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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что создание грамотной системы сбыта товаров является 

основополагающей задачей маркетинга, призванной довести продукцию до 

конечного покупателя. Эффективность такой работы определяется тем, выберет 

ли потребитель ту продукцию, которую представляет фирма либо обратиться к 

ее конкурентам. Факторы, влияющие на этот выбор складываются из многих 

составляющих. Товар, предлагаемый фирмой, может быть качественным, 

удовлетворяющий потребностям потребителя и иметь остальные конкурентные 

преимущества, но если этой продукции не окажется в нужном количестве на 

рынке, то покупатель приобретет товар конкурента и фирма не получит 

прибыль, что отразится на ее эффективности. Только тогда, когда фирма имеет 

возможность предоставить клиенту то, что ему необходимо, по приемлемой 

цене, в необходимом качестве и количестве, компания имеет предпосылки 

своей финансовой стабильности. 

Расширение рынков сбыта несет для фирмы определенные возможности, 

связанные с нахождением новых каналов сбыта продукции, а также завоевание 

фирмой сегментов рынка, которые уже существуют на данном рынке. 

Приспосабливая сбытовую сеть и сервисное обслуживание до и после покупки 

товаров к запросам покупателей, предприятие-производитель повышает свои 

шансы в конкурентной борьбе. 

На современной этапе развития рынка в нашей стране, возросшая 

конкуренция вынуждает предприятия расширять каналы сбыта своей 

продукции для того, чтобы их деятельность могла быть успешной. Из этого 

можно заключить, что организация и управление сбытом готовой продукции 

являются одним из наиболее важных элементов системы взаимодействия 

фирмы и потребителя, как субъектов экономических отношений. 
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Приведенные обстоятельства обусловили выбор темы исследования 

«Расширение рынка сбыта продукции на примере ООО «Еврострой-Крепс»» и 

определили его цель. 

Цель исследования – расширение рынка сбыта продукции                     

ООО «Еврострой-Крепс». 

В соответствии с целью, задачами исследования являются: 

 изучить сущность, понятие, функции и цели сбытовой политики; 

 проанализировать каналы распределения продукции; 

 выбрать способ расширения сбыта для практического применения. 

Таким образом, исходя из цели и задач, объектом исследования является 

ООО «Еврострой-Крепс», а предметом – каналы сбыта продукции. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

методы анализа научной литературы, обобщения отечественной и зарубежной 

практики, документы, предоставленные исследуемой фирмой: бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах и др. 

Практическая значимость заключается в возможностях применения 

результатов исследования (внедрение выбранного канала расширения сбыта 

продукции) в практической деятельности предприятия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   

          СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1 Сущность, понятие, функции и цели сбытовой политики 

 

Анализ рынков сбыта продукции, изучении ассортимента товаров 

представленных на рынке, вопросы связанные с ценовой политикой и прочими 

аспектами маркетингового анализа, служат целью для определения наиболее 

грамотных (с точки зрения получения наибольших выгод) условий реализации 

предлагаемого товара. 

Сбыт – поставка готовой продукции компании, имеющая своей целью 

продажу товара изготовляемой (закупаемой) фирмой [4]. 

Основными функциями сбыта являются: 

 Коммерческие (передача прав собственности от поставщика к 

покупателю): 

а) установление контакта – прием заказов, проведение платежных 

операций, а также непосредственная передачи товара в собственность от 

поставщика к покупателю; 

б) информирование – получение информации о структуре рынка, 

потребностей покупателей, деятельности конкурентов, информирование 

потенциальных клиентов о продукции реализуемой фирмой. 

 Физические (передача продукции от поставщика к потребителю): 

а) транспортировка; 

б) работа с товаром (тестирование, сортировка, упаковывание и т.д); 

в) размещение на складе, а также хранение продукции [9]. 

Основными методами сбыта, которые применяются на практике 

являются: 

 системы торговли, которые включают в себя различные виды сбыта, а 

именно централизованный или децентрализованный виды; 
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 организация фирмой реализации продукции собственными или внешними 

ресурсами; 

 нахождение путей сбыта. 

Основными целями сбытовой политики являются: 

 увеличение доли товарооборота; 

 обеспечение определенной доли рынка занимаемой фирмой; 

 определений путей распределения товара; 

 минимизация затрат на реализацию товара. 

Расширение рынков сбыта несет для фирмы определенные возможности, 

связанные с нахождением новых каналов сбыта продукции, а также завоевание 

фирмой сегментов рынка, которые уже существуют на данном рынке. Также у 

фирмы возникают некоторые риски. Для того чтобы уменьшить возможные 

издержки, руководство должно учесть такие факторы, как: 

 индивидуальность и тенденцию развития регионов, в которых фирма 

планирует осуществлять свою деятельность; 

 инвестиции, которые необходимы для захода на новый рынок; 

 социальное и финансовое развитие региона; 

 проанализировать существующую инфраструктуру; 

 оценить сильные и слабые стороны потенциальных конкурентов [12]. 

При грамотной оценки этих факторов, фирма может рассчитывать на 

успешный вход на рынок и минимизацию своих издержек. 

Любая фирма имеет различные варианты организации для реализации 

своей продукции. Основными факторами, которыми руководствуется фирма, 

выступают: состояние и структура рынка, расходы, которые понесет фирма для 

продвижения своего товара, разветвленность и живучесть сбытовых каналов, а 

также надежность субъектов участвующих в системе распределения. 

Задачи, связанные со сбытовой политикой фирмы могут быть 

стратегическими и тактическими. 

Стратегические задачи связаны с нахождением и организацией новых 

каналов сбыта продукции. К ним относятся такие задачи, как анализ, а также 
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планирование перспективных каналов и путей сбыта, принятие решения по 

выбору типа сбыта продукции (прямой или косвенный типы сбыта), включение 

оптимального количества промежуточных субъектов в цепочке продвижения 

товара до конечного потребителя. Также при стратегическом планировании 

сбыта продукции должно учитываться маркетинговое сопровождения товара и 

проблемы связанные с логистикой и сохранностью товара до получением его 

конечным потребителем. 

Тактические задачи сбыта касаются работы с уже существующими 

клиентами, а также предоставлению коммерческих предложений на поставку 

продукции, стимулирования оплаты заказов, контроль за наличием 

достаточных торговых запасов, учет и контроль за издержками связанных с 

распределением товара. 

Нахождение и работа с новыми сбытовыми каналами является одной из 

важнейших задач связанных со стратегией управления фирмы. 

Продвижение продукции фирмы на рынке очень часто реализуется через 

посреднические организации. Благодаря своей клиентской базе, специализации 

и знанием конъюнктуры местного рынка посредники значительно расширяют 

возможности продвижения продукции на рынке, нежели могла сделать фирма в 

одиночку. 

Под посредниками понимаются торговые организации в канале сбыта, 

юридически независимые от поставщиков товаров и услуг, которые оказывают 

им услуги путем принятия на себя части функций сбыта и получающие за это 

вознаграждение [12]. 

Посредники нераздельно связаны с современным рынком, являясь 

одними из важнейших его субъектов, которые позволяют увеличивать свою 

долю на рынке и успешно торговаться с другими производителями. Это 

достигается за счет таких факторов, как: 

 Рационализация контактов на рынке. Число контактов на рынке 

пропорционально числу лиц вовлеченных в торговые контакты. Вовлечение 

торговых посредников существенно снижает издержки, которые несли бы 
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производители, если бы напрямую работали со всеми потенциальными 

клиентами, это повлекло бы за собой издержки связанные с содержанием 

огромного штата сотрудников и торгового персонала для обеспечения 

потребностей покупателей. Работа с посредниками позволяет исключить эти 

издержки. 

 Обеспечение товарного разнообразия предлагаемой продукции. 

Продукция которую предлагают отдельные производители, имеют 

узконаправленный характер, в сравнении с товарным разнообразием 

представленным на рынке. Это определяется специализацией завода 

производителя. Необходимый ассортимент продукции, который сможет 

удовлетворить потребности потенциальных клиентов должен быть гораздо 

шире и разнообразней, чем может предоставить отдельный производитель. Для 

того, чтобы покупатель мог удовлетворить свои потребности в товаре за один 

поход в магазин, сэкономив свои средства и время, производители нуждаются в 

посредниках, которые смогут обеспечить все необходимое разнообразие 

ассортимента товаров. 

 Сокращение издержек связанное с масштабом торговых операций. Работа 

с посредником снимает с производителя часть расходов по сбыту продукции. 

Производителю выгодно поставлять большие партии товаров, а покупатели 

напротив заинтересованы в приобретении штучных партий товаров. Эту 

проблему решают посредники, приобретая крупные партии продукции и 

впоследствии дробя их на штучные поставки. Фирма-изготовитель экономит 

свои средства, на содержании складских запасов и продаже штучных партий 

продукции, которая она была бы вынуждена нести без помощи торговых 

посредников. 

 Более качественное обслуживание, удовлетворяющее потребности 

клиентов. Посредник напрямую контактирует с конечными покупателями, а 

следовательно лучше производителя знает специфику и нюансы местного 

рынка, поэтому он может предоставить более качественное обслуживание 

покупателей и предоставление необходимых дополнительных услуг. 
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Сбыт через посредников имеет как отрицательные, так и положительные 

стороны. Использование посредников имеет ряд преимуществ, так как у 

производителей может не хватать ресурсов для осуществления прямого 

маркетинга. Работа с посредниками может принести больше выгоды и 

значительно уменьшает риски вложения капитала, чем создание собственных 

каналов сбыта. 

Также огромным плюсом данной системы сбыта является возможность 

поставлять крупные оптовые партии товара, что значительно снижает риски и 

материальные затраты, связанные с вложениями в собственные каналы сбыта. 

С другой стороны, работая через посредников фирма в какой-то мере 

теряет контроль за дальнейшим продвижением товара и не всегда может 

получить полную информацию о ситуации на рынке и сбыте своей продукции. 

Кроме того наличие посредников увеличивает конечную цену продукции, а 

следовательно снижает его привлекательность для клиентов. 

 

1.2 Каналы распределения продукции 

 

Используя в своей сбытовой политики посреднические организации 

можно значительно снизить общехозяйственные и коммерческие затраты. В 

качестве посредников могут выступать снабженческо-сбытовые организации, 

крупные оптовые базы, биржевые структуры, торговые дома и магазины 

Существуют следующие виды посредников:  

 Оптовые торговцы (дистрибьюторы) – Работают с производителями без 

посредников, закупают у них товар напрямую. Они берут на себя функции 

сбыта по транспортировке и хранении товара, вместе товаром приобретают 

право собственности на него. Как правило работают с торговцами 

занимающихся розничными продажами, а также с компаниями, которые 

используют товар для собственных нужд. Дистрибьюторы работают с 

несколькими поставщиками и могут предложить большой ассортимент товара. 
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 Независимые розничные торговцы производят закуп товара у 

дистрибьюторов и доводят свой товар до конечных покупателей реализуя его 

им. Розничные торговцы работают в формате малых предприятий, таких как 

средние магазины, отделы в торговых центрах, различные павильоны и т.д. 

Приобретая права собственности на товар по оптовым ценам они делают 

розничную торговую наценку из чего и складывается их прибыль. 

 Сетевые розничные структуры объединяют основные функции оптовых и 

розничных торговцев. Как правило такие структуры работают под единым 

брендом и обладают хорошо налаженными сбытовыми системами, таких как 

объединенные сети магазинов. 

 Агенты-консультанты их отличительной чертой является то, что они не 

приобретают права собственности на товар, как это делают оптовые и 

розничные торговцы. Их специализация заключается в нахождении клиентов, а 

также составление договоров и заключении сделок от имени нанявшей их 

организации. Их прибыль составляется от процента суммы совершенных ими 

сделок. В последние время все больше торговцев пользуются услугами агентов-

консультантов, так как это экономит время и средства на поиске новых 

клиентов. 

