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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

коммерческой деятельности оптового торгового предприятия на рынке 

строительных материалов г. Челябинска на примере ООО Группа Компаний 

«СтройЭкспресс». 

В работе рассмотрены теоретические основы коммерческой деятельности в 

оптовой торговле. Освещены состояние оптовой торговли в России и за рубежом, 

а также строительный рынок в Челябинской области. Выполнен анализ основных 

показателей хозяйственной деятельности, дана оценка финансовому состоянию 

предприятия, проанализирована коммерческая деятельность компании ООО ГК 

«СтройЭкспресс». Выявлены основные проблемы и разработаны рекомендации 

по их устранению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день коммерческая деятельность представляет собой одну из 

главных областей деятельности людей, которая возникла в итоге деления труда в 

обществе. Ее суть заключается в организации крупного комплекса смежных 

торговых операций, ориентированных на реализацию процесса купли-продажи 

продукций и предоставление услуг для получения прибыли, и удовлетворения 

жизненных покупательских потребностей. 

Эффективность продаж – это то искусство, при котором полагаться только на 

интуицию, небольшой опыт и здравый смысл неполноценно. Рост конкуренции и 

процесс заполнения рынка потребителей товарами, нуждается во всесторонних 

знаниях в разных аспектах деятельности торговли от тех, кто не так давно в этом 

бизнесе и планирует оставаться в нем. 

Главным звеном в системе товародвижения является оптовая торговля, 

обеспечивающая нужную интенсивность потоков продукции. Непосредственно 

оптовая торговля отвечает за накопление товаров во времени и пространстве, а 

также за процесс их перемещения. 

Оптовая торговля представляет собой посредника, который занимается 

реализацией больших объемов товаров. Предприятия, занимающиеся оптовой 

торговлей, заключают контракты как с производителями, так и с потребителями. 

При этом оптовая торговля в нашей стране в настоящее время переживает 

нелегкие времена. Характерное для экономического кризиса уменьшение 

покупательского спроса и высокая конкуренция на рынке оптовой торговли, в том 

числе с увеличением числа федеральных торговых сетей не всегда позволяют 

быстро реагировать на временные вызовы. Данная работа посвящена 

исследованию организации и совершенствованию коммерческой деятельности 

оптового торгового предприятия. Правильная организация торгового процесса 

создает конкурентное преимущество оптовой компании. С учетом изложенного, 

тема ВКР является актуальной. 
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Целью выпускной квалификационной работы является анализ и оценка 

коммерческой деятельности оптового торгового предприятия на рынке 

строительных материалов г. Челябинска на примере ООО ГК «СтройЭкспресс» и 

разработка предложений по ее совершенствованию. 

Объектом исследования данной работы является оптовое торговое 

предприятие ООО ГК «СтройЭкспресс». 

Предмет исследования – коммерческая деятельность оптового торгового 

предприятия ООО ГК «СтройЭкспресс». 

Для достижения поставленной задачи необходимо решить следующие задачи 

ВКР: 

 изучить теоретические аспекты оптовой торговли; 

 произвести анализ основных показателей хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 выполнить анализ финансового состояния предприятия; 

 описать организацию сбытовой деятельности предприятия; 

 определить основные проблемы выбранного предприятия; 

 провести SWOT – анализ и анализ ассортимента товаров; 

 разработать рекомендации по улучшению коммерческой деятельности 

В работе использованы материалы финансовой отчетности ООО ГК 

«СтройЭкспресс», материалы статистической отчетности. Анализ ассортимента 

товаров, а также динамика продаж базальтовой плиты марки «Izover» выполнен 

на основе данных, полученных на предприятии за период 2013 – 2015 гг.  

При написании работы были использованы такие методы и приема анализа как 

поиск, обобщение данных и формулировка выводов на основе проделанной 

работе, сбор и обработка информации, установление логический связей между 

явлениями. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

законодательные и нормативные акты РФ, труды ученых экономистов по 
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рассматриваемой проблеме, а также рекомендации научно-исследовательских 

учреждений и нормативно-справочные документы. 

ВКР включает в себя 3 раздела объемом 104 страницы, библиографический 

список из 45-и использованных источников и два приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1.1 Сущность и содержание коммерческой деятельности в оптовой 

  торговле 

 

В настоящее время, широкое рыночное пространство включается в оптовую 

торговлю и представляет собой посредника, который занимается реализацией 

объемных партий товаров. Предприятия, занимающиеся оптовой торговлей, 

заключают контракты как с производителями, так и с потребителями. 

Оптовая торговля – это вид коммерческой деятельности, связанный с 

покупкой и продажей товаров для использования их в предпринимательской 

деятельности (в том числе и для их дальнейшей перепродажи) или в иных целях, 

не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием 

[1]. 

Целью деятельности в оптовой торговле – является насыщение потребностей 

покупателя в получаемых товарах. От того как идет развитие оптовой торговли 

зависят производство продукции, их качество и обновление. 

Задачи оптовой торговой деятельности: 

 оценка потребностей покупателей и анализ целевых рынков; 

 разработка технической политики и развития материально-технической 

базы; 

 стабилизация каналов распределения с учетом спроса и предложения на 

товары и товарных потоков; 

 обеспечение товарными запасами и разделение их с учетом рыночной 

ситуации; 

 маркетинговое продвижение товара [2]; 

Оптовые предприятия, содействуют взаимному согласованию 

потребительского рынка, превращая производственный ассортимент товара в 

торговый, определяя направление потоков и представляясь в качестве 
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поверенного между производителями и розничными торговлями. От требований 

времени, категории покупателей и назначения продукции, зависят каналы 

распределения и товарные потоки. По мере преобразования экономических 

факторов и рыночных условий, каналы рынка распределения претерпевают 

должные изменения. Вследствие этого целесообразно привести высказывание, 

приведенное в работе Владимира Даненбурга, говорящее о том, что, оптовая 

торговля – это катализатор происходящих изменений в производстве и 

потреблении в условиях постоянно меняющихся потребностей рынка [1]. 

Рыночное пространство и спрос должны стать основными в работе 

организаций в торговле оптом. Спрос на рынке организует объем информации 

через торговлю к производителю от конечного потребителя, так и поток 

продукции от производства к конечному потребителю через торговлю. 

Главная функция относится к оптовой торговле и в этом деле достигается 

договоренность потоков. Оптовая торговля выполняет функцию стабилизатора 

рыночного спроса и приспособляется к условиям потребителя, что гарантирует 

стабильность наполнения рынка товарами и доставление их до потребителя [9]. 

С недавнего времени управления оптовая торговля преобразовалась в 

координирующий центр, который предоставляет сочетание интересов, 

производителей товара, конечного потребителя и розничной торговли. С 

трансформацией у рыночных отношений появляются обширные возможности для 

предпринимательства, применение внутренних резервов и преобразования 

коммерческой деятельности в торговые оптовые организации. Верно 

организованная коммерческая работа в торговле оптом способствует 

удовлетворению требований потребителей, повышение прибыли и товарооборота.  

Для этого выполняется комплекс смежных коммерческих функций:  

 анализ состояния рынков оптовой торговли; 

 оценка конкуренции в сфере оптовых рынков; 

 поиск и оценка статистической информации по всем направлениям сбыта 

товара; 

 построение партнерских отношений с производителями товаров; 
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 образование запасных источников финансового обеспечения снабжения 

товарами; 

 обеспечение сотрудничества оптового предприятия с посредниками и 

производителями товаров [42]. 

Главным отличием оптовой торговли от розничной является цель закупки: 

 в оптовом звене товар приобретается с целью его последующей 

перепродажи или же использованием его в торговой деятельности; 

 в розничной торговле товар приобретается с целью личного или домашнего 

потребления, или использования. 

Функции, которые можно выполнять с помощью оптовиков: 

 закупка и организация ассортимента товара; 

 содействие сбыту товаров; 

 деление больших партий на малые; 

 транспортировка; 

 складирование; 

 финансирование; 

 взятие риска; 

 консультационные услуги; 

 распространение информации о рынке [30]. 

Тенденции в экономике, предопределенные стремительным развитием 

торговли оптом в последнее время:  

 увеличением объемов производства на крупных предприятиях, которые 

отдалены от конечных покупателей; 

 увеличение объемов запаса; 

 увеличение количества уровней промежуточных пользователей и 

производителей; 

 усилением необходимости приспособления продукции к потребностям 

пользователей; 

Функции оптовой торговли на макроуровне: 
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 оценочная – по степени требуемых расходов труда через образование цен; 

 интегрирующая – по предоставлению взаимосвязи среди партнеров-

производителей, покупателей и продавцов – по определению наиболее 

благоприятных каналов сбыта продукции; 

 регулирующая и организующая – по гарантии оптимального построения и 

функционирования системы экономики с целью стимулирования структурных 

изменений [31]. 

Функции оптовой торговли в макроэкономике преобразовываются на 

микроуровне в разные подфункции или функции оптовых предприятий, в том 

числе: 

 функция устранения разрывов в объеме и в месте размещения; 

 Функция преобразования в торговый производственного ассортимента; 

 функция обеспечения страховых запасов и запасов для компенсаций 

колебаний спроса; 

 функция складирования; 

 функция выравнивания цен; 

 функция доработки товаров до желаемого качества, изменения упаковки и 

фасовки и т.д.; 

Оптовая торговля, устанавливая структуру и распределение товарных потоков 

и изменяя ассортимент производственный в торговый, является проводником 

товарной массы на рынок потребительский [5]. 

Для торговли оптом естественны: 

 приобретение больших партий продукции у предприятий изготовителей; 

 рост числа ступеней интервальных пользователей товаров; 

 адаптированные ассортимента товаров к требованиям покупателей; 

 выполнение политики усовершенствования и обновления качества товаров; 

 обладание финансами для ведения и организации торговли; 

 при обращении продукции взятие рисков на себя. 
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Из этого следует, что к услугам оптовиков могут прибегать как 

производители, так и розничные торговые предприятия. 

Главные характерные черты классификации организаций, организующих 

оптовую торговлю: профиль торговли, определенность, форма собственности, 

профиль товарно-торговый, область территориального обслуживания [18]. 

Преимущественной формой собственности предприятий торговли является 

частная: общества акционерные и товарищества хозяйственные. Действия 

предприятий оптовой торговли определяется их значимостью и осуществляемыми 

функциями. Одновременно рассматривается влияние регионального фактора. 

Выходной базой называется оптовое предприятие, которое размещается на 

территории производства товаров. Направление выходных баз – доставление из 

места производства в место потребления. Они реализуют закупку продукции у 

производителей, разделяют и собирают отгрузочные партии в складских 

помещениях и вывозят их оптовым и розничным торговцам. 

На сегодняшний день закупочные базы, территориально находящиеся в 

районах потребления продукции, действуют в оптовой сети. Данные базы 

закупают товар в разных районах ее изготовления, также и у выходных баз.  

Позже эта продукция отпускается розничными предприятиями, которые 

относятся к оптовым закупочным базам.  

Фирмы играют однозначную роль в развитии рынка. Данные компании 

представляются в виде предприятий оптовой торговли по продаже как 

зарубежных, так и отечественных товаров. Они владеют сортировочными 

хладокомбинатами и холодильниками. Такие же функции могут выполнять 

ассоциации по продаже непродовольственной продукции [6]. 

Оптовые торгово-сбытовые предприятия выделяются в материально-

техническом обеспечении. Исходные предприятия направляются на продукции 

собственного производства и сбыте сырья. 

Оптовые предприятия разделяются от положения территориального 

обслуживания на краевые и областные, районные и межрайонные.  
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Оптовые и мелкооптовые продовольственные рынки обладают важным 

значением при доставлении товара от производителя к покупателю. Они 

помогают покупателю приблизить к себе товары, а также удобно организовать их 

реализацию. Рынок оптовой торговли связан с процессом товародвижения и 

нацеливается на продукцию, покупаемых по доступным ценам. Работа рынков 

контролируется организацией охраны, инспекцией по качеству, санитарной 

службой и страховой компанией. Организация рынков оптовой торговли 

оправдано в том случае, когда интересы производителей и потребности 

покупателей совпадают. 

Оптовые торговцы различаются на четыре группы: 

 агенты и брокеры; 

 различные специализированные оптовики; 

 оптовики-купцы; 

 оптовые конторы и организации производителей [39]; 

Брокеры и агенты имеют характеристики: 

Выполняют ограниченные функции и не владеют правом собственности. Их 

главная цель – помощь в купли-продажи. За свою деятельность они берут 

вознаграждение в виде комиссии от продажи. 

Ориентируется по виду обслуживания клиентов, или по виду рекомендуемого 

ассортимента товаров. 

Основная функция брокеров на одной территории сблизить покупателя с 

продавцами, чтобы помочь им заключить соглашение. Брокер не имеет 

ответственности, риска и не держит склад с запасами.  

Агент выступает в виде продавца или покупателя на долговременных 

условиях. 

Оптовики-купцы – это самостоятельные коммерческие предприятия, которые 

получают на товары право собственности. Оптовиков – купцов называют 

разнообразно: дистрибьюторы, снабженческие дома, оптовые фирмы. Они 

бывают как с полным периодом обслуживания, так и с ограниченным [43]. 
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Специализированные оптовики. В структуре экономики есть оптовые 

специализированные организации. Оптовики-аукционисты имеют место в тех 

случаях, когда покупатели предварительно смотрят товар до сделки. Оптовые 

нефтебазы осуществляют доставку и продажу нефтепродуктов как деловым 

предприятиям, так и автозаправочным станциям. Оптовики-скупщики выкупают в 

больших объемах товары сельскохозяйственной продукции у фермеров, образуют 

ее в большие партии и реализуют предприятиям пищевой промышленности, 

пекарням, хлебозаводам, а также покупателям от государственных организаций. 

Организации производителей и оптовые подразделения – это вид оптовой 

торговли, при которой операции выполняются продавцами и покупателями, без 

помощи оптовых организаций. Производители имеют свои сбытовые конторы, 

для того чтобы иметь контроль за управлением запасов товаров, стимулированию 

и сбыту [32]. 

 

1.2 Особенности коммерческой деятельности в оптовой торговле 

 

Коммерческая деятельность (от лат. «commercium» – торговля) в широком 

смысле интерпретируется, как любая предпринимательская деятельность, 

ориентированная на получение прибыли. 

В оптовой торговле и розничной, коммерческая деятельность содержит в себе 

особенность, заключающую в итоговом потребителе услуг и товаров: для 

предприятий оптовой продажи – это розничные магазины, а для розничных 

магазинов – это граждане. Особенностью коммерческой деятельности оптовиков 

является то, что они становятся посредниками между изготовителями и 

розничными магазинами [10]. 

Коммерческая деятельность в торговле – включает в себя все виды операций, 

которые направлены на совершение сделок купли-продажи товаров и услуг, 

осуществляемых предприятиями торговли с целью максимального 

удовлетворения спроса оптовых покупателей и получения прибыли. Она является 
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основным видом деятельности, который группирует вокруг себя и ставит в 

зависимое положение к себе все иные виды деятельности в оптовой торговле. 

Коммерческой деятельностью предприятий торговли оптом является 

деятельность по перепродажи товаров и обеспечению контрагентов, 

ориентированная на создание условий для конкурентоспособности и получения 

заработка через розничные магазины, торгующие для конечных потребителей.  

Текущее понятие деятельности коммерческих организаций торговли оптом 

подтверждает ее цель – получение прибыли, а также: 

 дает получение выручки от количества деятельности и качества торговых 

услуг, потому что в положении рыночных отношений основой организации рынка 

торговых оптовых услуг является ее платность; 

 относит организации торговли оптом к посредникам, потому что они 

организовывают как закупку товара, так и его последующую продажу; 

 устанавливает пути усиления конкурентоспособности компаний оптовой 

торговли посредством продажи услуг и товаров розничным магазинам отличного 

качества [11]. 

