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и управления коммерческой деятельностью торгового предприятия (банкетного 

зала «Ambassador»). 

Первый раздел данной выпускной квалификационной работы посвящен 

теоретическим аспектам анализа организации коммерческой деятельности. 

Второй раздел посвящен анализу деятельности банкетного зала «Ambassador». 

В третьем разделе разрабатывается программа мероприятий по повышению 

эффективности коммерческой деятельности банкетного зала «Ambassador», 

производится расчет затрат на предлагаемые мероприятия и расчет 

эффективности предлагаемых мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммерческая деятельность это одно из наиболее новых направлений в работе 

организаций. Она получила свое развитие благодаря формированию рыночных 

отношений в экономической системе Российской Федерации. 

Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия 

организационно-правовых форм организаций повлияли на то, что появилась 

необходимость в создании новых подходов к организации и технологии торговых 

процессов, широкому развитию частной инициативы и предпринимательства. 

Необходимо выстраивать работу коммерческой организации таким образом, 

чтобы получать максимально большой уровень рентабельности, но в тоже время, 

чтобы торговые риски сводились к минимальному значению. Кроме того, 

необходимо уделять должное внимание вопросу изучения конкурент и 

проведению оценки конкурентоспособности. Уже ушли в прошлое те времена, 

когда организация просто работала и получала прибыль. Конкуренция растет и 

поэтому нужно постоянно совершенствовать деятельность организации, 

укреплять ее положение на рынке.  

Эффективно построенная коммерческая деятельность обеспечивает 

устойчивое финансовое состояние организации, ее высокую 

конкурентоспособность. Чтобы коммерческая деятельность была эффективной, 

организациям необходимо уметь находить все недостатки торгово-

технологического и организационного процессов и своевременно их устранять. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем фактом, что анализ и организация коммерческой деятельности 

организаций на товарном рынке являются одними из главных элементов системы 

взаимодействия организации и потребителя в качестве субъектов экономических 

отношений.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в анализе и управлении 

коммерческой деятельности торговой организации в условиях конкуренции и 

также в совершенствовании этой деятельности.  
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Объектом исследования является банкетный зал «Ambassador», 

расположенный в центре г. Челябинска. 

Предметом исследования является коммерческая деятельность и пути ее 

совершенствования. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать перспективные 

направления по повышению эффективности коммерческой деятельности 

предприятия в условиях конкурентной среды на базе данных проведенного 

аналитического исследования.  

Для достижения поставленной задачи необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить сущность и содержание коммерческой деятельности торгового 

предприятия, а также функции, методы и особенности ее организации в условиях 

конкуренции; 

2) исследовать отечественные и зарубежные методические подходы оценки 

результатов коммерческой деятельности; 

3) проанализировать организацию коммерческой и финансовой деятельности 

банкетного зала «Ambassador»; 

4) провести оценку конкурентной среды банкетного зала «Ambassador»; 

5) разработать программу мероприятий по повышению эффективности 

коммерческой деятельности банкетного зала «Ambassador»; 

6) оценить экономический эффект от реализации предлагаемых мероприятий. 

При написании выпускной работы были использованы действующая 

нормативно-правовая база, профильная учебная литература ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, периодические издания последних пяти лет, 

методические разработки кафедры, финансовая отчетность анализируемого 

объекта за период 2013-2015 гг.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1.1 Понятие, сущность и содержание коммерческой деятельности торгового 

предприятия 

 

Коммерческая деятельность это деятельность, которая направлена на  

удовлетворение спроса потребителей и извлечения прибыли посредством  купли-

продажи товаров или услуг. Можно выделить два вида коммерческой 

деятельности: 

1) деятельность промышленного предприятия; 

2) деятельность оптовых и розничных торговых организаций. 

Можно дать следующее общее определение коммерческой деятельности – это 

организационно-хозяйственные операции, которые направлены на 

удовлетворение потребностей, существующих на рынке и совершение актов 

купли-продажи с целью получить прибыль [22]. 

В современных условиях необходимо создание нового типа предпринимателя, 

человека деятельного, активного, разбирающегося в экономике, который будет в 

состоянии пойти на оправданный риск и вследствие этого нести ответственность 

за полученные результаты. Но и вместе с этим, предприниматель нового времени 

должен быть в состоянии справляться со следующими задачами:  

1) обеспечивать поиск свободных материальных ресурсов и их покупку у 

производителей на самых выгодных условиях; 

2) обеспечивать быструю продажу продукции, в том числе с помощью 

грамотной маркетинговой политики; 

3) использовать разнообразные формы хозяйственных связей. 

Можно сделать вывод, что от работы коммерческого аппарата организации 

напрямую зависит то, насколько эффективно предприятие будет работать [4]. 
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Предпринимателю, занимающемуся коммерческой деятельностью, 

необходимо обладать навыком нахождения нужных для его коммерческого 

предприятия материальных ресурсов, закупки их у прямых производителей по 

самым низким ценам, при этом учитывая спрос потребителей уметь в короткие 

сроки сбывать выпущенную продукцию с использованием правильной 

маркетинговой политики, идя, если нужно на оправданный риск.  

В коммерческой деятельности большое значение придается коммерческой 

инициативе, предприимчивости, умению грамотно продавать товар. Удачно 

осуществлять коммерческую деятельность способны только кадры, которые 

имеют правильную соответствующую подготовку, имеющие хорошие 

организаторские способности, умеющие быстро принимать решения, упорно 

идущие к своей цели и умеющие предугадать развитие событий.  

Для того, чтобы повышать экономическую обоснованность заключения 

договоров, необходимо использовать самые передовые методы изучения  и 

прогнозирования спроса, необходимо расширять  сферу прямых длительных 

хозяйственных связей с непосредственными производителями сырья и 

материалов и потребителями производимой продукции. В существующих 

условиях партнеры по поставкам продукции выстраивают свои деловые 

взаимоотношения на принципах равноправия, хозяйственной самостоятельности, 

строгой материальной и финансовой ответственности сторон за принятые 

обязательства по сделкам [15]. 

При осуществлении коммерческой деятельности необходима адекватная 

реакция на изменения в рыночной ситуации, что помогает стабильному 

положению торговой организации на рынке. Однако также большое значение 

придается ориентации на потребителя. Торговая организация, независимо от 

формы собственности функционирует для покупателей и именно благодаря им. 

Значит, все внимание и средства коммерческой деятельности необходимо 

направить именно на осуществление запросов и желаний потребителей.  
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Одной из главных функцией товарного обращения можно назвать смену форм 

стоимости. Однако, помимо этого, товарное обращение выполняет и другие 

(дополнительные) функции. Они носят название производственных, поскольку 

они тесно связаны с продолжением процесса производства в сфере обращения. 

В ходе коммерческой деятельности торговые работники проводят анализ  

спроса потребителей и рынка сбыта товаров или услуг, выявляют необходимость 

в них, находят источники поступления и поставщиков товаров, налаживают с 

ними хозяйственные связи, осуществляют оптовую и розничную торговлю, 

организуют рекламно-информационную работу. Помимо этого ведется 

глобальная работа по составлению и утверждению ассортимента товаров или 

услуг и управлению товарными запасами, оказанию торговых услуг. 

Данные виды деятельности находятся в прямой зависимости, и их выполнение 

производится в конкретной очередности [24]. 

На рисунке 1.1 представлено разделение коммерческих функций в 

зависимости от содержания работы. 

 

Рисунок 1.1 – Разделение коммерческих функций [26] 

 

Рассмотрим представленное выше разделение более подробно. 

Функциями коммерческого характера можно назвать процессы, которые 

связаны со сменой стоимости (с куплей-продажей товаров в целях получения 

прибыли). 

Коммерческие функции 

Производственного характера - 
технологические (поставка, 
доставка, приемка, отгрузка) 

Коммерческого характера - 
торговые (закупка, продажа, 

перепродажа) 
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К функциям технологического характера относят процессы, которые связаны с 

движением товара как потребительной стоимости и которые являются 

продолжением процесса производства в сфере обращения (транспортировка, 

хранение, упаковка, фасовка, подсортировка). 

Коммерческой работой можно назвать деятельность на рынке товаров и услуг 

в условиях полной экономической свободы, определяющаяся пропорциями 

спроса и предложения и которая регулируется государством с применением 

различных экономических рычагов [20]. 

Можно выделить следующие главные задачи коммерческой деятельности в 

торговле являются: 

1. Вовлечение в товарооборот продукции или услуг организаций разной 

формы собственности, в первую очередь отечественных производителей. Именно 

по этой причине работники, заняты на коммерческих предприятиях, должны 

обладать необходимыми знаниями, как своего экономического района, так и 

других, географию размещения производства, природных ресурсов и т. д. 

Кроме того, они должны иметь знания об ассортименте товаров и услуг, 

которые выпускают на рынок предприятия региона, при наличии возможности 

посещать другие организации, чтобы понимать ход организации их работы,  

принимать участие в выставках, ярмарках, изучать рекламные объявления в 

средствах массовой информации, каталоги, касающиеся рынка, на котором 

функционирует коммерческое предприятие. 

2. Изучение и прогнозирование емкости региональных товарных рынков с 

помощью маркетинга, помогающего в организации коммерческой деятельности в 

условиях соответствующего рынка. 

3. Развитие и совершенствование рекламно-информационной деятельности. 

4. Создание условий для формирования рынка потребителей. Рынок может 

характеризоваться как рынок продавца (спрос превышает предложение на товар 

или услугу) и рынок покупателя (предложение превышает спрос). В последнем 
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случае главенствующее и решающее положение у потребителя, поскольку у него 

есть альтернатива при выборе товаров или услуг. 

5. Поиск заинтересованных партнеров и превращение их в своих клиентов на 

длительное время. 

6. Консультирование лиц, которые заинтересованы, а так же потребителей на 

профессиональном уровне о потребительских свойствах товара, гарантийного и 

пост- гарантийного обслуживания. 

7. Удовлетворять запросы покупателей, как основным, так и сопутствующим 

ассортиментом товаров. 

8. Стремление упрочить деловые связи с клиентами. 

9. Намерение фиксировать цены, не только приносящие прибыль, но и дающие 

возможность льгот потребителям (например, скидки) [29]. 

Кроме того, на коммерческую деятельность в современных условиях 

возложены такие цели, как:  

1. Формирование коммерческой политики. Коммерческая политика – это 

определение существующих и будущих задач коммерческой деятельности и 

нахождение возможных путей их решения. Данный вид политики находится в 

прямой зависимости от экономики товарного рынка, а так же от целей торговой 

фирмы и ее реальных возможностей. Она дает возможность увеличивать влияние 

на рынке, находить и заполнять новые рыночные ниши, увеличивать товарную 

номенклатуру, повышать конкурентоспособность и уровень торгового 

обслуживания. 

2. Комплексный подход к коммерческой работе. Из этой функции можно 

сделать вывод, что все звенья торговой организации должны иметь тесную связь с 

организациями-поставщиками, а купля-продажа товаров или услуг должна 

проводиться на основе спроса потребителей. 

3. Управление куплей-продажей товаров. Коммерческие службы должны 

выстраивать деловые отношения с поставщиками на коммерческой основе 

(сделки, операции, товарно-денежный обмен). 
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4. Развитие рынков товаров. Для развития выясняют, что мотивирует 

потребителей на приобретение тех или иных необходимых товаров, 

платежеспособный спрос, отношение между спросом и предложением. 

5. Адаптация коммерции к изменениям в окружающей среде. Благодаря 

расширению рынка возникает все большее число разных товаров и услуг, 

вызывающие изменения в товарных потоках по каналам товародвижения. Именно 

из-за этого появляется потребность в быстрой реакции на меняющиеся условия. 

6. Учет издержек, которые связаны с коммерческой деятельностью. 

Коммерческий успех определяется соотношением между расходами, связанными 

с коммерческой деятельностью, и доходами, полученными от нее. А это связано с 

взаимовыгодными сделками, с компетенцией и предприимчивостью 

коммерсанта [7]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что коммерческая деятельность это 

совокупность правовых, финансово-экономических и организационных знаний и 

действий, которые направлены на совершенствование процессов купли-продажи 

товаров и услуг для того, чтобы в полной мере отвечать запросам потребителей и 

получать прибыль.  

