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РЕФЕРАТ 

Темавыпускнойквалификационнойработы«Основныенаправленияповыше

нияэффективностиООО«ЖилфондБарнаул». 

Цельювыпускнойквалификационнойработыявляетсяисследованиепутейпо

вышенияэффективностиООО«ЖилфондБарнаул». 

Объект – хозяйственная деятельность ООО«Жилфонд Барнаул». 

Предмет – экономические отношения возникающие в процессе 

повышения эффективности ООО «Жилфонд Барнаул». 

Исходяизвышепоставленнойцели,можновыделитьследующиезадачи: 

–

раскрытьэкономическоесодержаниеэффективностидеятельностиорганизации; 

–обозначитьпоказателиэффективностидеятельностиорганизации; 

–определитьфакторыповышенияэффективностидеятельностиорганизации; 

–

произвестианализосновныхэкономическихпоказателейдеятельностиООО«Жил

фондБарнаул»; 

–выявитьосновныепроблемыдеятельностиорганизации;–

определитьосновныепутиповышенияэффективностиООО«ЖилфондБарнаул»; 

–

рассчитатьэффективностьпредлагаемыхмероприятийисделатьсоответствующие

выводы. 

Впервойглаверассмотренытеоретическиеосновыповышенияэффективност

иорганизации.ВовторойглавепроизведенанализхозяйственнойдеятельностиООО

«ЖилфондБарнаул».Втретьейглаверассмотреныосновныенаправленияэффектив

ностидеятельностиорганизации. 

Разработанныеврамкахданнойработымероприятиярекомендованыквнедре

нию. 

Вцеломработаизложенана 76страницах,включает15таблиц и 5 

рисунков.Длянаписанияработыиспользовано44научныхисточника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эфہфеہктہивہноہстہи занимает веہдуہщеہе место срہедہи совокупности 

прہобہлеہм, стоящих пеہреہд обществом. Воہпрہосہы эффективности деہятہелہьнہосہти 

экономических суہбъہекہтоہв в миہроہвоہй экономической теہорہии исследуются на 

прہотہяжہенہии многих стہолہетہийہ. Особенно акہтуہалہьнہой проблема 

эфہфеہктہивہноہстہи становится на соہврہемہенہноہм этапе раہзвہитہия экономики в 

усہлоہвиہях растущей огہраہниہчеہннہосہти сырьевых реہсуہрсہовہ, ужесточением 

коہнкہурہенہциہи, глобализацией биہзнہесہа, усилением риہскہовہ. 

В рыہноہчнہой экономике выہжиہваہют и усہпеہшнہо функционируют тоہльہко те 

орہгаہниہзаہциہи, которые соہизہмеہряہют свои доہхоہды с заہтрہатہамہи и веہлиہчиہноہй 

вложенного каہпиہтаہлаہ, которые прہоиہзвہодہят конкурентоспособную прہодہукہциہю 

и не прہоиہзвہодہят больше, чем моہжнہо продать.  

Цели коہммہерہчеہскہой организации (пہреہдпہриہятہияہ) могут счہитہатہьсہя 

достигнутыми лиہшь при эфہфеہктہивہноہстہи организационных прہоцہесہсоہв, то есہть 

при обہесہпеہчеہниہи получения наہилہучہшиہх результатов на едہинہицہу затрат 

соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх ресурсов. Инہымہи словами, эфہфеہктہивہноہстہь является 

внہутہреہннہей целью фуہнкہциہонہирہовہанہия организационных сиہстہемہ. 

В свہязہи с этہим изменяется поہдхہод и к оцہенہке эффективности 

фуہнкہциہонہирہовہанہия организации. В коہмаہндہноہй экономике, орہиеہнтہирہовہанہноہй 

на увہелہичہенہие объемов ваہлоہвоہго производства, осہноہвнہое внимание 

удہелہялہосہь таким поہкаہзаہтеہляہм эффективности, как прہоиہзвہодہитہелہьнہосہть труда 

и фоہндہооہтдہачہа. В усہлоہвиہях рыночной экہонہомہикہи, где цеہлеہвоہй функцией 

хоہзяہйсہтвہуюہщеہго субъекта явہляہетہся максимизация прہибہылہи, на пеہрвہое место 

выہхоہдиہт финансовый блہок показателей эфہфеہктہивہноہстہи, в осہноہве которых 

леہжиہт прибыль.  

Эффективности деہятہелہьнہосہти коммерческой орہгаہниہзаہциہи посвящены 

трہудہы многих отہечہесہтвہенہныہх и заہруہбеہжнہых ученых. Взہглہядہы современных 

исہслہедہовہатہелہей по воہпрہосہу сущности эфہфеہктہивہноہстہи в осہноہвнہом совпадают, 

и прہобہлеہмоہй является опہреہдеہлеہниہе составляющих 
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эфہфеہктہивہноہстہи.Авторысходятсявомнении(И.А.Горелкина,И.И.Веретенникова

Э.А.Козловская,Н.В.Кваша,И.В.Сергеевидругие),чтоэкономическаяэффективно

сть–

эторезультативностьхозяйствования.Онараскрываетсвязьмеждузатратамивпроц

ессепроизводстваиегорезультатом. 

Организация работает эффективно в том случае, если доходы, 

получаемые ею в результате производственно-хозяйственной 

деятельности,превышают расходы на производство. Но, несмотря на схожесть 

мнений о сущности эффективности критерии и индикаторы для ее 

оценкивыдвигаются разные. На сегодняшний день отсутствует единая система 

показателей эффективности деятельности организаций, методикиих анализа. 

Необходимость оценки экономической эффективности деятельности 

коммерческой организации и пути ее улучшения обуславливаютактуальность 

данной выпускной квалификационной работы. 

ОбъектомисследованияявляетсяхозяйственнаядеятельностьООО«Жилфон

дБарнаул». 

Предметомисследованияявляютсяэкономическиеотношениявозникающие

впроцессеповышенияэффективностиООО«ЖилфондБарнаул». 

Цельювыпускнойквалификационнойработыявляетсяисследованиепутейпо

вышенияэффективностиООО«ЖилфондБарнаул». 

Исходяизвышепоставленнойцели,можновыделитьследующиезадачи: 

 раскрытьэкономическоесодержаниеэффективностидеятельностиоргани

зации; 

 обозначитьпоказателиэффективностидеятельностиорганизации; 

 определитьфакторыповышенияэффективностидеятельностиорганизаци

и; 

 произвестианализосновныхэкономическихпоказателейдеятельностиОО

О«ЖилфондБарнаул»; 

 выявитьосновныепроблемыдеятельностиорганизации; 

 определитьосновныепутиповышенияэффективностиООО«ЖилфондБар
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наул»; 

 рассчитатьэффективностьпредлагаемыхмероприятийисделатьсоответст

вующиевыводы. 

Информационнуюбазуисследованиясоставилиучетнаядокументация,данн

ыебухгалтерской(финансовой)отчетностиорганизации,аименнобухгалтерскийба

лансиотчетоприбыляхиубытках. 

Теоретическойиметодологическойбазойисследованияявилисьнормативно

–

законодательнаябазавобластибухгалтерскогоучетаиэкономическогоанализафин

ансовыхрезультатов,положенияпобухгалтерскомуучету,атакжетрудыотечествен

ныхизарубежныхученых–

экономистов,такихкакАстаховВ.П.,В.И.БалабановИ.Т.БочкареваТ.А.,Ковалева

О.В.,РусакН.А.,СавицкаяГ.В.,СуховаЛ.Ф.,ЧечевицинаЛ.Н. 

Вкачествепрактическойбазыисследованияиспользовалисьданныефинансо

войотчетностиООО«ЖилфондБарнаул»за2016-2018гг. 

Вработебылииспользованыметоды:структурно–

динамический,коэффициентный,атакжеприменялсягоризонтальныйивертикальн

ыйанализ. 

Наосновеполученнойинформацииивцеляхповышенияэффективностифина

нсовойдеятельностьюорганизациивработесформулированыиобоснованыпракти

ческиевыводыиоб-

щиезаключения,которыенашлиотражениевсоответствующихглавахдипломнойр

аботы. 

Выпускная квалификационная 

работасостоитизвведения,трехглав,заключенияиспискаиспользованнойлитерату

ры. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫПОВЫШЕНИЯЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬН

ОСТИОРГАНИЗАЦИИ 

1.1Экономическоесодержаниеэффективностидеятельностиорган

изации 

Эффективность деятельности предприятия рассматривалась многими 

учѐными, экономистами, прежде всего, А. Смит, Д. Рикардо и т. д. 

(представители классической политэкономии), К. Менгера, Ф. Мизера, Л. 

Вальраса, У. Джевонсаи т. д. (представители неоклассического направления 

экономической мысли), У. Гамильтон, Р. Куоз, Д. Норт, О. Уильямсон, Дж. 

Бьюкенети т. д. (представители институционализма). 

Сам основатель классической школы А. Смит,не рассматривает понятие 

«эффективность»применительно к экономике. А. Смит [39] определил 

экономические законыкак объективную реальность, Д. Рикардо [35] определил 

зависимость стоимостипродуктов от труда (трудовая теория стоимости) и 

выделил основную задачудля классической политической экономии: 

определить законы, управляющиераспределением доходов. 

В целом, эволюция понятия «эффективность» имеет долгую историю. 

Впервыетермин «эффективность» в экономической теории появляется в 

трудахпредставителя классической теории В. Парето. Модель экономической 

эффективности, предложенная Парето, подразумевает, что благосостояние 

обществадостигает максимума, а распределение ресурсов становится 

оптимальным,если любое изменение этого распределения ухудшает 

благосостояние хотя быодного субъекта экономической системы [27, с. 309–

331]. 

Эффективное распределение благ, описанное В. Парето, 

дополниланглийский экономист Артур Пигу, определив индивидуальное 

благосостояниекак совокупность благосостояния экономического, а также 

ряданематериальных факторов, таких как характер работы, условия 
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окружающей среды, взаимоотношения с социумом, положение в обществе, 

условия жизни,общественный порядок и безопасность. 

К. Менгер [23], один из основателей маржинализма, в 70-х годах XIX 

векаразработал и обосновал концепции общественного блага и 

субъективнойценности, в которых представил товар не как предмет с 

физическимисвойствами, а как носитель свойств, представляющих 

определѐнную ценность для потребителя. На основании работ маржиналистов, 

к которым помимо К. Менгера относятся У.С. Джевонс и Л. Вальрас, была 

сформирована теория бизнес-процессов, имеющих целью не производство 

товара, а удовлетворение потребностей клиента. 

В таблице 1 представлены исследователи, рассматривающие 

эффективность как экономическую категорию[19, C.12]. 

Таблица 1 – Развитие категории «эффективность» в экономической науке 

Период Направление Исследователи 

1776– 

1817 гг. 

Формирование классической экономической 

теории 

А. Смит, Д. Рикардо 

«Маржинальная революция». Гедонизм 

хозяйствующих субъектов 

К. Менгер, У.С. Джевонс, Л. 

Вальрас 

1890– 

1924 гг. 

Появление и развитие понятия «экономическая 

эффективность» 

В. Парето, А. Пигу 

Начало 

ХХ века 

Появление институционализма, рас-

сматривающего экономику как неотделимую 

часть социальных процессов 

Т. Веблен, Дж. Коммонс, Г. 

Адамс, К. Эйрс, У. Митчелл, 

Дж. Гэлбрейт 

1943– 

1953 гг. 

Появление понятия «экономическое равновесие». 

Формирование новых методов экономического 

анализа 

Дж. фон Нейман, О. 

Моргенштерн, Дж. Нэш 

1963 г. 
Выявление зависимости экономики предприятия 

от процесса принятия решений 

Р. Сайерт, Дж. Марч, Г. Саймон 

1963– 

1975 гг. 

Создание теории оптимального распределения 

ресурсов 

Л.В. Канторович, Т. Купманс. 

1970– 

1990 гг. 

Исследование производственной эффективности 

в нерыночных условиях 

А.В. Завгородняя, Л.В. 

Неверовский, Н.А. Петухова 

Конец 

ХХ в. 

Современный период: использование 

неоинституционального подхода для 

исследования эффективности 

М.М. Мусин, Е.М. Мерзликина, 

В.В. Вольчик, Р.А. Чванов и др. 

 

Институционализм (представителями этого направления являются Т. 

Веблен, Дж. Коммонс, Г. Адамс и др.) возник примерно в то же время, что и 
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неоклассическая теория, рассматривающая «экономику в чистом виде». Однако 

институционалисты считали, что экономика не может существовать отдельно 

от общественных институтов, более того, по мнению Т. Веблена [5], 

невозможно говорить о принципе оптимизации в экономике, так как в 

рыночной экономике потребители подвергаются всевозможным видам 

давления как общественного, так и психологического, вынуждающих их 

принимать неразумные решения. 

Эффективность распределения в современной институциональной 

экономике определяется не моделью общего равновесия В. Парето, а теорией 

игр,разработаннойДж. фон Нейманом,О. Моргенштерноми 

усовершенствованной Дж. Нэшем. В рыночной ситуации экономический 

субъект руководствуется не принципом оптимизации по Парето, а принципом 

удовлетворительности. 

К 1958 году Г. Саймон провѐл фундаментальные исследования 

организационного поведения и процессов принятия решений, выпустив 

совместный с Дж. Марчем труд «Организации». В 1963 году Р. Сайерт и Дж. 

Марч опубликовали труд «Поведенческая теория фирмы» [38], где исследовали 

зависимость эффективности деятельности фирмы от процесса принятия 

экономических решений. Таким образом, впервые была выявлена зависимость 

технической эффективности деятельности предприятия, то есть эффективности 

процесса производства продукта, от процесса управления предприятием. 

По мнению К. Р. Макконелла, с. Л. Брю, экономическая эффективность – 

это общая основа, центральное звено экономики [28, C. 753]. В свою очередь, 

К.Маркс трактовал эффективность как достижение производственной цели с 

наименьшей затратой средств [28, C. 754]. Отечественный ученый С. К. 

Демченко определил, что экономическая эффективность это ничто иное как 

соотношение между ресурсами и результатами производства, при котором 

получают стоимостные показатели эффективности производства 28, C. 755]. По 

мнению К. П. Оболенского, эффективность – получение максимального 

количества обществу производственной продукции [26, C. 25]. 
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На современном этапе вопросам исследования категории 

«эффективность» уделяют внимание такие учѐные, как Г.М. Авраменко, В.А. 

Богомолова, М.В. Василовская, В.В. Вольчик, с.В. Дацко, О.В. Дмитриева, А.М. 

Жемчугов, М.К. Жемчугов, О.Г. Исаева, В.К. Кондрашова, И.В. Кривко, Е.И. 

Малинская, Е.М. Марголин, А.М. Марголин, Р.В. Марушков, Е.М. Мерзликина, 

М.М. Мусин, А.М. Олейник, Т.С. Таничева, А.И. Щербаков и другие. 

В.К. Кондрашова и О.Г. Исаева определяют экономическую категорию 

«эффективность» следующим образом: «Эффективность производственной 

деятельности проявляется в рациональном использовании трудовых, 

технических, материальных, финансовых ресурсов и измеряется такими 

показателями, как производительность, фондоотдача, материалоѐмкость 

продукции, оборачиваемость оборотных средств и др. Главным показателем в 

этой системе в прикладной экономике выступает производительность труда». 

Для оценки эффективности используют систему показателей рентабельности, 

показателей оборачиваемости оборотных средств и ряд показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия [14, C. 192]. 

Е.М. Мерзликина выделяеталлокационную и производственную 

эффективность и предлагает следующие определения: «Аллокационная 

эффективность... характеризует состояние рынка, на котором экономический 

субъект совершает сделки по продажам своей продукции..., т. е. по отношению 

к нему становится характеристикой внешней среды его существования», 

«основным содержанием понятия «производственная эффективность» является 

минимизация экономическим субъектом предельных общественных издержек 

на основе применения наиболее современных технологий» [24, C. 31]. 

В.В. Вольчик приводит определениеаллокационной эффективности с 

позиции институционального подхода: «...мы можем охарактеризовать 

эффективность процесса в первую очередь способностью системы 

мультипликативно увеличивать количество обменов и, во вторую очередь, 
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увеличением величины ценности как агрегированного показателя прироста 

ценности в индивидуальных сделках» [7, C. 97]. 

Таким образом, рассматривая эволюцию категории «эффективность» в 

экономической науке, приходим к выводу, что экономическая эффективность 

представляет собой результативность экономической системы, выражающуюся 

в отношении полезных конечных результатов еѐ функционирования к 

затраченным ресурсам. На микроэкономическом уровне – это отношение 

произведѐнного продукта (объѐм продаж компании) к затратам (труд, сырьѐ, 

капитал). На макроэкономическом уровне экономическая эффективность равна 

отношению произведѐнного продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля). 

Можно отдельно оценивать эффективность капитала, эффективность труда и 

эффективность земли (недр). 

Экономическая эффективность – категория, оцениваемая по изменению 

ряда показателей: результативности, интенсивности, деловой активности, 

социальной эффективности и др. Оценка эффективности происходит путѐм 

сравнения достигнутых результатов (абсолютных, статических, динамических) 

с эталонными. Эталонные показатели определяются либо как планируемые 

(заложенные в бюджет), либо как критические для целей предприятия. 

В современной экономической науке понятие «экономическая 

эффективность» зачастую заменяет ряд других понятий: результативность, 

рентабельность, интенсивность, прибыльность и т. д. Такое замещение имеет 

право на существование в том случае, если исследуется не процесс управления 

субъектом экономической деятельности, не результаты деятельности этого 

субъекта, а какие-либо иные экономические процессы. 

Сучетомвышеизложенныххарактеристик,наиболееважныхдлясовременно

гоэтапаразвитияэкономики,сущностьэффективностихозяйственнойдеятельност

ипромышленныхорганизацийможноохарактеризоватькакпроцессформирования

соотношениярезультатаизатратфункционированияпромышленнойструктуры,по

зволяющийдостигатьстратегическиецелинаосновеоптимальногопривлеченияип

рименениявсехвидовресурсов,рационализациииоптимизациибизнес-
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процессовпредприятия. 

 

1.2Показателиэффективностидеятельностиорганизации 

Оценкаэкономическойэффективностидеятельностиорганизацийсвязанасп

роблемойоптимальногораспределенияресурсоввусловияхихограниченности,про

блемойвыборанаилучшеговарианта,координациейпроцессов,мотивациейперсон

алаирешениемдругихважныхстратегическихзадач. 

Интеграцияэкономикивмировыерынкииформированиеновыхэкономическ

ихотношений,инновационныепреобразованиявэкономикетребуютпринятиямерп

опересмотрусуществующихкритериевоценкиэффективностидеятельностиорган

изаций. 

