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Излагается позиция автора по дискуссионным вопросам коммерческой деятельности, дано опреде-
ление ее понятия, сформулированы задачи по повышению эффективности коммерческой деятельности
в сфере товарного обращения. При обсуждении соотношения гуманного и меркантильного в ее оценке
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Коммерческая деятельность возникла с появлением
товарообменных операций, развивается и совершен-

ствуется с увеличением их объемов и разновидностей
потребностей. В условиях рыночной экономики коммер-
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ческая деятельность приобрела ведущую роль во взаи-
моотношениях хозяйствующих субъектов. Без товарно-
денежных отношений общественно-экономическая жизнь
сегодня невозможна. Коммерческая деятельность стала
вездесущей, поскольку направлена на удовлетворение
потребностей всех субъектов общества, осуществляющих
обменные операции и оплачивающих услуги для обес-
печения своего функционирования или для продажи то-
варов с целью возврата вложенных средств и получе-
ния прибыли. Каждое коммерческое решение сопро-
вождается анализом многовариантных предложений 
и выбором из них наиболее полно удовлетворяющего ин-
тересы субъекта.

Коммерческая деятельность служит предметом из-
учения социально-экономических наук, так как, с одной
стороны, ориентирована на удовлетворение индивиду-
альных и общественных потребностей, с другой – осно-
вана на товарно-денежных отношениях между хозяйст-
вующими субъектами, направленных на эффективное ис-
пользование денежных средств и получение прибыли.

В теории коммерции есть много нерешенных про-
блем, в том числе понятийного характера. Многие авторы
целью коммерческой деятельности считают получение
прибыли. Однако не для всех субъектов рынка она яв-
ляется целью. Главный объект коммерческой деятель-
ности – выявленная потребность в товарах и услугах, 
и именно удовлетворение потребностей становится
целью коммерческой деятельности, прибыль же – лишь
результат достижения цели. Она образуется в резуль-
тате удовлетворения спроса потребителей в разнооб-
разных товарах и услугах достойного качества, с наи-
меньшими затратами времени и средств, в благопри-
ятной обстановке, с предоставлением сервисных услуг
при высокой профессиональной квалификации обслу-
живающего персонала.

Следовательно, коммерческая деятельность начина-
ется с решения задач социального характера, а экономи-
ческая эффективность определяется как результат вы-
полнения социальной миссии. В связи с этим коммерче-
скую деятельность можно трактовать как экономические
отношения между субъектами рынка по выполнению
функций купли-продажи товаров и оказанию услуг в целях
удовлетворения общественных и личных потребностей [1].

Коммерческая деятельность отличается большим
разнообразием в части направленности, форм и мето-
дов решения задач. Принимаемые коммерческие реше-
ния формируют результаты работы торгового предприя-
тия. Каждое коммерческое решение вносит определен-
ный вклад в итоговый размер получаемой прибыли.
Оно влияет на величину устанавливаемой торговой
надбавки, на расходы по реализации товаров, на ско-
рость их оборачиваемости, величину уценки и объем
списания товаров, на суммы штрафных санкций, полу-
ченных и уплаченных. Прибыль есть выражение каче-
ства коммерческой деятельности. Прибылью определя-
ется степень достижения целевой функции – удовлетво-
рение потребностей обслуживаемого населения.

Развитие рыночной экономики предопределяет уста-
новление равновесия между спросом и предложением.
Обеспечение правильных соотношений служит непре-
менным условием высоких темпов развития обществен-

ного производства и наиболее полного удовлетворения
потребностей населения. Только при потреблении товар
получает общественное признание, чем и опреде-
ляется эффективность затрат на его производство и об-
ращение. Следовательно, потребление становится
приоритетной фазой воспроизводственного процесса,
так как нецелесообразно производить товары, которые
не могут быть реализованы.

Изучение потребностей крайне актуально в совре-
менных условиях. Потребности служат импульсом раз-
вития экономики, приводя в движение весь механизм
общественного воспроизводства. Усиление социаль-
ного фактора в воспроизводственном процессе про-
является в том, что чем точнее определена потреб-
ность в товарах, тем эффективнее будут проведены
сделки по купле-продаже, то есть осуществлена ком-
мерческая деятельность [2].