 Сервисные компании как правило не включаются как отдельный уровень 

канала распределения. Их задача состоит в помощи продвижения товара от 

поставщика к покупателю за фиксированную плату. Их деятельность может 

быть разнообразной и включать такие услуги как: транспортировка и хранение 

товара, реклама товара, маркетинговое исследование рынка, страхование, 

кредиты и займы, также помощь в кадровом вопросе. Сервисные компании, как 

и агенты-консультанты не приобретают право собственности на товар, а 

являются лишь помощником в продвижении товара до конечного потребителя. 

Каналы распределения могут быть трех видов: прямые, косвенные и 

смешанные. 

 прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия 

посреднических организаций; 
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 косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от 

изготовителя к незнакомому участнику-посреднику, а затем от него - к 

потребителю. Такие каналы обычно привлекают предприятия и фирмы, 

которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны 

отказаться от многих сбытовых функций и расходов и соответственно от 

определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить 

контакты с потребителями. 

 смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов 

товародвижения[10 ]. 

Выбирая косвенный канал сбыта, фирма привлекает для распространения 

своей продукции сторонние организации. Чтобы сбытовая деятельность была 

эффективной нужно понимать с какими фирмами нужно работать (их 

специфику и возможности распространения продукции). Это могут быть 

организации, связывающие свою деятельность со снабжением объектов, либо 

имеющие разветвленную розничную сеть. Передав сторонней организации 

функции реализации своей продукции, поставщик освобождается от многих 

затрат связанных с реализацией продукции и может направить свой капитал для 

нахождения новых посреднических фирм и расширения рынка сбыта. 

При выборе косвенного канала сбыта продукции возникают такие 

вопросы как, какой тип посредников использовать и в каком количестве? Как 

обеспечить необходимый уровень охвата рынка? Как закрепиться в данном 

сегменте рынка и удержать свои позиции? 

По данным вопросам разделяют следующие виды сбытовых стратегий: 

 интенсивная;  

 селективная;  

 исключительная. 

Интенсивная стратегия характеризуется максимальным привлечением 

всех видов посредников, для того чтобы охватить наибольшую часть рынка и 

закрепиться на нем. Данная система лучше всего подходит для товаров 

повседневного спроса, а также сырьевых и товаров потребительских услуг. 
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К преимуществам этой стратегии можно отнести быстрый захват 

большой доли рынка, а также высокая узнаваемость продвигаемого бренда. 

Недостатком же является создание ситуации, когда приходится 

конкурировать с самим собой, из-за широкой распространенности товара в 

различных торговых точках, что пагубно сказывается имидже торговой марки. 

Селективная стратегия позволяет более избирательно находить 

посредников, которые будут представлять товар на рынке. Как правило, эта 

стратегия применяется для специализированных и сложнотехнических товаров, 

где посредники имеют квалификацию и опыт продвижения, а также сервисом 

данного товара. Также в случае невозможности реализации интенсивной 

стратегии, производитель вынужденно прибегает к селективной. С другой 

стороны такой подход позволяет грамотно позиционировать свою торговую 

марку и сохранять над ней контроль. Критерии при выборе посредников в 

селективной стратегии следующие: 

 доля рынка, которую занимает посредник; 

 опыт работы на рынке; 

 гарантии качества, которые может предоставить посредник; 

 аспекты закупочной политики, которую ведет посредник; 

 квалификация и специализация кадров; 

 наличие послепродажного сервиса; 

 ассортимент предлагаемых товаров; 

 уровень кооперации с конкурентами; 

 репутация и платежеспособность фирмы посредника; 

 уровень реагирования на жалобы клиентов; 

 готовность к сотрудничеству посредника. 

Селективная стратегия не позволяет в полной мере использовать все 

возможности охвата рынка, поэтому для того чтобы торговая деятельность 

производителя была максимально эффективной нужно грамотно подходить к 

выбору посредников и добиться от них следующих привилегий: 
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 совместное проведение рекламной компании вместе с посредником для 

продвижения своей продукции на рынок. Половину затрат на рекламу 

посредник несет самостоятельно, либо компенсирует часть этих расходов. 

 сотрудничество с посредником по тем позициям товаров, которые по тем 

или иным причинам имеют трудности продвижения на других рынках. Такие 

товары несут угрозу не быть реализованными и заморозить торговый капитал. 

Посредникам отводится важнейшая роль в вводе новой продукции на рынок. 

 дает возможность иметь большие товарные запасы, что не допускает 

отсутствия товара при заказе крупной партии и возникновению убытков. 

 получение производителем своевременной и обширной информации о 

ситуации на конкурентном рынке (увеличение или спад спроса, действиях 

конкурентов, новых тенденциях), что позволяет оперативно реагировать на все 

изменения и поддерживать конкурентоспособность производимой продукции. 

 при небольшом числе посредников сохраняется четкость 

позиционирования представленных товаров и товарных брендов, что позволяет 

донести до конечных потребителей обоснованность цен и представленных 

свойств товаров. 

 возможность оказания постпродажного сервиса, технического 

обслуживания и предоставление расходных материалов, а также продажа 

товара в кредит. 

Несмотря на плюсы, которая может принести селективная стратегия 

реализации товаров, существует ряд недостатков. К главным из них можно 

отнести невозможность охвата большого сегмента рынка, что негативно 

сказывается на узнаваемости и продвижении товара. Также производитель 

может попасть в большую зависимость от посредника и в случае его потери 

производитель понесет убытки связанные со спадом уровня продаж и поиском 

нового посредника. 

Исключительная стратегия еще в большей степени ограничивает 

возможности производителя. При такой стратегии только один посредник 

получает права на продажу и продвижение товарной марки производителя в 
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каком-либо регионе или другой географической территории. Это в какой-то 

мере схоже с договором франшизы. Как правило посредник также обязуется 

сотрудничать только с одним производителем и представлять только его товар. 

Эта стратегия может быть не выгодна производителю по следующим 

причинам: 

 полная зависимость от посредника на этой географической территории; 

 минимизация охвата рынка; 

 отказ от других бизнес-возможностей в этом регионе; 

 угроза невозможности выполнить посредником заявленного объемого 

сбыта; 

 угроза отрицательной прокламации имиджа торговой марки из-за 

действий посредника [9]. 

Исключительная стратегия может быть применима только на 

определенных географических территориях, либо на тех рынках, где по каким-

либо причинам сотрудничество с одним посредником является наиболее 

целесообразным. Обычно производитель прибегает к такой стратегии, когда 

речь идет о товаре класса люкс, где основополагающими факторами выступают 

опыт и специализация посредника. 

Возможности и выгоды, которые может предоставить посредник для 

производителя, зависят от того как посредник организует свою работу с 

клиентами, для того чтобы потребители товара обращались именно к нему, а не 

к конкурентам. На практике такое положение дел происходит по ряду 

факторов. Во-первых, скорость, с которой посредник может поставить товар 

конечному потребителю, это намного быстрее, чем при работе с 

производителем напрямую. Во-вторых, сокращение расходов производителя 

значительно сокращаются на обработке учетной документации и техническом 

обеспечении движения товара. В-третьих, все вопросы и недоразумения 

связанные с реализацией товара, потребителю удобней решать непосредственно 

с посредником, который территориально и психологически близок к нему. Все 
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эти факторы позволяют оценить преимущества и перспективы работы с 

посредником и обеспечить нормальную работу по продвижению своего товара. 

Рассмотрим различные варианты расширения рынка сбыта своей 

продукции. 

Прежде чем руководству фирмы решить открывать самостоятельную 

точку сбыта или находить посредников для продвижения товара следует 

рассмотреть все варианты и сделать их сравнительный анализ. 

Существует несколько вариантов: филиал, представительство, дочернее 

предприятие. 

 

Филиал 

 

Содержание определения филиала представлено в гражданском кодексе 

РФ. Он гласит, что филиал это территориально обособленное подразделение, 

которое выполняет функции организации полностью или частично. 

Необходимые условия для открытия филиала следующие: 

 внести изменения в учредительные документы и ЕГРЮЛ о создании 

филиала;  

 разработать и утвердить положение о филиале;  

 наделить филиал имуществом [2].  

Важным преимуществом филиала, которые привлекает многие 

организации, является то, что головной фирме необязательно передавать 

собственное имущество в распоряжение филиала, достаточно использовать 

арендованное имущество, на которое был заключен договор аренды. 

Необходимо знать, что согласно гражданскому кодексу филиал является 

самостоятельным юридическим лицом, поэтому руководители филиала 

необходимо получить доверенность на подтверждение своих полномочий по 

деятельности филиала от головной организации. 

Существуют и объективные трудности, связанные со сбором 

необходимой информации, а именно: 
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 порядок предварительного анализа региона и сбора информации о 

территории с учетом возможностей вашей логистики; 

 требования к размещению торговых точек и порядок открытия филиалов; 

 стандарт оформления торговых точек, который должен быть согласован с 

головным офисом; 

 стандарт найма, адаптации и обучения новых сотрудников; 

 порядок управления продажами, маркетингом, исполнением заказов и т.д. 

Филиал не имеет полной самостоятельности в части управления своей 

деятельности и полностью подчиняется распоряжениям головной организации. 

Все документы и договоры должны быть подписаны руководителем филиала, 

чьи полномочия заверены доверенностью от головной фирмы [29]. 

Вся информация о филиалах которыми владеет головная организация 

должна быть отражена в ее учредительных документах. Создаются 

специальные положения о формировании таких структур, которые должны 

быть утверждены руководством организации. При открытии филиала 

необходимо уведомить органы ФНС об их открытии, специальной регистрации 

филиала как юридического лица проводить не нужно. При не уведомлении 

налоговых органов об открытии филиала, следуют штрафные санкции от 

федеральной налоговой службы. Филиалы иностранных фирм в обязательном 

порядке должны быть аккредитованы Государственной регистрационной 

палатой. 

Филиалы обладают закрепленным имуществом, однако не обладают 

правами на это имущество. В судопроизводстве не могут выступать стороной 

правоотношений, не имеют права быть истцами или ответчиками в суде [32]. 

За обязательства филиала полную имущественную ответственность несет 

головная организация, как правило имущество которые закреплено за 

филиалом, служит в качестве обеспечения по основным долгам головной 

организации. 
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Дочернее предприятие 

 

Дочернее предприятие является юридическим лицом, уставный капитал 

которого является собственностью организации, которая его учредила, то есть 

материнской организации. Существует возможность того что обе организации 

будут заниматься различной деятельностью, кроме того материнская 

организация может не принимать участия в управлении дочерней фирмы, но 

как правило сфера их деятельности совпадает и материнская фирма участвует в 

управлении «дочки». 

Чтобы учредить дочернюю фирму, головной организации необходимо 

пройти государственную регистрацию. В обязанности материнской фирмы 

входит разработка и создание устава дочерней организации, а также при 

необходимости создание учредительного договора [36]. 

Дочернее предприятие выступает как самостоятельное юридическое 

лицо, имеющая в собственном распоряжении имущество, которым оно отвечает 

по своим обязанностям. В судопроизводстве дочерняя фирма может подавать 

иски и быть ответчиком в судебных разбирательствах. 

Ответственность за долговые обязательства дочерней фирмы, в случае ее 

невозможности погасить свои долговые обязательства несет материнская 

фирма, но дочернее предприятие не должно отвечать по долгам материнской 

фирмы. 

Главным отличием дочерней организации от филиала является их 

юридическая обособленность от головной фирмы. Если дочерняя фирма 

юридически независима от материнской фирмы , то филиал напротив, зависим 

полностью. Из этого складываются все остальные различия между этими двумя 

подразделениями. 

На практике, дочернее предприятие и филиал схожи в своей 

деятельности. Головная фирма может иметь в разных регионах как филиал, так 

и «дочку», различается только их юридический статус. 
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Ниже определим, в чем заключается разница между дочерним 

предприятием и филиалом и рассмотрим преимущества и недостатки каждого 

из вариантов. 

