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АННОТАЦИЯ 
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совершенствование коммерческой 

деятельности предприятия сферы услуг 

на примере ООО «Гест-Групп» АН 

«Метры». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

420, 89 с., 15 ил., 35 табл., библиогр. 

список – 36 наим., 4 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

эффективности коммерческой деятельности предприятия в сфере услуг и 

разработки рекомендаций по совершенствованию и улучшению коммерческой 

деятельности компании ООО «Гест-Групп» агентство недвижимости «Метры». 

В первом разделе представлена специфика организации коммерческой 

деятельности в сфере услуг, выявлены особенности услуги как объекта 

коммерческой деятельности, представлены методы оценки коммерческой 

деятельности и проведен анализ зарубежного и отечественного опыта в оценке 

коммерческой деятельности. 

Второй раздел выпускной квалификационной работы посвящен анализу 

коммерческой деятельности исследуемого объекта – ООО «Гест-Групп» АН 

«Метры»; выявлены проблемы в коммерческой деятельности компании.  

В третьем разделе приведены рекомендации по совершенствованию 

коммерческой деятельности предприятия, в частности меры по активизации 

продаж недвижимости в условиях кризиса на рынке жилья. 
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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 заключается в том, что эффективная 

коммерческая деятельность посреднических агентств на рынке недвижимости 

является одним из факторов развития цивилизованных рыночных 

взаимоотношений контрагентов на рынке недвижимости.  

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Гест-Групп», агентство недвижимости «Метры». 

Предмет исследования – совокупность процессов, связанных с коммерческой 

деятельностью предприятия. 

Цель заключается в проведении оценки эффективности коммерческой 

деятельности агентства недвижимости «Метры» и выработке на основании этого 
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практических рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности 

предприятия. 

Исходя из цели, сформулируем следующие задачи: 

– изучение предприятия ООО «Гест-Групп» АН «Метры»  

– анализ рынка посреднических услуг по работе с недвижимостью г. 

Челябинска; 

– оценка эффективности коммерческой деятельности АН «Метры»;  

– выработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности АН «Метры». 

При выполнении выпускной квалификационной работы были использованы: 

действующая нормативно-законодательная база, профильная учебная литература, 

статистические данные и финансовая отчетность предприятия за период 

полугодие 2016 года и полугодие 2017 года. 

Структура выпускной квалификационной работы – введение, три раздела, 

заключение, библиографический список (36 наименований), четыре 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 в сфере услуг, выделить особенности современного 

рынка услуг в России и за рубежом. В рамках исследования изучить показатели 

оценки коммерческой деятельности предприятия. 

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 
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анализа предприятия и анализа рыночных тенденций в сфере недвижимости, 

проведенного во втором разделе. 

В заключение работы приведены наиболее общие выводы и предложены 

соответствующие мероприятия по повышению эффективности деятельности 

предприятия в современных условиях развития рыночной экономики в 

Российской Федерации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 

1.1 Понятие, особенности и сущность коммерческой деятельности в сфере 

услуг на примере риэлтерской деятельности 

 

Коммерческая деятельность предприятий – товарно-денежный обмен, в 

процессе которого товары от поставщика переходят в собственность торгового 

предприятия с ориентацией на потребности рыночного спроса. 

Сам термин «коммерция» (от лат. commercium – торговля) имеет двоякое 

значение: в одном случае он охватывает отрасль торговли, в другом – торговые 

процессы, направленные на активизацию и осуществление купли-продажи 

товаров. Применительно к розничной торговле второе значение является 

превалирующим. 

В словаре В.И. Даля термин «коммерция» трактуется как «торг, торговые 

обороты, купеческие промыслы» [1]. Термины «торг», «торговые обороты» 

означают коммерцию с точки зрения выгодности закупки и продажи, которые 

сопровождаются коммерческой сделкой, обменом и продвижением товаров. В 

данном случае деньги являются средством обмена, а рынок – местом обмена 

товаров на деньги. Производственное предприятие изготовляет товар и продает 

его предприятию торговли по определенной цене. Затем торговое предприятие 

продает этот товар покупателю по регулируемой рынком цене. 

С коммерческой деятельностью отождествляются движения, связанные с 

продажей и куплей товаров, получением прибыли и минимизацией издержек 

обращения, изучением рынка, установлением хозяйственных связей с 

поставщиками, продажей услуг и благ населению, сделок, заключением 

контрактов. Эти составные элементы деятельности характерны для любого 

субъекта рыночной экономики. 

Каждый элемент коммерческой деятельности выполняет определенные 

функции, а вместе они представляют собой систему или подсистему. 
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Коммерческая деятельность – это предпринимательские деловые отношения с 

иностранными партнерами в области международного обмена товарами, 

услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности. 

Коммерческая деятельность – это все то, что обеспечивает максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете 

интересов и запросов потребителей. 

Коммерческая деятельность – комплекс операций, обеспечивающих куплю-

продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой 

торговлю в широком смысле слова. 

Коммерческая деятельность – оперативно организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и получения прибыли [2].  

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 созданием продукции (оказанием услуги, выполнением работ) 

и доведением ее до потребителя [3]. 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. 
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В настоящее время рынок посреднических услуг активно развивается, 

функционирует и наполнен различием посреднических фирм, которые можно 

классифицировать следующим образом (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Виды посредников по областям деятельности [3] 

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 

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 [4] 

Передача электронных 

данных Предоставление 

доступа к сетям лиц. 

Осуществляющую 

предпринимательскую 

деятельность 

Посредник в канале 

продвижения 

Рекламные агентства Проектирование, создание и 

транспортировка 

выставочных образцов 

Помощь в организации 

участия в выставках  

Торговый 

(коммерческий) 

посредник 

Оптовые торговые структуры 

Розничные торговые структуры 

Оказание коммерческо- 

посреднических услуг 

Продажа товаров 

 

В зависимости от признаков можно провести следующую классификацию: 

1. По комплексности выполняемых функций  
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– универсальные посредники – выполняют весь комплекс услуг в 

определенной сфере деятельности (агентства недвижимости); 

– специализированные посредники – выполняют отдельные функции 

(агентства, которые предоставляют жилье в аренду жилые и коммерческие 

помещения). 

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

– независимых; 

– формально независимых; 

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

3. Посредники характеризуются по формам и областям деятельности. 

Таким образом, посреднический или рынок услуг включает в себя 

многообразия видов по областям их деятельности. Также существует множество 

факторов, которые влияют на выбор посредника. К таким факторам относятся: 

– компетентность посредника, а именно его профессионализм в области его 

деятельности, знание поставленных задач, а также знание товара, услуги, их 

свойств, а также способность оперативно решать дополнительные задачи, а 

именно: транспортировка, хранение, сохранность; 

– правовая обеспеченность посредника, а именно наличие у него всех 

необходимых и юридически чистых и правильно оформленных документов на 

право оказания посреднических услуг; 

– репутация посредника. Очень важно в посреднической деятельности мнение 

тех людей, кто уже пользовался или по настоящее время пользуется его услугами, 

которые дают некую гарантию на честность и корректность выполнения 

посредником его работы.  

Риэлтерская деятельность активно развивается на рынке услуг, не смотря на 

кризисное состояние в Российской Федерации. В последние годы рынок 

риэлтерских услуг выступает одним из самых быстроразвивающихся и высоко-

конкурентных в Российской экономике [5]. Это связано в первую очередь с тем, 

что риэлтерские услуги имеют высоко значимую социальную роль, они 
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ориентированы на сохранение благосостояния людей, одной из главных 

ценностей которого, является жилье.  

Таким образом, коммерческая деятельность – это любая деятельность, 

направленная на получение прибыли в условиях потребительского рынка, сферы 

коммерческого предпринимательства, где деньги обменивают на товар либо 

услугу. Под ней можно понимать процессы, которые связаны с удовлетворением 

спроса потребителей, минимизация издержек обращения, изучением рынка и как 

итогом получение прибыли. Коммерческая деятельность в посреднической сфере 

на примере риэлтерских компаний может быть определена, как комплекс 

мероприятий по продаже, найму, обмену недвижимого имущества и оказанию 

сопутствующих услуг в целях максимального удовлетворения потребностей 

покупателя или клиента и получения прибыли, необходимой для обеспечения 

устойчивого положения на рынке. 

 

1.2 Методика анализа коммерческой деятельности 

 

Формирование рыночных отношений в корне изменило всю экономическую, 

правовую и информационную среду предприятий всех направлений в России. 

Сфера торговли, как и сфера услуг первыми отреагировали на смену 

экономических отношений. Новые условия рынка потребовали изменений 

системы управления предприятиями, а прежде всего, одной из главных 

составляющих, такой как экономический анализ. От правильно проведенного 

экономического анализа в основном зависит успех и дальнейший рост фирмы. Во 

многом успех компании зависит от эффективно проведенного анализа 

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия.  

Анализ хозяйственной деятельности – один из важнейших пунктов в системе 

управления любого предприятия. Он обеспечивает необходимыми данными такие 

сферы функционирования, как определение целей и задач предприятия, создание 

стратегии маркетинга и ценовой политики предприятия, а также прогнозирование 
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и планирование всевозможных угроз и их решения. На основе экономического 

анализа формируется стратегия развития предприятия, формируются планы и 

управленческие решения, а также оцениваются результаты по продаже услуг 

потребителям (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Место контрольно-аналитических функций в структуре 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия [6] 

Различают множество видов анализа коммерческой деятельности предприятия. 

Виды анализа: комплексный, внешний, внутренний, финансово-экономический, 

сравнительный и т.д.   

По направлениям исследования различают анализ финансово-экономический 

анализ, аудиторский (бухгалтерский) анализ, маркетинговый и анализ 

эффективности организации управления.  

Необходимо отметить, что при оценке коммерческой деятельности 

предприятия, которое оказывает услуги, есть определенная специфика, в отличие 

от сферы торговли товарами. В системе оценки коммерческой деятельности 

предприятия, оказывающего услуги, отсутствует оценка процесса закупки товаров 
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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;  

– 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 [7]. 

Таким образом, основными показателями коммерческой деятельности 

предприятия в сфере услуг является удовлетворение клиента от совершения 

сделки или выполнение услуги (внешняя среда) и удовлетворение сотрудников 
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своей работой (внутренняя среда). А также оцениваются основные финансовые 

показатели: доход, расход, рентабельность и прибыль. 

Несмотря на различные показатели оценки эффективности коммерческой 

деятельности, существует ряд факторов, которые влияют непосредственно на 

саму коммерческую деятельность предприятия [8]. Группы таких факторов, 

влияющих на коммерческую деятельность, представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Факторы, влияющие на эффективность коммерческой 

деятельности 

Отсюда можно сделать вывод, что оценка коммерческой деятельности 

предприятия, которое оказывает посреднические услуги, заключается в оценке 

удовлетворенности клиента и длительности самих бизнес-процессов, а не в 

анализе процесса закупки и сбыта товаров. 

Так как риэлтерская деятельность является высоко-конкурентным 

направлением в сфере услуг, то компаниям необходимо обращаться к 

дополнительным  маркетинговым мероприятиям для поиска клиентов, либо 

выигрывать за счет ценовой политики на свои услуги. Для более эффективного 

развития риэлтерской компании рекомендуют использовать PEST-анализ для 

выявления четырех факторов, влияющих на развитие компании: политические, 

экономические, социальные и технологические факторы. 
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Этот анализ очень важен, потому что все эти факторы очень сильно влияют на 

деятельность предприятия. Необходимо изучить политическую среду, так как она 

определяет ключевые ресурсы в деятельности компании. Экономическая среда 

также является неотъемлемой частью анализа, так как грамотно распределяет 

ресурсы предприятия на уровне государства. Социальный фактор также не мало 

важен для предприятия, так как мы должны понимать потребности потребителей 

и знать, как их удовлетворить. Технологический фактор требует своего изучения, 

потому что рынок услуг, как и рынок товаров, находится в постоянном развитии. 

Во избежание рисков мы должны изучить все эти факторы в совокупности. 

Также в дипломной работе будут рассмотрены внешняя и внутренняя среды 

предприятия. 

Внешняя среда предприятия разделяется на два уровня: макро и микро уровни, 

а внутренняя среда будет рассмотрена с помощью метода 7S МакКинси 

(маркетинг микс). 

Результат данных анализов будет представлен в таблице и оценен бальной 

системой, результатом которой станет SWOT-анализ. 

Одним из распространенных методов анализа внутренней среды является 7S 

МакКинси. Согласно, которому, внутренняя среда предприятия состоит из семи 

факторов или элементов управления, которые классифицируются как «мягкие» 

и «жесткие».  

«Жесткие» элементы управления – это те элементы управления в организации, 

которые отражают ее формальную сторону.  

«Мягкие» элементы управления касаются корпоративных коммуникаций. Они 

получили свое название исходя из того что, многие компании предпочитают 

организовывать свое собственное управление, не считаясь с отсутствием или 

наличием этих составляющих.  

