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Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

эффективности коммерческой деятельности предприятия на рынке 

риэлтерских услуг и разработка рекомендаций по совершенствованию 

коммерческой деятельности компании ООО «Уральский Центр Финансового 

консалтинга и оценки». 

В первом разделе представлена специфика организации коммерческой 

деятельности на рынке посреднических услуг, выделены особенности услуги 

как объекта коммерческой деятельности и представлены методы оценки 

коммерческой деятельности предприятия сферы услуг. Второй раздел 

выпускной квалификационной работы посвящена анализу коммерческой 

деятельности исследуемого объекта – ООО «Уральский Центр Финансового 

консалтинга и оценки»; выявлены проблемы в коммерческой деятельности 

компании. 

В третьем разделе приведены рекомендации по совершенствованию 

коммерческой деятельности предприятия, в частности освоение новых услуг 

и меры по активизации продаж недвижимости в условиях стагнации рынка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, 

представляющий собой совокупность объектов недвижимости, 

экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов 

функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), 

потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления 

рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка 

(инфраструктуры и правовой среды рынка). Сейчас на рынке недвижимости 

представлены жилые квартиры и комнаты, офисные здания и помещения, 

здания производственного и торгового назначения, коттеджи, дачи и 

сельские дома с земельными участками. Следует учитывать региональные 

особенности рынка недвижимости. В производственно-экономической 

практике экономических субъектов появляется множество случаев, когда 

возникает необходимость оценить рыночную стоимость имущества 

предприятий. Без оценки стоимости не обходится ни одна операция по купле-

продаже имущества, кредитованию под залог, страхованию, разрешению 

имущественных споров, налогообложению и т. д.   

Основным субъектом на рынке недвижимости являются посреднические 

агентства, которые предоставляют многообразие услуг как для покупателей, 

так и для юридических лиц. Актуальность темы ВКР заключается в том, что 

эффективная коммерческая деятельность посреднических агентств на рынке 

недвижимости является одним из фактором развития цивилизованных 

рыночных взаимоотношений контрагентов на рынке недвижимости. 

Объектом исследования выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский центр финансового консалтинга и оценки». 

Предмет исследования – совокупность процессов, связанная с 

коммерческой деятельностью предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении 

оценки эффективности коммерческой деятельности агентства ООО 
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«УЦФКиО» и выработке на основании этого практических рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности рассматриваемого 

предприятия. 

Исходя из цели, сформулируем задачи, решаемые в данной выпускной 

квалификационной работе: 

– изучение теоретических основ коммерческой деятельности 

предприятий, и в частности, специфики коммерческой деятельности 

посреднических структур на рынке услуг; 

– анализ рынка посреднических услуг по работе с недвижимостью г. 

Челябинска; 

– оценка эффективности коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО»; 

– выработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО «УЦФКиО». 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

использованы: действующая нормативно-законодательная база, профильная 

учебная литература, по выбранной теме, периодические издания, 

статистические данные  и финансовая отчетность предприятия за период 

2013-2015 года. 

Структура выпускной квалификационной работы – введение, три раздела, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяется предмет 

и объект исследования, выделяется цель, формируются задачи, определяется 

структура. 

В первом разделе необходимо рассмотреть теоретические аспекты 

коммерческой деятельности предприятия, а именно сущность и содержание 

коммерческой деятельности посредника на рынке услуг, выделить 

особенности современного рынка услуг в России и за рубежом. В рамках 

исследования изучить показатели оценки коммерческой деятельности 

предприятия. 
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Во втором разделе необходимо дать общую характеристику 

анализируемого предприятия, а также проанализировать организацию 

коммерческой деятельности, а также выявить основные тенденции рынка 

посреднических услуг по работе с недвижимостью в г. Челябинске. 

Третий раздел представляет собой рекомендации по совершенствованию 

сбытовой деятельности предприятия на основе данных, полученных исходя 

из анализа предприятия и анализа рыночных тенденций в сфере 

недвижимости, проведенного во втором разделе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности посредника как 

основного субъекта рынка услуг 

 

Любая деятельность, в том числе и коммерческая, имеет определенную 

направленность и организуется для достижения поставленных целей, 

которые можно назвать целями функционирования. Являясь атрибутом 

рынка, коммерция формируется на его принципах, которые служат 

непременным условием ее развития. Рынок выступает как система 

экономических отношений между продавцами и покупателями, основой 

которых является купля-продажа товаров, т. е. коммерческая деятельность. 

Ее цель – увеличение доходов в сфере обращения при условии 

удовлетворения спроса покупателей [22]. Характеризуя любую деятельность, 

конечной целью которой является получение прибыли, мы употребляем 

термины: торговля, коммерция, бизнес, предпринимательство. Коммерческая 

деятельность – более узкое понятие, чем предпринимательство. 

Коммерческая деятельность является составной частью 

предпринимательства.  

Рассмотрим, что понимают под понятием коммерция в России и в 

зарубежных словарях. 

В России в словаре Даля под коммерческой деятельностью понимается 

торг, торговля, торговые обороты, купеческие промыслы [7]. Согласно 

французскому словарю Ларуса, коммерция  деятельность, заключающаяся в 

покупке, продаже, обмене товарами или ценностями, включая продажу услуг. 

Английский словарь Вебстера определяет коммерцию как взаимовыгодный 

обмен.  
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В России понятию коммерция дают очень много различных 

определений. Такие как: 

 коммерция  деятельность в капиталистическом обществе, 

направленная на получение прибыли; 

 коммерческая деятельность – товарно-денежный обмен, в процессе 

которого товары от поставщика переходят в собственность торгового 

предприятия с ориентацией на рыночный спрос; 

 коммерческая деятельность  особый вид деятельности, связанный 

с реализацией товара, от которого зависят конечные результаты 

деятельности; 

 коммерческая деятельность – все то, что обеспечивает 

максимальную выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при 

первоочередном учете интересов и запросов потребителей; 

 коммерческая деятельность – оперативно-организационная 

деятельность по осуществлению операций обмена товарно-материальных 

ценностей в целях получения прибыли, удовлетворения потребностей [15, 

29]. 

Термин «коммерция» имеет двоякое значение: в одном случае он 

охватывает отрасль торговли, в другом торговые процессы, направленные на 

активизацию и осуществление купли–продажи товаров и услуг. Традиционно 

коммерческая деятельность связана со вторым значением коммерции.  

Термины «торг», «торговые обороты» означают коммерцию с позиции 

выгодности купли и продажи, сопровождаемых коммерческой сделкой, 

обменом и продвижением товаров. В этом случае всеобщим средством 

обмена являются деньги, а местом обмена товаров на деньги – рынок. 

Производитель изготовляет товар и продает его торговому предприятию 

и/или посреднику по определенной цене [15, 29, 30].  

В свою очередь торговое предприятие и/или посредник продает этот 

товар или услугу покупателю по цене, регулируемой рынком.  
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Вхождение в рынок сложный и многофакторный процесс, охватывающий 

все стороны коммерческой деятельности предприятия. Таким образом, цель 

коммерческой деятельности – максимизация выгоды (дохода, прибыли). 

Достижение этой цели должно постоянно сопровождать весь процесс 

коммерческой деятельности с каждым контрагентом по каждому 

конкретному поводу в конкретных условиях. Реализация этих целей является 

основой содержания коммерческой деятельности, состоящее в изучении 

процесса формирования рынка товаров и услуг, обосновании направлений и 

масштабов развития их производства в соответствии с потребностями 

общества и отдельных потребителей, доведении товаров и услуг до 

потребителей и организации самого процесса потребления, коммерческом 

посредничестве и установлении договорных связей на рынке товаров и услуг. 

Выделяют три компонента коммерческой деятельности: производство 

продукции; коммерция (торговля); коммерческое посредничество.  

Субъектами коммерческой деятельности выступают юридические и 

физические лица, имеющие право ее совершения, потребители. Объектами 

коммерческой деятельности являются товары и услуги [2, 8, 28]. 

Основными участниками коммерческой деятельности являются 

предпринимательские структуры, но и потребители. Это утверждение 

основано на том, что для предпринимателей важнейшим фактором при 

заключении сделок является доход (экономическая выгода), а для 

потребителей выгодой является нужный ему товар (услуга), если он в 

большей степени удовлетворяет его потребности (потребительские 

интересы). Потребитель на рынке не пассивный покупатель, а полноправный 

участник коммерческой деятельности, ее регулятор. Потребитель, реализуя 

свои интересы, оказывает определяющее влияние на поведение 

предпринимателей на рынке при заключении сделок, выборе сегмента рынка, 

организации сбыта и продажи товаров, формировании ассортиментной, 

ценовой политики. Таким образом, важнейшим субъектом деловых 
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отношений между поставщиками товаров и розничным звеном является 

именно потребитель [2, 8, 28]. 

В современных условиях важной и неотъемлемой частью современной 

рыночной экономики является посредническое предпринимательство, 

которые определяется как коммерческое посредничество.  

В общем случае посредничество – это оказание субъектом услуг двум или 

более сторонам, при этом субъект выполняет роль третьей стороны. 

Субъектом коммерческой деятельности может быть как юридическое так и 

физическое лицо. 

Киселева Е.Н определяет посредничество как операцию, которая 

заполняет промежуток между создание продукции (оказанием услуги, 

выполнением работ) и доведением ее до потребителя [15]. Соответственно, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица, представляющие интересы производителя или интересы 

потребителя, а также действующие от их имени, называются посредниками. 

Особенность посреднической деятельности заключается в том, что с 

одной стороны, она направлена на удовлетворение потребностей клиентов, а 

с другой стороны – на оказание услуг предпринимателя, которые стремятся 

расширить свой рынок. 

В силу всего выше сказанного, основными задачами коммерческой 

деятельности посредника на рынке: 

– определение потребности отдельных сегментов рынка, поиск способов 

удовлетворения этих потребностей; 

– выявление сфер бизнеса, которые нуждаются в посредниках различного 

вида. 

Необходимо отметить, что предприниматель в любой сфере деятельности 

использует посредника как субъекта предпринимательской деятельности, от 

взаимоотношений с которым зависит эффективность его деятельности на 
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рынке. Соответственно, в обобщенном виде результатами работы посредника 

являются: 

– увеличение производительности труда непосредственных исполнителей 

на основе углубления специализации; 

– ускорение темпов оборачиваемости (кругооборота) капитала; 

– налаживание связи производителя с потребителем. 

Опыт развитых рыночных экономик показывает, что на рынке 

функционирует большое количество разнообразных предприятий, 

организаций и отдельных лиц, которые выполняют посреднические функции. 

Классифицировать посреднические фирмы можно по различным 

признакам. 

1. По комплексности выполняемых функций: 

 универсальные посредники – выполняют весь комплекс услуг в 

определенной сфере деятельности (агентства недвижимости); 

 специализированные посредники – выполняют отдельные функции 

(агентства по предоставлению в аренду жилые помещения). 

2. По признаку подчиненности посредников можно разделить на три вида: 

 независимых; 

 формально независимых; 

 зависимых (связанных с производством, строительством и т.д.). 

3. Посредники характеризуются по областям деятельности и формам 

(таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Виды посредников по областям деятельности [15] 

Виды посредников Примеры посреднических 

структур 

Основные функции 

Финансовый 

посредник 

Инвестиционные банки 

Пенсионные фонды 

Стимулирование 

предпринимательской 

деятельности и 

платежеспособного спроса 

Страховой 

посредник 

Страховые компании 

Страховые брокеры 

Страховые агенты 

Принятие на себя рисков 

наступления негативного 

события 
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Посредники с 

операциями с 

недвижимым 

имуществом 

Риэлтерские агентства 

Арендодатели 

Операции с недвижимым 

имуществом 

Сдача в аренду оборудования, 

земельных участков, 

помещений и т.д. 

Информационный 

посредник 

Лицо, оказывающие 

отправителю и (или) 

покупателю услуги по 

отправке, приему, хранению 

электронных данных [34] 

Передача электронных данных 

Предоставление доступа к 

сетям лиц. Осуществляющую 

предпринимательскую 

деятельность 

Окончание таблицы 1.1 

Посредник в канале 

продвижения 

Рекламные агентства Проектирование, создание и 

транспортировка выставочных 

образцов 

Помощь в организации 

участия в выставках  

Подготовка и размещение 

рекламных материалов в СМИ 

Торговый 

(коммерческий) 

посредник 

Оптовые торговые структуры 

Розничные торговые структуры 

Оказание коммерческо-

посреднических услуг 

Продажа товаров 

 

Существует множество факторов, влияющих на выбор посредника. К ним 

относятся: 

 правовая обеспеченность посредника, т.е. наличие у него необходимых 

и юридически правильно оформленных документов, дающих право 

оказывать посреднические услуги; 

 компетентность посредника, т.е. знание существа задач, которые ему 

необходимо разрешать, знание потребительских свойств товара, умение, при 

необходимости, оперативно оказать содействие в транспортировке, 

хранении, сохранности товара, своевременную оплату товара согласно 

договоренности; 

 финансовая обеспеченность, т.е. способность посредника выполнять 

взятые на себя обязательства и нести материальную ответственность 

согласно договорам, заключенным заинтересованными сторонами; 

 репутация посредника, т.е. мнение тех, кто уже пользовался или 

пользуется его услугами, корректность в составлении и выполнении своих 

обязательств и соглашений. 
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Итак, коммерческая деятельность – это неотъемлемое условие 

потребительского рынка, сферы коммерческого предпринимательства, где 

происходит обмен денег на товары и товаров на деньги. Под ней следует 

понимать процессы, связанные с куплей и продажей товаров, 

удовлетворением спроса покупателей, развитием целевых рынков товаров, 

минимизацией издержек обращения и получением прибыли. При закупке и 

поставке товаров изучается рынок, устанавливаются хозяйственные связи с 

поставщиками, осуществляются коммерческие операции, направленные на 

коммерческие сделки, заключение контрактов и товарно-денежный обмен. 