Общим между филиалом и представительством является то, что их 

деятельность в одном городе может быть аналогичной. 

Основные же различия заключаются в следующем: 

 дочернее предприятие является юридически независимой организацией, 

филиал же является полностью зависимой от головного офиса структурой; 

 в судопроизводстве дочернее предприятие может быть субъектом 

правоотношений, истцом и ответчиком в суде, филиал напротив не может быть 

субъектом правоотношений и участником судебных слушаний; 

 дочернее предприятие не отвечает по обязательствам материнской 

организации, активы, закрепленные за филиалом, могут быть взысканы в счет 

долгов головного офиса; 

 дочернее предприятие имеет обособленное имущество, а у филиала 

имущество закреплено за головной организацией [36]. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого из вариантов. 

Создание филиальной сети на основе приобретаемых региональных 

активов. 

В соответствии с гражданском кодексом РФ, филиал – это обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. Филиал обязан вести свой бухгалтерский баланс и 

предоставлять отчет о своей деятельности в местные фискальные органы в 

которых он стоит на учете, также платить местные налоги и сборы. Филиал 

направляет свой бухгалтерский баланс в головную компанию, которая должна 

заверить его печатью и направить в налоговые органы, в которых 

зарегистрирован филиал, а также внести данные в свою отчетность. 

При составлении бухгалтерской отчетности на предприятии, которые 

имеют в своей структуре филиалы, важно знать, что бухгалтерская и налоговые 
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отчетности составляются по всему предприятию в целом, такая отчетность 

называется консолидированной, так и по отдельным структурам в частности. В 

связи с этим целесообразно иметь своего квалифицированного бухгалтера в 

составе филиала, для правильного составления отчетностей связанных с 

деятельностью филиала, так как из-за возможного территориального отдаления, 

постоянный контроль за составлением отчета и проводимых операций для 

головной компании может быть затруднительно. 

Еще одним важным преимуществом филиала перед дочерним 

предприятием в структуре организации управления является то, что при 

наличии большой филиальной сети достаточно иметь одного коммерческого 

директора для всех филиалов, чья деятельность будет заключатся в 

налаживании и контроле деятельности всей сети филиалов. Также головная 

предприятие может установить степень свободы в положении деятельности 

филиала. 

При предоставлении бухгалтерской отчетности и уплате налогов и сборов 

в налоговую инспекцию, важно помнить, что филиал не является 

самостоятельным плательщиком, а исполнителем обязанностей по их уплате 

возложенной на головную организацию. Также большим плюсом является то, 

что при нахождении филиала и организации в одном регионе, местные и 

федеральные налоги могут оплачиваться головной организацией по данным 

консолидированной отчетности. 

Еще одним отличием филиала от дочернего предприятия в системе 

налогообложения является процедура перемещения товара, так в филиале 

перемещение товары от головной организации к филиалу, не расценивается 

налоговыми органами как реализация, что в свою очередь не несет начисления 

сопутствующих налогов. Это может являться как плюсом так и минусом в 

зависимости от системы налогообложения и структуре ведения бизнеса 

головной организации, хотя это значительно облегчает ведение документации 

предприятия. Также необходимо отметить, что надзор со стороны налоговых 
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органов за деятельностью филиала значительно мягче, чем контроль по 

отношению к дочернему предприятию. 

Еще одним преимуществом является возможность отрегулировать 

кадровый вопрос в соответствии с запросами нового работодателя. Для 

упрощения процедуры увольнения работников, которые не подходят по тем или 

иным мотивам для дальнейшей работы одним из вариантов их увольнения 

может быть следующее: 

 все работники увольняются с юридического лица по переводу на новый 

филиал; 

 часть работников принимается на преобразуемое в филиал юридическое 

лицо по совместительству; 

 при переводе на филиал со всеми работниками заключается новые 

трудовые контракты (возможно с испытательным сроком); 

 по составленным как надо работодателю новым контрактам можно 

увольнять сотрудников, с которыми работодатель не планирует продолжать 

трудовые отношения. 

Однако при всех преимуществах филиала у варианта с созданием 

филиальной сети есть и недостатки. Один из самых главных недостатков – это 

то, что вместо простой покупки доли в уставном капитале юридического лица 

(дочернего общества) придется создавать филиал и «затаскивать» на него 

приобретаемые активы. Это всегда очень трудоемкий процесс, однако, 

практика показывает, что иногда возможности по контролю, которые 

гарантирует наличие именно филиала, а не дочернего общества, важнее всех 

трудностей, которые могут возникнуть при создании филиала [38]. 

 

Представительство 

 

Представительство – это территориально обособленное подразделение, 

которое представляет интересы организации и осуществляет их защиту. 
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Представительство наделено полномочиями осуществлять 

представительские функции и в отличие от дочернего предприятия и филиала 

не ведет хозяйственную и финансовую деятельность. 

Открывается представительство, так же как и филиал на общем собрании, 

решение должно быть принято не менее чем 2/3 голосов. 

Добровольное представительство осуществляется по воле 

представляемого. Главной особенностью такого представительства является то, 

что личность и полномочия представителей определяют сами представляемые. 

Стандартный путь установления полномочий – выдача доверенности. 

Представляемые в праве воздействовать на деятельность своего представителя 

и могут прекратить её в любой момент путем отмены доверенности. 

Самым распространенным и наиболее универсальным основанием 

добровольного представительства остается договор поручения. Основным 

содержанием такого договора является соглашение о представительстве. 

Договор поручения будет основанием представительства лишь тогда, когда 

поверенный не находится на службе у представляемого. Отношения с 3ми 

лицами, перед которыми от имени доверителя выступает поверенный, нормами 

о договоре поручения не затрагиваются. 

Факт членства в творческих организациях – не что иное, как основание 

добровольного представительства. Любой творческий работник, вступающий в 

соответствующую организацию, обуславливает обязательства, 

характеризующие добровольное представительство и защиту интересов. 

Важно заметить, что представлять можно не только российские 

компании, но и иностранные. Однако на их открытие необходимо разрешение 

аккредитующего органа. Кроме этого представительству необходимо внести 

себя в Сводный государственный реестр предприятий и организаций 

независимо от того, когда и при какой организации оно аккредитовано [24]. 

Чем отличается филиал от представительства? 

Если посмотреть на это отличие более подробно, то филиал вправе 

осуществлять все функции юридического лица в рамках предоставленных ему 
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головной организацией полномочий. Деятельность филиала осуществляется от 

имени организации. Чаще всего, филиал имеет отдельный баланс, расчетные 

счета в банках, свою печать. Представительство не обладает правом заниматься 

какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью, которая приводит к 

образованию доходов у головной организации (в том числе снабжением, 

сбытом, производством, оказывать услуги, выполнять работы, совершать 

операции с ценными бумагами и т.д.) Также представительство не 

осуществляет взаимодействие между территориально удаленной головной 

организацией ее контрагентами. 

Срок аккредитации представительства – от одного до трех лет, филиалов 

– от одного до пяти. Существуют отдельные виды лицензий, получить которые 

могут только филиалы (например, лицензия на издательскую деятельность) 

Филиал имеет более широкие функции, в частности, может заниматься 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Филиал имеет больший срок аккредитации, в отличие от 

представительства 

Существуют некоторые виды лицензий, которые представительство 

получить не в состоянии.  

Рассмотрев различные каналы распределения сбыта продукции, были 

даны их определения, приведены основные положения, связанные со 

спецификой их деятельности, выявлены основные преимущества и недостатки 

каждого из рассматриваемых каналов. Проведя их сравнительный анализ, 

можно предположить, что филиал является наиболее оптимальным выбором, 

для реализации стратегии расширения рынка сбыта продукции общества. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-               

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЕВРОСТРОЙ» 

 

2.1 Структура предприятия ООО «Еврострой» 

 

ООО (общество с ограниченной ответственностью) «Еврострой-Крепс» 

поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации 1 июня 2011 года в налоговом органе по месту 

нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Республике Хакасия и ей присвоен ИНН 1901102183. 

Уставный капитал Общества образован в размере 10 000 рублей. 

Основным видом деятельности ООО «Еврострой-Крепс» в соответствии с 

Уставом является оптово-розничная продажа строительных материалов. 

Компания обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени 

самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и 

осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности. 

Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание Участников общества, функции которого выполняет его 

единственный Участник (Учредитель); 

 Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор. 

Учредительными документами компании является учредительный 

договор и устав общества. 

Учредительным договором определяется состав участников общества, 

размер уставного капитала общества, размер и состав вкладов, ответственность 

учредителей общества за нарушение обязанностей по внесению вкладов, 

условия и порядок распределения между участниками общества прибыли, 

состав органов общества и порядок выхода участников общества из общества. 



 27 

Устав содержит полное и сокращенное фирменное наименование 

общества, сведения о местонахождении компании, сведения о размере 

уставного капитала, о размере номинальной стоимости доли участника 

общества, права и обязанности участников, иные сведения, предусмотренные 

Федеральным Законом об Обществах с ограниченной ответственностью. 

По виду деятельности ООО «Еврострой-Крепс» является оптово-

розничной фирмой по продаже строительных материалов, а так же является 

официальным дистрибьютором Санкт-Петербургского и Челябинского 

производителей сухих строительных смесей. 

В организационно-управленческую структуру компании входит офис 

генерального директора, бухгалтерия, отдел по продаже товаров оптом, 

розничный магазин, два склада 

Рационализация труда заключается в следующем: 

Генеральный директор компании контролирует все структурные 

подразделения, внося в работу по мере надобности коррективы и справедливые 

замечания. Работа с оптовыми клиентами заключается в консультировании, 

подборе наиболее подходящего товара, заключении договоров, выписке всех 

необходимых документов, отслеживании дальнейших заявок клиентов. После 

прохождения ряда условий, оптовому клиенту присваивается статус VIP-

клиента, работа с которым подразумевает не только все предыдущие операции, 

но и предоставление дополнительных услуг, таких как отсрочка платежа 

независимо от объема покупки, оперативное предоставление информации о 

новинках, вновь поступившем товаре, и др. 

Важным звеном на стадии хранения товара является кладовщик, 

отвечающий за организацию работы на складе. В компании «Еврострой-Крепс» 

два склада, равноценных по площади. Кладовщик отвечает за работу грузчиков, 

погрузочно-разгрузочные работы, выдачу товаров клиентам. Бухгалтерия на 

данном этапе представлена одним бухгалтером, отвечающими за розничные и 

оптовые продажи. В обязанности бухгалтера входит обработка документации 
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по приемке и продаже товаров, подготовка отчетности для предоставления в 

налоговые органы, и т.д. 

Организационная структура компании отвечает следующим принципам 

управления на предприятии: 

 существует распределение полномочий - право принимать решения и 

предпринимать действия; 

 существует распределение обязанностей, т. е. выполнение заданий от 

высшего руководства; 

 существует распределение ответственности, т.е. все члены компании при 

использовании полномочий для исполнения своих обязательств несут 

ответственность за последствия своих действий. 

По признаку классификации оптовых посредников ООО «Еврострой-

Крепс» можно отнести к универсальным посредникам. Потому как фирма 

осуществляет весь комплекс функций организационно-коммерческой 

деятельности: 

– покупка за свой счет; 

– транспортировка товара; 

– хранение; 

– рекламирование; 

– консультирование и информационное обслуживание. 

Описание товаров предприятия 

Ассортимент продукции ООО «Еврострой-Крепс» является 

конкурентоспособным, представлен преимущественно ключевыми позициями, 

лидирующими на рынке, такими как: штукатурка, шпатлевка, клея, грунтовки, 

система термокрепс, так же отделочные, теплозвукоизоляционные, расходные 

материалы.  

