
31    Jungle Co очень успешная международная компания розничной торговли. В течение многих лет компания
продавала широкий ассортимент электронных товаров и товаров для дома. Год назад компания начала 
закупать ряд товаров для дома у нового поставщика из страны Слабак, где рабочая сила является 
очень дешевой. В 20Х4 Jungle Co инвестировала значительные средства в «облачные» технологии и 
стала крупнейшим провайдером «облачных» услуг, которые позволяют клиентам хранить информацию 
и программы «на облаке», а не на жестких дисках компьютеров, и получать доступ к этой информации 
через интернет.

У всех клиентов Jungle Co есть возможность подписаться на премиальную услугу Gold, которая 
гарантирует доставку всех заказанных товаров на следующий день после заказа. Стоимость подписки 
на услугу составляет $40 в год. Ранее для доставки заказов компания пользовалась услугами 
международных компаний, однако в сентябре 20Х5 Jungle Со учредила свою собственную 
логистическую компанию и теперь занимается доставкой всех заказов самостоятельно.

За последний год мировой рынок электронных товаров вырос на 20%. На рынке «облачных» услуг 
средний рост в прошлом году составил 50%, а средняя маржа прибыли – 80%. Цены Jungle Co во всех 
секторах ее деятельности оставались стабильными на протяжении многих лет. Конкурентные цены 
являются критическим фактором, обеспечивающим успех компании, как ведущего мирового продавца 
электроники.

Ниже приведена информация о компании Jungle Co за два последних финансовых года:

Прим. 31 августа 20X6

1
$’000 
94,660

(54,531)
40,129

  (2,760)
(13,420)
    (140)

31 августа 20X5 
$’000
82,320

(51,708)
30,612
 (1,720)
(13,180)
     (110)
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23,809 15,602

–––––––––––––– ––––––––––––––

Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Административные расходы
Сбытовые расходы
Прочие операционные расходы

Чистая прибыль

Notes
1. Breakdown of revenue

31 августа 20X5
$’000 

41,160 
32,640
  6,520
  2,000

31 августа 20X6
$’000
38,990 
41,870 
12,400
  1,400

Товары для дома
Электронные товары
«Облачные» услуги
Доставка Gold

––––––– –––––––
94,660 82,320
––––––––––––– ––––––––––––––

2. Разбивка себестоимости реализации

31 августа 20X6 31 августа 20X5
$’000 

23,394 
26,797

$’000 
28,812 
21,216

4,240 1,580

Товары для дома
Электронные товары
«Облачные» услуги
Доставка Gold 100 100

––––––– –––––––
54,531 51,708
–––––––––––––– ––––––––––––––
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3. Административные расходы
Административные расходы включают расходы отдела клиентского обслуживания ($860,000 в
20X5; $1,900,000 в 20X6), который занимается урегулированием жалоб клиентов.

4. Нефинансовая информация

31 августа 20X6 31 августа 20X5
74% 92%

1,400,000 320,000
7,100,000 6,500,000

Процент заказов, доставленных вовремя
Количество жалоб клиентов
Количество клиентов
Процент заказов Gold, доставленных с 
опозданием

14·00% 2·00%

Задание:

Обсудите финансовую и нефинансовую эффективность деятельности компании Jungle 
Co за год, закончившийся 31 августа 20Х6 г.

Примечание: 7 баллов предусмотрены за расчеты и 13 баллов – за анализ. 
(20 баллов)
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