В таблице 1.2 представлен перечень факторов внутренней среды, 

сгруппированных по методу 7S. 
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Таблица 1.2 – Факторы внутренней среды 

Жесткие факторы Мягкие факторы 

Стратегия Совместные разделяемые ценности 

Организационная структура  Способности 

Системы и процедуры  Стиль управления 

Состав персонала 

 

У каждого, из указанных в таблице 1.2 элементов, есть своя область 

распространения, воздействия и эффективности, поэтому они могут взаимно 

дополнять друг друга. Данный метод наиболее эффективен, когда используется 

для анализа действующей организации. 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение 

доминирующих факторов, значимых для предприятия (идеи, проекта), то есть 

факторов внутренней среды. Факторы внутренней среды могут демонстрировать 

сильные или слабые стороны предприятия (идеи, проекта). Одним из методов 

качественной оценки факторов внутренней среды является SNW-анализ . Strength 

(сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), Weakness (слабая сторона) 

(таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Качественная оценка факторов внутренней среды (SNW- анализ) 

Фактор Сильная сторона Нейтральная сторона Слабая сторона 

1    

2    

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно 

провести количественную оценку факторов внутренней среды для определения 

степени их значимости. 

Количественная оценка факторов внутренней среды представлена в таблице 

1.4. 
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Таблица 1.4 – Количественная оценка факторов внутренней среды  

Факторы 
Вес фактора в общей 

сумме факторов 

Оценка степени 

влияния фактора на 

предприятие 

(1-5 баллов) 

Взвешенная оценка 

1 2 3 4=2х3 

Слабая сторона 

1    

2    

N    

Итого слабые 

стороны: 
1 - СУММ (1-N) 

Сильная сторона 

1    

2    

M    

Итого сильные 

стороны: 
1 - СУММ (1-M) 

 

По результатам анализа факторов внутренней среды (таблица 1.4) определяем 

степень значимости слабых и сильных сторон предприятия (идеи, проекта), а 

также выделяем доминирующие слабые и сильные стороны, оказывающие 

воздействие на объект исследования. Доминирующие факторы в дальнейшем 

отображаются в SWOT- матрице. 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT- анализ. 

В результате проведенного анализа внешней и внутренней среды формируем 

SWOT-матрицу, в которую вносим соответствующие доминирующие факторы 

(таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 – SWOT – матрица 

Сильные стороны (strength) Слабые стороны (Weakness) 

S1  

S2 

Sn 

W1 

W2 

Wn 

Возможности (Opportunity) Угрозы (Threats) 

O1 

O2 

On 

T1 

T2 

Tn 

 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред. Рекомендуется использовать следующую бальную шкалу: 1 балл 

– факторы не влияют друг на друга; 3 балла – взаимовлияние факторов 

умеренное; 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 2 и 4 балла – 

компромиссные значения. Для оценки взаимовлияния факторов необходимо 

поочередно сравнить каждый фактор внешней среды с фактором внутренней 

среды. На пересечении факторов проставляется соответствующая экспертная 

оценка их взаимного влияния в баллах: если взаимовлияние факторов высокое - 

проставляется максимальная оценка, если факторы не оказывают влияние друг на 

друга - проставляется 1 балл. 

Далее на основании количественной оценки формируются проблемные поля 

взаимодействия  сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и 

слабыми сторонами предприятия самым лучшим образом использовать 

возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. 

Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные 

парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены при 

разработке стратегии. 
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При анализе предприятия выделяются наиболее проблемные поля и 

формируется рейтинг решений для проведения значимых мероприятий по их 

предотвращению (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Рейтинг решений  

Ранг Решение Сумма баллов 

1   

…   

N   

 

После формирования рейтинга решений мы можем разработать и предложить 

четкий перечень рекомендаций по улучшению деятельности предприятия.   

Для того чтобы понять эффективность работы коммерческой деятельности 

предприятия, мы рассчитаем интегральные показатели экономической 

эффективности.  

Одним из таких показателей является чистый приведенный доход. 

Чистый приведенный доход (NPV), рассчитываемый по формуле 1.1. Он 

характеризует разницу между дисконтированными притоками и оттоками 

денежных средств проекта. 

,                                                       (1.1) 

где  – денежный поток; 

 – количество временных периодов; 

 – стоимость капитала. 

После того, как посчитан чистый приведенный доход, мы можем рассчитать 

эффективность вложений в рекламную кампанию ROI по формуле 1.2. 

,                                                (1.2) 

где  – валовая прибыль; 

 – затраты на рекламную кампанию. 
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1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в области оценки 

коммерческой деятельности 
 

В современное время российским компаниям все чаще нужно обращать 

внимание на зарубежный опыт аналитических систем, для того чтобы лучше 

понимать достижения и результаты деятельности предприятий, которые 

преуспевают на мировом рынке. Это происходит в условиях мировой интеграции, 

расширения рынков капитала и т.д. 

Благодаря таким ученым, как О. Штур, Д. Мартин, Л. Коробоу, М. Браун, 

почти любой желающий сможет без труда получить интересующие его данные о 

функционировании того или иного предприятия на основе комплексных анализов, 

которые были разработаны данными учеными.  

На западе очень высок интерес к финансовым показателям и данным 

компаний. Это в первую очередь связано с тем, что различные категории 

пользователей информации в той или иной степени заинтересованы в результатах 

коммерческой деятельности предприятий. 

Пользователи такой информации делятся на внешних и на внутренних. К 

внешним относят государство, а ко вторым – инвесторов и кредиторов. 

Кредиторы способны предоставить займы, либо покупают облигации, по которым 

получают свои проценты. Инвесторы же в свою очередь покупают акции и 

рассчитывают на получение дивидендов и на увеличении рыночной стоимости. 

Но оба подвержены риску: кредитор рискует тем, что задолжник может не 

вернуть заемные средства, а инвестор, что не получит высоких дивидендов или 

что на них упадет рыночная цена [8, с.76]. 

Поэтому чтобы снизить возможные риски анализируется финансовое 

положение любого предприятия. 

Прошлые результаты компании часто являются хорошим маяком на будущие 

перспективы развития. Поэтому инвесторы интересуются теми компаниями, 

которые имели хорошие тенденции на реализации своих услуг и товаров. Кроме 

того, такой анализ позволяет оценить текущее состояние компании, состояние и 
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структуру активов, денежных средств, а также соотношение между 

задолженностями и капиталом компании. 

Зарубежные специалисты полагают, что из трех показателей 

платежеспособности является промежуточный коэффициент покрытия 

(коэффициент критической ликвидности в России). Он показывает, сколько раз 

ликвидные активы способны покрыть текущие обязательства. Однако в России 

сомнительная дебиторская задолженность не относится к убыткам, а за рубежом 

это привычная практика, поэтому данный показатель не является достаточно 

объективным [8, с.98]. 

Поэтому зарубежными специалистами было предложено вместо коэффициента 

промежуточного покрытия использовать показатель «длительности 

самофинансирования» (США, Германия, Франция). Этот показатель отражает 

количество дней, в течение которых предприятия может спокойно 

функционировать и оплачивать свои счета, даже если у него не будет никакой 

прибыли. 

Абрютина М.С. считает, что необходимо анализировать обороты, так как 

доход, его создание, реализация в течение всей деятельности компании за 

отчетный период формирует состояние на конец отчетного периода, 

следовательно, и на начало следующего тоже. Традиционные методы базируются 

на оценке данных на начало и конец отчетного периода [8, с.72]. 

Отечественные специалисты считают, что для оценки коммерческой 

деятельности предприятия достаточно четырех показателей: финансовая 

устойчивость, платежеспособность, деловая активность, прибыльность.  

Зарубежные ученые, У. Бивер и Э. Альтман, считали, что служить оценкой 

платежеспособности не может ни один отдельно взятый показатель, то есть 

необходимо использовать набор показателей и их тренды, то есть тенденции 

развития самих показателей. У. Бивер предложил набор показателей, который 

состоит из пяти составляющих. Набор показателей Бивера включает в себя 

следующие показатели: 
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– коэффициент Бивера (благополучные компании находятся в пределе 0,4-

0,45); 

– рентабельность активов – 6-8%; 

– отношение всей задолженности к активам – 37%; 

– коэффициент покрытия краткосрочных обязательств чистым оборотным 

капиталом (коэффициент абсолютной ликвидности) – 0,4; 

– коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности) – 3,2. 

Он считал, что анализ коммерческой деятельности предприятия нужно 

проводить с учетом принадлежности его к той или иной отрасли [9, с.215]. 

Между отечественным и зарубежным опытом оценки коммерческой 

деятельности существует значительная разница. Например, оценка активов 

предприятий в отечественных и зарубежных практиках очень различается 

(таблица 1.8). 

Таблица 1.8 – Анализ оборачиваемости средств предприятия [10, с.1012-1017] 

Название показателя 
Формула расчета 

отечественный опыт 

Формула расчета 

зарубежный опыт 
Характеристика 

Коэффициент 

оборачиваемость 

необоротных 

активов 

Выручка от 

реализации 

продукции / сумма 

необоротных активов 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

стоимость основного 

капитала 

Характеризует 

эффективность 

использования 

необоротных активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Чистая выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая сумма 

дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность / 

Годовой объем 

продаж 

Характеризует 

эффективность 

кредитной политики 

предприятия, скорость 

оплаты 

предоставленных 

услуг, товаров 
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Окончание таблицы 1.8 

Название показателя 
Формула расчета 

отечественный опыт 

Формула расчета 

зарубежный опыт 
Характеристика 

Коэффициент 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

Чистая выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая сумма 

кредиторской 

задолженности 

Себестоимость 

реализованных 

товаров / 

Кредиторская 

задолженность 

Характеризует 

скорость оборота 

задолженности 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Объем реализованной 

продукции за период 

/ Средняя сумма 

оборотных средств за 

тот же период 

Выручка от 

реализации 

продукции / Текущие 

активы — Текущие 

пассивы 

Отображает скорость 

оборота материальных 

и денежных ресурсов 

предприятия за 

отчетный период 

 

Рентабельность имеет несколько различных формул для расчета в зависимости 

от того, какие используются прибыль и затраты для расчетов (таблица 1.9). 

Таблица 1.9 – Анализ рентабельности 

Показатель Отечественный опыт Зарубежный опыт Характеристика 

 Формула для расчета  

Рентабельность 

собственного 

капитала (Return on 

equity (ROE)) 

Чистая прибыль / 

Собственный капитал 

* 100 % 

Чистая прибыль / 

Средняя собственного 

капитала 

Характеризует 

прибыльность 

собственного 

капитала 

Рентабельность 

активов (Return on 

assets (ROA)) 

Чистая прибыль / 

Активы * 100 % 

Чистая прибыль / 

Общая сумма активов 

Показывает общую 

доходность 

использования 

имущества 

предприятия 

Рентабельность 

продаж (Gross profit 

margin) 

Чистая прибыль / 

Выручка от 

реализации * 100 % 

Валовая прибыль / 

Выручка от 

реализации 

Показывает, сколько 

прибыли приходится 

на единицу 

продукции 
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Система показателей рентабельности, использованная в отечественной 

практике, не всегда способна полностью показать тенденцию развития 

предприятия, она достаточно неполноценна, поэтому в зарубежной практике 

используется ряд показателей, позволяющих частично устранить недостатки 

отечественной практики. 

Таким образом, мы можем наблюдать определенные различия в перечне 

показателей для определения финансового состояния предприятия,  так и в 

методах расчета данных показателей между отечественным и зарубежным 

опытом. 

Все вышесказанное и вышеперечисленное наглядно показывает то, что в 

отечественной практике до сих пор отсутствуют достоверные методы оценки 

данных показателей. Отечественная методика требует модификаций и 

улучшений, которые качественно помогут оценить финансовое состояние 

предприятий. 

К преимуществам зарубежных методик можно отнести то, что они конкретны, 

определенны в своем количественном составе показателей и подведением их 

результатов, а так же их упрощенность в целом для проведения анализа и оценки.  

В условиях современной, быстроразвивающейся экономики российским 

аналитикам следует обращать внимание на опыт зарубежных ученых, чтобы 

правильно принимать решения, так как игнорирование данных анализов может 

стать фатальной угрозой для дальнейшего развития предприятий. Также как и 

владельцам предприятий стоит грамотно нанимать персонал для подобной 

работы. Имея достаточно информации, умея правильно и грамотно применять и 

внедрять зарубежные методики, а также зная основные аспекты проведения 

анализа финансового состояния предприятия можно избежать большинство 

возможных рисков, способных нанести непоправимый вред бизнесу.  

Выводы по первому разделу. 

В первом разделе были рассмотрены и раскрыты понятия и сущность 

коммерческой деятельности, суть работы посреднических предприятий в 
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инфраструктуре рынка услуг. Обозначены и выделены различные виды 

посредников на рынке по областям их деятельности. 

Также в этом разделе обозначена суть работы риэлтерских фирм, как 

посредников на рынке услуг.  