Коммерческая работа должна сопровождаться коммерческими действиями и 

решениями исходя из условий конкретной внешней среды и конъюнктуры 

рынка. При выполнении коммерческих функций следует основываться на 

экономических законах рынка, финансовой политике и коммерческом 

праве [3, 22].  

 

1.2 Особенности современного рынка услуг в России и зарубежом 

 

Фактором современной конкурентной борьбы за рынки сбыта 

хозяйствующих субъектов является качество деловой услуги. Сфера услуг 

становится в движущую силу экономического развития. На рынке явно 

проявляется тенденция развития совокупного предложения «товара-услуги». 

Развитый рынок предполагает не только наличие рынка товаров, но и 

рынок разнообразных услуг. Рынок услуг рассматривается как совокупность 

экономических отношений между производителями и потребителями услуг в 

связи с куплей-продажей разнообразных услуг. Рынок услуг – это составная 

часть сферы обмена, организованная по законам товарного производства и 

обращения. Вместе с тем рынок услуг имеет ряд специфических черт. 

Ученые считают, что «услуга» есть не что иное, как особая 

потребительная стоимость, которую создает труд, только не в качестве вещи, 
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а в качестве деятельности.  

С позиции коммерческой деятельности под услугами понимают объекты 

купли-продажи в виде действий, выгод или удовлетворений. Экономическая 

полезность делает услугу предметом торговли.  

Услуга – своеобразный товар (в широком понимании этого термина), 

назначением которого является удовлетворение конкретных общественных 

и/или индивидуальных потребностей. По определению известного 

специалиста в области маркетинга Ф. Котлера, услуга – это любое 

мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой 

стороне и которые в основном неосязаемы [21]. Производство услуги может 

быть связано с товаром в его материальном виде, а может быть и не связано. 

Обзор определений понятия «услуга» представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Опредления ряда зарубежных и отечественных экономистов 

понятия  «услуга» [21, 31] 

Автор Понятие 

Зарубежные авторы 

К. Маркс «Услуга есть не что иное, как полезное действие той или 

иной потребительной стоимости товара или труда. Это 

выражение означает вообще не что иное, как ту особую 

потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, 

подобно всякому товару, но особая потребительная стоимость 

этого труда получила здесь специфическое название 

«услуги», потому что труд оказывает услуги не в качестве 

вещи, а в качестве деятельности...» 

Ф. Котлер Услуга — любое мероприятие или выгода, которые одна 

сторона может предложить другой и которые в основном 

неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. 

Производство услуг может быть, (а может и не быть) связано 

с товаром в его материальном виде 

Генри А. Услуги — это неосязаемые блага, покупаемые 

потребителями (но без перехода права собственности на них) 

и характеризующиеся четырьмя отличиями от товара: 

большой неосязаемостью, большой изменчивостью, 

невозможностью хранения, частым несовпадением их 

производства с потреблением 

Отечественные авторы 

Маркова В.Д. Услуга представляет собой «особую потребительную 

стоимость, которую доставляет труд, только не в качестве 
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вещи, а в качестве деятельности» 

Баринов Н.А. «Услуга – это экономическое отношение, возникающее по 

поводу результатов труда, создающего потребительные 

стоимости, проявляющиеся в форме полезного действия 

товара (вещи) или самой деятельности для удовлетворения 

конкретных, разумных потребностей человека»; 

Большой экономи-

ческий словарь под ред. 

А.Н. Азрилияна 

Услуги – это работа, выполняемая на заказ и не 

приводящая к созданию самостоятельного продукта, товаров 
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Окончание таблицы 1.2 

Шаблова Е.Г. «Услуга – способ удовлетворения индивидуальной 

потребности лица, который не связан с созданием 

(улучшением) вещи или объекта интеллектуальной 

собственности и достигается в результате деятельности, 

допускаемой действующим правопорядком на возмездных 

началах». 

 

Нормативные документы 

ГОСТ Р 50646-94 Услуга – результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя по удовлетворению потребности 

потребителя 

ГК РФ от 30.11.1994 

(ч.1, ст.128) 

  «Услуга» как объект гражданского права, «это означает, 

что Услуги по своей природе имеют имущественную 

ценность, которая позволяет им находиться в гражданском 

обороте».  

ИСО 9004.2 : 1991 Услуга включает в себя: 

– итоги непосредственного взаимодействия поставщика 

(исполнителя) и потребителя; 

– внутреннюю деятельность исполнителя по 

удовлетворению запросов потребителя; 

– возможную связь с производством и поставкой 

материальной продукции (такую услугу называют 

материальной). 

 

Услуга как результат труда имеет потребительскую стоимость, что 

определяет ее товарный характер, который выражается в способности быть 

реализованной потребителям как специфический товар. Это черта роднит 

услугу материальным товаром.  

Главная роль услуги как товара заключается в возможности 

удовлетворения потребностей покупателей. Основное отличие улсги от 

физического товара заключаются в основных характеристкакх услуги 

(рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ Неосязаемость Неотделимость от 

источника 

Непостоянство 

качества 

Недолговечность и отсутствие 

собственности 



20 
 
 

Рисунок 1.1. – Основные характеристики услуги как объекта купли-продажи 

Услуги нельзя хранить, поэтому при осуществлении коммерческой 

деятельности используются методы согласования спроса и предпложения 

– предлагаются аналогичные услуги потребительским сегментам 

различной структурой спроса; 

– реализуются новые услгуи. Уравновешивающие колебания спроса на 

существующий ассортимент услуг; 

– оказываются дополнительные услуги в периоды отсутствия 

максимального спроса; 

– разрабатываются новые услуги, на которые не сказываются имеющиеся 

ограничения по возможностям; 

– персонал обучается совмещению функций; 

– потербители информируются об использовании услуг. 

Во многих видах обслуживания потребители видят только результат 

работы, поэтому клиенту нужно объяснить какова сложность и трудоемкость 

обслуживания. А при установлении цен на услуги необходимо принять 

решение: 

– устанавливать ли цену на основе общепринятого прейскуранта или 

определять ее после оказания услуги по фактическим затратам; 

– определять ли отдельно цены на анализ, проблемы, диагностику и 

обслуживание; 

– определять цены в зависимости от профессионального уровня 

специалиста; 

– что является базовым обслуживанием при установлении стандартных 

цен. 

Неосязаемый характер услуг затрудняет их продвижение на рынок. 

Существует ряд подходов к продвижению услуг: 

– создание материального представления услуг (например, кредитная 

карточка не является финансовой услугой, но выступает в качестве ее 
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объекта); 

– формирование ассоицативной связи услуги с осязаемым объектом 

(например, «ваши деньги в надежных руках, пока вы пользуетесь услугами 

нашего банка»); 

– упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее пользователем 

и отход от самой неосязаемости, т.е. продажа компетентности и 

профессионализма персонала. 

В отношениях производителя услуги и потребителя важна роль 

межличностного общения. Это подтверждается многочисленными 

исследованиями. В сфере услугтребуется больше личностного участия 

персонала, контактов и получение информации от потребителей, чем при 

реализации товаров [3, 10]. 

По своей сути, рынок услуг является разновидностью товарного рынка и 

вместе с тем имеет ряд специфических черт, что обуславоивает особый 

подход к предпринимательской и маркетинговой деятельности, призванной 

обеспечить удовлетворение спроса на услуги. 

Особенности коммерческой деятельности на рынке услуг заключается в 

особенностях самого рынка услуг: 

– динамичность рыночных процессов, а соответственно быстрое измение 

предложения и спроса на рынке услуг; 

– территориальная сегментация, т.е. формы предоставления услуг, спрос и 

условия функционирования предприяти услуг зависят от характеристик 

территории, охваченной конкретным рынком; 

– высокая скорость оборота капитала, что является одним из преимуществ 

бизнеса в сфере услуг. Данная особенностьпроявляется вследствие более 

которкого производственного цикла; 

– высокая чувствительность к изменению рыночной конъюнктуры. Эта 

особенность обусловлена невозможностью хранения, складирования и 

транспортировки услуг, а также временным и простаранственным 



22 
 
 

совпадением их производства и потребления; 

– специфика процесса оказания услуг – личный контакт производителя и 

потребителя, что создает условия для расширения коммуникативных связей и 

увеличивает требования к профессионализму производителя, опыту, деловой 

этике и в целом, общей деловой культуре; 

– высокая степень дифференциации услуг, связана с персонификацией и 

индивидуализацией спроса на услуги. Сложная структура спроса 

обуславливает появление новых, нестандартных услуг, поиск услуг-новинок; 

– неопределенность результата деятельности по оказанию услуг, т.е. 

результат коммерческой деятельности по оказанию услуги, подверженный 

влиянию различных факторов, не может быть заранее определен с 

достаточной точностью. Окончательная оценка результата возможна только 

после потребеления услуги. 

Сфера платных услуг охватывает достаточно большое число видов 

деятельности, которые объединяются в группы с помощью различных 

классификаций, используемых как на международном, так и национальном 

уровне. Например, согласно классификации Всемирной торговой 

организации выделяется более 150 видов услуг, сгруппированных в 

двенадцать категорий. 

Согласно Общероссийского классификатора услуг населению все услуги 

сгруппированы 14 категорий: 

 бытовые услуги 

 транспортные услуги 

 услуги связи 

 жилищно-коммунальные услуги 

 услуги учреждений культуры 

 туристские услуги и услуги средств размещения для временного 

проживания туристов 

 услуги физической культуры и спорта 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/f07774143d3a1f95230eb30fec073db330a472ed/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/3c8d3d505f5efdd7ecaf5279a7b93b029f1828d6/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/b60b23e9b9a60ab965b5c0ba4125376c011996fc/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/618985a4491f189b14fbf2d67d5a7b1a22a42def/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/52cfa13c72c313ffc7949531368755c71f5dbc9a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/1c967649ea594a5dfd29279091e3b8d0fea2823a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/1c967649ea594a5dfd29279091e3b8d0fea2823a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/1373d2d41ff7d9d40bbc09163b323cb634768737/
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 медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, 

ветеринарные услуги 

 услуги правового характера 

 услуги банков 

 услуги в системе образования 

 услуги торговли и общественного питания, услуги рынков 

 социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания 

 прочие услуги населению  

Различные услуги обладают разной степенью востребованности и 

социальной значимости. Так, бытовые услуги, традиционно обладающие 

значительным сегментом в сфере услуг в потребительском бюджете США, 

занимают 31 %, Англии – 37 %, Швеции – 41 %, в России – около 13 %. 

Доминирующее место в объеме потребления бытовых услуг занимают 

парикмахерские услуги, на их долю приходится 31-34 %, услуги по ремонту 

обуви – 30-33 %, на услуги химчистки приходится 9-10 %. Что касается 

российской практики, то по объему и структуре платных услуг на первом 

месте стоят услуги пассажирского транспорта – 38 %, второе занимают 

жилищно-коммунальные услуги – 14,7 %, третье – услуги связи 8,4 % [5]. 

Доля услуг в ВВП развитых странах превышает 65 %, в США достигла 

77 %, а в РФ – около 55 %. Основные экономические показатели развития 

сферы услуг в различных странах представлены в таблицы 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Основные экономические показатели развития сферы услуг * 

Страна Индекс деловой 

активности 

(PMI)**, пунктов 

Доля 

сферы 

услуг в 

структуре 

ВВП 

страны, % 

Основные тенденции развития 

сферы услуг 

Март 

2016 г. 

Апрель 

2016 г. 

США 53,4 54,5 77 Систематический опережающий 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/a39083d597d4a7fec3d2093fe52aab789d3094ef/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/a39083d597d4a7fec3d2093fe52aab789d3094ef/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/a6be9618ecb850490356e9a14669c2e7e3273263/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/c08d7c86dedf3c7f02549fa7e78030820699f4ff/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/a8d0846300f6bb5b6be6bed41c04d7f630941690/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/b4d0ffd61edfb090bccbaaa5d94cdbd149887e5a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/53dc8225e4ba80c717cee9e516e09b7a9a83cd59/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/53dc8225e4ba80c717cee9e516e09b7a9a83cd59/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/53dc8225e4ba80c717cee9e516e09b7a9a83cd59/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39420/b611ba8cd1964f93f42a012338a765c242f9d367/
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рост услуг росту производства на 

протяжении прошлого столетия  

Умеренный рост в сфере услуг 

Увеличение рабочих мест  

Окончание таблицы 1.3 

Великобритания 53,7 52,3 74 Рост объемов сферы услуг и рост 

компаний сферы услуг 

В мировом хозяйстве 

специализируется на банковских 

и финансовых услугах, 

развлечении и туризме. 

Активно развивает сектор 

обучения иностранным языкам, в 

особенности английскому, 

среднего и высшего образования, 

привлекая иностранных 

студентов 

Германия 54,6 55,1 71 Развитие сферы услуг несколько 

отстает от уровня других 

развитых стран.  

В сфере услуг создано меньшее 

количество рабочих мест.  

В мировом хозяйстве 

специализируется на банковских 

и финансовых услугах, туризме. 

Высокоразвитая инфраструктура: 

отличная сеть автомобильных и 

железных дорог, одни из 

крупнейших в Европе и мире 

воздушные гавани и морские 

порты. В сфере транспорта 

применяются самые передовые 

технологии. 

