять 

месяцев имеет положительное сальдо. Следовательно, у предприятия будет 

достаточно денежных средств для реализации проекта, т. е. проект финансово 

реализуем. Средний срок окупаемости инвестиционных затрат на создание 

детской игровой комнаты составит 4 месяца 24 дня. Чистый дисконтированный 

доход проекта равен 421,08 тыс. руб.

В первый год реализации проекта прибыль ООО «Фитнес-Цирус» составит 

10675 тыс. руб. Рост прибыли составит 111,26%. Рентабельность продаж 

увеличится на 0,90%.

Таким образом, предлагаемыек мероприятия способствуют повышению 

эффективности коммерческой деятельности, а значит, проект является 

целесообразным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В результате проведенного исследования по проблеме оценки коммерческой 

деятельности предприятия были сделаны следующие выводы и предложения.

В настоящее время отсутсвтвует единое мнение по поводу понятия 

«коммерческая деятельность». В результате рассмотрения различных точек 

зрения, в настоящем исследовании под коммерческой деятельностью понимается 

комплекс операций, обеспечивающих продажу товаров и услуг, в результате 

которых обеспечивается прибыльность фирмы. Коммерческой деятельностью 

могут заниматься и физические и юридические лица. Частная коммерческая 

деятельность является формой осуществления экономической активности частной 

фирмы или индивидуального предпринимателя.

Абсолютно все процессы и явления коммерческой деятельности компании 

находятся в тесной взаимосвязи, обусловленности и взаимозависимости, они либо 

непосредственно связаны между собой, либо косвенно. Так, на величину валовой 

продукции непосредственно влияют показатели численности работающих 

сотрудников и их уровень производительности, в свою очередь другие факторы 

оказывают косвенное влияние на данный показатель. Каждое из явлений 

коммерческой деятельности может быть рассмотрено как причина и как 

следствие. Каждый из показателей деятельности коммерческой организации 

зависит от множества различных факторов, если детально изучать влияние 

факторов на величину экономического показателя, то будет получен наиболее 

точный результат анализа и оценка качества деятельности предприятия. 

Следовательно одним из важнейших методологических вопросов в анализе 

экономической деятельности является исследование и измерение влияния 

различного рода факторов на значение исследуемых экономических показателей. 

Без всестороннего и глубокого анализа факторов невозможно прийти к 

обоснованному выводу о результативности деятельности, нельзя выявить резервы 

производства, а так же обосновать управленческие решения.

Особенности осуществения коммерческой деятельности были

проанализированы на примере ООО «Фитнес-Цитрус». Основным видом
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деятельности ООО «Фитнес-Цитрус» является оказание спортивно

оздоровительных услуг.

На данный момент основными клиентами клуба являются люди в возрасте от 

18 до 65 лет. Среди них как студенты, простые служащие и представители 

рабочих профессии, так и руководители предприятий города.

В городе Челябинске наибольшую конкуренцию фитнес-клубу «Финес- 

Цитрус» составляет фитнес-клуб «Территория Спорта» и «Олимп». Это связано с 

широкой известностью данного бренда в городе. Кроме того, существует и ряд 

небольших фитнес клубов, таких как «Fitland», «Лидер», «Идеал», «Лига», 

«90x60x90» и др.

Анализ показателей деятельности предприятия показал снижение 

эффективности коммерческой деятельности.

В целях повышения эффективности коммерческой деятельности ООО 

«Фитнес-Цитрус» предлагается создание детской комнаты. Цель данного проекта 

состоит в обеспечении более полного охвата целевой аудитории финес-центра.

Инвестиционные затраты на создание детской игровой комнаты составят 368 

тыс. руб. Реализация проекта позволит получить дополнительную прибыль в 

сумме 918 тыс. руб. Чистый денежный поток через пять месяцев реализации 

имеет положительное сальдо. Средний срок окупаемости инвестиционных затрат 

на создание детской игровой комнаты составит 4 месяца 24 дня. Чистый 

дисконтированный доход проекта равен 421,08 тыс. руб.

В первый год реализации проекта прибыль ООО «Фитнес-Цирус» составит 

10675 тыс. руб. Рост прибыли составит 111,26%. Рентабельность продаж 

увеличится на 0,90%.

Таким образом, предлагаемыек мероприятия способствуют повышению 

эффективности коммерческой деятельности, а значит, проект является 

целесообразным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2015 г.

Таблица АЛ -  Актив баланса

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и 
разработок 1120

Нематериальные 
поисковые активы 1130

Материальные поисковые 
активы 1140

Основные средства 1150 17690 16083 14332
Доходные вложения в
материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые 
активы 1180

Прочие внеоборотные 
активы 1190

Итого по разделу I 1100 17690 16083 14332
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 8165 8140 3640
Налог на добавленную 
стоимость по
приобретенным ценностям

1220
320 420 199

Дебиторская
задолженность 1230 7925 5829 8846
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 3277 3223 3130
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1200 19687 17612 15815
БАЛАНС 1600 37377 33695 30147
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Таблица А. 2 -  Пассив баланса

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310
3385 3385 3385

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 627
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 14911 9864 8469
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 11432 11611 11288
Итого по разделу III 1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
Отложенные налоговые 
обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 7649 8835 5866
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550 512
Итого по разделу V 1500 7649 8835 6378
БАЛАНС 1700 37377 33695 30147
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Анарбаев А.А. Анализ и оценка

эффективности коммерческой

деятельности предприятия сферы 

услуг. -  Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТиТ -  

420, 69 с., 10 ил., 23 табл., библиогр. 

список -  50 найм.

Предметом выпускной квалификационной работы является

коммерческая деятельность предприятия сферы услуг на примере ООО 

«Фитнес-Цитрус»

Целью работы является разработка направлений совершенствования 

организации коммерческой деятельности предприятия сферы услуг.

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность 

коммерческой деятельности фирмы, проанализированы факторы,

определяющие эффективность деятельности предприятия, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности коммерческой деятельности 

ООО «Фитнес-Цитрус».

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «Фитнес-Цитрус» при 

совершенствовании коммерческой деятельности.