Коммерческая деятельность предприятий оптовой торговли, независимо от их 

размера, реализует себя через следующий инструментарий: маркетинговые 

исследования рынка; управление и ранжирование ассортиментом, количеством и 

качеством товара; управление сбытом и координацию маркетинговых каналов 

распределения; продвижение товаров и услуг. 

Маркетинговые исследования рынка включают: 

 иcследование микроэкономических характеристик рынка и тенденций 

деловой активности на нём; 

 анализ распределения долей рынка между конкурентами и оценку новых 

потенциальных возможностей; 

 иcследование новых товаров и услуг, сравнительную оценку их 

конкурентоспособности; 



17 
 

 иcследование оптовых покупателей и закономерностей их поведения, 

оценку новых потенциальных возможностей; 

 иcследование ценовой политики; 

 анализы методов сбыта и существующих каналов распределения; 

 иcследование способов стимулирования сбыта. 

Исследовательская функция включает в себя комплексный и систематический 

анализы ситуаций на рынке, позволяет принимать обоснованные управленческие 

решения, диверсифицировать финансовые риски, а также получать конкурентные 

преимущества, но и при этом повышать эффективность коммерческой 

деятельности. Процессы стратегического и оперативного планирования 

деятельности оптового звена невозможен без предварительной системной оценки 

ситуации на рынке. 

Управление ассортиментом и качеством товаров предполагает: 

 определение текущих и перспективных потребностей оптовых покупателей 

и конечных потребителей; 

 участие в формировании ассортиментной политики товаропроизводителей; 

 оценку конкурентоспособности предлагаемых производителем товаров с 

учётом их потребительских свойств, цены и потенциальной длительности 

жизненного цикла; 

 закупку товаров и формирование оптового ассортимента. 

Продаже услуг и оптовых товаров назначается главная роль в образовании 

ассортимента товарных групп для создания торговли в розничной сети. 

Формирование коммерческой деятельности в продаже оптом необходимо 

направить на увеличение роли компаний оптовой торговли в прогрессировании 

структуры товарооборота в рознице, а также снабжение товаром розничные 

торговые организации. 

Коммерческая деятельность в организациях торговли оптом содержит данные 

этапы: 

 предоставление услуг оптовым покупателям; 
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 информационно-рекламная работа; 

 торговая деятельность по реализации товаров оптом. 

 управление товарным ассортиментом; 

 контроль за запасами товаров [16]. 

Опыт экономически развитых стран обнаруживает в себе то, что предприятия 

и организации торговли оказывают большое влияние на ассортиментную и 

ценовую политику производителей товаров массового спроса. Так, компания 

«Marks and Spenser» (Соединённое королевство) самостоятельно исследует и 

разрабатывает модели и технические требования к качеству ряда закупаемых у 

производителей товаров. 

Регулирование запасами товарной продукции в торговле оптом состоит в их 

контроле общего состояния продукции, оперативном учете и нормировании. 

Анализируя спрос на товары покупателей, следует формировать запас товарной 

продукции. Поддержание постоянного запаса товара на складе, содействует 

бесперебойному снабжению оптовых покупателей товарами и ускоряет 

товарооборот. Координация товарного ассортимента связано с тем, что его 

необходимо формировать с учетом спроса оптовых покупателей. Также следует 

обновлять и включать новинки в текущий товарный ассортимент, которые 

являются складскими позициями. Для оптимизации процесса товарооборота 

торговых оптовых предприятий, также в формировании ассортимента товарной 

позиций должны принимать участие товарные производители [44]. 

Рекламная деятельность в структуре оптовой реализации товаров, играет 

заметную роль. Своевременно проведенная, отлаженная и имеющая достоверную 

о продукте информацию, рекламная работа помогает увеличить объемы 

реализации товаров и повышению спроса. 

Реализация товаров оптом является одним из базовых степеней коммерческой 

деятельности. На текущем этапе идет поиск покупателей, как правило, ими 

обычно бывают магазины, мелкорозничные торговые организации и тому 

подобное. В последующем идет деятельность по урегулированию вопросов и 

заключению договора, при помощи которого будет организована реализация 
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товарной продукции. Также без установления проверки над осуществлением 

условий договора, эффективная деятельность оптовой организации невозможна 

[17]. 

Управление сбытом и координация маркетинговых каналов распределения 

включает в себя: поиск оптовых покупателей и создание партнёрских отношений 

с ними; определение оптимальных товарных запасов и маневрирование ими; 

приёмку, хранение, подсортировку и отправку товаров покупателям; организацию 

транспортировки товаров; контроль за выполнением договорных обязательств. 

В развитых рыночных экономиках, на протяжении долгого времени 

наблюдается тенденция к созданию крупных оптовых и оптово-розничных 

компаний, охватывающих сетью своих складов как отдельные области, регионы, 

так и целые страны. Расширение масштабов деятельности вынуждает 

предприятия оптовой торговли уделять больше внимания проблемам 

оптимизации товарных запасов, внедрению автоматизированных систем 

управления ими. 

Деятельность по непосредственному оказанию услуг занимает особую 

позицию в деятельности коммерческих организаций оптовой торговле. Компании, 

реализующие оптом товары, предоставляют услуги своим партнерам, которые 

затруднено или невозможно выполнить розничным предприятиям. К примеру, 

таковыми могут быть: 

 информационные – это сбор информации о сегменте рынка, ее анализ, 

организация маркетинговых исследований и так далее. 

 посреднические – это организация поиска компаний, которые будут 

поставлять продукцию. 

 консультативные – это организация подготовки работников для работы с 

новой товарной продукцией, правилами его хранения и эксплуатации. 

 рекламные – организация проведения в розничных магазинах рекламных 

акций, также продажа с выставки [33]. 

Значимость торговых услуг особенно значительна при присутствии 

конкуренции: покупатели оптовой продукции проявляют интерес к тому 
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продавцу, у которого наряду с качественным товаром есть и набор услуг, 

отвечающий их запросам. 

Результатом высоких достижений коммерческой деятельности торговых 

компаний в большинстве случаев зависит от степени квалификации сотрудников 

предприятия, положения материально-технической базы, списка оказываемых 

услуг и ассортимента товарной продукции и так далее [19]. 

 

1.3 Современное состояние оптовой торговли в России и за рубежом 

Суть предпринимательской деятельности состоит в том, чтобы быстрее найти 

и продать то, что нужно потребителю, заработав при этом с оборота каждой 

единицы продукции, а затем снова инвестировать заработанные средства в какое-

то предприятие, позволяющее получить маржинальную прибыль. Бизнес – это 

сложная и трудоёмкая организационно-производственная деятельность, которая 

требует не только желания и рвения, но и некоторых умений.  

При оптовой торговле товар приобретается крупными партиями. Чаще всего, 

организации осуществляют закупки оптом с целью последующей перепродажи 

предприятиям розничной торговли или же другим оптовым организациям. 

Оптовая торговля ограничена и не связана с продажей конечным потребителям. 

Поэтому один товар может быть многократно продан, а в розничной торговле 

однократно – конечному потребителю товара.  

Главным отличием оптовой торговли является то, что она позволяет 

производителям сбывать свои товары на местах при минимальном контакте с 

потребителями. Издержки и прибыли в опте зависят от многих условий: скорости 

оборота, стоимости товаров, эффективности, а также от конкуренции и прочих 

условий, причем важное значение имеют право собственности и физическая 

принадлежность продукции. 

 

1.3.1 Российская оптовая торговля. 

На сегодняшний день в нашей экономике страны реализация товаров оптом 

занимает особую позицию. 
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Единая структура для торговли оптом, реализующая на данный момент в 

России: 

 средства; 

 торговля оптом товарами потребительского спроса; 

 оптовая реализация полуфабрикатов и готовой продукции; 

 торговые связи с производителями; 

 торговые связи с покупателями; 

 торговля оптом сырьем; 

 торговля оптом потребительскими товарами; 

 товары потребительского спроса без обработки производства; 

 товары продовольственные [35]; 

Особенной чертой в российской торговле оптом оказывается ее малая 

развитость в российских регионах. Из общего оборота компаний реализующей в 

розничные торговли более 37 % осуществляется в Москве. Рынки, торгующие на 

региональном уровне, развиты менее слабо, так как розничные продавцы 

напрямую зависят от производителей товаров. Соответственно, это приводит к 

узкому ассортименту товаров, к изменению в структуре издержек, с неизбежным 

отрывом средств от трат для изменения качества обслуживания в розничных 

магазинах и так далее [27]. 

Совершенствование оптовой торговли – это неизбежное следствие и, вместе с 

тем, важнейший показатель развитости рынка. Затруднения в ведении бизнеса в 

торговле, улучшения качества оказываемых услуг создает необходимость 

убавления второстепенных видов деятельности. Соответственно посредникам 

отходят подходящие ниши. С течением времени и необратимо прямые отношения 

удаляются развитием ряда предприятий-посредников оптовой торговлей, берущие 

обязанности на себя связующего звена между розничными торговцами и 

производителями товаров. В следствии этого, торговля оптом ведет свою 

деятельность вместе с розничной торговлей [20]. 
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Выход больших сетей торговли зарождает потребность в таких же крупных 

поставщиках оптовой продукции. Главным образом, это нужно для больших 

неспециализированных торгующих организаций, которые не способны находить 

прямые связи со многими предприятиями-производителями, изделия которых 

образуют товарный ассортимент подобных магазинов. Организации оптовой 

реализации создают сосредоточение широкого выбора разнообразных марок и 

видов товаров в одном магазине, что дает ритейлу сберегать на затратах по 

доставке и поиску товаров для продажи, не имея прямого отношения с большой 

массой производителей разных видов товаров и брендов. В связи с этим, оптовая 

торговля – это и есть сильное средство на экономию затрат для магазинов, 

сужение их транспортных и транзакционных издержек [24]. 

На сегодняшний день реализация товаров оптом характеризуется осложнением 

структуры, что относится и к расширению диапазоном деятельности, и 

увеличением информационных потоков и товарных отводов, затруднением в 

экономике картировочных связей [36]. 

Коммерческая деятельность базируется на принципах полного равноправия 

партнёров, хозяйственной самостоятельности и материальной ответственности за 

результаты. Выручка, рентабельность и прибыль являются ключевыми 

экономическими показателями эффективности коммерческой деятельности 

оптового предприятия. Однако, в принципах работы коммерческой деятельности, 

отсутствует необходимость предпочтения краткосрочных результатов 

долговременным отношениям с партнёрами и стратегическому планированию 

развития предприятия, поскольку необходим разумный баланс краткосрочных и 

долгосрочных целей коммерческой работы, а также тщательная оценка 

принимаемых рисков в соотношении с ожидаемыми результатами. Политика 

государства направлена на формирование высококонкурентной среды, 

постепенный отказ от государственного монополизма во всех сферах товарного 

обращения, включая и оптовую торговлю. В жестких условиях рыночной 

экономики, оптовые посредники обязаны регулярно подтверждать 

экономическую целесообразность своего же существования. Инициатива и 
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гибкость в хозяйственных отношениях, а также постоянный поиск новых форм и 

методов работы – обязательные компоненты успеха в высококонкурентной 

борьбе на рынке. 

Успех коммерческого предприятия, чрезвычайно зависим от человеческого 

капитала предприятия. Работники опта должны быть 

высококвалифицированными специалистами, обладающими богатыми знаниями и 

большим опытом в нескольких смежных областях: маркетинга, управления и 

организации коммерческой работы, товароведения, экономики и финансов 

торговли, а также внешнеэкономической деятельности и политики. Постоянное 

обновление знаний, повышение квалификации персонала и его возрастающий 

опыт – непременные условия обеспечения конкурентоспособности торгового 

предприятия. 

 

1.3.2 Динамика в России по оптовым продажам. 

В нынешней ситуации ежегодное увеличение дохода торговли оптом в 

настоящем выражении образует 14 – 15 %, а также объемы около 20 триллионов в 

денежном выражении. Следовательно, весьма динамично растет реализация 

товаров оптом и по темпу роста прогрессируют вместе с розничными компаниями 

[34]. 

Состав оптовой торговли в некоторой части однороден, с неким 

доминированием трех базовых направлений. Приблизительно 22,5 % прибыли 

формируются за счет реализации топлива, около 20 % – в счет реализации 

продовольствия и едва более 17 % – за счет товаров непродовольственного спроса 

[2]. 

Такая же ситуация получается, когда анализируется развивание оптовой 

торговли в динамике по регионам страны. Обороты оптовой реализации в Москве 

возрастают более быстрыми темпами, нежели в других регионах страны 

(ситуация противоположная по отношению к отделу розничной продаже). 

Примерно за прошедшие 2 – 3 года доходы оптовой торговли в Москве 
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повышались на 25 – 27 % в год (в настоящем выражении), в то время как в 

областях – итого на 5 – 10 % [43]. 

В подразделении оптовой торговли один из наиболее важных (внутри разных 

секторов торговли) степеней концентрации: количество крупных организаций в 

секторе – едва больше 5 процентов, впрочем, на них приходится около 46 

процентов всеобщего дохода оптовой реализации. Примерно оборот одного 

большого предприятия по отрасли превышает в 8,6 раза оборота среднего 

предприятия. По установленной степени подразделение оптовой реализации 

товаров является безусловным лидером. 

По доходности оптовые компании тоже одни из первых, но значительно 

уступают общественному питанию, который идет впереди других секторов по 

выручке с наибольшим отрывом. На сегодняшний день валовая прибыль в 

торговле оптом насчитывает около 14 % от оборота, в то время как в розничной 

торговле этот коэффициент – 8,4 %, в продаже автотранспортом – около 6;. С 

подразделением общественного питания, впрочем, эти итоги становятся 

несоизмеримыми – так для ресторанов часть валовой прибыли превышает 30 % в 

обороте. По степени нераспределенной прибыли оптовые организации 

удерживают свои позиции – примерно 5 % в обороте содержит чистая прибыль, 

что намного выше практически в 2,5 раза чем у дилеров авто и в 5 раз больше чем 

в розничной торговле. Такие заведения как кафе, бары, рестораны по этому 

показателю опережают оптовую торговлю почти с двукратным преимуществом 

[12]. 

Степень управленческих и коммерческих расходов (по доле в обороте) у 

организаций оптовой реализации схож с розничным, однако и немного повышен 

(8,6 % и 6.9 % соответственно). В составе расходов на продажу продукции и его 

производство организации торговли оптом урезают расходы сотрудников на 

энергию (6,9 % и 1 %, соответственно в рознице расходы – 30,7 % и 5 %) и на 

оплате труда. Вместе с тем выгодными оказываются для оптовиков позиции по 

отношению к аренде – арендовать помещения под склады в черте или окраине 

города выходит намного дешевле, чем помещения под рестораны и магазины, 
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которые, должны быть хорошего качества и как правило, должны находится в 

центре или окраине города (первое важно, к примеру, для ресторанов). 

Вследствие этого расходы на аренду для компаний оптовой продажи всего около 

2 % в структуре расходов организации, а для розницы и ресторанного бизнеса 

количество расходов этой статьи выше в 2-6 раз [7]. 

 

1.3.3 Оптовая торговля за рубежом. 

На сегодняшний день оптовая торговля в других странах изменяются в 

сторону интеграции. В государствах, где развита рыночная экономика объемы 

компаний, занимающихся оптовой торговлей, растут за счет соединения. 

Направление к увеличению устанавливает его значимость размера компании для 

организации эффективной реализации. Инвестиции больших объединенных 

компаний из одной страны отходят в рынки оптовых организаций прочих стран. 

Границы между розничными организациями и большими оптовыми 

предприятиями исчезают, оптовые компании исполняют функции розничных 

предприятий, продавая товара конечному покупателю, в то время розничные 

компании осуществляют функции компаний оптовой продажи, налаживая связи с 

производителями [23]. 

Главными направлениями в формировании оптовой реализации за рубежом 

являются: 

 организация в составе компаний торговых сетей товарораспределительных 

центов, которые не осуществляют самостоятельную закупку товаров, но 

создающих формирование всеобщего ассортимента товаров для бесконечного 

обеспечения супермаркетов [8]; 

 создание «доступных центов распределения» в роли отдельных оптовых 

организаций; 

 наращивание сети складов-магазинов, работающих по системе «кеш энд 

керри»; 

 увеличение подразделений по оптово-розничной продаже нестандартными 

группами товаров; 
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 основание закупочных точек при объединенных предприятиях розничной 

торговли, больших гипермаркетов и супермаркетов, потребительских 

кооперативов [15]. 