Китай 52,2 51,8 46 Рост значимости сферы услуг 

Сектро услуг Китая является 

пятым по величине в мире и с 

учетом развития 

телекоммуникаций будет 

продолжать расти  

РФ 52 54,2 58 Слабый темп роста сферы услуг 

Сокращение рабочих мест в 

сфере услуг 

Рост отпускных цен на услуги 

Отрасли сферы услуг, 

являющиеся лидерами по 

объемам потребления: 

коммунальные услуги, 

транспортные услуги и услуги 

связи [5] 
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* – по материалам сайте http://www.vestifinance.ru/articles/46201 

** – индекс деловой активности в сфере услугм Национальной Ассоциации Менеджеров; 

значение индекса ниже 50 пунктов снижение деловой активности, выше 50 пунктов – рост деловой 

активности 

Таким образом, рынок услуг рассматривается в совокупности с товарным 

рынком как одна из его разновидностей, формирующийся на единых 

экономических основах, но обладающий рядом существенных особенностей, 

что обуславливает специфику коммерческой деятельсности в этой сфере. 

 

1.3 Показатели оценки коммерческой деятельности предприятия: 

отечественный и зарубежный опыт 

 

Оценка коммерческой деятельности является характеристикой, которая 

получена в результате комплексного исследования хозяйственной и 

коммерческой деятельности предприятия. Комплексное исследование общих 

показателей отражает все (или многие) аспекты, процессы, содержащие 

общие выводы о результатах коммерческой деятельности предприятия на 

основании качественных и количественных отличий от базы сравнения 

(плана, стандартов, предыдущих периодов, достижения конкурентов на 

рынке, показатели отрасли). 

Чтобы комплексная оценка стала эффективным инструментом 

управления, необходимо разработать практические методы, которые могут 

быть использованы предприятием. 

По мнению специалистов, комплексная оценка представляет собой 

обобщающий инструмент учета, анализа и планирования, индикатор 

состояния научно-технического экономического объекта в целевой группе, 

критерий сравнительной оценки представителей бизнес-сообществ 

и подразделений, показателей производительности ранее принятых 

административных решений и полноты их реализации. Комплексная оценка 

предприятия позволяет исследовать результаты производства 

и спрогнозировать ожидаемые результаты в будущем. 

http://www.vestifinance.ru/articles/46201
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Рассматривая вопрос анализа и оценки коммерческой деятельности 

предприятия необходимо рассмотреть сам процесс оценки коммерческой 

деятельности и выделить систему показателей оценки коммерческой 

деятельности. 

Рассмотрим комплексную модель оценки коммерческой деятельности 

предприятия [4]. 

Основные этапы оценки коммерческой деятельности предприятия: 

1 этап – Макроэкономическая оценка рыночной среды. На данном этапе 

учитывают совокупные изменения в экономике на макроуровне, 

инвестиционный климат, уровень инфляции, факторы государственного 

регулирвоания предприятия, в т.ч. налоговая политика. Также на этом этапе 

выявляется спефика отрасли, а также движущие силы развития отрасли.   

2 этап – Общая характеристика предприятия и его положение на рынке. 

Изучение организационной структуры, структуры управления, оценка 

потенциала сегментов рынка, анализ системы сбыта и оценка поставщиков. 

Также на этом этапе анализируют положение основных конкурентов и 

конкурентоспособность базового предприятия. 

3 этап – Факторынй анализ основных показателей коммерческой 

деятельности. Этот этап является ключевым при оценки коммерческой 

деятельности предприятия. Производится анализ прибыли с выделение 

уровня балансовой, налогооблагаемой и чистой прибыли, реальный доход 

предприятия. Также анализ уровня рентабельности, объем реализации, 

уровень оборотных средств, совокупные издержки обращения и другие 

значемые показатели, влияюшие на развитие предприятия и его устойчивое 

положение на рынке. 

4 этап – Анализ финансового состояния предприятия. Т.е. анализ по 

показателям (коэффициентам) финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности. Определение уровня деловой активности на основе 

расчета показателей оборачиваемости с учетом нормативных значений и 
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установленных критериев. Оценка финансового состояния позволяет 

определить уровень финансовых ресурсов, сложившуюся структуру и 

качество активов и пассивов в динамике на основе анализа 

дисконтированного потока денежных средств. Также рассчитывается 

величина реального капитала и оценивается степень износа и политика 

обновления основных фондов. 

5 этап – Мониторинговая оценка бизнеса предприятия с учетом оценки ее 

финансовой и рыночной стратегии. Данная оценка является обобщающей. По 

результатам анализа предыдущих этапов делается полная оценка 

эффективности коммерческой деятельности предприятия. Этот этап дает 

мониторинговую оценку бизнеса с учетом воздействия ее капитала на 

организацию коммерческой деятельности, стоимостное изменение активов 

фирмы, а также позволяет определить динамику основных показателей 

коммерческой деятельности фирмы. 

Необходимо отметить, что при оценке коммерческой деятельности 

предприятия, которое оказывает услуги, есть определенна специфика, в 

отличии от сферы торговли товарами. В системе оценки коммерческой 

деятельности предприятия, оказывающие услуги, отсутствует оценка 

процесса закупки товаров и формирования товарных запасов. С учетом этой 

специфики можно выделить следующие показатели оценки коммерческой 

деятельности, условно разделив их на следующие укрупненные группы: 

1. Показатели результативности коммерческой деятельности, т.е. 

количественные показатели продаж услуг (за период): 

– объемные показатели (валовый доход, относительные изменения 

валового дохода, сравнение планового валового дохода и фактического, 

общий валовый доход и по видам услуг); 

– доля скидок и стимулирование продаж услуг; 

– средние продажи на одного клиента по видам услуг; 



28 
 
 

– классификация клиентов по объемам оказываемых услуг и 

прибыльности; 

– доля каждого их сегментов клиентов в общем объеме продаж. 

2. Показатели затратности (стоимости) организации коммерческой 

деятельности: 

– величина издержек на организацию и осуществление коммерческой 

деятельности; 

– затраты на продвижение и рекламу.  

3. Показатели длительности бизнес-процессов: 

– длительность цикла обслуживания клиента с момента получения заказ 

от клиента до момента оказания услуги (сроки исполнения услуги); 

– сроки рассмотрения претензий/ обращений. 

4. Показатели удовлетворенности клиентов: 

– степень удовлетворенности клиентов по видам предоставляемых услуг; 

– доля и динами повторных обращений; 

– количество и динамика претензий [16]. 

Таким образом, основными показателя коммерческой деятельности 

посреднического предприятия на рынке услуг являются удовлетворенность 

клиентов от совершения сделки или выполненной услуги (внешняя оценка) и 

удовлетворенность сотрудников своей работой (внутренняя оценка). Также 

при комплексной оценки коммерческой деятельности необходимо оценивать 

основные финансовые показатели: доход, расходы, показатели прибыли и 

рентабельности и т.д. 

Одна из методик комплексной оценки коммерческой деятельности 

предполагает все показатели условно разделить на 4 группы (рисунок 1.2). 

Зарубежные специалисты предлагают методики оценки коммерческой 

деятельности, основанную на построении системы сбалансированных 

показателей, которая строится индивидуально для каждого предприятия. Но 
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в основе этой системы лежат базовые структурные элементы, на основании 

которых можно создать перечень базовых показателей.  

 

 

ФИНАНСЫ 

Доход 

Расходы 

Чистая прибыль 

Темп роста дохода 

Темп роста прибыли 

Средний уровень заработной платы 

сотрудников 

Средний доход (прибыль)  на филиал 

(при их наличии) 

Стоимость торговой марки 

ПРОИЗВОДСТВО 

Текучесть кадров 

Структура кадров 

Охват города базой 

Темпы роста покупателей и продавцов 

Тенденции рынка 

Типы и причины конфликтов 

Оснащенность офисов 

Покрытия города филиалами 

Правовое обеспечение деятельности 

МАРКЕТИНГ 

Доля рынка 

Характеристика конкуренции 

Темпы роста рынка и доли на нем 

Удовлетворенность потребителей 

Известность на рынке 

СБЫТ 

Удовлетворенность от работы 

Привлекательность офисов для 

потребителей  

Привлекательность офисов для 

сотрудников 

Охват базой своего района 

Психологический климат в коллективе 

 

Рисунок 1.2 – Показатели оценки коммерческой деятельности  предприятия 

на 

рынке посреднических услуг [25] 

 

Все многообразие показателей оценки коммерческой деятельности, по 

мнению зарубежных специалистом, можно разбить на семь категорий 

(приложение А, таблица А.1) [32 ]. 

Можно сделать вывод, что большой акцент в западной системе оценки 

коммерческой деятельности делается на взаимоотношениях с клиентами, 

информационной и инновационной составляющих, что в меньшей степени 

отражается в отечественных системах оценки коммерческой деятельности. 
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Несмотря на разнообразие показателей оценки эффективности 

коммерческой деятельности, существует ряд фактором, которые существенно 

влияют на саму коммерческую деятельность предприятия [17].  

Группы факторов, влияющих на коммерческую деятельность, 

представлены на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на эффективность коммерческой 

деятельности 

 

Таким образом, основная специфика оценки коммерческой деятельности 

предприятия, оказывающее посреднические услуги, заключается в 

отсутствии оценки процесса закупки и формирования товарных запасов. При 

этом значительный акцент при оценке результатов коммерческой 

деятельности отводится удовлетворенности клиента и длительности бизнес-

процесса. 

 

Вывод по разделу один 

В первом разделе были рассмотрено понятие и сущность коммерческой 

деятельности посредника как основного субъекта инфраструктуры рынка 

услуг. Выделены различные признаки классификации посредников на рынке: 

Кадровое обеспечение 

1. Достаточное количество персонала 

2. Необходимый уровень квалификации 

3. Мотивация на результат 
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Внутренняя организация продаж 

1. Адекватный план продаж 

2. Эффективная организация внутренних процессов 

Маркетинговое обеспечение 

1. Достаточная маркетинговая поддержка 

2. Правильная рыночная и конкурентная позиция на 

рынке 

Производственное обеспечение 

1. Достаточное количество предлагаемых услуг 

2. Приемлемые сроки выполнения услуг 
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комплексность выполняемых функций, признак подчиненности и по 

областям деятельности. 

Также в данном разделе представлен обзор определений понятия «услуга» 

ряда зарубежных и отечественных экономистов, выделены специфические 

особенности улуги как объекта коммерческой деятельности. Представлена 

укрупненная классификация платных услуг. Автором выделена специфика 

коммерческой деятельности на рынке услуг, а также представлены 

тенденции развития рынка услуг в РФ и других зарубежных странах. Сделан 

вывод о том, что рынок услуг в РФ развивается медленными темпами, по 

сравнению с рядом зарубежных стран (Германия, Великобритания), но по 

идексу деловой активности рынок услуг становится привлекательным для 

бизнеса.  

Также рассмотрены показатели оценки коммерческой деятельности 

предприятий и выделенена специфика оценки коммерческой деятельности 

предприятия предоставляющих посреднические услуги – отсутствие оценки 

процесса закупки и формирования товарных запасов и акцент оценки 

удовлетворенности клиента и длительности бизнес-процесса. 
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2. ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УРАЛЬСКИЙ  

ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГА И ОЦЕНКИ»  

 

2.1. Общая характеристика деятельности ООО «УЦФКиО» 

 

ООО «Уральский центр финансового консалтинга и оценки» – динамично 

развивающаяся компания, специализирующаяся на риэлтерских услугах, 

услугах оценки имущества, межевания земель, кадастровых работах и 

юридических услугах. Она была основана в 2006 году командой 

профессионалов с многолетним опытом совместной работы, отсюда 

отлаженная технология работы.  

Специалисты агентства работают на рынке недвижимости Челябинска 

уже более 10-ти лет, в течение которых добились успеха и огромного опыта в 

этом бизнесе. 

Адрес ООО «Уральский центр финансового консалтинга и оценки» (ООО 

«УЦФКиО») – г. Челябинск, ул. Труда, 164, директор Зинченко К.С., 

интернет-сайт www.uralconsalting.ru. 

ООО «Уральский центр финансового консалтинга и оценки» готово нести 

финансовую ответственность за каждую проведенную сделку и может 

документально это подтвердить, тем самым даёт своему клиенту гарантию 

безопасности сделок.  

Структура управления организацией – совокупность специализированных 

функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, 

выработки, принятия и реализации управленческих решений [1]. 

Основными элементами организационной структуры являются: 

 уровни управления; 

 подразделения и звенья управления; 

 управленческие связи. 
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Эффективность работы организации существенно зависит от 

организационной формы, выбранной для управления им, в данном случае это 

общество с ограниченной ответственностью. Этот выбор влияет на 

количество уровней управления организацией, количество звеньев 

управления на каждом уровне, трудоемкость выполнения функций 

управления, затраты на управления. 

Рассмотрим подробнее организационную структуру ООО «УЦФКиО» 

(рисунок. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 2.1 Организационная структура ООО «УЦФКиО» 

 

Из рисунка 2.1 видно, что данная организационная структура является 

линейной, т.е. во главе фирмы – руководитель, сосредоточивший в своих 

руках все функции управления и осуществляющий единоличное руководство 

подчиненными ему работниками.  

Его решения, передаваемые по цепочке «сверху вниз», обязательны для 

выполнения нижестоящими звеньями. Выявим преимущества и недостатки 

данной организационной структуры: 

Преимущества: 

 единоначалие, простота проявления властных полномочий; 

 оперативность в принятии управленческих решений; 

 четко выраженная личная ответственность, в том числе и 

руководителей за конечные результаты деятельности; 

Руководитель 

Кадастровый 

инженер 

Геодезист Юрист Ипотечный 

брокер 

Специалист по 

недвижимости 
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 экономичность и эффективность; 

 согласованность действий исполнителей. 