Это обусловлено тем, что конъюнктура рынка специфична и некоторые 

виды товаров рассчитаны на определенную долю потребителей, а так же тем, 

что определенные товары входят на рынок непосредственно с одной, 



 29 

эксклюзивной компанией – дистрибьютором, и распространяется в дальнейшей 

цепочке посредников по фиксированной цене. 

Практически каждая компания, не смотря на сферу ее деятельности, 

ежемесячно расширяет ассортимент продаваемой продукции, с целью 

привлечения большего круга покупателей, а так же повышения прибыли. 

Компания «Еврострой-Крепс» не исключение. 

Для создания ассортимента, отвечающего требованиям наибольшего 

числа покупателей, фирма постоянно ведет переговоры с компаниями-

производителями отечественного и зарубежного масштаба. 

Клиентами компании являются: 

– строительные компании; 

– торгующие организации; 

– частные лица. 

Для каждой категории покупателей у компании существуют 

индивидуальные цены. В частности для торгующих организаций фирма 

предоставляет «спец» цены, для строительных - оптовые, соответственно 

частные лица, в небольшом объеме приобретают товар по розничной цене 

(также ценовая политика зависит от объема приобретаемой продукции для всех 

организаций).  

Потенциальным потребителями предприятия являются строительные 

организации, торговые организации, частные лица. На долю строительных 

организаций и частных строителей приходится практически одна вторая от 

общего объема потребителей, что говорит о значимости оптового клиента в 

общем товарообороте и необходимости поддержания оптовиков различными 

акциями, скидками, а так же накопительными картами. 

В «Еврострой-Крепс» действует линейно-функциональная структура 

управления. 

Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение 

управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны 

командовать, а функциональные — консультировать, помогать в разработке 
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конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, 

планов [18]. 

Руководители функциональных подразделений (по маркетингу, 

финансам, персоналу) осуществляют влияние на производственные 

подразделения формально. Как правило, они не имеют права самостоятельно 

отдавать им распоряжения, роль функциональных служб зависит от масштабов 

хозяйственной деятельности и структуры управления фирмой в целом. 

Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку 

производства; подготавливают варианты решений вопросов, связанных с 

руководством процессом производства. 

Достоинства структуры: 

– освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, 

связанных с планированием финансовых расчетов, материально-техническим 

обеспечением и др.; 

– построение связей «руководитель — подчиненный» по иерархической 

лестнице, при которых каждый работник подчинен только одному 

руководителю. 

Недостатки структуры: 

– каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не общей 

цели фирмы; 

– отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными подразделениями; 

– аккумулирование на верхнем уровне полномочий по решению наряду со 

стратегическими множества оперативных задач. 

Предприятие тесным образом взаимодействует с: поставщиками; 

клиентами; конкурентами; общественными организациями; посредниками. 

Поставщики – это деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие 

компанию и ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для 

производства конкретных товаров и услуг. «Еврострой-Крепс» обеспечивают 

необходимыми товарами такие известные фирмы как: «Корпорация КРЕПС» – 
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г.Санкт-Петербург, производит сухие строительные смеси (клея, шпаклевки, 

штукатурки и др. смеси); «ЧелСи» г.Челябинск – также производит сухие 

строительные смеси (штукатурки, шпаклевки, клея); «Лига» Москва реализует 

различные гидропароизоляционные материалы. 

Конкуренты – это соперничество нескольких субъектов в достижении 

схожей цели, каждый для себя лично, в частности, между предпринимателями – 

за большую долю прибыли, рынки сбыта, источники сырья.  

ООО «Еврострой-Крепс» – один из крупнейших в регионе поставщиков 

широкого ассортимента строительных и отделочных материалов. В основу 

деятельности компании положен принцип: «Продукция наивысшего качества 

от ведущих производителей по доступным ценам». 

 

2.2 Анализ капитала ООО «Еврострой» 

 

В современных условиях структура капитала является тем фактором, 

который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние 

предприятия – его долгосрочную платежеспособность, величину дохода, 

рентабельность деятельности. Поэтому при анализе капитала предприятия 

нужно изучать структуру капитала в целом, в том числе структуру 

собственного и заемного капитала, выявить причины изменения отдельных 

слагаемых капитала и дать им оценку. 

В данном разделе были рассмотрены годовые финансовые документы 

ООО «Еврострой-Крепс» за 2013-2015 годы и проведен их анализ. 

Общий анализ структуры баланса представлен ниже (Таблица 2.1) 

Таблица 2.1 – Общий анализ структуры баланса за 2015 год 

Актив 
Сумма, 

тыс.руб. 
% Пассив 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Внеоборотные активы - - Собственный капитал 3 545,0 41,4 

Оборотные активы 8 566,0 100,0 Заемный капитал 5 021,0 58,6 

Сумма 8 566,0 100,0 Сумма 8 566,0 100,0 
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По данным таблицы 2.1 валюта баланса составила 8 566 тысяч рублей. В 

активах оборотные активы составляют 100% валюты баланса, внеоборотные 

активы на предприятии отсутствуют. При анализе пассивов предприятия можно 

отметить, что заемный капитал составляет 58,6% от общей величины пассивов 

и превышает собственный капитал на 17,2%, что отрицательно характеризует 

деятельность предприятия. 

Далее рассмотрим структуру имущества на предприятии ООО 

«Еврострой-Крепс» (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Структура имущества 

Актив 
2014 год 2015 год 

Сумма, тыс.руб. % Сумма, тыс.руб. % 

Внеоборотные активы _ _ _ _ 

Оборотные активы 4 937,0 100,0 8 566,0 100,0 

Сумма 4 937,0 100,0 8 566,0 100,0 

 

 Рассмотрев таблицу 2.2 видно, что внеоборотные активы как в 2014, так 

и в 2015 годах на предприятии отсутствуют, это говорит о том, что предприятие 

арендует имущество, а не имеет его в собственности. Оборотные активы 

выросли в 2015 году, по сравнению с 2014 годом на 73,5%. 

Особый интерес представляет анализ оборотных активов, которые 

должны обеспечивать непрерывную работу предприятия. 

Рассмотрим более подробно структуру и динамику оборотных активов в 

таблице 2.3 

Таблица 2.3 – Структура и динамика оборотных активов 

Показатели 2014 год 2015 год Отклонения 

Оборотные активы 
Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

1.Запасы, в т.ч.: 831,0 16,8 3555,0 41,5 2724,0 327,8 

сырье и материалы       

Готовая продукция       

РБП       

2.НДС 227,0 4,6 227,0 2,7 0 0 

3.Дебиторская задолженность 1193,0 24,2 2270,0 26,5 1077,0 90,3 

4. Денежные средства 551,0 11,2 26,0 0,3 -525,0 -95,3 

5.Краткосрочные финансовые вложения 2135,0 43,2 2488,0 29,0 353,0 16,5 

Итого 4937,0 100,0 8566,0 100,0 3629,0 73,5 
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Итак из таблицы 2.3 видно, что в 2015 году большую часть оборотных 

активов предприятия «Еврострой-Крепс» составляют запасы (41,5% от общей 

величины оборотных активов), это более чем в четыре раза больше, чем в 2014 

году. Величина НДС в течение последних двух лет является неизменной и 

составляет 227 тыс.руб.. Дебиторская задолженность в 2015 году составила 

2 270 тыс.руб., это на 90,3% больше чем в 2014 году, когда она составляла 1 193 

тыс.руб. Денежные средства напротив, сильно уменьшились на 95,3% по 

сравнению с 2014 годом и составили 26 тыс.руб. Величина краткосрочных 

финансовых вложений изменилась не сильно, разница составила 16,5 % по 

сравнению с 2014 годом. В целом величина оборотных активов в 2015 году 

возросла на 73,5% по сравнению с 2014 годом. Это говорит о том, что 

предприятие увеличило оборотные активы за счет запасов и дебиторской 

задолженности 

Далее проведем анализ оборачиваемости оборотных средств на 

предприятии «Еврострой-Крепс» представленной в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Анализ оборачиваемости оборотных средств 
Показатели 2014 год 2015 год 

Выручка от продажи продукции, тыс.руб. 10060,0 11965,0 

Краткосрочные текущие активы, тыс.руб. 4937,0 8566,0 

Оборачиваемость оборотных средств, об. 2,04 1,4 

Продолжительность оборота, дни 179,1 261,3 

 

Как видно из таблицы 2.4, выручка от продаж увеличилась в 2015 году на 

1905 тыс.руб. по сравнению с 2014 годом, это составляет 18,9%. Краткосрочные 

текущие активы в процентном отношении изменились намного сильнее, на 

73,5% в том же временном периоде. 

Оборачиваемость оборотных средств (активов) показывает, сколько раз за 

анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток 

оборотных средств. Показатель характеризует долю оборотных средств в 

общих активах организации и эффективность управления ими[3]. 

Формула оборачиваемости оборотных активов следующая: 

=                 (2.1) 
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Наряду с коэффициентом оборачиваемости рассчитывают показатель 

оборачиваемости в днях. 

=           (2.2) 

В данном случае оборачиваемость в днях показывает, за сколько дней 

предприятие получает выручку, равную средней величине оборотных средств. 

Сравнив показатели оборачиваемости оборотных средств 2015 года с 

2014 годом, можно увидеть, что показатель уменьшился на 0,64 пункта. Это 

говорит о менее эффективном использовании оборотных средств в 2015 году. 

Далее рассмотрим оборачиваемость дебиторской задолженности на 

предприятии ООО «Еврострой-Крепс» в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 
Показатели 2014 год 2015 год Отклонения 

1.Дебиторская задолженность, тыс.руб. 1193,0 2270,0 1077,0 

В том числе:    

Покупатели и заказчики 558,0 1915,0 1357,0 

2.Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб. 

10060,0 11965,0 1905,0 

3. Доля ДЗ в выручке от реализации 11,9 18,9 7,0 

4.Оборачиваемость ДЗ (оборот) 8,4 5,3 -3,1 

5.Период погашения ДЗ (дней) 42,9 67,9 25,0 

 

Как видно из таблицы 2.5, дебиторская задолженность в 2015 году 

возросла на 1 077 тыс.руб по сравнению с 2014 годом. В процентном 

отношении это более 90%. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз за период (год) организация получила от покупателей оплату в 

размере среднего остатка неоплаченной задолженности [14]. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

=            (2.3) 

Также распространен расчет показателя не в виде коэффициента, а в виде 

количества дней, в течение которой дебиторская задолженность остается 

неоплаченной: 

=            (2.4) 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/
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Доля дебиторской задолженности в выручке от продаж рассчитывается по 

формуле: 

= х 100%                 (2.5) 

Из таблицы 2.5 видно, что доля дебиторской задолженности в выручке от 

реализации возросла на 7% и составила 18,9% в 2015 году, а в 2014 году 11,9%. 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ напротив, уменьшился на 3,1 пункта в 

2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Период погашения ДЗ в днях увеличился в 2015 году на 25 дней по 

сравнению с прошлым годом. 

Состав дебиторской задолженности рассмотрим в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ дебиторской задолженности 

Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, 

тыс.руб. 
% Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.ДЗ всего 1193,0 100,0 2270,0 100,0 1077,0 

1.1 Покупатели и заказчики 558,0 46,8 1915,0 84,4 1357,0 

1.2 Прочие дебиторы 635,0 53,2 355,0 15,6 -280,0 

 

Как видно из таблицы 2.6 наибольшую величину дебиторской 

задолженности в 2015 году составляют покупатели и заказчики 84,4%, прочие 

дебиторы составили 15,6%. В предшествующем году напротив наибольшую 

долю составили прочие дебиторы 53,2%, а покупатели заказчики 46,8%. 