Приход иностранных вложений в компании оптовой продажи в 2009 году 

примерно 20,1 миллиарда долларов США, что составило на 1,2 выше чем в 

предыдущем году, данные отражены в таблице 1.1. Большое количество прихода 

инвестиций составляют компании, которые реализуют оптом 

несельскохозяйственные промежуточные товары, лом и его отходы, а точнее 

оптовая реализация топлива – это 14,2 миллиард долларов США, минимальные 

вклады приходятся на оптовую продажу животными и сельскохозяйственными 

продуктами – это 0,5 миллиардов иностранной валюты, товары 

непродовольственные – это 0,9 миллиардов иностранной валюты. В целом объеме 

инвестиций в компаниях оптовой продажи максимальная доля относилась на 

Люксембург – это 39,4 %(то есть 7,9 миллиардов иностранной валюты), 

Нидерланды – это 27,3 % (то есть 5,5. миллиардов иностранной валюты), 

Германию – это 10,4 % (то есть10,4 % (2,1 миллиард иностранной валюты) и Кипр 

– это 6,3 % (то есть 1,3 миллиарда иностранной валюты). Приход иностранных 

вложений в компании оптовой продажи в первом полугодии 2010 года по 

отношению с таким же периодом прошедшего года уменьшилось на 46,3 % и 

насчитывает 3,8 миллиардов иностранной валюты. В суммарном объеме 

инвестиций в компании самая большая доля выпадала на Китай – это 29 % (то 

есть 1,1 миллиард долларов США), Германию – это 22 % (то есть 0,8 миллиардов 

иностранной валюты, Великобританию – это 13,2 % (то есть 0,5 миллиардов 

иностранной валюты). На сегодняшний день наиболее успешно развиваются 

страны Восточной и Юго-восточной Азии, главным образом Китай. В данной 

стране быстрыми темпами совершенствуются отрасли промышленности, 

вследствие этого созревает необходимость увеличивать долю рынка сбыта 

товаров, ввиду этого крупные инвестиции идут в развитие оптовой продаже [37]. 
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Таблица 1.1 – Иностранные инвестиции в организации оптовой торговли 

    млн. дол. США 

 2008 год 2009 год 

Всего В том числе Все- 

го 

В том числе 

Прямы

е 

Порт- 

фельн

ые 

Про-

чие 

Пря- 

мые 

Порт- 

фельн

ые 

Прочие 

Организации 

осуществля

ющие 

оптовую 

торговлю 

19915 1515 25 8325 20146 2014 2 18130 

из них осуществляющие оптовую торговлю: 

Сельскохо-

зяйственным 

сырьём и 

живыми 

животными 

393 26 - 67 494 7 0,1 87 

Пищевыми 

продуктами, 

включая 

напитки, и 

табачными 

изделиями 

1503 321 - 182 2116 879 0,0 2116 

Непродо- 

вольствен- 

ными 

потреби- 

тельскими 

товарами 

682 177 1 504 907 86 1 20 
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Окончание таблицы 1.1 

 
 2008 год 2009 год 

Всего В том числе Все- 

го 

В том числе 

Пря-

мые 

Порт- 

фельн

ые 

Про-

чие 

Пря- 

мые 

Порт- 

фельн

ые 

Прочие 

Несельско-

хозяйствен-

ными 

промежуточ-

ными 

продуктами, 

отходами и 

ломом, из 

них 

14586 144 21 14421 14702 0,0 - 14601 

Топливом 14105 62 - 14043 14083 0,3 0,0 14082 

Машинами и 

оборудова-

нем 

1341 140 - 1201 1030 0,0 - 830 

 

 

1.3.4 Развитие оптовой торговли в США, Японии и Германии. 

Торговля в Северной Америке, Японии и Западной Европе представляет собой 

определяющую область, и сфере деятельности, и по уровню ее организации. Во 

большинстве развитых стран мира, наиболее устоявшимися торговыми 

предприятиями являются компании, оптово-розничные объединения, полно 

ассортиментные фирмы, малые предприятия, кооперативные общества, а также 

концерны и холдинги. 
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Предпринимательство и коммерция в экономически развитых 

капиталистических странах имеет огромное значение для экономического 

развития рынка товаров, поэтому они поощряются и обеспечиваются 

заинтересованными в собственной экономической росте, государством. 

Представляет интерес рассмотрение предпринимательства и коммерции в 

экономически развитых странах, таких, как США, Японии и ФРГ [25]. 

Американская стратегия предпринимательства устремлена на массовое 

производство и реализацию продукции самого высокого качества, обладающей 

свойствами высокой конкурентоспособности. Данное соотношение между 

выставляемой ценой и пищевой ценностью продовольственных товаров, а также 

выставляемой ценой и себестоимостью непродовольственных товаров указывает 

на главное направление диверсификации американских фирм и компаний. 

Предпринимательская деятельность породила малый и средний бизнес, в сфере 

которого, в настоящее время занято около двух третей экономически активного 

населения. 

Наиболее частой формой частой собственности, господствующей в 

Соединенных Штатах Америки, являются индивидуальные (единоличные) 

предприниматели. На их долю приходится две трети всех предпринимателей. Они 

подразделяются на следующие группы: мелкие с численностью занятых от 1 до 18 

человек, малые - от 20 до 98, средние - от 100 до 498, крупные - более 500 

человек. По количественному составу преобладают предприятия первых двух 

групп, которые именуются малым и средним бизнесами. 

Малый бизнес США производит до 40% ВНП и более половины валового 

продукта частного сектора, в том числе на долю розничной торговли приходится 

56%, оптовой торговли - 87%. Тут необходимо отметить несколько ступеней 

развития бизнеса: при годовом товарообороте в пределах 2-15 млн. дол. 

предприятия оптовой торговли попадают в категорию малого 

предпринимательства, в розничной торговле этот показатель равен 1-5 млн. дол. 

Следует отметить, что максимально эффективно функционирующие 

коммерческие предприятия Соединенных Штатах Америки получают не менее 
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13% чистой прибыли от сбыта продукции. Скопление капитала, узконаправленное 

предпринимательство и широкий маркетинг способствуют повышению 

эффективности коммерческой деятельности. Специальные службы торговых 

фирм и компаний проводят маркетинговые исследования в целях расширения 

существующих рынков и развития рынков новых товаров [38]. 

Третьей страной по размерам своего экономического уровня развития (после 

США и КНР, на середину 2016г.) является Япония. Япония успешно конкурирует 

за третье место с Германией. В настоящее время Япония стала одним из 

общепризнанных центров научно-технического прогресса мирового масштаба. 

Она считается одним из крупнейших в мире инвесторов-кредиторов; занимает 

одно из ведущих мест как во внутренней, так и во внешней мировой торговле. По 

отношению к совокупному валовому внутреннему продукту (ВВП) ЕС, ВВП 

Японии достиг порядка 56,3%. Именно поэтому, японская модель экономического 

роста, тщательно рассматривается и изучается экономистами. В Японии сегодня 

функционирует 6,5 млн. предприятий малого предпринимательства, в которых 

работает более 45 млн. человек. Маленькие торговые фирмы, являют собой 

потребительскую кооперацию и в основном, вспомогательное производство. 

В Японии действуют целенаправленные системы государственной 

субсидарности бизнеса, основанная на законодательно-правовой, 

организационно-технической и финансовой базах. В Японии оформилась 

вертикальная структура во главе с центральным правительством: Национальная 

федерация поддержки предприятий, Финансовая корпорация малого бизнеса, 

торгово-промышленные палаты, объединения малого бизнеса на региональном и 

муниципальном уровнях и др. Поддержка и стимулирование проводятся на всех 

этапах функционирования, существующих и особенно вновь созданных малых 

предприятий. В этих целях используются: программы организационно-

экономического развития бизнеса, кооперации, инвестиции, субсидии, займы и 

кредиты под льготные проценты, налоговые каникулы и льготы, а также 

техническая и консультационная помощь. 
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Особенности рыночного развития экономик стран Западной Европы сказались 

на развитии торговли в ФРГ. Господствующей правовой формой 

предпринимательства в этой стране является «индивидуальная фирма», т. е. 

предприятие, находящееся в собственности одного владельца. Следует отметить, 

что, в Германии не принято разделять малый и средний бизнесы. Малый и 

средний бизнесы обозначается как «Mittelstand» (средний слой). В настоящее 

время в ФРГ малые индивидуальные фирма достигают порядка 92%, а средние 

индивидуальных фирмы более 55% долей малого и среднего бизнеса в ФРГ 

соответственно. 

Малые торговые предприятия сохраняют устойчивые позиции по объему 

продажи продукции и в конкурентном соперничестве. По размерам применяемых 

средств малая торговля подразделяется на три группы: 

1 группа – торговцы, имеющие торговую точку, как правило, магазин, 

расположенный, как правило, в том же доме, где живет торговец со своей семьей 

или палатку; 

2 группа – самая многочисленная категория торговцев, которые располагают 

одним магазином и могут иметь до десяти наёмных работников; 

3 группа - торговцы, имеющие несколько торговых точек (небольших 

магазинов) и до 50 человек наёмного персонала. 

Коммерческие предприятия осуществляют несколько торговых операции, а 

именно: закуп (товароснабжение) и сбыт (продажа товаров). На стадии закупа 

малые фирмы имеют большое число поставщиков товаров и, следовательно, 

достаточное поле для маневра. Коммерсанты уделяют особое внимание снижению 

издержек при обращении и продвижении товаров к потребителю. Сбыт 

продукции ориентирован на местный рынок и сводится к обслуживанию 

постоянных контрагентов [26]. 

На основе вышеуказанного следующие выводы: 

 зарубежная практика рыночного хозяйствования сформировала широкую, 

многообразную сеть коммерческих организация, которые разнятся по видам и 
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масштабам деятельности, а также показателям объема реализации товаров, 

уровням организации торговли и численности занятого персонала; 

 предпринимательство и коммерция в США, Японии и Германии занимают 

ведущее место в мировой рыночной экономике, их опыт заслуживает внимания и 

представляет практический интерес; 

 несмотря на видимую стабильность, предпринимательская коммерческая 

деятельность целенаправленно поддерживается центральной властью и 

некоторыми общественными организациями в зарубежных странах. 

Следует сделать уточнение, что в затянувшийся переходный период, особую 

значимость приобретает всесторонняя господдержка всех видов 

предпринимательства, зародившегося в нашей стране, что позволит ускорить 

переход к рыночному хозяйствованию. 

 

1.4 Обзор рынка строительных материалов для строительства в Челябинской 

области 

 

Рынок строительных и отделочных материалов развивается параллельно со 

строительным рынком и тесно с ним связан. Экономический кризис не 

значительно повлиял на рынок отделочных материалов. С января по май 2015 

года цены на производствах строительных материалов выросли почти до 5%, 

тогда как в капитальном строительстве около 10%. 

В связи с тем, что покупка нового жилья становится практически не доступна, 

люди улучшают свои жилищные условия за счет вложений в ремонт [28]. 

Основными клиентами рынка строительных материалов являются: 

строительные компании, строительные и ремонтные компании и частные 

потребители. Данная структура представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Структура рынка основных потребителей строительных 

   материалов 

 

Цены на отделочные материалы иностранного производства с января выросла 

примерно на половину. Следовательно, что в производствах строительных 

материалов отечественного производства российские поставщики используют 

импортные компоненты и оборудование, которые тоже подняли цены примерно 

на 15%. Покупать отечественные материалы стало выгодней, причиной тому не 

только экономия, но и объяснимое желание методом диверсификации 

контрагентов избежать рисков, связанных с валютными колебаниями, и как 

следствие этого – срывом поставок. 

Так как цены на отечественные и зарубежные отделочные материалы выросли, 

логично было бы предположить, что выросла и себестоимость строительства в 

целом, став теперь дороже приблизительно на 20% по сравнению с концом 

прошлого года. В новостройках жилых домов (исключение элитный класс) может 

быть заменено большая часть импортных материалов и оборудований на 

аналогичные, российского производства. Более того, покупателям не придется 

изучать предложение, так как строительные супермаркеты заинтересованы в том, 

чтобы на их прилавках появилось больше отечественных товаров, ведь их 

покупка будет соизмеримо более выгодной. 

Теоретическая вероятность ухудшения качества используемых материалов, 

как следствие превышения спроса над предложением и ограничения выбора, 

действительно есть, тем не менее крупные компании в настоящее время не готовы 



34 
 

жертвовать репутацией ради экономии. У продавцов недвижимости сложилось 

четкое понимание ситуации на рынке: необходимо использовать качественные 

отделочные материалы, так как основная часть добросовестных потенциальных 

покупателей квартир не планируют каких-либо дополнительных вложений в 

ремонт и покупая квартиру с отделкой, хотят жить в комфорте и ничего не 

менять, хотя бы ближайшей перспективе. 

На рынке строительных материалов в России и СНГ существует большое 

количество участников, а также высоко разнообразной продукции, в таких 

условиях действует жесткая конкуренция. 

Отечественным производителям все труднее существовать на нем. Причинами 

тому являются: 

 отсутствие современной производственной инфраструктуры и каких-либо 

технологий, для необходимого для её обслуживания. 

 избыточная логистическая загрузка, вследствие большой удаленности 

производственных предприятий от развиваемых территорий. Большая часть 

производственных мощностей расположена в европейской части России, что 

согласно данным экспертов составляет порядка 60-70% всех производств. 

 использование морально устаревших западных технологий вместо 

современных отечественных. Неспособность нести риски в сфере НИОКР. 

 непреодолимо высокая барьерная ставка банковского процента. 

Существующие пути решения этих проблем предполагают работу в ручном 

режиме административного аппарата. Неспособность государственной машины 

производить стратегическое планирование приводит к суррогатным мерам, 

изменение ставок налогообложения, выдачи «зеленых карт» для инвесторов. 

Однако все еще помнят события в городе Пикалево, когда неэффективное 

управление государственными предприятиями привело к полной остановке 

производства и социальному взрыву. Про техническое перевооружение 

большинства предприятий данной отрасли, из-за отсутствия достаточного 

резервного капитала, необходимого для инвестиций в основные средства, даже 

говорить не приходится. 
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Во время кризиса, крупные участники рынка сокращают затраты и 

ограничивают смету, а это влечет за собой сокращение вложений в 

усовершенствование производства, пересмотр порядка продаж, расходов на 

рекламу, ужесточение расчетной политики. Часть игроков на рынке строительных 

и отделочных материалов приостанавливают свою хозяйственную деятельность 

до наступления более благоприятной экономической ситуации [41]. 

В это непростое для рынка отделочных материалов время более твердо стоят 

на ногах небольшие компании, осуществляющие свою деятельность в регионах. 

Преимуществом данных компаний в конкурентной борьбе является упрощенная 

система налогообложения, а также то, что крупные фирмы зачастую не всегда 

оправдано, затрачивают средства на представительские расходы. Часть компаний, 

которые до сих пор находятся в тени и, как правило, не платят налогов, 

вследствие чего имеют возможность использовать прием ценового демпинга на 

рынке. 

Строительство – это такая форма бизнеса, которая требует от компании 

больших финансовых, научных, людских и материальных затрат, что естественно, 

позволить себе может не каждая компания. Несмотря на это, на строительном 

рынке Челябинской области действуют большое количество организаций по 

реализации материалов для строительства [3]. 

На сегодняшний день центром оптовых продаж строительных материалов по 

Челябинской области, является город Челябинск. 

Крупные и средние оптовые организации, которые осуществляют поставку 

строительных материалов розничным дистрибьютерам, магазинам и 

строительным объектам являются [31]. 