Рассмотрены методы оценки коммерческой деятельности в сфере услуг, 

различные показатели, влияющие на саму коммерческую деятельность 

предприятия сферы услуг. Выделено то, что при оценке коммерческой 

деятельности предприятий, оказывающих посреднические услуги, отсутствует 

оценка процесса закупки и сбыта товара, а акцент происходит на удовлетворение 

потребностей клиента и длительность бизнес-процесса. 

Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в 

оценке коммерческой деятельности на предприятиях. Автором выделена 

специфика проведения данной оценки в России и за рубежом. 

Сделан вывод о том, что опыт российских ученых уступает по ряду признаков 

зарубежным специалистам и по настоящее время отсутствуют грамотные 

методики по оценки коммерческой деятельности. Поэтому требуется наличие 

грамотных специалистов на предприятии, которые будут владеть правильной 

информацией, а также грамотно понимать и внедрять зарубежную методику для 

проведения оценки коммерческой деятельности, что позволит избежать 

возможных рисков. 
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2 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ГЕСТ-ГРУПП» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Агентство недвижимости «Метры» входит в корпорацию ООО «ГЕСТ-

ГРУПП», – молодая, но динамично развивающаяся компания, 

специализирующаяся на предоставлении посреднических услуг в сделках с 

недвижимостью, а именно: продажа-покупка недвижимости, продажа-покупка 

коммерческой недвижимости, аренда жилой и коммерческой недвижимости, 

продажа зарубежной недвижимости (Греция), а также юридических услугах. 

Агентство недвижимости «Метры» работает с ноября 2016 года и была основана 

командой профессионалов с длительным опытом совместной работы 

(Приложение Б). 

В штате сотрудников работают специалисты с многолетним опытом в сфере 

недвижимости, в течении которых добились не малых успехов и огромного опыта 

в этом бизнесе. 

Адрес агентства недвижимости «Метры» - г. Челябинск, ул. Курчатова, 16, 

директор Лебедев С.О. действует на основании устава (приложение А), интернет 

сайт: http://www.anmetry174.ru.  

Структура управления организацией – совокупность специализированных 

функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, 

выработки и принятия грамотных управленческих решений [11]. 

Основными элементами организационной структуры являются: 

– уровни управления; 

– подразделенья звенья управления; 

– управленческие связи.  

Эффективность каждого из представленных элементов напрямую зависит от 

правильно сформированной организационной формы управления, в данном 

случае – это общество с ограниченной ответственностью. Этот выбор влияет как 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.anmetry174.ru&cc_key=
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на количество уровней управления, так и на количество звеньев управления в 

каждом уровне, трудоемкость выполнения функций управления, а также затраты 

на управление.  

Рассмотрим подробнее организационную структуру агентства недвижимости 

«Метры» (Рисунок 2.1).  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура агентства недвижимость «Метры» 

Из рисунка 2.1 понятно, что данная организационная структура является 

линейной, то есть во главе компании стоит директор, который сосредоточил на 

себе все функции управления и координирует работу всех сотрудников компании, 

осуществляя единоличное руководство компанией.  

Все его решения передаются по цепочке «сверху вниз» и обязательны для 

выполнения нижестоящими звеньями. Но в данной организационной структуре 

существуют свои преимущества и недостатки.  

Преимущества:  

– четкая система взаимосвязей; 

– оперативность в принятии решений; 

– ясно выраженная личная ответственность директора за принятые решения; 

– согласованность действий исполнителей.  

К числу недостатков можно отнести:  

– большое количество ступеней управления между высшим звеном и 

работником; 

– малая гибкость и приспособляемость к новой ситуации; 

– решение оперативных проблем доминирует над решением стратегических; 

Директор 

Ипотечный 

брокер 

Специалист по 

недвижимости 

Юрист Специалист по 

аренде 
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– повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, 

личных и деловых качеств высших управленцев. 

Структурных подразделений в виде отделов и подразделений – нет. 

Директор координирует деятельность предприятия, контролирует работу 

специалистов предприятия, работает с партнерами, встречается с 

потенциальными крупными клиентами, работает с аутсорсинговыми 

организациями, работает над маркетингом и стратегией на предприятии, 

контролирует процесс поиска новых объектов недвижимости, заключения 

договоров, соблюдения поставленных планов. 

Для раскрытия функций основных специалистов предприятия представим 

таблицу 2.1, которая включает в себя описание элементов и функций 

организационной структуры агентства недвижимости «Метры».  

Таблица 2.1 – Основные специалисты и их функциональные обязанности 

Специалист Функции 

Ипотечный брокер Оказывает полный спектр услуг в сфере ипотечного кредитование, 

оценивает ситуацию у клиента, консультирует его по вопросам 

ипотеки, выполняет поиск наилучшего предложения банков для 

клиента, полностью сопровождает сделку с банком.  

Специалист по 

недвижимости  

Осуществляет деятельность по поводу таких услуг как: 

покупка/продажа недвижимости, аренда, подбор объекта 

недвижимости по критериям клиентов. 

Юрист Правовая консультация по всем видам предоставляемых услуг в 

фирме, помощь в оформлении документов, полное юридическое 

сопровождение сделок, решение трудных вопросов с 

недвижимостью (незаконная перепланировка и т.д.) 

Специалист по аренде  Осуществляет деятельность по поводу таких услуг как: поиск и 

пополнение базы жилья под сдачу, поиск арендаторов и 

арендодатель для управления недвижимость.  

 

Спектр основных услуг АН «Метры» представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Услуги, предоставляемые АН «Метры» 

Вид услуги  Перечень услуг 

Риэлтерские услуги Комплексное юридическое сопровождение сделки на 

объект недвижимости (квартиру, земельный участок 

и пр.), поиск подходящих вариантов недвижимости 

по критериям клиентов 

Геомаркетинговое исследование  Поиск и анализ помещений под любой бизнес в 

Челябинске и Челябинской области 

Оценка имущества Экспертная оценка (производится специалистами 

компании перед продажей квартиры или сдачей ее в 

аренду) Сертифицированная оценка (производится 

независимым оценщиком посредством составления 

отчета) 

Юридические услуги Составление договоров (купли-продажи, дарения, 

мены, аренды, уступки права) 

Сопровождение сделок с недвижимостью; 

Представительство в суде Консультации по 

вопросам права 

 

Риэлтерские услуги АН «Метры» - это индивидуальный подбор объектов 

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

Riverside, ЖК «Радуга», ЖК «Lakecity», Микрорайон Западный и т.д.); на рынке 

вторичного жилья; поиск и продажа зарубежной недвижимости (Греция). А также 

уникальной особенностью агентства является геомаркетинговое исследование 

коммерческого рынка недвижимости. Оно заключается в поиске и исследовании 

оптимального места размещения предприятий торговли и производства. 

Полное, комплексное юридическое сопровождение сделки на объект 

недвижимости (квартира, комната, земельный участок, дом и пр.) включает в 

себя: 

– встреча и переговоры с контрагентами, в рамках которых происходит 

отстаивание интересов клиента при юридической поддержке при внесении или 

получении предоплаты за объект недвижимости; 
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– 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; 

– 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. 

Экспертную оценку проводят специалисты АН «Метры» на следующие 

объекты – земельные участки; производственная и коммерческая недвижимость; 

жилая недвижимость; загородная недвижимость.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прослеживается четкая 

специализация работы агентства недвижимости «Метры» на следующих 

сегментах рынка:  

–покупка/продажа жилой и коммерческой недвижимости на 

первичном/вторичном рынках; 

– проведение геомаркетингово исследования рынка коммерческой 

недвижимости Челябинска; 

– услуги оценки недвижимого имущества; 

– покупка/продажа зарубежной недвижимости (Греция). 
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2.2 Анализ рынка недвижимости  г. Челябинска 

 

Текущая ситуация в России, как и в отдельных регионах характеризуется, как 

довольно кризисная, политические факторы также оказывают не малое влияние 

на экономику, как и на рынок недвижимости, так и на рынок риэлтерских услуг.  

Рынок риэлтерских услуг в Российской Федерации является одной из 

динамично развивающихся отраслей сферы услуг. Товар, а именно предмет 

купли-продажи на рынке – недвижимость, всегда будет пользоваться спросом. 

Так как самое важное для человека – это крыша над головой. В дипломной работе 

будет проанализирована, как риэлтерская деятельность, так и рынок 

недвижимости города Челябинска.  

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: 

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 2017 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: 
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 АН «Компаньон» (1 место);  

 ЦН «Форум» (2 место); 

 АН «Дан-Инвест» (3 место) [12]. 

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. 

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);   

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, 

консалтингоаналитические услуги, информационно-аналитическая деятельность и 

даже обучение риэлтерскому делу [13]. 

Общая ситуация рынка недвижимости очень влияет на работу самих агентств 

недвижимости. Основными тенденциями в начале 2017 года конец 2016 года на 

рынке недвижимости г. Челябинска являются: 

– спрос опускается ниже предложения; 

– объемы строительства падают; 

– замедляется рост объема предложения; 



34 

– наблюдается значительный спад цен на недвижимость. 

Замедление спроса было прекращено поведением покупателей. Так как начали 

падать цены на жилую недвижимость, покупатели стали активно вкладывать 

средства в жилой и нежилой фонды. Однако эта тенденция быстро угасла, так как 

сократились доходы населения.  

Рынок недвижимости постепенно гас с 2015 года по 2017, поэтому эксперты из 

РЭУ им. Г.В. Плеханова прогнозируют падение цен на недвижимость, 

сокращение платежеспособного спроса и объема предложений, потому что идет 

замедление строительства жилых фондов.  

Но, не смотря на столь пессимистичные тенденции, существует ряд 

положительных факторов, которые способны поднять рынок недвижимости. 

Среди них:  

– наблюдается снижение ставок на ипотечное кредитование; 

– усиление государственной поддержки строительства; 

– помощь со стороны региональных властей и Правительства.  

Рассмотрим более подробно тенденции по типу предложения.  

1. Рынок жилой недвижимости Челябинска в 2017 году.  

Структура рынка недвижимости представлена на рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Структура рынка недвижимости г. Челябинск 



35 

Информация о жилищном строительстве в Челябинской области за период 

январь-апрель 2017 года сформирована порталом Челстат и  представлена в 

таблице 2.3 [14]. 

Таблица 2.3 – Информация о жилищном строительстве в Челябинской области 

 

Период 
Введено общей 

площади, м
2 

В % соотношении к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

В % к предыдущему 

периоду 

 

Всего 

В том 

числе 

населением 

Всего 

В том 

числе 

населением 

Всего 
В том числе 

населением 

Апрель 82 879 43 808 121,2 124,5 70,1 134,0 

Январь-

апрель 
306 665 97 525 97,0 76,7   

 

Как видно из данных в таблице 2.3, объемы введенных жилых площадей вырос 

на 97% в соотношении к периоду прошлых лет. В том числе и на 76,7% вырос 

объем самим населением. Это говорит нам о том, что рынок недвижимости в 

Челябинской области хоть и терпит кризисное состояние, но квартиры 

реализуются населением и имеют растущий спрос. По результатам на начало 2017 

года составлен рейтинг лидеров среди застройщиков Челябинска: 

- Компания «Гринфлайт» заняла первое место в списке с объемом введенного 

в эксплуатацию жилого фонда в 239,8 тыс. кв. м; 

- Компания «Центр управления проектами» заняла второе место с объемом в 

64,8 тыс.кв.м; 

- СК «Легион» заняла третье место в списке, с объемом в 60,7 тыс.кв.м. 

Самыми востребованными квартирами в Челябинске оказываются 

малометражные квартиры до 30кв.м., считает руководитель проекта Domofond.ru 

Анна Березина. На конец апреля 2017 года, по оценкам риэлтерских компаний на 

малогабаритные квартиры приходится 40% предложений на Челябинском рынке 

недвижимости. 
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Изменение цен на объекты жилой недвижимости в новостройках 

представлены на сайте РосРиэлт и представлены в таблице 2.4 [15]. 

Таблица 2.4 – Цены на недвижимость в новостройках по месяцам 2017 год 

Недвижимость 
Цена, 

руб.кв.м 
Месяц 

Изменение 

цены за 

месяц, % 

Изменение 

цены за год, 

% 

Количество 

объявлений 

Новостройки 37963  Февраль -0,19 -7,53 111 

Новостройки 37760 Март -0,53 -7,04 129 

Новостройки 38073 Апрель +0,73 -4,9 159 

 

Изменение цен на объекты вторичной жилой недвижимости представлены на 

сайте РосРиэлт и представлены в таблице 2.5 [15]. 

Ситуация на вторичном рынке недвижимости выглядит более плачевно, 

наблюдается огромное количество предложений, но продажи таких квартир 

падают. Например, в феврале 2017 года было выставлено 279 объявлений, а в 

апреле 355 объявлений. Цены на данные квартиры активно падают, но спрос на 

них не растет 

Таблица 2.5 – Цены на вторичную недвижимость Челябинска по месяцам 2017 г. 