В наши дни предприниматели постоянно встречают много проблем, решение 

которых не представляется возможным без учета знания законов рынка, 

определения причинно-следственных связей в коммерческих процессах, без 

теоретических и практических знаний в экономике, праве, финансах, 

менеджменте, маркетинге и т. д. 

Субъектами коммерческих операций называют промышленные и торговые 

предприятия любой формы собственности, а кроме того, государственные 

учреждения, которые выступают в качестве поставщиков или потребителей. 

Объекты коммерческих операций это сырье, материалы, товары и услуги, 

оборудование и комплектующие [1]. 

Разделение коммерческих организаций представлено на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Разделение коммерческих организаций 

 

Можно сделать вывод, что предпринимателю, занимающемуся коммерческой 

деятельностью, необходимо знание нормативно-правовой базы, которая 

регламентирует коммерческую деятельность, обладание навыком принятия  

решений, которые в дальнейшем приведут к получению прибыли, проявлять 

инициативу, обладать умением идти на оправданный риск. Необходимо, чтобы 

коммерческая деятельность строилась на базе соблюдения требований деловой 

этики, принципов полного равноправия партнеров, строгой ответственности за 

выполнение обязательств.  

Результат коммерческой работы находится в прямой зависимости от навыка 

активно находить сырье и материалы, заинтересовывать организации в 

изготовлении необходимых товаров. С этой целью работникам, занятым в 

коммерческой деятельности торговых организаций необходимо обладать 

знаниями об экономическом районе, в котором они работают, оперативно 

узнавать о поставщиках материальных ресурсов и их возможностях, использовать 

маркетинговые подходы, изучать и прогнозировать емкость рынка, развивать и 

совершенствовать рекламно-информационную работу [10]. 

Необходимо, чтобы коммерческая работа способствовала расширению 

внешнеэкономической деятельности с использованием клиринга, лизинга, 

расчетов в свободно конвертируемой валюте (СКВ) и др. Для увеличения уровня 

Коммерческие операции 

Основные - операции по купле-
продаже сырья, продукции, товаров 

и услуг 

Обеспечивающие - продвижение 
товара или услуг на рынок, 

страхование, хранение, проведение 
расчетных операций. 
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коммерческой работы нужно применение автоматизации рабочих мест 

коммерческих работников. Именно это будет обеспечивать оперативный учет 

поставки и реализации товаров, формирование базы данных, своевременную  

обработку информации. 

Можно назвать следующие задачи, стоящие в работе перед коммерческими 

службами: 

1) создание деловых отношений с партнерами на наиболее выгодных 

условиях; 

2) увеличение важности договоров, усиление договорной дисциплины; 

3) развитие длительных хозяйственных связей с поставщиками сырья и 

материалов, а также потребителями продукции или услуг организации, что 

призвано обеспечивать стабильность работы торговой организации и 

гарантировать то, что продукция или услуги будут положительно восприняты 

потребителями;  

4) увеличение внимания, которое уделяется работе по поиску свободных 

материальных ресурсов, по изучению спроса и потребностей рынка, 

прогнозированию емкости рынков; 

5) совершенствование технологии коммерческой работы, внедрение 

современных технологий, позволяющих формировать необходимые базы данных; 

6) незамедлительно своевременно реагировать на происходящие изменения, 

использовать в работе маркетинг, разнообразные методы стимулирования 

сбыта [18]. 

Коммерческую деятельность в любой организации можно разделить на 

закупочную (материально-техническое обеспечение) и сбытовую. 

В условиях рынка при закупке материальных ресурсов организации 

необходимо придерживаться свободы ценообразования, принимать во внимание 

экономическую ответственность при покупке сырья и материалов, не забывать о  

конкуренции среди поставщиков и обладать навыком выбора поставщиков, 

которые будут выгодны с экономической точки зрения [25].  
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При покупке материальных ресурсов организации необходимо провести 

анализ рынка сырья и материалов, динамики цен, расходов на доставку, а так же 

иметь возможность без ущерба для работы найти альтернативные варианты 

материальных ресурсов. С этой целью закупочная деятельность разделена на 

следующие этапы: 

1. Исследование рынка сырья и материалов. Рационально закупить 

материальные ресурсы означает купить нужное качество, в нужном Количестве и 

в нужное время, причем купить у поставщика, который вызывает доверие и, 

конечно же, по самым привлекательным ценам. Рынок неустанно развивается, 

появляются новинки, следовательно, нужно уделять много внимания сбору 

информации о рынке сырья и материалов. 

2. Формирование плана закупок материальных ресурсов. Он формируется на 

базе рассчитанной потребности в сырье и материалах, а также планируемом 

объеме сбыта. 

3. Поиск поставщиков и установление хозяйственных связей, заключение 

договоров с поставщиками сырья. В процессе поиска поставщика, работники 

коммерческого предприятия должны посещать специализированные выставки, 

своевременно знакомиться с рекламными материалами, каталогами, и, конечно, с 

самими предприятиями. Для полной оценки формируются конкурентные листы, 

на основе которых делается выбор в пользу лучшего поставщика, с которым в 

дальнейшем ведутся переговоры и заключается договор.  

4. Организация закупок материальных ресурсов. На данном этапе 

формируются заявки на поставку, происходит согласование спецификаций, 

протоколов согласования цен, производится транспортировка и разгрузка 

материальных ресурсов. 

5. Проведение расчетов за купленную продукцию в соответствии со сроками, 

которые прописаны в договоре. 
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6. Стоимостной анализ заготовительной сферы. На данном этапе выявляются 

оптимальные поставщики материальных ресурсов, а также производится оценка 

эффективности заключенных сделок [13]. 

Сбыт – это реализация произведенной продукции или услуг с целью 

превращения товаров в деньги и удовлетворения запросов потребителей. 

Коммерческие предприятия, которые обладают правильно работающий 

сбытовой аппарат, имеют значительные конкурентные преимущества. Многие 

организации имеют собственные каналы сбыта (фирменные магазины, 

официальных дилеров). 

Можно сделать вывод, что от работы коммерческого аппарата напрямую 

зависит прибыль и рентабельная работа всего торгового предприятия.  

Предприниматель, занимающийся коммерческой деятельностью должен обладать 

навыком поиска нужных для фирмы материальных ресурсов, приобретением их 

по самым выгодным ценам и умением ориентироваться на потребительский спрос 

для того, чтобы в самые кратчайшие сроки реализовать товары или услуги с 

помощью приемов маркетинга с целью получения прибыли [33].  

 

1.2 Функции, методы и особенности организации коммерческой деятельности 

торгового предприятия в условиях конкуренции 

 

В настоящее время коммерческая деятельность – это фундамент любого 

торгового предприятия. Именно поэтому все большее значение придается  

функциям и методам коммерческой деятельностью предприятия. 

В организациях, занятых в торговой сфере, производятся разнообразные 

операции, которые непосредственно связаны с доведением товаров или услуг  до 

конечного потребителя. В ходе данного процесса выполняются определенные 

торговые (коммерческие) и технологические функции. 

Основная функция коммерческой деятельности – это, естественно, 

непосредственно сбыт продукции или услуг [14]. 
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Вспомогательные функции коммерческого характера это маркетинг и 

юридические функции.  

Маркетинговые функции коммерческого характера состоят в определении, 

изучении и формировании потребительской реакции на экономическое 

содержание предмета сбыта, они включают в себя две основные группы, 

представленные на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Маркетинговые функции коммерческого характера [2] 

 

Юридические функции – это процессы обоснования с юридической точки 

зрения правового состояния экономического содержания коммерческой 

деятельности, юридического сопровождения и защиты. Основные функции 

технологического характера представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Юридические функции коммерческого характера 

 

Функции первой группы могут осуществляться и самим предприятием. 

Распределение, если ее рассматривать как функциональную деятельность, как 

функцию коммерческой деятельности организации состоит в том, что 

совершается адресное движение товаров, а также доставка до покупателей.  

К вспомогательным функциям технологического характера можно отнести 

подготовку, которая осуществляется перед продажей и после нее. Данные 

функции определяются процессами формирования вещественного воплощения 

товара, обусловливающими в результате его стоимость и потребительскую 

стоимость.  

База коммерческой работы это изучение рынка, планирование коммерческой 

деятельности, организация и ведение оперативной и сбытовой деятельности, 

формирование коммерческих отношений с потребителями, разработка программы 

сбыта, создание графиков доставки товаров, расчеты с поставщиками и 

покупателями и т. п. 

Система коммерческой деятельности предусматривает совершение всех 

функций сбыта субъектами (складские, транспортные, торговые и др.), которые в 

организационно-правовом, экономическом и административном отношениях 

являются зависимыми от торгового предприятия – подразделениями, филиалами и 

т. д. Торговое предприятие в качестве фактического владельца управляет их 

работой [8].  

Юридические функции 

Хранение-складирование Распределение-доставка 



20 
 

Независимая сбытовая система подразумевает выполнение функций сбыта 

посредниками, которые независимы как в правовом, так и в экономическом 

отношениях. 

В зависимости от того, если или нет посредники, выделяют представленные 

ниже способы сбыта: 

1. Прямой (непосредственный) сбыт – с помощью прямых контактов с 

потребителями. 

2. Косвенный (опосредованный) сбыт – услуги предоставляют различные 

посредники.  

3. Комбинированный (смешанный) – когда используются и прямые и 

опосредованные связей с потребителями. 

Можно назвать планирование одной из самых важных функций управления 

коммерческой деятельностью торговой организации. Планирование закупок, 

товарных запасов и продаж находится в непосредственной взаимосвязи с 

динамикой торговых процессов и содействует достижению поставленных целей 

торговой организации. Планы закупок и продаж, как правило, включают в себя 

показатели, которых нужно достигнуть в результате их выполнения. В этих 

планах отражается содержание работ, устанавливается персональная 

ответственность за их выполнение, устанавливаются сроки и определяются 

методы контроля и анализа эффективности выполнения поставленных заданий. 

Смысл организации как функции управления можно выразить в 

упорядочивание, согласовании, регламентировании действий исполнителей, 

которые участвуют в закупке, продажи и продвижения товаров или услуг до 

покупателей. Организация управления также состоит из оперативного 

регулирования, под которым понимаются текущие управленческие решения, 

инструкции, приказы, распоряжения, указания, которые вырабатываются и 

принимаются субъектами управления в соответствии с конкретной рыночной 

ситуацией. 
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Учет в качестве функции управления коммерческой работой это 

документальное оформление поступлений, приемки, реализации товаров и их 

движения в организации. Вследствие использования учета гарантируется, что 

материальные ценности и деньги будут в безопасности, а также обеспечивается  

контролирование торговых процессов и результатов работы [12]. 

Под контролем имеется в виду, что за управленческими воздействиями 

ведется активное наблюдение, проверяется правильность оформления 

документации, которая регламентирует работы предприятия в коммерческой и 

предпринимательской сферах. Контроль и учет показывает руководителям то, 

насколько результативна работа, а также является способом воздействия на лиц, 

которые ответственны за исполнение поручений и заданий. 

В больших торговых организациях во время проведения коммерческой работы 

совершаются такие функции управления, как экономический анализ показателей 

коммерческой работы, прогнозирование спроса и продаж. 

Увеличение прибыли до максимально возможного уровня можно назвать 

долговременной целью работы торговой организации. Достигнуть этой цели 

представляется возможным лишь при максимальном  удовлетворении запросов 

покупателей. 

Кроме представленной выше цели в зависимости от обстоятельств, 

существуют и прочие критерии – повышение рыночной доли, уменьшение затрат 

и др. 