1. СТРОЙБАЗА № 1 – сегодня это единственная организация в г. Челябинск, 

предлагающая все материалы, необходимые для черновой отделки. Представляет 

собой крупного поставщика, у которого низкие цены по городу и области. Также 

компания является дилером крупных компаний-производителей строительных 

материалов и представляет данные товары в своей номенклатуре. Территориально 
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главный офис находится по Свердловскому тракту д.25 А, города Челябинска 

[28]. 

2. ЗАО «Сатурн-Челябинск». В 1994году на рынке продажи строительных 

материалов начала свою деятельность компания «Сатурн». В наши дни «Сатурн» 

– это один из крупных поставщиков материалов для строительства и отделки по 

всей России, также имеются собственные розничные сети магазинов для людей, 

которые профессионально занимаются ремонтом и строительством – это 

строительные магазины «Сатурн». Главный офис компании в г. Челябинске 

расположен по Свердловскому тракту, 3-В. 

3. ООО ГК «СтройЭкспресс» – на сегодняшний день это комплексный 

поставщик материалов для строительства и внутренней отделки, утеплению, 

защите бетонных конструкций и их ремонт, а также гидроизоляция. Имеет свой 

строительный магазин, а также поставляет товары для строительных организаций, 

магазинов и частных клиентов. Офис и магазин расположены на Свердловском 

тракте д.5, корпус 1 [22]. 

4.  Торговый Холдинг «Альфа-Трейд». Данный торговый холдинг широко 

известен и пользуется репутацией в сфере поставки и продажи отделочных и 

строительных материалов в Челябинской области и в самом Челябинске уже 

более пяти лет. Основная функция работы компании – это реализация товаров для 

строительства как оптом, так и в розницу, а также комплектация строительными 

материалами объекты. Компания удобно распложена по адресу улицы 

Ильменской, дом 2 офис 302 [13]. 

Вопреки большому объему торговых центров, которые занимаются продажей 

материалов для строительства, на территории Челябинска также есть 

строительные рынки – это удобное и привычное для многих место, где также 

продаются строительные материалы по приемлемым ценам. Как правило, 

основными покупателями являются частные лица. В Челябинске есть такие 

рынки, которые реализуют материалы как оптом, так и в розницу [14]. 
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Таковыми являются: 

1. CHELSI. Данный строительный рынок является оптово-розничным центром 

по торговле материалов для отделки и строительства. Торговый центр имеет ряд 

преимуществ: приемлемые цены, наличие складских позиций и большой 

ассортимент товаров, которые привлекают как рядовых покупателей, так и 

оптовых организаций Челябинской области, Республики Казахстан, Курганской 

области и Республики Башкортостан. Строительный рынок имеет удобное 

географическое положение. Находится на Троицком тракте, которая является 

дорогой федерального значения. имеющая подъездные пути как 

железнодорожные, так и автомобильные, ездит городской транспорт, Данный 

рынок действует по адресу Троицкий тракт, 21. 

2. Строительный рынок «Прораб». Данный торговый комплекс соответствует 

нормам современности. В комплексе имеется широкий выбор материалов для 

строительства и отделки. Также имеются материалы для дома, сада и дачи. 

Данный строительный рынок может удовлетворить потребность в любом 

строительном материале многих покупателей. Строительный рынок действует по 

адресу Свердловскому тракту, д. 5, 9 корпус. 

3. ТК КОЛЮЩЕНКО. На сегодняшний день, на территории торгового 

комплекса открылась строительная линия. Здесь можно приобрести материалы 

для строительства и ремонта. Данный торговый комплекс имеет подходящие 

подъездные пути со Свердловского, Уфимского, Троицкого и Курганского 

трактов и расположен по Доватора, 1 – Г. 

4. Строительный рынок «Станционный». Уже достаточно долго данный рынок 

существует в сфере строительных услуг и представляет широкий выбор 

материалов для строительства и отделки, а также реализует оборудование, 

необходимое для строительства и ремонта. Территориально расположен по адресу 

улицы Игуменка, 39. 

5. Строительный рынок «Кирпич» - на сегодня это комфортный и 

современный комплекс торговых павильонов и боксов. На территории 
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строительного рынка развита инфраструктура, представлен широчайший выбор 

строительных материалов. Расположен по адресу: Свердловский тракт, 1 – Ж.  

6. Рынок «Перекрёсток». Магазины данного рынка являются одними из самых 

крупных по реализации материалов для отделки, ремонта и строительства. 

Основными преимуществами данного рынка являются: охраняемая автостоянка, 

богатый выбор строительных материалов, охраняемая парковка, справочная 

служба по ценам и товарам и удобные подъездные пути. Рынок «Перекресток» 

удобно расположен по Свердловскому проспекту, 32. 

Исходя из данного перечня строительных комплексов и рынков на территории 

города Челябинска, выходит, что строительство в нашем регион развивается. 

Данные комплексы пользуются хорошим спросом, так как открываются новые 

микрорайоны города, частные лица строят свои дома. Поэтому строительный 

рынок успешен и имеет свое значимое место в деятельности многих компаний [4]. 

 

Выводы по разделу один 

 

1. Оптовая торговля в наше время тесно связана с коммерческой 

деятельностью. Основной целью оптовой торговли является насыщение 

потребностей покупателя в получаемых товарах. Основными задачами являются: 

оценка потребностей, стабилизация каналов распределения, обеспечение 

товарными запасами и маркетинговое продвижение товара. 

2. Правильно организованная коммерческая работа в оптовой торговле 

способствует удовлетворению требований потребителей, повышение прибыли и 

товарооборота. Коммерческая деятельность также создает благоприятные 

движения в жизни общества, создавая рабочие места и способствуя 

удовлетворению потребительского спроса. 

3. Особенностью развития оптовой торговли в России является ее малая 

развитость в российских регионах. Так, более 37 % оборота компаний приходится 

на Москву, региональные рынки развиты менее слабо. Оптовая торговля за 

рубежом изменяется в сторону интеграции. Многие оптовые компании растут за 
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счет объединения. Границы между розничными и оптовыми предприятиями 

исчезают, оптовые компании выполняют функции розничных предприятий. 

4. Рынок строительных и отделочных материалов в Челябинской области 

развивается благодаря строительному рынку. Центром продаж является г. 

Челябинск. Здесь базируются основные крупные поставщики, рынки и магазины 

по продажам строительных материалов 
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2 АНАЛИЗ      КОММЕРЧЕСКОЙ      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      ООО      ГК 

«СТРОЙЭКСПРЕСС» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО ГК «СтройЭкспресс» 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

общество с ограниченной ответственностью группа компаний «СтройЭкспресс». 

Юридический адрес: г. Челябинск, Свердловский тракт, д.5, корпус 9. 

Компания «СтройЭкспресс» с 2013 года специализируется на поставках 

строительных и отделочных материалах для подрядных и строительных 

организаций, мелкооптовых и розничных торговых точек, а также частные лица. 

В ассортименте компании представлены различные виды сухих строительных 

смесей Unis (Россия), Mapei(Италия), гидроизоляционных материалов 

(ТехноНиколь), утеплителя Izover, Knaufи ТехноНиколь, листовых материалов: 

гипсокартонGyproc(Россия), OSB-3 плитаKronospan(Латвия), крепеж 

Omax(Россия) и TECH-KREP (Россия), а также и другие строительные материалы. 

«СтройЭкспресс представляет собой комплексного поставщика строительных 

и отделочных материалов, который является одним из ведущих компаний в 

секторе строительства [29]. 

Компания предоставляет следующие услуги своим клиентам: 

 бесплатная консультация и подбор материала; 

 поставка строительных материалов; 

 разгрузка материала на объекте: 

 доставка в течение 24 часов 

 поддержка дилеров рекламной продукцией и образцов материалов. 

В компании «СтройЭкспресс» существует ряд цен: А, В, С, Д. 

Цена «А» – розничная цена. Эта цена применяется к розничным покупателям. 

Цена «В» – розничная цена -5%. Цена «В» применяется, когда покупатель 

приобретает продукцию более чем на 15000 рублей. Эта скидка является неким 

поощрением для клиента за крупную покупку, а также стимулирует его 
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приобрести всю необходимую продукцию, не обращаясь к конкурентам. Цена «С» 

– дилерская цена, на которую применяется скидка 10-15% от розничной цены. 

Этой категорией цены пользуются оптовые потребители. Цена «Д» – договорная 

цена и находится она на промежутке С<Д<B. Этой категорией цены пользуются 

те компании, которые закупают товар в первый раз большой партией. 

Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 

юридического лица. ООО ГК «СтройЭкспресс» осуществляет свою деятельность 

на основе учредительных документов – Учредительного договора и Устава, а 

также на основании полученных в установленном порядке лицензий. При 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности общество вправе по 

собственной инициативе принимать любые решения, не противоречащие 

действующему законодательству РФ; имеет право от своего имени заключать 

договоры и совершать иные сделки на территории России и за границей как с 

юридическими лицами, так и с гражданами. Общество обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке на 

территории России, от своего имени самостоятельно выступает участником 

гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и 

ответчика в суде, в арбитражном суде. 

Компания ООО ГК «СтройЭкпресс» для обеспечения своей деятельности 

имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, зарегистрированные в 

установленном порядке, а также другие реквизиты с фирменной символикой. 

Основной целью ООО ГК «СтройЭкспресс» является осуществление 

деятельности, направленной на получение прибыли и удовлетворение 

общественных потребностей в товарах и услугах. 

Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на 

основании лицензии. Впрочем, если условия предоставления лицензии на 

организацию определенного вида деятельности, предположено требование об 

осуществлении данной деятельности как особенный, тогда Общество в течение 
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всего срока действия лицензии вправе осуществлять только те виды деятельности, 

которые предусмотрены специальным разрешением и видом деятельности.  

ООО ГК «СтройЭкспресс» на сегодня – это надежный партнер с отлаженной 

логистикой, удобным складским комплексом. Является поставщиком многих 

розничных и строительных компаний по такой товарной группе как строительные 

материалы 

Организационная структура ООО ГК «СтройЭкспресс» представлена на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО ГК «СтройЭкспресс» 

 

Организационная структура ООО ГК «СтройЭкспресс» - линейно- 

функциональная. Разберем распределение функции управления в данной 

организации. 

Генеральный директор осуществляет организацию и контроль работы 

компании, координацию и контроль работы организации, стратегическое 

планирование развития предприятия и реализация этих планов, участие в 

формировании бюджета и контроль его выполнения, а также обеспечение 
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эффективного документооборота и своевременного движения информации в 

компании. 

Руководитель отдела продаж организует слаженную работу отдела продаж, 

выполнение плана по продажам, продуктивное взаимодействие с другими 

подразделениями, обеспечение запуска новых продуктов, маркетинговых акций, а 

также участие в переговорах с наиболее значимыми клиентами компании. 

Менеджеры по продажам данной компании осуществляют следующие 

функции: 

 поиск потенциальных клиентов (путём размещения рекламы, участия в 

выставках, ярмарках, презентациях, направления предложений по средствам 

коммуникаций, электронной почтой, факсимильными сообщениями), выявление 

потребностей и их направленность; 

 совместно с руководителем отдела продаж разрабатывает методики 

привлечения клиентов, составляет схемы по работе с клиентами; 

 работа с существующей базой клиентов; 

 анализирует и изучает работу конкурентов во взаимоотношениях с 

клиентом; 

 налаживает обратную связь с клиентами (изучает их требования к услугам), 

устанавливает причины неудовлетворённости совместной работой, анализирует 

претензии и принимает все меры по их решению и сохранению деловых связей; 

Бухгалтер. Основными задачами, поставленными перед бухгалтером являются 

выработка и исполнение решений, направляемых на достижение финансово-

экономической устойчивости и эффективности функционирования организации. 

Формирование бухгалтерской отчетности – учредителю, участникам имущества 

организации, а также инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности. Выявление и предотвращение внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Менеджер по снабжению в нашей компании выполняет следующие виды 

обязанностей: 



44 
 

 получает по договорам и другим документам товарно-материальные 

ценности; 

 создает и оформляет документы на отправку и получения груза, заказывает 

тару, а также занимается поиском транспортного средства для их доставки; 

 производит плановую и внеплановую закупку товаров; 

 организует транспортировку товара со склада до конечного потребителя; 

 занимается проверкой состояния груза, а также содействует замене 

материальных ценностей в случае брака товара; 

Кладовщик – это универсальный специалист, выполняющий большинство 

складских операций. В нашей компании кладовщик выполняет следующие 

функции: 

 осуществляет прием на склад, взвешивание, хранение и выдачу со склада 

различных материальных ценностей. 

 проверяет соответствия принимаемых ценностей сопроводительным 

документам. 

 перемещает материальные ценности к местам хранения вручную или при 

помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по 

видам, качеству, назначению и другим признакам. 

 руководит работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри 

склада. 

 комплектует партии материальных ценностей по заявкам потребителей. 

 обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей 

и соблюдение режимов хранения. 

Таким образом, в организации отмечено эффективное распределение функций 

управления, отсутствует дублирование профессиональных функций. 
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2.1.1 Анализ основных конкурентов ООО ГК «СтройЭкспресс». 

На сегодняшний день конкуренция – это одна из тех главных движущих сил 

рынка.  

Невозможно получить выгоды в конкурентной борьбе, если ты не имеешь 

информации о своих конкурентах, об их слабых и сильных сторонах. Но также 

помимо знания о своих конкурентах, необходимо учитывать влияние 

действующих на рынке сил. 

Рассмотрим основных конкурентов компании на строительном рынке 

Челябинска. 

Компания СТРОЙБАЗА № 1 начала свою деятельность в Челябинске в 2007 

году. Является крупным поставщиком материалов на строительные объекты, а 

также реализует продукцию отделочным и строительным организациям. 

Основная продукция компании: сухие строительные смеси, лакокрасочная 

продукция, строительная химия, инструменты, гипсокартон, дерево, кровельные 

материалы, теплоизоляция, напольные покрытия и далее. 

Группа компаний «Сатурн» - крупнейший федеральный оператор на рынке 

строительных и отделочных материалов, включает в себя 46 торговых площадок в 

23 городах России. 

Основное направление деятельности компании - оптово-розничная торговля 

строительно-отделочными материалами. Постоянными клиентами являются как 

профессиональные строители, так и частные покупатели. 

За 20 лет успешной работы мы стали лидерами в своем сегменте.  

В настоящий момент компания поставляет 15 000 наименований товаров на 

строительные объекты по всей стране.  

Сатурн сегодня: 

•15 000 наименований строительно-отделочных материалов 

•100 000 постоянных клиентов, совершающих покупки ежедневно 

•20 000 кв. м. офисных помещений 

•36 000 кв.м. торговых помещений 

•155 000 кв. м. закрытых складов 
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•275 000 кв. м. открытых площадок 

•6 000 профессиональных сотрудников 

Новый век – компания занимается производством и продажей строительных 

материалов.  Компания возводит под ключ жилые дома, бани, бытовки и гаражи. 

В продаже имеются следующие строительные материалы: базальтовый 

утеплитель, минераловатный утеплитель, полистирол, пленки гидро- 

ветрозащитные, пароизоляция, полимерные мембраны, черепица, сайдинг, 

профнастил, пиломатериалы, крепеж, битумная гидроизоляция, теплые полы, 

двери входные и межкомнатные, строительные смеси, окна пластиковые и 

мансардные, древесно-плитные материалы. 

 

2.1.2  SWOT анализ ООО ГК «СтройЭкспресс». 

SWOT – анализ предоставляет необходимую информацию для определения 

возможных стратегий развития ООО ГК «СтройЭкспресс». С помощью SWOT-

анализа возможно, также, выявить и устранить проблемы, с которыми компания 

может столкнуться в будущем. 

SWOT – метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в 

разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные стороны), 

weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). 