Состояние и использование оборотных средств на предприятии ООО 

«Еврострой-Крепс» представлено в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Состояние и использование оборотных средств 
Показатели 2014 год 2015 год Отклонения 

1.Средняя величина оборотных средств, тыс.руб. 4937,0 8566,0 3629,0 

в том числе:    

- материальных оборотных средств 1058,0 3782,0 2724,0 

- средств в расчетах 1193,0 2270,0 1077,0 

- денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений 
2686,0 2514,0 -172,0 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
2,04 1,4 -0,64 
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Окончание таблицы 2.7 
3.Длительность оборота, дни 179,1 261,3 82,2 

4.Коэффициент закрепления 0,5 0,72 0,22 

5.Доля оборотных средств в валюте баланса 100% 100% 0 

 

Рассмотрев таблицу 2.7 видно, что величину оборотных активов на 

предприятии составляют: материальные оборотные средства в 2015 году их 

величина равняется 3 782 тыс.руб., в 2014 году 1 058 тыс.руб, отклонение 

составило 257,5 %. Средства в расчетах в 2015 году 2 270 тыс.руб, в 2014 году 

1 193 тыс.руб., отклонение составило 90,3 %. Денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения в 2015 году составили 2 514 тыс.руб, а в 

2014 году 2 686 тыс.руб. Отклонение составило – 6,4%. 

Сравнив показатели оборачиваемости оборотных средств 2015 года с 

2014 годом, можно увидеть, что показатель уменьшился на 0,64 пункта. 

Длительность оборота в днях возросла на 82,2 дня. 

Коэффициент закрепления оборотных средств показывает величину 

выручки приходящейся на единицу оборотных средств[19]. Формула расчета 

обратно пропорциональна коэффициенту оборачиваемости оборотного 

капитала и имеет следующий вид: 

=        (2.6) 

Этот показатель в 2015 году в сравнении с 2014 годом возрос на 0,22 

пункта. 

Так как на предприятии отсутствуют внеоборотные активы, то величина 

оборотных средств в валюте баланса составляет 100%, как в 2015, так и в 

2014гг. 

Рассмотрим структуры обязательств предприятия ООО «Еврострой-

Крепс» в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Структура обязательств предприятия 

№ Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

1. Всего источников 4937,0 100,0 8566,0 100 3629,0 73,5 

 в том числе:       
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Окончание таблицы 2.8 
1.1   собственных 2528,0 51,2 3545,0 41,4 1017,0 40,2 

1.2   заемных 2409,0 48,8 5021,0 58,6 2612,0 108,4 

 из них:       

1.2.1     долгосрочных 421,0 8,5 1334,0 15,6 913,0 216,9 

1.2.2     краткосрочных 1988,0 40,3 3687,0 43,0 1699,0 85,5 

 

Переходя к пассивной части баланса необходимо обратить внимание на 

то, что капитал и резервы оцениваемого предприятия формировались в 

большей степени за счет нераспределенной прибыли. Нераспределенная 

прибыль в структуре собственного капитала составляет в 2015 году 99,7%. 

Уставный капитал стабильный и составляет 10 000 рублей. 

В абсолютном выражении капитал и резервы повысились за счет 

увеличения нераспределенной прибыли. 

Доля собственного капитала в структуре пассивов повысилась на 40,2%. 

Предприятие постоянно использует в своей деятельности долгосрочные 

заемные средства. В структуре баланса они занимают в 2014 году 8,5%, а в 2015 

году 15,6%. Доля заемных средств повысилась на 108,4%. 

Краткосрочные заемные средства составляют большинство заемных 

средств, в 2015 году 43%, а в 2014 году 40,3%.В целом краткосрочные заемные 

средства увеличились на 85,5%. 

В структуре пассивов в 2015 году заемные средства составляют 58,6%, а в 

2014 году 48,8%, что отрицательно характеризует деятельность предприятия.  

Структура заемного капитала представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Структура заемного капитала предприятия 

Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

1.Всего заемного капитала 2409,0 100,0 5021,0 100,0 2612,0 108,4 

1.1 Кредиты и займы 421,0 17,5 1334,0 26,6 913,0 216,9 

1.2 Кредиторская 

задолженность, в т.ч.: 
1988,0 82,5 3687,0 73,4 1699,0 85,5 

- поставщики 780,0 32,4 1301,0 25,9 521,0 66,8 

- работники предприятия       

- соцстрах 3,4 0,14 2,5 0,05 -0,9 -26,5 

- бюджет  4,6 0,19 4,1 0,08 -0,5 -10,9 

- прочие 1053,0 43,7 2232,0 44,5 1179,0 111,9 
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Рассмотрев таблицу 2.9, видно, что  подробно структуру заемного 

капитала по составу и размещению. В 2015 году наибольшую часть заемного 

капитала составляет кредиторская задолженность 73,4%, в 2014 году 82,5%. В 

состав кредиторской задолженности входят поставщики 25,9% и 32,4% в 2015 и 

2014 годах соответственно, соцстрах в 2015 году 0,05%, в 2014 году 0,14%, 

задолженность перед бюджетом в 2015 году составила 0,08% от общей 

величины заемного капитала, а в 2014 году 0,19%, прочие кредиторы составили 

44,5% и 43,7% в 2015 и 2014 годах соответственно. 

Так же в состав заемного капитала входят кредиты и займы, в процентном 

выражении их величина в 2015 году составила 26,6%, в 2014 году она равнялась 

17,5%. 

Далее проведем анализ финансового состояния на предприятии ООО 

«Еврострой-Крепс» 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 

обеспечивает развитие предприятия на основе роста показателей прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 

условиях допустимого уровня риска [8]. 

Рассмотрим агрегированный аналитический баланс на начало и конец 

2015 года, представленный в таблице 2.10 

Таблица 2.10 – Агрегированный аналитический баланс 

Статьи 
Условное 

обозначение 
2014 год 2015 год 

Актив 

1. Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 
ДС 2686,0 2514,0 

2. Дебиторская задолженность и прочие 

оборотные активы 
ДЗ 1193,0 2270,0 

3. Запасы и затраты ЗЗ 831,0 3555,0 

Всего текущих активов ОА 4937,0 8566,0 

4. Иммобилизованные средства (внеоборотные 

активы) 
ВА - - 



 39 

Окончание таблицы 2.10 
Итого активов  4937,0 8566,0 

Пассив 

1. Кредиторская задолженность и прочие 

краткосрочные пассивы 
КЗ 1988,0 3687,0 

2. Краткосрочные кредиты и займы КК - - 

Всего краткосрочного заемного капитала 

(краткосрочные обязательства) 
КО 1988,0 3687,0 

3. Долгосрочный заемный капитал 

(долгосрочные обязательства) 
ДО 421,0 1334,0 

4. Собственный капитал СК 2528,0 3545,0 

Итого пассивов СВК 4937,0 8566,0 

 

Проанализировав Таблицу 2.10, можно сделать вывод, что на 

предприятие ООО «Еврострой-Крепс» наблюдается диспропорция в отношении 

величины дебиторской и кредиторской задолженностей. В 2014 году 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 66,6%, 

а в 2015 кредиторская задолженность больше дебиторской на 62,4%. 

Эти показатели отражают недостаток финансовых ресурсов для 

финансирования текущей деятельности. Краткосрочные кредиты и займы у 

предприятия отсутствуют. 

Дополнительную информацию о финансовом состоянии предприятия с 

точки зрения краткосрочных и долгосрочных перспектив можно получить из 

анализа коэффициентов, характеризующих ликвидность, платежеспособность, а 

так же финансовую устойчивость предприятия. 

Для оценки ликвидности была проведена перегруппировка статей баланса 

по степени ликвидности и срочности обязательств данные приведены в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 – Группировка статей баланса тыс.руб. 
Актив 2014 г.  2015 г.  Пассив 2014г. 2015 г. 

Наиболее ликвидные 

активы, Анл 
2686,0 2514,0 

Наиболее срочные 

обязательства, Пн 
1988,0 3687,0 

Быстро реализуемые 

активы, Абр 
1193,0 2270,0 

Краткосрочные 

обязательства, Пкс 
- - 

Медленно реализуемые 

активы, Амр 
1058,0 3782,0 

Долгосрочные 

обязательства, Пдс 
421,0 1334,0 

Труднореализуемые 

активы, Атр 
- - 

Постоянные пассивы, 

Ппост 
2528,0 3545,0 
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Как видно из таблицы 2.11, на конец отчетного периода в активе баланса 

наиболее ликвидные активы уменьшились на 6,4% по сравнению с началом 

года. Быстро реализуемые активы в 2015 году возросли на 90,3% по сравнению 

с 2014 годом. Медленно реализуемые активы увеличились в 3,6 раза за тот же 

период. Труднореализуемые активы на предприятии отсутствует в обоих 

рассматриваемых годах. 

В группировки статей пассива баланса наиболее срочные обязательства в 

2015 году увеличились более чем в 1,8 раза по сравнению с 2014 годом. 

Краткосрочные обязательства на предприятии отсутствуют. Долгосрочные 

обязательства возросли в 3.2 раза, а постоянные пассивы увеличились в 1,4 раза 

за тот же рассматриваемый период. 

Далее рассмотрим соотношение активов и пассивов в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Соотношение активов и пассивов ООО Еврострой-Крепс» в 2014-

2015 гг. 
Ликвидный баланс 2014 г. 2015 г. 

А1  П1 А1>П1 А1<П1 

А2  П2 А2>П2 А2>П2 

А3  П3 А3>П3 А3>П3 

А4  П4 А4<П4 А4<П4 

 

Баланс за 2014 год считается абсолютно ликвидным, т.к. активы первых 

трех групп превышают пассивы соответствующих групп, а пассивы четвертой 

группы превышают активы четвертой группы. Данные таблицы за 2014 год 

свидетельствуют о том, что у предприятия было достаточно активов для 

покрытия наиболее срочных обязательств наиболее ликвидными активами. 

В 2015 году условие А1  П1 не выполняется, появляется платежный 

недостаток в размере 1 173 тыс.руб., это говорит о необходимости снижения 

наиболее срочных обязательств и повышении наиболее ликвидных активов 

иначе существует угроза снижения надежности фирмы, платежеспособности и 

невозможности обеспечение финансовой устойчивости. Далее условия 

выполняются полностью. 
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Таким образом, за счет выполнения не всех предусмотренных условия 

баланс предприятия в 2015 году нельзя считать абсолютно ликвидным, а 

фирму, соответственно, платежеспособной. Основной причиной этому служит 

то, что наиболее срочные обязательства превосходят наиболее ликвидные 

активы. 

Для более полного анализа ликвидности необходимо рассчитать 

дополнительный коэффициенты ликвидности, представленные в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Наименование коэффициента 2014 2015 
Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,35 0,68 ≥ 0,2 

Коэффициент критической ликвидности 1,95 1,3 ≥ 0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 2,5 2,3 1-2 

 

Проведем анализ ликвидности предприятия, рассчитав коэффициенты 

ликвидности. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какую часть 

текущей краткосрочной задолженности организация может погасить в 

ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых 

вложений [7]. Формула расчета данного коэффициента следующая: 

=          (2.7) 

Хотя в 2015 и 2014 годах коэффициент абсолютной ликвидности 

превышает нормативное значение, но в 2015 году коэффициент снизился почти 

на 50 % по сравнению с 2014 годом. 

2. Коэффициент критической ликвидности - показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за 

счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам [9]. Формула расчета данного коэффициента 

следующая: 

 =             (2.8) 
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Та же ситуация наблюдается и с коэффициентом критической 

ликвидности как в 2015, так и в 2014 годах значение коэффициента превышает 

нормативное значение, но в 2015 году произошло снижение значение 

коэффициента на 33,3% по сравнению с 2014 годом. 

3. Коэффициент текущей ликвидности - показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все 

оборотные средства [4]. Формула расчета данного коэффициента следующая: 

 

 =           (2.9) 

Значение данного коэффициента в 2015 и 2014 годах полностью 

удовлетворяет нормативам, являясь индикатором финансовой стабильности и 

надежности предприятия, что повышает его инвестиционную 

привлекательность. Хотя показатель снизился в отчетном году на 8% по 

сравнению с предшествующим годом. 