Функции коммерции являются причиной работы с рынками, покупателями, 

конкурентами и прочими объектами внешней среды организации. Данные, 

которые поступают из внутренних и внешних источников преобразовываются в 

информацию, на ее базе проводится коммерческая работа в организации. По ходу 

того, как рынок меняется, с использованием изменений, которые получены в 

системе управления, происходит внесение поправок с учетом факторов 

внутренних и внешних. 
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По мере развития сферы предпринимательства и рыночных взаимоотношений, 

полностью модифицируются принципы и методика коммерческой работы и 

формирования товарных ресурсов. Переход от централизованного 

перераспределения товарных ресурсов к свободной продаже на различных биржах 

и ярмарках, установление сотрудничества с изготовителями товаров напрямую, 

увеличение роли договорных документах при поставках – все это является базой 

для формирования товарных ресурсов. Измененные правила формирования 

товарных ресурсов приводят к полной перемене характера, содержания и оценки 

работы коммерческих служб. Во время, когда главенствует рыночная экономика, 

качество работы коммерческой службы находится в прямой зависимости от 

способности к быстрому поиску товаров, которые будут свободно проданы, а 

также от умения благодаря своим заказам помогать в развитии бизнеса благодаря 

заказам другим предприятиям всех форм собственности [11]. 

Необходимо, чтобы планирование коммерческой работы в настоящее время 

проводилось на более продуманном и новом уровне профессионализма, опираясь 

на мировой опыт. 

Информация об основах коммерческой работы должна обеспечить 

специалиста, занимающегося предпринимательством способностью соотносить 

рыночные потребности и итоги проводимой работы, достигая при этом успеха, 

вне зависимости от того, какое место он занимает в организации.  

Координация работы коммерческой организации в настоящее время 

базируется на основании утверждения, что все стороны, участвующие в процессе 

торговли, равны по поставкам товаров, на независимости  поставщиков и 

покупателей в хозяйственном смысле, а также на регламентируемой 

документально ответственности сторон в отношении материальной и финансовой 

сторон. 

В работе разных организаций в коммерческом плане имеется множество 

схожего. Тем не менее, определенные решения, принимающиеся в процессе 

управления одним предприятием, не всегда подходят другому предприятию. Это 
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связано, в первую очередь, с внешними факторами. внешней. Помимо этого, 

происходит быстрое изменение условий, по которым работают сами торговые 

предприятия. Отсюда следует, что механизм организации работы в торговом 

предприятии необходимо доводить до соответствия параметрам внешних 

источников влияния и их изменяющимся величинам в границах торговой 

организации [17]. 

Основой организации коммерческой работы являются общие принципы и 

методы управления, которые представлены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Основные принципы построения управления коммерческой 

деятельностью торгового предприятия 

 

Более полный состав принципов представлен ниже:  

1. Обеспечение согласованности между подразделениями (службами). 

Каждому отделу (подразделению) организации, занимающейся торговлей, 

присущи определенные функции и задачи, в какой-то степени все они имеют 

независимость. Однако, в тоже время, их работа должна быть скоординирована и 
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завязана на взаимодействии, ведь это и формирует единую схему управления 

организацией.  

2. Обеспечение взаимодействия между коммерческой деятельностью и целями 

торгового предприятия. Коммерческая работа планируется и претерпевает 

изменения, основываясь на запросах организации и на целях, которые стоят перед 

ней в конкретный период. Отсюда можно сделать вывод, что функции управления 

коммерцией производится, опираясь на цели торговой организации. 

3. Обеспечение иерархичности структуры управления. Одним из признаков  

управления можно назвать иерархический ранг. Необходимо, чтобы организация 

управления коммерческой деятельностью имела ориентацию на вертикальные и 

горизонтальные связи. 

4. Обеспечение комплексного подхода в управлении. С точки зрения 

комплексности внимание уделяется всем факторам, которые воздействуют на 

управленческие решения коммерческой деятельности. Кроме того, существует и 

взаимосвязь коммерческих процессов торговой организации с субъектами, 

относящимся к внешней среде. 

5. Обеспечение малозвенности в структуре управления. Малозвенность – это 

простая в понимании структура управления. Однако и при такой структуре 

необходимо достижение стабильности и надежности в управлении коммерческой 

организации.  

6. Обеспечение адаптивности структуры управления. Одним из признаков 

внутренней и внешней сред является непрерывные трансформации, в особенности 

во время формирования потребительского рынка. Именно по этой причине 

способности структуры управления быть гибкой и легко подстраиваться под 

меняющуюся окружающую среду уделяется большое внимание.  

7. Обеспечение исполнительной информацией. Разработка и утверждение 

решений, касающихся управленческой сферы, базируется, прежде всего, на 

исполнительной информации. Сюда входит получение искомой информации, 

обработка, анализирование и получение итого управляющего воздействия. Данная 
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задача решается при помощи современных технических средств, которые могут 

позволить автоматизировать процесс обеспечения информацией.  

Основные принципы организации процессов в торговых предприятиях 

указаны ниже: 

1. Гарантия использования всестороннего подхода при разработке наиболее 

подходящих способов вариантов продажи товаров. 

2. Гарантия нахождения самых лучших условий при выборе товаров, 

существенная временная экономия для потребителей, высокий уровень 

обслуживания. 

3. Гарантия получения оптимальной экономической эффективности 

технологического процесса с помощью более быстрой оборачиваемости товаров, 

экономии труда, увеличения его производительности, уменьшения издержек 

обращения. 

Данные факторы являются определяющими для динамичности торгового и 

технологического процессов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в современных 

условиях хозяйствования коммерческая работа является фундаментом, на 

котором формируется торговое предприятие. Вместе с тем, все большее внимание 

уделяется функциям и методам коммерческой деятельности организации [26]. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный методические подходы к анализу 

коммерческой деятельности  

 

Любая организация взаимодействует с производителями, потребителями, 

инвесторами, поставщиками, а также финансовыми организациями, 

государственными учреждениями, органами власти. Вместе с данными 

сторонами, которые являются заинтересованными, на каждый бизнес имеет 

влияние также и законодательная база, рыночная конъюнктура, политические, 

социальные и многие другие факторы. 
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Указанные выше факторы формируют высокую нестабильность внешней 

среды организации, и это в свою очередь, что предполагает необходимость 

быстрой реакции менеджмента на изменения. Именно по этой причине есть 

необходимость проведения постоянного анализирования бизнес-среды для того, 

чтобы выявлять факторы, которые способствуют успеху в коммерческой сфере 

или напротив, препятствуют ему [19]. 

Индикаторами, которые позволяют помочь в определении эффективности 

функционирования бизнеса можно назвать количественные и относительные 

показатели, которые характеризуют операционные параметры работы. Однако, 

следует отметить, что измерение и отслеживание итогов – это важнейшая 

проблема вследствие того, что зачастую нет полной информации, а также 

достаточного качество показателей и кроме того, методика, по которой ведутся 

расчеты постоянно меняется. Этим причины не дают возможности иметь полное 

представление о функционировании, а, следовательно, значительно повышают 

вероятность принятия руководством неэффективных решений. 

К настоящему моменту существуют разнообразные подходы к оцениванию и 

анализированию эффективности работы коммерческих предприятий. Согласно 

одним методикам, оценивать эффективность работы можно используя и всего 

один показатель, который выступает в качестве симбиоза целого набора 

важнейших организационных характеристик бизнеса. А в других исследованиях 

доказывается, что необходимо применять индикаторы, в которых используются 

экспертные, экономико-математические модели. 

Однако, даже основываясь на существующих в большом количестве моделях, 

нельзя сказать, что в настоящее время есть медика, которая позволяет не только 

делать необходимые расчеты, но и объяснять, каким образом они получены, на 

базе чего выбраны стратегические направления, на основании которых 

проводятся эффективные изменения на предприятии. 

Причиной этого можно назвать тот факт, что финансовые показатели зачастую 

не обладают возможностью представить полную картинку итогов работы 
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организации. Например, прибыль не показывает изменение риска, инфляции и 

расходов, которые необходимы на дополнительные инвестиции. Помимо этого, 

при использовании финансовых показателей не отображается развитие 

потенциала и положительных изменений в имидже организации [21]. 

По этим причинам появляется необходимость в определении ключевых 

параметров «основного показателя эффективности», представляющего собой 

основную характеристику товара или услуги, который определяет его значимость 

для покупателей. Кроме того, определяются значения нормативов. При этом при 

отклонениях становится невозможной реализация показателя эффективности, и, 

значит, обеспечение интересов покупателя. Интегрированные и взаимосвязанные 

друг с другом изменения, которые представляют собой полную картину о 

положении дел на предприятии можно назвать системой индикаторов 

эффективности. 

Такая система индикаторов, показывающих эффективность работы 

предприятия, может стать наиболее совершенной формализованной системой, 

которая будет позволять проводить контроль над проходящими бизнес-

процессами на предмет того, насколько они отклоняются от поставленных 

целей [3].  

Основной вопрос состоит в том, как передать оптимальные для предприятий 

значения показателей, а значит, и ряд целей и задач для разных уровней 

управления организацией. Данный вопрос может быть разрешен с применением 

определенного инструмента, который будет давать организации однородность в 

понимании перспектив развития. 

Неправильным будет настаивать на том факте, что оценочные показатели – это 

абсолютно новое понятие по отношению к подходам при определении, насколько 

эффективна работы предприятия.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что модель 

экономического потенциала для торгового предприятия лучше всего выразить как 

сумму человеческого, основного и оборотного капиталов.  
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Модель экономического потенциала для любого торгового предприятия 

зависит от существующего объема и качества ресурсов, которыми обладает 

предприятие, от численности работающих сотрудников и их профессиональными 

способностями, основными производственными и непроизводственными 

фондами, оборотными фондами, материальными запасами, финансовыми и 

нематериальными ресурсами, инновационными и другими способностями. В 

итого все это составляет совокупную хозяйственную способность торговой 

организации. И при сравнении с такими же параметрами у других организаций, 

данная способность отражает уровень  конкурентоспособности искомого 

торгового предприятия [23]. 

Одной из особенностей системы показателей оценки работы торговой 

организации в зависимости от условий, которые есть на рынке, состоит в том, что: 

1) не существует столь привычных директивных показателей; 

2) еще до конца не сложилась система индикативного регулирования 

экономики, помогающая организации ориентироваться во внешних условиях, 

определять место организации среди остальных, оценивать адекватность своих 

экономических целей исходя из состояния и перспектив развития 

потребительского рынка. Именно исходя из этого, торговым организациям 

необходимо в самостоятельном порядке формировать исходную базу, выделять 

показатели, которые будут находиться в приоритете, причем такие, чтобы их был 

критерием при формировании значений других показателей, которые связаны с 

системой [9]. 

В современной экономике наиболее распространена методика оценки, 

основанная на проведении расчетов ключевых показателей с использованием 

бухгалтерских и статистических данных по итогам деятельности коммерческого 

предприятия представленная в таблице 1.1 [17]. 
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Таблица 1.1– Анализ деятельности предприятия с использованием коэффициентов 

Показатель 
Алгоритм 

расчета 
Норматив Что характеризует 

1. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Кбл =
                    

                    
, 

где с.1240 – финансовые вложения, с.1250 – денежные 

средства и эквиваленты, с.1260 – прочие оборотные 

активы, с.1500– итого краткосрочные обязательства, 

с.1530 – доходы будущих периодов, с.1540 – оценочные 

обязательства. 

0,7≤Кбл≤1 

Отношение наиболее ликвидной части 

оборотных средств к краткосрочным 

обязательствам. 

2. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ктл =
      

             
, 

где с.1200 – итого оборотные активы 
1,5≤Ктл≤2,5 

Достаточно ли средств, которые могут 

быть использованы для погашения 

краткосрочных обязательств. 

3. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Ка =
             

      
, 

где с.1300 – итого капитал и резервы, с.1600 – баланс 

актив 

0,5≤ Ка ≤0,8 

Показывает, какая часть активов 

сформирована за счет собственных 

средств. Чем ниже значение 

коэффициента, тем больше займов, 

выше риск неплатежеспособности. 

4. Суммарные 

обязательства к 

активам 

Ксзс=
                    

             
, 

где с.1400 – итого долгосрочные обязательства, с.1300 – 

итого капитал и резервы, с.1200 – итого оборотные 

активы 

Ксзс ≤1 

Какая доля активов финансируется за 

счет заемных средств, независимо от 

источника. 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Ксос=
                    

      
, 

где с.1100 – итого  внеоборотные активы 
Ксос=0,1 

Показывает  достаточность у 

организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности 
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Окончание таблицы 1.1 

Показатель 
Алгоритм 

расчета 
Норматив Что характеризует 

6. Рентабельность 

продаж 

Rпр=
      

      
, 

где с.2200 – прибыль (убыток) от продаж, с. 2110 – выручка  

 

 

- 

 

 

Показывает, сколько прибыли от продаж 

приходится на 1 рубль реализованной 

продукции (услуг) 

7. Рентабельность 

основной 

деятельности 

Rод=
      

                    
, 

где с.2120 – себестоимость продаж, с.2210 – коммерческие 

расходы, с.2220 – управленческие расходы 
- 

Доходность от основной деятельности, т.е. 