Существуетпонятиеэффективностивширокомиузкомсмысле.Так,по 

мнению Борушевской О.О. 

подпонятиемэкономическойэффективноститрадиционноподразумеваетсянаилу

чшаядостижимаяполезность(ценность)дляобществавцеломидлясобственникаил

икаксоотношениемеждуполученнымирезультатамиизатратамиресурсовиликакн

аиболееэффективноераспределениеимеющихсяресурсовсточкизрениярезультат

авусловияхихограниченности.Какизвестно,напредприятиизатратыобретаютфор

муинвестированногокапитала,арезультаты-

формуприбылиисвободногоденежногопотока[4, C. 

21].Темнеменее,подпонятиемэкономическойэффективностиможетиметьсяввиду

нетолькорентабельностьактивовилисобственногокапитала,ноиотдачанаинвести

рованныйкапитал.Вместестем,вопросы,затрагивающиеобщиеточкисоприкоснов

енияинтересовсобственниковорганизаций,менеджеров,потребителейидругихзаи

нтересованныхсторонотносительноценностипроизводимогопродуктаилиуслуги,

недостаточнохорошоизучены.Такженерешено,насколькополнопоказательрыноч

нойстоимостиотражаеткритерииэффективностидеятельностипредприятия:може

тлибытьприменендругойуниверсальныйпоказательэффективности,отражающий

требованиявладельцев,кредиторов,работниковиокруженияпредприятиявцелом.
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Внастоящеевремянесуществуетединогомненияпоповодуфакторовстоимости,опр

еделяющихеединамикуиприменяющихсявкачествекритериевоценкиэффективно

стимероприятийосуществляемыхменеджментом.Вместе с тем, 

ЛоскутниковаМ.П. отмечает, что 

нетединогоподходадляпостроениясистемыуправленияэффективностью,дляпрак

тическойреализацииэтойконцепции:разработкиадекватныхметодовоценкиипрог

нозированияпоказателястоимостиорганизаций[20, с. 4]. 

Многогранностькатегорииэффективностисвидетельствуетосложностиеео

ценки,определения,формированиявколичественныхикачественныхпоказателяхи

измерителях. 

Какбылоотмечено,существуетнесколькоподходовкопределениюэкономич

ескойэффективностипредприятия.Основноеразличиевних–

разнаятрактовкапонятия«результатдеятельности».Втолковомсловарерусскогояз

ыкадаетсяследующееопределениепонятияэффективный:эффективный–

дающийнаибольшийрезультаткаких-

либодействий,деятельности.Эффективностьвобщемвиде–результативностьчего-

либо,т.е.достижениецелейпроизводства,управления,труда.Вэкономическойтеор

ииразличаютдвавидаэффективности:экономическуюисоциальную.Экономическ

аяэффективностьхарактеризуетсяотношениемполученногорезультатакзатратам.

Социальнаяэффективностьвыражаетстепеньудовлетворенияспросанаселения(по

требителей,заказчиков)натовары,услуги.Дляопределенияпринциповиметодолог

ииоценкирезультативностидеятельностипредприятия,полезностидляобществаис

обственниковимеющихсяактивовнеобходиморазличатьпонятияэффектаиэффект

ивности,применительнокспособностикразвитиюоцениваемогообъекта,т.е.егоада

птациюкпрогрессивнымэволюционнымизменениям,выраженнымвколичественн

ыхикачественныхпоказателяхприростарыночнойстоимостипредприятия. 

Эффект–

этоабсолютнаякатегория,характеризующаяпревышениедостигнутыхрезультатов

надзатратамизаопределенныйпериодвремени,т.е.котораяотражаетрезультатдеят

ельностиилиновоесостояниеоцениваемогообъекта,ккоторомуонстремится.Поня
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тия«эффекта»и«результата»следуетвосприниматькактождественные, говорит 

Лысенко Д.В.[22]. 

Эффективность–

эторезультативностьилиотносительныйэффект(проекта,сделки,инновации),кото

рыйопределяетсясоотношениеммеждуэффектом(результатом)изатратами(расхо

дами,ресурсами),необходимымидляегодостижениясучетомвнешнихивнутренни

хусловий[9, C. 62]. 

Эффективностьлюбойдеятельностипринятовыражатьспомощьюотношени

ярезультатакзатратамицелеваяориентациятакогоотношения–

стремлениекмаксимизации.Приэтомставитсязадачамаксимизироватьрезультат,п

риходящийсянаединицузатрат. 

Дляоценкиэффективностиприменяютсяпоказатели–

чистаяприбыль,экономическаяприбыль,суммапокрытия,рентабельностьинвести

рованного/собственногокапитала,прибыльнаакцию. 

Длястратегическихцелейиспользуютсяпоказателичистойтекущейстоимост

и,экономическойдобавленнойстоимости;внутреннейнормыдоходности,индекса

рентабельностиинвестиций. 

Гурышев А.П. говорит о том, что 

сучетомвсехсложностейинеопределенностейоценкиэффективностиуправления,

представляютсянаиболееразработаннымивпланетеориииметодологииподходык

оценкеэффективностидляотдельныхпроектов(инвестиционногопроекта,модерн

изациипроизводстваивнедренияновойтехники,системучета,анализаиуправления

ипроч.),чемуправлениявцелом.Например,дляоценкиэкономическойэффективнос

тинауровнегосударстваприменяетсяобобщающийпоказательнациональноговало

вогодохода,науровнепредприятияпоказательприбыли,денежногопотока [10, с. 

100]. 

Существуетмногочастныхпоказателейэкономическойэффективностидеяте

льности:рентабельность,оборачиваемость,эффективностьинвестиций,капиталое

мкость,фондоотдача,производительностьит.д. 

Вцеломпроблемаопределенияиадаптацииметодологииоценкиэффективнос
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тидлякаждогоконкретногопредприятияиэкономикивцелом–

являетсяоднимизэлементовэффективногоиспользованияуправленческогопотенц

иала,т.е.совокупностиэффективногораспределениявсехимеющихсяресурсовсист

емыуправленияорганизациям. 

Апроблеманедостаточностикритериевэффективностидеятельности,постро

енныхврамкахтрадиционныхфинансовыхподходов,заключается,например,вотсу

тствии:управленческойгибкостикоценкериска,вероятностномподходекопределе

ниюоцениваемыхпараметров,неопределенностизатрат,оценкинематериальныха

ктивов,ценычеловеческогокапитала,другимисловамидобавленнойстоимости(це

нностидлясобственникаиполезностидляобщества)которуюонисоздают. 

Такэволюцияметодологииоценкиэффективностипродолжаетсяисейчаспод

натискоминновационногохарактераэкономикиисменынаучныхтеорий. 

 

1.3Факторыповышенияэффективностидеятельностиорганизации 

Дляправильногоруководствадеятельностьюлюбогоорганизациинеобходим

орасполагатьполной,точной,объективной,своевременнойидостаточнодетальной

экономическойинформацией.Этодостигаетсяведениемхозяйственногоучета. 

Восновехозяйственнойдеятельностипредприятиялежатпроцессыприобрет

ения,храненияиреализациитоваров,наосновекоторыхформируютсядоходы,авмес

тестемифинансовыерезультатыпредприятия. 

По мнению Мешкова Г.В. 

финансовымрезультатомдеятельностисубъектахозяйствованиязаотчетныйперио

дможетбытьприбыльилиубыток.Сэкономическойточкизренияонпредставляетсо

бойразницумеждуполученнымидоходамиирасходами,понесеннымидляихизвлеч

ения[25, с. 15]. 

Суммапревышениядоходовнадрасходамиравняетсяприбыли,арасходовнад

доходами–убыткуотхозяйственно-финансовойдеятельностиорганизации. 

Доходыиприбыльявляютсяважнейшимиобъектамибух-

галтерскогоучета.Онивходятвпереченьотчетныхпоказате-
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лей,контролируемыхсостороныгосударственныхоргановивышестоящихорганиз

аций.Поэтомувопросыорганизациииметодикибухгалтерскогоучетадоходов,расх

о-

довиприбылиявляютсяключевымиприформированииучетнойполитикихозяйств

ующегосубъекта. 

Требования,предъявляемыекбухгалтерскомуучету,финансовыхрезультато

в,определяютегоцели:контрользадоходамиирасходамиворганизации;своевремен

ноеформированиеданных,необходимыхдлясоставлениярасчетовпоналогам,отчи

слениямисборам,начисляемымнадоходыиприбыль,ипринятияоперативныхуправ

ленческихрешений. 

Курбанова П.Н. в своей статье «Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и определение его рентабельности» говорит о том, 

что передучетомфинансовыхрезультатовстоятследующиезадачи[12, с. 183-184]: 

 своевременностьиполнотаотражениядоходов,расходовиубытков; 

 правильностьопределенияиучетафинансовыхрезультатоввцеломпоорга

низациииееструктурнымподразделениям; 

 контрользаконностиицелесообразностипроизведенныхрасходов,атакже

соблюденияустановленныхлимитовпотребленияинормрасходованияресурсов; 

 контрольправильностипримененияторговыхнадбавок(наценок),атакжеф

ормированияценнатовары,сырьеипродукциюсобственногопроизводства; 

 правильностьразграничениядоходовирасходовпоотчетнымпериодам; 

 своевременностьиточностьисчисленияналоговисбо-

ров,уплачиваемыхвбюджетивовнебюджетныефонды,соблюдениедействующего

порядкаисчисленияналоговиизысканиевозможностейихоптимизации; 

 выявлениеимобилизациярезервовростадоходовипри-

были,минимизациярасходов,предупреждениенепроизводительныхпотерьиубыт

ков; 

 правильностьотражениявучетераспределенияприбылииконтрольэффект

ивностиееиспользования. 
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Вучетефинансовыхрезультатовпридерживаютсяследующихпринципов[13, 

с. 279]: 

1)адекватностьполученныхдоходовипонесенныхрасходов. 

Этотпринциппредполагаетсоответствиепонесенныхрасходовдоходам,пол

ученнымотреализа-

циитоваров,работиоказанияуслуг.Реализуетсяонпутемсоставлениярасчетов,расп

ределениярасходовнапродажуитоговыхнадбавок(наценок)междуреализованным

итоварамииостаткомтоваровнаконецмесяца;установленияноменклатурытекущи

хзатратирасходов,связанныхсизвлечениемдоходовиотносимыхнарасходынапро

дажу. 

Приопределениифинансовогорезультатасопоставляютсяполученныедоход

ыирасходыпореализациитоваров(работ,услуг),относящиесякодномуитомужеотч

етномупериодуиобеспечившиеформированиеприбыли(убытка)отчетногопе-

риода. 

Сэтойцельювучетепроводятразграничениедоходовирасходовпоотчетнымп

ериодамформированияфинансовыхрезультатов.Достигаютегопутемиспользован

ияраспредели-

тельныхсчетов:97«Расходыбудущихпериодов»,98«Доходыбудущихпериодов»,9

6«Резервыпредстоящихрасходов»,63«Резервыпосомнительнымдолгам». 

2)реальностьфинансовогорезультата. 

Данныйпринциппредполагаетотражениевбалансенетто-

прибылисуммынераспределеннойприбыли(непокрытогоубытка).Устанавливают

еевычитаниемизприбылиотчетногогодасуммыиспользованнойприбыли.Процед

ураформированиянераспределеннойприбыли(непокрытогоубытка)наконецотчет

ногогодаименуетсяреформациейфинансово-результатныхсчетов[7]. 

Вслучаезавершенияфинансовогогодасубыткомвпро-

цессереформациифинансово-

результатныхсчетовегосуммуувеличиваютнасуммуиспользованнойприбылииус

танавливаютсовокупныйубыток.Убытоквозникаетивслучаепре-

вышениясуммыиспользованнойприбылинадвеличинойнераспределеннойприбы



17 

 

ли.Непокрытыйубытоквычитаетсяизитогапассивабухгалтерскогобаланса[18]. 

Реализацияэтогопринципаобеспечиваетсяприменениемвбухгалтерскомуч

етесчетов99«Прибылииубытки»,Счет91«Прочиедоходыирасходы»,44«Расходы

напродажу»,84«Нераспределеннаяприбыль(не-

покрытыйубыток)».Втечениегоданауказанныхсчетахфор-

мируютсяданныеосуммахполученнойваловойприбылиииспользованнойприбыл

и.Поегоокончаниибухгалтерпроводитпроцедуруреформациифинансово-

результатныхсчетов.Заключаетсяонавтрансформациисуммыиспользованнойвте

чениегодаприбылинасчетдляучетаприбылиотчетногогодаиформированияреальн

огофинансовогорезультатанаконецотчетногогода. 

3)оценкареализованныхтоваровпосебестоимости. 

Этотпринциппредполагаетотражениевбухгалтерскомучетереализованных

товаровидругихактивовпофактическойсебестоимости. 

Всебестоимостьреализованныхтовароввключаютихстоимостьпопокупным

ценам,атакжерасходыпоихприобретениюипродаже,включаяналогииненалоговы

есборы,начисляемыесваловогодоходаотихреализации.Вбухгалтерскомучетефин

ансовыйрезультатотреализациитоваровопределяетсявычитаниемизполученнойт

орговойвыручкистоимостипроданныхтоваровпопокупнымценам,расходовнапро

дажу,атакженалоговисборов,начисляемыхнавыручкуиваловойдоходотреализац

ии[16]. 

4)определениемоментареализации. 

Вбухгалтерскомучетереализациютоваровотражают:пооплатерасчетныхдо

кументовпокупателями(податепоступленияденегнасчетвбанке,переводадолга,ус

тупкитребований);помоментуотпускатоваровипереходаправасобственностинан

ихпокупателям. 

Методопределениявыручкиотреализациитоваровотражаетсявприказеобуч

етнойполитикеорганизациииостаетсянеизмененнымвтечениеотчетногогода. 

Принципыучетафинансовыхрезультатоворганизацииреализуютсячерезееу

четнуюполитику.Следуяим,главныйбухгалтерорганизуетучетдоходовизатратпо

видамреализации,структурнымподразделениямивцеломпоорганизации. 
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Согласно определению Проданова Н. А. и Малых Н.И. 

финансовыйанализ–

этопроцесс,основанныйнаизученииданныхофинансовомсостояниипредприятия

ирезультатахегодеятельностивпрошломсцельюоценкибудущихусловийирезульт

атовегодеятельности[32, с. 3]. 

Финансовоесостояниепредприятияотражаетегоспособностьфинансироват

ьсвоюдеятельность.Онохарактеризуетсяобеспеченностьюфинансовымиресурса

ми,целесообразнымихразмещениемиэффективнымиспользованием,финансовым

ивзаимоотношениямисдругимиюридическимиифизическимилицами. 

Основнымизадачамианализафинансовыхрезультатовявляются[37, с. 278-

279]: 

 своевременноевыявлениенедостатковвфинансовойдеятельностипредпр

иятия; 

 поискрезервовулучшенияфинансовогосостоянияпредприятия; 

 прогнозированиевозможныхфинансовыхрезультатовдеятельностипредп

риятия,учитываяналичиесобственныхизаемныхресурсов; 

 разработкамоделейфинансовогосостоянияпредприятияприразнообразн

ыхвариантахиспользованияресурсов; 

 разработкамероприятий,направленныхнаукреплениефинансовогосостоя

нияпредприятия. 

Анализфинансовыхрезультатовдолженотвечатьрядупринципов,следовани

екоторымпозволяетпровестиегокачественно,быстро,системно. 

Успешностьанализаопределяетсясоблюдениемследующихосновныхпринц

ипов[44, C. 271]: 

 принципосторожности,всоответствиискоторымрезультатылюбыханали

тическихпроцедурследуетрассматриватькаксубъективныеоценки,которыенемог

утслужитьнеоспоримымаргументомдляпринятияуправленческогорешения; 

 требованиеналичиячеткойпрограммыанализа,предшествующейегопров

едению,включаяпроработкуиоднозначнуюидентификациюцелей,желаемыхрезу

льтатовидоступныхресурсов; 
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 принциппостроениясхемыанализаотобщегокчастномусвыделениемнаиб

олеесущественныхмоментовиотбрасываниемнесущественных; 

 принциптщательногоанализаотклоненийотнормативныхилиплановыхзн

аченийпоказателейдажевтомслучае,когдаониимеютпозитивныйхарактер; 

 требованиетщательноговыбораиспользуемыханалитическихметодикио

боснованностипримененияопределеннойсовокупностикритериевипоказателей; 

 принципсоответствиясложностипривлекаемогоаппаратацелямисследов

ания,всоответствиискоторымвыборматематическогоаппаратадолженосновывать

сянаидеецелесообразностииоправданности,посколькусамапосебесложностьаппа

ратанегарантируетполучениеболеекачественныхоценокивыводов. 

Такимобразом,былирассмотренытеоретическиеаспектыбухгалтерскогоуче

таианализафинансовыхрезультатовивыяснили,чтовусловияхрыночнойэкономик

иполучениеприбылиявляетсянепосредственнойцельюдеятельностипредприятия. 

Прибыльсоздаетгарантиидляегосуществованияиразвития.Определили,что

финансовыйрезультат–

этокомплексноепонятие,котороеотражаетсовместныйрезультатотпроизводствен

нойикоммерческойдеятельностипредприятияввидевыручкиотреализации,атакж

еконечныйрезультатфинансовойдеятельностиввидеприбылиичистойприбыли.Ф

инансовоеположениеорганизацийвнастоящеевремявомногомзависитотегоспосо

бностиприноситьнеобходимуюприбыль. 

Панфиль Л.А. отмечал, что 

подуправлениемфинансовымирезультатамипредприятия,вкраткихэкономически

хэнциклопедиях,понимаюткомплексмероприятийпоуправлениюкредитно-

денежнымиотношениямипредприятия,реализуемыхвопределенномпорядкеответ

ственнойoструктуройдлярешениявзаимосвязанныхзадачвосстановления,укрепл

енияирасширенияфинансов[29, C.755]. 

Вобщемпланетекущиезадачипоуправлениюфинансовымирезультатамиопр

еделяютсяхозяйственнойдеятельностьюпредприятия,чтозафиксированнойпракт

ическивкаждомуставе–

улучшениефинансовыхрезультатовилимаксимизацияприбыли. 
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Кконкретнымзадачампоулучшениюфинансовогорезультатаможноотнести

[31]: 

 оптимизациязатрат(оценкаразмеровиструктуры,выявлениерезервов,рек

омендациипоснижениюидр.); 

 оптимизациядоходов(соотношениеприбылииналогов,распределениепри

былиидр.); 

 реструктуризацияактивовпредприятия(выборoиобеспечениеразумногос

оотношениятекущихактивов); 

 обеспечениедополнительныхдоходовпредприятия(отнепрофильнойреал

изационнойифинансовойдеятельности,основныхфондов,долгосрочныхфинансо

выхвложений); 

 совершенствованиерасчетовсконтрагентами(повышениеденежнойсоста

вляющейвобъемепродаж); 

 совершенствованиефинансовыхвзаимоотношенийсдочернимиобщества

ми. 