В условиях товарно-денежных отношений коммер-
ческая деятельность становится вездесущей, ее функ-
ции частично или полностью выполняют все субъекты
общественной жизни, обменивая деньги на товар или
товар на деньги. В рыночной экономике человек с его по-
требностями является главным объектом всей общест-
венной деятельности, а приоритет в оценке состояния
экономики отводится потребителю, определяющему вос-
требованность товара и возможность обмена его на де-
нежный эквивалент.

Автор полагает, что социальная эффективность
оценки коммерческой деятельности предпочтительнее
экономической. Социальную направленность коммерче-
ской деятельности особенно ярко демонстрирует роз-
ничная торговля. Улучшая обслуживание покупателей,
создавая им больше удобств и облегчая процесс покупки
товаров, розничное предприятие привлекает к себе
большее число покупателей, увеличивая объем продаж
и прибыли. Борьба за покупателя становится главной
предпосылкой повышения экономической эффективно-
сти деятельности торгового предприятия. Именно соци-
альная направленность коммерческой деятельности
формирует ее экономический результат [3].

Все субъекты коммерческой деятельности в процессе
товародвижения от производственных предприятий до
потребителей связаны взаимными обязательствами. Ра-
циональное распределение функций между коммерче-
скими структурами обеспечивает товарное обращение
с наименьшими затратами труда и времени. Функцио-
нальное распределение обязанностей, по мнению ав-
тора, должно основываться на принципах приоритет-
ности интересов потребителя (покупателя) и эффектив-
ности выполнения функций в звеньях товародвижения.
Все производственные операции с товаром должны вы-
полняться максимально в сфере производства, частично
– в оптовой торговле. Розничное звено необходимо осво-
бодить от их выполнения в связи с повышенными затра-
тами на хранение, фасовку, упаковку, этикеровку, коди-
рование, подготовку к продаже, качественную приемку
товаров. Если на производственных и оптовых пред-
приятиях эти операции можно механизировать и авто-
матизировать в связи с большими объемами работ, 
то в розничном звене они выполняются вручную и менее
квалифицированными работниками. 
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Эффективность коммерческой деятельности в сфе-
ре обращения товаров народного потребления оценива-
ется в двух отношениях: социальном и экономическом.
В научной и учебной литературе эффективность тор-
говли, как правило, оценивается экономическими пока-
зателями. Издания, в которых рассматриваются показа-
тели социальной эффективности торговой деятельности
(во всей их полноте), практически отсутствуют. Приори-
тетность экономической оценки увязывается с получе-
нием прибыли, понимаемым большинством ученых в ка-
честве целевой направленности коммерческой деятель-
ности. Однако назначением коммерческой деятельно-
сти следует считать удовлетворение личных и общест-
венных потребностей. Получение денег за проданный
товар или оказанную услугу формирует прибыль, а сам
факт продажи обеспечивает достижение цели, стано-
вится итогом всех коммерческих решений, принимае-
мых для удовлетворения запросов потребителей в пре-
делах их платежеспособности. Поэтому социальная на-
правленность коммерческой деятельности первична 
и, значит, целевая, а экономическая – вторична как ре-
зультат совершившихся коммерческих действий. Чем пол-
нее и глубже учтены пожелания потребителей, тем боль-
ше будут объемы реализации и выше экономический
эффект. Следовательно, экономическая эффективность
коммерческой деятельности полностью зависит от про-
водимых решений по удовлетворению потребностей 
и запросов обслуживаемого населения [4].

Экономическая эффективность коммерческой дея-
тельности начинает формироваться с закупочной ра-
боты. Результаты ее выполнения служат первоисточни-
ком образования прибыли. Чем профессиональнее вы-
полнена закупочная работа, тем больший эффект будет
получен. Отношения поставщиков и покупателей регули-
руются договорами поставки, в которых реализуются цели
и интересы хозяйствующего субъекта. Оценивая значе-
ние договоров, известный американский юрист Р. Паунд
пишет, что «богатство в коммерческий век вырастает пре-
имущественно из договоров» (цит. по: [5, с. 167]). Призна-
вая важное значение договоров поставки, мы предложили
рекомендации по совершенствованию договорной дея-
тельности [1, с. 97–100].