сколько рублей нужно затратить на 

производство и сбыт продукции, чтобы 

получить 1 руб. прибыли. 

8. Рентабельность 

собственного капитала 

Rсобст.кап.= 
      

             
, 

где с.2400 – чистая прибыль (убыток) 
- 

Отражает эффективность использования 

средств, принадлежащих собственникам 

предприятия 

9. Динамика роста 

товарооборота в 

текущих ценах 

ДТОтек=
     

      
      

где ТOтек – фактический товарооборот отчетного года в 

текущих ценах, ТOпрош – фактический товарооборот 

прошлого года 

- 

Если в анализируемом периоде изменились 

цены, то фактические данные по продаже 

товаров необходимо выразить в ценах, в 

которых прогнозировался товарооборот 

10. Индекс цен 

Iцен=
    

    
 

Цотч – цена в отчетном периоде, Цбаз – цена в базовом 

периоде (в прошлом году), принимаемая за 100%. 

- 

Показывает изменение совокупной 

стоимости определенного количества 

товаров за анализируемый период 

11.Фактический 

товарооборот 

отчетного года в 

сопоставимых ценах 

ТОфакт в сопост.ценах =(
                 

    
) - 

Показывает фактический товарооборот в 

сопоставимых ценах 

12. Динамика роста 

товарооборота в 

сопоставимых ценах 

ДТОсопост=
            

      
      

 
- 

Динамика товарооборота с учетом индекса 

цен 
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Указанный подход к анализу работы коммерческой организации наглядно 

показывает, есть ли у организации какие-либо трудности, если они есть, то 

способствует тому, чтобы выявить их первоочередные причины и сформировать 

программу мероприятий, которые помогут в их устранении.  

Помимо этого, указанный анализ дает возможность видеть среди прочего 

степень платежеспособности и ликвидности торговой организации и исходя из 

этого, помогает в прогнозировании наступления наихудших ситуаций для 

организации, включая банкротство [27].  

Вывод по разделу один. 

Была рассмотрена сущность содержания такого понятия, как коммерческая 

деятельность. Коммерческая деятельность – это организационно-хозяйственные 

операции, которые направлены на удовлетворение потребностей, существующих 

на рынке и совершение актов купли-продажи с целью получить прибыль. 

В современных условиях, когда бизнес все активнее развивается и появляется 

все больше различных торговых организаций, конкуренция между торговыми 

организациями за покупателей, рынок, поставщиков усиливается. Поэтому 

необходимо уделять пристальное внимание анализу деятельности любого 

коммерческого предприятия.  

В первом разделе были рассмотрены различные методические подходы к 

проведению анализа коммерческой деятельности торговой организации, 

представлены формулы для расчета деятельности в условиях повышающейся 

конкуренции. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКЕТНОГО ЗАЛА 

«AMBASSADOR» 

 

2.1 Характеристика организационно-хозяйственной деятельности банкетного 

зала «Ambassador» 

 

В качестве объекта исследования выбран банкетный зал «Ambassador», 

который находится по адресу г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159. Датой открытия и 

начала работы считается 12 сентября 2012 г. 

Изначально «Ambassador» позиционировался на рынке как ресторан премиум-

класса, однако в ходе работы руководством было принято решение о 

перепрофилировании на работу в качестве банкетного зала. 

Банкетный зал находится в самом сердце Челябинска, на пешеходной зоне 

улицы Кирова, в бизнес-центре «Челябинск сити». 

Банкетный зал «Ambassador» предлагает все, что нужно своим посетителям: 

1) уютный и красивый интерьер; 

2) качественный сервис; 

3) широкий ассортимент блюд и напитков; 

4) индивидуальный подход к проведению каждого мероприятия. 

Банкетный зал состоит из основного зала вместимостью 85 человек и vip зал 

на 13 человек. 

В основном зале находится все, что необходимо для комфортного банкета: 

расстановка столов по желанию заказчика, плазменные панели, музыкальное и 

видео оборудование, свободный Wi-Fi, кондиционер. Не маловажным для 

банкетного зала является возможность организации танцпола. Так же в наличие 

гардероб и туалетные комнаты. 

Банкетный зал «Ambassador» функционирует как общество с ограниченной 

ответственностью (ООО «Фигаро»). 
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Основные задачи банкетного зала «Ambassador» – это не только производство 

и реализация кулинарной продукции. Немаловажным является такая организация 

работы, которая доставляла бы максимальное удовольствие гостям, при этом 

постоянно повышался уровень работы персонала. Сотрудники банкетного зала 

«Ambassador» стремятся делать все, чтобы гости получали от банкета 

максимальное удовольствие, благодаря которому они будут снова и снова и 

выбирать «Ambassador» для проведения мероприятий. 

Основными задачами банкетного зала можно назвать: 

1) наиболее полное удовлетворение спросов населения; 

2) улучшения качества выпускаемой продукции; 

3) повышение культуры обслуживания. 

Сотрудники банкетного зала «Ambassador» стараются делать все необходимое 

для полного удовлетворения запросов гостей и организовывать им прекрасный 

праздник.  

Для того чтобы успешно реализовывать указанные задачи, банкетный зал 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1) организация общественного питания; 

2) предоставление услуг банкетного зала, проведение праздничных 

мероприятий. 

Банкетный зал «Ambassador» оказывает следующие услуги потребителям: 

1. Организация и проведение фуршетов и банкетных мероприятий. 

Организация свадеб, дней рождения, юбилеев, детских праздников, 

корпоративных вечеринок или любых других торжеств. 

2. Составление разнообразного и индивидуального меню. Разнообразное, 

богатое банкетное меню, вкуснейшие блюда домашней и европейской кухни. 

Также в банкетном зале есть большой выбор алкогольных напитков премиум-

класса. 

3. Организация любых других услуг, связанных с проведением банкетного 

мероприятия [37]. 
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Сейчас банкетный зал «Ambassador» успешно развивается и пользуется 

большой популярностью среди жителей Челябинска. Благодаря своему имиджу и 

правильно организованной работы всех сотрудников, банкетный зал считается 

очень популярным и пользуется успехом у жителей и гостей города. 

Основой успешной работы любого банкетного зала является персонал. В 

банкетном зале «Ambassador» линейные звенья принимают решения и оказывают 

управленческие воздействия, а функциональные – информационные, 

консультационные, координирующие. Процесс управления банкетным залом 

представляет собой совокупность взаимосвязей и действий, направленных на 

обеспечение оптимального соотношения рабочей силы, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Штат сотрудников банкетного зала «Ambassador» насчитывает 20 человек. В 

банкетном зале создана линейно-функциональная структура управления, она 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура банкетного зала «Ambassador» 

 

Меню ресторана состоит из двух частей – банкетного меню и фуршетного 

меню. Сводная характеристика меню ресторана представлена в таблице 2.1. 

Директор 

Бухгалтер Шеф-повар 

Старший повар 

Повара 

Управляющий 

Банкет-менеджер Администраторы 

Официанты 
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Таблица 2.1 – Сводная характеристика банкетного меню 

Раздел меню Количество блюд, шт. Средняя цена за блюдо, руб. 

Рыба и морепродукты 9 284 

Овощи и соленья 7 200 

Полноценные горячие закуски 13 340 

Сыры 2 500 

Гарниры 8 245 

Мясные закуски 16 535 

Салаты (общий стол) 10 1360 

Салаты (индивидуальная подача) 12 460 

Горячие блюда из рыбы и 

морепродуктов 
6 720 

Пироги 6 1300 

Горячие блюда из мяса 22 620 

Фрукты 5 530 

 

Фуршетное меню формируется из блюд, представленных в банкетном меню, 

однако в гораздо более маленьких порциях, которые удобно есть на фуршетном 

мероприятии (которое проходит стоя). 

Как было сказано выше, банкетный зал пользуется большой популярностью у 

челябинцев. На рисунке 2.2 представлено разделение по типам мероприятий, 

которые проводятся в банкетном зале. 

 

Рисунок 2.2 – Категории мероприятий, проходящих в «Ambassador» 

48% 
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Прочие мероприятия 
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Одним из главных факторов, на которые обращают внимание при выборе 

банкетного зала для проведения какого-либо мероприятия, является средний чек 

на одну персону. Как правило, в средний чек не включается алкоголь. 

Средний чек в банкетном зале «Ambassador» составляет 2 500 руб. на 

человека. Расчет по алкоголю ведется в индивидуальном порядке. У гостей есть 

возможность привозить свой алкоголь, но в таком случае им необходимо 

оплачивать пробковый сбор (оплата каждой принесенной бутылки). Сумма 

пробкового сбора зависит от объема, крепости напитка и от его стоимости. 

Минимальная сумма составляет 200 руб. Столько стоит пронос бутылки вина 

средней ценовой категории. 

В банкетном зале «Ambassador» имеются торговое помещение, два банкетных 

зала производственные помещения, административные помещения, складские 

помещения, помещения для персонала. 

Производственные помещения предназначены для переработки продуктов, 

сырья и выпуска готовой продукции. Это основные (заготовочные и 

доготовочные) цехи, специализированные (кондитерский) и вспомогательные 

(моечные). Играет большую роль развитость производственных помещений. Ведь 

именно здесь готовятся разнообразные блюда, особенно фирменные. 

Складские помещения предназначены для кратковременного хранения сырья и 

продуктов в охлаждаемых камерах и неохлаждаемых кладовых с 

соответствующими режимами хранения. 

Помещения для персонала предназначены для создания нормальных условий 

труда и отдыха работников предприятия. Есть специальная раздевалка для 

персонала с туалетной комнатой и душем. В раздевалке висит большое зеркало, 

где обслуживающий персонал может приводить себя в порядок перед выходом к 

гостям, стоит гладильная доска с утюгом, чтобы привести свою форму в 

должный вид. 

Торговая группа помещений предназначена для реализации готовой 

продукции и организации ее потребления. Такие помещения, предназначены для 
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обслуживания гостей. К ним относят вестибюли (в том числе гардероб, 

умывальные и туалетные комнаты), аванзал (зал ожидания), зал. 

Торговый зал представляет комфортную непринужденную обстановку, 

прекрасное освещение, хорошо налаженная вентиляция, искусно сложенные 

салфетки, цветы, музыка и другое в соответствии с заказанным мероприятием. 

Для посетителей банкетного зала предполагается специальный лифт и 

отдельные парковочные места на крытом паркинге бизнес-центра «Челябинск-

сити». 

Современные предприятия общественного питания, к которым относится 

банкетный зал «Ambassador» при организации рекламы ставит задачи: 

1) формирование имиджа; 

2) выделение из ряда конкурентов; 

3) проведение специальных акций и мероприятий. 

Главная задача продвижения банкетного зала «Ambassador» – это улучшение 

его образа и привлечение клиентов. Можно сказать, это способ, призванный 

создать скрытый интерес на услуги, которые предлагает банкетный зал. 

Главные способы продвижения банкетного зала «Ambassador» это: 

1. Наружная реклама. У банкетного зала есть рекламные баннеры на 

улицах города.  

2. Внутренняя реклама банкетного зала: различные буклеты и листовки с 

описанием сервиса заведения, мероприятий, которые в нем проводятся. 

3. Интернет: у банкетного зала имеется свой сайт, который является отличным 

средством рекламы и привлечения клиентов. Периодически информация на сайте 

обновляется, а также на нем помещается информация о проводимых акциях. Так 

же реклама размещается и на других сайтах. 

4. Скидки. Очень хорошо действуют скидки на банкет при заказе мероприятия 

на определенную сумму. 

Очень важным является этика общения клиента и обслуживающего персонала 

в банкетном зале. Ведь от того, как официант или администратор обойдется с 
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гостем, зависит развитие предприятия, привлечение новых клиентов, 

положительная оценка о заведении. 