 

Таблица 2.1 – SWОТ анализ предприятия 

 

S Сильные стороны W Слабые стороны 

Широкий ассортимент товаров Невысокие объемы продаж 

Конкурентоспособные цены на продукцию Сезонность продаж основных товарных 

групп 

Наличие постоянных клиентов Небольшое количество крупных заказов 

Особые условия по отсрочкам платежей для 

постоянных клиентов 

Неполный охват рынка сбыта 

Наличие собственных средств компании Недостаточная рекламная компания фирмы 

Квалифицированные специалисты Недостаток финансовых ресурсов 

О Возможности Т Угрозы 

Совершенствование рекламных акций 

компании 

Потеря крупных клиентов, из-за высокой 

конкуренции 
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Окончание таблицы 2.1  
О Возможности Т Угрозы 

Наработка новой клиентской базы Приостановление предоставления отсрочек 

от поставщиков на поставку товара 

  

Выход компании на новые рынки Образование новых фирм конкурентов 

Открытие торговой точки и расширение 

деятельности компании 

Просрочка платежей покупателями товара 

 

Приведем общие выводы по SWOT анализу: 

 главной проблемой является сезонность продаж основных товарных групп. 

Так как, основной пик продаж строительных материалов приходится на летний 

период, которые используются в индивидуальном строительстве. Выходом из 

этой ситуации могут быть совершенствование рекламных акций компании на 

товары, в период снижения объема продаж; 

 потерю крупных клиентов из-за высокой конкуренции можно решить путем 

наработки новой клиентской базы и увеличение количества крупных клиентов 

фирмы; 

 неполный охват рынка сбыта возможно решить с помощью выхода 

компании на новые рынки и предлагать свою продукцию потенциальным 

клиентам; 

 количество крупных заказов можно увеличить с помощью предоставления 

клиентам конкурентоспособных цен на продукцию, тем самым избавив свою 

компанию от конкурентов; 

 невысокие объемы продаж можно улучшить с помощью широкого 

ассортимента товаров, в таком случае клиент будет приобретать необходимый 

материал только в нашей компании; 

 недостаточную рекламную компанию фирмы можно решить с помощью 

квалифицированных специалистов, что поможет получить фирме репутацию 

среди постоянных покупателей; 

 недостаток финансовых ресурсов также возможно решить с помощью 

расширения деятельности компании и открытие торговой точки для увеличения 

прибыли компании; 



48 
 

 просрочку платежей покупателями товаров можно решить с помощью 

предоставления клиентам особых условий по отсрочкам платежей для 

постоянных клиентов; 

 образование новых фирм конкурентов можно избежать с помощью наличии 

постоянных клиентов, которые сотрудничают с компанией на промежутке 

длительного времени; 

 приостановление предоставления отсрочек от поставщиков на поставку 

товаров можно решить путем покупки материала за счет собственных средств 

компании. 

 

2.2 Анализ основных показателей, характеризующих деятельность ООО  

      Группа Компаний «СтройЭкспресс» 

Анализ основных показателей, характеризующих деятельность выполнен на 

основании данных, приведенных в отчете о финансовых результатах ООО Группа 

Компаний «СтройЭкспресс» за 2012 – 2014 гг в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ основных показателей деятельности за 2012 – 2014 гг. 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб.  

2012 2013 2014 Темпы 

роста, 

2014/2013 

*100% 

 

 

За отчётный 

период 

(январь-

декабрь) 

 

За отчётный период 

(январь-декабрь) 

За   отчетный   

период (январь-

декабрь) 

1. Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

4374 67297 83628 

 

124,3 

 

2. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

4323 66814 80854 121 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж (1-2) 
51 483 2774 574.3 

4. Прочие доходы 50 306 276 90,2 

5. Прочие расходы 98 220 2591 
1 177,7 
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Окончание таблицы 2.2 

 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб.  

2012 2013 2014 
Темпы 

роста, 

2014/2013 

*100% 

 

 

За отчётный 

период 

(январь-

декабрь) 

 

За отчётный период 

(январь-декабрь) 

За   отчетный   

период (январь-

декабрь) 

6. Прибыль (убыток) от 

прочих операций  (4-5) 
-48 86 -2315 -2 691,8 

7. EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов) 

3 

 
615 677 110 

8. Изменение 

налоговых активов и 

обязательств, налог на 

прибыль 

-1 -120 -93 77,5 

9. Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода  (3+6+8) 

2 449 366 81,5 

Справочно: Изменение 

за период 

нераспределенной 

прибыли (непокрытого 

убытка) по данным 

бухгалтерского 

баланса  (измен. стр. 

470) 

3 452 366 80,9 

 

Положительным фактором является то, что темп роста выручки опережает 

темп роста расходов. За счет этого произошло почти шестикратное увеличение 

прибыли от продаж. Тем не менее, на фоне роста прибыли от продаж произошло 

заметное снижение чистой прибыли. Причина такой тенденции в резком 

увеличении статьи прочих расходов. Причина такого увеличения неизвестна, но 

предприятию следует сосредоточить усилия на снижении этих расходов. Так как 

они составляют более 80 % прибыли от продаж. 
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Динамика основных показателей за рассматриваемый период приведена на 

рисунках 2.2 и 2.3. 

Сопоставление чистой прибыли по данным формы №2 и формы №1 показало, 

что в 2014 г. имело место отражение прибыли (452 тыс. руб.), не связанной с 

результатом от продаж и прочих операций. Наиболее вероятным является 

списание на счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) других видов 

капитала (резервного, добавочного). 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика выручки и расходов, руб. 
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Рисунок 2.3 – Чистая прибыль, руб. 

Результаты выполненного анализа рентабельности за период 2012 – 2014 гг. 

Таблица 2.3 – Анализ рентабельности в 2012 году 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в копейках) 
Изменение, 

коп.  

(гр.2 - гр.3)  
за отчетный 

период 2012 г.  

за аналогичный  

период прошлого 

года  

1. Величина прибыли от продаж на каждый 

рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 

1,2 –  +1,2 

2. Величина прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки от реализации 

(рентабельность продаж) 

1,2 –  +1,2 

3. Величина прибыли до налогообложения 

на рубль всех расходов организации 
0,1 – +0,1 
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Таблица 2.4 – Анализ рентабельности в 2013 году 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в 

копейках) 
Изменение, 

коп.  

(гр.2 - гр.3)  
за отчетный 

период 2013 

г.  

за 

аналогичный  

период 

прошлого года  

1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль, 

вложенный в производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

0,7 1,1 -0,4 

2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки от реализации (рентабельность продаж) 
0,7 1,1 -0,4 

3. Величина прибыли до налогообложения на 

рубль всех расходов организации 
0,8 <0,1 +0,8 

 

Таблица 2.5 – Анализ рентабельности в 2014 году 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в копейках) 
Изменение, 

коп.  

(гр.2 - гр.3)  
за отчетный 

период 2014 г.  

за аналогичный  

период прошлого 

года  

1. Величина прибыли от продаж на каждый 

рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 

3,4 0,7 +2,7 

2. Величина прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки от реализации 

(рентабельность продаж) 

3,3 0,7 +2,6 

 

3. Величина прибыли до налогообложения на 

рубль всех расходов организации 

0,6 0,8 -0,2 

 

В 2014 году показатели рентабельности рассчитываемые по величине прибыли 

от продаж заметно увеличились, что является положительной тенденцией. Тем не 

менее, как отмечалось ранее, рентабельность по прибыли до налогообложения 

снизилась до величины 0,6 %, что является крайне низким показателем. 

В таблице 2.6 и на рисунке 2.4 приведены другие показатели рентабельности, 

характеризующие эффективность использования капитала. Для этих показателей 

наблюдается положительная динамика для рентабельности производственных 

фондов.  
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Предприятие начинало свою деятельность в 2012 году, поэтому анализ 

показателей рентабельности этого года особого смысла не имеет. Если 

рассматривать период 2013 – 2014 годов, то надо отметить существенное 

(примерно в 3 раза) падение таких показателей как рентабельность активов и 

рентабельность собственного капитала. О причинах такой ситуации сказано выше 

– это резкий рост прочих расходов. Это свидетельствует о том, что вложение 

капитала в деятельность предприятия не дает необходимой отдачи.  

 

Таблица 2.6– Анализ рентабельности за 2012 –2014 года 

Показатель 

рентабельности  

Значение показателя в отчетном периоде, %  
Расчет показателя  

2012 2013 2014 

Рентабельность 

производственных 

фондов  

8,3 7,8 19,3 

Отношение прибыли 

от продаж к 

среднегодовой 

стоимости основных 

средств и 

материально-

производственных 

запасов 

Рентабельность активов 

(ROA) 
0,2 3,1 1,2 

Отношение чистой 

прибыли к 

среднегодовой 

стоимости активов  

Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 
30,8 187,9 56,5 

Отношение чистой 

прибыли к 

среднегодовой 

величине 

собственного 

капитала  
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Рисунок 2.4 – Анализ рентабельности за 2012 – 2014 гг. 

 

Таким образом, был проведен анализ рентабельности предприятия за период 

2012 – 2014 года. 

 

2.3 Анализ финансового состояния ООО ГК «СТРОЙЭКСПРЕСС» 

 

2.3.1 Анализ ликвидности. 

Анализ финансового состояния выполняется по различным направлениям. 

Анализ ликвидности выполняется путем определения ликвидности баланса и 

расчетов коэффициента ликвидности. 

Определение ликвидности баланса заключается в определении соотношения 

четырех групп активов и четырех групп пассивов. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если соблюдается неравенство: А1≥Р1; А2≥Р2; А3≥Р3; А4≤Р4. 

Величина соответствующих групп активов и пассивов за период 2012 – 2014 

года приведены в таблицах 2.7, 2.8, 2.9. 
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Таблица 2.7 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и   

         обязательств по сроку погашения в 2012 г. 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

Прир

ост с 

нач. 

года, 

%  

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирос

т c нач. 

года, %  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средст

в 

тыс. руб., 

(гр.6 - гр.3) 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные фин. 

вложения)  

219  –  >=  

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлечен-

ные средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

2625  –  -2406 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  
1055  –  >=  

П2. 

Среднесроч-

ные 

обязатель-

ства 

(краткосроч. 

кредиты и 

займы)  

28  –  +1027 

А3. 

Медленнореализуе-

мые активы 

(долгосроч. деб. 

задол. + прочие 

оборот. активы – 

РБП – НДС к зачету)  

1382  –  >=  

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  

0  –  +1382 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы)  

10  –  <=  

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал– РБП 

– НДС к 

зачету)  

13  –  -3 

 

В 2012 году не выполняется равенство А1≥Р2. Высоколиквидные активы 

покрывают наиболее срочные обязательства организации лишь на 8 %. 

Недостаток платежных средств составляет 2,4 миллиона рублей. Остальные 

неравенства соблюдаются. Таким образом, баланс в 2012 году не является 

абсолютно ликвидным, но перспективная ликвидность соблюдена. В соответствии 
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с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 

краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 

покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочных кредитов и займов). В 

данном случае у организации достаточно быстрореализуемых активов для 

полного погашения среднесрочных обязательств (больше на 97,3%). 

 

Таблица 2.8 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и   

         обязательств по сроку погашения в 2013 г. 

Активы по степени 

ликвидности  

На 

конец 

отчет-

ного 

периода

, тыс. 

руб. 

При-

рост с 

нач. 

года, 

%  

Норм. 

Соот-

ношение 

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. руб. 

При-

рост c 

нач. 

года, %  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средст

в 

тыс. руб., 

(гр.6 - гр.3) 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва 

+ краткосрочные 

фин. вложения)  1763  
+8,1 

раза  
>=  

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченны

е средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

22071  
+8,4 

раза  
-20308 

А2. 

Быстрореализуемы

е активы 

(краткосрочная 

деб. 

задолженность)  

13008  
+12,3 

раза  
>=  

П2. 

Среднесрочны

е 

обязательства 

(краткосроч. 

кредиты и 

займы)  

2393  
+85,5 

раза  
+10615 
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Окончание таблицы 2.8 

 

Активы по 

степени 

ликвидности  

На конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

При-

рост с 

нач. 

года, 

%  

Норм. 

Соот-

ношение 

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

При-

рост c 

нач. 

года, %  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средст

в 

тыс. руб., 

(гр.6 - гр.3) 

А3. 

Медленнореализуе

мые активы 

(долгосроч. деб. 

задол. + прочие 

оборот. активы – 

РБП – НДС к 

зачету)  

11682  
+8,5 

раза  
>=  

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  

1687  –  +9995 

А4. 

Труднореализуем

ые активы 

(внеоборотные 

активы)  

101  
+10,1 

раза  
<=  

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал– РБП 

– НДС к 

зачету)  

403  +31 раз  -302 

 

Таблица 2.9 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и   

        обязательств по сроку погашения в 2014г. 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Приро

ст с 

нач. 

года, 

%  

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На 

конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирос

т c нач. 

года, %  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. Сре

дств тыс. 

руб., 

(гр.6 - гр.3) 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные фин. 

вложения)  2536  +43,8 >=  

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

33451  +51,6 -30915 
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Окончание таблицы 2.9 

 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирос

т с нач. 

года, %  

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На 

конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирос

т c нач. 

года, %  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. Сре

дств тыс. 

руб., 

(гр.6 - гр.3) 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  
15087  +16 >=  

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

кредиты и 

займы)  

1044  -56,4 +14043 

А3. 

Медленнореализуе

мые активы 

(долгосроч. деб. 

задол. + прочие 

оборот. активы – 

РБП – НДС к 

зачету)  

18619  +59,4 >=  

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  

1000  -40,7 +17619 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы)  
84  -16,8 <=  

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал– РБП – 

НДС к зачету)  

831  +106,2 -747 

 

Аналогичная ситуация сохраняется и в 2013 г., и в 2014 г. Динамика 

недостатка высоколиквидных активов ежегодно возрастает. В 2014 году 

превышение наиболее срочных обязательств над высоколиквидными активами 

достигает почти 31 миллион. Такая ситуация связана с тем, что у предприятия 

интенсивно увеличивается объем текущей кредиторской задолженности, что 

конечно является негативным фактором. 

Выполним оценку ликвидности предприятия на основе расчета 

коэффициентов ликвидности. Эти результаты за рассматриваемый период 

приведены в таблице 2.10 и динамика отражена на рисунке 2.5. 
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Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов ликвидности за 2012 – 2014г. 

Показатель 

ликвидности  

Значение показателя 

Расчет, 

рекомендованное 

значение  

2012 2013 2014 

на начало 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

на 

начало 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб 

на конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб 

на 

начало 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности  

(оборотые 

активы/краткоср. 

об-ва) 

- 1 1 1,08 1,08 1,05 

Отношение 

текущих активов 

к краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое 

значение: >2,0  

2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

(краткоср.деб.зад-

ть + кр-ые фин. в-

я + ден. ср-

ва/краткоср. об-

ва) 

- 0,48 0,48 0,6 0,6 0,51 

Отношение 

ликвидных 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое 

значение: >1,0  

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

(ден. ср-ва + 

краткоср. фин. в-

я) / краткоср. об-

ва) 

- 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое 

значение: >0,2  

 

Данные коэффициенты подтверждают низкую ликвидность предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности существенно ниже рекомендуемых значений. 

Более того, в 2014 году наблюдается отрицательная динамика. Подобная ситуация 

наблюдается и с коэффициентом быстрой ликвидности. Его значения на конец 

2014 года в два раза ниже рекомендованного значения. Для коэффициента 

абсолютной ликвидности существует определенный разброс в рекомендациях по 

его минимальному значению. Встречаются рекомендации, что этот коэффициент 

должен быть не ниже 0,2. А в некоторых литературных источниках не менее 0,5. 

Тем не менее, современные требования к ликвидности предприятия, относительно 

http://1fin.ru/?id=281&t=821
http://1fin.ru/?id=281&t=821
http://1fin.ru/?id=281&t=466
http://1fin.ru/?id=281&t=466
http://1fin.ru/?id=281&t=420
http://1fin.ru/?id=281&t=420
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коэффициента абсолютной ликвидности, несколько снизились и может быть 

использован диапазон от 0,05 до 0,1 [41]. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентов ликвидности за 2012-2014 гг. 