Недвижимость 
Цена, руб. 

кв.м 
Месяц 

Изменение 

цены за 

месяц, % 

Изменение 

цены за год, 

% 

Количество 

объявлений 

Вторичный 

рынок 
43 546 Февраль -0,51 +0,51 279 

Вторичный 

рынок 
42 391 Март -2,65 -1,92 253 

Вторичный 

рынок 
40627 Апрель -4,16 -9,14 355 

 

Как мы видим из данных, представленных в таблице 2.2 и таблице 2.3, цены на 

недвижимость падают, как падает и спрос на вторичную недвижимость. Что 

подтверждает слова Анны Березиной, спрос растет на малогабаритные квартиры и 
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новостройки соответственно. При этом предложения на рынке растет с каждым 

месяцем. Например, в феврале 2017 года было выставлено 111 объявлений о 

продаже новостроек, а в апреле 159.  

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 [16]. 

1. Аренда жилья  

За 2017 год стоимость аренды жилья значительно снизилась, примерно на 

30%, в силу таких причин, как значительного снижения платежеспособности 

населения и снижения ставок на ипотечное кредитование, что способствовало 

снижению общего спроса.  На рисунке 2.3 представлены средние цены на аренду 

квартир в Челябинске. 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

1 комнатные

2 комнатные

3 комнатные

Элитные 

 

Рисунок 2.3 – Средние цены на аренду жилья 

2. Рынок земельных участков 

Состояние  рынка земельных участков аналитики портала n1.ru считают 

парадоксальным, так как с марта 2016 года стоимость на сто квадратных метров 
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земли в черте города выросла на 44%, а на сегодняшний день выставлены 

земельные участки на продажу с ценой на 8% меньше, чем год назад. 

Средняя стоимость земли в 2016 году составляет 142,6 тыс. рублей за сотку. 

Но если еще в марте 2016 года на рынке присутствовали участки с площадью 15-

17 соток, то в 2017 году их площадь сократилась до 11 соток. В результате 

среднее предложение по земле снизилось с 1,64 млн. рублей за участок до 1,51 

млн. рублей. 

Активизировались владельцы более дорогих участков с хорошей почвой и в 

основном уже с подведенными коммуникациями для жилищного строительства и 

отличным месторасположением, говорит, руководитель пресс-службы N1 Лидия 

Ратникова. 

В настоящее время растет тенденция на продажу земельных участков в 

Челябинске. Порядка 10% владельцев земельных участков планируют избавление, 

объясняя это ухудшением экологического положения в городе.  

Средняя стоимость земельного участка под индивидуальную застройку в 

Челябинской области сегодня – 1 000 050 рублей, средняя площадь участка – 10 

соток*. В черте города – 1 640 000 рублей. При этом сотка земли в городе стоит в 

среднем 98 800 рублей, а в пригороде – 106 700 рублей. 

Самые дорогие участки продаются в направлении выезда через Центральный 

район (ориентир – Шершневское водохранилище и Новоградский тракт) – 

средний участок здесь стоит 1 410 000 рублей. На втором месте выезд по 

Уфимскому тракту – Советский район, на третьем – Северный тракт 

(Курчатовский район). 

Самую доступную землю сегодня продают в направлении выезда через 

Тракторозаводский район – в среднем 320 000 за участок. 

Для наглядности представим таблицу 2.6 стоимости реально существующих 

земельных участков, расположенных в Челябинской области [15]. 
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Таблица 2.6 – Стоимость земельных участков Челябинской области 

Направление 
Участки под ИЖС (индивидуальное 

жилищное строительство), рублей 

Калининский район 720 000 

Курчатовский район 830 000 

Ленинский район 630 000 

Металлургический район 350 000 

Советский район 1 060 000 

Центральный район 1 410 000 

Средняя стоимость 760 000 

 

3. Рынок коммерческой недвижимости 

Для владельцев коммерческой недвижимости в Челябинске настали трудные 

времена. Большинству приходится постоянно или подолгу искать новых 

платежеспособных арендаторов. Потому что желающих купить свободные 

коммерческие площадки мало. Большинство инвесторов отправились строить 

свой бизнес в города Челябинской области. Так как, « там есть неплохие 

площадки, но с ценой, которая ниже на 30-40% и с высоким месячным оборотом», 

- говорит Валентин Корытный, руководитель АН «Дан-инвест». 

Кризис решил множество проблем с коммерческой недвижимостью, например, 

проблему с предложением на рынке офисных центров. Предложений на рынке 

хватает, но найти подходящий дом для бизнеса достаточно сложно, будь то 

скромное помещение на периферии или фронт-офис высокого класса. Рынок 

недвижимости Челябинска насыщен офисными помещениями. Так, с 2015 года 

доля вакантных площадей выросла с 24,6 тыс.кв. м до 50,3 тыс.кв. м.  

Согласно данным базы объявлений сайта DomChel.ru, снизилась и ставка за 

аренду коммерческой недвижимости. Так, средняя цена аренды торговых 

помещений к июню составила 630 рублей за квадрат, что на 10% ниже, чем в 

феврале. Дешевле стало арендовать также помещения свободного назначения (-

8,2%) и офисы (-2,1%). 
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Средняя арендная ставка по всему сегменту коммерческой недвижимости 

Челябинска потеряла в цене 6,1%. «Собственники коммерческих площадей 

сегодня идут навстречу арендаторам и снижают ставку. В ряде случаев этот 

дисконт внушительный. Еще несколько лет назад такая арендная плата показалась 

бы просто смешной», – добавляет Станислав Ахмедзянов, руководитель «IBC-

недвижимость». 

Для наглядности представим таблицу 2.7 с динамикой изменения цены на 

коммерческую недвижимость Челябинска. 

Таблица 2.7 – Изменение цены на коммерческую недвижимость Челябинска по 

месяцам 2017 года 

Тип 

недвижимости 

Средняя цена объекта, руб. Средняя цена за кв.м., руб. 

Февраль Июнь 
Динамика, 

% 
Февраль Июнь 

Динамика, 

% 

Торговая 14 370 000 14 540 000 +1,2 60 600 61 000 +0,7 

Офисная 11 620 000 13 670 000 +17,6 52 000 49 500 -4,8 

Свободного 

назначения 
11 300 000 11 370 000 +0,6 51 200 50 300 -1,8 

Производственная 29 810 000 27 360 000 -8,2 21 200 19 700 -7,1 

Складская 29 110 000 24 240 000 -16,7 14 900 15 500 +4 

Средняя цена 14 290 000 14 700 000 +2,9 50 800 50 000 -1,6 

 

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 [15]. 

4. Рынок загородной недвижимости 

Большинство покупателей в Челябинске предпочитают покупать готовый дом 

на небольшом участке земли, а не строить дом самостоятельно.  
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Средняя цена за дом 3-8 млн. рублей, метраж которого варьируется от 70 до 

250 кв.м. Средняя стоимость квадратного метра в стандартном коттедже 

Челябинска может варьироваться от 30 до 70 тыс. рублей  (по данным на 2017 

год). Средний уровень цен на загородную недвижимость представлен в таблице 

2.8. 

Таблица 2.8 – Средний уровень цен на загородную недвижимость 

Район расположения 

объекта 

недвижимости 

Метраж, м.кв. 
Стоимость объекта, 

тыс. рублей 

Стоимость 1 

м.кв.,тыс. рублей 

П. Смолино 45 1650 36,6 

П. Прудный 170 5950 35 

Уфимский тракт 94 2800 ~30 

Центральный район 120 5400 ~45 

Тракторозаводский 

район 
171 6500 ~38 

Сосновский район 130 3800 ~29 

Красноармейский 

район 
249 5500 ~22 

Свердловский тракт 120 3500 ~30 

Советский район  117 4250 ~36 

Калининский район 210 7500 ~36 

 

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, а также 

основой для расчета арендной платы за землю и определяет стоимость выкупа 

участков у государства и органов местного самоуправления. В связи с этим 

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 
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принадлежит владельцам квартир и жилых помещений –7 700 и около 300 

замечаний – от собственников производственных и коммерческих объектов. 

 

2.3 Оценка коммерческой деятельности предприятия АН «Метры» 

 

Произведем анализ основных показателей коммерческой деятельности в 

динамике за 6 месяцев 2016 года и за 6 месяцев 2017 года (Ноябрь - Апрель).  На 

основе данных представленных из отчета о финансовых результатах ООО  «Гест-

Групп» агентство недвижимости «Метры» оценим состав, структуру и динамику 

элементов формирования финансовых результатов организации (Приложение В). 

Результаты анализа основных финансовых результатов представлены в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Анализ основных финансовых результатов АН «Метры» В тыс. руб. 

Показатели 

Период Изменение 

2016 год 2017 год 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Выручка 
425 336 634399 209063 149 

Себестоимость 

продаж 
148 882 236435 87553 159 

Валовая прибыль 
276 454 397964 121510 144 

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 

140 908 116851 -24057 83 

Прибыль от 

продаж 
135546 281113 145567 207 

Прочие доходы 
- - - - 

Прочие расходы 
10 005 19800 9795 198 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатели 

Период Изменение 

2016 год 2017 год 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Прибыль до 

налогообложения 
160 620 325126 164506 202 

Чистая прибыль 234 988 245110 10122 104 

 

На рисунке 2.4 представлена динамика основных финансово-экономических 

показателей работы АН «Метры». 

 

Рисунок 2.4 – Динамика основных финансовых показателей работы 

предприятия. 

Анализируя данные из таблицы 2.7 можно сделать вывод, что все основные 

показатели, отражающие результаты коммерческой деятельности выросли. 

Выручка в 2017 году по отношению к 2016 году выросла на  49%, при этом и 

себестоимость продаж выросла на 59%, что не благоприятно влияет на 

дальнейшее развитие компании и дает возможность сделать вывод о том, что 

количество оказываемых услуг уменьшилось. Поэтому и прибыль предприятия в 

2017 году по отношению к 2016 году увеличилась всего на 4% это обусловлено 
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уменьшением спроса на услуги и высокой конкуренцией среди риэлтерской 

отрасли. 

Анализ коммерческой деятельности предполагает оценку потребителей, в 

нашем случае – это клиенты агентства. 

Проведем анализ клиентов. На местном рынке клиентами ООО «Гест-групп» 

АН «Метры» являются жители Челябинска и Челябинской области и 

юридические лица (СК «Легион», ООО «Магист», ООО «Альтернатива», ООО 

«Гринфлайт») и другие застройщики Челябинска.  

На рисунке 2.5 представлена структура клиентов АН «Метры».  

 

Рисунок 2.5 – Структура клиентов АН «Метры» 

Как видно из рисунка 2.4 агентство недвижимости «Метры» ориентируется на 

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

уменьшению количества граждан-клиентов. Это можно объяснить падением 

спроса на рынке риэлтерских услуг среди физических лиц. 

Также определенную ценность может дать анализ продаж по видам услуг, 

предоставляемых агентством недвижимости «Метры». 

Объем продаж по видам услуг агентства недвижимости «Метры» представлен 

в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Объем продаж по видам услуг 

Вид услуги 

2016 2017 Изменение 

Выручка, 

тыс. руб. 

% в 

структуре 

продаж 

Выручка, 

тыс. руб. 

% в 

структуре 

продаж 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Отклонение 

в структуре 

продаж, % 

Риэлтерские 

услуги 

317 630 75 428 399 68 110 769 -7 

Геомаркетинговое 

исследование 

17 466 4 38 552 6 21 086 2 

Оценка 

имущества 

37 890 9 100 020 16 62 130 7 

Юридические 

услуги 

52 350 12 67 428 11 15 078 -2 

Итого: 425 336 100 634 399 100 209 063 0 

 

Структура предоставляемых услуг по объему продаж представлена на рисунке 

2.6 и рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура объема продаж АН «Метры» в 2016 году 
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Рисунок 2.7 – Структура объема продаж АН «Метры» в 2017 году 

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

самих продаж изменилась. Доля риэлтерских услуг в 2017 году уменьшилась на 

7%, а доля оценочных услуг наоборот увеличилась на 7%.Незначительно 

изменилась доля юридических услуг и геомаркетингового исследования. Это 

подтверждает то, что изменения различных факторов на рынке недвижимости 

сказываются на изменении спроса на услуги риэлтерских агентств. 

Так как при анализе рынка недвижимости Челябинска была замечена 

тенденция к снижению объема риэлтерских услуг, то необходимо детализировать 

анализ объема продаж по месяцам в период конца 2016 года и середину 2017 года 

(таблица 2.11, рисунок 2.7). 

Таблица 2.11 – Количество проданных квартир в период с ноября 2016 года по 

апрель 2017 года 

Период 
Количество проданных 

квартир в новостройках 

Количество проданных 

квартир на вторичном рынке 

Ноябрь 2016г.  21 2 

Декабрь 2016г. 19 1 

Январь 2017г. 16 2 

Февраль 2017г.  12 1 

Март 2017г. 6 0 

Апрель 2017г. 4 0 
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Рисунок 2.8 – Динамика продаж квартир за 6 месяцев 2017 г., шт. 