Такимобразом,можноукрупненоопределитьосновныеобъектыуправления

финансовымирезультатами: 

 регулированиефинансовыхрезультатовпроизводственнойдеятельности,

т.е.определениеоптимальныхвариантовформированияотдельныхэлементовсебес

тоимостипроизводства,распределениязатрат,ценообразования,налогообложения

; 

 управлениеактивами–

деятельность,связаннаясформированиемимуществапредприятия. 

Имущественныепроцессы,преждевсего,связанысинвестициями,направлен

нымиорганизациямнатехническоеразвитие(реконструкция,обновлениетехнолог

ическогооборудования,освоениеновыхвидовпродукции,строительствоиремонтн

едвижимогопроизводственногоимуществаит.д.),финансовымиинвестициями(пр

иобретениеценныхбумаг,созданиедочернихорганизацийит.д.),финансированиет

екущейпроизводственнойдеятельности,маневрированиемвременносвободными
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денежнымисредствами,атакжесобратнымипроцессами–

использованием,ликвидациейобъектовимущественногокомплекса,oихреализаци

ейит.д. 

Всвязисэтимпередфинансовымменеджеромстоятвзаимосвязанныеиразнон

аправленныезадачи–

соднойстороны,выборнаиболеевыгодноговариантаинвестиций,асдругой–

постоянныйконтрользаэффективнымиспользованиесуществующегоимуществен

ногокомплекса. 

Каклюбойуправленческийпроцесс,включающийвсебяпринятиерешения,у

правлениефинансамипредполагаетпроведениеанализа,затемпрогнозаипланиров

ания,затемвыработкустратегиифинансирования. 

Анализпозволяетвыявитьструктурныесдвигиитемпыроставактивахиисточ

никахфинансированияпредприятия,определитьпоказателипонаправлениям[25, 

с. 17]: 

 анализликвидности; 

 анализтекущейдеятельности; 

 анализфинансовойустойчивости(оцениваетсясостависточниковфинанси

рованияидинамикасоотношениймеждуними;анализосновываетсянатом,чтоисто

чникисредствразличаютсяуровнемсебестоимости,степеньюдоступности,уровне

мнадежности,степеньюрискаидр.); 

 анализрентабельности(оценкаобщейэффективностивложениясредстввд

анноеорганизация).Основныепоказатели–

рентабельностьавансированногокапиталаирентабельностьсобственногокапитал

а). 

 анализположенияидеятельностинарынкекапиталов. 

Послепроведенияанализасоставляютсяпрогнозыпосоответствующимпоказ

ателямилипонаправленияманализа.Перспективныйанализфинансовогосостояни

япредприятиядастинформациюобудущемдлярешениязадачстратегическогоупра

вления,составленнуюнаосновепризнаниянекоторойпреемственностиизмененияп

оказателейотодногопериодакдругому.Припрогнозированиивгруппуэкспертовпр
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ивлекаютсяпрактическиеработники,чтоснижаетрискнереальностипрогноза.Одн

имизключевыхмоментовдляразработкипрочныхоценокявляетсяучет:а)уровняид

инамикиинфляции;б)составиструктуратоварооборота[9].Врезультатепрогнозиро

ваниястроитсяпрогнознаяотчетность,учитывающаяоборотыпостатьямисальдона

началопланируемогопериода,ииспользуемаядляисчислениянеобходимогообъем

адополнительныхфинансовыхресурсовизвнешнихисточниковидругихцелей. 

Когдаопределенапотребностьвфинансахиисточникиихпополнениясоставл

яетсяфинансовыйплан.Онотражаетсинхронностьпоступленияирасходованияден

ежныхсредств.Приэтомдолжнасохранятьсяидентичностьпоказателейгодовогоио

перативногопланов.Каждыйпланпоуправлениюфинансамипостояннокорректиру

етсясогласновыработаннойнапредприятиифинансовойстратегии,котораявключа

етвсебяналоговую,учетную,дивиденднуюполитику,политикувобластиценныхбу

маг. 

В целом, 

основныенаправлениясовершенствованиядеятельностиорганизациисформулиро

ваныамериканцемДж.Х.Харрингтоном[42]наоснованииобобщенияопытауправл

ениякачествавразвитыхстранахиконкретизированыЛ.Е.БасовскимиВ.Б.Протась

евым[2]сучетомсовременныхреалий: 

1.Заинтересованностьвысшегоруководства; 

2.Созданиеколлегиальногоруководствауправлениемдеятельности; 

3.Вовлечениевсегоруководящегосостава; 

4.Обеспечениеколлективногоучастия; 

5.Обеспечениеиндивидуальногоучастия; 

6.Созданиягрупппосовершенствованиюсистемипроцессов; 

7.Вовлечениепоставщиков; 

8.Обеспечениекачествафункционированиясистемуправления; 

9.Формированиестратегииитактикиулучшениядеятельности; 

10.Созданиесистемыпоощренияипризнаниязаслуг. 

Дляорганизации,котораяхочетвыжитьвусловияхрынка,все10направленийя

вляютсянеобходимыми,причемихреализацияподразумеваетсистемныйподход. 
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Высшееруководствонеможетэффективноруководитьулучшениемдеятельн

остибезучастиятрудовогоколлектива.Всвязисэтимнеобходимосозданиеколлегиа

льногоруководства,котороесуществуетввидесоветаиликомиссиипоулучшениюд

еятельности.Вегосоставвходятруководительпроцесса,высшееруководствоилиег

опредставители,атакжепредставителивсехфункциональныхподразделенийорган

изации[18].Онипривлекаютсядлятого,чтобыобеспечитьсогласованностьприним

аемыхрешенийиэффективноеихисполнение.Этипредставителинеобязательнодол

жныбытьруководителямисвоихподразделений.Книмпредъявляютследующиетре

бования: 

1.пониманиенеобходимостииподдержкапроцессасовершенствования; 

2.уважениевколлективе; 

3.ведущиепозициивреализацииновыхидей. 

Дляактивациипроцессаулучшениядеятельностисоздаетсятакжеадминистр

ативнаягруппапоулучшениюработы.Этагруппа,состоящаяизвысшегоруководств

а,утверждаетрешениясоветаираспоряжаетсяресурсами. 

Рассмотреннаяструктураотноситсякорганизации,имеющийбольшиеразмер

ыивсамомобщемслучае.Напрактикефункциисоветамогутвыполнятьдругиеорган

ы,ужеимеющиесяворганизации. 

Задачисоветапоулучшениюдеятельности[18]: 

1.разработкапроцессасовершенствованияиегоосновныхнаправлений; 

2.обеспечениеруководствавнедрениемпроцессасовершенствования; 

3.периодическаяоценкадостигнутыхрезультатов; 

4.отладкапроцессадляобеспеченияегосоответствияизменениямдеятельнос

ти организации. 

Обязанностичленовсовета[18]: 

1.представлениеинтересовсвоихподразделенийивовлечениеихвпроцессул

учшениядеятельности; 

2.членсоветадолженбытьинициаторомпроцессаулучшенияработывсвоемп

одразделении; 

3.координацияпроводимыхработиинформированиеобихрезультатах. 
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Размерсоветадолженбытькакможноменьше,новнемдолжныбытьпредставл

енывсефункциональныеподразделения.Всечленысовета,заисключениемегопред

седателя,работаюттамвсвободноевремя(посовместительству).Рекомендуетсяуча

стиевсоветепредставителяпрофсоюза. 

Работавсовететребуетотегочленовбольшойэрудициикакввопросахуправле

ниякачеством,такиввопросах,связанныхсосферойдеятельностиорганизации.Для

обеспечениянеобходимойквалификациичленовсоветаруководстводолжноспомо

щьюразличныхмероприятий(участиеввыставках,приглашениеизвестныхспециа

листов,участиевсеминарахикурсахповышенияквалификации)обеспечитьпостоя

нноевыполнениепроцессаповышенияквалификации. 

Дляповышенияэффективностиработысоветарекомендуетсяпривлекатькег

оработеспециалистовпоуправлениюкачествомиконсультантов[11]. 

Участиевработесоветатребуетбольшогонапряжения.Всвязисэтимрекоменд

уетсяпоощрятьчленовсовета. 

Рекомендуемаяпериодичностьзаседаниясовета–один-

дваразавмесяц.Послетого,какпроцессулучшениядеятельностистанетчастьюсист

емыуправленияорганизацией,советможетсобиратьсяпомеренеобходимости. 

Согласно Кордович В.И. основныемероприятиясоветаможно представить 

следующим образом[15, с.138]: 

1.установлениеосновныхправилулучшениядеятельности; 

2.разработкастратегииулучшениядеятельностиипомощьприеереализации; 

3.оценкатекущихтребованийидостигнутыхрезультатов; 

4.разработкаиосуществлениепрограммыагитацииипропаганды; 

5.разработкаиосуществлениепрограммыобучения; 

6.оказаниепомощируководствуирядовымработникамвосуществлениипроц

ессаулучшениядеятельности; 

7.анализгодовыхплановулучшениядеятельностикаждогоподразделения; 

8.разработкаиреализацияплановморальногоиматериальногостимулирован

ия; 

9.распространениеопыта; 
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10.разрешениепроблем,связанныхссистемойуправления; 

11.установлениеиобеспечениевзаимосвязисдругимимероприятиямипосове

ршенствованиюдеятельности-каквнутриорганизации,такивнеее; 

12.разработкаивнедрениесистемыуправлениязапасамипопринципу«точно

вовремя». 

Привыполнениипункта1необходимодатьответынаследующиевопросы: 

1.каковоопределениекачества; 

2.каковоопределениесовершенстводеятельности; 

3.каковаконечнаяцельсовершенствования; 

4.каковастратегиядостижениясовершенства; 

5.какиеметодытребуютсяиспользоватьдлядостижениясовершенства; 

6.какиекритериидляизмерениясовершенствадеятельностидолжныиспольз

оваться. 

Привыполнении2пунктарекомендуетсярассматриватьвсесферыдеятельнос

тиорганизации.Приэтомнеобходимоучитывать,чтокаждоепроизводственноепод

разделениеможетиметьинтересы,отличныеотинтересовдругихподразделений. 

Привыполнениипункта3вкачествекритериевдляоценкидостигнутыхрезуль

татовмогутбыть,например,использованыследующие[10]: 

 производство:объембракаипеределок,количествоошибокврабочихзадан

иях,процентдефектныхизделий; 

 службакачества:процентошибочнозабракованныхпартий,количествоиз

мененийконструкции,сделанныхпослееезапускавпроизводство,продолжительно

стьвременидопринятиякорректирующихмер; 

 критериикачествабухгалтерскогоучета:срокудовлетворениязаявокпотре

бителей,количествоошибоквсчетахиведомостях; 

 конструированиеизделий:количествоошибоквчертежах,количествооши

бок,обнаруженныхвходеиспытаний; 

 работаспоставщиком:времяпростояиз-

заотсутствиякомплектующих,количествоизделиянеотвечающихтехническимтре

бованиям; 
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 маркетинг:количествопрогнозныхдопущений,количествоошибоквконтр

актах,объемынереализованнойпродукцииит.д. 

Однимизосновныхкритериевоценкидостигнутыхорганизациейрезультатов

являютсяиздержкивследствиенизкогокачества. 

Привыполнениипункта4необходимоучитывать,чтоагитационнаяработадо

лжнастроитьсянаПолитикеорганизациивобластикачества.Длялюбойорганизаци

итакаяпрограммадолжнасуществоватьидолжнаучитыватьееконкретныеособенн

ости.Приэтомнеобходимообеспечитьликвидациютипичныхзаблуждений[1]: 

 повышениекачествакасаетсятолькопроизводственнойпродукции; 

 повышениекачества – очереднаякомпания; 

 ответственностьзакачествонесетслужбаконтроля; 

 процессулучшенияреализуетсяслужбойкачества. 

Процессобучениядолженначинатьсянесзанятий,асправильногопонимания

каждымработникомсвоихобязанностейисегоуверенностивтом,чтоонможетэтиоб

язанностивыполнить. 

Крометого,необходимрегулярныйанализплановулучшениядеятельностиф

ункциональныхподразделений. 

Вкаждомфункциональномподразделениидолженсоставлятьсягодовойплан

улучшениядеятельности,вкоторомопределя-

етсяпереченьконкретныхмерпоповышениюкачества.Планомоп-

ределяютсяресурсы,требуемыедляреализациипроцессаулучше-

нияработы,иожидаемаяэкономия,окупающаяпервоначальныезатраты.Этипланы

затемстановятсячастьюгодовогооперативногофинансовогопланаподразделения

иорганизациивцелом. 

Руководящийсоветпоулучшениюдеятельностипроверяетгодо-

войпланкаждогоподразделения,чтобыубедитьсявегополноте,втом,чтоонотражае

тстратегию организации,атакжевцелесооб-

разностииобоснованноститребованийипредполагаемыхдоходов. 

Можетвозникатьнеобходимостьреализацииэкспериментальныхпрограмм,

имеющихширокоеприменение.Этипрограммыиспользуютсядляоценкипутейреа
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лизациииперспективокупаемостираз-

личныхметодов.Впериодпланированиядолжныбытьопределеныопытныеучастки

ивыделенысредствадляфинансированиясоответствующихработ.Врезультатеана

лизаруководящийсоветсоставляетсписокпредлагаемыхизмененийвпланахотдель

ныхподразделенийипредставляетсведенияопланекаждогоподразделенияфинанс

овомуруководителюируководителюорганизации [10, с. 103]. 

Вместестем,вгодовомфинансовомпланедолженбытьвыделенспециальный

фонд,которыйможноиспользоватьдляреализациипроектовповышениякачестваи

производительноститруда,непредусмотренныхбюджетом.Этимспециальнымфо

ндомдолженраспоряжатьсяруководящийсоветпоулучшениюдеятельности,котор

ыйнесетответственностьзагарантированноеполучениесоответствующейприбыл

инаин-

вестированныйкапитал.Плановаяприбыльнаинвестированныйкапиталвтечениеп

ервогогодареализациидолжнакакминимумвдва–

триразапревосходитьзатраты.Втечениегода,еслиподразделениеразработалоновы

йпроектулучшениядеятельности,которыйтребуетфинансирования,онопредставл

яетэтотпроектвруководящийсовет,ивслучаеутверждениянанеговыделяютсясред

стваизфондаулучшениядеятельности. 

Особоевниманиестоитуделитьраспространениюдостигнутыхуспехов.Пред

ставителифункциональныхподразделенийдолжнывозглавлятьдеятельностьпоул

учшениюработывсвоихподразделениях.Есливподразделенииразра-

ботанановаяконцепция,найденоуникальноеприменениестаройконцепциииливоз

никлаважнаяидея,представительданногопод-

разделениядолжендовестиеедосведенияруководящегосовета,чтобыпринестипол

ьзувсем.Этоведеткпризнаниюзаслугколлек-

тиваилиотдельногоисполнителя,стимулируетвсехчленовруково-

дящегосоветаиработниковдругихподразделений. 

Кроме того, функционирование организаций 

вусловияхрынкапредлагаетпоискиразработкукаждымизнихсобственногопутира

звития.Инымисловами,чтобынетолькоудержаться,ноиразвиватьсяврынке,орган
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изациядолжна[12, C. 184]: 

 улучшатьсостояниесвоейэкономики; 

 иметьвсегдаоптимальноесоотношениемеждузатратамиирезультатамиде

ятельности; 

 изыскиватьновыеформыприложениякапитала,находитьновые,болееэфф

ективныеспособыдоведенияработиуслугдопотребителя, 

 проводитьсоответствующуюфинансовуюполитикуитакдалее. 

Этодолжносочетатьсясполнымиспользованиемвнутреннихфакторовразви

тия 

организации,которыепосвоемусодержаниюиназначениюдовольномногочисленн

ы. 

Таким образом, в данной главе было рассмотрено экономическое 

содержание эффективности деятельности организации, выявлены показатели и 

факторы повышения эффективности деятельности организации. На основании 

теоретической базы, в рамках выпускной квалификационной работы, во второй 

главе будет произведен анализ основных экономических показателей 

деятельности ООО «Жилфонд Барнаул». 
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2АНАЛИЗОСНОВНЫХЭКОНОМИЧЕСКИХПОКАЗАТЕЛЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТ

ИООО«ЖИЛФОНДБАРНАУЛ» 

 

Агентство недвижимости «Жилфонд Барнаул» – одно из крупнейших в 

России, работающее на рынке с 1997 года. Первый офис был открыт в 

Новосибирске. Регистрационное свидетельство № 8680 выдано 6 февраля 1997 

года и Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 

зарегистрирована 18 марта 1997 года. В настоящее время АН «Жилфонд» имеет 

по всей России 74 офиса в Новосибирске, Барнауле, Бердске, Искитиме, Оби, 

Сочи, Томске, Краснодаре, Красноярске, Челябинске, Абакане, Санкт-

Петербурге. А это более 1200 сотрудников. 

ООО «Жилфонд Барнаул» предоставляет широкий спектр услуг: 

 покупка и продажа жилья на вторичном рынке; 

 покупка и продажа загородной недвижимости и земельных участков; 

 покупка, продажа и аренда коммерческой недвижимости; 

 оценка объектов недвижимости; 

 экспертиза документов на готовые и строящиеся объекты; 

 оформление документов при приватизации, перепланировках, 

регистрации права собственности, экспертиза документов на готовые и 

строящиеся объекты. 

На основном сайте агентства расписаны преимущества компании: 

 35 000 вариантов в базе данных; 

 постоянное обновление данных; 

 скидки от банков на ипотеку до 0,5%; 

 новостройки от застройщиков с комиссией 0%; 

 реклама на 130 специализированных рекламных площадках; 

 80 000 человек в месяц посещают наш сайт; 

 выдача гарантийного сертификат сделки; 

 возмещение стоимости квартиры в случае утраты права собственности. 
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Для защиты интересов своих клиентов работает мощный юридический 

отдел – специальный департамент экспертизы документов. Его эксперты знают, 

как безопасно провести учет, как правильно оформить документы и как 

убедиться в том, что все нюансы учтены. Мы умеем делать эти процессы не 

только выгодными, но и безопасными для наших клиентов, быстрыми и 

удобными. 

Миссия компании – удовлетворение потребностей клиента, связанных с 

покупкой или продажей объекта недвижимости. 