К числу недостатков можно отнести: 

 отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; 

 приоритетность оперативного управления, инертность, сдержанное 

восприятие всего нового; 

 критерии эффективности и качества работы подразделений и 

организации в целом – разные; 

 большое число «этажей управления» между работниками и 

генеральным директором; 

 перегрузка управленцев верхнего уровня; 

 повышенная зависимость результатов работы организации от 

квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев 

Структурными подразделениями в виде отделом и подразделений – нет.  

Построим таблицу 2.1, включающую описание элементов и функций 

организационной структуры ООО «УЦФКиО». 

 

Таблица 2.1 – Основные специалисты и их функциональные обязанности 

Специалист Функции 

Руководитель Распределение заданий по отделам в 

зависимости от вида предоставляемой 

услуги 

Специалист по 

недвижимости 

Осуществляет деятельность по поводу таких 

услуг как: покупка/продажа недвижимости, 

аренда, подбор объекта недвижимости по 

критериям клиентов. 

Оказывает помощь клиентам в оформлении 

документов для ипотечного кредитования 

Кадастровый инженер Выполнение кадастровых работ в отношении 

объекта недвижимости, межевание объектов 

землеустройства, составление межевого 

плана, составление кадастровых планов, 

подготовка документов, необходимых для 

кадастрового учета, проведение процедуры  
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Окончание таблицы 2.1 

Специалист Функции 

Кадастровый инженер согласований границ земельных участков, 

запрос сведений, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости, 

сдача документов на постановку на 

государственный кадастровый учет, 

согласование акта выбора, схемы 

расположения земельных участков, 

консультирование клиентов по вопросам 

оформления объектов недвижимости. 

Юрист Правовая консультация по всем видам 

предоставляемых услуг в фирме 

Геодезист Осуществляет разработку или экспертизу 

технической документации, проверку и 

исследования технологического 

оборудования на соответствие 

установленным нормам точности. 

Осуществляет контроль за перемещениями и 

деформациями конструкций и элементов 

зданий и сооружений и т.д. 
 

Спектр основных услуг ООО «Уральский центр финансового консалтинга 

и оценки» представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Услуги, предоставляемые ООО «УЦФКиО» 

Вид услуг Перечень услуг 

Риэлтерские услуги Комплексное юридическое сопровождение сделки 

на объект недвижимости (квартиру, земельный 

участок и пр.) 

Бесплатная оценка рыночной стоимости квартиры в 

Челябинске и Челябинской области 

Межевание Осуществление процесса межевания 

Составление проекта межевания 

Оценка имущества Экспертная оценка (производится специалистами 

компании перед продажей квартиры или сдачей ее в 

аренду) 

Сертифицированная оценка (производится 

независимым оценщиком посредством составления 

отчета) 
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Окончание таблицы 2.1 

Вид услуг Перечень услуг 

Кадастровые работы Услуги получения кадастрового паспорта в 

Челябинске 

Юридические услуги Составление договоров (купли-продажи, дарения, 

мены, аренды, уступки права) 

Сопровождение сделок с недвижимостью; 

Представительство в суде 

Консультации по вопросам права 
 

Риэлтерские услуги ООО «УЦФКиО» – это индивидуальный подбор 

объектов недвижимости: на рынке первичного жилья (новостройки)  (Академ 

Riverside, ЧурилоВо, Видный, Парковый 2); на рынке вторичного жилья; 

коммерческая недвижимость в соответствии с требованиями клиентов 

(продажа, покупка, обмен). Комплексное юридическое сопровождение 

сделки на объект недвижимости (квартиру, земельный участок и пр.) 

включает: 

– встреча и переговоры с контрагентами, в рамках которых происходит 

отстаивание интересов клиента при юридической поддержке при внесении 

или получении предоплаты за объект недвижимости; 

– консультации юриста по вопросам отчуждения или приобретения 

недвижимости, постановки или снятия с регистрационного учета по месту 

жительства (пребывания), и схеме произведения взаиморасчетов во время 

сделки; 

– анализ правоустанавливающих документов на объект; 

– анализ документов о возникновении и переходе прав собственности 

(проверка истории); 

– анализ документов для сделки на соответствие их содержания 

действующему законодательству и достаточности для проведения сделки; 

– составление договора купли-продажи в соответствии с условиями, 

оговоренными с контрагентами; 
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– сбор и подготовка пакета необходимых для проведения сделки 

документов; 

– анализ объекта на наличие обременений, арестов и пр.; 

– оценка рисков по схемам взаиморасчетов и условиями проведения 

сделки. 

Объекты, экспертную оценку осуществляет ООО «УЦФКиО» – 

земельные участки; производственная недвижимость; коммерческая 

недвижимость; жилая недвижимость; имущественные комплексы и 

сооружения; базы отдыха; транспортные средства, машины и оборудование. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прослеживается специализация 

работы ООО «УЦФКиО» на следующих сегментам рынка: 

– покупка/продажа жилой и коммерческой недвижимости на первичном 

/вторичном рынке; 

– услуги оценки стоимости имущества 

– межевание и кадастровые работы. 

 

2.2. Анализ рынка посреднических услуг по работе с недвижимостью в  

г. Челябинске 

 

Рынок услуг по работе с недвижимостью (рынок риэлтерской 

деятельности) на сегодняшний день многообразен. В Челябинске продажей 

недвижимости занимается около 500 организаций, в которых работает около 

2000 человек.  

41 компания входит в НП Региональную гильдию риэлторов «Южный 

Урал», которая является коллективным членом федеральной гильдии 

риэлторов и работает над регулированием развитием деловых отношений на 

рынке недвижимости Челябинской области. 

Условно рынок агентств по работе с объектами недвижимости в 

Челябинске можно разделить  
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1. По количеству работающих в агентстве: 

1) агентства недвижимости с численностью штата до 15 человек.  

Лидерами рынка Челябинска по итогам ежегодной премии «Риэлторская 

компания года» в 2015 году стали агентства: 

АН «Информационные системы» (1 место); 

АН «Инвестор» (2 место); 

АН «Ключ-инвест» (3 место). 

2) агентства недвижимости с численностью штата более 15 человек. 

Лидерами рынка Челябинска по итогам ежегодной премии «Риэлторская 

компания года» в 2015 году стали агентства: 

АН «Компаньон» (1 место); 

ЦН «Форум» (2 место); 

АН «Дан-Инвест» (3 место) [39]. 

2. По специализации на рынке: 

1) специализация по типу недвижимости (работа с коммерческой 

недвижимостью, работа с жилой недвижимостью, работа с земельными 

участками и загородной недвижимостью); 

2) специализация по виду оказываемых услуг (продажа-покупка, обмен 

недвижимости, сдача в аренду недвижимости, юридическое сопровождение, 

оформление земельных участков, оформление документов на сады, гаражи, 

узаконивание перепланировок и т.д., управление недвижимостью, 

межевание, кадастровая оценка и т.д.); 

3) специализация по классу недвижимости (работа с недвижимостью 

премиум-класса, среднего ценового уровня, работы с недвижимостью 

эконом-класса; оказание услуг на рынке объектов нового и строящегося 

жилья и вторичной недвижимости продажи). 

3. По географическому охвату: 

1) агентства, работающие на местном рынке (г. Челябинск и пригород); 
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2) региональные агентства (Челябинская область и Свердловская 

область); 

3) федеральные агентства (например, Федеральная сеть агентств 

недвижимости Эксперт). 

Актуальным направлением развития является стремление агентств 

предлагать комплексные услуги: юридическая поддержка, консалтинго-

аналитические услуги, информационно-аналитическая деятельность и даже 

обучение риэлторскому делу [27]. 

Необходимо отметить, что на работу агентств влияет общая ситуация 

рынка недвижимости. Основными тенденциями в конце 2015 года начала 

2016 года на рынке недвижимости г. Челябинска являются: 

– основной спрос предъявляется на одно- и двухкомнатные квартиры в 

новостройках и на рынке вторичного жилья; 

– основными участниками рынка – физические лица (в 2014 году 

основными участниками рынка были инвесторы); 

– высокое предложение по ипотечным квартирам (более половины сделок 

приходится на военную ипотеку, материнские сертификаты и кредитование); 

– активность инвесторов по отношению к покупке «дорогих» объектов, 

которые в связи с кризисными явления продаются дешевле рыночной 

стоимости. 

– активность собственников недвижимого имущества по оспариванию 

кадастровой стоимости в силу того, что кадастровая стоимость или рыночная 

стоимость становится базой для определения налога ни имущество. 

Рассмотрим более подробно тенденции по типу предложения. 

1. Рынок жилой недвижимости Челябинска в 2015 году.   

За 2015 год застройщиками Челябинска выпустили на продажу примерно 

1 млн м
2
. Лидерами рынка являются строительные корпорации «Гринфлайт», 

«Западный луч», «КЖСИ» и «Доступное жилье». Среди покупателей 

востребованы панельные дома с квартирами эконом-класса. Продление до 
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2017 года программы ипотеки с государственной поддержкой (12,65 % на 

срок до 30 лет, сумма до 3 лет) и снижение цен на жилье в конце 2015 года – 

это основные драйверы продаж на рынке жилья в 2016 году. Изменение цен 

на объекты жилой недвижимости в новостройках в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Динамика цен жилой недвижимости в новостройках  

г. Челябинска за 2012–2015 гг. 

Дата 

Средняя цена на 

недвижимость в 

Челябинске,  

руб. / кв. м. 

Изменение цены на 

недвижимость в 

Челябинске с начала 

года, % 

Изменение цены на 

недвижимость за 

год, % 

Октябрь 2015 г. 42 091 -6,18 -1,02 

Декабрь 2014 г. 42 617 +0,91 +0,31 

Декабрь 2013 г. 42 486 +4,27 +2,56 

Декабрь 2012 г. 41 426 +16,64 +17,44 

 

Спрос на вторичном рынке недвижимости упал и в настоящее время 

считается крайне низким. При это предложение растет с каждым месяцем, 

как отмечают специалисты агентств недвижимости. Например, в сентябре 

2015 года количество выставленных на продажу объектов составляло 4014, а 

в октябре – 4151. 

Таким образом, основной спрос ориентирован на новостройки в силу 

реализации программы льготной ипотеки. На вторичное жилье такая 

программа не распространяется. Также еще одной проблемой, по которой 

плохо продается вторичное жилье – неготовность к сдаче. Доказано, что 10% 

квартир на рынке находятся в залоге у банка, а в 20% случаев выявляются 

несоответствия в документации, поэтому сделки не могут совершиться [13].  

2. Аренда жилья. 

За 2015 год стоимость аренды жилья снизилась примерно на 30 % по ряду 

причин:  

– снижения уровня платежеспособности населения; 

– снижение спроса способствовало понижению ставок с целью 

привлечения клиентов. 

3. Рынок загородной недвижимости. 

Специфика рынка загородной недвижимости в Челябинске заключается в 

том, что больше покупателей, которые предпочитают покупать готовую 

постройку на небольшом участке земли, а не строить дом самостоятельно. 

Средняя цена 5-7 млн руб. за дом, метраж которого не более 200 м
2
.  В 



44 
 
 

среднем стоимость квадратного метра в стандартном коттедже Челябинска 

может варьировать от 30 до 70 тыс. рублей (по данным на 2015 год). Средний 

уровень цен на загородную недвижимость представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Средний уровень цен на загородную недвижимость в декабрь  

2015 г. Челябинск,  

Район 

расположения 

объекта 

недвижимости 

Метраж, м
2 

Стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Стоимость  

1 м
2
, 

тыс. руб. 

 

Тип объекта 

п. Смолино 45 1650 36,6 домовладение 

п. Прудный 170 5950 35 домовладение 

Уфимский тракт 94 2800 30 домовладение 

Центральный район 120 5400 45 домовладение 

Тракторозаводской 

район 

171 6500 38 коттедж 

Сосновский район 130 3800 29 коттедж 

Красноармейский 

район 

249 5500 22 коттедж 

Свердловский тракт 120 3500 30 коттедж 

Советский район 117 4250 36 коттедж 

Калининский район 210 7500 36 коттедж 

 

4. Рынок земельных участков. 

Рынок покупателей земельных участков можно условно разделить на 

покупателей-инвесторов и покупатели – физические лица. Цены на землю в 

пригороде Челябинска показывают динамику роста, что является 

привлекательным для покупателе-инвесторов, но на рынке земель 

промышленности наблюдается застой. Многим инвесторам не по карману 

выкупать и переоформлять такие участи, так как они в последствии не будут 

приносить доход. 

В конце 2015 года средняя цена за сотку земли в Челябинске 

составляла 95 тыс. рублей. 

Для наглядности представим таблицу 2.5 стоимости реально 

существующих земельных участков, расположенных в Челябинской области. 

 



45 
 
 

Таблица 2.5 – Цены на земельные участки в Челябинской области 

Район Вид использования Площадь  Цена, тыс. 

руб. 

Цена за 

единицу 

площади, 

тыс. руб. 

Уфимский тракт, 

п.Харлуши 

Индивидуальная 

жилая застройка 

(ИЖС) 

13 соток 360 27,7 

Курганское щоссе ИЖС 13 соток 290 22,3 

Красноармейский 

район, п. 

Петровский 

ИЖС 8 соток 200 25 

Сосновский район, 

д. Шимаковка 

ИЖС 15 соток 200 13,3 

Троицкий тракт Садовое 

некоммерческое 

товарищество 

(СНТ) 

6 соток 440 73 

Свердловский тракт СНТ 6 соток 480 80 

Уфимский тракт СНТ 6 соток 400 66 

Курганское шоссе СНТ 6 соток 400 66 

Металлургический 

район 

Для 

промышленности 

20 соток 10000 500 

Курганское шоссе Для 

промышленности 

50 соток 1500 30 

Свердловский тракт Для 

промышленности 

110 соток 1500 14 

Троицкий тракт Для 

промышленности 

35 соток 350 10 

 

5. Рынок коммерческой недвижимости 

Состояния рынка недвижимость оценивается как кризисное в связи с тем, 

что цены на продажу и на аренду снизились, спрос упал в связи с закрытием 

предприятий или переносом объектов на другие более дешевые площадки.  