По данным таблицы 2.9 и рисунку 2.8 четко видна тенденция спада на рынке 

продаж квартир. Увеличение продаж в феврале было связано с тем, что сдавались 

новые дома в микрорайоне «Чурилово», а среди Челябинцев наблюдалась 

тенденция – «Дешево и качественно». Несмотря на то, что цены на недвижимость 

падают, а программы по ипотечному кредитованию снижают процентную ставку, 

увеличение продаж квартир не произошло в силу общих экономических 

тенденций, снижения реальных уровней дохода населения. 

Как показывает анализ рынка работы посреднических агентств в сфере 

риэлтерских услуг, данный рынок достаточно высоко конкурентный и четко 

выделить основных конкурентов достаточно сложно. Но чтобы агентство 

недвижимости «Метры» было способно конкурировать на рынке услуг, нужно 

четко понимать «сильные» и «слабые» стороны в рыночной среде. Для этого мы 

проведем макро-анализ и микроанализ агентства, проведем качественную оценку 

факторов внешней среды. Также проведем анализ внутренней среды предприятия 

с помощью SNW-анализа. 

 На заключительном этапе анализа, мы используем из возможных 

инструментов анализа рыночной среды и место предприятия в ней – это SWOT-

анализ, с помощью которого можно выявить проблемы агентства. 



48 

Макро-анализ внешней среды предприятия будет проводиться на основе PEST 

анализа. Первым шагом, необходимо определить перечень факторов таблица 2.7, 

которые могут повлиять на продажи и прибыль компании в долгосрочной 

перспективе. 

В настоящий момент отрасль регулируется законодательством, существует 

огромное количество норм и требований к помещениям, такие как СанПиН 2.1.3. -

11 и 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья СанПиН 2.3.6.1079-01 и другие нормативы. Такое 

жесткое регулирование порождает потребность в услугах компании.  

Налоговая политика государства задала тренд на снижение давления на бизнес 

и поддержки малого и среднего предпринимательства, что подтверждается 

распоряжением правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р. [18]. Есть основания 

полагать, что в связи с этим трендом отрасль коммерческой недвижимости будет 

расти. 

Экономика страны по оценкам академиков РАНХиГС и Всемирного банка в 

2017 году сократится от 1,2% до 1,9%, однако к 2018 году покажет рост от 0,5% 

до 1,1%. На основании экспертных оценок, можно предположить замедление 

падения экономики и надежду на рост в ближайшее время. 

Доступность заемных средств для малого и среднего бизнеса на конец 2016 

года оставляет желать лучшего. Инфляция на высоком уровне, что не может 

сказаться на состоянии отрасли коммерческой недвижимости. С декабря 2014 

года ключевая ставка снизилась с 17% до 10%. Для закрепления тенденции к 

устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо 

поддержание текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года, с 

возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года. 

Россия поднялась на 11 ступеней в рейтинге Doing Business [19]. 27 октября 

2016 г. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация опубликовали 
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рейтинг комфортности ведения бизнеса Doing Business 2016. Российская 

Федерация заняла 40-е место в рейтинге, поднявшись на 11 позиций. В настоящее 

время Россия занимает строчку между Болгарией и Венгрией. Всемирный банк 

особо отметил успехи России в таких сферах, как внедрение и 

усовершенствование онлайн-процедур, совершенствование регулирования 

процессов подключения, сокращение сроков на передачу недвижимости в 

собственность, снижение некоторых налогов, совершенствование процедур по 

залогу движимого имущества. Положительный климат не может не сказаться на 

развитии отрасли. 

В связи с кризисной ситуацией индекс потребительского доверия Nielsen [20] в 

I квартале 2016 года достиг в России рекордно низких значений за всю историю 

наблюдений с 2009 года, сообщает «Коммерсантъ» [21]. За 11 лет наблюдений 

индекс опустился до 63 пункта. Это сказывается и на отрасли, бизнес замедляет 

темпы экспансии, торговые сети закрывают и реже открывают точки продаж. 

По данным федеральной службы государственной статистики [22] происходит 

сокращение среднего класса в стране, что говорит о неустойчивом положении 

населения в доходах.  

В связи с кризисной ситуацией, население резко сократило расходы на отдых, 

подарки, предметы роскоши. Траты только на необходимые позиции. 

Остающиеся ресурсы около 30% население переводит в сбережения.   

В настоящее время на рынке мало используются современные технологии, 

однако существует вероятность появления систем автоматической оценки 

расположения предприятий на основе большого объема данных. Такие системы 

будут доступны не каждому игроку, поэтому необходимо обратить внимание 

заранее, чтобы упростить процесс обслуживания клиентов. Так же наблюдается 

тенденция замены ручного труда машинным, уже сейчас применяются системы 

интеллектуального поиска. 

Исходя из данных, представленных выше, представим перечень факторов 

влияющих на агентство в таблице 2.12 
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Таблица 2.12 – Перечень факторов PEST-анализа 

Политические факторы 

Тенденции к регулированию бизнес компаний, введение и изменение СанПиН 

Снижение налогового давления на бизнес 

Экономические факторы 

Рост экономики до 1,1% 

Снижение процентных ставок на кредиты для бизнеса 

Повышение уровня развития предпринимательства и бизнес-среды 

Социально – культурные факторы 

Снижение уровня активности потребителей 

Изменение структуры населения, увеличение бедного класса 

Увеличение накоплений и кредитования в обществе 

Технологические факторы 

Затруднен доступ к новейшим технологиям 

Низкая степень использования, внедрения и передачи технологий 

 

Степень влияния внешних факторов на агентство недвижимости «Метры» 

представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Степень влияния внешних факторов на компанию  

Факторы 
Степень 

влияния 

Тенденции к регулированию бизнес компаний, введение и изменение СанПиН 3 

Снижение налогового давления на бизнес 3 

Рост экономики до 1,1% 2 

Снижение процентных ставок на кредиты для бизнеса 3 

Повышение уровня развития предпринимательства и бизнес-среды 3 

Снижение уровня активности потребителей 2 
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Окончание таблицы 2.13 

Факторы 
Степень 

влияния 

Изменение структуры населения, увеличение бедного класса 1 

Увеличение накоплений и кредитования в обществе 1 

Затруднен доступ к новейшим технологиям 2 

Низкая степень использования, внедрения и передачи технологий 2 

 

Для оценки микроэкономического окружения среды предприятия 

используется метод оценки пяти конкурентных сил Портера. 

Первым шагом необходимо оценить конкурентоспособность товара компании 

и уровня конкуренции на рынке. Оценку проводим по схожим услугам, которые 

могут обеспечить тоже качество по более низким ценам. По данным 2гис, в 

Челябинске рынок коммерческой недвижимости делят около 340 агентств 

недвижимости и предприятий, которые предлагают коммерческие помещения.  

Прямыми конкурентами агентства недвижимости «Метры» являются 

компании, где: штат не более 9 человек, работает только на рынке Челябинска, 

существование компании до 5 лет. Самыми яркими и показательными 

представителями данного сегмента являются компании: IBC недвижимость, АН 

Инвестор, АН Грин. 

Для оценки уровня внутриотраслевой конкуренции используются следующие 

параметры: наличие опыта работы с передовыми технологиями, наличие доступа 

к квалифицированной рабочей силе, доступный и хорошо организованный сервис,  

наличие гарантий выполнения обязательств, профессиональное превосходство, 

наличие хорошей репутации у потребителей, признание фирмы как безусловного 

лидера отрасли. Каждый фактор оценен баллами от 1 до 3 в таблице 2.3, и на 

основе их суммы сделаны выводы о степени конкуренции. 

IBC недвижимость самое известное из рассматриваемых агентств 

недвижимости, имеет свой обучающий центр. Не предоставляют гарантий на свои 
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услуги, но имеют профессиональное превосходство перед другими игроками 

рынка и признаны как лидеры данного сегмента. 

Оценка внутриотраслевой конкуренции представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Оценка внутриотраслевой конкуренции  

Параметр оценки IBC Инвестор Грин 

наличие опыта работы с передовыми технологиями 2 1 1 

наличие доступа к квалифицированной рабочей силе 3 2 2 

доступный и хорошо организованный сервис 2 1 3 

наличие гарантий 2 2 2 

профессиональное превосходство 3 3 2 

наличие хорошей репутации у потребителей 3 2 3 

признание фирмы как безусловного лидера отрасли 3 2 2 

 

Из данных таблицы и оценок видно, что уровень внутриотраслевой 

конкуренции очень высок. 

Для того чтобы четко рыночные возможности и конкурентоспособность 

компании  представим матрицу пяти конкурентных сил по Портеру. Матрица 

пяти конкурентных сил по Портеру представлена в таблице 2.15 

Таблица 2.15 – Матрица пяти конкурентных сил М.Портера 

Параметр Описание 

Угроза со стороны товаров-

заменителей 

Существует угроза выхода на рынок товара заменителя с 

более высокой маржинальностью. 

Существует угроза замены услуги на собственный штат 

Угрозы внутриотраслевой 

конкуренции 

Угроза от крупных брендов на рынке 

Угроза отсутствия необходимой квалификации 

Угроза со стороны потребителей Угроза отказа от услуг компании 

Угроза со стороны крупных клиентов 

Угроза нестабильности 

поставщиков 

Угроза отсутствия необходимой недвижимости на 

рынке. 

Угроза со стороны новых игроков Угроза   входа большого количества новых конкурентов. 
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Финальным этапом является выделение наиболее значимых факторов для 

дальнейшего изучения. Для этого составим матрицу возможностей в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая  Тенденции к 

регулированию 

отрасли, введение и 

изменение СанПиН 

  

Средняя Уровень развития 

предпринимательства 

и бизнес – среды 

Доступ к новейшим 

технологиям 

Налоговая политика 

Увеличение темпов 

роста экономики 

 

Низкая   Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

 

Особое внимание нужно уделять правововому регулированию отрасли, 

уровню развития предпринимательства, доступу к новейшим технологиям, что 

даст преимущество над конкурентами. Необходимо наблюдать за налоговой 

политикой и движением экономики, так как подобный фактор может улучшить 

бизнес – климат и повысить спрос на услуги. Стабильность поставщиков не имеет 

значение. В таблице 2.17 представлены матрица возможностей и угроз для 

агентства недвижимости. 

Работать необходимо над уникальным предложением, так как угрозы 

внутриотраслевой конкуренции и вход новых игроков на рынок, предполагают 

постоянное повышение конкурентоспособности продукта. Остальные факторы 

незначительны. 
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Таблица 2.17 – Матрица возможностей и угроз АН «Метры» 

Возможности Угрозы 

Тенденции к регулированию отрасли, 

введение и изменение СанПиН 

Угроза от крупных брендов на рынке 

Повышение уровня развития 

предпринимательства и бизнес – среды 

Угроза отсутствия необходимой 

недвижимости на рынке 

Доступ к новейшим технологиям Угроза  появления новых конкурентов 

 Угроза со стороны товаров-заменителей 

Для проведения качественной оценки факторов внутренней среды было 

принято решение провести SNW-анализ в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – SNW-анализ АН «Метры» 

Фактор 
Сильная 

сторона 

Нейтральная 

сторона 

Слабая 

сторона 

Геомаркетинговые исследования при поиске +   

Автоматизированный поиск +   

Компетенции юристов в данной области +   

Работа по предоплате   + 

Сравнимые цены с рынком   + 

Большой штат   + 

Компетенции в аналитике +   

Низкая известность на рынке   + 

 

В результате качественной оценки была составлена итоговая матрица сильных 

и слабых сторон агентства. Она представлена в таблице 2.19.  

Таблица 2.19 – Матрица сильных и слабых сторон АН «Метры» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Геомаркетинговые исследования Работа по предоплате 

Автоматизированный поиск Сравнимые цены с рынком 

Компетенции юристов в данной области Большой штат 

Компетенции в аналитике Низкая известность на рынке 
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Результирующим этапом данного анализа является SWOT-анализ, для начала в 

таблице 2.20 представим SWOT матрицу.  

Таблица 2.20- SWOT матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

Компетенции юристов в области недвижимости Большой штат 

Геомаркетинговые исследования при поиске места 

размещения 

Работа по предоплате 

Автоматизированный поиск Сравнимые цены с рынком 

Компетенции в аналитике Низкая известность на рынке 

Возможности Угрозы 

Получить больше клиентов от Тенденции к 

регулированию отрасли, введение и изменение 

СанПиН 

Угроза отсутствия необходимой 

недвижимости на рынке  

Получить конкурентное преимущество за счет Доступа 

к новейшим технологиям 

Угроза от крупных брендов на 

рынке 

Повышение уровня развития предпринимательства и 

бизнес – среды 

Угроза  появления новых 

конкурентов  

Угроза со стороны товаров-

заменителей 

 

После составления SWOT матрицы по пятибалльной системе определяются 

оценки парных сочетаний «сильная сторона – возможность», «сильная сторона – 

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

Обобщенная матрица SWOT-анализа предствлена в таблице 2.21 на 

следующем листе. 