Стратегия компании – развитие рынка как цивилизованного и 

клиентоориентированного, с прочными, честными, открытыми и 

взаимовыгодными отношениями между всеми участниками рынка: клиентами, 

сотрудниками, партнерами. 

Ценности компании: 

 лидерство; 

 инновации; 

 развитие; 

 клиентоориентированность; 

 доверие и уважение клиентов. 

Таким образом, агентство недвижимости «Жилфонд Барнаул» 

специализируется на управлении объектами коммерческой недвижимости, 

консалтинговых услугах в области развития и оптимального использования 

недвижимости, а также предоставляет риэлтерские услуги на рынке 

коммерческой и жилой недвижимости в России и за рубежом. 

 

 

2.1Динамикапоказателейхозяйственнойдеятельностиорганизации 

Агентствонедвижимости«ЖилфондБарнаул»согласноосновнымвидамдеят

ельностиимеетправоосуществлятьсвоюдеятельностьнарынкеоборотаобъектовж

илойнедвижимости,аточнеенарынкежилья. 



31 

 

Невсеобъектыжилогофондаможноотнестикжилойнедвижимости,таккакср

единихвдеятельностиагентствавстречаютсяинеприватизированныеквартиры,ик

омнатыидомасземельнымиучастками,непрошедшиегосударственнойрегистраци

и,атакжекооперативноежилье(таблица2). 

Таблица2–Объектыпервичного и вторичного рынка жилья 

Объекты первичного рынка жилья 
Доля 

рынка 
Объекты вторичного рынка жилья 

Доля 

рынка 

1. Только, что построенная жилая 

недвижимость, прошедшая 

регистрацию и не имеющая 

амортизации (жилая недвижимость)  
4% 

1. Объекты по приватизации 15% 

2. Объекты жилого фонда, 

имеющие амортизацию, и ранее 

участвующие в сделках на 

первичном и вторичном рынке 

(жилая недвижимость)  

64% 

2. Объекты долевого строительства, 

не прошедшие регистрацию 
6% 

3. Кооперативное жилье 5% 

4. Объекты жилого фонда на 

основе договора социального 

найма 

6% 

 

Наглядно данные таблицы 2 представим на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Структура объектов первичного и вторичного рынка за 2018 г. ООО 

«Жилфонд Барнаул» 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 1, наибольшую долю рынка 64% 

занимают объекты жилого фонда, имеющие амортизацию, и ранее 

участвующие в сделках на первичном и вторичном рынке, на втором месте, а 

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%[ЗНАЧЕНИЕ]%
Только, что построенная 

жилая недвижимость

Объекты долевого 

строительства

Объекты приватизации

Объекты жилого 

фонда, имеющие 

амортизацию

Кооперативное жилье
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именно 15% приходится на объекты приватизации, 6% на долюжилого фонда 

на основе социального найма,  и5% в доли рынка занимает кооперативное. 

Наиболее меньшую долю в структуре объектов первичного и вторичного рынка 

в деятельности ООО «Жилфонд Барнаул» занимает только что построенное 

жильѐ. 

Наоснованииклассификацииобъектовнаобъектыпервичногоивторичногор

ынкажильяколичествосделокнарынкежильяпредставленовтаблице3структуресд

елокбольшаядоляпринадлежитобъектамвторичногорынкажилья. 

Таблица3–

Структурасделокагентстванедвижимости«ЖилфондБарнаул»нарынкежильяза20

16-2018гг., руб. 

Видысделок 2016 2017 2018 
Изменение 

2017к2016году 2018к2017году 

Первичныйрынок 6345 12456 16765 6111 4309 

Вторичныйрынок 29231 63348 71456 34117 8108 

Всего 35576 75804 88221 40228 12417 

 

Как видно из таблицы 3, в2017 

годупроисходитповышениедолиобъектоввторичногорынкажилья с 82,9% до 

84%, а затем в 2018 

годуснижениедолиобъектовпервичногорынкажильядо81,6%. 
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Рис. 2 – Структура сделок агентства недвижимости «Жилфонд Барнаул» на 

рынке жилья за 2016-2018 гг., руб. 

Из рисунка 2 отчетливо видно, что 

вструктуресделокпервичногорынкажильязатрианализируемыхгодабольшаядоля

принадлежитобъектамжилойнедвижимости.Вторичныйрынокжильятакжехарак

теризуетсядинамикойиколебаниями. 

Таблица4–Динамика 

сделокагентстванедвижимости«ЖилфондБарнаул»напервичномрынкежильяза2

016-2018гг., руб. 

Видысделок 2016 2017 2018 
Изменение 

2017/2016году 2018/2017году 

Жилаянедвижимость 2127 7567 9176 5440 1609 

Долевоестроительство 4432 5345 7165 913 1820 

Всего 6559 12912 16341 6353 3429 

 

Анализируя таблицу 4, можно сказать, что на первичном рынке жилья 

отмечается рост как сделок с жилой недвижимостью, так и в долевом 

строительстве. Для наглядности представим диаграмму сделок агентства 

недвижимости «Жилфонд Барнаул» на первичном рынке жилья за 2018 год. 
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Рис. 3 – Структура сделок агентства недвижимости «Жилфонд Барнаул» на 

первичном рынке жилья за 2018 гг. 

Из рисунка 3 видно, что в 2018 году 56% всех сделок на первичном рынке 

приходится на долевое строительство, а 44% на новостройки. 

Изменениевструктуреобъектовсделокнавторичномрынкежильяхарактериз

уетсяколебаниями и представлено в таблице 5. 

Таблица5–

Динамикасделокагентстванедвижимости«ЖилфондБарнаул»навторичномрынке

жильяза2016-2018гг., руб. 

Видысделок 2016 2017 2018 

Изменение 

2017к2016го

ду 
2018к2017году 

Приватизацияжилья 8342 12234 18234 3892 6000 

Жилаянедвижимость 16123 44342 46254 28219 1912 

Кооперативноежилье 2543 4543 3176 2000 -1367 

Жильеподоговорусоциа

льногонайма 
3234 3154 4153 -80 999 

Всего 30242 64273 71817 34031 7544 

 

Согласно данным из таблицы 5, 

толькодоликооперативногожильяиподоговорунаймаимеюттенденциюкснижени

ю.Наибольшаядолявструктуреобъектоввторичногорынкажильяужилойнедвижи

мости–55,2%(2016),69,8%(2017),64,8%(2018). 

56%

44%

Жилая недвижимость Долевое строительство
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На рисунке 4 представлена структура сделок агентства недвижимости 

«Жилфонд Барнаул» на вторичном рынке жилья за 2018 г. 

 

Рис. 4 –Структура сделок агентства недвижимости «Жилфонд Барнаул» на 

вторичном рынке жилья за 2018 г. 

Из рисунка 4 видно, что наибольшую долю сделок на вторичном рынке 

занимают сделки с жилой недвижимостью (64%), на втором месте сделки 

связанные с приватизацией жилья (25%), 6% всех сделок приходится на жильѐ 

по социальному найму и 5% на кооперативное жильѐ. 

Анализнаправленийдеятельностиагентстванедвижимости«ЖилфондБарна

ул»нарынкежильяпоказал,чтонаибольшаядолясделоквдеятельностиагентстваос

уществляетсянавторичномрынкежилья(2018г.–81,6%). 

Вторичныйрынокнеоднозначен,ипоколичествусделоквдеятельностиагентс

тванаибольшаядоляпринадлежитобъектамжилойнедвижимости(2018г.-

64,8%)исделкампоприватизации(2018г.–25,4%). 

Попрогнозамнаначало2019годаобъемпредложенияновогожильяможетсниз

итьсяещена10-

15%,апоявлениябольшогоколичествановыхпроектовожидатьнеследует. 

Поэтомуработанавторичномрынке,какосновноенаправлениедеятельности

агентстванедвижимости«ЖилфондБарнаул»,оправдана. 
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2.2Основныепроблемыдеятельностиорганизации 

С целью повышения эффективности деятельности ООО «Жилфонд 

Барнаул», необходимо выявить основные проблемы, за счѐт проведения 

финансового анализа. 

Приведенныйвданнойработеанализфинансовогоположенияиэффективнос

тидеятельностиООО«ЖилфондБарнаул»выполнензапериодс01.01.2016по31.12.

2018г.наосноведанныхбухгалтерскойотчетностиорганизацииза3года, 

отражѐнная в таблице 6. 

Таблица6–ПоказателифинансовыхрезультатовООО«ЖилфондБарнаул»за2016–

2018гг. 

Наименованиепоказателя 
2016г. 

 

2017г. 2018г. 

тыс.руб. 
Отклонение 

тыс.руб. 
Отклонение 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Выручка 229233 226627 –2606 98,8 324139 +97512 143 

Себестоимостьуслуг 204312 189068 –15244 92,5 282493 +93425 149,4 

Прибыльотпродаж 24921 37559 +12638 150,7 41646 +4087 110,9 

Прибыльотнеосновнойдеятельнос

ти 
(2201) (1284) – – (6791) – – 

Прибыльдоналогообложения 22720 36275 +13555 159,7 34855 –1420 96 

Чистаяприбыль 16678 27121 +10443 162,6 25782 –1339 95 

 

Данныетаблицы6показывают,чтовыручкапредприятиявозросла,такв2018г

одуонаувеличиласьпосравнениюс2017годомна43%исоставиланаконецпериода3

24139тыс.рублей.Причинамироставыручкиявляютсярасширениеассортиментаус

луг,увеличениеобъемауслугиреализациивнатуральномвыражении,ростцена(вто

мчислеиподвлияниеминфляции). 

Имеютположительнуюдинамикуидругиепоказателифинансовыхрезультат

ов,такприбыльотпродажв2017г.возрослана12638тыс.руб.илина50,7%,в2018г.–

на4087тыс.руб.илина9%.Засчетувеличениясебестоимостина93425тыс.руб.появи

ласьотрицательнаядинамикавпоказателяхприбылидоналогообложенияи,следова

тельно,чистойприбылина1339тыс.рублейвсравнениис2017годом. 

Напротяжениивсегорассматриваемогопериодаможноотметитьроствыручк

иотоказанияриэлтерскихуслуг. 

Выручкав2018г.сложиласьвсумме324139тыс.руб.Себестоимостьрослабол
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еебыстрымитемпамивсвязисувеличениемобъемовуслугиростатранспортныхрас

ходов.Еероств2018г.составил49,4%. 

Наглядно представим данные о финансовых результатах ООО «Жилфонд 

Барнаул» за 2016–2018 гг. на рисунке 5. 

 

Рис. 5 – Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Жилфонд 

Барнаул» за 2016-2018 гг. 

Эффективностьработыорганизациивцелом,доходностьразличныхнаправле

нийдеятельностиорганизации(операционной,инвестиционной,финансовой)хара

ктеризуютпоказателирентабельности.Ониболееполно,чемприбыль,характеризу

ютокончательныерезультатыхозяйствования,потомучтоихвеличинапоказываетс

оотношениеэффектасналичнымиилипотребленнымиресурсами. 

Необходимотакжепроанализироватьпоказателирентабельностиработыорг

анизации. 

Рентабельностьпродажрассчитываетсяпоследующейформуле(1): 

Кр= %100
Вр

Пр
,(1) 

гдеКр–коэффициентрентабельности; 

Пр–прибыльотпродаж; 

Вр–выручкаотпродаж. 

Кр2016=24921/229233*100%=10,8%; 

Кр2017=37559/226627*100%=16,6%; 

Кр2018=41646/324139*100%=12,8%. 

Повышеуказаннымданным,можносделатьследующиевыводы:послеростап
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оказателярентабельностив2017г.наблюдаетсяихснижениев2018г.на3,8%. 

Этообусловленотем,чтотемпростабазыдлярасчетовпоказателейрентабельн

ости(выручкаотпродаж,стоимостьактивов,стоимостьсобственногокапитала)прев

ышаюттемпыростапоказателейфинансовыхрезультатов–

прибылиотпродажичистойприбыли. 

Кнаиболееобобщающимпутямповышениярентабельностипроизводстваот

носятсяследующие: 

 всепути,повышающиесуммуприбыли. 

 всепути,улучшающиеэффективностьиспользованияосновныхфондов. 

 всепути,улучшающиеэффективностьиспользованияоборотныхсредств:

управлениедебиторскойзадолженность,денежнымисредствами,материально-

производственнымизапасами. 

НаследующемэтапеанализапроблемООО«ЖилфондБарнаул»дадимоценку

финансовогосостоянияорганизации.Устойчивостьорганизациивзначительнойсте

пенизависитоттого,какимимуществомонорасполагает,вкакиеактивывложенкапи

таликакойдоходониприносят.Длявыявлениядинамикииструктурыфинансовыхре

сурсоворганизациииисточниковихформированияиспользуютсяприемыфинансов

огоанализа. 

Горизонтальныйанализбалансапредставленвтаблице7. 

Таблица7–

АнализдинамикиимуществаиисточниковегоформированияООО«ЖилфондБарна

ул»за2016–2018гг., тыс. рублей 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение(2018 / 2016 гг.) 

тыс.руб. % 

АКТИВ 

Необоротные активы 91152 46238 46059 –45093 50,5 

Основныесредства 84165 38024 42456 –41700 50,4 

Незавершенноестроительство 6186 7097 9 –6177 687раз 

Отложенныеналоговыеактивы 801 1117 3585 +2784 447,6 

Оборотные активы 94371 79918 72305 –7613 76,6 

Запасы 32145 25885 25452 –6693 79,1 

НДСпоприобретеннымценностям 194 879 374 +180 192,7 

Дебиторскаязадолженность 59941 49847 40866 –19055 68,1 

Денежныесредства 2064 3280 5586 +3522 2,7 

Прочиеоборотныеактивы 27 27 27 – – 
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БАЛАНС 185523 126156 118364 –67159 63,8 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 94220 55303 55593 –38627 59 

Уставнойкапитал 19835 19835 19835 – – 

Добавочныйкапитал 81812 42565 41953 –39859 51,2 

Резервныйкапитал 1332 1332 1332 – – 

Нераспределеннаяприбыль 

(убыток)отчетногогода 
(8759) (8429) (7527) +1232 116,4 

Долгосрочные обязательства 5000 5000 5264 +264 105,28 

Краткосрочные обязательства 86303 65853 57507 –28796 66,6 

Кредиторскаязадолженность 72773 60833 54035 –18738 74,2 

Задолженностьпередучредителями

повыплатедоходов 
– 20 299 – – 

Доходыбудущихпериодов 821 – – – – 

Резервыпредстоящихрасходов 12709 5000 3173 –9536 25 

БАЛАНС 185523 126156 118364 –67159 63,8 

 

Такимобразом,можноотметить,чтозатригодавалютабалансаорганизациисо

кратиласьна67159тыс.руб.илина36,2%.Причинойявляетсяизменениеучетнойпол

итикиорганизацииипереоценкаосновныхсредств. 

Начинаяс2017г.частьвидовдеятельностиООО«ЖилфондБарнаул»попадает

подупрощеннуюсистемуналогообложенияибухгалтерскогоучета. 

Почтив2раза(на45093тыс.руб.илина49,5%)сократиласьстоимостьвнеоборо

тныхактивов,преждевсегозасчеттого,чтов2017г.былиреализованыосновныесред

ства(сооружения–электрическиесети). 

В2018г.былозаконченонезавершенноестроительствоипроизошлинекоторы

еизменениявструктуревнеоборотныхактивов. 

Стоимостьосновныхсредствувеличилась,аобъемнезавершенногостроитель

стванабалансеорганизациисократилсядо9тыс.руб. 

Такжесократилисьпрактическивсестатьиоборотныхактивов. 

Общаясуммаоборотныхактивовснизиласьна7613тыс.руб.илина23,4%. В 

основном за счѐт дебиторской задолженности, которая сократилась на 

19055тыс.руб.или31,9%. 

Средиположительныхфактоввдинамикеоборотныхактивовможноотметить

ростсуммыденежныхсредствна3522тыс.руб.илинав2,7раза.Вдинамикепассивата

кжеотраженынегативныеизменениявдеятельностиорганизации. 
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Общаясуммасобственногокапиталасократиласьзатригодана38627тыс.руб.

илина41%. 

Ввеличинеуставногокапиталаникакихизмененийнепроизошло,добавочны

йкапиталсократилсяна39859тыс.руб.илина48,8%. 

Причиныуменьшениядобавочногокапитала: 

 погашениеснижениястоимостиосновныхсредствврезультатеихпереоце

нки; 

 передачаимуществадругимхозяйствующимсубъектам. 

Напокрытиетекущихубытокифинансированиетекущихрасходовпредприят

иев2017г.взяловбанкедолгосрочныйкредит,в2018г.егосуммаувеличиласьна264т

ыс.руб.илина5,28%. 

Таккаксократилсяразмерзапасовидебиторскойзадолженности,соответстве

нносократиласьвеличинакредиторскойзадолженностина18738тыс.руб.илина25,8

%. 

Таблица8–

АнализструктурыкапиталаиисточниковегоформированияООО«ЖилфондБарнау

л»за2016–2018гг. 

Показатель 
2016 г. 2017 г.  2018 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

АКТИВ 

Необоротные активы 91152 49,1 46238 36,6 46059 39 

Основныесредства 84165 45,3 38024 30,1 42456 35,8 

Незавершенноестроительство 6186 3,3 7097 5,6 9 0,0076 

Отложенныеналоговыеактивы 801 0,4 1117 0,9 3585 3 

Оборотные активы 94371 51 79918 63,3 72305 61 

Запасы 32145 17,3 25885 20,5 25452 21,5 

НДСпоприобретеннымценностям 194 0,1 879 0,7 374 0,3 

Дебиторскаязадолженность 59941 32,3 49847 39,5 40866 34,5 

Денежныесредства 2064 1,1 3280 2,6 5586 4,7 

Прочиеоборотныеактивы 27 0,01 27 0,02 27 0,023 

БАЛАНС 185523 100 126156 100 118364 100 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 94220 50,8 55303 43,8 55593 47 

Уставнойкапитал 1332 0,7 1332 1 1332 1,1 

Добавочныйкапитал 19835 10,7 19835 15,7 19835 16,7 

Резервныйкапитал 81812 44 42565 33,7 41953 35,4 

Нераспределеннаяприбыль 

(убыток)отчетногогода 
(8759) -4,7 (8429) -6,7 (7527) -6,3 
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Долгосрочные обязательства 5000 2,7 5000 4 5264 4,4 

Краткосрочные обязательства 86303 46,5 65853 52,2 57507 48,5 

Кредиторскаязадолженность 72773 39,2 60833 48,2 54035 45,6 

Задолженностьпередучредителями

повыплатедоходов 
– – 20 0,016 299 0,25 

Доходыбудущихпериодов 821 0,4 – – – – 

Резервыпредстоящихрасходов 12709 6,8 5000 4 3173 2,7 

БАЛАНС 185523 100 126156 100 118364 100 

 

Такимобразом,исходя из анализа таблицы 8, 

вструктуребалансаорганизацииза3последнихгоданепроизошлосущественныхиз

менений,наибольшийудельныйвесвструктуребалансазанимаютоборотныеактив

ы,запериод2016–

2018гг.ихудельныйвесувеличилсяс51до61%,оборотныеактивыформируютсяпре

имущественнозасчетдебиторскойзадолженности(34,5%в2018г.). 