Профессиональная этика работников предприятия общественного питания – 

это совокупность специфических требований и норм нравственности, 

реализующихся при выполнении ими профессиональных обязанностей по 

обслуживанию посетителей. 

К основным нормам служебной этики, которые должны быть присущи всем 

работникам сервисной деятельности, относятся внимательность и вежливость; 

выдержка, терпение, умение владеть собой; хорошие манеры и культура речи; 

способность избегать конфликтных ситуаций, а если они возникнут, успешно 

разрешить их, соблюдая интересы обеих сторон; обходительность, любезность, 

радушие, доброжелательность [31]. 

Для более полного представления о деятельности ресторан и его положения на 

рынке ресторанных услуг необходимо провести SWOT-анализ. На основе данного 

анализа можно выработать стратегии дальнейшего поведения для преодоления 

опасностей и усиления сильных сторон компании. SWOT – анализ представлен в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – SWOT-анализ банкетного зала «Ambassador» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Широкий ассортимент меню 
Недостаточное количество необходимых 

финансовых ресурсов 

Высокое качество продукции и услуг 
Неустойчивое финансовое положение банкетного 

зала 

Квалифицированный персонал Высокая цена на предоставляемые услуги 

Постоянно повышение уровня квалификации 

персонала (семинары, тренинги) 

Недостаточное исследование рынка ресторанных 

услуг 

Низкая текучесть кадров Неравномерное количество банкетов 

Наличие постоянных поставщиков Редкое появление новых услуг 

Отличное местоположение (самый центр 

Челябинска) 

Отсутствие дополнительных услуг (своего 

декоратора, диджея, ведущего и т.д.) 

Два разных банкетных зала  

Известность банкетного зала, хороший имидж 
Выполнение особых пожеланий по 

изготовлению блюд на виду у клиента 

Постоянное внедрение и освоение новых 

технологий в обслуживании клиентов 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕСТОРАНА УГРОЗЫ РЕСТОРАНА 

Формирование конкурентоспособных цен на 

продукцию 
Увеличение числа и усиление позиций конкурентов 
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Окончание таблицы 2.2 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕСТОРАНА УГРОЗЫ РЕСТОРАНА 

Рост числа квалифицированных специалистов в 

сфере оказания услуг общественного питания 
Изменение вкусов и потребностей посетителей 

Разработка маркетингового плана Снижение уровня потребительского спроса 

Расширение комплекса предоставляемых услуг 
Инфляция и увеличение стоимости арендных и 

коммунальных платежей 

Возможность привлечения новых посетителей 
Изменения в предпочтениях клиентов 

Расширение товарного ассортимента конкурентами 

Рост платежеспособности потребителей Активная рекламная кампания конкурентов. 

Привлечение новых поставщиков и расширение 

ассортимента продукции и услуг 
 

 

После проведения SWOT-анализа можно сделать следующие выводы: 

проблемными сторонами работы банкетного зала являются неустойчивое 

финансовое положение, высокая цена на проведение банкета, проблемы с 

предоставлением дополнительных услуг, неравномерное распределение по 

банкетам (летом много банкетов, зимой меньше), наличие конкурентов, общий 

спад в экономике страны. Сильными сторонами можно назвать высокое качество 

кухни, высокое качество обслуживания, известность банкетного зала, его 

хороший имидж. 

 

2.2 Анализ организации коммерческой и финансовой деятельности банкетного 

зала «Ambassador» 

 

В первой главе были приведены коэффициенты, которые используются для 

того, чтобы оценить коммерческую и финансовую деятельность банкетного зала. 

Для того, чтобы иметь более полное представление о функционировании 

банкетного зала «Ambassador», рассчитаем данные показатели, по формулам, 

которые указаны в пункте 1.3. 

Для расчетов будем использовать бухгалтерский баланс и отчеты о прибыли и 

убытках, а также информацию по ценам, полученную от бухгалтера банкетного 

зала «Ambassador». Вся информация представлена в приложениях. 

1. Коэффициент быстрой ликвидности: 
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2014 год: Кбл1=
       

     
=0,2. 

2015 год: Кбл2=
        

         
=0,39. 

Значение меньше нормы, а значит, ликвидные активы не покрывают 

краткосрочные обязательства и, следовательно, существует риск потери 

платежеспособности 

2. Коэффициент текущей ликвидности: 

2014 год: Ктл1=
    

     
=0,6. 

2015 год: Ктл2=
    

         
=0,57. 

Значение коэффициента значительно меньше нормы. Это сигнал о том, что 

существуют проблемы в покрытии текущих обязательств. Необходимо снижать 

кредиторскую задолженность и снижать оборотные активы. 

3. Коэффициент финансовой независимости: 

2014 год: Ка1 =
  

     
=0,0006. 

2015 год: Ка2 =
      

     
=0,03. 

Значение ниже нормы, однако, в динамике значение коэффициента 

улучшается, что является положительной динамикой. Финансовая устойчивость 

банкетного зала медленно, но растет. 

4. Суммарные обязательства к активам: 

2014 год: Ксзс1=
     

       
=1,7. 

2015 год: Ксзс2=
         

       
=1,8. 

Значение не в пределах нормы, это значит, что слишком большая доля активов 

финансируется за счет займов.  

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

2014 год: Ксос1=
       

    
=-0,69. 

2015 год: Ксос2=
           

    
=-0,88. 

Значение находится на слишком маленьком уровне. Есть большая вероятность 
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потери финансовой устойчивости, поскольку у банкетного зала слишком много 

краткосрочных обязательств. 

Можно сделать вывод, что финансовая устойчивость банкетного зала 

находится на очень плохом уровне, однако по некоторым показателям наметилась 

небольшая положительная динамика за последний год. Необходимо приложить 

все усилия, чтобы быстрее расплатиться со всеми обязательствами. 

6. Рентабельность продаж: 

2014 год: Rпр1 
   

     
=0,05. 

2014 год: Rпр2=
   

     
=0,07. 

7. Рентабельность основной деятельности:  

2014 год: Rод1=
   

              
=0,05. 

2015 год: Rод1=
   

             
=0,7. 

8. Рентабельность собственного капитала: 

2014 год: Rсобст.кап1=
   

  
=42,2. 

2015 год: Rсобст.кап2=
   

      
=1,55. 

Как видно, произошло резкое снижение собственного капитала.  

Представим полученные данные в сводную таблицу 2.3 для большей 

наглядности 

Таблица 2.3 – Сводная таблица финансовых коэффициентов 

Наименование финансового коэффициента 
Период 

2014 год 2015 год 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,20 0,39 

Коэффициент текущей ликвидности 0,60 0,57 

Коэффициент финансовой независимости 0,0006 0,03 

Суммарные обязательства к активам 1,7 1,80 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотыми 

средствами 
-0,69 -0,88 

Рентабельность продаж 0,05 0,07 

Рентабельность основной деятельности 0,05 0,70 

Рентабельность собственного капитала 42,20 1,55 
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Таким образом, можно сделать вывод, что из-за больших сумм заемных 

средств у банкетного зала «Ambassador» присутствуют существенные проблемы с 

платежеспособностью. Есть риск ее потери, если денежные средства не будут 

выплачены в скором времени. Значения рентабельности находятся на небольших 

уровнях, что также не характеризует банкетный зал с лучшей стороны. 

Следующим этапом проведем расчет коэффициентов, связанных с 

товарооборотом. 

1. Динамика роста товарооборота в текущих ценах: 

ДТОтек=
     

     
      66,6%. 

Цены на продукты, которые закупает банкетный зал «Ambassador» поднялись 

в среднем на 20%, значит, необходимо рассчитать индекс цен. 

2. Индекс цен: 

Iцен=
   

   
=1,2. 

Теперь, зная товарооборот в текущих ценах и индекс цен, можно рассчитать 

фактический товарооборот в сопоставимых ценах. 

3. Фактический товарооборот в сопоставимых ценах: 

ТО
факт в сопост.ценах =

     

   
=10 568 руб. 

4. Динамика роста товарооборота в сопоставимых ценах 

ДТОсопост=
     

     
     =55,5%. 

Как видно из расчетов, товарооборот отчетного года в текущих ценах 

изменился на 66,6 %. Но после расчета динамики товарооборота в сопоставимых 

ценах выяснилось, что товарооборот вырос лишь за счет увеличения цен. Если бы 

цены не увеличились, товарооборот составим бы всего 10 568 млн руб. Таким 

образом, товарооборот вырос в отчетном году только за счет роста цен, а не за 

счет увеличения количества продажи товаров.  
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2.3 Оценка конкурентной среды банкетного зала «Ambassador» 

 

В сложившихся условиях современной рыночной экономики главной целью 

для любой организации можно назвать сохранение или расширение позиций, 

которые она занимает на рынке или его сегменте, стабильное получение прибыли 

или ее рост. Для того чтобы достигать этих этой, нужно ориентировать 

организацию по получение максимальной прибыли. Достигнуто это может быть с 

помощью достижения и поддержания высокой конкурентоспособности. 

На протяжении долгого времени в России не занимались 

конкурентоспособностью предприятий, относящихся к сфере общественного 

питания, обуславливали это тем, что данная сфера не заслуживает особого 

пристального внимания. 

Общественное питание – немаловажный элемент, участвующий в 

интегральной оценке того, на каком уровне находится социально-экономическое 

развитие общества. Рынок общественного питания обладает достаточной высокой 

степенью дифференциация предлагаемых продуктов и цен, чистой конкуренцией, 

высокой степенью локализации предприятий в виду того, что невозможно 

отделить услуги от ее поставщика. Все это дает возможность организациям, 

относящимся к сфере общественного питания создавать конкурентные 

преимущества, которые позволяют ограничивать влияние конкурентов. В таких 

условиях работа организаций, относящихся к сфере общественного питания, 

нуждается в непрерывном совершенствовании и обновлении. Инструментами 

реализации этих мероприятий можно назвать оценку конкуренции в сфере 

общественного питания, управление внутренними и внешними параметрами 

функционирования предприятия сферы общественного питания с целью 

максимизации критерия конкурентоспособности [38]. 

Для оценки конкурентной среды, как правило, проводится оценка как 

внешних, так и внутренних факторов. Выше уже была проведена оценка факторов 

внутренней среды с помощью проведения SWOT-анализа. Для того чтобы 
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оценить внешние факторы конкурентной среды, проведем STEP-анализ и 

построим многоугольник конкурентоспособности. Данные методы можно назвать 

наиболее наглядными и простыми в понимании. Итоги анализа представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – STEP– анализ факторов внешней макросреды банкетного зала 

Политика (Р) Экономика (Е) 

Законодательство в области регулирования 

деятельности организаций общественного 

питания (ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении правил 

оказания услуг общественного питания», ФЗ 

«О техническом регулировании» и т. д). 

Ужесточение государственного регулирования 

деятельности организаций общественного 

питания. 

Поддержка малого бизнеса (администрация 

г. Челябинска регулярно направляет средства 

на поддержку бизнеса). 

Уровень инфляции в стране(10,4%). 

Появление новых конкурентов. 

Платежеспособный спрос главных 

потребителей услуг. 

 

Социум (S) Технология (T) 

Изменение в базовых ценностях населения. 

Изменение структуры доходов и расходов 

населения. 

Увеличение прироста населения. 

Развитие конкурентных технологий 

(использование новейших кулинарных 

приспособлений, что облегчает и ускоряет 

процесс готовки). 

Информация и коммуникации, влияние 

Интернета (информирование в СМИ о 

ресторане, публикации «тайных 

покупателей»). 