 

С учетом данных рекомендаций значения коэффициентов абсолютной 

ликвидности можно считать минимально выполненными. Снижение требований к 

значению этого коэффициента связано с тем, что у нормально работающего 

предприятия величина денежных средств должна быть относительно небольшой. 

Так как активы предприятия должны быть сосредоточены в основном, в товарной, 

а не в денежной форме.  
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2.3.2 Анализ финансовой устойчивости организации. 

Анализ финансовой устойчивости определяет соотношение собственных и 

заемных средств. Это соотношение отражается рядом показателей приведенных в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ прочих показателей финансовой устойчивости    

 организации в 2012-2014г. 

Показатель  

Значение показателя  

Описание 

показателя и его 

нормативное 

значение  

2012  2013 2014 

на 

начало 

отчет-

ного 

периода  

на конец 

отчет-

ного 

периода  

на 

начало 

отчет-

ного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1.Коэффици-

ент 

автономии  

 –    <0,01    <0,01    0,02    0,02    0,02   

Отношение 

собственного 

капитала к общей 

сумме капитала. 

Рекомендованное 

значение: >0,5 

(обычно 0,6-0,7)  

2.Финансо-

вый леверидж 

 –    <0,01    <0,01    0,02    0,02    0,02   

Отношение 

собственного 

капитала к 

заемному. 

Оптимальное 

значение: 1.  

3.Коэффици-

ент покрытия 

инвестиций  

 –    <0,01    <0,01    0,08    0,08    0,05   

Отношение 

собственного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств к 

общей сумме 

капитала. 

Нормальное 

значение в мировой 

практике: ок. 0,9; 

критическое – <0,75.  

        

 

 

 

 

 

 



62 
 

Окончание таблицы 2.11 

 

Показатель  

Значение показателя  

Описание 

показателя и его 

нормативное 

значение  

2012  2013 2014 

на 

начало 

отчет-

ного 

периода  

на 

конец 

отчет-

ного 

периода  

на 

начало 

отчет-

ного 

периода 

на конец 

отчет-

ного 

периода 

на начало 

отчет-

ного 

периода 

на конец 

отчет-

ного 

периода 

5.Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств  

 –    1    1    1    1    1   

Отношение 

оборотных средств 

к стоимости всего 

имущества. 

6.Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов  

 –    <0,01    <0,01    0,19    0,19    0,1   

Отношение 

собственных 

оборотных средств 

к величине 

материально-

производственных 

запасов. 

Нормативное 

значение: не менее 

0,5  

7.Коэффициент 

обеспеченности 

текущих 

активов  
 –    <0,01    <0,01    0,08    0,08    0,05   

Отношение 

собственных 

оборотных средств 

к текущим 

активам. 

Нормативное 

значение: не ниже 

0,1  

8.Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности   –    1    1    0,94    0,94    0,97   

Отношение 

краткосрочной 

задолженности к 

сумме общей 

задолженности.  

 

Анализ показателей свидетельствует о крайней низкой финансовой 

устойчивости предприятия, вследствие преобладания заемных средств над 

собственными. 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого 

периода составил 0,02. Полученное значение говорит о крайне малой доле 
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собственного капитала (2%) в общем капитале ООО «Группа Компаний 

«СтройЭкспресс», но прослеживается положительная динамика изменения 

собственного капитала относительно общего изменения активов организации. 

Значение коэффициента покрытия инвестиций на конец периода равно 0,05, 

что значительно ниже допустимой величины (доля собственного капитала и 

долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ООО «Группа Компаний 

«СтройЭкспресс» составляет всего 5%). 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющей 

относительно свободно маневрировать этими средствами. Значение 

коэффициента маневренности собственного капитала на конец 2014 г. составило 

0,95. Считается, что хорошая финансовая устойчивость организации 

характеризуется значением коэффициента 0,5-0,6. Однако на практике норматив 

для этого показателя не определен, так как сильно зависит от сферы деятельности 

организации. 

Итоговое значение коэффициента обеспеченности материальных запасов (0,1) 

показывает, что материально-производственные запасы в недостаточной степени 

обеспечены собственными оборотными средствами организации. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности ООО «Группа Компаний 

«СтройЭкспресс» значительно превосходит величину долгосрочной 

задолженности (97% и 3% соответственно). При этом в течение анализируемого 

периода доля долгосрочной задолженности выросла на 3%. 

Кроме коэффициентов, приведенных в таблице 7 финансовую устойчивость 

характеризует величина собственных оборотных средств. Значение этого 

показателя за рассматриваемый период приведены в таблицах 2.12, 2.13, 2.14.  
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Таблица 2.12 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка   

  (недостатка) собственных оборотных средств в 2012г. 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Значение 

показателя  

Излишек 

(недостаток)* 

Значение 

показателя  

Излишек 

(недостаток) 

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  

 –    –    +3    -1222   

  СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов)  
 –    –    +3    -1222   

  СОС3 (рассчитан с учетом и 

долгосрочных, и 

краткосрочных пассивов)  

 –    –    +2656    +1431   

* Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между 

собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.  

Таблица 2.13 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка   

       (недостатка) собственных оборотных средств в 2013г. 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Значение 

показателя  

Излишек 

(недостаток)* 

Значение 

показателя  

Излишек 

(недостаток) 

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  

 +3    -1222    +364    -10617   

  СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов)  
 +3    -1222    +2051    -8930   

  СОС3 (рассчитан с учетом и 

долгосрочных, и 

краткосрочных пассивов)  

 +2656    +1431    +26515    +15534   

* Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между 

собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.  
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   Таблица 2.14 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка   

          (недостатка) собственных оборотных средств в 2014г. 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Значение 

показателя  

Излишек 

(недостаток)* 

Значение 

показателя  

Излишек 

(недостаток) 

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  

 +364    -10617    +747    -16832   

  СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов)  
 +2051    -8930    +1747    -15832   

  СОС3 (рассчитан с учетом и 

долгосрочных, и 

краткосрочных пассивов)  

 +26515    +15534    +36242    +18663   

* Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между 

собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.  

На протяжении всего рассмотренного периода собственные оборотные 

средства у предприятия для покрытия запасов и затрат отсутствуют. 

Положительное значение этого показателя достигается только в том случае, если 

к собственным средствам прибавляются долгосрочные и краткосрочные 

обязательства. (СОС3). То есть, предприятие может обеспечить покрытие своих 

запасов и затрат только путем привлечения заемных средств. Более того, за счет 

краткосрочных заёмных средств. Разумеется, в такой ситуации, финансовое 

положение предприятия можно характеризовать как неустойчивое. Ситуация 

усугубляется тем, что недостаток собственных оборотных средств ежегодно 

увеличивается. 

2.3.3 Расчет показателей деловой активности.  

Деловая активность предприятия характеризуется различными показателями 

оборачиваемости. 

В таблице 2.15 приведены показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление 

предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель 

оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками. 

 



66 
 

Таблица 2.15 – Показатели оборачиваемости за 2012 – 2014 года 

Показатель 

оборачи-

ваемости  

                  2012 2013 2014 

Значения  

показателя  

в отчетном 

периоде, 

коэффи-

циент 

Продолжи-

тельность 

оборота в 

отчетном  

периоде в 

днях  

Значения  

показателя  

в отчетном 

периоде, 

коэффи-

циент 

Значения  

показателя  в 

отчетном 

периоде, 

коэффи-

циент 

Значе-

ния показ

ателя  в 

отче-ном 

периоде, 

Продолжител

ьность 

оборота в 

отчетном 

Оборачиваемос

ть активов 

(отношение 

выручки к 

среднегодовой 

стоимости 

активов)  

3,3 110 4,6 78 2,7 135 

Оборачиваемос

ть 

собственного 

капитала 

(отношение 

выручки к 

среднегодовой 

величине 

собственного 

капитала)  

672,9 1 281,6 1 129,1 3 

Оборачиваемос

ть дебиторской 

задолженности 

(отношение 

выручки к 

среднегодовой 

величине 

дебиторской 

задолженности) 

8,3 43 9,6 38 6 60 

Оборачиваемос

ть 

материально-

производственн

ых запасов 

(отношение 

выручки к 

среднегодовой 

стоимости 

МПЗ) 

7,1 50 11 33 5,9 61 



67 
 

Анализ данных в таблице показывает, что все рассчитанные показатели 

оборачиваемости в 2014 году снизились. Что естественно является негативной 

тенденцией. На фоне роста выручки снижение этих показателей связано с 

опережающим ростом активов, запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

2.3.4 Общие выводы по результатам анализа финансового состояния ООО 

«Группа Компаний «СтройЭкспресс». 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения (по 

состоянию на последний день анализируемого периода (31.12.2014 г.)) которые 

представлены в приложениях А и Б и результатов деятельности ООО «Группа 

Компаний «СтройЭкспресс» в течение рассматриваемого периода, которые 

приведены ниже. При этом учтено не только текущее значение показателей, но и 

их динамика. 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно 

выделить такие: 

 положительная динамика изменения собственного капитала относительно 

общего изменения активов (сальдо баланса) организации; 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

 за отчетный период получена прибыль от продаж (2774 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с прошлым периодом 

(+2291 тыс. руб.); 

 рост рентабельности продаж (+2,6 процентных пункта от рентабельности 

0,7% за аналогичный период 2013 г.). 

Положительно результаты деятельности ООО «Группа Компаний 

«СтройЭкспресс» характеризует следующий показатель – прибыль от финансово-

хозяйственной деятельности составила 366 тыс. руб. 
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Показатели финансового положения организации, имеющие нормальные или 

близкие к нормальным значения: 

 коэффициент маневренности собственного капитала имеет 

удовлетворительное значение (0,95); 

 не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Следующие 5 показателей финансового положения и результатов 

деятельности организации имеют отрицательные значения: 

 неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств; 

 материально-производственные запасы недостаточно покрыты 

собственными оборотными средствами; 

 ниже общепринятого значения коэффициент текущей (общей) ликвидности; 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже общепринятого 

значения; 

 значительное падение прибыли до налогообложения на рубль всех расходов 

«Группа Компаний «СтройЭкспресс» (-0,2 коп. с рубля расходов от данного 

показателя рентабельности за аналогичный периоды 2012-2013 г.). 

С критической стороны финансовое положение организации характеризуют 

следующие показатели: 

 оба показателя, характеризующие платежеспособность (коэффициенты 

текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами), имеют 

неудовлетворительное значение; 

 коэффициент автономии имеет крайне низкое значение (0,02); 

 коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 

ООО «Группа Компаний «СтройЭкспресс» составляет всего 5% при критическом 

значении 75%); 

 значительно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной 

ликвидности. 
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2.4 Организация сбытовой деятельности ООО ГК «СТРОЙЭКСПРЕСС» 

 

Организация сбытовой деятельности на предприятии является одной из 

важнейших составляющих его функционирования. Сбытовая деятельность 

обеспечивает предприятие основным – денежным потоком для его 

функционирования. Именно от постановки и развития сбытовой деятельности на 

предприятии зависит его рыночный успех или поражение. 

Рассматривать политику сбыта ООО ГК «СтройЭкспресс» следует начинать с 

исследования каналов сбыта. На рисунке 2.6 представлена структура канала 

сбыта, участником которого является ООО ГК «СтройЭкспресс». Для 

поставщиков продукции такой канал является каналом первого уровня. Так как в 

нем принимает участие только один посредник – ООО ГК «СтройЭкспресс». Если 

рассматривать правую половину этого канала, то по отношению к базовому 

предприятию это можно считать каналом нулевого уровня. Так как другие 

посредники в этом канале отсутствуют. Такие каналы лучше контролируются 

компанией. Каналы сбыта компании следует отнести к оптовым каналам, так как 

конечными покупателями ООО ГК «СтройЭкспресс» являются не физические 

лица, а строительные организации и торговые предприятия. Кроме того, 

относительно небольшая доля товаров поступает непосредственно физическим 

лицам – розничным покупателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Каналы закупок и сбыта ООО ГК «СтройЭкспресс» 
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В качестве поставщиков продукции компания использует следующие 

предприятия: 

Izover - первый и единственный в России бренд, под которым выпускается 

минеральная вата как на основе стекловолокна, так и на основе каменного 

волокна. В 2011 году приобретен завод «Минплита» в г. Челябинске. Производит 

теплоизоляцию в рулонах и плитах из минеральной ваты на основе стекловолокна 

и каменного волокна высочайшего качества. Теплоизоляция ISOVER 

производится из природных материалов: песок, сода, известняк ( стекловолокно) 

и горных пород ( каменное волокно). 

Weber-Vetonit – ведущий производитель сухих строительных смесей для 

ремонта и нового строительства, успешно существующий на рынке более 100 

лет.Weber-Vetonit начал работу в России в 2006 г. В 2013 г. был представлен 

полный ассортимент продукции в универсальной упаковке под единым брендом 

Weber-Vetonit.  

На сегодняшний день действует 3 современных завода:  

завод Weber-Vetonit в Нижегородской области 

завод, открывшийся в 2012 г. на Урале 

завод, открывшийся в 2015 г. в Московской области 

Ассортимент продукции включает в себя следующие группы материалов:  

• штукатурки и шпаклевки 

• плиточные клеи 

• ровнители для пола 

• гидроизоляция, 

• кладочные смеси 

• технические смеси 

• фасадные материалы и системы 

КНАУФ Инсулейшн является подразделением международной 

производственной группы КНАУФ — ведущего производителя строительных и 

отделочных материалов на мировом рынке. Компания КНАУФ Инсулейшн 

работает на территории России с 2007 года. Производят звукоизоляционные и 
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теплоизоляционные материалы без фенол-формальдегидных смол, с 

использованием связующего на основе натуральных компонентов. 

Корпорация ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших производителей и 

поставщиков кровельных, гидроизоляционных, теплоизоляционных материалов, а 

также материалов и решений для транспортно-дорожного строительства. Работает 

на рынке с 1992 года. Основная продукция: рулонные кровельные материалы, 

дренажные мембраны, полимерные мембраны для плоской кровли, 

теплоизоляционные материалы, композитная и битумная черепица, герметики, 

рубероид, материалы для транспортно-дорожного строительства. 

Gyproc – крупнейший в мире производитель гипсокартонных и специальных 

листов, смесей на основе гипса, а также потолочных систем и аксессуаров для 

быстрого и качественного монтажа. Продажи гипсокартонных листов Gyproc в 

России ведутся с 1993 года. 

Группа компаний UNIS: производство и продажа сухих строительных смесей. 

Группа компаний UNIS работает на российском рынке с 1994 года. Уже более 20 

лет UNIS занимает лидирующие позиции по производству и продаже сухих 

строительных смесей в России и странах СНГ. Основная продукция: грунт, 

ремонтно-монтажная смесь, гидроизоляция, штукатурка, шпатлевка, ровнитель 

для пола, плиточный клей, затирка для швов. 

MAPEI – производитель продуктов строительной химии. На российском рынке 

компания впервые появилась в 1997 году. Сейчас можно с уверенностью заявлять, 

что история компании MAPEI на российском рынке – это история успеха. На 

сегодняшний день группа MAPEI в России – это две производственные площадки 

в Ступино и Арамили, более 150 сотрудников по всей стране и дистрибьюторская 

сеть, покрывающая все регионы России. На заводах MAPEI в России выпускается 

более 40 продуктов: полная линейка клеев для плитки, шовные заполнители, 

составы для восстановления бетона, гидроизоляции, материалы для изготовления 

стяжек, самовыравнивающиеся полы и др. 

В основном, компания сотрудничает с прямыми поставщика товаров, то есть 

ее производителями. Но также имеются товары, закупка которых проводится у 
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посредников, в силу того, что закупается небольшими партиями или под 

определенного клиента. Данные два факта показывают на то, что компания ООО 

ГК «СтройЭкспресс» использует как прямые, так и косвенные закупки. Так же 

следует обозначить, что закупки продукции осуществляются одной партией, что 

благоприятно сказывается на легкости оформления документов, снижение 

документооборота или получение скидки на товар. 