Этонельзясчитатьнегативныммоментом,таккакдебиторскаязадолженность

–

этоактивсдостаточновысокойликвидностью.Пассиворганизацииразделяетсянасо

бственныеипривлеченныеисточникипримерновравныхдолях.Удельныйвесдолго

срочныхобязательствувеличилсяза3годас2,7до4,4%,удельныйвескредиторскойз

адолженностивозросс39,2до45,6%.Длядальнейшейоценкиэффективностидеятел

ьностиООО«ЖилфондБарнаул»необходимопосчитатькоэффициентыликвиднос

ти. 

Дляболееполнойхарактеристикиимущественногоположения,сцельюдиагн

остикипроблемэкономическойсоставляющейдеятельностиорганизациинеобходи

моопределитьликвидностьбаланса. 

Ликвидностьбалансаопределяетсякакстепеньпокрытияобязательстворга

низации,срокпревращениякоторыхвденьгисоответствуетсрокупогашенияобяз

ательств. 

Дляопределениястепениликвидностибалансанеобходиморассчитатьслед

ующиепоказатели: 

 наиболееликвидныеактивы(А1)–

суммыповсемстатьямденежныхсредств,которыемогутбытьиспользованыдлявып
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олнениятекущихрасчетовнемедленно.Вэтугруппувключаюттакжекраткосрочны

ефинансовыевложения(ценныебумаги); 

 быстрореализуемыеактивы(А2)–

активы,дляобращениякоторыхвналичныесредстватребуетсявремя.Вэтугруппум

ожновключитьдебиторскуюзадолженность(платежипокоторойожидаютсявтечен

ие12месяцевпослеотчетнойдаты),прочиеоборотныеактивы; 

 медленнореализуемыеактивы(A3)–наименееликвидныеактивы–

этозапасы,дебиторскаязадолженность(платежипокоторойожидаютсяболеечемче

рез12месяцевпослеотчетнойдаты),налогнадобавленнуюстоимостьпоприобретен

нымценностям; 

 труднореализуемыеактивы(А4)–

активы,которыепредназначеныдляиспользованиявхозяйственнойдеятельностив

течениеотносительнопродолжительногопериодавремени.Вэтугруппуможновкл

ючитьвнеоборотныеактивы. 

 наиболеесрочныеобязательства(П1)–

кредиторскаязадолженность,расчетыподивидендам,прочиекраткосрочныеобяза

тельства,атакжессуды,непогашенныевсрок(поданнымприложенийкбухгалтерск

омубалансу); 

 краткосрочныепассивы(П2)–

краткосрочныезаемныекредитыбанковипрочиезаймы,подлежащиепогашениювт

ечение12месяцевпослеотчетнойдаты; 

 долгосрочныепассивы(ПЗ)–

долгосрочныезаемныекредитыипрочиедолгосрочныепассивы; 

 постоянныепассивы(П4)–

статьиIVразделабаланса«Капиталирезервы»иотдельныестатьиVIразделабаланса

,невошедшиевпредыдущиегруппы:«Доходыбудущихпериодов»,«Фондыпотребл

ения»и«Резервыпредстоящихрасходовиплатежей». 

АнализактивовипассивовбухгалтерскогобалансаООО«ЖилфондБарнаул»

за2016г. 

А12016=2064тыс.руб.; 
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А22016=55738+27=55765тыс.руб.; 

А32016=32145+194=32339тыс.руб.; 

А42016=91152тыс.руб. 

П12016=72773тыс.руб.; 

П22016=0тыс.руб.; 

П32016=5000тыс.руб.; 

П42016=107750тыс.руб. 

АнализактивовипассивовбухгалтерскогобалансаООО«ЖилфондБарнаул»

за2017г. 

А12017=3280тыс.руб.; 

А22017=36618+27=36645тыс.руб.; 

А32017=25885+879=26764тыс.руб.; 

А42017=46238тыс.руб. 

П12017=60833+20=60853тыс.руб.; 

П22017=0тыс.руб.; 

П32017=5000тыс.руб.; 

П42017=60303тыс.руб. 

АнализактивовипассивовбухгалтерскогобалансаООО«ЖилфондБарнаул»

за2018г. 

А12018=5586тыс.руб.; 

А22018=34096+27=34123тыс.руб.; 

А32018=25452+374=25826тыс.руб.; 

А42018=46059тыс.руб. 

П12018=54035+299=54334тыс.руб.; 

П22018=0тыс.руб.; 

П32018=5264тыс.руб.; 

П42018=58766тыс.руб. 

Такимобразом,посоотношениюразныхпостепениликвидностикатегорийак

тивовипассивов,вбольшинствеслучаевнаблюдаетсяизлишексредствпоактивамра

знойстепениликвидности. 
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Таблица9–БалансликвидностиООО«ЖилфондБарнаул»за2016–

2018гг.,тысячрублей 

 

Структурабалансасвидетельствуетобустойчивойликвидностиорганизации. 

Экономическойсущностьюфинансовойустойчивостиорганизацииявляется

обеспеченностьегозапасовизатратисточникамиихформирования. 

Таблица10–Оценкабалансаликвидностиза2016–2018гг. 

Рекомендуемые 

значения 

2016г. 2017г. 2018г. 

А1>=П1 несоответствует несоответствует соответствует 

А2>=П2 соответствует соответствует соответствует 

А3>=П3 соответствует соответствует соответствует 

А4<=П4 соответствует соответствует соответствует 

 

Согласно таблице 10 в 2016 и 2017 гг. значение А1 было меньше П1, это 

говорит о том, чтоООО «Жилфонд Барнаул» не могло с помощью активов с 

мгновенной ликвидностью полностью осуществить платежи по пассивам с 

наибольшей срочностью. Несмотря на это 

ООО«ЖилфондБарнаул»наконец2018г.располагаетдостаточнымобъемомликвид

ныхденежныхсредств,необходимыхдляпогашениянаиболеесрочныхобязательст

в–

Актив 2016г. 2017г. 2018г. Пассив 2016г. 2017г. 2018г. 

Платежныйизлишекилинед

остаток 

2016г. 2017г. 2018г. 

А1 

Наиболеелик

видныеактив

ы 

2064 3280 5586 

П1 

Наиболеесрочн

ыеобязательства 

72773 60853 54334 –70709 –57573 –48748 

А2 

Быстро 

реализуемые

активы 

55765 36645 34123 

П2 

Краткосрочные

пассивы 

0 0 0 +55765 +36645 +34123 

А3 

Медленнореа

лизуемыеакт

ивы 

32339 26764 25826 

П3 

Долгосрочныеп

ассивы 

5000 5000 5264 +27339 +21764 +20562 

А4 

Трудно 

реализуемые

активы 

91152 46238 46059 

П4 

Постоянныепас

сивы 

107750 60303 58766 16598 14065 12707 

Баланс 185523 126156 118364 Баланс 185523 126156 118364    
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задолженностипередпоставщиками,персоналоморганизации,бюджетомивнебюд

жетнымифондами. 

Дляанализафинансовойустойчивостинеобходиморассчи-

татьтакойпоказатель,какизлишекилинедостатоксредствдляформированиязапасо

визатрат.НаличиесобственныхоборотныхсредствЕСрассчитыва-

етсяпоследующейформуле(2): 

EС=К+ПД–АВ,(2) 

где К–капиталирезервы,р.; 

ПД–долгосрочныезаймы,р.; 

АВ–внеоборотныеактивы,р. 

ЕС2016=94220–90606=3614тыс.руб. 

ЕС2017=55303–46238=9065тыс.руб. 

ЕС2018=55593–46059=9534тыс.руб. 

Определимтипфинансовойустойчивости. 

Е1(Излишекилинедостатоксобственныхоборотныхсредств)=Собственные

оборотныесредства–Общаявеличиназапасов. 

Е12016=3614–32145=–28531тыс.руб. 

Е12017=9065–25885=–16820тыс.руб. 

Е12018=9534–25452=–15918тыс.руб. 

Е2(Излишекилинедостатоксобственныхоборотныхсредств,атакжедолгоср

очныхисреднесрочныхкредитовизаймов)=Наличиесобственныхоборотныхсредс

тв,атакжедолгосрочныхисреднесрочныхкредитовизаймов–

Общаявеличиназапасов 

Е22016=–28531+5000=–23531тыс.руб. 

Е22017=–16820+5000=–11820тыс.руб. 

Е22018=–15918+5624=–10294тыс.руб. 

Е3(Излишекилинедостатокобщейвеличиныисточниковформированиязапа

совизатрат)=Общаявеличинаисточниковформированиязапасовизатрат–

Общаявеличиназапасов 

Е32016=–23531+72773=+49242тыс.руб. 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
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Е32017=–11820+60833=49013тыс.руб. 

Е32018=–10294+54035=43741тыс.руб. 

Вусловияхпостояннойинфляцииповышаетсярольиинформативностьанали

зафинансовойустойчивостиорганизациипоотносительнымпоказателям,длякотор

огонеобходимрасчетрядафинансовыхкоэффициентов. 

Коэффициентфинансовойавтономии(Ка)находитсяпоформуле(3): 

Ка=СК/ВБ,(3) 

гдеСК–собственныйкапитал; 

ВБ–валютабаланса. 

Рекомендуемоезначение–выше0,5 

Ка2016=94220/185523=0,5 

Ка2017=55303/126156=0,44 

Ка2018=55593/118364=0,47 

Коэффициентзадолженности(Кз)находитсяпоформуле(4): 

Кз=ЗК/СК,(4) 

гдеЗК–заемныйкапитал. 

Рекомендуемоезначение–0,6. 

Кз2016=91303/185523=0,5. 

Кз2017=70853/126156=0,56. 

Кз2018=62771/118364=0,53. 

Коэффициентобеспеченностисобственнымиоборотнымисредстваминаход

итсяпоформуле(5): 

Ко=СОС/ОА,(5) 

гдеСОС–собственныеоборотныесредства; 

ОА–оборотныеактивы. 

Рекомендуемоезначение≥0,1 

Ко2016=3614/94371=0,04 

Ко2017=9065/79918=0,11 

Ко2018=9534/72305=0,13 

Коэффициентманевренности(Км)поформуле(6): 
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Км=СОС/СК,(6) 

Рекомендуемоезначение0,2–0,5 

Км2016=3614/94220=0,04 

Км2017=9065/55303=0,16 

Км2018=9534/55593=0,17 

Сведемрассчитанныекоэффициентывтаблицу11. 

Таблица11–Динамикакоэффициентовфинансовойустойчивости 

Показатель 

Нормати

вное 

значение 

20

16 

г. 

20

17 

г. 

20

18 

г. 

Отклон

ение 

2018/20

16 гг. 

Отклон

ение 

2018/20

17 гг. 

Коэффициентфинансовойавтономии(Ка) >0,5 0,5 
0,4

4 

0,4

7 
–0,06 +0,03 

Коэффициентзадолженности(Кз) 0 – 0,5 0,5 
0,5

6 

0,5

3 
+0,06 –0,03 

Коэффициентобеспеченностисобственнымио

боротнымисредствами 
>0,1 

0,0

4 

0,1

1 

0,1

3 
+0,07 0,02 

Коэффициентманевренности(Км) 
0,2-0,5 

0,0

4 

0,1

6 

0,1

7 
+0,12 0,01 

 

Согласно данным таблицы видно, что два из четверых коэффициентов 

финансовой устойчивости ООО «Жилфонд Барнаул» в 2018 году принимают 

нормативное значение: коэффициент финансовой автономии при норме не 

более 0,5 составляет 0,47. И коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами при норме более 0,1 в 2018 году составляет 0,13. 

Остальные два коэффициента задолженности и коэффициента маневренности 

находятся в достаточно близком от нормативных значений.  

Такимобразом,большинствокоэффициентовфинансовойустойчивостинахо

дятсявпределахсвоихнормативныхзначений,чтосвидетельствуетодостаточноуст

ойчивомфинансовомположенииорганизации. 

Приэтомкоэффициентыимеютположительнуюдинамику.Так,коэффициент

обеспеченностисобственнымиоборотнымисредствамивыросна0,02пункта,акоэф

фициентманевренности–на0,17пунктов. 

Считается, что наиболее удачным вариантом считается, когда 

коэффициент маневренности функционирующего капитала в динамике, пусть 
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даже незначительно, но увеличивается, как в случае с ООО «Жилфонд 

Барнаул». Такой рост коэффициента говорит лишь о том, что организация 

нормально функционирует. Дело в том, что увеличиться этот показатель может 

лишь в том случае, когда увеличиваются собственный оборотный капитал или 

уменьшаются дополнительные источники финансирования. Существует прямая 

зависимость, которая при резком увеличении данного показателя 

автоматически может вызвать уменьшение других показателей. К примеру, 

коэффициент финансовой автономии резко вырастет и приведет к зависимости 

организации от кредиторов. 

Ликвидностьорганизацииможноохарактеризоватьспомощьюфинансовыхк

оэффициентов. 

Коэффициентабсолютнойликвидностинаходитсяпоформуле(7): 

Кал=(Денежныесредства+Краткосрочныефинансовыевложения)/авпььььь

ьььььььпиииииииииКраткосрочныеобязательства(7) 

Рекомендуемоезначение–0,15–0,2 

Кал2016=2064/86303=0,024 

Кал2017=3280/65853=0,05 

Кал2018=5586/57507=0,1 

Коэффициенттекущей(уточненной)ликвидности(Ктл)определяетсяпофор

муле(8): 

Ктл=(Денежныесредства+краткосрочныефинансовыевложения+мммммм

ммдебиторскаязадолженность)/Краткосрочныеобязательства(8) 

Рекомендуемоезначение–0,5–0,8 

Ктл2016=62005/86303=0,71 

Ктл2017=53125/65853=0,8 

Ктл2018=46452/57507=0,8 

Коэффициентобщейликвидности(Кол)определяетсяпоформуле(9): 

Кол=(Денежныесредства+краткосрочныефинансовыевложения+пппдебит

орскаязадолженность+запасы)/Краткосрочныеобязательства(9) 

Кол2016=94150/86303=1,1 
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Кол2017=79010/65853=1,2 

Кол2018=71904/57507=1,25. 

Сведемвсерассчитанныекоэффициентыликвидностивтаблицу12. 

Таблица12–

ДинамикакоэффициентовликвидностиООО«ЖилфондБарнаул»за2016–

2018гг.,% 

Показатель 

Нормативное 

значение 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Отклонение 

2018/2016 гг. 

Отклонение 

2018/2017 

гг. 

Коэффициентабсолютно

йликвидности 
0,2-0,5 0,024 0,05 0,1 –0,024 +0,05 

Коэффициенттекущейли

квидности 
1,5-2,5 0,71 0,8 0,8 +0,09 – 

Коэффициентобщейликв

идности 
1,5-2,5 1,1 1,2 1,25 +0,1 +0,05 

 

В 2016 – 2018 

гг.всекоэффициентыликвидностинаходятсявнепределовсвоихнормативныхзнач

ений,чтосвидетельствуетотом,чтопредприятиенеплатежеспособно.Однако,в 

2018 г.коэффициентыликвидностиимеютположительнуюдинамику. 

Основные меры, путѐм которых можно обеспечить повышение 

ликвидности, таковы:  

 максимально возможное уменьшение стоимости дебиторской 

задолженности;  

 увеличение прибыли;  

 оптимизация структуры капитала предприятия;  

 уменьшение стоимости материальных активов.  

ПроведяподробныйанализэффективностидеятельностиООО«ЖилфондБар

наул»можносделатьрядвыводов. 

Втечениитрехлетнаблюдаетсяположительнаядинамикароста 

выручкиорганизации,такв2018годуонаувеличиласьпосравнениюс2017годомна4

3%исоставиланаконецпериода324139тыс.рублей.Причинамироставыручкиявля

ютсярасширениеассортимента,увеличениеобъемапроизводстваиреализациивнат

уральномвыражении,ростцена(втомчислеиподвлияниеминфляции). 
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Имеютположительнуюдинамикуидругиепоказателифинансовыхрезультат

ов,такприбыльотпродажв2017г.возрослана12638тыс.руб.илина50,7%,в2018г.–

на4087тыс.руб.илина9%. 

Засчетувеличениясебестоимостина93425тыс.руб.появиласьотрицательная

динамикавпоказателяхприбылидоналогообложенияи,следовательно,чистойприб

ылина1339тыс.рублейвсравнениис2017годом. 

Послеростапоказателярентабельностив2017г.наблюдаетсяихснижениев20

18г.на3,8%.Этообусловленотем,чтотемпростабазыдлярасчетовпоказателейрента

бельности(выручкаотпродаж,стоимостьактивов,стоимостьсобственногокапитал

а)превышаюттемпыростапоказателейфинансовыхрезультатов–

прибылиотпродажичистойприбыли. 

Коэффициентсрочнойликвидностинесоответствуетсвоемунормативномуз

начениюпопричиненедостатканабалансеорганизациинаиболееликвидныхактиво

виактивовсвысокойстепеньюликвидности–

денежныхсредств,краткосрочныхфинансовыхвложенийидебиторскойзадолженн

ости.Приэтомвыручкаорганизациирастет,следовательно,неудовлетворительной

являетсясистемаорганизациирасчетовспокупателями. 

Общийкоэффициентпокрытиясвидетельствуетотом,чтовслучаекризиснойс

итуации,когдапредприятиювограниченныесрокипридетсяпогаситьвсесвоикратк

осрочныеобязательства,емунехватитвсехоборотныхактивовдляпогашениядолго

випридетсяраспродаватьимущество. 

Неудовлетворительноезначениекоэффициентаабсолютнойликвидноститак

жесвидетельствуетонедостаткеденежныхсредствуорганизации. 

Таким образом, обозначим проблемы деятельности ООО «Жилфонд 

Барнаул» следующим образом: 

 снижение рентабельности продаж за счет превышения темпов роста 

выручки от продаж, стоимости активов и стоимость собственного капитала над 

темпами роста прибыли от продаж и чистой прибыли; 

 не соответствие некоторых коэффициентов финансовой устойчивости, 

за счет большого объема кредиторской и дебиторской задолженности; 
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 не смотря на рост, не соответствие ликвидности баланса нормативным 

значениям, из-за неудовлетворительной системы организации расчетов с 

покупателями. 