Те, кто опасается бросать бизнес или переносить его на другие площадки, 

договариваются с арендаторами об уменьшении арендной площади или о 

снижении ставок. 

Всего на территории Челябинска насчитывается порядка сотни 

коммерческих центров. По мнению экспертов рынка, рентабельными 

считаются только каждый из десяти представленных объектов. Нет 

недостатка и в торговых центрах в городе (более 100). 
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Город недавно покинули такие крупные предприятия, как Банк 24, Mango 

и New-Yorker. Эти арендаторы освободили самые престижные торговые 

площадки города, которые теперь пустуют. Эксперты уверены, что это также 

негативно отразилось на коммерческих объектах в Челябинске. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для рынка недвижимости 

в Челябинске характерно снижение цен во всех сегментах, спрос в основном 

предъявляют на квартиры в новостройках. В 2016 году продолжится 

тенденция закрытия агентств недвижимости в силу падения спроса на их 

услуги и силу возможного вступления закона «Об особенности ведения 

риэлтерской деятельности», которые предполагает усиления контроля за 

деятельностью агентств [19]. 

6.  В силу того, что кадастровая стоимость объектов недвижимости и 

земельных участков (в случае отсутствия рыночной оценки стоимости 

имущества) является основой для расчета налога на имущество организаций 

и физических лиц, основой для расчета арендной платы за землю и 

определяет стоимость выкупа участков у государства и органов местного 

самоуправления, наблюдается тенденция увеличения спроса на услуги по 

оспариванию кадастровой стоимости объекта недвижимости. Согласно 

данным Росреестра в Челябинской области на начало 2016 года поступило 

11 600 замечаний к проекту отчета кадастровой оценки недвижимости. 

Большая часть замечаний принадлежит владельцам квартир и жилых 

помещений –7 700 и около 300 замечаний – от собственников 

производственных и коммерческих объектов. 

 

2.3. Оценка коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО»  

 

Произведем анализ основных показателей хозяйственной деятельности в 

динамике за 2014-2015 года. На основе представленных данных из Отчета о 

финансовых результатах ООО «УЦФКиО» оценим состав, структуру и 
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динамику элементов формирования финансовых результатов организации. 

Результаты анализа основных финансовых результатов представлен в 

таблице 2.6 и рисунке 2.2. 

 

Таблица 2.6 – Анализ  основных финансовых результатах ООО «УЦФКиО» 

за 

 2014–2015 года 

Показатели Тыс. руб. Изменение 

2014 г. 2015 г. в тыс. руб. Темп роста, % 

Выручка 462300 499200 36900 108 

Себестоимость продаж 321600 332800 11200 103,5 

Валовая прибыль 140700 166400 25700 118 

Коммерческие и 

управленческие расходы 

10880 11750 870 108 

Прибыль от продаж 129820 154650 24830 119 

Прочие доходы 244 154 -90 63 

Прочие расходы 10005 19800 9795 198 

Прибыль до 

налогообложения 

120059 135004 14942 112,5 

Чистая прибыль 96047 108003 11956 112,5 

 

 

Рисунок 2.2 – Основные показатели деятельности, тыс. руб. 
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Анализируя данные из таблицы 2.6 можно сделать вывод, что все 

показатели, отражающие результаты коммерческой деятельности выросли. 

Выручка выросла в 2015 году по отношению с 2014 годом на 8 %, при этом 

себестоимость продаж выросла только на 3,5 %, что позволяет сделать вывод 

об увеличении количества оказанных услуг ООО «УЦФКиО». 

Анализ коммерческой деятельности предполагает оценку потребителей, в 

нашем случае клиентов агентства. Проведем анализ клиентов. На местном 

рынке клиентами ООО «УЦФКиО» являются жители Челябинска и 

Челябинской области и юридические лица (ООО Уральское ремонтное 

предприятия, ООО Меркурий, ООО Аквафорс, ООО ЧелябГет, ООО Випр, 

ООО Заповедник), а также ИПБОЮЛ.  

Соотношение клиентов (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура клиентов ООО «УЦФКиО» 

 

Как видно из рисунка 2.3 агентство ООО «УЦФКиО» ориентируется на 

работу с как с физическими лицами, так и с юридическими, но имеется 

тенденция уменьшения количества клиентов-граждан. 
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Также имеет определенную ценность анализ продаж по видам услуг, 

которые предоставляет агентство ООО «УЦФКиО» (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Объем продаж по видам услуг 

Вид услуг 2014 год 2015 год Изменение 

Тыс. руб. % к 

общему 

объему 

продаж 

Тыс. руб. % к 

общему 

объему 

продаж 

Тыс. руб. %  

Риэлтерские 

услуги 
314364 68 294528 59 

-19836 -9 

Межевание 46230 10 54912 11 8682 1 

Кадастровые 

работы 
55476 12 84864 17 

29388 5 

Оценка 

имущества 
27738 6 34944 7 

7206 1 

Юридические 

услуги 
18492 4 29952 6 

11460 2 

 462300 499200 499200 100 10345 0 

 

Структура предоставляемых услуг по объему продаж представлен на 

рисунке 2.4 и рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.4 – Структура объема продаж в 2014 г. 
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Рисунок 2.5 – Структура объема продаж в 2015 г. 

 

Можно сделать вывод, что общий объем продаж увеличился, но сама 

структура изменилась. Доля риэлтерских услуг уменьшилась в 2015 году на 

9%, а доля кадастровых работ увеличилась на 7%. Также незначительно доля 

услуг юридических, оценки недвижимости и межевания. Это подтверждает, 

что изменения рыночных факторов на рынке недвижимости сказывается на 

изменение спроса на услуги посредников на рынке недвижимости. 

Так как имеется тенденция к снижению объемов риэлтерских услуг 

необходимо детализировать анализ объема продаж по месяцам в период 

конец 2015 года начала 2016 года (таблица 2.8, рисунок 2.6). 

 

Таблица 2.8 – Количество проданных квартир в период с ноября 2015 г. по  

апрель 2016 г. 

Период Количество проданных 

квартир в новом жилье 

Количество проданных 

квартир на вторичном 

рынке 

Ноябрь 2015 г. 19 3 

Декабрь 2015 г. 17 1 

Январь 2016 г. 18 2 

Февраль 2016 г. 25 1 

Март 2016 г. 2 0 

Апрель 2016 г. 2 0 
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Рисунок 2.6 – Динамика продаж квартир за 6 месяцев, шт. 

 

По представленным данным таблицы 2.8 и рисунку 2.6 четко 

прослеживается тенденция спада на рынке продаж квартир. Увеличение 

продаж в феврале было связано с тем, что заканчивалась программа 

государственной поддержки по ипотечному кредитованию. Несмотря на 

продление этой программы с 1 марта 2016 годы увеличения продаж квартир 

не произошло в силу общих экономических тенденций, снижения реальных 

уровней доходов населения и изменения в сторону увеличения ставки 

ипотечного кредитования в рамках программы государственной поддержки 

до 12 %.  

Как показал анализ рынка работы посреднических агентств на рынке 

недвижимости, данный рынок достаточно высоко конкурентный, четко 

выделить основных конкурентов невозможно. Но необходимо четко 

понимать сильные и слабые стороны агентства в рыночной среде. Один из 

возможных инструментов анализа рыночной среды и места предприятия в 

ней – SWOT-анализ, с помощью которого возможно выявив проблемы 

агентства. 
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Анализ внешней среды организации агентства ООО «УЦФКиО», 

позволяет сформировать список возможностей: 

− возможность развития новых сегментов услуг в регионе; 

− рост численности населения; 

− расширение диапазона услуг для удовлетворения запросов 

потребителей; 

− изменение законодательства по вопросам налога на имущество; 

− продление государственной целевой программы «Жилище» и 

соответствующей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» до 

2020 года и государственной программы субсидирования ипотечной ставки;  

− государственная программа «Материнский капитал» 

Для оценки рыночных возможностей применяется метод 

позиционирования каждой конкретной возможности на матрице 

возможностей (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Матрица «вероятность/влияние» для позиционирования  

возможностей внешней среды. 

Влияние 

Вероятности 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 1) продление 

государственной целевой 

программы «Жилище» и 

соответствующей 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» до 2020 

года и государственной 

программы 

субсидирования 

ипотечной ставки;  

2) изменение 

законодательства по 

вопросам налога на 

имущество 

государственная 

программа 

«Материнский 

капитал» 

 

расширение 

диапазона услуг для 

удовлетворения 

запросов 

потребителей 

Средняя  возможность 

развития новых 

сегментов услуг в 

регионе 
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Низкая   рост численности 

населения 

 

Аналогично сформируем список негативных факторов внешней среды, 

оказывающих воздействие на агентство ООО «УЦФКиО»: 

− нестабильная экономическая ситуация в стране; 

− повышение требований клиентов к оказываемым услугам; 

− падение спроса на аренду, продажу, покупку недвижимости; 

− неблагоприятное изменение курса доллара по отношению к рублю; 

Позиционируя каждую из угроз по степени ее влияния и вероятности 

наступления, построим матрицу угроз (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Матрица «вероятность/влияние» для позиционирования  

угроз внешней среды 

Влияние 

Вероятность 
Разрушение Тяжелое «Легкие ушибы» 

Высокая 

падение спроса 

на аренду, 

продажу, 

покупку 

недвижимости 

нестабильная 

экономическая 

ситуация в стране, 

снижение реальных 

доходов населения 

 

Средняя   

неблагоприятное изменение 

курса доллара по 

отношению к рублю 

 

Низкая   

повышение требований 

клиентов к оказываемым 

услугам 

 

 

Матрицы, приведенные в виде таблиц 2.9 и 2.10, позволяют выявить 

только те возможности, которые имеют большое значение для ООО 

«УЦФКиО», и их надо обязательно использовать и те угрозы, которые 

представляют очень большую опасность для ООО «УЦФКиО. Полученные 

внутри матрицы возможностей девять полей имеют разное значение для 
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организации. Выделим только те, которые попали на поля «ВС», «ВУ», «СС» 

и «СУ», и будем их обязательно использовать. Те угрозы, которые попадают 

на поля «ВР», «ВТ», «СР» и «СТ», представляют очень большую опасность 

для организации и требуют повышенного внимания. 

По итогам таблиц 2.9 и 2.10 составим список наиболее существенных 

возможностей и угроз со стороны внешней среды для агентства 

недвижимости (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Внешние возможности и угрозы 

Возможности Угроза 

продление государственной целевой 

программы «Жилище» и 

соответствующей подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» до 2020 года и 

государственной программы 

субсидирования ипотечной ставки  

падение спроса на аренду, продажу, 

покупку недвижимости 

изменение законодательства по 

вопросам налога на имущество 

нестабильная экономическая 

ситуация в стране, снижение 

реальных доходов населения 

государственная программа 

«Материнский капитал» 

неблагоприятное изменение курса 

доллара по отношению к рублю 

 

На основе проведенного анализа внешней и внутренней среды получили 

список возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон, 

представленных в таблице 2.12. 

По результатам оценки составляется обобщенная матрица SWOT-анализа, 

где по горизонтальной оси располагаются сильные и слабые стороны 

внутренней среды предприятия, по вертикальной – возможности и угрозы 

внешней среды (таблица 2.13). 
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По пятибалльной системе определяются оценки парных сочетаний 

«сильная сторона – возможность», «сильная сторона – угроза», «слабая 

сторона – возможность», «слабая сторона – угроза»: 

− очень сильная связь – 5 баллов; 

− сильная связь – 4 балла; 

− умеренная связь – 3 балла; 

− слабая связь – 2 балла; 

− нейтральная – 1 балл. 

 

Таблица 2.12 – Силы/Слабости и Возможности/Угрозы 

1. Сильные стороны 2. Слабые стороны 

1.1 Диапазон предоставляемых 

услуг 

1.2 Устойчивые деловые связи со 

строительными компаниями, БТИ 

1.3 Опыт работы на рынке 

1.4 Финансовая устойчивость 

предприятия 

2.1 Высокая зависимость от общих 

тенденций на рынке (снижение 

платежеспособности населения, 

повышение стоимости ипотечных 

кредитов) 

2.2 Слабая маркетинговая стратегия; 

3. Возможности 4.  Угрозы 

3.1 Продление государственной 

целевой программы «Жилище» и 

соответствующей подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» до 2020 года и 

государственной программы 

субсидирования ипотечной ставки 

3.2 Изменение законодательства по 

вопросам налога на имущество; 

3.3 Программа «Материнский 

4.1 Падение спроса на аренду, 

продажу, покупку недвижимости 

4.2 Нестабильная экономическая 

ситуация в стране, снижение 

реальных доходов населения 

4.3 Неблагоприятное изменение 

курса доллара по отношению к 

рублю 
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капитал» 
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Таблица 2.13 – Обобщенная матрица SWOT-анализа 

  Возможности Угрозы Итого Ранг 

  3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 1.1 5 5 5 5 5 5 30 1 

1.2 5 5 4 1 1 1 17 4 

1.3 3 5 3 3 1 3 18 3 

1.4 4 4 4 4 4 4 24 2 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 2.1 5 1 5 5 5 5 26 1 

2.2 2 2 2 2 2 2 12 2 

Итого 24 22 23 20 19 20   

Ранг 1 3 2 1 2 1   

 

Анализ таблицы 2.13 позволяет сделать следующие выводы: 

1. Основные сильные стороны: 

– диапазон предоставляемых услуг; 

– устойчивые деловые связи со строительными компаниями, БТИ; 

– опыт работы на рынке. 