 

Однако можно признать очевидным тот факт, что не все перечисленные в 

таблице факторы внешней макросреды оказывают равное влияние на 

деятельность банкетного зала «Ambassador». Для того чтобы понять, какие 

внешние факторы влияют больше всего, проведем экспертную оценку и присвоим 

каждому весовой коэффициент, который будет отражать степень влияния на 

работу организаций, относящихся к сфере общественного питания. Матрица 

профиля внешней макросреды банкетного зала «Ambassador» представлена в 

таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Матрица профиля внешней среды банкетного зала «Ambassador» 

Фактор среды 
Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Степень 

важности 

Изменение законодательства в 

области регулирования 

деятельности организаций 

общественного питания 

3 (высокая) 2 (умеренное) -1 (негативное) -6 

Ужесточение государственного 

регулирования деятельности 

организаций общественного 

питания 

3 (высокая) 3 (высокое) -1 (негативное) -9 

Поддержка малого бизнеса 3 (высокая) 3 (умеренное) +1 (позитивное) +6 

Уровень инфляции в стране 3 (высокая) 3 (умеренное) -1 (негативное) -9 

Появление новых конкурентов 3 (высокая) 3 (высокое) -1 (негативное) -9 

Платежеспособный спрос 

главных потребителей продукта 

(с учетом последних тенденций) 

3 (умеренная) 3 (высокое) +1 (позитивное) +9 

Изменение в базовых ценностях 

населения 
3 (высокая) 1 (слабое) -1 (негативное) -3 

Изменение структуры доходов и 

расходов населения 
3 (высокая) 2 (слабое) -1 (негативное) -6 

Увеличение прироста населения 2 (умеренная) 2 (умеренное) +1 (позитивное) +4 

Развитие конкурентных 

технологий 
2 (умеренная) 2 (умеренное) -1 (негативное) -4 

Внедрение нового программного 

обеспечения и 

энергосберегающего 

оборудования 

2 (умеренная) 2 (умеренное) +1 (позитивное) +4 

Информация и коммуникации, 

влияние Интернета 
2 (умеренная) 2 (умеренное) +1 (позитивное) +4 

 

По итогам проведения оценки матрицы профиля среды банкетный зал 

«Ambassador» можно сделать вывод, что только 8 факторов макросреды, которые 

представлены в таблице 2.5 имеют важное значение для работы банкетного зала, а 

оставшиеся 5 факторов являются менее важными, и ими можно пренебречь. 

Кроме того, необходимо отметить, что максимальный положительный балл (+9) 

показывает наиболее позитивное влияние на работу банкетного зала. Этот балл 

принадлежит таким факторам, как поддержка малого бизнеса и 

платежеспособный спрос главных потребителей услуг. Максимальный 
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отрицательный балл (-9) рассматривается как наибольшая угроза для работы 

банкетного зала и относится к таким факторам, как ужесточение 

государственного регулирования деятельности организаций общественного 

питания, уровень инфляции в стране, появление новых конкурентов [46]. 

После того, как выявлены факторы, несущие наиболее сильные угрозы и 

возможности для деятельности банкетного зала «Ambassador», представим 

финальные итоги STEP–анализа в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты STEP-анализа факторов внешней макросреды 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности: 

Поддержка малого бизнеса 0,05 4 0,20 

Платежеспособный спрос главных потребителей  продукта (с 

учетом последних тенденций) 
0,20 5 1,00 

Развитие сети 0,05 4 0,20 

Суммарные возможности 0,30  1,40 

Угрозы 

Изменение законодательства в области регулирования 

деятельности организаций общественного питания 
0,05 4 0,20 

Ужесточение государственного регулирования деятельности 

организаций общественного питания 
0,20 5 1,00 

Уровень инфляции в стране 0,20 5 1,00 

Появление новых конкурентов 0,20 5 1,00 

Изменение структуры доходов и расходов населения 0,05 4 0,20 

Суммарные угрозы 0,70  3,40 

Суммарная оценка 1,00  4,80 

 

По итогам проведения STEP-анализа можно сделать вывод, что возможности 

из внешней макросреды, которые получает для себя «Ambassador» минимальны 

(взвешенная оценка 1,4 балла). Однако угрозы, исходящие из внешней 

макросреды весьма высоки (взвешенная оценка 3,4 балла). Можно сделать вывод, 

что «Ambassador» не в полной мере противостоит внешним угрозам и использует 

возможности, которые предоставляются внешней макросредой. 
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Выше уже проводился SWOT-анализ банкетного зала «Ambassador», на его 

основе составим матрицу (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Матрица решений SWOT-анализа банкетного зала «Ambassador» 

 Внешние возможности Внешние угрозы 

 Рост числа квалифицированных 

специалистов в сфере оказания 

услуг общественного питания 

Рост платежеспособности 

потребителей 

Наличие постоянных 

поставщиков 

Увеличение числа и усиление 

позиций конкурентов 

Изменение вкусов и потребностей 

посетителей 

Снижение уровня 

потребительского спроса 

Инфляция и увеличение стоимости 

арендных и коммунальных 

платежей 

Изменения в предпочтениях 

клиентов 

Расширение товарного 

ассортимента конкурентами 

Активная рекламная кампания 

конкурентов 

Внутренние сильные стороны   

Широкий ассортимент меню 
Высокое качество продукции и 

услуг 
Квалифицированный персонал 
Постоянно повышение уровня 

квалификации персонала 

(семинары, тренинги) 
Низкая текучесть кадров 
Два разных банкетных зала 

Известность банкетного зала, 

хороший имидж 

Отличное местоположение 

(самый центр Челябинска) 
Постоянное внедрение и 

освоение новых технологий в 

обслуживании клиентов 

Дальнейшее развитие 

банкетного зала и завоевание 

новых сегментов рынка, 

привлечение новых клиентов. 

Постоянное обновление и 

расширение ассортимента блюд, 

активная рекламная компания, 

позиционирование банкетного зала 

как отличного места для 

организации проведения 

праздников любого вида 

Внутренние слабые стороны:   

Недостаточное количество 

финансовых ресурсов 
Неустойчивое финансовое 

положение банкетного зала 
Высокая цена на 

предоставляемые услуги 
Недостаточное исследование 

рынка ресторанных услуг 
Неравномерное количество 

банкетов 
Редкое появление новых услуг 

Создание грамотной 

маркетинговой стратегии, 

проведение акций по 

формированию хорошего 

имиджа, увеличение 

клиентской базы за счет 

качества обслуживания и 

предлагаемых блюд, 

разработка и ввод новых 

услуг 

Грамотная финансовая политика, 

постоянное проведение 

мониторинга предпочтений 

потребителей и предлагаемых 

услуг по организации торжеств. 
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После построения матрицы SWOT-анализа необходимо провести работу по  

оценке угроз и возможностей с точки зрения их важности и степени влияния на 

конкурентные преимущества банкетного зала. С этой целью можно использовать 

метод позиционирования каждой конкретной возможности в матрице 

возможностей, представленной в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Матрица возможностей банкетного зала «Ambassador» 

Вероятность 

использования 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 
Ввод новых услуг, ввод 

дополнительных услуг 

Постоянное обновление и 

расширение ассортимента 

блюд 

Проведение различных 

акций по формированию 

положительного имиджа 

ресторана 

Средняя 

Повышение культуры 

общения продавцов с 

посетителями, 

формирование 

атмосферы 

гостеприимства и 

доброжелательности 

Увеличение клиентской 

базы за счет качества 

обслуживания и качества 

предлагаемых блюд, 

Совершенствование 

управленческой работы 

Низкая 

Постоянное проведение 

мониторинга 

предпочтений 

потребителей и 

предлагаемых услуг по 

организации торжеств. 

Завоевание новых 

сегментов рынка 
 

 

Возможности, которые находятся на полях высокая-сильное, средняя-сильное, 

низкая-сильное имеют  наибольшее значение для банкетного зала и для усиления 

конкурентных преимуществ необходимо их использование.  

Возможности, которые находятся в других полях можно использовать позже, 

когда будет больше финансовых средств. 

Аналогичная матрица составляется и для обнаружения угроз. Представим 

матрицу угроз банкетного зала «Ambassador» в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Матрица угроз банкетного зала «Ambassador» 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Критическое состояние Тяжелое состояние Небольшие изменения 

Высокая 

Ужесточение 

требований к 

организациям 

общественного питания 

Возрастающее 

конкурентное давление 

Жесткий режим 

налогообложения 

Средняя 

Возможность появления 

новых конкурентов или 

усиления позиций уже 

существующих 

Снижение деловой 

активности организации 

Снижение спроса не 

некоторые виды 

предлагаемых блюд 

Низкая 
Изменения в 

предпочтениях клиентов 

Неблагоприятная 

экономическая политика 

государства 

 

 

Угрозы, которые попадают в поля высокая-критическое, средняя-критическое 

и низкая-критическое представляют наибольшую опасность для банкетного зала и 

необходимо устранить их как можно раньше. Остальные угроз также важны, но 

не требуют первоочередного внимания.  

Возможности и угрозы, которые были выявлены, не только влияют на 

конкурентные преимущества банкетного зала «Ambassador», но также и 

сигнализируют о том, что необходимо разрабатывать мероприятия по их 

устранению. Чтобы усилить конкурентную позицию организации, разработка 

мероприятий должна быть нацелена на использование перспектив, 

соответствующих возможностям организации, и обеспечивать защиту от 

внешних угроз. 

Следующим этапом анализа конкурентной среды является сравнительная 

оценка конкурентных преимуществ банкетного зала «Ambassador» и конкурентов, 

используя методику КФУ (ключевые факторы успеха) [32]. Основными 

конкурентами банкетного зала «Ambassador» можно назвать: 

1. Банкетные залы в отеле «Radisson Blu». 

2. Комплекс банкетных залов «La Rose D’or». 

3. Ресторанный комплекс в отеле «Видгоф». 



50 
 

Общая информация о конкурентах представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Информация о конкурентах 

Организация Основные характеристики 

Банкетный зал в отеле 

«Radisson Blu» 

Находится в Центральном районе. Два зала на 120 и 240 

человек. В меню блюда русской и европейской кухни. 

Средний чек от 2 000 руб./человек. В подарок молодожёнам 

номер в отеле 

Комплекс банкетных залов 

«La Rose D’or» 

Находится в Центральном районе. Пять залов: на 10 человек, 

на 20 человек, два зала на 30 человек и зал на 70 человек. 

Средний чек от 2 000 руб./человек. В меню блюда 

французской кухни. 

Ресторанный комплекс в отеле 

«Видгоф» 

Находится в Центральном районе. Четыре зала: два зала на 

20 человек, зал на 60 человек, зал на 200 человек. В меню 

блюда европейской и азиатской кухни. Средний чек от 2 700 

руб./человек. 

 

Используя анкетирование, как лучший метод проведения маркетинговых 

исследований, дающий самую полную и истинную информацию об отношении 

потребителей к организациям, можно провести сравнительную оценку 

конкурентных преимуществ банкетного зала «Ambassador» и его конкурентов. В 

анкетировании, проводимом с использованием социальных сетей, принимали 

участие 189 респондентов. Анкетирование было проведено в марте-апреле 2016 

года. В качестве критериев были взяты: вкусовые качества блюда, цена, бренд, 

качество обслуживания, атмосфера заведения, реклама и маркетинг. Данные 

представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Определение веса факторов конкурентоспособности банкетного 

зала «Ambassador» 

Показатели конкурентоспособности 
Оценка 

фактора 
Вес фактора Кbi 

1. Уровень цен 5 0,2 

2. Качество обслуживания посетителей 5 0,2 

3. Качество блюд 5 0,15 

4. Бренд 1 0,15 

5. Атмосфера заведения 5 0,15 

6. Реклама и маркетинг 2 0,15 

СУММА  1 
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Оценка конкурентных преимуществ банкетного зала «Ambassador» и его 

основных конкурентов по методике КФУ представлена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Оценка конкурентных преимуществ по методике КФУ 

Показатель 

конкурентоспосо

бности 

«Ambassador» «Radisson Blu» «La Rose D’or» «Видгоф» 

Оценка 

фактора 

Взвеш. 

оценка 

Оценка 

фактора 

Взвеш. 

оценка 

Оценка 

фактора 

Взвеш. 

оценка 

Оценка 

фактора 

Взвеш. 

оценка 

1. Уровень цен 5 1 5 1 4 0,8 3 0,6 

2. Качество 

обслуживания 
5 1 5 1 5 1 5 1 

3. Качество 

блюд 
5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

4. Бренд 1 0,15 3 0,45 3 0,45 5 0,75 

5. Атмосфера 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

6. Маркетинг и 

реклама 
2 0,3 3 0,45 4 0,6 5 0,75 

Сумма 23 3,95 26 4,4 26 4,35 28 4,6 

 

По итогам проведения оценки по методу КФУ можно сделать вывод, что 

лидером являются банкетные залы при гостиничном комплексе «Видгоф». 