Рассмотрим основные финансовые результаты компании ООО 

«Еврострой-Крепс» в таблице 2.14 

Таблица 2.14 – Финансовые результаты 

Показатели 2014 2015 

Отклонения 

Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Выручка от продаж 10060,0 11965,0 1905,0 18,9 

Полная себестоимость 8240,0 8665,0 425,0 5,15 

Прибыль (убыток) от продаж 1271,0 1136,0 -135,0 -10,6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1580,0 1132,0 -448,0 -28,3 

Налоги 100,0 115,0 15,0 15,0 

Чистая прибыль 1480 1017 -463 -31,3 

 

Проанализировав таблицу 2.14, видны следующие результаты, в 2015 

году выручка от продаж увеличилась на 18,9%, зато себестоимость возросла на 

33,2% по сравнению с 2014 годом. Отсюда прибыль от продаж уменьшилась на 

10,6%. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 28,3%, налоги же, 

напротив, в отчетном году возросли на 15% по сравнению с предыдущим 
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годом. Исходя из всего этого, чистая прибыль в 2015 году оказалась меньше на 

31,3%, чем в 2014 году. Предприятие прибыльно, но наблюдается уменьшение 

прибыли за счет значительного увеличения затрат. 

Анализ деловой активности предприятия производится с целью 

выяснения эффективности его текущей деятельности и результативности 

использования его материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Данная 

группа показателей характеризует скорость оборота всех, либо разных 

элементов оборотных активов и обязательств. 

Рассмотрим основные показатели деловой активности на предприятии 

ООО «Еврострой-Крепс» представленных в таблице 2.15 

Таблица 2.15 – Показатели деловой активности 

Показатели 2014 2015 
Отклонения, 

% 

Коэффициент деловой активности 2,03 1,4 -0,63 

Фондоотдача основных средств - - - 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
3,98 3,4 -0,58 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
2,03 1,4 -0,63 

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала 
4,17 2,4 -1,77 

 

 В таблице 2.15 коэффициент деловой активности показывает сколько раз 

в течение анализируемого времени произошел полный оборот всех денежных 

средств предприятия, также отражает эффективность использования всех 

имеющихся ресурсов независимо от источников их финансирования[6]. 

Формула расчета для этого коэффициента следующая: 

=          (2.10) 

Из таблицы видно, что в 2015 году коэффициент деловой активности 

снизился на 0,63 пункта по сравнению с 2014 годом, это говорит о спаде 

деловой активности на предприятии, а также снижении эффективности 

использования ресурсов находящихся в пользовании предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала– отражает 

активность собственного капитала. Продолжительность характеризует скорость 
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оборота собственного капитала. Значение данного коэффициента показывает, 

сколько выручки обеспечил каждый рубль собственного капитала[11]. Формула 

для расчета этого показателя следующая: 

 =          (2.11) 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2015 году 

снизился на 0,58 пункта, что составило 14,6% от величины показателя 2014 

года. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает скорость 

оборота мобильных активов за анализируемый период. Формула расчета для 

этого показателя следующая: 

=          (2.12) 

Так как на предприятии ООО «Еврострой-Крепс» отсутствуют 

внеоборотные активы, показатель коэффициента оборачиваемости оборотных 

активов будет полностью соответствовать величине коэффициента деловой 

активности и будет наблюдаться одинаковая тенденция в обоих показателях. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала показывает, сколько 

выручки обеспечил каждый рубль заемного капитала. Формула для расчета 

этого показателя следующая: 

=              (2.13) 

Снижение этого коэффициента в 2015 году является наиболее сильным 

среди прочих рассмотренных коэффициентов 1,77 пункта, что составило 42,5% 

от величины показателя 2014 года. 

В целом на предприятии ООО «Еврострой-Крепс» в 2015 произошло 

снижение показателей деловой активности в сравнении с 2014 годом, что 

говорит о неэффективном использовании ресурсов компании. 

Рассмотрим основные коэффициенты рентабельности, которые чаще 

всего рассчитываются в практической деятельности организации. Рентабельная 

работа предприятия определяется прибылью, которую оно получает. 
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Основные показатели рентабельности предприятии ООО «Еврострой-

Крепс» представлены в таблице 2.16 

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности, % 
Показатели 2014 2015 Отклонения 

Рентабельность продаж 12,6 9,5 -3,1 

Рентабельность основной 

деятельности 
15,4 13,1 -2,3 

Рентабельность активов 32 13,2 -18,8 

Рентабельность собственного 

капитала 
58,5 28,7 -29,8 

 

Таблице 2.16 рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, 

который показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле[8]. Формула 

для расчета следующая: 

=         (2.14) 

Деятельность компании в 2015 году является рентабельной, однако 

произошло снижение этого показателя на 3,1% в сравнении с 2014 годом. Это 

является следствием повышения затрат а реализацию продукции, так как 

затраты выросли гораздо более существенно, чем выручка, что и стало 

причиной снижения прибыли предприятия. 

Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество 

прибыли получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

реализацию выпускаемой продукции. Рассчитывается по формуле: 

=          (2.15) 

Согласно данным на 2015 показатель находится в пределах от 5-20% , что 

характеризует предприятие как средне рентабельное. Однако, показатель 

снизился на 2,3% по сравнению с 2014 годом, что послужило следствием 

возрастание себестоимости продаж. 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий 

отдачу от использования всех активов организации. Рассчитывается по 

формуле: 

=             (2.16) 
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Рентабельность активов в 2015 году снизилось на 18,8% в сравнении с 

2014 годом и составило 13,2%. Это стало следствием сокращения прибыли и 

значительным увеличением активов предприятия в 2015 году. 

Рентабельность собственного капитала показывает долю чистой прибыли 

в собственном капитале предприятия. Это один из важнейших коэффициентов, 

используемый инвесторами и собственниками бизнеса, который показывает, 

как эффективно были использованы вложенные (инвестированные) в 

предприятие деньги. 

=         (2.17) 

Рентабельность собственного капитала в 2015 году подверглось самому 

большому снижению 29,8% по сравнению с 2014 годом и составило 28,7%. 

Это стало следствием увеличения собственного капитала предприятия, 

при том что чистая прибыль снизилась на более чем на 31%. 

В целом предприятие остается рентабельным, но в 2015 году произошло 

снижение показателей в сравнении с 2014 годом. Предприятию необходимо 

пересмотреть свой подход к использованию имеющихся ресурсов, тем самым 

сделать свою деятельность более эффективной. 

 

2.4 Управленческий анализ 

 

Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, 

контроля, анализа информации о затратах и результатах хозяйственной 

деятельности, необходимой управленческому персоналу для управления 

деятельностью компании. 

Управленческий анализ – комплексный анализ внутренних ресурсов и 

внешних возможностей предприятия, направленный на оценку текущего 

состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических 

проблем. 

Рассмотрим объем реализация продукции за 2013-2015 года 

представленной в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Объем реализации продукции 

Периоды 

Объем продукции, шт. 

Сухие смеси 
Расходные 

материалы 
Прочее Всего 

2013 33209,0 10045,0 5125,0 48349,0 

2014 36161,0 26159,0 12328,0 74648,0 

2015 71843,0 15955,0 4076,0 91874,0 

 

Из таблицы 2.17 видно, что объем продукции реализуемый компанией 

ООО «Еврострой-Крепс» состоит из трех основных категорий товаров. В 

категорию сухие строительные смеси входят: штукатурки, шпаклевки, грубые 

ровнители пола, клеи, грунтовки, кладочные смеси. Расходные материалы 

представлены инструментами для строительных работ. В прочие категории 

товаров входят заказные позиции, которые не состоят в основной продукции 

предлагаемой компанией. 

За 2013 год было реализовано 48 349 штук продукции, из них 68,7% 

представлено сухими строительными смесями, на расходные материалы 

приходится 20,7% от общего объема реализованной продукции, на прочие 

материалы пришлось всего 10,6%. 

В 2014 году объем реализованной продукции вырос на 54,4% по 

сравнению с 2013 годом и составил 74 648 штук. Как и в предыдущем году в 

2014 основную долю реализованной продукции занимают сухие строительные 

смеси, 48,4%. На расходные материалы пришлось 35%, а на прочие материалы 

16,5% от общего объема реализации. 

В 2015 году, также произошел рост объема проданной продукции, он 

составил 23% в сравнении с 2014 годом. Сухие строительные смеси – 78,2%, 

расходные материалы – 17,4%, на прочие материалы пришлось 4,5% от общего 

объема реализованной продукции. 

Как видно из таблицы, предприятие стабильно наращивает объем 

реализации, тем самым увеличивая свою выручку. 

Численность работников предприятия и должности представлены в 

таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Количество работающих на предприятии 

Наименование 
Количество, чел. 

2014 г. 2015 г. 

Директор 1 1 

Бухгалтер 1 1 

Менеджер 1 1 

Оператор 1 1 

Грузчик-кладовщик 1 2 

Итого 5 6 

 

Из таблицы 2.18 видно, что в 2014 году количество человек работающих 

на предприятии составляла 5 человек, в 2015 году в связи с возросшим объемом 

продаж фирма приняла на работу еще одного грузчика и численность 

работников составила 6 человек. 

Текучесть кадров и коэффициенты оборота по приему можно оценить, 

проанализировав движение рабочей силы представленной в таблице 2.19 

Таблица 2.19 – Движение рабочей силы 
Показатели 2014 г. 2015 г. 

1.Среднесписочная численность работников, чел. 1,0 1,2 

2.Принято работников, чел. 0,0 1,0 

3.Выбыло работников, чел. 0,0 0,0 

В том числе:   

По собственному желанию и нарушению трудовой 

дисциплины 
0,0 0,0 

4.Коэффициент оборота по приему 0,0 83,3 

5.Коэффициент оборота по выбытию 0,0 0,0 

6.Коэффициент текучести кадров 0,0 0,0 

 

Из таблицы 2.19 видно, что в 2015 году на работу был принят один 

человек, среднесписочная численность составила 1,2 человека, коэффициент 

оборота по приему 83,3%. Уволенных или выбывших по собственному 

желанию работников за рассматриваемый период нет. Коэффициент текучести 

кадров равен нулю. 

Это характеризует положительно работу предприятия в вопросах 

кадровой политики и слаженности рабочего коллектива. 

Рассмотрим динамику фонда оплаты труда компании ООО «Еврострой-

Крепс» представленной в таблице 2.20 
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Таблица 2.20 – Динамика фонда оплаты труда работника 

Показатели 

Год Отклонения 

2014 2015 
Сумма, 

тыс.руб. 
% 

Основная заработная плата 655,0 687,0 32,0 4,9 

Подоходный налог 86,0 98,0 12,0 13,4 

Отпускные 17,0 22,0 5,0 29,4 

Итого ФОТ 728,0 775,0 47,0 6,5 

 

Из таблицы 2.20 видно, что в 2014 году основная заработная плата 

работников предприятия составляло 655 тысяч рублей, в 2015 году она 

возросла на 4,9% и составила 687 тысяч рублей. Платежи по подоходному 

налогу в 2015 году возросли на 13,4% в сравнении с 2014 годом. Выплаты по 

отпускным повысились на 29,4%, общие выплаты по фонду оплаты труда в 

2015 году составили 775 тысяч рублей, что на 6,5% больше, чем в 2014 году. 

 

2.5 Заключительная оценка деятельности предприятия 

 

В заключительной оценки деятельности предприятия проведем анализ 

показателей обеспеченности материальных активов источниками 

финансирования, а также динамику коэффициентов деловой активности, 

финансовой устойчивости и эффективности деятельности предприятия за 

период 2013-2015 годов. 

Показатели обеспеченности материальных активов источниками 

финансирования представлены в таблице 2.21 

Таблица 2.21 – Показатели обеспеченности материальных активов источниками 

финансирования 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонения от 2013 г.% 

2014 г. 2015 г. 