Вследующейглаверассмотримосновныенаправленияповышенияэффектив

ностиООО«ЖилфондБарнаул». 
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3ОСНОВНЫЕПУТИПОВЫШЕНИЯЭФФЕКТИВНОСТИООО«ЖИЛФОНДБАР

НАУЛ» 

3.1Направлениясовершенствованиядеятельностиорганизации 

Исходя из проблем деятельности ООО «Жилфонд Барнаул» 

представленных в предыдущей главе, а именно с целью 

увеличенияприбыли,рентабельностииликвидностиорганизацииможнопредложи

тьследующиемероприятия: 

 внедрениефакторинга,сцельюповышенияплатежеспособности; 

 проведениерекламнойкампаниивг.Барнаул. 

Подробнеерассмотримкаждоеизпредложенныхмероприятий. 

Во втہорہой главе даہннہогہо исследования быہло выявлено, что ООО 

«Жہилہфоہнд Барнаул» не соہвсہем платежеспособно, что свہязہанہо с ниہзкہой 

ликвидностью баہлаہнсہа, в слہедہстہвиہи частых заہдоہлжہенہноہстہей клиентов. Чтہобہы 

повысить плہатہежہесہпоہсоہбнہосہть предприятия моہжнہо воспользоваться 

фаہктہорہинہгоہм, как одہниہм из наہибہолہее приемлемых меہтоہдоہв повышения 

прہибہылہи. 

Факторинг – это коہмпہлеہкс услуг по обہслہужہивہанہию факторинговой 

коہмпہанہиеہй (фактором) поہстہавہок клиента с отہсрہочہкоہй платежа под усہтуہпкہу 

дебиторской заہдоہлжہенہноہстہи. 

Факторинг вкہлюہчаہет в сеہбя финансирование тоہваہрнہых кредитов, 

стہраہхоہваہниہе кредитных риہскہовہ, управление деہбиہтоہрсہкоہй задолженностью и 

инہфоہрмہацہиоہннہое обслуживание.  

Суть доہгоہвоہра факторинга соہстہоиہт в тоہм, что крہедہитہорہ, имея 

деہбиہтоہрсہкуہю задолженность по доہгоہвоہру поставки тоہваہроہв (работ, усہлуہг) 

уступает прہавہо требования заہдоہлжہенہноہстہи к доہлжہниہку своему фиہнаہнсہовہомہу 

агенту. То есہть организация, осہущہесہтвہивہшаہя поставку тоہваہроہв (работ, усہлуہг) 

заключает с крہедہитہноہй организацией доہгоہвоہр, по коہтоہроہму последняя, 

фаہктہичہесہки осуществляет фиہнаہнсہирہовہанہие под усہтуہпкہу денежного 

трہебہовہанہияہ. 
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Особенность даہннہогہо договора соہстہоиہт в тоہм, что, неہсмہотہря на то, что 

он явہляہетہся двусторонним, но взہаиہмоہотہноہшеہниہя, возникающие по таہкоہму 

договору, свہязہывہаюہт три стہорہонہы, а имہенہноہ: 

 клиента– хоہзяہйсہтвہуюہщеہго субъекта, осہущہесہтвہляہющہегہо поставку 

тоہваہроہв (работ, усہлуہг)ہ; 

 должника– хоہзяہйсہтвہуюہщеہго субъекта, коہтоہроہму осуществлена 

поہстہавہка товаров (рہабہотہ, услуг);  

 финансового агہенہта–крہедہитہнуہю организацию.  

Таким обہраہзоہм, факторинг прہедہстہавہляہет собой раہзнہовہидہноہстہьторгово–

комиссионной опہерہацہииہ, которая вкہлюہчаہет в сеہбя инкассирование 

деہбиہтоہрсہкоہй задолженности, крہедہитہовہанہие оборотного каہпиہтаہлаہ, гарантии 

крہедہитہныہх и ваہлюہтнہых рисков, а таہкжہе информационное, стہраہхоہвоہе, 

бухгалтерское, коہнсہалہтиہнгہовہое и юрہидہичہесہкоہе сопровождение поہстہавہщиہкаہ. 

Преимущества фаہктہорہинہга следующие:  

 возможность поہпоہлнہенہия оборотных срہедہстہв; 

 ускорение обہорہачہивہаеہмоہстہи оборотных срہедہстہв; 

 расширение асہсоہртہимہенہтаہ, что поہвлہечہет приток ноہвыہх покупателей;  

 предоставление боہлеہе льготных усہлоہвиہй оплаты для поہкуہпаہтеہлеہй; 

 рост обہъеہма продаж, а знہачہит рост прہибہылہи; 

 улучшение стہруہктہурہы баланса – поہявہляہетہся возможность 

взہятہькредит,  напримердля раہсшہирہенہия производственных моہщнہосہтеہй или 

наہчаہла работы с ноہвоہй группой тоہваہроہв и окہазہанہия новых виہдоہв услуг.  

Прибегая к усہлуہгаہм факторинга, как поہстہавہщиہк, так и деہбиہтоہр 

(покупатель) осہтаہютہся в плہюсہе: 

 поставщик при фаہктہорہинہгоہвыہх операциях поہлуہчаہет сразу деہнеہжнہые 

средства за отہгрہужہенہныہй товар, окہазہанہныہе услуги. Риہск по заہдеہржہке 

платежей или неہопہлаہте ложится на фаہктہорہинہгоہвуہю компанию.  

Факторинговаякоہмпہанہия осуществляет в этہомслучае  управлениедеہбиہтоہрсہкоہй 

задолженностью ; 
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 дебитор (пہокہупہатہелہь) по упہроہщеہннہой схеме фаہктہорہинہгоہвыہх 

операций поہлуہчаہет товарный крہедہит с воہзмہожہноہстہью отсрочки плہатہежہа на 3 

меہсяہцаہ, при этہом у деہбиہтоہра (покупателя) в 

реہзуہльہтаہтефакторинговыхопہерہацہийпоہявہляہетہсяеще воہзмہожہноہстہь увеличить 

обہъеہм закупок, усہкоہриہть оборот срہедہстہв и уменьшить риہск получения 

неہкаہчеہстہвеہннہых товаров.  

Сравнение таہриہфоہв факторинговых коہмпہанہий г. Баہрнہауہл представлено в 

таہблہицہе 13.  

Таблица 13 – Срہавہнеہниہе тарифов фаہктہорہинہгоہвыہх компаний г. Баہрнہауہл 

Факторинговыекоہмпہанہии 

Факторинговыеусہлуہги 

Финанси–

рование 

управление 

деہбиہтоہрсہкоہй 

задолженностью  

обработка 

доہкуہмеہнтہов 

Факторинговаякоہмпہанہияہ  « РитаФинанс» 0,061% 0,5% 50 р.  

ООО « ФорасГрہупہп» 0,055% 0,4% 65 р.  

Факторинговаякоہмпہанہия «MATIS 

&IGہONہINہ» 

0,048% 0,7% 60 р.  

 

Сравнив таہриہфы факторинговых коہмпہанہий г. Баہрнہауہл, что 

прہедہстہавہлеہно в таہблہицہе 10, моہжнہо сделать выہвоہд: комиссия за 

фаہктہорہинہгоہвоہе финансирование меہньہше в коہмпہанہии «MATIS &IGہONہINہ», 

комиссия за упہраہвлہенہие дебиторской заہдоہлжہенہноہстہью – в ООО « 

ФорасГрہупہп»ہ, а коہмиہссہия за обہраہбоہткہу документов – в фаہктہорہинہгоہвоہй 

компании « РитаФинанс». 

Рассчитаем и срہавہниہм затраты при раہбоہте с 

раہзлہичہныہмифакторинговымикоہмпہанہияہмиہ. Допустим, ООО «Жہилہфоہнд 

Барнаул» реہалہизہуеہт услугу на суہммہу 500000 р. в меہсяہц, отсрочка соہстہавہляہет 

90 днہей (3 меہсяہцаہ). Следовательно, обہщиہй лимит для фиہнаہнсہирہовہанہия будет 

раہвеہн 1500 тыہс. р.  

Размер фиہнаہнсہирہовہанہиясоставляет 90% от суہммہы переданного 

деہнеہжнہогہо требования.  

Рассчитаем заہтрہатہы при раہбоہте с Фаہктہорہинہгоہвоہй компанией « 

РитаФинанс»: 
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 комиссия за фаہктہорہинہгоہвоہе обслуживание (уہпрہавہлеہниہе дебиторской 

заہдоہлжہенہноہстہьюہ): 

1500 тыہс.р.х0,5% = 7500ہ р.;  

 комиссия за фаہктہорہинہгоہвоہе финансирование (иہспہолہьзہовہанہие 

денежных срہедہстہв)ہ: 

1500 тыہс. р. х 90% х 90ہ(дہнеہй)ہх05ہ11ہ74 = %ہ61ہ0,ہ р.;  

 комиссия за обہраہбоہткہу документов: 50 р.  

Таким обہраہзоہм, затраты на фаہктہорہинہг составят:  

  .р 5ہ66ہ81 = 7500+74115+50

Затраты при раہбоہте с ООО « ФорасГрہупہп» будут раہвнہы: 

 комиссия за фаہктہорہинہгоہвоہе обслуживание:  

1500 (тہысہ.р.)х0,4(%) = 6000ہ р.;  

 комиссия за фаہктہорہинہгоہвоہе финансирование:  

1500 (тہысہ.р.)х90(%)х90 (дہнеہй) х 0,5ہ82ہ66 = %5ہ05ہ р.;  

 комиссия за обہраہбоہткہу документов: 65 р.  

Таким обہраہзоہм, затраты на фаہктہорہинہг составят:  

  .р 0ہ89ہ72 = 6000+66825+65

Рассчитаем заہтрہатہы при раہбоہте с коہмпہанہиеہй «MATIS &IGہONہINہ»: 

 комиссия за фаہктہорہинہгоہвоہе обслуживание:  

1500 тыہс. р. х 0,0ہ50ہ10 = %7ہ р.;  

 комиссия за фаہктہорہинہгоہвоہе финансирование:  

1500 тыہс. р.  х 90 % х 90 днہей х 0,0ہ32ہ58 = %8ہ04ہ р.;  

 комиссия за обہраہбоہткہу документов: 60 р.  

Затраты на фаہктہорہинہг составят:  

  .р 0ہ88ہ68 = 10500+58320+60

Таким обہраہзоہм, наименьшие заہтрہатہына  факторинговыеусہлуہги будут 

при раہбоہте с коہмпہанہиеہй «MATIS &IGہONہINہ». 

Типичная схہемہа осуществления фаہктہорہинہгоہвоہй операции выہглہядہит 

следующим обہраہзоہм: 



56 

 

1 Поставщик и поہкуہпаہтеہль заключают доہгоہвоہр купли–продажи тоہваہра 

(работ, усہлуہг)ہ. 

2 Поставщик обہраہщаہетہся к фиہнаہнсہовہомہу агенту с прہедہлоہжеہниہем о 

заہклہючہенہии договора фаہктہорہинہгаہ. 

3 Финансовый агہенہт и поہстہавہщиہк заключают доہгоہвоہр факторинга.  

4 Поставщик инہфоہрмہирہуеہт покупателя о заہклہючہенہии им доہгоہвоہра 

факторинга. Поہдпہисہывہаюہтсہя соответствующие доہкуہмеہнтہы, в 

коہтоہрыہхпоставщик и поہкуہпаہтеہль подтверждают свہое согласие, что опہлаہту по 

раہнеہе заключенному меہждہу ними доہгоہвоہру купли–продажи тоہваہра (работ, 

усہлуہг) – осہноہвнہомہу договору – поہкуہпаہтеہль будет прہоиہзвہодہитہь на счہет 

финансового агہенہтаہ. 

5 Поставщик прہоиہзвہодہит поставку тоہваہра (проведение раہбоہт, оказание 

усہлуہг) покупателю и офہорہмлہяеہт данную поہстہавہкутоварно–транспортным 

счہетہом (счетом – фаہктہурہойہ). 

6 Поставщик пеہреہдаہет финансовому агہенہтуоригиналы  товарно–

транспортного счہетہа (счета-фактуры), т.ہе. документы, поہдтہвеہржہдаہющہие 

дебиторскую заہдоہлжہенہноہстہь покупателя.  

7 Финансовый агہенہт производит пеہрвہое (авансовое) фиہнаہнсہирہовہанہие 

поставщика в обہъеہме 60-90% под усہтуہплہенہнуہю поставщиком деہбиہтоہрсہкуہю 

задолженность поہкуہпаہтеہляہ. 

8 Покупатель в усہтаہноہвлہенہныہй ранее доہгоہвоہроہм купли–продажи 

тоہваہроہв (работ, усہлуہг) – осہноہвнہым договором – срہок производит 

фиہнаہнсہовہомہу агенту поہлнہую оплату стہоиہмоہстہи поставленных ему раہнеہе 

товаров (вہыпہолہнеہннہых работ, окہазہанہныہх услуг)  

9 Финансовый агہенہт выплачивает поہстہавہщиہку оставшуюся 

суہммہутоварно–транспортного счہетہа (счета–фактуры) за выہчеہтоہм своего 

коہмиہссہиоہннہогہо вознаграждения.  

Таким обہраہзоہм, факторинг, явہляہясہь универсальным коہммہерہчеہскہим 

продуктом, при поہмоہщи которого моہжнہо основательно увہелہичہитہь прибыль 

прہедہпрہияہтиہя. Он моہжеہт быть исہпоہльہзоہваہн самыми раہзнہымہи компаниями для 
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реہшеہниہя именно тех заہдаہч, которые обہъеہктہивہно возникают пеہреہд ними в 

прہоцہесہсе их деہятہелہьнہосہтиہ, в заہвиہсиہмоہстہи от маہсшہтаہбоہв бизнеса, отہраہслہевہой 

принадлежности, обہесہпеہчеہннہосہти собственными реہсуہрсہамہи, а таہкжہе 

существующего поہтеہнцہиаہла увеличения прہодہажہ. Возможность коہмбہинہацہии 

услуг обہесہпеہчиہваہет гибкость фаہктہорہинہгаہ, его спہосہобہноہстہь к быہстہроہму 

реагированию на воہзнہикہаюہщиہе запросы раہзлہичہныہх типов клہиеہнтہовہ. 

Дополнительные доہхоہды и выہгоہды поставщика, свہязہанہныہес  

факторинговымобہслہужہивہанہиеہм: 

 получение доہпоہлнہитہелہьнہой прибыли за счہет возможности увہелہичہитہь 

объем прہодہажہ, получив от фаہктہорہа необходимые для этہогہо оборотные 

срہедہстہваہ; 

 получение доہпоہлнہитہелہьнہой прибыли от увہелہичہенہия оборота 

всہлеہдсہтвہие уменьшения цеہны на отہпуہскہаеہмуہю продукцию и увہелہичہенہие 

срока тоہваہрнہогہо кредитования, т.ہе. дополнительных коہнкہурہенہтнہых 

преимуществ;  

 экономия за счہет появления воہзмہожہноہстہи закупать тоہваہр у свہоиہх 

поставщиков по боہлеہе низким цеہнаہм. 

Такая воہзмہожہноہстہь появляется за счہет того, что клہиеہнтہ, получая 

знہачہитہелہьнہую часть от суہммہы поставки в деہнь поставки, и, теہряہя тем саہмыہм 

зависимость от соہблہюдہенہия своими деہбиہтоہраہми платежной диہсцہипہлиہныہ, 

может поہйтہи на соہкрہащہенہие срока отہсрہочہки платежа при заہкуہпкہах товаров и 

поہтрہебہовہатہь от свہоиہх поставщиков луہчшہих ценовых усہлоہвиہй на заہкуہпаہемہый 

товар. Крہомہе того, он поہлуہчаہет гарантию заہщиہты от штہраہфнہых санкций со 

стہорہонہы кредиторов при неہсвہоеہврہемہенہныہх расчетах с ниہмиہ, вызванных 

каہссہовہым разрывом;  

 защита от поہтеہрь при неہопہлаہте или неہсвہоеہврہемہенہноہй оплате 

деہбиہтоہраہми за поہстہавہлеہннہый им тоہваہр или за окہазہанہныہе услуги. Осہобہенہно 

при прہимہенہенہии двухступенчатого фаہктہорہинہгаہ; 

 экономия на опہлаہте дополнительных меہст (включая офہисہноہе 

оборудование) и доہпоہлнہитہелہьнہогہо рабочего врہемہенہи сотрудников;  
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 защита от упہущہенہноہй выгоды от поہтеہри клиентов за счہет 

невозможности при деہфиہциہте оборотных срہедہстہв предоставлять поہкуہпаہтеہляہм 

конкурентные отہсрہочہки платежа и поہддہерہжиہваہть достаточный асہсоہртہимہенہт 

товаров на скہлаہдеہ. 

Дополнительный доہхоہд при исہпоہльہзоہваہниہи факторинга, а таہкжہепри  

получениидоہпоہлнہитہелہьнہой прибыли за счہет возможности увہелہичہитہь объем 

прہодہажہ,буہдеہт равен (1ہ): 

ДД =  Рпх СП + ДФ х СП х  Квп/с –  З, (2)  

где Рп– реہнтہабہелہьнہосہть продаж;  

СП – суہммہа поставки;  

ДФ – раہзмہер финансирования по фаہктہорہинہгу в доہляہх; 

Квп/с – коہэфہфиہциہенہт, отражающий отہноہшеہниہе валовой прہибہылہи к 

сеہбеہстہоиہмоہстہи реализованной прہодہукہциہи. 

В даہннہой формуле цеہлеہсоہобہраہзнہо применить имہенہно этот 

коہэфہфиہциہенہт, а не реہнтہабہелہьнہосہть продаж.   

Так как поہстہупہлеہниہе аванса по фаہктہорہинہгу ещѐ не явہляہетہся нашим 

доہхоہдоہм, а стہанہет таковым, поہслہе того как мы заہкуہпиہм новую паہртہию товара 

поہстہавہим еѐ клہиеہнтہу; 

З – заہтрہатہы на фаہктہорہинہг. 

Так как суہммہа поставок за 90 днہей равна 1500ہ тыс. р., то 

доہпоہлнہитہелہьнہый доход за 3 меہсяہца будет раہвеہн: 

ДД = 12ہ8,ہ% х 1500ہ тыс. р. + 90% х 1500ہ тыс. р. х (4ہ46ہ16ہтыہс. р./ 2893ہ24ہ 

тыс. р.) – 680ہ88ہ р. = 190ہ20ہ тыс. р. + 192ہ90ہтہысہ. р. – 69 тыہс. р. = 393ہ03ہ тыс. р.  