Анализ таблицы 2.21 позволяет сделать следующие выводы: 

1. Основные сильные стороны: 

– автоматизированный поиск; 

– компетенция юристов в области недвижимости; 

– геомаркетинговое исследование рынка. 

2. Основная слабая сторона: 
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– низкая известность на рынке. 

Таблица 2.21 – Обобщенная матрица SWOT-анализа 

Факторы 

Возможности Угрозы 
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Компетенци

и юристов в 

области 

недвижимос

ти 

5 1 1 4 4 3 

1

8 

Геомаркети

нговые 

исследован

ия 

2 4 2 4 4 4 

2

0 

Автоматизи

рованный 

поиск 

1 3 1 3 3 3 
1

4 

Компетенци
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аналитике 

1 5 2 4 4 2 
1
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Большой 

штат 

1 3 1 3 3 1 1

2 

Работа по 

предоплате 

1 2 1 3 2 1 1

0 

Сравнимые 

цены с 

рынком 

1 1 1 4 4 4 
1

5 

Низкая 

известность 

1 1 1 5 5 5 1

8 

Итого 13 20 10 30 29 23  
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3. Основные возможности со стороны внешней среды следующие: 

– получить больше клиентов от Тенденции к регулированию отрасли, введение 

и изменение СанПиН; 

– повышение уровня развития предпринимательства и бизнес – среды. 

4. Главные угрозы со стороны рынка для предприятия: 

– угроза появление новых конкурентов на рынке; 

– угроза со стороны крупных риэлторских агентств. 

Затем, для определения основных направлений развития агентства 

недвижимости «Метры», 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 2.22 на следующей странице). 

Таким образом, с помощью SWOT-анализа было выявлено, что анализируемое 

агентство недвижимости «Метры» обладает достаточно серьезными проблемами 

и имеет ряд угроз со стороны внешней среды, устранение которых позволит ему 

укрепить свои конкурентные позиции на рынке.  

Одной из главных угроз для нового предприятия на рынке коммерческой 

недвижимости является плохая узнаваемость бренда, а следствие низкое доверие 

со стороны потенциальных клиентов. Это снижает вероятность получение 

крупных клиентов на старте. Поэтому первым решением необходимо принять 

комплекс маркетинговых и PR мер для увеличения узнаваемости. 

Следующий шаг — необходимо четко сформировать ценность продукта, 

которую получит клиент в случае покупки. Это позволит выделяться среди 

конкурентов и даст возможность повышать цену услуги. Также, необходимо 

оптимизировать работу сотрудников для повышения их эффективности и 

сокращения издержек на услугу, а также расширить спектр предоставляемых 

услуг, в рамках деятельности агентства. 
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Таблица 2.22 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT-матрицы  
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Компетенции юристов 

в области 

недвижимости 

Развитие и оптимизация работы сервиса подбора 

коммерческой недвижимости в Челябинске  

 

 

Геомаркетинговые 
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поиск 

Компетенции в 
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Низкая известность 

Поиск новых путей развития агентства, работа по 

улучшению бренда компании  

 
 

Работа по предоплате   

Сравнимые цены с 

рынком 
Обоснование цены, повышение ценности предложения  
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Выводы по второму разделу. 

ООО «Гест-Групп» АН «Метры» специализируется на следующих сегментах 

рынка: покупка/продажа жилой и коммерческой недвижимости на первичном и 

вторичном рынке; услуги оценки стоимости имущества; геомаркетинговые 

исследования на рынке коммерческой недвижимости; юридические услуги в 

сфере недвижимости.  

Сделан анализ рынка посреднических услуг на рынке недвижимости г. 

Челябинска по ряду показателей: по количеству персонала, по специализации, по 

географическому охвату рынка. 

Рассмотрены тенденции развития рынка недвижимости, а конкретно: 

купля/продажа недвижимости, аренда недвижимости, рынок загородной 

недвижимости, рынок коммерческой недвижимости и  рынок земельных участков. 

Выделен ряд проблем, которые влияют на деятельность АН «Метры».  

В данном разделе проведен анализ коммерческой деятельности АН «Метры» 

по показателям выручки, прибыли. В рамках проведенного анализа представлена 

структура клиентов агентства, сделан анализ объема продаж по видам услуг, 

предоставляемых агентством. Анализ показал снижение востребованности 

риэлтерских услуг в силу спада на рынке купли/продажи недвижимости. Также 

выявлено увеличение спроса на оценочные услуги. По результатам проведенных 

исследований рынка и анализа коммерческой деятельности ООО «Гест-Групп» 

агентство недвижимости «Метры» были выявлены следующие проблемы: 

1. Резкий спад на рынке купли/продажи как на первичном так и на вторичном 

рынке недвижимости. 

2. Снижение деловой активности строительных компаний, следовательно, 

неэффективность деятельности по инвестированию в объекты строительства.  

В силу того, что данная отрасль является высоко-конкурентной, для более 

глубокого анализа рынка и возможностей развития коммерческой деятельности на 

данном рынке проведет SWOT-анализ.  По результатам которого, определено, что 

агентству недвижимости «Метры» для того чтобы сохранить свои конкурентные 



60 

позиции на рынке необходимо осуществить следующие мероприятия: принять 

комплекс маркетинговых и PR мер для увеличение узнаваемости, четко 

сформировать ценность продукта, расширить спектр предоставляемых услуг, а 

также освоение новых видов и оптимизация старых услуг, востребованных 

рынком 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Проблемы и направления по улучшению коммерческой деятельности  

 

По результатам проведенных исследований рынка недвижимости, рынка 

риэлтерских услуг, а также анализа коммерческой деятельности АН «Метры», были 

выявлены следующие проблемы, которые представлены на рисунке 3.1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Направления совершенствования коммерческой деятельности 

АН «Метры» 

Раскроем эти проблемы подробнее: 

1. Резкий спад на куплю/продажу недвижимости в новостройках, а особенно на 

вторичном рынке.  
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Снижение деловой активности строительных компаний, следовательно, 

неэффективность деятельности по инвестированию в строительство. 

Первая проблема является основной для агентства недвижимости, так как 

тенденция к спаду на рынке купли/продажи недвижимости не имеет краткосрочного 

характера, а результат воздействия совокупности экономических факторов рынка, 

таких как инфляционные процессы в стране, скачки на валютном рынке, 

экономический кризис в стране, снижение в целом платежеспособности населения. 

Следовательно, спад на рынке купли/продажи недвижимости прогнозируется на 

длительный период. 

Отсюда, вытекает необходимость поиска и освоения новых видов деятельности, 

либо новых технологий в сфере посреднических услуг, которые будут востребованы 

на рынке недвижимости. Но и при этом пересматривать схемы предоставления 

риэлтерских услуг в сфере купли/продажи для населения.  

Вторая проблема вытекает исходя из взаимодействия участников рынка, а именно 

– снижение деловой активности строительных компаний, что привело к снижению 

эффективности по инвестированию строительства, как со стороны населения, так и со 

стороны более крупных агентств недвижимости. Но, в силу того что рынок 

недвижимости рано или поздно активизируется, агентством недвижимости «Метры» 

не должны быть потеряны деловые связи со строительными компаниями. Поэтому 

задача АН «Метры» пересмотреть схему взаимодействия со строительными 

компаниями без потерь деловых связей и не в ущерб собственной коммерческой 

деятельности.  

Также нужно отметить изменения в системе государственного регулирования 

рынка недвижимости, которые дают ряд возможностей с одной стороны и 

ограничивают посредников на данном рынке. 

На рынке недвижимости государство выполняет следующие функции: инвестор в 

приоритетные отрасли материального производства, жилищное строительство и 

социально культурную сферу; нормативно-правовое обоснование; внедрение 

инновационных проектов и программы их реализации; разработка и внедрение правил 
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функционирования рынка недвижимости; контроль устойчивости и безопасности 

рынка, а именно регистрация прав и сделок с недвижимостью. 

Среди основных изменений, которые напрямую влияют на деятельность 

посреднических структур на рынке недвижимости [23, 24, 25]. 

Рассмотрение Государственной Думой законопроекта «О регулировании 

риэлтерской деятельности». 

Планируют ввести в систему правового регулирования понятие риэлтерской 

деятельности, определение «Риэлтор» и все то, что связано с ними, чтобы укрепить их 

в сознании различных категорий граждан и представителей органов государственной 

власти.  

Также планируется создание условий, стимулирующих конкурентную среду в 

сфере коммерческого обеспечения гражданского оборота недвижимости 

А также регулирование планируют ввести по механизму саморегулирования. 

Причин, почему решение о регулировании принято: 

- незаконные действия риэлторов, которые остаются безнаказанными; 

- 20% сделок с недвижимостью, проводятся «черными» риэлторами; 

- Большое количество мошеннических схем на рынке недвижимости.  

2. На смену федеральному закону от 21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» был принят новый 

закон, который действует с 1 января 2017г. и регулирует все процедуры регистрации 

недвижимости [26]. 

3. 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 оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. 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 А). Объект недвижимости облагается налогом на 

имущество исходя из кадастровой стоимости. 
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5. Продление программы «Жилище», действующей в рамках постановления 

правительства Российской Федерации от 25 августа 2015г. №889 – приложение 

№4 к подпрограмме «Обеспечением жильем молодых семей» на 2015-2020 годы 

[30]. Программа реализует меры по поддержке молодых семей в решении 

жилищных проблем и стимулирует рынок купли/продажи недвижимости.  

6. ПАО «Сбербанк» ввел скидки на ипотечные кредиты, чтобы поддержать 

программу Росреестра по подаче документов на регистрацию права 

собственности на недвижимость в электронном виде [27]. 

Таким образом, мы определили проблемы и возможные пути повышения 

эффективности коммерческой деятельности АН «Метры» на рынке недвижимости 

г. Челябинск и Челябинской области. 

 

3.2 Совершенствование коммерческой деятельности АН «Метры» 

 

На сегодняшний день интернет приобретает все большие черты 

самостоятельной экономической системы, а Интернет – маркетинг уже давно не 

новое направление, а активно развитая сфера, которая дает возможность по 

эффективному продвижению любой услуги, либо предприятия в целом.  

Для наглядности основных тенденций развития интернет рекламы в России 

приведен данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Ей 

зафиксирован рост рынка рекламы на 11% в целом (360 млрд. руб.), а рост рынка 

интернет – сегмента на 21% (136 млрд. рублей) [28]. Доля интернет рекламы на 

рынке рекламы в России составляет 36% и значительно растет. 

Динамику рынка маркетинговых коммуникаций представим на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика рынка маркетинговых коммуникаций в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом, в % 

На рынке интернет – рекламы в России самым популярным инструментом 

продвижения является контекстная реклама (78,3 млрд. руб. при росте 20% в 2017 

г., по сравнению с 2016 г.). Для сравнения тенденций развития рынка рекламы 

представим динамику развития рынка маркетинговых коммуникаций по видам 

рекламы на рисунке 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Динамика рынка маркетинговых коммуникаций в 2017 году 

 

Из рисунка 3.3 можно наблюдать то, что медийная интернет – реклама имеет 

тенденции к спаду (18,7 млрд. руб., что на 2% меньше чем в 2016г.) [29]. Это 

объясняется ухудшением на макроэкономическом уровне. Отсюда можно сделать 
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вывод о целесообразности вложения средств в создание рекламной кампании на 

базе контекстной рекламы. 

Таким образом, основное направление по совершенствованию коммерческой 

деятельности, исходя из проблем рынка, предполагает создание и внедрение 

рекламной кампании, а именно контекстной рекламы в сервисах Яндекс Директ и 

Google AdWords. 

Яндекс Директ – это система размещения поисковой и тематической 

контекстной рекламы. Этот сервис помогает компаниям, демонстрируя 

объявления людям, которые ищут похожие товары или услуги на Яндексе, а 

также тысячах других сайтов. Google Adwords – представляет собой похожую 

систему, но ориентированную на более обширную аудиторию.  

Контекстная реклама – это реклама, содержание которой зависит от интернет 

пользователя. Контекстная реклама – это адаптивная реклама, которая показывает 

рекламное сообщение только тем, кто хочет его увидеть. В этом плюс данного 

продукта, потому что контекстная реклама не является спамом. 

Контекстная реклама бывает нескольких видов:  

1. Поисковая реклама – отображается пользователям в результате поиска по 

интернету или поиску по сайту. Также является адаптивной, показывается лишь в 

том случае, если пользователем задан конкретный вопрос  

2. Тематическая реклама – показывается в сетях, если тематика рекламы 

соответствует интересам пользователя. Тематическая реклама показывается как 

дополнительная информация к содержанию просматриваемых пользователем 

страниц.  