Важнейшей функцией коммерческой деятельности
является ценообразование. Цена становится одним из ос-
новных критериев при принятии коммерческих решений
и обеспечивает сбалансированность между спросом 
и предложением. Она существенно влияет на результаты
коммерческой деятельности, предопределяя объем про-
даж, доходы, полученную прибыль. Начало ценообразо-
вания – закупочная деятельность. Задача коммерсанта –
исследование всех факторов ценообразования и установ-
ление выгодной для себя цены. Закупочная цена оказыва-
ет непосредственное влияние на розничную цену. Умение
выторговать приемлемую цену определяет качество ком-
мерческого решения при закупке товаров. Максимальная
цена формируется спросом, а минимальная – издержками.

Социальный характер ценообразования про-
является, прежде всего, в платежеспособности покупа-
теля, а экономический – в получении доходов.

Качественная сторона коммерческой деятельнос-
ти оценивается показателем товарооборачиваемости.

Чем с меньшими товарными запасами достигается цель
коммерческой деятельности – бесперебойное удовле-
творение потребностей, тем выше эффективность их ис-
пользования. В рыночной экономике результат товарно-
го обращения оценивается прибылью: ее размер про-
порционален товарооборачиваемости. Для получения
большей прибыли коммерческим работникам следует
ускорять процесс превращения товаров в деньги.

Оптимизация товарных запасов способствует вы-
свобождению денежных средств, сокращению потреб-
ности в складских площадях, снижению потерь товаров
и других статей издержек обращения.

Задачи, которые обязаны решать специалисты в це-
лях повышения эффективности коммерческой деятель-
ности, можно сформулировать так:

– уметь анализировать происходящие в торговле про-
цессы, постоянно следить за конъюнктурой рынка и чутко
улавливать новые тенденции для принятия адекватных
коммерческих решений;

– рассчитывать реальные потребности в товарах об-
служиваемого контингента потребителей и разрабаты-
вать прогнозные оценки на предстоящие периоды в целях
заключения договоров поставки;

– экономически обосновывать заявки и заказы, пе-
риодичность поставок и размеры партий;

– планировать и нормировать товарные запасы с тем,
чтобы максимально ускорить товарооборачиваемость
и минимизировать объем оборотных средств, участвую-
щих в торговом процессе;

– оптимизировать товарный ассортимент при разра-
ботке ассортиментных перечней товаров;

– выбирать из предлагаемых товаров лучший и по-
ставщика, предлагающего самые выгодные условия поста-
вок, быстро реагируя на изменение рыночной ситуации;

– на случай неполного или несвоевременного вы-
полнения обязательств другой стороной экономически
обосновывать в договорах поставки размер санкций,
компенсирующих материальный ущерб или упущенную
выгоду;

– разрабатывать и внедрять эффективные методы
продаж, стимулирующие средства увеличения товаро-
оборота, обеспечить обоснованное установление торго-
вых наценок и скидок;

– проводить эффективную ценовую политику;
– анализировать конкурентную среду, выявлять по-

ложительные и отрицательные стороны в деятельности
конкурентов и использовать их в интересах своего пред-
приятия;

– применять эффективные рекламные средства,
оправдывающие затраты и дающие прирост товарообо-
рота и прибыли;

– стимулировать труд работников по результатам
их деятельности, выделять средства на повышение ква-
лификации, поощрять предприимчивость и деловитость;

– экономически взвешивать степень риска при при-
нятии коммерческих решений;

– анализировать формирование доходов и расхо-
дов торгового предприятия, разрабатывать мероприятия
по увеличению прибыли.

Решение перечисленных задач требует экономиче-
ски эффективных действий и наличия у специалистов
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экономического мышления, позволяющего объективно
и точно выполнять расчеты для получения адекватных
выводов, разрабатывать мероприятия по повышению
эффективности хозяйственной деятельности, выбирать
оптимальный вариант коммерческого решения.

Основным инструментом оценки состояния коммер-
ческой деятельности торгового предприятия служит
сравнительный анализ показателей в динамике и в со-
поставлении с конкурентами. Общие результаты оценки
коммерческой деятельности выражаются в показателе
прибыли, определяемой разницей между доходами и рас-
ходами. В прибыли находит выражение результат всей
коммерческой деятельности: объем реализации продук-
ции, ее состав и ассортиментная структура, характер от-
ношений с поставщиками, уровень обслуживания поку-
пателей, оборачиваемость товаров, производительность
труда, уровень затрат, использование основных и оборот-
ных средств, качество принимаемых решений и имидж
торгового предприятия. Однако абсолютная сумма при-
были не показательна. Более объективную оценку дает
ее уровень (относительный показатель) по отношению
к показателям, повлиявшим на ее формирование.