Собственный капитал 1048,0 2528,0 3545,0 141,2 238,3 

Долгосрочные пассивы 360,0 421,0 1334,0 16,9 270,5 

Собственные оборотные 

средства 
1408,0 2949,0 4879,0 109,4 246,5 

Общая величина запасов 

и затрат 
449,0 1058,0 3782,0 135,6 742,3 

Излишек или недостаток 

общей величины 

основных источников 

959,0 1891,0 1097,0 97,2 14,4 
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Рассмотрев таблицу 2.21, можно сказать, что в период с 2013 по 2015 

годы, собственный капитал увеличился в 3,4 раза, долгосрочные пассивы 

выросли в 3,7 раза, собственные оборотные средства возросли почти в 3,5 раза, 

общая величина запасов и затрат предприятия увеличилась почти в 8,5 раз. 

Излишек общей величины основных источников, показывает насколько общая 

величина основных источников финансирования превышает общую величину 

общих запасов и затрат предприятия. По сравнению с 2013 годом, этот 

показатель увеличился на 14,4%, но в сравнении с 2014 годом произошло 

уменьшение показателя на 41,9%. Что говорит о необоснованном повышении 

запасов на предприятии. 

Рассмотрим коэффициенты показателей финансовой устойчивости 

предприятия ООО « Еврострой-Крепс» в период с 2013 по 2015 годы в таблице 

2.22 

Таблица 2.22 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Рекомендуемые 

значения 

Отклонения от 2013г. 

2014 г. 2015 г. 

1.Коэффициент 

автономии 
0,55 0,51 0,41 0,5-0,7 -0,04 -0,14 

2.Коэффициент 

соотношения 

собственных и заемных 

средств 

0,8 0,95 1,4  0,15 0,6 

3.Коэффициент 

маневренности 
1,34 1,2 1,37 0,3-0,6 -0,14 0,03 

4.Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и затрат 

собственными 

источниками 

3,1 2,8 1,3 0,6-0,8 -0,3 -1,8 

 

Из таблицы 2.22 видно, что коэффициент автономии (коэффициент 

финансовой независимости) характеризует отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, 

насколько организация независима от кредиторов. Чем меньше значение 

коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заемных 
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источников финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое 

положение. Рассчитывается по формуле: 

=            (2.18) 

Как видно из таблицы в 2015 году произошло снижение показателя 

коэффициента на 0,14 пункта в сравнении с 2013 годом. Это говорит о 

повышении зависимости от заемных источников финансирования и снижении 

устойчивости финансового положения. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств определяется 

по формуле: 

=               (2.19) 

Нормальным соотношение собственного и заемного капитала считается, 

когда собственный капитал превышает заемный. В данном случае в 2015 году 

это соотношение не выполняется. В период с 2013 года по 2015 год 

наблюдается неуклонный рост заемного капитала, а в 2015 году, он превысил 

собственный.  

Коэффициент маневренности характеризует долю источников 

собственных средств предприятия, находящихся в мобильной сфере и 

рассчитывается по формуле [32]: 

 =               (2.20) 

Показатель коэффициента в 2015 году по сравнению с 2013 годом вырос 

на 0,3 пункта, за счет увеличения долгосрочных пассивов, что отрицательно 

характеризует деятельность предприятия и снижает его финансовую 

устойчивость. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками показывает состояние оборотного капитала и определяет долю 

запасов и затрат покрытых собственными источниками. Определяется по 

формуле [18] : 

 =              (2.21) 
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В период с 2013 по 2015 годы наблюдается стабильное снижение этого 

показателя, это происходит за счет постоянного наращивания величины запасов 

предприятия. 

Таблица 2.23 – Динамика показателей деловой активности и эффективности 

деятельности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Отклонения от 2013 г. 

2014г. 2015г. 

1. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
0,96 2,03 1,4 1,07 0,44 

2. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
2,5 3,98 3,4 1,48 0,9 

3. Период оборачиваемости 

материальных запасов, дн. 
210,9 91,9 108,3 -119 -102,6 

4. Срок погашения дебиторской 

задолженности, дн 
206,5 43,3 69,2 -163,2 -137,3 

5. Срок погашения кредиторской 

задолженности, дн 
95,1 72,1 112,5 -23 17,4 

6. Период погашения 

задолженности поставщикам, дн 
_ 28,3 39,7   

7. Период хранения 

производственных запасов, дн 
57,1 36,8 149,7 -26,9 51,3 

8. Рентабельность активов 18,5 32,0 13,2 13,5 -5,3 

9. Рентабельность продаж 4,3 12,6 9,5 8,3 5,2 

 

Рассмотрев таблицу 2.23 коэффициент оборачиваемости материальных 

запасов, дней показывает сколько раз за рассматриваемый период предприятие 

использовало свои запасы, период же показывает на сколько дней хватит 

запасов имеющихся в распоряжении предприятия. Рассчитывается по формуле 

[14]: 

=            (2.22) 

Показатель коэффициента в 2015 году в сравнении с 2013 годом снизился 

на 102,6 пункта, но увеличился в сравнении с 2014 годом. 

Срок погашения дебиторской задолженности показывает промежуток 

времени, в течение которой компания продав свою продукции, ожидает 

поступления денег. Рассчитывается по формуле: 

 =             (2.23) 
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В 2015 году срок погашения дебиторской задолженности составил 69 

дней, это значительно ниже, чем в 2013 году когда этот показатель составлял 

206 дней. 

Срок погашения кредиторской задолженности за сколько дней 

предприятия может расплатиться по своим долгам. Рассчитывается по 

формуле: 

 =             (2.24) 

В 2015 году срок погашения кредиторской задолженности возрос до 112 

дней, это превышает показатели предшествующих годов. Также срок 

погашения КЗ значительно превышает срок погашения ДЗ, что негативно 

складывается на деятельности предприятия. 

Срок хранения запасов предприятия рассчитывается по формуле: 

 =              (2.25) 

Из-за увеличения количества запасов предприятия ООО «Еврострой-

Крепс» этот показатель значительно возрос в 2015 году по сравнению с 

предыдущими годами. 

Проведя анализ на предприятии ООО «Еврострой-Крепс» можно сделать 

следующие выводы: 

Оборотные активы выросли в 2015 году, по сравнению с 2014 годом на 

73,5%. В 2015 году большую часть оборотных активов предприятия 

«Еврострой-Крепс» составляют запасы (41,5% от общей величины оборотных 

активов), это более чем в четыре раза больше, чем в 2014 году.  

Сравнив показатели оборачиваемости оборотных средств 2015 года с 

2014 годом, можно увидеть, что показатель уменьшился на 0,64 пункта. Это 

говорит о менее эффективном использовании оборотных средств в 2015 году. 

Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации возросла на 

7% и составила 18,9% в 2015 году, а в 2014 году 11,9%. 

Наибольшую величину дебиторской задолженности в 2015 году 

составляют покупатели и заказчики 84,4%, прочие дебиторы составили 15,6%. 
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В предшествующем году напротив наибольшую долю составили прочие 

дебиторы 53,2%, а покупатели заказчики 46,8%. 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ напротив уменьшился на 3,1 пункта в 

2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Период погашения ДЗ в днях увеличился в 2015 году на 25 дней по 

сравнению с прошлым годом. 

Длительность оборота в днях возросла на 82,2 дня. 

Переходя к пассивной части баланса необходимо обратить внимание на 

то, что капитал и резервы оцениваемого предприятия формировались в 

большей степени за счет нераспределенной прибыли. Нераспределенная 

прибыль в структуре собственного капитала составляет в 2015 году 99,7%. 

Уставный капитал стабильный и составляет 10 000 рублей. 

В абсолютном выражении капитал и резервы повысились за счет 

увеличения нераспределенной прибыли. 

Доля собственного капитала в структуре пассивов повысилась на 40,2%. 

Предприятие постоянно использует в своей деятельности долгосрочные 

заемные средства. В структуре баланса они занимают в 2014 году 8,5%, а в 2015 

году 15,6%. Доля заемных средств повысилась на 108,4%. 

Проанализировав аналитический баланс, можно сделать вывод, что на 

предприятие ООО «Еврострой-Крепс» наблюдается диспропорция в отношении 

величины дебиторской и кредиторской задолженностей. В 2014 году 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 66,6%, 

а в 2015 кредиторская задолженность больше дебиторской на 62,4%. 

Баланс предприятия в 2015 году нельзя считать абсолютно ликвидным, а 

фирму, соответственно, платежеспособной. Основной причиной этому служит 

то, что наиболее срочные обязательства превосходят наиболее ликвидные 

активы. 

В 2015 году выручка от продаж увеличилась на 18,9%, зато 

себестоимость возросла на 33,2% по сравнению с 2014 годом. Отсюда прибыль 

от продаж уменьшилась на 10,6%. Прибыль до налогообложения уменьшилась 
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на 28,3%, налоги же, напротив, в отчетном году возросли на 15% по сравнению 

с предыдущим годом. Исходя из всего этого, чистая прибыль в 2015 году 

оказалась меньше на 31,3 %, чем в 2014 году. Предприятие прибыльно, но 

наблюдается уменьшение прибыли за счет значительного увеличения затрат. 

В 2015 году коэффициент деловой активности снизился на 0,63 пункта по 

сравнению с 2014 годом, это говорит о спаде деловой активности на 

предприятии, а также снижении эффективности использования ресурсов 

находящихся в пользовании предприятия. 

Деятельность компании в 2015 году является рентабельной, однако 

произошло снижение этого показателя на 3,1% в сравнении с 2014 годом. Это 

является следствием повышения затрат а реализацию продукции, так как 

затраты выросли гораздо более существенно, чем выручка, что и стало 

причиной снижения прибыли предприятия. 

Согласно данным на 2015 показатель рентабельности основной 

деятельности находится в пределах от 5-20% , что характеризует предприятие 

как средне рентабельное. Однако, показатель снизился на 2,3% по сравнению с 

2014 годом, что послужило следствием возрастание себестоимости продаж. 

Рентабельность активов в 2015 году снизилось на 18,8% в сравнении с 

2014 годом и составило 13,2%. Это стало следствием сокращения прибыли и 

значительным увеличением активов предприятия в 2015 году. 

Рентабельность собственного капитала в 2015 году подверглось самому 

большому снижению 29,8% по сравнению с 2014 годом и составило 28,7%. 

Это стало следствием увеличения собственного капитала предприятия, 

при том, что чистая прибыль снизилась на более чем на 31%. 

В целом предприятие остается рентабельным, но в 2015 году произошло 

снижение показателей в сравнении с 2014 годом. Предприятию необходимо 

пересмотреть свой подход к использованию имеющихся ресурсов , тем самым 

сделать свою деятельность более эффективной. 
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 РАСШИРЕНИЕ РЫНКА СБЫТА                      

ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЕВРОСТРОЙ» 

  

3.1 Анализ каналов поступления и реализации продукции марки 

«ЧелСи» осуществляемая компанией ООО «Еврострой» 

 

В 2015 году компания «Еврострой-Крепс» заключила договор 

сотрудничества с крупнейшим производителем сухих строительных смесей в 

Уральском регионе заводом по выпуску продукции марки «ЧелСи». По 

результатам этого договора завод предоставил эксклюзивные права на 

продвижение своей продукции. Эти условия заключаются в следующем: 

– Компания «Еврострой-Крепс» является официальным представителем 

марки «Челси» в западной и восточной Сибири; 

– «Еврострой-Крепс» самостоятельно может назначать дилеров в этих 

регионах и поставлять им продукцию марки «Челси» по ценам завода-

изготовителя напрямую; 

– Осуществлять вагонные поставки в любой из этих регионов; 

– Самостоятельно назначать цену, по которой конечный покупатель может 

приобрести товар. 