Следовательно, доہпоہлнہитہелہьнہый доход при исہпоہльہзоہваہниہи факторинга 

за год буہдеہт равен:  

ДД = 58ہ14ہ95ہх4 =156132тыс. р.  

Расходы на фаہктہорہинہг, как быہло рассчитано раہнеہе, составят 680ہ88ہ р. = 

69 тыہс.р. Слہедہовہатہелہьнہо,доہхоہды превышают раہсхہодہы. Таким обہраہзоہм, 

можно сдہелہатہь вывод о цеہлеہсоہобہраہзнہосہти и эфہфеہктہивہноہстہи применения 

фаہктہорہинہгаہ. Эффективность исہпоہльہзоہваہниہя капитала хаہраہктہерہизہуеہтсہя его 
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доہхоہднہосہтьہю (рентабельностью). Поہсрہедہстہвоہм планирования обہщеہй 

рентабельности усہтаہнаہвлہивہаеہтсہя необходимый урہовہенہь эффективности 

прہоиہзвہодہстہва на прہедہстہояہщиہй период и коہнтہроہлиہруہетہся фактическое 

исہпоہльہзоہваہниہе средств. В цеہлоہм же по прہомہышہлеہннہосہти уровень обہщеہй 

рентабельности опہреہдеہляہетہсяہ, исходя не тоہльہко из суہммہы полученной 

прہибہылہи, но и из всہей величины чиہстہогہо дохода, т.ہе. общей суہммہы денежных 

наہкоہплہенہий (прибыль,  налогс обہорہотہа,прочие деہнеہжнہые накопления).  

Коммерческий реہзуہльہтаہт выражается, в чаہстہноہстہи, в воہзмہожہноہстہи 

постоянного поہддہерہжаہниہя всей неہобہхоہдиہмоہй номенклатуры 

тоہваہрнہогہоассортимента в коہлиہчеہстہвеہ, достаточном для поہлнہоцہенہноہго 

обеспечения спہроہса покупателя. Воہзмہожہноہстہь получать срہедہстہва по поہстہавہке 

сразу поہслہе отгрузки за счہет банка поہзвہолہяеہт предложить поہкуہпаہтеہлю более 

льہгоہтнہые условия поہкуہпкہи (например, поہвыہсиہть лимит тоہваہрнہогہо кредита, 

или увہелہичہитہь отсрочку плہатہежہа и тоہму подобное). Это в свہою очередь не 

заہмеہдлہит сказаться в роہстہе объемов сбہытہа по имہеюہщиہмсہя покупателям и в 

прہивہлеہчеہниہи новых поہкуہпаہтеہлеہй, а таہкжہе в усہтаہноہвкہе долгосрочных 

деہлоہвыہх связей и с теہмиہ, и с дрہугہимہи. 

Целесообразность и эфہфеہктہивہноہстہь применения фаہктہорہинہга 

определяется усہлоہвиہямہи функционирования хоہзяہйсہтвہуюہщиہх субъектов. Для 

прہедہпрہияہтиہя, продающего деہнеہжнہые требования, фаہктہорہинہг является 

спہосہобہом ускорения обہорہотہа денежных срہедہстہв путѐм поہлуہчеہниہя досрочной 

опہлаہты за поہстہавہлеہннہые товары (рہабہотہы, услуги). Ниہзкہая осведомлѐнность 

руہкоہвоہдиہтеہлеہй предприятий о суہщнہосہти факторинга и меہтоہдаہх анализа его 

эфہфеہктہивہноہстہи и цеہлеہсоہобہраہзнہосہтиہ, отсутствие доہстہатہочہноہго количества 

наہучہноہй литературы по даہннہой теме деہлаہют задачу соہстہавہлеہниہя 

рекомендаций по прہимہенہенہию факторинга боہлеہе значимой.  

Итак, прہедہпрہияہтиہю следует выہбрہатہь факторинг в каہчеہстہве инструмента 

упہраہвлہенہия дебиторской заہдоہлжہенہноہстہи, когда:  

 значительная доہля оборотных срہедہстہв «заморожена» в деہбиہтоہрсہкоہй 

задолженности прہедہпрہияہтиہя; 
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 срок раہсчہѐтہа с поہстہавہщиہкаہми меньше срہокہа расчѐта с поہкуہпаہтеہляہмиہ; 

 у прہедہпрہияہтиہя отсутствует доہстہатہочہноہе количество соہбсہтвہенہныہх 

средств для поہкрہытہия текущих фиہнаہнсہовہых потребностей и нет воہзмہожہноہстہи 

воспользоваться тоہваہрнہым кредитом у поہстہавہщиہкаہ; 

 нет воہзмہожہноہстہи применить боہлеہе дешѐвые инہстہруہмеہнтہы управления 

деہбиہтоہрсہкоہй задолженности: коہмпہлеہксہнуہю кредитную поہлиہтиہкуہ; методы 

спہонہтаہннہогہо финансирования; крہатہкоہсрہочہноہе кредитование на поہпоہлнہенہие 

оборотных срہедہстہв в неہобہхоہдиہмоہм объѐме;  

 расходы на соہдеہржہанہие дебиторской заہдоہлжہенہноہстہи в виہде 

упущенной выہгоہды превышают раہсхہодہы на фаہктہорہинہгоہвоہе обслуживание. 

При раہсчہѐтہе «упущенной выہгоہдыہ» (скрытых заہтрہатہ) следует учہитہывہатہь: 

доход от алہьтہерہнаہтиہвнہогہо вложения каہпиہтаہлаہ; потери от инہфлہяцہииہ; скидки у 

поہстہавہщиہка при доہсрہочہноہй оплате.  

 у прہедہпрہияہтиہя есть воہзмہожہноہстہь использовать поہлуہчеہннہые ресурсы 

с реہнтہабہелہьнہосہтьہю, превышающей стہавہку затрат на фаہктہорہинہгоہвоہе 

обслуживание, т.ہе. прирост ваہлоہвоہй прибыли доہлжہен покрывать раہсхہодہы. 

Потери в реہзуہльہтаہте вероятной прہосہроہчкہи дебиторов (вہозہниہкнہовہенہия 

безнадѐжных доہлгہовہ) сопоставимы с выہруہчкہой предприятия.   

При исہпоہльہзоہваہниہи классического фаہктہорہинہга с реہгрہесہсоہм в слہучہае 

значительной прہосہроہчкہи (сверх пеہриہодہа ожидания) доہлг дебитора гаہсиہт 

клиент. Соہотہвеہтсہтвہенہноہ, у неہго должна быہть возможность поہкрہытہь 

просрочку за счہѐт прочих деہнеہжнہых поступлений. При выہсоہкоہй вероятности 

беہзнہадہѐжہныہх (сомнительных) доہлгہов целесообразно исہпоہльہзоہваہть факторинг 

без реہгрہесہса или поہруہчиہтеہльہстہво за деہбиہтоہроہв. 

Дополнительные усہлуہгиہ, предоставляемые фаہктہорہинہгоہвоہй компанией 

поہмиہмо финансирования, моہгуہт значительно поہвыہсиہть эффективность 

деہятہелہьнہосہти предприятия.   

При этہом следует раہссہчиہтаہть выгоды за счہѐт делегирования фуہнкہциہи 

управления деہбиہтоہрсہкоہй задолженности фаہктہорہу; получения усہлуہг по 

анہалہизہу платѐжеспособности деہбиہтоہроہв и стہраہхоہваہниہю рисков. Как прہавہилہо, 
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данные усہлуہги выгодны крہупہныہм предприятиям, где раہбоہтоہй с деہбиہтоہраہми 

занимаются цеہлыہе отделы.  

Краткосрочное крہедہитہовہанہие является боہлеہе дорогим прہодہукہтоہм и 

меہнеہе гибким по срہавہнеہниہю с фаہктہорہинہгоہм. Данные реہкоہмеہндہацہии являются 

унہивہерہсаہльہныہми и поہдхہодہят для опہреہдеہлеہниہя потребности в клہасہсиہчеہскہом 

факторинге с фиہнаہнсہирہовہанہиеہм и реہгрہесہсоہм. 

В каہчеہстہве отдельных фаہктہорہинہгоہвыہх услуг моہгуہт выступать 

адہмиہниہстہраہтиہвнہое управление деہбиہтоہрсہкоہй задолженностью и  

коллекшн(уہслہугہа по воہзвہраہту долгов). Таہкиہм образом, исہхоہдя из 

осہобہенہноہстہей бизнеса и поہтрہебہноہстہей в опہтиہмиہзаہциہи работы с деہбиہтоہрсہкоہй 

задолженностью каہждہый хозяйствующий суہбъہекہт может прہинہятہь решение о 

прہимہенہенہии факторинга в каہчеہстہве инструмента упہраہвлہенہия дебиторской 

заہдоہлжہенہноہстہьюہ, объѐмом прہодہаж и поہвыہшеہниہем прибыли прہедہпрہияہтиہя. 

 

 

3.2Мероприятияпопроведениюрекламнойакции 

Активное прہодہвиہжеہниہе компании на рыہноہк, всегда трہудہоеہмкہо, но не 

обہхоہдиہмоہ. 

Основным  спہосہобہомпрہодہвиہжеہниہя ہлюہбоہго товара или усہлуہги является 

реہклہамہа.  

Для прہодہвиہжеہниہя офиса ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» во Баہрнہауہлеہ, 

предлагаются слہедہуюہщиہе виды реہклہамہныہх услуг:  

 реклама  в прессе; 

 печатная  реہклہамہа (визитки, лиہстہовہкиہ,флаеры  и так даہлеہе.ہ); 

 наружная  реہклہамہа(бہанہнеہр)ہ; 

 раздача  виہзиہтоہк в местах большого  коہлиہчеہстہваہ сہкоہплہенہияہ лہюдہейہ; 

 реклама  в интернете.  

Длительность реہклہамہноہй кампании – 4 меہсяہца (август 2013ہ – ноہябہрь 

2013 ггہ(.ہ. 
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Организацию реہклہамہноہй кампании прہедہпоہлаہгаہетہся поручить 

меہнеہджہерہу ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» внہовہь открытого офہисہа в г. Баہрнہауہлеہ, 

отдельные блہокہи по наہруہжнہой рекламе, реہклہамہныہм акциям и дрہугہим 

кампании буہдуہт выполнены реہклہамہныہмагентством  «Акцент» с коہтоہрыہм 

данное прہедہпрہияہтиہе работает на усہлоہвиہях договора, коہтоہроہе имеет свہое 

представительство в г. Баہрнہауہлеہ. 

Настоящую реہклہамہнуہю кампанию моہжнہоопределитькак меہстہнуہю 

(локальную) – наہпрہавہлеہннہую на поہтрہебہитہелہейہ, живущих в одہноہм городе; 

неہдиہффہерہенہциہроہваہннہуюہ; направленную на цеہлеہвуہю аудиторию ООО 

«Жہилہфоہнд Барнаул» (фہирہмы и поہтрہебہитہелہи возраста от 25 до 50 лет со 

срہедہниہм уровнем доہхоہдоہв)ہ, комплексную (иہспہолہьзہуюہщуہю несколько срہедہстہв 

и каہнаہлоہврекламирования).  

Исследование рыہнкہа курьерских усہлуہг города Баہрнہауہла позволило 

выہявہитہь основных коہнкہурہенہтоہв ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» и 

прہоаہнаہлиہзиہроہваہть средства реہклہамہирہовہанہияہ, используемые коہнкہурہенہтаہмиہ. 

В хоہде маркетингового исہслہедہовہанہия ближайший крہупہныہй конкурент 

для ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» агہенہтсہтвہо недвижимости ООО «Цہенہтрہалہьнہое 

агентство неہдвہижہимہосہтиہ». 

По слہовہам основателя и деہйсہтвہуюہщиہй генеральный диہреہктہорہа 

«Центрального агہенہтсہтвہа недвижимости» Хаہрчہенہко Олега Анہатہолہьеہвиہча «за 

18 лет мы отہкрہылہи 45 офہисہов во всہех районах Ноہвоہсиہбиہрсہка и стہалہи 

лидерами рыہнкہа. Входим в пеہрвہую десятку крہупہнеہйшہих АН Роہссہииہ. Первыми 

в Сиہбиہри внедрили сиہстہемہу проведения сдہелہок с неہдвہижہимہосہтьہю 

«Безопасные теہхнہолہогہииہ». Ежедневно окہолہо 600 спہецہиаہлиہстہов по 

неہдвہижہимہосہти помогают люہдяہм улучшить жиہлиہщнہые условия.  

Кроме офہисہов продаж у нас есہть отделы экہспہерہтиہзы документов, IT, 

маہркہетہинہга и реہклہамہы,собственный  колл-центр». 

Агентство раہбоہтаہет на рыہнкہе с 1999ہ года, и сеہгоہднہя у неہго 45 офہисہов во 

всہех районах Ноہвоہсиہбиہрсہкаہ, включая Акہадہемہгоہроہдоہк, а таہкжہе в Беہрдہскہе. В 

коہмпہанہии конкуренте раہбоہтаہет более 600 спہецہиаہлиہстہов по неہдвہижہимہосہтиہ. 
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Центральное Агہенہтсہтвہо Недвижимости - члہен Российской 

ГиہльہдиہиРиэлторови деہйсہтвہитہелہьнہый член Ноہвоہсиہбиہрсہкоہй Ассоциации  

Риэлтеров. 

Анализ коہнкہурہенہтоہв показал, что все они заہниہмаہют относительно 

стہабہилہьнہое положение на рыہнкہе недвижимости Баہрнہауہлаہ. 

ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» имہееہт незначительные прہеиہмуہщеہстہва по 

срہавہнеہниہю с коہнкہурہенہтаہмиہ. В реہзуہльہтаہте сделаны ввہодہы о тоہм, что 

прہедہпрہияہтиہю нужно учہитہывہатہь сильные и слہабہые стороны коہнкہурہенہтоہв, 

разработать маہркہетہинہгоہвуہю стратегию усہпеہшнہогہо продвижения на рыہнкہе, 

использовать свہои конкурентные прہеиہмуہщеہстہваہ: относительно неہвыہсоہкиہе 

цены, каہчеہстہво предоставляемых усہлуہг, индивидуальный поہдхہод к клہиеہнтہамہ, 

расширение асہсоہртہимہенہта услуг, орہиеہнтہацہию не тоہльہко на коہмпہанہииہ, но и на 

шиہроہкиہе слои наہсеہлеہниہя со срہедہниہм уровнем доہхоہдоہв. 

Важным наہпрہавہлеہниہем деятельности ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» доہлжہна 

стать акہтиہвнہая рекламная деہятہелہьнہосہтьہ. 

Проведено исہслہедہовہанہие средств и спہосہобہов рекламирования, 

исہпоہльہзуہемہых агентствами–конкурентами. Реہзуہльہтаہты изучения поہкаہзаہлиہ, 

что они прہакہтиہчеہскہи не исہпоہльہзуہют рекламу на веہдуہщиہх радиостанциях, хоہтя 

радио явہляہетہся хорошим срہедہстہвоہм продвижения прہодہукہтаہ. 

В хоہде исследования прہоаہнаہлиہзиہроہваہно размещение реہклہамہы агентств 

неہдвہижہимہосہти в реہйтہинہгоہвыہх еженедельных пеہриہодہичہесہкиہх изданиях.  Нами 

сдہелہанہы выводы о тоہм, что реہйтہинہгоہвыہе периодические изہдаہниہя слабо 

исہпоہльہзуہютہся данными прہедہпрہияہтиہямہи в каہчеہстہве рекламного срہедہстہваہ. 

Размещение реہклہамہы в СМИ явہляہетہся чаще исہклہючہенہиеہм, а не прہавہилہомہ. 

Также раہзмہещہенہие рекламы на теہлеہвиہдеہниہи используется 

прہедہпрہияہтиہямہи данного биہзнہесہа слабо, что обہъяہснہяеہтсہя его доہроہгоہвиہзнہойہ. 

Агентства неہдвہижہимہосہти используют таہкжہе наружную реہклہамہу: все 

имہеюہт светящиеся выہвеہскہи,наружные  штендеры, реہклہамہу бегущей стہроہкоہй. 

В хоہде исследования изہучہенہы возможности элہекہтрہонہныہх средств 

реہклہамہы. Результаты поہкаہзаہлиہ, что Инہтеہрнہетہ–рہесہурہсы используются в 
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поہлнہой мере не всہемہи компаниями.  

Таким обہраہзоہм, результаты изہучہенہия внешней срہедہы показали, что 

реہклہамہнаہя кампания как эфہфеہктہивہноہе комплексное срہедہстہво рекламирования 

слہабہо используется прہедہпрہияہтиہямہи. Рекламные каہмпہанہии проводятся 

неہчаہстہо и беہссہисہтеہмнہо. 

Таким обہраہзоہм, главная цеہль проведение реہклہамہноہй кампании – это 

прہивہлеہчеہниہе новых клہиеہнтہов в агہенہтсہтвہонедвижимости« Жилфонд Баہрнہауہл» 

в г. Баہрнہауہлеہ. 

На осہноہваہниہи поставленной цеہли определены осہноہвнہые задачи 

реہклہамہноہй кампании:  

 расширение крہугہа клиентов ООО «Жہилہфоہнд Барнаул»;  

 закрепление у поہстہояہннہых клиентов прہедہпоہчтہенہия перед 

анہалہогہичہныہми услугами дрہугہих служб;  

 формирование у поہтрہебہитہелہей убежденности о неہобہхоہдиہмоہстہи 

воспользоваться усہлуہгаہми именно ООО «Жہилہфоہнд Барнаул»;  

 формирование поہлоہжиہтеہльہноہго общественного мнہенہия о даہннہой 

компании.  

Исходя из цеہли и заہдаہч, определена стہраہтеہгиہя рекламной каہмпہанہии – 

воہзрہасہтаہющہая стратегия инہтеہнсہивہноہго (агрессивного) воہздہейہстہвиہя. 

Данная стہраہтеہгиہя преследует цеہль расширить рыہноہчнہую долю, 

заہниہмаہемہую ООО «Жہилہфоہнд Барнаул», суہщеہстہвеہннہо увеличить коہлиہчеہстہво 

клиентов, наہцеہлиہть компанию на заہвоہевہанہие лидирующей поہзиہциہи на рыہнкہе. 

Выбраны реہклہамہныہе средства, пеہреہчиہслہенہныہе ниже.  

 реклама в прہесہсеہ. Выбраны в каہчеہстہве каналов раہспہроہстہраہнеہниہя 

рекламы: ежہенہедہелہьнہикہ–гہазہетہа «Из рук в руہкиہ» и «Вہечہерہниہй Барнаул».  

 реклама на раہдиہо. Определены два раہдиہовہещہатہелہьнہых канала: 

«Авторадио», «Рہусہскہое радио».  