2. Основная слабая сторона: 

– высокая зависимость от общих тенденций на рынке (снижение 

платежеспособности населения, повышение стоимости ипотечных кредитов). 

3. Основные возможности со стороны внешней среды: 

– продление государственной целевой программы «Жилище» и 

соответствующей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» до 

2020 года и государственной программы субсидирования ипотечной ставки; 

– изменение законодательства по вопросам налога на имущество; 

– программа «Материнский капитал». 

4. Главные угрозы со стороны рынка для предприятия: 

– падение спроса на аренду, продажу, покупку недвижимости; 

– нестабильная экономическая ситуация в стране, снижение реальных 

доходов населения. 
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Затем, для определения основных направлений развития агентства ООО 

«УЦФКиО», построим проблемное поле, т.е. матрицу аналогичную 

обобщенной матрице SWOT-анализа, но на пересечении строк и столбцов 

которой будут располагаться различные мероприятия по развитию, 

обусловленные конкретным сочетанием сильных или слабых сторон с 

угрозами и возможностями (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Формулирование проблемного поля в рамках SWOT-матрицы 

 Возможности Угрозы 

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

1.1 Продолжать работу по продажи недвижимости в рамках 

государственных программ 

1.2 Продолжать 

работу по 

продажи 

недвижимости 

в рамках 

государственн

ых программ 

Дальнейшее расширение диапазона предоставляемых 

услуг (снижение кадастровой стоимости) 

1.3 Поиск новых путей развития агентства (развитие 

направления квартирный лизинг) 

 
1.4 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

2.1 

2.2 Обозначить более четкое направление развития агентства 

(многопрофильное агентство) 

 

Таким образом, с помощью SWOT-анализа было определено, что 

анализируемое агентство ООО «УЦФКиО» обладает серьезными 

проблемами и имеет ряд угроз со стороны внешней среды, устранение 

которых позволит ему укрепить свои конкурентные позиции на рынке.  

С этой целью предприятию, в первую очередь, необходимо осуществить 

следующие мероприятия: расширить спектр предоставления услуг, в рамках 

деятельности агентства, а также освоение новых видов услуг, которые 

востребованы рынком. 

 

Выводы по разделу два  

ООО «УЦФКиО» специализируется на следующих сегментам рынка: 

покупка/продажа жилой и коммерческой недвижимости на первичном 
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/вторичном рынке;  услуги оценки стоимости имущества;  межевание и 

кадастровые работы. 

Сделан анализ рынка посреднических услуг на рынке недвижимости г. 

Челябинска по ряду показателей: по количеству персонала в агентстве, по 

специализации, по географическому охвату рынка. 

Рассмотрены рыночные тенденции на рынке купли/продажи 

недвижимости, аренды недвижимости, на рынке загородной недвижимости, 

на рынке земельных участков и на рынке коммерческой недвижимости 

города Челябинска. Выделены основные проблемы, которые напрямую 

влияют на деятельность ООО «УЦФКиО».  

В данном разделе проанализирована коммерческая деятельность ООО 

«УЦФКиО» по показателям выручки, прибыли. В рамках анализа 

представлена структура клиентов агентства, сделан анализ объема продаж по 

видам услуг. Анализ показал тенденцию к снижению востребованности 

риэлтерских услуг в силу снижения активности рынка купли\продажи 

недвижимости. Также выявлено увеличение спроса на кадастровые услуги и 

услуги по оценке недвижимости. По результатам проведенных исследований 

рынка и анализа коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО», были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Резкий спад на услуги купли-продажи недвижимости как на вторичном 

рынке, так и в новостройках. 

2. Снижение деловой активности строительных компаний, соответственно 

неэффективность деятельности по инвестированию строительства. 

В силу более подробного анализа рынка и возможностей развития 

коммерческой деятельности на данном рынке проведен SWOT-анализ. По 

результатам SWOT-анализ определено, что агентству ООО «УЦФКиО», в 

первую очередь, необходимо осуществить следующие мероприятия: 

расширить спектр предоставления услуг, в рамках деятельности агентства, а 

также освоение новых видов услуг, которые востребованы рынком. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «УЦФКиО» 

 

3.1 Проблемы и направления совершенствования коммерческой 

деятельности ООО «УЦФКиО» 

 

По результатам проведенных исследований рынка и анализа 

коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО», были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Резкий спад на услуги купли-продажи недвижимости как на вторичном 

рынке, так и в новостройках. 

2. Снижение деловой активности строительных компаний, соответственно 

неэффективность деятельности по инвестированию строительства. 

Первая проблема является основной, так как активности на рынке купли-

продажи недвижимости это тенденция не временного (краткосрочного) 

характера, а результат воздействия совокупности экономических факторов 

рынка, таких как экономический кризис в стране, инфляционные процессы, 

снижение покупательской способности населения, повышение ставок по 

ипотечному кредитованию. Соответственно, спад деловой активности на 

рынке купли-продажи недвижимости прогнозируется на длительный период.  

Отсюда, вытекает необходимость поиска и освоение новых видов 

деятельности в сфере посреднических услуг, связанных с недвижимостью. 

Но при этом пересматривать схемы предоставления риэлтерских услуг в 

сфере купли-продажи недвижимости для населения. 

Рынок недвижимости – это рынок большого количества участников и 

партнёров: строительные компании, инвесторы, банковские структуры, 

страховые компании, риэлтерские агентства, покупатели и государство. 

Именно, во взаимодействии участников рынка недвижимости вытекает 

вторая проблема – снижение деловой активности строительных компаний 
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привело к снижению эффективности деятельности по инвестированию 

строительства со стороны агентства ООО «УЦФКиО». С другой стороны, 

наработанные деловые связи со строительными компаниями, которые давали 

преимущества на рынке продажи недвижимости, не должны быть потеряны 

агентством ООО «УЦФКиО», в силу того, что рано или поздно рынок 

активизируется. Поэтому задача ООО «УЦФКиО» пересмотреть схему 

взаимодействия со строительными компаниями без потери наработанных 

деловых связей и не в ущерб собственной коммерческой деятельности.  

Также необходимо отметить изменения в системе государственного 

регулирования рынка недвижимости, которые дают ряд возможности с одной 

стороны и предполагают ограничений для посредников на данном рынке. 

На рынке недвижимости государство выполняет следующие функции: 

внедрение инновационных проектов и концепций развития отдельных видов 

рынка и программы их реализации; нормативно-правовое обоснование; 

разработка правила функционирования рынка недвижимости; контроль 

устойчивости и безопасности рынка (регистрация прав и сделок с 

недвижимостью). 

Среди основных изменений, которые напрямую влияют на деятельность 

посреднических структур на рынке недвижимость [35, 36]: 

1. Рассмотрение Государственной Думой законопроекта «О 

регулировании риэлтерской деятельности». 

Регулирование планируют ввести по механизму саморегулирования. 

Причин, почему решение о регулировании принято: 

 незаконные действия риэлторов, которые остаются безнаказанными; 

 20% сделок проводят «черные» риэлторы; 

 большое количество мошеннических схем на рынке риэлтерских услуг 

2. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»  и Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
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оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Изменение правил оплаты налога на имущества согласно Налоговому 

кодексу РФ и  согласно Письму Министерства финансов РФ от 04.06.2015 г. 

№ 03-05-05-01/32447 (Приложение Б). Объект недвижимости облагается 

налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости.  

4. Продление программы «Ипотечное жилищное кредитование с 

государственной поддержкой», действующей в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 № 220 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам)» до конца 2016 года.  

Таким образом, можно выделить проблемы и возможные пути повышение 

эффективности коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО» на рынке 

недвижимости г. Челябинска и Челябинской области (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Направления совершенствования коммерческой деятельности 

ООО «УЦФКиО» 

Таким образом, основные направления по совершенствованию 

коммерческой деятельности предполагают расширение комплекса 

предлагаемых услуг ООО «УЦФКиО» в рамках посреднической 

деятельности на рынке недвижимости. 

 

3.2. Совершенствование коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО» за  

счет расширения комплекса услуг 

 

Исходя из анализа тенденций на рынке недвижимости перспективным 

направлением становится внедрение услуг по оспариванию кадастровой 

стоимости недвижимости. Рассмотрим предпосылки востребованности 

данной услуги на рынке г. Челябинска и Челябинской области. 

Кадастровая стоимость – стоимость, установленная в результате 

проведения государственной кадастровой оценки или в результате 

рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо 

определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Закона об 

оценочной деятельности (ст. 3 135-ФЗ). В Федеральном стандарте оценки 

(ФСО № 4) кадастровая стоимость – установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта 

недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при 

невозможности определения рыночной стоимости методами массовой 

оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного 

объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности [20]. 

Востребованность услуг по оспариванию кадастровой стоимости 

возникла на рынке в связи с тем, что кадастровая оценка стоимости 

земельных участков, объектов недвижимости производилась методами 
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массовой оценки без учета индивидуальных (специфических) особенностей 

конкретного объекта. Это может вызвать значительное расхождение между 

рыночной и кадастровой стоимостями объекта оценки. Т.к. кадастровая 

стоимость объектов недвижимости и земельных участков является основой 

для расчета налога на имущество организаций и физических лиц, основой 

для расчета арендной платы за землю и определяет стоимость выкупа 

участков у государства и органов местного самоуправления, то большое 

количество участников рынка заинтересованы в снижении кадастровой 

стоимости. 

С целью обоснования эффективности внедрения данной услуги в 

деятельность ООО «УЦФКиО»  необходимо проанализировать динамику 

обращений за оспариванием кадастровой стоимости.  

Оспаривание кадастровой стоимости можно в настоящее время двумя 

путями: 

1) черед суд общей юрисдикции; 

2) в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Росреестре. 

Динамика оспаривания кадастровой стоимости в РФ представлена в 

таблице 3.1. по данным Росреестра. 

 

Таблица 3.1. – Динамика оспаривания кадастровой стоимости в РФ [9] 

Количество объектов обжалования 

кадастровой стоимости 

2014 год 2015 год Изменения 

(+, –) 

Общее количество объектов обжалования 

кадастровой стоимости в Комиссии 

27772 49337 +21565 

Общее количество исков в суд по 

обжалованию кадастровой стоимости 

объектов 

14807 7574 – 6233 

Общее количество 42579 59911 + 17332 
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Как видно из таблицы 3.1 общее число обращений за оспариваем 

кадастровой стоимости 2015 годы выросло, это произошло за счет комиссий 

при Росреестре. Снижение кадастровых спросов через суд и 

востребованность комиссий объясняется тем, что с июля 2014 года 

досудебный порядок разрешения кадастровых споров через Комиссии стал 

обязательным для юридических лиц.  

Также обоснованием востребованности услуг по оспариванию 

кадастровой стоимости является статистика по итогам рассмотрения 

кадастровых жалоб в комиссиях и судов по кадастровым спорам (таблицы 3.2 

и таблица 3.3, рисунок 3.2 и рисунок 3.3). 

 

Таблица 3.2 – Итоги рассмотрения кадастровых жалоб в комиссиях (шт.) [9] 

 2014 год 2015 год Изменение (+, –) 

Установила кадастровую 

стоимость в размере рыночной 

12191 21346 + 9155 

Пересмотрела величину 

кадастровой стоимости 

237 590 + 353 

Отказалась изменить 

кадастровую стоимость 

14408 15825 + 1417 

Жалоба отозвана 0 1217 + 1217 

Не рассмотрено дело 936 10359 + 9423 

Итого 27772 49337 + 21565 

 

Таблица 3.3 – Итоги судов по кадастровым спорам (шт.) [9] 

 2014 год 2015 год Изменение (+, –) 

Иск удовлетворен 10552 3855 – 6697 

Иск отклонен 1953 1220 – 733 

Дело еще не рассмотрено 2302 2499 + 197 



68 
 
 

Итого исков 14807 7574 – 7233 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Итоги рассмотрения кадастровых жалоб в комиссиях, шт. 

 

 

Рисунок 3.3 – Итоги судов по кадастровым спорам, шт. 
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Таким образом, динамика по количеству жалоб по оспариванию 

кадастровой стоимости объектов недвижимости положительная.  

С другой стороны, необходимо проанализировать какую выгоду 

получают собственники объектов недвижимости в результате оспариванию 

кадастровой стоимости. Основной мотив оспариванию у собственников – это 

снижение налога на имущество.  

Платить налог на имущество исходя из кадастровой стоимости объекта 

недвижимости (здания, строения, сооружения или помещений в них (далее - 

объект)) в настоящее время обязаны организации: 

– применяющие общую систему налогообложения – за периоды начиная с 

2014 г.; 

– применяющие упрощенная система налогообложения – за периоды 

начиная с 2015 г.; 

– уплачивающие Единый налог на вмененный доход – за периоды 

начиная с 1 июля 2014 г. Также платить «кадастровый» налог надо даже 

тогда, когда недвижимость используется исключительно во вмененной 

деятельности. 

Объект облагается налогом на имущество исходя из кадастровой 

стоимости, если одновременно выполняются четыре условия: 

1) объект принадлежит организации на праве собственности. Начиная с 

2016 г. налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости облагается 

также недвижимость, принадлежащая организации на праве хозяйственного 

ведения; 

2) объект по правилам бухгалтерского учета учтен на балансе в составе 

основных средств (на счете 01 «Основные средства» или 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности»); 

3) объект включен в перечень объектов недвижимости, по которым 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Этот перечень 

должен быть определен субъектом РФ (его уполномоченным органом), в 
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котором находится объект недвижимости, и опубликован на официальном 

сайте субъекта РФ (его уполномоченного органа) не позднее 1 января 

текущего года; 

4) кадастровая стоимость самого объекта или здания, в котором находится 

объект (помещение), определена по состоянию на 1 января текущего года.  