Покупателей ООО ГК «СтройЭкспресс» можно разделить на три основные 

группы: 

1. корпоративные – это компании, занимающиеся закупкой строительных 

материалов в больших объемах и сотрудничающие на долгой основе, которые 

используют в дальнейшем используют в строительстве. 

2. посредники – являются разновидностью корпоративных потребителей, так 

как используют приобретенный товар для организации и осуществления бизнес-

процессов с целью удовлетворения потребности в получении прибыли. В 

основном обращаются для приобретения не имеющейся позиции на их складе. 

Объем покупок варьируется в зависимости от заявки обирающихся к ним 

покупателей. 

3. индивидуальный потребитель – отдельные лица и домохозяйства, 

покупающие товары и услуги для личного потребления. 

К корпоративным клиентам ООО ГК «СтройЭкспресс» можно отнести: 

• бизнес – центры; 

• строительные компании; 

Посредники: 

• мелкооптовые компании; 

• розничные магазины. 

Индивидуальный потребитель: 

• ЖКХ; 

• школы; 

• университеты; 

• частные лица. 
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Деятельность по сбыту продукции в ООО ГК «СтроцЭкспресс» исполняет 

отдел продаж.  Он состоит из руководителя отдела и менеджеров по продажам. 

Исследуя сбытовую политику компании, также следует отразить процесс 

сбыта в течение работы, на образе определенной сделки. Разберем процесс 

пошагово. 

1. Взаимодействие с менеджером, в ходе которого покупатель делает заявку на 

товар в любом виде: по телефону, по электронной почте, на бумажном носителе, 

по факсу или устно. В заказе содержатся наименования продукции, которые 

покупатель желает приобрести, его количество и артикул. 

2. Менеджер компании предоставляет заказчику счет, который клиент 

оплачивает безналичным расчетом или наличными. 

3. Оплата, либо беседы об оплате. В том случае, когда заказчик оплачивает 

полную сумму, которая была выставлена в счете, то он ставит подписи в 

бухгалтерской накладной и по ней получает свой проплаченный товар. В другом 

случае, когда заказчик оплачивает только некоторую часть суммы, тогда кроме 

бухгалтерской накладной подписывается спецификация, где указаны 

номенклатура, сроки оплаты, сроки поставки товара. 

4. Отгрузка. Товар, оплаченный полностью, отгружается с товарного склада 

компании. Заказчик передает товарную накладную кладовщику, где перечислены 

наименования и количества товаров. 

Рассмотрим динамику продаж ООО ГК «СтройЭкспресс» базальтовой плиты 

марки «Izover» помесячно за 2015 год и отразим эту динамику в виде таблицы 

2.16. 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Таблица 2.16 – Динамика продаж ООО ГК «СтройЭкспресс» за 2015 год 

Месяц Сумма выручки от продаж (руб.) 

Январь 30 240 

Февраль 45 125 

Март 49 450 

Апрель 80 400 

Май 92 900 

Июнь 120 400 

Июль 200 250 

Август 280 440 

Сентябрь 290 600 

Октябрь 210 360 

Ноябрь 140 760 

Декабрь 100 200 

ИТОГО 1 641 125 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика продаж базальтовой плиты «Izover» за 2015 г. 

 

Рассмотрение рисунка 2.7 показывает, что динамика продаж данного товара имеет 

ярко выраженную сезонность. Пик продаж приходится на август и сентябрь. 
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Минимум продаж приходится на зимние месяцы и март. Это связано с тем, что 

данные теплоизоляционные плиты, в основном используются в индивидуальном 

строительстве, пик окончания которого приходится на конец лета и начало осени. 

Несмотря на ярко выраженную сезонность спроса, предприятию следует обратить 

внимание на неравномерность продаж и предпринять определенные усилия, 

чтобы «выровнять» динамику товарооборота. Это особенно важно, так как 

подобная сезонность наблюдается и для товарных позиций. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ГК «СТРОЙЭКСПРЕСС» 

 

На сегодняшний день оптовый строительный рынок испытывает ряд 

трудностей, основными из которых являются: 

 ярко выраженная сезонность основных видов товара; 

 высокая конкуренция, связанная с постоянным появлением новых игроков; 

 медленный и неуклонный спад на отделочные материалы и сухие 

строительные смеси, связанный с приостановлением строительства большинства 

основных покупателей компании; 

В связи с этим, особо важным элементом для деятельности компании является 

постоянный поиск новых решений по увеличению продаж строительных 

материалов и устранения сезонности. Для этого необходимо постоянно изучать 

деятельность конкурентов, наблюдать за смежными областями бизнеса с целью 

заимствования идей оттуда. вводить сезонные скидки и изменения ассортимента 

для устранения сезонности продаж. 

В данной обстановке, характеризующейся экономической нестабильностью и 

трудностью привлечения денежных средств, основную преемственность 

получают финансово не ёмкие решения, способные в сжатые сроки укрепить 

позиции предприятия на высоко конкурентном рынке. В данной, третьей части 

работы предложим такие способы по увеличению прибыли ООО ГК 

«СтройЭкспресс» как: 

 проведение анализа ассортимента товаров. Данный анализ необходим для 

определения наиболее значимых товаров, которые в свою очередь пользуются 

спросом у покупателей и приносят хорошую выручку от продаж; 

 снижение сезонности продажи товаров. Строительный материал имеет свою 

ярко выраженную сезонность продаж. Для этого необходимо проводить меры по 

его устранению. В данной ситуации есть предложения с помощью скидок и акций 

на товары; 
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 разработка нового сайта. Для более успешного ведения коммерческой 

деятельности ООО ГК «СтройЭкспресс» дана рекомендация к созданию нового 

сайта с учетом изменившихся технологий сайтостроения и заключения 

контрактов на продвижение сайта с поисковыми системами. 

Первым проектом будет анализ ассортимента товаров. 

Изучим ассортимент товаров ООО ГК «СтройЭкспресс», с целью выявления 

той товарной продукции, которая приносит наибольшую прибыль для 

организации, а также выявление неперспективных марок. 

 

3.1 Анализ ассортимента товаров 

 

 АВС - анализ 

ABC-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по 

степени их важности. Объекты ранжируются с точки зрения их веса в 

формировании выбранного показателя, таким образом группа А – 

характеризуется значительным вкладом, группа В - имеет средний вклад, группа 

С – незначительный вклад. 

Анализ заключается в расчете общей суммы показателей по всем объектам, 

которая принимается за 100%. Когда общая сумма достигает 70%, завершается 

формирование объектов группы А, которые нужно сохранить в ассортименте. 

тогда общая сумма достигает 95%, завершается формирование объектов группы 

В, которые надо проанализировать по другим показателям. Другие объекты 

относятся к группе С, которые надо исключить из ассортимента, после анализа 

других факторов. 

Сам анализ будет проводиться по двум критериям, (объем продаж и прибыль, 

которую принес товар за рассматриваемый период) приведенным в таблицах 3.1 и 

3.2: 
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Таблица 3.1 – Прибыль предприятия ООО ГК «СтройЭкспресс» за первый 

     квартал 2016г 

Наименование 

товаров 

Прибыль за 

октябрь 

Прибыль 

за 

ноябрь 

Прибыль 

за 

декабрь 

Итого за 

 4 

квартал 

Доля в 

Обороте, 

% 

Затирка 

KERAPOXY 

DESIGN 

185000 240000 245000 670000 9.85 

Затирка Mapei 

Ultracolor Plus 

132000 256000 259000 647000 9,50  

Гипсокартон Gyproc 

9,5 мм,1200х2500 

120000 247000 240000 607000 8,91 

Наливной пол 

Weber.Vetonit 

149000 196000 210500 555500 8,15 

Наливной пол, 

Юнис Горизонт 

Универсальный 

142000 164000 215440 521440 8,16 

Утеплитель Izover 146000 191500 208300 545800 8 

Затирка для плитки 

ЮНИС 

143000 172000 178600 493600 7,25 

Битумная 

гидроизоляция 

Бикрост 

140800 167000 170000 477800 7 

Битумная 

гидроизоляция 

Унифлекс 

137200 149800 146750 433750 6,30 

Битумная 

гидроизоляция 

Техноэласт 

96500 136300 139600 372400 5,47 

Ветрозащита 

Изоспан А 

83200 115900 111960 311060 4,61 

Ветрозащита 

Изоспан В 

87500 113400 110000 310900 4,57 

Ветрозащита 

Изоспан AQ Proff 

62500 94000 92300 248800 3,63 

Planter-eco 

мембрана 

профилированная 

2х20 м 

55600 87400 97900 240900 3,53 
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Окончание таблицы 3.1 
Наименование 

товаров 

Прибыль за 

октябрь 

Прибыль 

за 

ноябрь 

Прибыль 

за 

декабрь 

Итого за 

 4 

квартал 

Доля в 

Обороте, 

% 

Пена монтажная 

всесезонная 

ТехноНИКОЛЬ № 

800 

42400 81800 86750 210950 3 

Плита OSB-3 41450 56890 60800 159140 2,07 

Всего 747150 2468990 2572900 578904

0 

100 % 

 

Таблица 3.2 – Объем продаж предприятия ООО ГК «СтройЭкспресс» за 

     четвертый квартал 2015г 

Наименование 

товара 

Объем 

продаж за 

октябрь (уп) 

Объем 

продаж за 

ноябрь (уп) 

Объем 

продаж за 

декабрь (уп) 

Итого 

за 4 квартал 

(уп) 

Доля в 

обороте, % 

Наливной пол, 

Юнис Горизонт 

Универсальный 

1200 1600 1720 4520 10 

Затирка Mapei 

Ultracolor Plus 

1100 1500 1600 4200 9,2 

Утеплитель 

Izover 

1050 1300 1400 3750 8,3 

Гипсокартон 

Gyproc 9,5 

1000 1200 1280 3480 7,6 

Битумная 

гидроизоляция 

Бикрост 

960 1000 1040 3000 6,6 

Planter-eco 

мембрана 

профилированная 

2х20 м 

890 1080 1100 3070 6,75 

Наливной пол 

Weber.Vetonit 

850 910 930 2690 5,91 

Затирка 

KERAPOXY 

DESIGN 

820 890 910 2620 5,76 

Битумная 

гидроизоляция 

Унифлекс 

805 860 879 2544 5,6 
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Окончание таблицы 3.2 
Наименование 

товара 

Объем 

продаж за 

октябрь (уп) 

Объем 

продаж за 

ноябрь (уп) 

Объем 

продаж за 

декабрь (уп) 

Итого 

за 4 квартал 

(уп) 

Доля в 

обороте, % 

Битумная 

гидроизоляция 

Техноэласт 

780 870 840 2490 5,5 

Ветрозащи

та 

Изоспан 

AQ Proff 

740 820 830 2390 5,25 

Ветрозащи

та 

Изоспан А 

725 816 820 2361 5,2 

Затирка 

для плитки 

ЮНИС 

700 750 740 2190 4,8 

Ветрозащи

та 

Изоспан В 

680 730 742 2152 4,73 

Пена 

монтажная 

всесезонная 

ТехноНИКОЛЬ 

№ 800 

640 690 720 2050 4,5 

Плита 

OSB-3 

600 650 700 1950 4,3 

Всего 13540 15666 16251 45457 100 
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Данные которые мы получили из таблиц 3.1 и 3.2 представим в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – АВС анализ по двум параметрам 

№ 

товара 

Наименование 

товара 

АВС - анализ по двум параметрам: объему 

продаж и прибыли 

1 Наливной пол, 

Юнис Горизонт 

Универсальный 

АА 

2 Затирка Mapei 

Ultracolor Plus 

АА 

3 Гипсокартон 

Gyproc 9,5 

АА 

4 Битумная 

гидроизоляция 

Бикрост 

АА 

5 Наливной пол 

Weber.Vetonit 

АА 

6 Затирка 

KERAPOXY 

DESIGN 

АА 

7 Утеплитель 

Izover 

АА 

8 Planter-eco 

мембрана 

профилированная 

2х20 м 

АВ 

9 Битумная 

гидроизоляция 

Унифлекс 

АВ 

10 Ветрозащита 

Изоспан В 

ВВ 

11 Ветрозащита 

Изоспан AQ 

Proff 

ВВ 

12 Ветрозащита 

Изоспан А 

ВВ 

13 Битумная 

гидроизоляция 

Техноэласт 

ВВ 

14 Затирка для 

плитки ЮНИС 

ВВ 

15 Пена монтажная 

всесезонная 

ТехноНИКОЛЬ № 

800 

СС 

16 Плита OSB-3 СС 
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СС – таковыми являются те позиции, которые не вносят значимого вклада в 

итоги деятельности компании. Данные позиции относятся к аутсайдерам как по 

обороту, так и по прибыли. Такие позиции нужно снимать с продаж (Пена 

монтажная всесезонная ТехноНИКОЛЬ №800 и Плита OSB-3). 

ВВ – данные товары являются устойчивыми. По позициях здесь возможно 

оставить как и прежде, либо вести разработки на завершающем этапе. 

(Ветрозащита Изоспан В, Ветрозащита Изоспан AQ Proff, Ветрозащита Изоспан 

А, Битумная гидроизоляция Техноэласт, Затирка для плитки ЮНИС). 

АВ – данные товары имеют высокие показатели по показателю -  прибыли и 

оборота, а средний будет по другому показателю. Самое основное по данной 

группе – чтобы данные позиции товаров неизменно оставались в своей нише, а 

также не снижались показатели (Planter-eco мембрана профилированная 2х20 м, 

Битумная гидроизоляция Унифлекс). 

АА – данные позиции являются самыми ценными. За данными товарами 

требуется наблюдать более тщательно, также предоставить выгодное место в 

торговом зале и провести обучение среди менеджеров по продажам данного 

товара (Наливной пол, Юнис Горизонт Универсальный, Затирка Mapei Ultracolor 

Plus, Затирка Mapei Ultracolor Plus, Гипсокартон Gyproc 9,5, Битумная 

гидроизоляция Бикрост, Наливной пол Weber.Vetonit, Затирка KERAPOXY 

DESIGN, Утеплитель Izover) 

 

3.2 Изменение ассортимента по устранению сезонности 

Продажу строительных материалов компания ООО ГК «СтройЭкспресс» 

осуществляет на территории Челябинской, Курганской областях, а также в 

Республику Казахстан. Объемы продаж в данной сфере упали за последнее время. 

Послуживший причиной, первоначально является сложная экономическая 

ситуация, из-за которой в сложной ситуации оказалась вся строительная отрасль, 

которая является основным покупателем материалов для строительства. 

Следовательно, компания ведет свою деятельность в условиях конкуренции и 

осложнения ситуации в сфере жилого строительства. 
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В настоящее время для того, чтобы сохранить компанию на рынке, а также 

увеличить продажи продукции необходимо разработать ряд стратегий для 

продвижения отдельного вида товара, следовательно, чтобы ассортимент 

компании подходил под тенденции спроса. 

Для разработки рекомендаций по увеличению сбыта продукции и устранения 

сезонности был проведен анализ ассортимента с применением метода АВС – 

анализа. Из данного анализа приведенного выше мы видим, что товары 

относящие к группе АА – являются лидерами, приносящими более 70 % прибыли. 

Такие товары как: Наливной пол, Юнис Горизонт Универсальный, Затирка Mapei 

Ultracolor Plus, Затирка Mapei Ultracolor Plus, Гипсокартон Gyproc 9,5, Битумная 

гидроизоляция Бикрост, Наливной пол Weber.Vetonit, Затирка KERAPOXY 

DESIGN, Утеплитель Izover.  

По динамике продаж базальтовой плиты Izover из второй главы следует, что 

основной пик продаж приходится на такие месяцы как август и сентябрь, а 

минимум продаж на зимние месяцы и март. Для устранения ярко выраженной 

сезонности продаж данного товара можно ввести акцию: при покупке одной 

упаковки, вторую получаете в подарок. Данная акция вводилась и ранее, в 

прошлых сезонах. Так, 1 упаковка объемом 0,236 куб м. стоила – 280 рублей, то 

вводится акция при которой 1 упаковка объемом 0,432 куб. м. по стоимости, так 

же как и малая упаковка, т.е. 280 рублей. Итого за квартал планируется 

реализовать объем упаковок более 9000 шт.  