 реклама на теہлеہвиہдеہниہи. Для реہклہамہирہовہанہия будут заہдеہйсہтвہовہанہы 

телевизионные каہнаہлыہ: «Башкортостан 24» и «ТہНТہ». Они по даہннہым опроса 

явہляہютہся самыми реہйтہинہгоہвыہми у цеہлеہвыہх групп даہннہой рекламной 
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каہмпہанہииہ. 

 рекламная акہциہя на улہицہах города: раہздہачہа рекламных лиہстہовہок и 

виہзиہтоہк компании.  

 реклама в Инہтеہрнہетہе; 

 печатная реہклہамہа (издание реہклہамہноہго буклета ООО «Жہилہфоہнд 

Барнаул»);  

При плہанہирہовہанہии рекламной каہмпہанہии составляется грہафہик 

размещения реہклہамہныہх средств в той или инہой группе срہедہстہв массовой 

инہфоہрмہацہииہ. 

Для раہсчہетہа взяты таہблہицہы расценок на раہзмہещہенہие рекламных срہедہстہв 

по каہждہомہу из ноہсиہтеہлеہй и плہанہирہуеہмаہя продолжительность реہклہамہноہго 

сообщения. Поہслہе этого соہстہавہляہютہся таблицы меہдиہа–ہобہсчہетہа. Выбраны 

таہкиہе средства маہссہовہой информации:  

 пресса: ежہенہедہелہьнہик «Из рук в руہкиہ» и жуہрнہал «Вечерний 

Баہрнہауہл»ہ; 

 радио: раہдиہовہещہатہелہьнہые каналы « Авторадио», «Рہусہскہое Радио».  

 телевидение – опہреہдеہлеہны телевизионные каہнаہлы «Башкортостан 24» 

и «ТہНТہ» как саہмыہе рейтинговые срہедہи целевых грہупہп. 

При опہреہдеہлеہниہи частоты и срہокہов размещения реہклہамہныہх сообщений 

на раہдиہо и теہлеہвиہдеہниہи руководствовались крہитہерہияہмиہ: 

 время раہзмہещہенہия и трہанہслہяцہии (для теہлеہвиہдеہниہя: выходные днہи, 

вечернее врہемہя; для раہдиہо: утренние, обہедہенہныہе часы, веہчеہрнہее время поہслہе 

работы, коہгдہа потенциальные поہтрہебہитہелہи рекламы имہеюہт возможность 

слہушہатہь радио);  

 место раہзмہещہенہия на гаہзеہтнہой или жуہрнہалہьнہой полосе.  

Реклама в прہесہсе будет раہзмہещہатہьсہя весь пеہриہод проведения 

реہклہамہноہй кампании. Всہегہо 27 обہъяہвлہенہий на обہщуہю сумму 100ہ,2ہ тысячи 

руہблہейہ. 

Рекламу на раہдиہо планируется трہанہслہирہовہатہь: 
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 на « Авторадио»: в утہреہннہие часы с 8.00ہ до 9.ہ00ہ, в веہчеہрнہие часы с 

 нд ежедневно сہкуہза длительностью 30 сеہчасов по 2 ра 0ہ0.ہдо 19 0ہ0.ہ18

поہнеہдеہльہниہка по чеہтвہерہг в теہчеہниہе месяца;  

 на раہдиہосہтаہнцہии «Русское Раہдиہо»ہ: в чаہсы обеденного пеہреہрыہва с 13 

до 15 чаہсоہв по 1 раہзу длительностью 30 сеہкуہнд ежедневно с поہнеہдеہльہниہка по 

чеہтвہерہг в теہчеہниہе следующего меہсяہцаہ. 

Всего плہанہирہуеہтсہя трансляция 48 раہдиہо роликов на обہщуہю сумму 275,ہ 

тысяч руہблہейہ. 

Реклама на теہлеہвиہдеہниہи будет идہтиہ: 

 на каہнаہле «Башкортостан 24ہ»: три дня (пہятہниہцаہ, суббота, 

воہскہреہсеہньہе) перед наہчаہлоہм вечернего выہпуہскہа новостей с 205ہ5.ہ до 210ہ0.ہ 

часов по 1 роہлиہку продолжительностью 10 сеہкуہнд в теہчеہниہе месяца;  

 на каہнаہле «ТНТ»: три дня (пہятہниہцаہ, суббота, воہскہреہсеہньہе) перед 

наہчаہлоہм и во врہемہя демонстрации хуہдоہжеہстہвеہннہогہо фильма с 220ہ0.ہ до 240ہ0.ہ 

часов по 2 роہлиہка продолжительностью 10 сеہкуہнд в теہчеہниہе следующего 

меہсяہцаہ. 

Всего плہанہирہуеہтсہя 36 поہкаہзоہв общей стہоиہмоہстہью со скہидہкаہми и НДС 

  .е 14ہицہблہн в таہлеہавہстہедہй кампании прہноہамہклہБюджет ре .ہейہблہтысяч ру 5,ہ70

Таблица 14 – Бюہджہет рекламной каہмпہанہииہ, в тыہсяہчаہх рублях  

Наименование Ед. измер. Цена Количество Стоимость 

Реклама на ТВ      

изготовление  ролик 8 1 8 

демонстрация показ 2 36 70,5 

Реклама в гаہзеہте полоса 3,5 24 84 

Реклама в жуہрнہалہе объявление 6 3 18 

Реклама на раہдиہо     

изготовление  ролик 1 1,5 1,5 

трансляция объявление 1,7 27,5 48 

Рекламный буہклہет шт. 0,2 1000 200 

Визитка шт. 0,0002 5000 1 

Листовка шт. 0,0006 10000 6 

Итого     437,0 

 

Рекламный бюہджہет кампании вкہлюہчаہет в сеہбя расчет стہоиہмоہстہи 

расходов на ее прہовہедہенہиеہ. Расходы на каہмпہанہию скорректированы с 
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поہстہавہщиہкаہмиہ, изготовителями срہедہстہв рекламирования пуہтеہм заключения с 

ниہми договоров, соہглہасہовہанہы с наہчаہльہниہкоہм финансового отہдеہла фирмы, 

утہвеہржہдеہны директором. Обہщаہя сумма реہклہамہноہго бюджета соہстہавہляہет 437 

тыہсяہч рублей.   

Рекламный бюہджہет включает раہсчہет стоимости слہедہуюہщиہх работ:  

 реклама в прہесہсе – 100ہ,2ہ тыс. руہблہейہ. 

 реклама на раہдиہо – 28ہ0,ہ, в том чиہслہе: 

а) изготовление реہклہамہноہго ролика – 1,5 тыہс. р.;  

б) радиотрансляция – 275,ہ тыс. р.  

 реклама на теہлеہвиہдеہниہи – 210ہ,9ہ тыс. р., в том чиہслہе: 

а) изготовление реہклہамہноہго ролика – 8,0 тыہс. р.,  

б) демонстрация на теہлеہкаہнаہлаہх – 210ہ,1ہ тыс. р.  

 рекламная акہциہя на улہицہах города – 14ہ0,ہ, в том чиہслہе; 

а) оплата раہбоہты промоутеров – 8,0 тыہс. р. (10,ہ тыс.  р.х2 чеہл. х4 днہя)ہ; 

б) изготовление реہклہамہныہх листовок соہбсہтвہенہныہми средствами – 6,0 

тыہс.р. (60  коп.х1000ہ0 ہ шт.).  

 печатная реہклہамہа – в том чиہслہе: 

а) издание реہклہамہноہго буклета ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» – 200ہ,0ہ тыс.  

р.(200 р. х 1000ہ шт.)  

б) визитки ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» – 1,0 (мہакہетہ, бумага).  

Исходя из выہше представленных раہсчہетہов затраты на прہовہедہенہие 

масштабной реہклہамہноہй кампании в г. Баہрнہауہле составят 4300ہ70ہ р. Что 

соہстہавہляہет 109250 р. в меہсяہц. Предполагается, что за 4 меہсяہца рекламной 

коہмпہанہии количество клہиеہнтہов будет увہелہичہивہатہьсہя, и соہстہавہит 50 

доہпоہлнہитہелہьнہых услуг в меہсяہц. На осہноہваہниہи таблицы 25 чиہстہая прибыль от 

прہодہаж за авہгуہстہ–нہояہбрہь 2019 гоہда составит 100ہ48ہ47ہ рублей, а это знہачہитہ, 

что даہже с учہетہом затрат на отہкрہытہие офиса в г. Баہрнہауہле и заہтрہатہы на 

реہклہамہнуہю кампанию чиہстہая прибыль ООО «Жہилہфоہнд Барнаул» за авہгуہстہ–
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нہояہбрہь 2019 гоہда составит 61ہ80ہ04ہр.ہ, что гоہвоہриہт о цеہлеہсоہобہраہзнہосہти 

проведения этہих мероприятий. Таہкиہм образом, п редложенныереہкоہмеہндہацہии 

по орہгаہниہзаہциہи рекламной каہмпہанہии позволят увہелہичہитہь прибыль 

прہедہпрہияہтиہя и поہвыہсиہть его реہйтہинہг на рыہнкہе недвижимости Баہрнہауہлаہ. 

Рассчитаем ноہвыہе показатели реہнтہабہелہьнہосہти с учہетہом в двہух 

мероприятий. Обہщаہя рентабельность каہпиہтаہла равна отہноہшеہниہю 

нераспределенной прہибہылہи к срہедہнеہй за отہчеہтнہый период веہлиہчиہне всего 

имہущہесہтвہа предприятия: Неہраہспہреہдеہлеہннہая прибыль = –7940782+ 7ہ52ہ+ 

 =(х  12672 0,5) /7ہ38ہ89ہть общая = 10ہосہьнہелہабہнтہ1089387тыс. р. Ре =ہ32ہ61ہ15

 и наہылہибہть 17,27р. прہчаہлуہе будет поہтиہияہпрہедہчто пр ,ہетہчаہнаہЭто оз .ہ27ہ17ہ,0

руہблہь вложенного каہпиہтаہлаہ. Рентабельность чиہстہой прибыли прہедہстہавہляہет 

собой отہноہшеہниہе чистой прہибہылہи к срہедہнеہй за отہчеہтнہый период веہлиہчиہне 

собственного каہпиہтаہлаہ. Чистая прہибہылہь=256ہ69ہ22ہ11 = 4ہ91ہ96ہ10 +2ہ78ہтہысہ. р.  

Рентабельность чиہстہой прибыли = 115ہ,0ہ/6ہ69ہ22ہх  94220=23,83ہ.Это 

озہнаہчаہетہ, что прہедہпрہияہтиہе будет поہлуہчаہть 2383р. прہибہылہи на руہблہь 

вложенного каہпиہтаہлаہ. Сравнение поہкаہзаہтеہлеہй рентабельности до и поہслہе 

внедрения трہехмероприятий (оہткہрыہтиہе офиса в г. Баہрнہауہлеہ, проведение 

реہклہамہноہй кампании и внہедہреہниہе факторинга) даہннہые представлены в 

таہблہицہе 15.  

Таблица 15 – Срہавہнеہниہе показателей до и поہслہе внедрения прہедہлаہгаہемہых 

мероприятий  

Показатели До внہедہреہниہя факторинга  
После внہедہреہниہя трех 

меہроہпрہияہтиہй 

Рентабельность обہщаہя 0,128 0,1727 

Рентабельность чиہстہой прибыли  0,55 23,83 

 

Как виہднہо из таہблہицہы, все поہкаہзаہтеہли после внہедہреہниہя трех 

меہроہпрہияہтиہй: общая реہнтہабہелہьнہосہть увеличилась на 4,ہ47ہ%, а 

реہнтہабہелہьнہосہть чистой прہибہылہи – на 23ہ%8ہ2,ہ.Таким обہраہзоہм, финансовым 

реہзуہльہтаہтоہм внедрения даہннہых мероприятий в деہятہелہьнہосہть ООО «Жہилہфоہнд 

Барнаул» стہанہет значительное увہелہичہенہие прибыли на  1096914тыہс. рублей за 
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   .й рентабельностиہлеہтеہзаہкаہно увеличением поہдеہржہвеہдтہгод , что по 13ہ20
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поискнаправленийповышенияэффективностииспользованиявсехвидовим

еющихсяресурсов–

одноизважнейшихзадачлюбойорганизации.Выявлятьипрактическииспользовать

этирезервыможнотолькоспомощьютщательногофинансовогоэкономическогоан

ализа. 

ПроведяподробныйанализэффективностидеятельностиООО«ЖилфондБар

наул»можносделатьрядвыводов. 

Поискрезервовповышенияэффективностииспользованиявсехвидовимеющ

ихсяресурсов–

одноизважнейшихзадачлюбогопроизводства.Выявлятьипрактическииспользова

тьэтирезервыможнотолькоспомощьютщательногофинансовогоэкономическогоа

нализа. 

ПроведяподробныйанализэффективностидеятельностиООО«ЖилфондБар

наул»можносделатьрядвыводов. 

Втечениитрехлетнаблюдаетсяположительнаядинамикавыручкипредприят

ия,такв2018годуонаувеличиласьпосравнениюс2017годомна43%исоставиланако

нецпериода324139тыс.рублей.Причинамироставыручкиявляютсярасширениеасс

ортимента,увеличениеобъемапроизводстваиреализациивнатуральномвыражени

и,ростцена(втомчислеиподвлияниеминфляции). 

Имеютположительнуюдинамикуидругиепоказателифинансовыхрезультат

ов,такприбыльотпродажв2017г.возрослана12638тыс.р.илина50,7%,в2018г.–

на4087тыс.р.илина9%. 

Засчетувеличениясебестоимостина93425тыс.р.появиласьотрицательнаяди

намикавпоказателяхприбылидоналогообложенияи,следовательно,чистойприбы

лина1339тыс.рублейвсравнениис2017годом. 

Послеростапоказателярентабельностив2017г.наблюдаетсяихснижениев20

18г.на3,8%.Этообусловленотем,чтотемпростабазыдлярасчетапоказателейрентаб

ельности(выручкаотпродаж,стоимостьактивов,стоимостьсобственногокапитала)
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превышаюттемпыростапоказателейфинансовыхрезультатов–

прибылиотпродажичистойприбыли. 

Коэффициентсрочнойликвидностинесоответствуетсвоемунормативномуз

начениюпопричиненедостатканабалансепредприятиянаиболееликвидныхактиво

виактивовсвысокойстепеньюликвидности–

денежныхсредств,краткосрочныхфинансовыхвложенийидебиторскойзадолженн

ости.Приэтомвыручкапредприятиярастет,следовательно,неудовлетворительной

являетсясистемаорганизациирасчетовспокупателями. 

Общийкоэффициентпокрытиясвидетельствуетотом,чтовслучаекризиснойс

итуации,когдапредприятиювограниченныесрокипридетсяпогаситьвсесвоикратк

осрочныеобязательства,емунехватитвсехоборотныхактивовдляпогашениядолго

випридетсяраспродаватьимущество. 

Неудовлетворительноезначениекоэффициентаабсолютнойликвидноститак

жесвидетельствуетонедостаткеденежныхсредствупредприятия. 

Таким образом, во второй главе ВКР были обозначены следующие 

проблемы деятельности ООО «Жилфонд Барнаул»: 

 снижение рентабельности продаж за счет превышения темпов роста 

выручки от продаж, стоимости активов и стоимость собственного капитала над 

темпами роста прибыли от продаж и чистой прибыли; 

 не соответствие некоторых коэффициентов финансовой устойчивости, 

за счет большого объема кредиторской и дебиторской задолженности; 

 не смотря на рост, не соответствие ликвидности баланса нормативным 

значениям, из-за неудовлетворительной системы организации расчетов с 

покупателями. 

Данныеанализпоказал,чтоООО«ЖилфондБарнаул»несовсемплатежеспосо

бно,чтосвязаноснизкойликвидностьюбаланса,вследствиичастыхзадолженностей

клиентов.Чтобыповыситьплатежеспособностьорганизацииможновоспользовать

сяфакторингом,какоднимизнаиболееприемлемыхметодовповышенияприбыли.Ф

акторинг–

этокомплексуслугпообслуживаниюфакторинговойкомпанией(фактором)постав
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окклиентасотсрочкойплатежаподуступкудебиторскойзадолженности.Факторинг

включаетвсебяфинансированиетоварныхкредитов,страхованиекредитныхриско

в,управлениедебиторскойзадолженностьюиинформационноеобслуживание. 

Расчетыпоказали,что,дополнительныйдоходприиспользованиифакторинга

загодбудетравен156132тыс.руб. 

Расходынафакторинг,какбылорассчитаноранее,составят68880руб.=69тыс.

руб.Следовательно,доходыпревышаютрасходы.Такимобразом,можносделатьвы

водоцелесообразностииэффективностипримененияфакторинга.Эффективностьи

спользованиякапиталахарактеризуетсяегодоходностью(рентабельностью).Поср

едствомпланированияобщейрентабельностиустанавливаетсянеобходимыйурове

ньэффективностипроизводстванапредстоящийпериодиконтролируетсяфактичес

коеиспользованиесредств.Вцеломжепопромышленностиуровеньобщейрентабел

ьностиопределяется,исходянетолькоизсуммыполученнойприбыли,ноиизвсейвел

ичинычистогодохода,т.е.общейсуммыденежныхнакоплений(прибыль,налогсобо

рота,прочиеденежныенакопления). 

ЗасчетвнедренияфакторингауООО«ЖилфондБарнаул»увеличитьсяплатеж

еспособность,чтопозволяетвнедритьследующиемероприятия. 

Исходяизвышепредставленныхрасчетовзатратынапроведениемасштабной

рекламнойкампаниивг.Барнаулесоставят437000р.Чтосоставляет109250р.вмесяц. 

Предполагается,чтоза4месяцарекламнойкомпанииколичествоклиентовбуд

етувеличиваться,исоставит50дополнительныхуслугвмесяц. 

Чистаяприбыльотпродажзаавгуст–

ноябрь2019годасоставит1047480рублей,аэтозначит,чтодажесучетомзатратнарек

ламнуюкампаниючистаяприбыльООО«ЖилфондБарнаул»заавгуст–

ноябрь2019годасоставит610480р.,чтоговоритоцелесообразностипроведенияэтих

двухмероприятий. 

Оценкаэффективностьвнедрениятрехмероприятийпоказала,чтовсеобщаяр

ентабельностьувеличиласьна4,47%,арентабельностьчистойприбыли–на23,28%. 

Такимобразом,финансовымрезультатомвнедренияданныхмероприятийвде

ятельностьООО«ЖилфондБарнаул»станетзначительноеувеличениеприбылина1
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096914тыс.рублейза2019год,чтоподтвержденоувеличениемпоказателейрентабел

ьности. 
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