Используя рациональные коммерческие решения,
торговые предприятия добиваются минимизации затрат,
создают ресурсы для снижения цен и увеличения при-
были. Постоянная обновляемость товаров позволяет
предлагать покупателям товар свежего изготовления, хо-
рошего товарного вида, исключить потери в розничной
сети, снизить размеры уценок. Для ускорения товаро-
оборачиваемости на розничных предприятиях коммер-
ческим работникам следует усилить контроль за ас-
сортиментным наличием товаров в продаже, своевре-
менно выявлять товарные позиции, исчезающие из про-
дажи, информировать поставщиков о необходимости 
их пополнения.

Важно, чтобы достижение высоких экономических
показателей не сказалось отрицательно на качестве тор-
гового обслуживания населения. Широта, глубина и ус-
тойчивость ассортимента должны постоянно соблюдать-
ся в торговом зале, чтобы покупатели не слышали слово
«нет». Также нецелесообразно повышать экономиче-
скую эффективность предприятия за счет снижения за-
трат, предназначенных для повышения социальной эф-
фективности. Это мнимая, временная экономия, которая
неизбежно приведет к снижению экономической эффек-
тивности, к потере престижа и своего рейтинга в конку-
рентной борьбе. Разумные затраты на улучшение
торгового обслуживания, напротив, могут привести к по-
вышению экономической эффективности.

Следовательно, социальную и экономическую эф-
фективность коммерческой деятельности нельзя рас-
сматривать в противостоянии, ибо они тесно взаимосвя-
заны и соответствуют интересам как покупателей, так и
торгового предприятия.

Коммерческая деятельность в рыночной экономике
становится более динамичной, оперативной, нацелен-
ной на потребителя, что требует от специалистов по-
стоянного обновления знаний, проявления инициативы
и предприимчивости, новаторства, проведения соци-
альных и маркетинговых исследований, повышения
экономической подготовки, умения профессионально

грамотно оценивать ситуацию и принимать адекватные
решения, анализировать и предвидеть развитие конъ-
юнктуры. Выполнение этих требований – залог коммер-
ческого успеха.

В условиях высокой динамики экономической ситуа-
ции возрастает значение качества выполнения хозяй-
ствующими субъектами коммерческих функций, возни-
кает необходимость ретроспективной оценки коммер-
ческой деятельности, определения ее состояния и вы-
явления неиспользованных возможностей для повыше-
ния эффективности. Методология оценки эффективно-
сти коммерческой деятельности в авторском понимании
основывается на следующей классификации коммерче-
ских функций:

– изучение спроса населения и рынка сбыта товаров;
– выявление и изучение источников поступления 

и поставщиков товаров;
– заключение договоров поставки и контроль за их ис-

полнением;
– формирование ассортимента и управление товар-

ными запасами;
– организация торгового обслуживания населения.
Каждой функции должна соответствовать критери-

альная оценка:
– наиболее полное удовлетворение потребностей

рынка;
– обеспечение соответствия между спросом и пред-

ложением;
– рационализация хозяйственных связей;
– стабильность ассортимента и ускорение оборачи-

ваемости товаров;
– экономия времени покупателей и повышение ка-

чества торгового обслуживания.
Критериальные оценки конкретизируются экономиче-

скими и социальными показателями. По каждой функции
их предлагается от 4 до 9, а общее число составляет 31
[1, с. 131–136].

Существующая методика нормирования товарных
запасов основана на расчетах по ассортиментным пози-
циям, каковых насчитывается несколько тысяч, при этом
одноименные товары могут поступать от различных по-
ставщиков. Для упрощения многочисленных расчетов
предлагается перейти в определении норматива товар-
ных запасов на источники поступления (у розничных ор-
ганизаций их от 100 до 250, а с развитием оптового
звена становится значительно меньше). Предлагаемая
методика управления запасами [1, с. 188–197] позволяет
анализировать, контролировать и оценивать значение
каждого поставщика в формировании товарных запасов
и принимать обоснованные решения.

Обзор существующей литературы свидетельствует
об отсутствии четкого понимания коммерческой деятель-
ности. Ее вездесущность и значимость в общественной
жизни еще слабо исследованы и являются перспектив-
ным объектом для изучения, особенно в сфере товар-
ного обращения.
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