Следом идет Комплекс банкетных залов «La Rose D’or», и дальше банкетный зал 

«Ambassador» и банкетные залы в отеле «Radisson Blu». 

По результатам анализа, для большей наглядности, можно построить 

многоугольник конкурентоспособности, он представлен на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Многоугольник конкурентоспособности 
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Благодаря многоугольнику конкурентоспособности наглядно видно, что 

банкетный зал «Ambassador» проигрывает конкурентам из-за таких факторов, как 

бренд и маркетинг и реклама. Значит, именно на эти недочеты необходимо 

обратить внимание в первую очередь и устранить их для того, чтобы повысить 

конкурентоспособность. 

Вывод по второму разделу. 

Была рассмотрена деятельность банкетного зала «Ambassador». Он является 

достаточно известным и популярным местом для проведения мероприятий 

любого вида. Банкетный зал предоставляет все для проведения мероприятия на 

высоком уровне. После проведения анализа деятельности с коммерческой и 

финансовой точки зрения можно сделать вывод, что у ресторана существуют 

проблемы с финансами, есть риск потери платежеспособности, поскольку 

существуют большие займы. Относительно товарооборота можно сделать вывод, 

что хоть по отчетам он вырос, но рост этот произошел не за счет увеличения 

продаж, а лишь за счет роста цен. Кроме того, был проведен анализ конкурентной 

среды банкетного зала. Можно сделать вывод, что у ресторана есть сильные 

стороны (такие как, например, высокое качество обслуживания и продуктов, 

хорошее местоположение и т. д.), однако, для того, чтобы работать более успешно 

и эффективно, этого не достаточно, необходимо вести работу по улучшению 

эффективности управления. По сравнению с основными конкурентами у 

банкетного зала «Ambassador» есть некоторые слабые стороны, а именно бред, а 

также маркетинг и реклама. Необходима разработка комплексной программы для 

повышения эффективности работы банкетного зала. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКЕТНОГО ЗАЛА 

«AMBASSADOR» 

 

3.1 Программа мероприятий по совершенствованию эффективности 

коммерческой деятельности банкетного зала «Ambassador» 

 

Выше были выявлены основные проблемы в коммерческой деятельности 

банкетного зала «Ambassador». Перечислим их: 

1. Невысокая конкурентоспособность по отношению к основным 

конкурентам. 

2. Невысокие показатели рентабельности и товарооборота. 

3. Отсутствие новых услуг. 

4. Недостаточно хорошая маркетинговая политика. 

5. Недостаточная известность бренда на рынке г. Челябинска. 

Для того чтобы решить указанные проблемы, необходимо составить 

комплексную программу мероприятий. 

Основные проблемы это невысокая конкурентоспособность и низкие 

показатели рентабельности и товарооборота. Эти проблемы можно решить с 

помощью грамотного построения маркетинговой политики и создания какой-либо 

новой услуги в банкетном зале. 

Выше также было указано, что одной из слабых сторон в работе банкетного 

зала «Ambassador» является тот факт, что существует неравномерность в числе 

проводимых мероприятий по месяцам.  

Неравномерность в загрузке обусловлена тем фактом, что многие стремятся 

проводить какие-либо мероприятия летом, особенно это касается свадеб. Летом 

даже в будние дни ресторан проводит свадебные банкеты, поскольку в последнее 

время появляется тенденция к проведению выездных регистраций. В осенние и 

весенние месяцы проходят в основном празднования дней рождения и деловые 
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обеды. В зимние месяцы (преимущественно, декабрь) проходят корпоративы [36]. 

На рисунке 3.1 представлена загрузка банкетного зала «Ambassador» в 

течение года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Загрузка банкетного зала «Ambassador» по месяцам 

 

Для того чтобы не было такой ярко выраженной неравномерной загрузки, 

банкетные залы стремятся любым способом оптимизировать свою работу. 

Поэтому в то время, когда не проводятся праздничные мероприятия, они 

предлагают различные дополнительные услуги. 

Наиболее популярными дополнительными услугами, которые предоставляют 

банкетные залы, является проведение конференций и проведение выездного 

обслуживания. 

При вводе новой услуги необходимо учитывать сильные стороны 

деятельности банкетного зала, чтобы укрепить их. Одной из сильных сторон 

банкетного зала «Ambassador» является его местоположение – самый центр 

г. Челябинска, на пешеходной части ул. Кирова, в известном на весь Челябинск 

бизнес-центре «Челябинск-сити». Именно по этой причине в качестве новой 

услуги предлагается организация проведения конференций. 

Для проведения конференций может использоваться как большой, так и малый 

залы «Ambassador».  
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В центральном районе г. Челябинска только один банкетный холл также 

предоставляет услуги по проведению конференций, это банкетный комплекс 

«Barbaris». Остальные конференц-залы организованы в отдельных помещениях 

ресторанов или бизнес-центров. Значит, при внедрении новой услуги нужно 

ориентироваться именно на банкетный комплекс «Barbaris», как на основного 

конкурента. Значительным плюсом при вводе данной новой услуги является тот 

факт, что для ее организации нет необходимости проводить какую-то 

дополнительную глобальную подготовку. Необходимо лишь закупить нужное 

оборудование [35]. 

Таким образом, с вводом услуги проведения конференций, будет решена 

проблема с отсутствием каких-либо новых услуг в банкетном зале «Ambassador». 

Однако, еще одной проблемой, выявленной в ходе анализа, как выяснилось, 

является недостаточная известность бренда и слабая маркетинговая политика. 

Нужна работа над имиджем банкетного зала, над его узнаваемостью, это поможет 

в увеличении проведения и мероприятий, и конференций, следовательно, 

товарооборот будет увеличиваться. 

Для того, чтобы выбрать, каким образом рекламировать бренд банкетного зала 

«Ambassador», в социальных сетях был проведен опрос. Целью опроса было 

выяснить, на какую рекламу люди больше всего обращают внимание., его 

результаты представлены на рисунке 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Результаты опроса о наиболее заметных видах рекламы 
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Таким образом, из результатов опроса видно, что чаще всего люди обращают 

внимание на рекламу на улицах города, на рекламу по телевидению в интернете. 

Значит, для продвижения банкетного зала «Ambassador» необходимо 

использовать именно эти виды рекламы. 

1. Наружная уличная реклама. Данный вид продвижения товара является 

затратным, но очень эффективным. Логичнее всего размещать рекламу в центре 

города и местах большого скопления народа, например на пешеходной части 

ул. Кирова. 

Для наружной рекламы был выбран такой тип рекламной установки, как 

световой короб (лайт-бокс). Этот вид уличной рекламы представляют собой 

рекламную конструкцию различных форм и размеров, подсвеченную изнутри 

люминесцентными лампами или светодиодами. Большинство заказчиков 

предпочитают данный вид световой рекламы, из-за небольших сроков и цены ее 

изготовления и эффективности применения. Такой вид рекламы будет работать 

как днем, так и ночью. Еще одним плюсом использования такого вида рекламы 

является тот факт, что световые короба располагаются на уровне глаз человека, 

значит, на них больше обращают внимание. Вывеска, изготовленная по способу 

светового короба, может содержать полную информацию о названии фирмы, 

бренда, а также красочное полноцветное изображение [40]. 

2. Реклама на телевидении является достаточно дорогостоящей статьей затрат, 

поэтому необходимо тщательно проанализировать предложения от различных 

каналов, чтобы выбрать самое привлекательное (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Сравнение предложений по рекламе на ТВ 

Показатель 
Наименование телеканала 

СТС 31 канал ОТВ 

Стоимость 1 секунды 

ролика, руб. 
350 300 220 

Количество повторов 

в день 
3 3 3 

Схема работы в 

Челябинске 

Включение местных 

рекламных роликов в 

сетку вещания, вечерние 

включения в эфир с 

программами 

Полновещающий 

канал Челябинской 

области 

Полновещающий 

канал 

Челябинской 

области 
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Окончание таблицы 3.1 

Показатель 
Наименование телеканала 

СТС 31 канал ОТВ 

Доля аудитории, от 

общего количества 

каналов Челябинска 

5% 1,6% 2% 

Аудитория канала по 

возрасту 
6-54 лет 25-54 лет 34-56 лет 

 

Из таблицы видно, что наиболее привлекательным для размещения рекламы 

является телеканал «СТС», поскольку у него самая большая доля аудитории 

телезрителей и его вещание охватывает максимальную аудиторию телезрителей 

по возрасту. 

3. Реклама в интернете. Также является затратным видом рекламы, однако, 

такой вид рекламы становится все более популярным. Для того чтобы реклама в 

интернете приносила максимальную выгоду, необходимо правильно 

оптимизировать работу сайта организации, необходимо, чтобы при поисковых 

запросах банкетный зал «Ambassador» был на верхних позициях поиска, 

необходимо, чтобы потенциальные пользователи видели контекстную рекламу 

банкетного зала. Для этих целей наиболее выгодно нанять специалистов, которые 

будут комплексно продвигать сайт. Это дорогостоящая услуга, однако эффект от 

нее самый большой. Благодаря комплексному продвижению сайта его 

посещаемость увеличивается в среднем на 62% (данные аналитики 

исследовательской команды intecweb), а значит, и количество обратившихся за 

проведением мероприятия значительно повысится [43].  

Таким образом, подведем итоги. Для того чтобы сделать коммерческую 

деятельность банкетного зала «Ambassador» более эффективной, предлагается 

следующая программа мероприятий: 

1. Организация услуги проведения конференций в банкетном зале. 

2. Комплексная работа по продвижению банкетного зала: реклама на улицах 

города, реклама по телевидению, комплексное продвижение в интернете. 
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3.2 Расчет затрат на проведение мероприятий по повышению эффективности 

коммерческой деятельности банкетного зала «Ambassador» 

 

В соответствии с предложенной программой, рассчитаем затраты на ее 

реализацию. 

Как было сказано выше, для организации проведения конференций не 

требуется глобальной дополнительной подготовки помещения, достаточно 

закупить необходимое оборудование. Затраты на оборудование представим в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты на покупку оборудования для конференц-зала 

Статья затрат Количество, шт. Цена за 1 шт., руб. Сумма, руб. 

Покупка стульев с пюпитрами 

(столиками) 
98 2 100 205 800 

Стол-кафедра 1 3 000 3 000 

Стол 1 1 500 1 500 

Ноутбук 2 25 000 25 000 

Проектор с экраном 1 20 000 20 000 

Флип-чарт 2 1 500 3 000 

Итого - - 258 300 

 

Таким образом, на покупку оборудования для конференц-зала необходимы 

затраты в сумме 258 300 руб. Для большого зала вместимостью 85 человек 

предлагается использование проектора с экраном для демонстрации необходимой 

информации, для малого зала на 13 человек для этой цели можно использовать 

плазменную панель, которая уже есть в банкетном зале. Больше дополнительных 

затрат на оборудование не требуется, остальные необходимые предметы 

(например, звуковое оборудование или роутер для беспроводного интернета) 

можно использовать уже те, что есть в банкетном зале. 

Для того чтобы курировать проведение конференций необходимо принять в 

штат персонала еще одно менеджера, который будет заниматься вопросами 

проведения конференций. Кроме того, он также может заниматься организацией 

банкетов при большой загрузке уже работающего банкет-менеджера. 

Представим все затраты, связанные с работой конференц-зала в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 – Затраты, связанные с работой конференц-зала 

Наименование статьи затрат Сумма, руб./мес. Сумма, руб./год 

Заработная плата менеджера 20 000 240 000 

Отчисления с заработной платы менеджера, в т.ч.:   

в ПФР 22% 4 000 48 000 

в ФСС 2,9% 580 6 960 

в ФФОМС 1 020 12 240 

Аренда помещения для хранения оборудования 9 000 108 000 

Канцелярские товары 1 000 12 000 

Итого 35 600 472 200 

 

Следующим этапом представим затраты на рекламу банкетного зала 

«Ambasador». 