Для создания успешной рекламной кампании на базе Яндекс Директ и Google 

Adwords определим задачи, которые предстоит решить в процессе продвижения 

агентства недвижимости «Метры»: 

1) дополнительное информирование потенциальных потребителей об 

агентстве недвижимости, путем проведения рекламной кампании в сети интернет; 

2) привлечение новых клиентов, за счет сервисов Яндекс и Google Adwords. 
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Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что данная рекламная 

кампания укрепит позиции АН «Метры» на рынке услуг, позволит улучшить 

входящий поток клиентов, следовательно, увеличит объемы реализации квартир.  

Представим расходы на проведение рекламной кампании в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Стоимость проведения рекламной кампании                     В рублях 

Услуга Расходы на рекламу 

Настройка Яндекс Директ 10 000 

Настройка Google Adwords  10 000 

Минимальная цена заказа Яндекс Директ  1 000 

Минимальная цена заказа Google Adwords 200 

Ежемесячные расходы Яндекс Директ 45 000 

Ежемесячные расходы Google AdWords 30 000 

 

Вторым направлением, которое способно стимулировать входящий поток 

клиентов в агентство недвижимости, а также увеличить показатели продаж 

квартир – это сотрудничество с крупными банками Челябинска. Данное 

направление позволит стимулировать клиентов банков обращаться за помощью в 

АН «Метры», следовательно, и клиентов агентства обращаться в банки, которые 

порекомендуют сотрудники. 

Предлагается улучшить продажу квартир с помощью действующей льготной 

программы ипотечного кредитования «Жилище», которая продлена до 2020 года 

включительно. 

Продление программы «Жилище», действующей в рамках постановления 

правительства Российской Федерации от 25 августа 2015г. №889 – приложение 

№4 к подпрограмме «Обеспечением жильем молодых семей» на 2015-2020 годы 

[30]. Программа реализует меры по поддержке молодых семей в решении 

жилищных проблем и стимулирует рынок купли/продажи недвижимости. 

Программа «Молодая семья» – это хороший шанс получить помощь у 

государства на покупка готового жилья, либо на постройку собственного. Но, к 
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сожалению, получение государственной субсидии не является гарантией того, что 

банк предоставит не достающую сумму на приобретения жилья. 

Ведь по условиям данной программы, предполагается, что семья имеет в своем 

бюджете средства в таком количестве, чтобы сумма с субсидиями от государства 

они составляли полную стоимость приобретаемого имущества. 

В таком случае на помощь приходит агентство недвижимости «Метры», 

специалисты которого, помогут одобрить жилищный кредит и помогут подобрать 

молодой семье подходящую ипотечную программу. А также помогут подобрать 

жилье, потому что субсидии семья может потратить только в новом доме, либо на 

долевое участие в строительстве нового дома. 

В любом случае, в новостройках Челябинска лучше всего разбираются 

риэлторы, так как они знают, с какими банками сотрудничают застройщики, 

помогут оценить возможности молодой семьи и безопасно провести сделку. 

Таким образом, сотрудничество АН «Метры» с банками и застройщиками 

решает несколько проблем, а именно:  

– стимулирование купли-продажи квартир; 

– проблемы с инвестированием в строительство жилых комплексов.  

Для более детального изучения рассмотрим условия разных банков, которые 

работаю с программой «Жилье молодым семьям» в Челябинске.  

В настоящее время по данной программе работают четыре крупных банка в 

городе Челябинск: Запсибкомбанк, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк. Считается 

целесообразным сотрудничать с каждым из них, потому что условия во всех 

банках разные и агентству нужно будет подбирать условия, ориентируясь на 

предпочтения клиентов. 

Сравнительную характеристику данных банков города Челябинск представим 

в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика банков города Челябинск 

Название 

программы 
Банк 

Размер 

ставки, % 

Сумма, млн. 

руб. 

Период, 

лет 

Взнос 

минимальный, 

% 

На готовое 

жилье (под 

залог 

приобретаемого 

имущества) 

Запсибкомбанк 11,75  Индивидуально  30 30 

Кредит 

«Молодая 

семья» 

ВТБ 24 От 12,5 От 1,5 до 90 До 50  От 10 

Кредит 

«Молодая 

семья» 

Россельхоз 

банк  

От 11,9 до 

14,5  

До 20 До 25 10 

Кредит 

«Молодая 

семья» на 

приобретение 

готового жилья 

Сбербанк 

11,25 До 15  До 30 От 15 

Кредит 

«Молодая 

семья» на 

приобретение 

строящегося 

жилья 

10,4  До 15 До 30 От 15 

 

Из таблицы 3.2 можно сделать вывод, что наиболее высокие суммы предлагает 

ВТБ 24, но под большие проценты, такой банк подходит для семьи, которая 

планирует строить собственный дом. Самые низкие проценты предлагает 

Сбербанк на приобретения жилья в строящемся доме. Такие условия могут 

значительно улучшить показатели рынка строящейся недвижимости, помочь 

строительным компаниям быстрее реализовывать свои объекты, агентству 
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недвижимости увеличит входящий поток клиентов. Следовательно, можно 

сделать вывод, что целесообразно будет сотрудничество с несколькими банками, 

подбирая тем самым условия, которые устроят клиента.  

 

3.3 Оценка эффективности разработанных рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности АН «Метры» 

 

Оценить экономический эффект от внедрения рекламной кампании достаточно 

сложно, так как эффект от нее может наступить не сразу. Но в любом случаи 

эффект и увеличение продаж от привлеченных клиентов наступает.   

Исследования экспертами АКАР в области эффективности рекламы 

показывают, что контекстная реклама все больше востребована рекламодателями, 

а пользователи относятся к ней более лояльно, чем к другим видам рекламных 

объявлений, так как контекстная реклама появляется, только если пользователь 

сам вводит запрос в строке поиска. Как результат этого растет и оборот этого 

сегмента рынка. Западные эксперты прогнозирует то, что контекстная реклама 

займет лидирующие позиции на рынке в ближайшие годы [31]. 

Для оценки эффективности внедрения рекламной кампании Яндекс Директ и 

Google Adwords представим статистику популярных запросов в Челябинском 

регионе в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Статистика запросов в поиске по ключевым фразам [32] 

Ключевая фраза Регион Показов в месяц Популярность, % 

Недвижимость Челябинская область 155457 134 

Квартира Челябинская область 308500 88 

Купить квартиру Челябинская область 58742 75 

Новостройка Челябинская область 10878 42 

Купить новостройку Челябинская область 2159 55 

Продать квартиру Челябинская область 8623 130 
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Как мы видим из таблицы 3.3, самыми популярными запросами в Челябинской 

области являются: недвижимость, квартира, купить квартиру. Можно считать их 

целесообразными для внедрения в рекламную кампанию АН «Метры».  

По экспертным оценкам АКАР внедрение рекламной кампании в Яндекс 

Директ и Google AdWords приносит компаниям до 40% потенциальных 

покупателей.  

Но каждой компании важно измерять эффективность и окупаемость 

рекламных кампаний в денежном эквиваленте. Один из способов – это учет 

показателя ROI (возврат инвестиций). 

Посчитаем ROI для агентства недвижимости «Метры» по формуле 1.1, 

подставляя в нее числовые значения. 

ROI = (245110-75000/75000)*100% = 227%. 

Западные эксперты выявили, что 20% роста прибыли – это хороший 

показатель, а 1 000% – исключительный успех [33]. 

В нашем случае ROI составил 227%, если придерживаться политики западных 

экспертов, то это отличный показатель и все инвестиции, которые компания 

вложит в рекламную кампанию, окупятся и принесут большой поток входящих 

клиентов. 

Считаю также целесообразным рассчитать чистый приведенный доход с 

учетом ставки дисконтирования, исходя из денежных вложений в рекламную 

кампанию, которые составляют 150 000 рублей на шесть месяцев. Все расчеты 

проводились в Microsoft Excel (Приложение Г). 

Представим на рисунке 3.5. два варианта ожидаемого развития коммерческой 

деятельности с учетом предложенных рекомендаций для агентства недвижимости 

«Метры»: оптимистический и пессимистический варианты развития 

коммерческой деятельности. 

Как мы видим из рисунка 3.5, который расположен на следующей странице, 

при оптимистическом варианте развития выручка составит 1 156 000 рублей, а 
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при пессимистическом варианте развития – 374 000 рублей, что на много хуже 

первого варианта развития. 

 

 

Рисунок 3.5 – Выручка предприятия за 6 месяцев по оптимистическому 

и пессимистическому варианту развития событий 

Рассчитаем эффективность денежных вложений в рекламную кампанию. 

При оптимистическом варианте развития продаж мы имеем следующие 

показатели:  

– чистый приведенный доход предприятия с учетом ставки дисконтирования – 

447 335 рублей; 

– доход предприятия после уплаты налога по упрощенной системе 

налогообложения (доходы – расходы , 15%) составит – 1 156 000 рублей; 

– экономическая эффективность составит – 2,99 рубля на рубль вложенных 

затрат в рекламную кампанию. 

При пессимистическом варианте развития продаж мы имеем следующие 

показатели:  

– чистый приведенный доход предприятия с учетом ставки дисконтирования – 

19 723 рублей; 

– доход предприятия после уплаты налога по упрощенной системе 

налогообложения (доходы – расходы, 15%) составит – 374 000 рублей; 



73 

– экономическая эффективность составит – 0,13 рубля на рубль вложенных 

затрат в рекламную кампанию. 

В текущем году была продлена Федеральная программа «Жилище» до 2020 

года. Она потерпела много изменений, которые позволят большему количеству 

граждан стать участниками программы, а также было принято решение передать 

право на расширение категорий граждан подходящих под программу регионам, 

что положительно сказалось на эффективности рынка труда. В настоящее время, 

из-за экономического кризиса находилась в застое строительная отрасль, но 

программа «Жилище» повышает доступность покупки собственного жилья. 

Следовательно, показатели продажи в новостройках растут. 

Эксперты в сфере ипотечного кредитования считают, что благодаря данной 

программе снизятся процентные ставки по жилищным кредитам, а также 

увеличатся объемы предоставления ипотеки до 868 тыс. кредитов в год [34]. 

Данную тенденцию мы можем наблюдать из таблицы 3.2. Ставки по ипотечному 

кредитованию в среднем составляют 10,5%. 

Для того, чтобы оценить эффективность сотрудничества с банками по 

программе «Жилище» рассмотрим объем финансирования ФЦП «Жилище» в 

2016 году, а также развитие рынка ипотечного кредитования (рисунок 3.4, 

таблица 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Объем финансирования ФЦП «Жилище» в 2016 году [35] 

Федеральный бюджет 

39 188 13 тыс. рублей 

Региональные бюджеты 

8 946 500 тыс. рублей 

Внебюджетные средства: 

20 231 980 тыс. рублей 

Всего:68 366 610 тыс. 

рублей 
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Таблица 3.4 – Развитие рынка ипотечного кредитования [36] 

Выдано ипотечных кредитов, штук Общая сумма, млн. руб. 

2016 год 856344 1472140 

2015 год 691900 1147339 

 

Как мы можем наблюдать из данных, представленных в таблице 3.4, заметна 

положительная тенденция, как со стороны государства, так и со стороны семей, 

которые хотят приобрести свое жилье. 

Отсюда можно сделать вывод о целесообразности сотрудничества с банками 

Челябинска, которые выдают ипотеку по программе «Жилище». Это позволит 

улучшить входящий поток клиентов в агентство недвижимости «Метры». Данное 

мероприятие не требует денежных вложений, соответственно компания не 

понесет дополнительные затраты. 

Составим план продаж с учетом данных мероприятий на шесть месяцев 2017 

года (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – План продаж квартир за июнь-ноябрь 2017 года 

Тип недвижимости Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Новостройка 10 12 15 15 17 20 

Вторичный рынок 5 5 5 7 7 8 

 

С учетом проведения рекламной кампании на базе Яндекс Директ и Google 

AdWords, а также сотрудничества с крупными банками Челябинска, планируется 

рост продаж, в основном на рынке нового жилья, но также планируется подъем 

продаж вторичного рынка недвижимости.  

Выводы по третьему разделу. 

В этом разделе определены направления совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия ООО «Гест-Групп» агентства недвижимости «Метры» 

с учетом тенденций рынка недвижимости и с учетом изменений в 

законодательстве. 
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Основными перспективными направлениями становятся внедрение и развитие 

контекстной рекламе в современных сервисах – Яндекс Директ и Google 

AdWords, а также сотрудничество с крупными банками по программам льготного 

ипотечного кредитования для молодых семей. Спрогнозирован рост продаж 

квартир на 6 месяцев и получение прибыли в 1 156 000 рублей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выпускной квалификационной работы – проведение оценки 

эффективности коммерческой деятельности предприятия ООО «Гест-Групп» 

агентство недвижимости «Метры» и выработке на основании этого практических 

рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности 

рассматриваемого предприятия. 

Исходя из цели, поставлены задачи: 

– изучение предприятия ООО «Гест-Групп» АН «Метры»  

– анализ рынка посреднических услуг по работе с недвижимостью г. 