Также для повышения экономической эффективности компании необходимо 

внести корректировки в политику ценообразования. Политика, которая 

используется на предприятии рассчитана на получение определенной прибыли, 

при этом не учитывается спрос покупателей и сезонность многих строительных 

товаров. В связи с этим снижается спрос покупателей и от данной политики нет 

положенного эффекта. Применение политики ценообразования, которая 

опирается на исследовании рынка, которая дает возможность повысить уровень 

прибыли, а также спрос постоянных покупателей. 
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Приведем примерную политику скидок, ввести которую можно в данной 

компании. 

В первую очередь необходимо будет внести скидки за объем товарный 

закупки, с помощью которого будет стимулироваться постоянное обращения 

покупателя и увеличения покупки товаров. 

Саму скидку возможно предоставлять как: объем товара, который можно 

приобрести бесплатно (то есть увеличить количество приобретаемого товара) или 

продавать его по сниженной цене; процентной скидки от номинальной цены на 

товар; а также бонусы от покупки, которые могут быть зачтены в виде оплаты при 

последующей закупки товара. 

Нижеследующие скидки за объем закупок товаров могут быть применены в 

компании: серийные, сезонные, комплексные, кумулятивные, некумулятивные 

 Серийные скидки 

Данные скидки могут быть представлены таким покупателям как крупные 

застройщики, так как заранее оговариваются объем материала и его увеличение. 

Товары для таких предприятий продаются с наценкой в 2 процента и как правило, 

основную прибыль компания получает от объемов продаж. 

 Сезонные скидки 

Данная скидка предоставляется, когда существенно понижается цена товара 

либо продается по себестоимости. Эти скидки предусматриваются для того, 

чтобы реализовать товар с выраженной сезонностью спроса на продукцию. На 

нашем предприятии таковыми являются базальтовые плиты. Вне сезона на этот 

товар предоставляется существенная скида при покупке большого объема, тем 

самым стимулируя сбыт продукции. 

 Комплексные скидки – данный тип скидок предоставляется при покупке 

сразу нескольких товаров. В данной компании предлагаем реализовать продажу 

гипсокартонных листов совместно с профилями для их крепления. Это увеличит 

объемы продаж обоих товаров, а также не будет достаточно хранится на складе. 

 Кумулятивные скидки предоставляются в том случае, когда увеличивается 

объем закупок за определенный временной период. Так разовая скидка от суммы 



85 
 

заказа будет для покупателя. В таблице 3.4 ниже представлена связанность скидки 

от величины стоимости товара. 

 

Талица 3.4 – Связанность скидки от величины стоимости товара 

Стоимость заказа, руб Скидка, % 

15 5 

25 10 

50 15 

100 20 

 

Также когда наша компания предоставляет постоянному клиенту цену 

конечной стоимости товара, тогда кумулятивные скидки приобретают форму 

возрастающих скидок. В таком случаев договоре может быть предложена 

следующая система скидок представленная в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Система кумулятивных скидок 

Объем закупок в течение года,шт Скидка на весь объем закупок до настоящего 

момента, % 

до 1000 20 

до 3000 25 

до 5000 28 

До 5500 30 

 

Из этого следует, при приобретении товара покупателем, при каждой его 

дополнительной покупке партии производится перерасчет цены, которую ему 

необходимо заплатить с учетом предоставляемой скидки. Представим, к примеру, 

что покупатель купил в нашей компании строительный материал в количестве 

одной тысячи штук. Цена, которая рекомендуется для продажи составляет 250 

рублей. В данном случае, окончательная цена материала для покупателя окажется 

– 200 рублей/1 штука. Стоимость за всю продукцию партии будет составлять 200 

тысяч рублей. 
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3.3 Разработка интернет сайта ООО ГК «СтройЭкспресс» 

Действующий сайт Группы Компаний «СтройЭкспресс» является не 

эффективным, поэтому необходимо создать новый более удобный сайт для 

увеличения объема продаж. Естественно, в современных условиях такое 

обстоятельство снижает эффективность коммерческой деятельности, как в сфере 

закупок, так и в сфере реализации товара. В процессе выполнения данного 

исследования было предложено создать сайт ГК «СтройЭкспресс». Было 

составлено техническое задание на основе которого, специализированное 

предприятие ООО «ТианГрупп» разработало сайт. 

Сайт кроме обычной информации о компании ГК «СтройЭкспресс» дает 

возможность ознакомления с ассортиментом и установить связь с предприятием 

по электронной почте. Внешний вид сайта и его интерфейс приведен на рисунке 3.1. 

Фрагмент каталога продукции приведен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид сайта ООО ГК «СтройЭкспресс» 
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Рисунок 3.2 – Каталог продукции ООО ГК «СтройЭкспресс» 

 

Наличие сайта еще не гарантирует предприятию высокую эффективность его 

использования. Для повышения эффективности используют, так называемое 

«продвижение» или поисковую оптимизацию. Для того, чтобы потенциальные 

клиенты без труда могли найти сайт компании в интернете, необходимо вывести 

его на первую страницу всех поисковых систем (ТОП 10). Это означает, что при 

запросе в поисковых системах потребителями, какого либо товара из 

ассортимента предприятия, название предприятия появляется на первой странице 

списка. По результатам такого продвижения эта задача была достигнута. В 

таблице 3.6 приведены позиции сайта в поисковых системах. 
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Таблица 3.6 – Позиции сайта в различных поисковых системах 

Запрос Яндекс Google 

утеплитель челябинск 1 2 

сухие смеси челябинск 6 2 

штукатурка оптом челябинск 3 1 

гипсокартон челябинск 1 4 

шовная затирка челябинск 2 1 

mapei челябинск 2 4 

магазин строительных товаров челябинск 5 7 

изоспан челябинск 1 1 

ветрозащита челябинск 1 1 

грунтовка челябинск 1 1 

крепеж челябинск 3 1 

плиточный клей челябинск 3 1 

юнис челябинск 1 6 

фанера челябинск 3 1 

стройэкспресс челябинск 1 2 

 

Результаты свидетельствуют, что по всем ключевым запросам попадает на 

первую страницу, более того преимущественно в первую тройку. 

Адрес сайта www.stroyxpress.ru, так же для удобства покупателей было 

зарегистрировано второе доменное имя сайта на русском языке 

СтройЭкспресс.РФ.  

Сайт функционирует более 3 месяцев. По отзывам работников коммерческой 

службы, активность покупателей возросла. На сегодняшний день сайт ежедневно 

посещают от 30 до 50 посетителей.  

Ведутся работы по наполнению сайта. Обновляется информация, вносится 

новые позиции в каталог продукции, посетителям сообщают об интересных 

предложениях, скидках и тому подобное. 

Кроме этого сайт размещен в более чем на 500 тематических сайтах и 

каталогах фирм, досках объявлений, социальных закладках. 
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Выводы по разделу три 

 

1. Для устранения сезонности и снижения объемов продаж предлагается 

ввести следующие скидки: продажа базальтовой плиты «Izover@ упаковки 

объемом 0,432 куб.м. по цене 280 рублей малой упаковки объемом 0,236 куб.м., 

акция «1+1»; серийные скидки – для крупных застройщиков с наценкой 2 %; 

сезонные скидки – скидки до 50 % на товары, имеющие сезонный спрос; 

комплексные скидки – при покупке профильных товаров; кумулятивные скидки – 

скидка за объем закупок на определенный временный период. 

2. Реализация проекта по разработке нового сайта и поисковой оптимизации 

(«продвижение») позволит ООО ГК «СтройЭкспресс» поможет решить сразу 

несколько задач: увеличение продаж; повысить эффективность коммерческой 

деятельности; поиск потенциальных клиентов; за 3 месяца возросла 

покупательская активность (от 30 до 50 посетителей в день); сайт размещен в 

более чем 500 тематических сайтах и каталогах фирм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнен анализ основных конкурентов ООО ГК «СтройЭкспресс» на рынке 

строительных материалов Челябинской области, таковыми являются: 

 компания СТРОЙБАЗА №1 – это крупный поставщик материалов, который 

реализует свою продукцию на строительные объекты, а также для отделочных и 

строительных организаций; 

 фирма Сатурн – крупный федеральный оператор, который имеет 46 

торговых площадок в 23 городах России. Основное направление деятельности 

компании – оптово-розничная торговля строительно-отделочными материалами; 

 компания Новый век – является производителем и занимается продажей 

строительных материалов. Возводит под ключ жилые дома, бани, гаражи и 

бытовки. 

SWOT – анализ показал, что к сильным сторонам компании ООО ГК 

«СтройЭкспресс» можно отнести: широкий ассортимент товаров, 

конкурентоспособные цены на продукцию, наличие постоянных клиентов, особые 

условия по отсрочкам платежей для постоянных клиентов, наличие собственных 

средств компании, квалифицированные специалисты. Слабыми сторонами 

являются: невысокие объемы продаж, сезонность продаж основных товарных 

групп, небольшое количество крупных заказов, неполный охват рынка сбыта, 

недостаточная рекламная компания фирмы, недостаток финансовых ресурсов. 

Проведен анализ основных показателей хозяйственной деятельности и 

установлено, что темп роста выручки опережает темп роста расходов. За счет 

этого произошло почти шестикратное увеличение прибыли от продаж. Тем не 

менее, на фоне роста прибыли от продаж произошло заметное снижение чистой 

прибыли. Причина такой тенденции в резком увеличении статьи прочих расходов. 

Причина такого увеличения неизвестна, но предприятию следует сосредоточить 

усилия на снижении этих расходов. Так как они составляют более 80 % прибыли 

от продаж. 

Предприятие начинало свою деятельность в 2012 году, поэтому анализ 

показателей рентабельности этого года особого смысла не имеет. Если 
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рассматривать период 2013 – 2014 годов, то надо отметить существенное 

(примерно в 3 раза) падение таких показателей как рентабельность активов и 

рентабельность собственного капитала. О причинах такой ситуации сказано выше 

– это резкий рост прочих расходов. Это свидетельствует о том, что вложение 

капитала в деятельность предприятия не дает необходимой отдачи. 

Выполнен анализ финансового состояния ООО ГК «СтройЭкспресс» по 

некоторым направлениям: ликвидность, финансовая устойчивость, деловая 

активность. 

Коэффициенты быстрой (промежуточной) (0,51) и текущей (общей) (1,05) 

ликвидности оказался ниже общепринятого значения (при норме >1 и <2 

соответственно). Эти важные финансовые показатели указывают на то, что у 

предприятия имеется недостаток ликвидных активов, за счёт продажи которых 

можно было бы погасить свои краткосрочные обязательства, а также ставится под 

сомнение возможность организации погашать свои краткосрочные обязательства 

в установленные сроки. Третий показатель ликвидности – коэффициент 

абсолютной ликвидности (0,07) оказался ожидаемо ниже нормативного значения 

(при норме >0,2), что обозначает недостаток денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, необходимых для погашения своих краткосрочных 

обязательств. 

Анализируя финансовую устойчивость, нельзя не отметить положительную 

динамику изменения собственного капитала относительно общего изменения 

активов (+0,05). Данное соотношение говорит о том, что доля собственного 

капитала выросла, я доля заемного капитала уменьшилась. Вместе с тем 

коэффициент маневренности (0.95) – способности предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в 

случае необходимости, из собственных источников осталась на 

удовлетворительном значении (0,5-0,6). Завершая обзор, хочется заметить, что по 

величине собственных оборотных средств (0,05 при норме >0,1), т.е. возможности 

погасить свои краткосрочные обязательства, реализовав все свои оборотные 

активы, предприятие финансово неустойчиво. 
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Анализ деловой активности показал, что за 135 календарных дней организация 

получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. Чтобы получить 

выручку, равную среднегодовому остатку материально-технических запасов 

требуется 61 день. Скорость оборота, по сравнению с предыдущими периодами 

снизилась, что свидетельствует о появлении некоторых проблем, связанных с 

реализацией строительных материалов. 

Проанализирована организация по сбытовой деятельности. Каналы сбыта 

компании следует отнести к оптовым каналам, так как конечными покупателями 

ООО ГК «СтройЭкспресс» являются не физические лица, а строительные 

организации и торговые предприятия. Кроме того, относительно небольшая доля 

товаров поступает непосредственно физическим лицам – розничным 

покупателям. Основными поставщиками являются следующие компании: Izover, 

Weber-Vetonit, Кнауф Инсулейшн, Корпорация ТехноНиколь, Gyproc, Группа 

Компаний Unis, Mapei и другие. Основных покупателей ООО ГК 

«СтройЭкспресс» следует разделить на три основные группы: корпоративные, 

посредники и индивидуальные предприниматели.  

Разработаны рекомендации по улучшению коммерческой деятельности, 

которые включают в себя: 

1. проведение анализа ассортимента товаров. Данный анализ необходим для 

определения наиболее значимых товаров, которые в свою очередь пользуются 

спросом у покупателей и приносят хорошую выручку от продаж. Исходными 

результатами анализа следует, что самыми ценными позициями являются такие 

товары, как: Наливной пол, Юнис Горизонт Универсальный, Затирка Mapei 

Ultracolor Plus, Затирка Mapei Ultracolor Plus, Гипсокартон Gyproc 9,5, Битумная 

гидроизоляция Бикрост, Наливной пол Weber.Vetonit, Затирка KERAPOXY 

DESIGN, Утеплитель Izover. Компании следует проводить обучение среди 

менеджеров по продажам данного товара, а также предоставить данным позициям 

выгодное место в торговом зале. 

2. снижение сезонности продажи товаров. Строительный материал имеет свою 

ярко выраженную сезонность продаж. Для этого необходимо проводить меры по 
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его устранению. В данной ситуации есть предложения с помощью скидок и акций 

на товары. Для повышения экономической эффективности компании и 

устранения сезонности следует ввести корректировки в политику 

ценообразования. В первую очередь необходимо будет внести скидки за объем 

товарный закупки, с помощью которого будет стимулироваться постоянное 

обращения покупателя и увеличения покупки товаров. Саму скидку возможно 

предоставлять как: объем товара, который можно приобрести бесплатно (то есть 

увеличить количество приобретаемого товара) или продавать его по сниженной 

цене; процентной скидки от номинальной цены на товар; а также бонусы от 

покупки, которые могут быть зачтены в виде оплаты при последующей закупки 

товара. Нижеследующие скидки за объем закупок товаров могут быть применены 

в компании: серийные, сезонные, комплексные, кумулятивные, некумулятивные 

3. разработка нового сайта. Для более успешного ведения коммерческой 

деятельности ООО ГК «СтройЭкспресс» дана рекомендация к созданию нового 

сайта с учетом изменившихся технологий сайтостроения и заключения 

контрактов на продвижение сайта с поисковыми системами. Действующий сайт 

Группы Компаний «СтройЭкспресс» является не эффективным, поэтому для 

увеличения продаж необходимо создать новый более удобный сайт для 

увеличения объема продаж. Наличие сайта еще не гарантирует предприятию 

высокую эффективность его использования. Для повышения эффективности 

используют, так называемое «продвижение» или поисковую оптимизацию. Для 

того, чтобы потенциальные клиенты без труда могли найти сайт компании в 

интернете, необходимо вывести его на первую страницу всех поисковых систем 

(ТОП 10). Сайт функционирует более 3 месяцев. По отзывам работников 

коммерческой службы, активность покупателей возросла. На сегодняшний день 

сайт ежедневно посещают от 30 до 50 посетителей. Ведутся работы по 

наполнению сайта. Обновляется информация, вносится новые позиции в каталог 

продукции, посетителям сообщают об интересных предложениях, скидках и тому 

подобное. Кроме этого сайт размещен в более чем на 500 тематических сайтах и 

каталогах фирм, досках объявлений, социальных закладках.  
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