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Аннотация: в статье рассматривается теоретическое обоснование про-

блемы развития коммерческой деятельности предприятия и пути её решения, 

рассматриваются основные проблемы в развитии коммерческой деятельности. 
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Предпринимательство как форма экономической деятельности прошло 

большой путь развития, обретая в процессе эволюции новые формы, допускаю-

щие множество интерпретаций. С переходом к рыночной экономике и возрож-

дением предпринимательства в обществе сформировалась и заняла прочные по-

зиции новая социальная группа – предприниматели, активность которой оказы-

вает большое влияние на экономическую и политическую жизнь страны и ее ре-

гионов. Коммерческая деятельность в предпринимательстве базируется на тео-

ретических и практических знаниях вопросов организации и техники осуществ-

ления коммерческих операций. Предпринимательство и коммерческая деятель-

ность – по сути одно и то же. Переход экономики к рыночным отношениям неиз-

бежно связан со становлением и развитием предпринимательства. 

Объектом исследования является Батутный парк «Разгон». Предметом ис-

следования является коммерческая деятельность предприятия. 
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Цель исследования – развитие коммерческой деятельности батутного парка 

«Разгон». Батутный парк «Разгон», ул. Малышева 5, г. Екатеринбург, Свердлов-

ская обл. 

При разработке программы совершенствования коммерческой деятельности 

предприятия провели опрос. Цель опроса – это получить информацию от самих 

сотрудников: как прошла их адаптация, их впечатления о работе, мотивация, для 

более эффективной адаптации и мотивации, необходимо анализировать для 

начала работу уже действующего персонала. Искать положительные и отрица-

тельные факторы работы на предприятии. Задачи опроса: определить отношение 

коллектива к управляющим структурам и отношение управляющих к коллек-

тиву; причины выбора данного места для работы; определение степени удовле-

творенности трудовой деятельности на предприятии. Рассмотрим наиболее зна-

чимые ответы. 

Ваш стаж работы? (рис. 1) 

 

Рис. 1. Стаж работы на предприятии 

Значительная часть по данным диаграммы видно, что имеют довольно боль-

шой стаж работы более 10 лет, а это нам показывает, что предприятие развива-

ется активно и имеет спрос среди служащих. 
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Оцените по 10 бальной шкале степень удовлетворенности работой? (рис. 2). 

 

Рис. 2. Степень удовлетворенности работой 

Из данного анализа мы видим, что коллектив удовлетворен работой и про-

цент удовлетворенности высок – это значит, что предприятие хорошо работает и 

процветает. 

Таким образом, каждый руководитель обязан заботиться о коллективе, это 

главный ключ к успешной деятельности предприятия и процветанию. 

Авторы обобщили результаты исследований и сделали выводы, которые в 

дальнейшем рекомендованы к использованию на предприятии для совершен-

ствования эффективности коммерческой деятельности: 

1. Слаженный коллектив, постоянный это положительный фактор для дея-

тельности предприятия и его имиджа. 

2. Фактически отсутствуют увольнения, и даже во время экономического 

кризиса предприятие готовиться к расширению, следовательно, предприятие не 

только стабильное, но и имеет спрос высокий. 

3. В коллективе отношения сложились дружеские, крепкие, это положи-

тельный фактор для новых сотрудников и их эффективной адаптации. 

4. Исходя из данных всех опросов, можно проследить тенденцию отноше-

ний, направленную на взаимопомощь всего коллектива (в том числе иерархии 

отношений управляющие – подчиненные). 

 