Для рекламы на телеканале «СТС» предлагается рекламный ролик 

длительностью 15 секунд. Минимальное время для показа ролика на телевидении 

составляет 2 недели, за это время максимальное количество телезрителей 

посмотрят его и запомнят. Представим все затраты на рекламу в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Затраты, связанные с рекламой 

Наименование статьи затрат Сумма, руб./месяц Сумма, руб./год 

Создание макета наружной рекламы 3 000 3 000 

Размещение светового короба на Кировке 4 000 48 000 

Создание 15-ти секундного рекламного ролика 4 500 4 500 

Реклама на телеканале СТС 73 500 147 000 

Комплексное продвижение сайта, первый месяц 25 000 25 000 

Продвижение сайта, последующие месяцы 12 000 132 000 

Итого 122 000 359 500 

 

Таким образом, на рекламу в ход необходима сумма в 359 500 руб. 

Представим все затраты, связанные с предложенной программой мероприятий 

в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Затраты на реализацию проекта 

Наименование статьи затрат Сумма, руб./год 

Приобретение оборудования для конференц-зала 258 300 

Затраты, связанные с работой конференци-зала 472 200 

Затраты, связанные с рекламой 359 500 

Итого 653 400 
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3.3 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий по повышению 

эффективности коммерческой деятельности банкетного зала «Ambassador» 

 

Для определения эффективности предлагаемого проекта, а также для 

прогнозирования дохода от его деятельности, необходимо правильно и наиболее 

реалистично сформировать ожидаемый спрос на предлагаемую услугу. 

Согласно данным, полученным в банкетном комплексе «Barbaris» в марте 

2016 г. конференц-зал сдавался в аренду 54 часа в месяц. Нужно учитывать, что в 

банкетном зале «Ambassador» конференц-зал – новая услуга, значит, первое 

время, объем конференций будет не таким большим. Исходя из анализа 

активности сдачи в аренду конференц-залов, можно предположить, что хотя бы 4 

дня в неделю в «Ambassador» будут проходить конференции, каждая в среднем по 

3 часа. 

Установим цену на проведение конференции в банкетном зале «Ambassador» 

следующим образом (цены установлены исходя из средних цен по 

г. Челябинску) [39]: 

1) малый зал (вместимость 13 человек) – 950 руб.; 

2) большой зал (вместимость 85 человек) – 1200 руб. 

Для того чтобы спрогнозировать выручку от организации услуг по 

проведению конференций, примем среднее значение стоимости конференц-зала в 

час как 1 075 руб. (среднее арифметическое между суммой за аренду малого и 

большого зала). Безусловно, эти расчеты будут приблизительными, однако они 

нужны, чтобы примерно ориентироваться по выгодности проекта. Представим эти 

затраты в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Прогнозируемая выручка от конференц-зала 

Месяц 
Количество часов сдачи конференц-зала в 

аренду 
Выручка, руб. 

Июнь 48 51600 

Июль 48 51600 

Август 48 51600 
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Окончание таблицы 3.6 

Месяц 
Количество часов сдачи конференц-зала в 

аренду 
Выручка, руб. 

Сентябрь 50 53750 

Октябрь 50 53750 

Ноябрь 49 52 675 

Декабрь 45 48 375 

Январь 45 48 375 

Февраль 52 55 900 

Март 54 58 050 

Апрель 53 56 975 

Май 50 53 750 

Итого: 592 636 400 

 

Как видно из расчетов, приведенных в таблице, предполагаемый доход от 

сдачи в аренду конференц-зала составит 636 400 руб. Нельзя забывать также о 

том, что проведение конференций в банкетном зале выгодно тем, что можно 

организовывать фуршет или кофе брейк, или даже ужин после проведения 

конференции. Значит, можно предположить, что и выручка от основной 

деятельности, т. е. от приготовления блюд и обслуживания мероприятий также 

повысится. 

Рассчитаем прибыль от продаж, которую получит банкетный зал 

«Ambassador» от проведения конференций. 

 

                                                       ПП=ВП-Р,                                                          (1) 

 

где ПП – прибыль от продаж, руб.; 

 ВП – выручка от продаж, руб.; 

 Р – расходы на продажу, руб. [28] 

Для банкетного зала «Ambassador»: ПП=               =209 200 руб.  

Рассчитаем чистую прибыль, т.е. прибыль от продаж за минусом налога 

на прибыль. 

ЧП=       (          )=167 362 руб. 

Таким образом, чистая прибыль от конференц-зала составит 167 362 руб. в год.  
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Рассчитаем срок окупаемости проекта по организации конференц-зала. 

                                                     Tок =
  

  
                                                              (2) 

 

где I0 – сумма первоначальных затрат, руб. 

Рассчитаем срок окупаемости для конференц-зала банкетного зала: 

Ток=
      

      
=1,5. 

Значит, через 1 год и 5 месяцев конференц-зал полностью окупит себя и 

начнет приносить прибыль.  

Эффект от рекламы достаточно сложно предугадать. Иногда она работает на 

100%, т. е. количество посетителей ресторанов и банкетных залов увеличивается в 

половину, иногда эффект составляет всего 2-3% [44,45]. 

Данные, предоставленные службой маркетинга телеканала «СТС» 

утверждают, что реклама ресторанов повышает их узнаваемость в среднем на 30% 

в месяц [34].  

Специалисты, которые занимаются продвижением сайтов, утверждают, что 

посещаемость сайтов повышается в 2-3 раза.  

Согласно исследованиям специалистов по рекламе, комплексная рекламная 

работа повышает продажи организаций в среднем на 15-20% [6,41].  

Для того, чтобы предположить, какой эффект принесет реклама банкетного 

зала «Ambassador», предположим, что товарооборот повысится на 15%. Здесь 

сыграет роль и организация фуршетов, кофе-брейков, и просто повысится 

известность банкетного зала, а, значит, большее количество людей захотят 

проводить здесь свои мероприятия.  

Рассчитаем динамику товарооборота в текущих ценах в 2016 году. 

ДТОтек=
     

     
     =118,4%. 

Если предположить, что цены также поднимутся на 20%, то фактический 

товарооборот в сопоставимых ценах: 

ТОфакт=
     

   
=12 508. 
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Динамика роста товарооборота в сопоставимых ценах: 

ДТОсопост=
     

     
     =98,6%. 

Таким образом, при неизменных ценах, товарооборот в сопоставимых ценах 

будет 12 508 млн руб. 

После проведения предложенного комплекса мероприятий, повысится 

известность банкетного зала, повысится узнаваемость бренда, появится новая 

услуга, и вследствие этого, повысится товарооборот и прибыль. 

На рисунке 3.3 рассмотрим, как изменится конкурентная позиция банкетного 

зала «Ambassador». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Многоугольник конкурентоспособности после проведения 

мероприятий 

 

Согласно рисунку видно, что конкурентоспособность банкетного зала 

«Ambassador» значительно улучшилась, он почти вышел на один уровень с 

банкетными залами при отеле «Видгоф». 

Таким образом, по разделу три можно сделать вывод, что в третьем разделе 

была разработана программа мероприятий, которая будет способствовать 

улучшению коммерческой работы. С помощь программы повысится повысится 

количество мероприятий, которые будут проводиться, и вырастет товарооборот.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг это совокупность 

организационно-хозяйственных операций, которые обслуживают обмен, 

совершение актов купли-продажи с целью получения прибыли и осуществляется 

на протяжении всего пути товародвижения. С помощью коммерческой 

деятельности устанавливаются связи между производителями товаров и услуг и 

потребителями, и осуществляется управление обменом. 

Благодаря развитию коммерческих отношений, увеличению числа 

предприятий, занимающихся коммерцией, в последние годы остро встает вопрос 

конкуренции. Для успешного функционирования торговой организации 

необходимо совершенствовать свою деятельность опираясь также и на уровень 

конкурентоспособности, которым она обладает на рынке. 

Именно этим и обусловлена актуальность темы управления коммерческой 

деятельностью торговых организаций. Ведь только те организации, которые 

стремятся стать лучше своих конкурентов, занять большую долю рынка, привлечь 

большее количество покупателей и более выгодных поставщиков, используя при 

этом максимум своих конкурентных преимуществ, становятся успешными. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является банкетный зал «Ambassador», расположенный в центре г. Челябинска. 

В первом разделе данной выпускной квалификационной работы представлены 

теоретические основы анализа организации коммерческой деятельности 

торгового предприятия в условиях конкуренции. Представлены сущность и 

содержание коммерческой деятельности торгового предприятия, рассмотрены 

функции, методы и особенности организации этой деятельности. Также 

проанализированы зарубежный и отечественные подходы к организации 

коммерческой деятельности в условиях конкуренции. В современных условиях, 

когда бизнес все активнее развивается и появляется все больше различных 

торговых организаций, конкуренция между торговыми организациями за 
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покупателей, рынок, поставщиков усиливается. Поэтому необходимо уделять 

пристальное внимание анализу деятельности любого коммерческого предприятия.  

В ходе анализа коммерческой деятельности торгового предприятия банкетный 

зал «Ambassador», проведенного во втором разделе данной выпускной 

квалификационной работы, была изучена деятельность данного торгового 

предприятия, охарактеризована его коммерческая работа, проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Проведенный анализ позволил 

установить, что у банкетного зала «Ambassador» существуют проблемы с 

платежеспособностью из-за высокой зависимости от заемных средств. Значения 

рентабельности банкетного зала находятся на достаточно низких уровнях, что 

также не характеризует банкетный зал как успешное предприятие. В ходе 

проведения SWOT-анализа были выявлены слабые и сильные стороны банкетного 

зала. Для того, чтобы банкетный зал работал наиболее эффективно, необходима 

корректировка его деятельности с учетом использования его сильных сторон. 

Также во втором разделе был проведен анализ конкурентной среды банкетного 

зала «Ambassador», как внутренней, так и внешней. Были выявлены угрозы, 

которые необходимо нейтрализовать, используя возможности, которыми обладает 

банкетный зал. В ходе проведения внешней оценки конкурентной среды были 

проанализированы конкуренты банкетного зала, был составлен рейтинг 

конкурентоспособности по методике КФУ. В результате данного рейтинга 

банкетный зал «Ambassador» занял последнее места ввиду низких балов по 

показателям конкурентоспособности. Для того чтобы работа банкетного зала 

стала более эффективной, необходимо изменение в торговой деятельности, 

повышение уровня конкурентоспособности. 

В третьем разделе данной выпускной квалификационной работы была 

составлена программа мероприятий, направленных на повышение эффективности 

коммерческой деятельности. В качестве таких мероприятий было предложено 

проведение комплексной маркетинговой программы, направленной на 

продвижение банкетного зала, на повышение его узнаваемости. На эти 
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мероприятия необходима сумма в размере 359 500 руб., которая будет направлена 

на рекламу в сети Интернет, рекламу по телевидению и наружную рекламу. В 

качестве второго мероприятия предлагается открытие конференц-зала на базе 

«Ambassador». Сумма единовременных затрат на данное мероприятие составит 

258 300 руб., сумма затрат, связанных с постоянным функционированием 

банкетного зала составит 35 600 руб./год.  

После составления программы, способствующей повышению эффективности 

деятельности банкетного зала «Ambassador» была оценена ее эффективность с 

финансовой точки зрения. По расчетам, прогнозируемая чистая прибыль от 

работы конференц-зала  составит 167 362 руб./год. Срок окупаемости 

предлагаемого проекта составит 1 год и 5 месяцев. Несмотря на дороговизну 

данного проекта, он существенно повысит загрузку банкетного зала, принесет 

дополнительных клиентов и повысит конкурентоспособность. Проект 

предполагающий проведение комплексной маркетинговой программы по 

приблизительным подсчетам принесет повышение товарооборота в сопоставимых 

ценах до 12 508 тыс руб. После проведения предложенного комплекса 

мероприятий, повысится известность банкетного зала, повысится узнаваемость 

бренда, появится новая услуга, и вследствие этого, повысится товарооборот и 

прибыль. 

Таким образом, разработанная программа мероприятий будет оправдана, она 

принесет существенную выгоду банкетному залу, повысит его привлекательность 

и известность. Оптимизация коммерческой деятельности повысит 

конкурентоспособность банкетного зала, он выйдет на один уровень с 

банкетными залами в гранд-отеле «Видгоф», которые по праву считаются 

лидерами рынка г. Челябинска.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Фигаро» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Фигаро» 

 