Если по состоянию на 1 января текущего года в перечне субъекта РФ 

объекта нет или не определена его кадастровая стоимость, налог за этот год 

надо рассчитывать и платить исходя из балансовой стоимости объекта. 

Кроме того, с 2015 года «кадастровым» налогом могут облагаться 

принадлежащие организациям жилые дома и помещения, которые не учтены 

у них на балансе в составе основных средств, если это установлено законом 

субъекта РФ, в котором находится такая недвижимость. 

Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц будет 

рассчитываться (за налоговый период 2015 год и далее) по новым правилам в 

соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 

кодекса РФ. 

Органы власти 28 субъектов Российской Федерации субъектов 

Российской Федерации приняли решение о применении с 01.01.2015 

кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы. 

Челябинская области не входит в перечень этих 28 субъектов РФ, но в 

перспективе такое решение может быть принято. Поэтому рынок 

потенциальных клиентов может расширится за счет физических лиц [11, 18]. 

По данным статистики Росреестра в результате удовлетворения исков и 

работы Комиссии при Росреестре уменьшилась налоговая база (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Снижение налоговой базы  

 2014 год 2015 год 

В результате удовлетворения исков в суде На 73 % на 60 % 

В результате работы комиссии при Росреестре На 32,3 % 26,8 % 

http://glavkniga.ru/situations/199924
http://nalog.garant.ru/fns/nk/52/#block_20032
http://nalog.garant.ru/fns/nk/52/#block_20032
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Представленные данные свидетельствуют о востребованности данной 

услуги на рынке. Поэтому предлагается с 01января 2016 года расширить 

комплекс услуг агентства ООО «УЦФКиО» за счет предоставления услуги по 

оспариванию кадастровой стоимости. 

Рассмотрим вероятную стоимость и эффект от внедрения услуги. 

Планируемые объемы (суммы контрактов) услуг по оспариванию 

кадастровой стоимости объектов недвижимости (таблица 3.5).  

 

Таблица 3.5 – Планируемые объемы (суммы контрактов) услуг по  

оспариванию кадастровой стоимости объектов 

 недвижимости 

Месяц Сумма контракта, руб. 

Январь 50 000 

Февраль 100 000 

Март 300 000 

Апрель 500 000 

Май  500 000 

Июнь  1 000 000 

Итого за 6 месяцев 2 450 000 

 

В силу увеличения объемов работы планируется также при увеличении 

суммы контрактов до 1 млн руб.  и выше необходимо нанимать 

дополнительно еще 2х оценщиков по договору подряда на срок выполнения 

работ с условием оплаты 30 % от прибыли после уплаты налогов. Сумма 

оплаты предполагается не выше 90 000 руб. в месяц. Затраты ООО 

«УЦФКиО» при внедрении услуги по оспариванию кадастровой стоимости 

объекта недвижимости в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Затраты ООО «УЦФКиО» при внедрении услуги по  

оспариванию кадастровой стоимости объекта 

недвижимости 

№ Мероприятия Затраты, руб. 

единоразовые В течение 6-ти 

месяцев 

1 Добавление в список оказываемых 

услуг 

4000  

2 Поиск и найма дополнительного 

персонала  

10 000  

3 Заработная плата новых 

сотрудников (оценщик)  

2 человека на постоянной основе  

 

 

2 человека на условиях договора 

подряда 

 

 

 

 

 

40 000 (на 1 

человека в 

месяц) 

 

 

40 000 (на 1 

человека в 

месяц) 

 

 Итого за первые полгода работы 104 000 540 000 
 

Прогнозные значения дополнительной прибыли от внедрении услуги по 

оспариванию кадастровой стоимости объекта недвижимости представлены в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Прогнозные значения дополнительной прибыли от внедрении  

услуги по оспариванию кадастровой стоимости объекта 

недвижимости 

Сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

Затраты на оценку, 

экспертизу объекта 

недвижимости (в 

среднем 35 % от суммы 

контракта), тыс. руб. 

Затраты агентства (в том 

числе заработная плата 

специалистам, мобильная 

связь, транспорт) 

Доход, тыс. 

руб. 

Январь 

50 

=0,35*50=17,5 =14 (единоразовые 

затраты) +  

40 (з/п 1 оценщика) +  

1 (связь, транспорт) = 55 

-22,5 (убыток) 

Февраль 

100 

=0,35*100=35 = 40 (з/п 1 оценщика) +  

1 (связь, транспорт) = 41 

24 

Март 

300 

=0,35*300=105 = 80 (з/п 2 оценщика) +  

1,5 (связь, транспорт) = 

81,5 

113,5 
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Окончание таблицы 3.7 

Апрель 

500 

=0,35*500=175 = 80 (з/п 2 оценщика) +  

1,5 (связь, транспорт) = 

81,5 

243,5 

Май 

500 

=0,35*500=175 = 80 (з/п 2 оценщика) +  

1,5 (связь, транспорт) = 

81,5 

243,5 

Июнь 

1000 

=0,35*1000=350 =  80 (з/п 2 оценщика) +  

2 (связь, транспорт) + 80 

(з\п 2 оценщиков по 

договору подряда) = 162 

488 

Итого 

2450 857,5 502,5 1090 

 

Таким образом, внедрении услуги по оспариванию кадастровой 

стоимости объекта недвижимости обеспечить ООО «УЦФКиО» 

дополнительный доход в размере 1090 тыс. руб. за прогнозный период 6 

месяцев.   

 

3.3 Разработка мероприятий по активизации реализации квартир 

 

По результатам анализа деловой активности строительных компаний и 

анализа покупательской способности на рынке недвижимости четко 

прослеживается тенденция стагнации рынка.  

Основное предложение ООО «УЦФКиО» – это жилье в новых домах 

(первичный рынок жилья) и в строящихся объектах. 

В настоящее время в Челябинске первичный рынок жилья переполнен 

предложениями. Около 6000 новых квартир от застройщиков на конец марта 

остаются непроданными (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Предложение на первичном рынке жилья г. Челябинска [13] 

 Всего Не продано 

Март 2016 19 789 квартир 5979 
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Также увеличился значительно средний срок экспозиции новостроек. 

Этот срок составил 21 месяц. Нормальными показателями являются 1-3 

месяца – для квартир эконом-класса, для дорого жилья – 3-6 месяцев.  

Такие же тенденции характеры в работе агентства ООО «УЦФКиО». 

Количество проданных новых квартир с начала текущего года резко 

сократилось (таблице 3.9). 

Таблица 3.9 – Количество проданных квартир с начала 2016 года 

месяц Количество проданных квартир 

Январь 18 

Февраль 25 

Март 2 

апрель 2 

 

Средний срок экспозиции за период составил 19 месяцев. 

Основными инструментами привлечения клиентов 

– наличие государственной целевой программы «Жилище» и 

соответствующей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»; 

– государственная программа субсидирования ипотечной ставки; 

– наличие акций, скидок от строительных компаний. 

– фиксирование цен на квартиры и в некоторых случаях снижение цены 

квартиры компаниями-застройщиками. 

Т.к. агентство ООО «УЦФКиО» имело практику инвестирования 

денежных средств в строительство объектов жилой недвижимости, то в 

настоящее время агентство ООО «УЦФКиО»  также столкнулось с 

проблемой реализации готовых квартир. Рост продажи квартир в январе и 

феврале связан продление программы субсидирования ипотечной ставки на 

уровне 2015 года. С марта 2016 года программа была продлено, но уже по 

более высокой ставке для покупателей, что отрицательно сказалось на 

продажах. 
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В силу этих причин, а также для снижения инвестиционных рисков 

предлагается отказаться от инвестирования денежных средств в 

строительство объектов жилой недвижимости. Тем не менее остается 

проблема реализации готовых проектов (квартир).  

Основные мероприятия по активизации продаж и реализации квартир: 

 – отказаться от схемы инвестирования в строительство к схеме 

бронирования объектов на этапе строительства дома под конкретных 

клиентов с целью снижения финансовых рисков; 

– предлагать услуги трейд-ин в рамках совместной с ВТБ24 Лизинг 

программы «Поменяй жилье, не меняя жизнь» – квартирный лизинг. 

В силу выше изложенных причин и снижения рисков предлагается 

отказаться от инвестирования денежных средств в строительство объектов 

жилой недвижимости. При этом агентство ООО «УЦФКиО», обладая 

деловыми связями и контактами со строительными компаниями, не должно 

терять определенные коммерческие и конкурентные преимущества на рынке. 

Предлагается перейти от схемы инвестирования к схеме бронирования 

объектов на этапе строительства жилой недвижимости под конкретных 

клиентов-покупателей. 

Услуги трейд-ин возможно предлагать в рамках сделки «квартирный 

лизинг». Альтернативой ипотечного кредитования является лизинг 

недвижимости. До 2011 года законодательство предусматривало 

использование этого механизма только для предпринимательской 

деятельности. Но благодаря введенным пять лет назад поправкам 

возможность купить квартиру в лизинг появилась и у физических лиц. 

Как известно в лизинговой сделке задействовано три стороны: продавец 

квартиры, лизингодатель и лизингополучатель.  

Для возникновения такого продукта, как лизинг на рынке недвижимости, 

есть определенные предпосылки: 

– снижение спроса на рынке недвижимости; 
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– повышение ставки по ипотечному кредитованию; 

– тесная аффилированность некоторых застройщиков с финансовыми 

структурами [40]. 

Предложение компаний на рынке г. Челябинска, выступающие как 

лизингодатели представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Условия компаний по лизингу квартир для физических лиц 

 Объем 

начально 

платежа 

Сроки Проценты Условия 

ООО 

«Райфайзинг 

– Лизинг» 

От 20 % от 

первоначальной 

стоимости 

От 3 

лет до 

7 лет 

12 %-22 % Возможность 

передачи квартиры в 

лизинг с ее 

последующим 

выкупом 

ВТБ24 

Лизинг 

АО 

«Компания 

Система 

лизинг 24» 

От 25 % от 

первоначальной 

стоимости 

От 2 

лет до 

10 лет 

12 %-25 % Возможность 

передачи квартиры в 

лизинг с ее 

последующим 

выкупом 

Равные платежи на 

протяжении всего 

срока 

АО 

«Сбербанк 

Лизинг» 

От 30% от 

первоначальной 

стоимости  

До 8 

лет 

 Возможность 

передачи квартиры в 

лизинг с ее 

последующим 

выкупом 
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Проанализировав опыт работы представленных в таблице 3.10 компаний, 

необходимо отметить, что компании АО «Сбербан Лизинг» и ООО 

«Райфайзинг – лизинг» в большей степени ориентируются в своей работы на 

юридических лиц и на объект лизинга – транспортные средства и IT-

оборудование. АО «Компания Система лизинг 24», являющийся дочерней 

компанией ПАО Банка ВТБ24, активно осваивает направление – финансовый 

продукт «жилищный лизинг» в рамках программы «Поменяй жилье, не 

меняя жизнь». 

Услугу трейд-ин в рамках совместной с ВТБ24 Лизинг программы 

«Поменяй жилье, не меняя жизнь» предполагается стоимость оценки 

имеющейся квартиры на момент сделки не зависит от скорости ее продажи в 

будущем. По данной программе, квартира оценивается с дисконтом порядка 

30% от ее рыночной стоимости. Но если в период действия лизинговой 

сделки (который может составлять до двух лет), владелец квартиры найдет 

покупателя, готового купить квартиру по более высокой стоимости, разница 

будет лизингополучателю выплачена. Таким образом, в рамках этой 

программы Лизингополучатель можете проживать в своей квартире до 

момента готовности новостройки к переезду, и продавать ее на открытом 

рынке – а если продать не получится, то просто оставить старую квартиру в 

зачет новой по первоначальной оценке. Преимущества и недостатки лизинга 

квартиры на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Преимущества и недостатки квартирного лизинга для 

лизингополучателя 

Преимущества 

+ «Тест-драйв» квартиры 

+ 1 год беспроцентных 

платежей 

– Непредсказуемая стоимость 

квартиры 

– Нет возможности прописаться в 

квартире 

Недостатки 
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С целью определения предполагаемого спроса на данный вид услуги был 

проведено анкетирование и опрос среди потенциальных клиентов и анализ 

статистики по данным сделкам в других регионах страны. 

Цель анкетирования – выявления известности финансового продукта 

«квартирный лизинг» (Приложение В).  

Анкетирование показало следующее: 

1) всего было опрошено и обработано около 500 анкет в период с ноября 

2015 г. по февраль 2016 г.; 

2) среди анкетируемых 20% рассматривают варианты приобретения 

жилья в ближайшем будущем; 

3) менее 5% предполагают 100% оплату, соответственно остальные 

анкетируемые предполагают привлекать заемные средства в виде кредитов; 

4) более 98% не знаю о наличии финансового продукта «квартирный 

лизинг». 

По результатам анкетирования, можно предположить, что квартирный 

лизинг как финансовый продукт на рынке не известен потенциальным 

клиентам, но вполне может ими рассматриваться как вариант приобретения 

жилья. 

С целью более точного выявления интереса к данному финансовому 

продукту в том числе и как реализации услуги трейд-ин, сотрудниками 

агентства был проведен устный опрос потенциальных клиентов, которые 

обратились в агентство по вопросам приобретения жилья.   

За период с февраля 2016 г. по апрель 2016 г. были опрошены 230 

человек.  