Челябинска;  

– оценка эффективности коммерческой деятельности АН «Метры»;  

– выработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности АН «Метры». 

В первом разделе были рассмотрены и раскрыты понятия и сущность 

коммерческой деятельности, суть работы посреднических предприятий в 

инфраструктуре рынка услуг. Обозначены и выделены различные виды 

посредников на рынке по областям их деятельности. 

Также в этом разделе обозначена суть работы риэлтерских фирм, как 

посредников на рынке услуг.  

Рассмотрены методы оценки коммерческой деятельности в сфере услуг, 

различные показатели, влияющие на саму коммерческую деятельность 

предприятия сферы услуг. Выделено то, что при оценке коммерческой 

деятельности предприятий, оказывающих посреднические услуги, отсутствует 

оценка процесса закупки и сбыта товара, а акцент происходит на удовлетворение 

потребностей клиента и длительность бизнес-процесса. 

Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в 

оценке коммерческой деятельности на предприятиях. Автором выделена 

специфика проведения данной оценки в России и за рубежом.  
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Во втором разделе Сделан анализ рынка посреднических услуг на рынке 

недвижимости г. Челябинска по ряду показателей: по количеству персонала, по 

специализации, по географическому охвату рынка. 

Рассмотрены тенденции развития рынка недвижимости, а конкретно: 

купля/продажа недвижимости, аренда недвижимости, рынок загородной 

недвижимости, рынок коммерческой недвижимости и  рынок земельных участков. 

Выделен ряд проблем, которые влияют на деятельность АН «Метры».  

В данном разделе проведен анализ коммерческой деятельности АН «Метры» 

по показателям выручки, прибыли. В рамках проведенного анализа представлена 

структура клиентов агентства, сделан анализ объема продаж по видам услуг, 

предоставляемых агентством. Анализ показал снижение востребованности 

риэлтерских услуг в силу спада на рынке купли/продажи недвижимости. Также 

выявлено увеличение спроса на оценочные услуги. По результатам проведенных 

исследований рынка и анализа коммерческой деятельности ООО «Гест-Групп» 

агентство недвижимости «Метры» были выявлены следующие проблемы: 

1. Резкий спад на рынке купли/продажи как на первичном так и на вторичном 

рынке недвижимости. 

2. Снижение деловой активности строительных компаний, следовательно, 

неэффективность деятельности по инвестированию в объекты строительства.  

В силу того, что данная отрасль является высоко-конкурентной, для более 

глубокого анализа рынка и возможностей развития коммерческой деятельности на 

данном рынке проведет SWOT-анализ.  По результатам которого, определено, что 

агентству недвижимости «Метры» для того чтобы сохранить свои конкурентные 

позиции на рынке необходимо осуществить следующие мероприятия: принять 

комплекс маркетинговых и PR мер для увеличение узнаваемости, четко 

сформировать ценность продукта, расширить спектр предоставляемых услуг, а 

также освоение новых видов и оптимизация старых услуг, востребованных 

рынком.  
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В третьем разделе  были определены направления совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия ООО «Гест-Групп» агентства 

недвижимости «Метры» с учетом тенденций рынка недвижимости и с учетом 

изменений в законодательстве. 

Основными перспективными направлениями становятся внедрение и развитие 

контекстной рекламе в современных сервисах – Яндекс Директ и Google 

AdWords, а также сотрудничество с крупными банками по программам льготного 

ипотечного кредитования для молодых семей. Спрогнозирован рост продаж 

квартир на 6 месяцев и выручка составит 1 156 000 рублей. Вложение в 

рекламную кампанию в размере 150 000 рублей принесет 2,99 рубля на рубль 

вложенных затрат. 
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https://netpeak.net/ru/blog/kak-izmeryat-roi-i-zachem-eto-delat/
http://expert.ru/2012/12/4/zhile-stanet-dostupnee-k-2020-godu/
http://www.minstroyrf.ru/press/obem-finansirovaniya-ftsp-zhilishche-v-2016-godu/
http://www.minstroyrf.ru/press/obem-finansirovaniya-ftsp-zhilishche-v-2016-godu/
http://www.minstroyrf.ru/press/razvitie-rynka-ipotechnogo-kreditovaniya-itogi-2016-goda/
http://www.minstroyrf.ru/press/razvitie-rynka-ipotechnogo-kreditovaniya-itogi-2016-goda/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

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 Б 

СВЕДЕНИЯ 

из Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

     01.06.2017                 ЮЭ9965-17-1480058  

     (Дата формирования сведений)            (номер)  

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице  

     ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕСТ-ГРУПП"  

             (полное наименование юридического лица)  

                        

    ИНН 7  4  5  3 2 6  6  3 6 1  ,   

включенную в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 

01     августа     2016 г.:             

(число)   (месяц прописью)     (год)              

Таблица Б.1 – Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 
№     

Наименование показателя 
        

Значение показателя 
 

п/п              
                         

1        2             3  

            Наименование юридического лица  

1 
 
Полное наименование 

              ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
               ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕСТ-ГРУПП"                       

          Место нахождения юридического лица  

2  Субъект Российской Федерации          ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

3  Город                  ЧЕЛЯБИНСК ГОРОД  

        

4 

 Идентификационный номер налогоплательщика  

7453266361 

 

 (ИНН)                   

        

5 

 Дата внесения сведений о юридическом лице в  

01.08.2016 

 

 реестр                   

6 

 Сведения о том, что юридическое лицо является  

Нет 

 

 вновь созданным                  

7 

 Категория субъекта малого или среднего      

Микропредприятие 

 

 предпринимательства                

 Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов  

             экономической деятельности  

           Сведения об основном виде деятельности  

8 
 
Код и наименование вида деятельности 

      43.39 - Производство прочих отделочных и 
       завершающих работ  

                       

        Сведения о дополнительных видах деятельности  

9  Код и наименование вида деятельности       41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий 
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10  Код и наименование вида деятельности       
43.21 - Производство электромонтажных 

работ 

11  Код и наименование вида деятельности       43.31 - Производство штукатурных работ 

12  Код и наименование вида деятельности       43.32 - Работы столярные и плотничные  

13 
 
Код и наименование вида деятельности 

      
43.33 - Работы по устройству покрытий 
полов и 

       облицовке стен  
                       

14 
 
Код и наименование вида деятельности 

      
43.34 - Производство малярных и 
стекольных 

       работ  
                       

15  Код и наименование вида деятельности       43.99.1 - Работы гидроизоляционные  

16  Код и наименование вида деятельности       
43.99.4 - Работы бетонные и 

железобетонные 

17 
 
Код и наименование вида деятельности 

      43.99.5 - Работы по монтажу стальных  
       строительных конструкций  

                       

18 

 

Код и наименование вида деятельности 

      
47.9 - Торговля розничная вне магазинов, 
палаток, 

       рынков  

19 Код и наименование вида деятельности 
47.99 

- Торговля розничная прочая вне 

магазинов, 

палаток, рынков 
  

20 Код и наименование вида деятельности 
63.91 

- Деятельность информационных 

агентств 

21 Код и наименование вида деятельности 
70.22 - Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 
  

22 Код и наименование вида деятельности 71.1 - Деятельность в области архитектуры, 
инженерных изысканий и предоставление 

  
технических консультаций в этих областях 

  
71.12.5 - Деятельность в области 

23 Код и наименование вида деятельности 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, 
ее 

  

  
загрязнения 

24 Код и наименование вида деятельности 

71.12.6 - Деятельность в области 
технического 
регулирования, стандартизации, 
метрологии, 

  
аккредитации, каталогизации продукции 

25 Код и наименование вида деятельности 
73.11 - Деятельность рекламных агентств 

26 Код и наименование вида деятельности 
78.10 - Деятельность агентств по подбору 

персонала 
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27 Код и наименование вида деятельности 

81.22 - Деятельность по чистке и уборке жилых 

зданий и нежилых помещений прочая   

28 Код и наименование вида деятельности 

81.29.9 - Деятельность по чистке и уборке прочая, 

не включенная в другие группировки   

29 Код и наименование вида деятельности 
82.99 - Деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для бизнеса, не 

  включенная в другие группировки 

30 Код и наименование вида деятельности 
85.42.9 - Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 

  включенная в другие группировки 

 
Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат: 234051393716813736038870 

 

Владелец: Филиал ФКУ Налог-Сервис ФНС 

России по ЦОД в г. Москве Действителен: с 

07.06.2016 до 07.06.2017 

 

Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной 
форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, обладают 
юридической силой в соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах  

   за май   20 17 г.               Коды   
             Форма по ОКУД  0710002   

          Дата (число, месяц, год)  21  05  2017 

Организация Агенство недвижимости "Метры"             по ОКПО  14222804  

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН  7453266361  

Вид экономической                по           

деятельности  Операции с недвижимым имущестом за вознаграждение   ОКВЭД    68.20.2   
Организационно-правовая форма/форма собственности   Общество с ограниченной о            

тыс.руб.            по ОКОПФ/ОКФС  65      16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)             по ОКЕИ    384    
                             

 

Таблица В.1 – Финансовые показатели  

Поясне-   

Наименование показателя 

2    
Код 

  За  Май   За   май   

ния 
1         

20 16   г.
3   

20 17   г.
4 

           

                        

 Выручка 
5 

     2110   425336     634399   

 Себестоимость продаж      2120 ( 148882 ) (   236435 ) 

 Валовая прибыль (убыток)      2100   276454     397964   

 Коммерческие расходы      2210 ( 140908 ) (   116851 ) 

 Управленческие расходы      2220 (     -   (   -  ) 

  Прибыль (убыток) от продаж     2200   135546     281113   

 Доходы от участия в других организациях   2310       -      -    

 Проценты к получению      2320   476123     727890   

 Проценты к уплате      2330 ( 4967130 ) (   746789 ) 

 Прочие доходы      2340       -      -    

 Прочие расходы      2350 ( 10005 ) (   19800 ) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения   2300   160620     325126   

 Текущий налог на прибыль      2410 ( 3069 ) (   6045 ) 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства                      
  (активы)      2421       -      -    

 Изменение отложенных налоговых                          
 обязательств      2430       -      -    

 Изменение отложенных налоговых активов 2450       -      -    
 Прочее      2460       -      -    
                       

  Чистая прибыль (убыток)      2400   234988     245110   

Поясне-   

Наименование показателя 

2 
Код 

Замай  Замай 
               

 

ния 
1    

20 16   г.
3  

20 17   г.
4 

      

                   

    Результат от переоценки внеоборотных            
    активов, не включаемый в чистую прибыль            

    (убыток) периода   2510 -   -   

    Результат от прочих операций, не             
    включаемый в чистую прибыль (убыток)            

    периода      2520 -   -   

    Совокупный финансовый результат периода 
6 

2500 234988  245110  

    Справочно                 

    Базовая прибыль (убыток) на акцию  2900 -   -   

    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -   -   
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Руководитель                 
     (подпись)    (расшифровка подписи)            

"  25  "   мая 20 17 г.             
                      

 
Примечания  

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 

от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 

приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из 

этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 

финансовых результатов ее деятельности. 

_______3._Указывается отчетный период.  
_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.  
_______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.  
_______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) отчетного периода". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет NPV денежных вложений в рекламную кампанию АН «Метры» 

Таблица Г.1 – Расчет наилучшего варианта развития NPV АН «Метры» 

 Месяц 1 2 3 4 5 6 

Начальные 

инвестиции 
150000       

Норма дисконта  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ставка налога  0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Количество 

сделок 
 5 5 5 7 7 8 

Ожидаемая цена  50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Переменные 

расходы 
 1000 1000 3000 15000 10000 10000 

Постоянные 

расходы 
 75000 75000 75000 75000 75000 75000 

Доходы с учетом 

расходов 
 174000 174000 172000 260000 265000 315000 

Чистая прибыль  147900 147900 146200 221000 225250 267750 

Денежный поток  147900 147900 146200 221000 225250 267750 

Ставка дисконта  0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 0,335 

Дисконтированн

ый поток 
 123250 102708 84 606 106577 90 522 89 668 

NPV 447350 

 

Таблица Г.2 – Расчет наихудшего варианта развития NPV АН «Метры» 

 Месяц 1 2 3 4 5 6 

Начальные 

инвестиции 
150000       

Норма дисконта  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ставка налога  0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Количество 

сделок 
 2 2 2 4 4 5 

Ожидаемая цена  50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Переменные 

расходы 
 1000 1000 3000 2000 2000 1000 

Постоянные 

расходы 
 75000 75000 75000 75000 75000 75000 

Доходы с учетом 

расходов 
 24000 24000 22000 123000 123000 124000 

Чистая прибыль  20400 20400 18700 104550 104550 105400 

Денежный поток  20400 20400 18700 104550 104550 105400 

Ставка дисконта  0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 0,335 

Дисконтированн

ый поток 
 17000 14167 10822 50420 42016 35298 

NPV 169723 

 