Результаты опроса: 

1. 35% опрошенных предполагают приобретать жилье в строящемся доме 

и соответственно 65 % планируют приобретать жилье в готовом доме. 
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2. 80% из опрошенных не имеют в собственности жилья. Среди 

оставшихся 20% опрошенных более половины (60%) предполагают продажу 

старой квартиры в счет взноса на новое жилье.  

2. Более 85 % опрошенных предполагают приобрести квартиры за счет 

заемных средств. 

3. После краткого рассказа специалиста по недвижимости об услуге 

трейд-ин с использование финансового продукта «квартирный лизинг» более 

половины заинтересовались данной информацией и 10 % попросили 

рассчитать платежи по данной программе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что услуга трейд-ин  в рамках 

сделки «квартирный лизинг» может быть востребована на рынке при 

грамотном донесении информации до потенциальных клиентов. 

Согласно данным агентств по недвижимости в портфеле зарубежных 

компаний лизинг недвижимости занимает от 20% до 30% всего оборота 

сделок. На отечественном рынке данное предложение только начало свое 

развитие, поэтому не более 10 % от общего количества сделок приходится на 

лизинг в Москве и Московской области, для регионов РФ – 5%. 

В совокупности Прогноз объема продаж квартир представлен в 

таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Прогноз объема продаж квартир, шт. 

месяц Количество проданных квартир (прогноз) 

 по схеме 

бронирования 

объектов на 

этапе 

строительства 

жилой 

недвижимости 

(прогноз исходя 

из опыта работы 

на рынке)  

с 

использованием 

программ 

государственной 

поддержки 

(прогноз исходя 

из опыта работы 

на рынке) 

По схеме 

«квартирный 

лизинг» 

(прогноз 

исходя из 

опроса и 

статистике 

по рынку) 

итого 

Июнь  – 1 – 1 

Июль – 1 – 1 

август – 2 1 3 
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сентябрь 1 3 1 5 

Октябрь 2 6 1 9 

Ноябрь 2 8 1 11 

декабрь 2 10 1 12 

 

Таким образом, совокупность предложенных мер по активизации продаж 

готовых квартир позволит ускорить темп реализации готовых квартир, хотя и 

не значительно с минимальными издержками. При этом предлагая услуга 

трейд-ин  в рамках сделки «квартирный лизинг», агентство ООО «УЦФКиО»  

может занять свободную рыночную нишу на перспективу.  

 

Вывод по разделу три 

В данном разделе определены направления совершенствования 

коммерческой деятельности агентства ООО «УЦФКиО» с учетом 

предпосылок и тенденций на рынке недвижимости и с учетом изменений в 

законодательстве. 

Основным перспективным направлением становится внедрение услуг по 

оспариванию кадастровой стоимости недвижимости. Сделано обоснование 

востребованности данной услуги на рынке г. Челябинска и рассчитан 

прогнозный доход в размере 1090 тыс. руб. за 6 месяцев.  

Также предложено освоения нового вида услуги на рынке к. Челябинска – 

услуги «трейд-ин» в рамках сделки «квартирный лизинг». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель выпускной квалификационной работы – проведение оценки 

эффективности коммерческой деятельности агентства ООО «УЦФКиО» и 

выработке на основании этого практических рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности рассматриваемого 

предприятия. 

Исходя из цели в работе поставлены задачи: 

– изучение теоретических основ коммерческой деятельности 

предприятий, и в частности, специфики коммерческой деятельности 

посреднических структур на рынке услуг; 

– анализ рынка посреднических услуг по работе с недвижимостью г. 

Челябинска; 

– оценка эффективности коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО»; 

– выработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО «УЦФКиО». 

В первом разделе были рассмотрено понятие и сущность коммерческой 

деятельности посредника как основного субъекта инфраструктуры рынка 

услуг. Выделены различные признаки классификации посредников на рынке: 

комплексность выполняемых функций, признак подчиненности и по 

областям деятельности. 

Также в данном разделе представлен обзор определений понятия «услуга» 

ряда зарубежных и отечественных экономистов, выделены специфические 

особенности улуги как объекта коммерческой деятельности. Представлена 

укрупненная классификация платных услуг. Автором выделена специфика 

коммерческой деятельности на рынке услуг, а также представлены 

тенденции развития рынка услуг в РФ и других зарубежных странах. Сделан 

вывод о том, что рынок услуг в РФ развивается медленными темпами, по 

сравнению с рядом зарубежных стран (Германия, Великобритания), но по 
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идексу деловой активности рынок услуг становится привлекательным для 

бизнеса.  

Также рассмотрены показатели оценки коммерческой деятельности 

предприятий и выделенена специфика оценки коммерческой деятельности 

предприятия предоставляющих посреднические услуги – отсутствие оценки 

процесса закупки и формирования товарных запасов и акцент оценки 

удовлетворенности клиента и длительности бизнес-процесса. 

Объект  исследования – ООО «УЦФКиО», которое специализируется на 

следующих сегментам рынка: покупка/продажа жилой и коммерческой 

недвижимости на первичном /вторичном рынке;  услуги оценки стоимости 

имущества;  межевание и кадастровые работы. 

Сделан анализ рынка посреднических услуг на рынке недвижимости г. 

Челябинска по ряду показателей: по количеству персонала в агентстве, по 

специализации, по географическому охвату рынка. 

Рассмотрены рыночные тенденции на рынке купли/продажи 

недвижимости, аренды недвижимости, на рынке загородной недвижимости, 

на рынке земельных участков и на рынке коммерческой недвижимости 

города Челябинска. Выделены основные проблемы, которые напрямую 

влияют на деятельность ООО «УЦФКиО».  

Во втором разделе проанализирована коммерческая деятельность ООО 

«УЦФКиО» по показателям выручки, прибыли. В рамках анализа 

представлена структура клиентов агентства, сделан анализ объема продаж по 

видам услуг. Анализ показал тенденцию к снижению востребованности 

риэлтерских услуг в силу снижения активности рынка купли\продажи 

недвижимости. Также выявлено увеличение спроса на кадастровые услуги и 

услуги по оценке недвижимости. По результатам проведенных исследований 

рынка и анализа коммерческой деятельности ООО «УЦФКиО», были 

выявлены следующие проблемы: 
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1. Резкий спад на услуги купли-продажи недвижимости как на вторичном 

рынке, так и в новостройках. 

2. Снижение деловой активности строительных компаний, соответственно 

неэффективность деятельности по инвестированию строительства. 

В силу более подробного анализа рынка и возможностей развития 

коммерческой деятельности на данном рынке проведен SWOT-анализ. По 

результатам SWOT-анализ определено, что агентству ООО «УЦФКиО», в 

первую очередь, необходимо осуществить следующие мероприятия: 

расширить спектр предоставления услуг, в рамках деятельности агентства, а 

также освоение новых видов услуг, которые востребованы рынком. 

С учетом предпосылок и тенденций на рынке недвижимости и с учетом 

изменений в законодательстве основным перспективным направлением 

агентства ООО «УЦФКиО» становится внедрение услуг по оспариванию 

кадастровой стоимости недвижимости. Сделано обоснование 

востребованности данной услуги на рынке г. Челябинска и рассчитан 

прогнозный доход в размере 1090 тыс. руб. за 6 месяцев.  

Также предложено освоения нового вида услуги на рынке к. Челябинска – 

услуги «трейд-ин» в рамках сделки «квартирный лизинг». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Базовые показатели оценки коммерческой деятельности 

Таблица А.1 – Категории и показатели оценки коммерческой деятельности 

Категория Показатель 

Затраты / Прибыль 1.1 Прибыль на единицу продукции 

1.2 Прибыль по продукту как товарной (производственной) 

категории 

1.3 Рентабельность продукта 

1.4 Прибыль от единицы заказа (контракта) 

1.5 Доля в рентабельности 

1.6 Доля скидок 

1.7 Доля маркетинговых затрат 

1.8 Доля затрат на дистрибуцию 

1.9 Доля затрат на обработку рекламаций 

1.10 Относительная цена 

1.11 Доля оборота специальных акций 

1.12 Доходность 

1.13 Доля дебиторской задолженности 

Результативность 2.1 Доля рынка 

2.2 Доля продукта в общем обороте 

2.3 Темп роста оборота 

2.4 Относительный рост оборота 

2.5 Степень инновационности компании 

2.6 Эластичность цен 

2.7 Доля рекламаций 

2.8 Потребительский охват 

2.9 Уровень осведомленности о товаре 

2.10 Процент повторных покупок 

2.11 Степень предпочтения в отношении товара 

2.12 Доля рекламного воздействия 

2.13 Ценность бренда 

2.14 Доля продаж в кредит 

2.15 Индекс обслуживания 

2.16 Продолжительность обработки рекламаций 

2.17 Доля успешно обработанных рекламаций 

2.18 Индекс коммерческо-технологической гибкости компании 

2.19 Доля успешных проектов 

2.20 Время разработки и вывода на рынок нового продукта 

2.21 Относительный темп роста оборота 

2.22 Доля оборота ассортиментных продаж 

Сбыт 3.1 Выполнение плана по поступлению заказов 

3.2 Процент заключения сделок 

3.3 Доля новых клиентов 

3.4 Степень дистрибуции товара на рынке 

3.5 Доля рынка компании в канале сбыта 

3.6 Качество размещения товара в торговом зале 

3.7 Доля аннулированных заказов 

3.8 Эффективность посещений клиентов 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Категория Показатель 

 3.9 Прибыльность внешней службы сбыта 

3.10 Время, затрачиваемое непосредственно на процесс продажи 

3.11 Индекс необеспеченности товаров 

3.12 Структура продаж 

3.13 Индекс проникновения на территориальный рынок 

3.14 Время обработки заказа 

Логистика 4.1 Своевременность выполнения обязательств 

4.2 Скорость поставки 

4.3 Оборачиваемость складских запасов 

4.4 Степень готовности товара к отправке 

4.5 Доля задержанных поставок 

4.6 Доля электронной торговли 

4.7 Процент заказов с самовывозом 

Клиенты 5.1 Доля поставок / степень удовлетворения потребностей 

клиента 

5.2 Удовлетворенность потребителей 

5.3 Классификация заказов по объему 

5.4 Доля клиентов, купивших товаров по рекомендации 

5.5 Прибыль от клиента 

5.6 Рентабельность клиента 

5.7 Доля прибыли от отдельного клиента 

5.8 Временная ценность клиента 

5.9 Совокупная ценность клиента 

5.10 Уровень текучести клиентов 

5.11 Коэффициент текучести клиентов 

5.12 Процент потерянных заказов 

5.13 Давность покупки 

5.14 Частота покупок 

Информация и 

инновации 

6.1 Знание клиентов 

6.2 Способность к инновациям 

6.3 Интенсивность инновационной деятельности 

6.4 Качество анализа внешней среды 

6.5 Уровень использования информации 

6.6 Уровень потребности в информации 

6.7 Давность контакта с клиентом 

6.8 Интенсивность аналитических оценок эффективности 

Партнеры по сбыту 7.1 Относительная торговая наценка 

7.2 Обязательства торговых партнеров 

7.3 Доля оборота по договорам с торговыми партнерами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПИСЬМО 

от 4 июня 2015 г. N 03-05-05-01/32447 

 

 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по 

вопросу исчисления налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости в 

отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве хозяйственного 

ведения, и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) объектами налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 

владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 

на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 Кодекса. 

На основании пункта 1 статьи 375 Кодекса налоговая база по налогу на имущество 

организаций в отношении основных средств определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения и учитываемого по его остаточной 

стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации, если иное не 

установлено пунктом 2 статьи 375 Кодекса. 

Пунктом 2 статьи 375 Кодекса установлено, что налоговая база в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость 

по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 378.2 

Кодекса. 

В силу положений подпункта 3 пункта 12 статьи 378.2 Кодекса порядок 

налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости, 

установленный статьей 378.2 Кодекса, применяется в отношении организаций-

собственников объектов недвижимого имущества. 

Таким образом, в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных на 

праве хозяйственного ведения, применяется общеустановленный главой 30 Кодекса 

порядок определения налоговой базы исходя из среднегодовой стоимости объекта 

недвижимого имущества (пункт 1 статьи 375 Кодекса). 

Обращаем внимание, что согласно пункту 27 статьи 2 Федерального закона от 

29.11.2014 № 382-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" с 1 января 2016 года объект недвижимого имущества 

подлежит налогообложению исходя из кадастровой стоимости у организации, владеющей 

таким объектом на праве хозяйственного ведения. 

  

Заместитель директора 

Департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики 

В.А.ПРОКАЕВ 

04.06.2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АНКЕТА 

Уважаемый клиент! 

Наша компания стремится к улучшению качества обслуживания наших клиентов, 

расширению перечня оказываемых услуг. Заполнив анкету, вы поможете нам улучшить 

ваше обслуживание. 

1. Если  покупки квартиры в ближайшее время 

Да 

Нет 

2. Приобретение квартиры  

Строящемся доме 

Готовое жилье 

3. Какие варианты оплаты Вы рассматриваете 

100% оплата 

Ипотечный кредит 

Ипотечный кредит с государственной поддержкой 

Рассрочка 

Иное 

4. Известен ли Вам финансовый продукт «квартирный лизинг» 

Да 

Нет 

 

Опрос 

1.  Приобретение квартиры  

Строящемся доме 

Готовое жилье 

2. Приобретение жилья с предполагаемой продажей старого жилья 

Да 

нет 

2. Какие варианты оплаты Вы рассматриваете 

100% оплата 

Ипотечный кредит 

Ипотечный кредит с государственной поддержкой 

Рассрочка 

Квартирный лизинг 

3.  Интересен ли вам финансовый продукт «квартирный лизинг» 

Да 

Нет 