Отличительной особенностью деятельности компании ООО «Еврострой-

Крепс» является индивидуальный подход в выборе каналов и стратегий сбыта 

для каждого региона. В тех регионах, где на рынке представлен большой 

ассортимент товаров и существует жесткая конкуренция, компания прибегает к 

интенсивной стратегии сбыта, используя услуги агентов-консультантов, 

которые дают возможность привлечь большое количество покупателей. В тех 

регионах где товары представлены слабо, компания прибегает к 

исключительной стратегии, заключая договор только с одним посредником, 

которые и представляет продукцию компании в своей регионе. 

В большей степени компания «Еврострой-Крепс» ориентируется на 

крупные строительные компании, которые могут приобретать крупные партии 

товара, таким фирмам компания ООО «Еврострой-Крепс» предоставляет 
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специальные цены на свою продукцию, а также оптовым фирмам, имеющих 

разветвленную сеть каналов сбыта. 

Рассмотрим объемы реализации продукции ООО «Еврострой-Крепс» 

марки «ЧелСи» в периоды с 2015 года по май 2016 года. На основе этих данных 

будут сформированы объемы продукции необходимые для обеспечения 

деятельности филиала в городе Красноярск. Рассмотрим объем реализации 

продукции в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Объемы реализации продукции марки «ЧелСи» 

Периоды 
Объем продаж, шт. 

Штукатурки Шпатлевки Клеи Ровнители пола 

01.03.15-31.05.15 740 315 1050 446 

01.06.15-31.08.15 828 522 1700 624 

01.09.15-31.12.15 1340 782 2200 825 

1.01.16-31.03.16 2250 921 2480 1040 

1.04.16-31.05.16 3947 1020 3122 2355 

 

Как видно из таблицы 3.1 компания постоянно наращивает объемы 

продаж, что говорит о деловой активности компании и правильности стратегии 

сбыта продукции компании ООО « Еврострой-Крепс» . Наибольшим спросом 

пользуются штукатурки и клеи, что связано со спецификой их применения. В 

основном продукция была реализована строительным компаниям с которыми 

сотрудничает компания, но частные лица и небольшие бригады отделочников 

стабильно приобретают данную продукцию. 

Преимуществом завода «ЧелСи» является следующие аспекты 

производственной деятельности: 

– наличие собственных карьеров по добычи сырья; 

– большие запасы применяемых специальных добавок, что позволяет на 

большой срок удерживать рост цен при их подорожании; 

– доступность дешевой энергии для производства; 

– полная автоматизация линий производства, что позволяет сократить штат 

сотрудников и снизить издержки; 

– работа только с заграничными добавками и специальной химии, что 

повышает качество товара; 
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– работа технологов высшей квалификации разработке и контроль за 

производственным процессом. 

Исходя из условий договора с таким предприятием, как завод по 

производству сухих строительных смесей марки «ЧЕлСи», можно заключить 

что условия предоставленные заводом изготовителем является благоприятными 

для реализации стратегии расширения рынка сбыта фирмы ООО «Еврострой-

Крепс» и имеет все предпосылки для ее реализации. 

 

3.2 Анализ конкурентной среды 

 

В настоящее время, в условиях конкуренции, перед организациями 

ставится очевидная задача – завоевать своего клиента. А также удержать его. 

Для этого необходимо вовремя установить потребности клиентов и предложить 

тот самый продукт, который полностью удовлетворит эту потребность. 

Отличительной чертой рынка сухих строительных смесей является его 

умеренная степень концентрации: существует около пяти компаний 

занимающих лидирующие позиции на рынке и охватывающих большую часть 

рынка. Основных покупателей можно разбить на следующие группы: частные 

лица, выполняющие строительные работы своими силами, мелкие бригады и 

отдельные мастера, а также строительные организации, от которых проявляется 

наибольший спрос (60-70 % рынка). 

Именно от их потребностей в основном зависит поведение 

производителей. Предпочтения строителей, как правило, уже сложились о тех 

марках с которыми они привыкли работать. Для того чтобы изменить эту 

ситуацию, новым компаниям необходимо предоставить условия которые могли 

бы побудить строительные организации переключится на работу именно с их 

продукцией [19]. 

Условия которым строительные организации уделяют наибольшее 

внимание при выборе компании у которой они собираются приобретать 

продукцию следующие: 



 59 

– качество товара, которая складывается из следующих составляющих: 

удобство в работе, соответствие заявленным характеристикам, долговечность; 

– цена на продукцию, а также условия оплаты: какие скидки может 

предоставить поставщик, а также возможность работы бартером, что является 

актуальным в последнее время; 

– возможность поставки товара в полном объеме и оговоренные сроки; 

– юридическая составляющая: быстрое заключение договоров и 

предоставление актов сверок. 

Основными конкурентами в Хакасии и Красноярском крае являюся такие 

производители как «Геркулес», «Кнауф», «Прикамская компания». «Церезит», 

«Волма», «Бергауф». Лидерами по объему продаж и узнаваемости марки 

являются «Геркулес», «Кнауф», «Прикамская компания».  

Рассмотрим каждого производителя в отдельности и дадим ему краткую 

характеристику. 

Завод «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ» был создан в 1997 году. В разработке 

оригинальных технологий производства приняли участие лучшие 

новосибирские строители и специалисты в области строительной химии. 

Благодаря их профессионализму завод был признан ведущим сибирским 

производителем строительных материалов [38].  

Сегодня «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ» предлагает большой выбор передовых 

строительных материалов: 

– строительные клеи различного назначения; 

– расшивочные смеси широкой цветовой гаммы; 

– штукатурные смеси; 

– шпатлёвки, специальные и уникальные; 

– гидроизолирующие цементные смеси; 

– наливные полы на минеральной основе. 

Долгие годы продукция завода «Геркулес-Сибирь» является лидером по 

объему продаж и узнаваемости марки в сибирском регионе. Это обусловлена 

тем, что эта компания одной из первых зашла на рынок со своей продукцией и 
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сумела удержать его, за счет наиболее низких цен по сравнению с 

конкурентами. Продукция завода широко представлена на строительном рынке, 

производитель использует интенсивную сбытовую стратегию, существует 

огромное количество посредников распространяющих продукцию завода. 

Следующий завод-изготовитель по узнаваемости и широте охвата рынка 

сухих строительных смесей является немецкая марка «knauf». 

Компания «Knauf» была основана братьями Альфонсом и Карлом 

Кнауфами в 1932 году в Германии. В 1993 году началась инвестиционная 

деятельность «Knauf» в России, были открыты заводы во многих городах, 

ближайший находится в Новосибирске [38]. 

Первоначально предприятие по переработке природного гипса, «Knauf» 

превратилось в группу компаний, предлагающих решения в области сухого 

строительства, изоляции и отделки строительными смесями. 

Knauf» предлагает комплексные решения для различных строительных 

работ с помощью комплектных систем. Компания производит гипсокартонные 

листы, сухие строительные смеси, штукатурные машины PFT, и тепло- и 

энергосберегающие изоляционные материалы. 

В отличие от завода «Геркулес-Сибирь» использующую в своей сбытовой 

политике интенсивную стратегию, «Knauf» применяет селективную сбытовую 

стратегию, компания более избирательно находит посредников, которые 

продвигают ее товар на рынке, также нередки случаи, когда компания 

открывает свои представительства в отдельном регионе, на базе компании с 

которой сотрудничает завод. 

Близость к клиентам, стремление к долгосрочному сотрудничеству, 

индивидуальный подход, консультационные услуги, профессиональное 

обслуживание, сопровождающие материалы и системы высокого качества 

выгодно позиционирует марку knauf на рынке строительных материалов. 

В линейке товар марки knauf существуют как и дорогие товары, 

отличающиеся хорошим качеством, так и более дешевая продукция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Еще одна немецкая фирма широко представленная на рынке является 

марка Ceresit завода Henkel. 

В своей деятельности компания Henkel схожа с деятельностью завода 

knauf. Заводы выпускающие сухие смеси марки Ceresit открыты во многих 

регионах России, и в своей сбытовой деятельности компания придерживается 

селективной стратегии. 

Продукция марки ceresit отличается широким ассортиментом товаров: 

– гидроизоляционная масса; 

– грунтовка; 

– затирка; 

– клей; 

– краска; 

– наливной пол; 

– цемент. 

Цены на марку Ceresit высокие, но есть несколько позиций товаров, 

которые могут составить ценовую конкуренцию с другими заводами, 

отличающимися дешевизной своей продукции. 

Компания Волма является отечественным производителем сухих 

строительных смесей основанная в 1999 году на базе Волгоградского гипсового 

завода. Продукция завода не так широко представлена на рынке Сибири как 

другие марки, но некоторые позиции товаров занимают свою долю рынка и 

пользуются стабильным спросом. Сейчас компания открывает линии по 

производству своей продукции во многих регионах России, ближайший 

находится на Урале в городе Челябинск . 

Отечественный завод «ГИПСОПОЛИМЕР» представляет в основном 

продукцию на гипсовой основе и составляет конкуренцию другим 

производителям только в этой категории товаров сухих строительных смесей. 

Самой молодой компании из всех рассмотренных является производитель 

марки «Bergauf», история которой началась в 2003 г. Хотя компания считается 

молодой, но нельзя не отметить, что она успешно вошла на рынок и занимает 
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свою долю на строительном рынке. Укрепляя свои позиции, компания 

постоянно расширяет ассортимент продукции и проводит мероприятия по 

привлечению новых клиентов. 

Далее проведем сравнение всех рассмотренных компаний» по основным 

критериям которые являются определяющими при выборе продукции 

конечным покупателем. Для сравнения характеристик товара была выбрана 

балльная система оценки, варьирующаяся по возрастанию от 1 до 10 баллов 

соответственно. 

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика товаров 
Характеристики 

конкурирующей 

продукции 

«Геркулес «Кнауф» 
«Прикамская 

компания» 
«Церезит» «Волма» «Бергауф» 

Качество 

продукции 
4 9 6 8 4 5 

Узнаваемость 

марки 
10 9 7 5 4 4 

Цена 4 8 6 7 5 7 

Удобство 

фасовки 

продукции 

9 7 5 8 4 4 

Стабильность 

продаж 
10 8 7 6 4 3 

 

Из таблицы 3.2 видно, что лидерами в отрасли являются такие марки, как 

«Геркулес», «Кнауф» и «Прикамская компания». Марка «Церезит» также имеет 

высокие характеристики, марки «Волма» и «Бергауф» отстают от лидеров в 

этой отрасли. 

Продукция, которую представляет компания «Еврострой-Крепс»,  

успешно конкурирует с лидерами рынка по таким основополагающим 

критериям как качество продукции и ее цена. Но значительно уступает в 

узнаваемости марки и занимаемой доли рынка. Процесс выхода продукции 

марки «Челси» которую представляет «Еврострой-Крепс» в лидеры на рынке  

может занять большой срок времени, но у компании есть все предпосылки для 

успешного осуществления этой перспективы, а именно: возможность 

предоставить эксклюзивные низкие цены на свою продукцию, осуществлять 

поставку товара в любом объеме, гарантировать качество предоставляемой 
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продукции, а также оперативно реагировать на все пожелания своих клиентов. 

Все это позитивно влияет на стратегию расширения рынка сбыта компании. 

 

3.3 Расчет основных экономических показателей открытия филиала 

в городе Красноярск 

 

Для продвижения продукции фирмы ООО « Еврострой-Крепс» в 

красноярском крае была выбран такой канал распределения продукции, как 

филиальная точка. 

Определение филиала содержится в Гражданском кодексе. В нем 

говорится, что филиалом является территориально обособленное 

подразделение, которое выполняет функции организации полностью или 

частично. Существуют условия, необходимые для открытия филиала. Так, для 

этого необходимо: 

– внести изменения в учредительные документы и ЕГРЮЛ о создании 

филиала;  

– разработать и утвердить положение о филиале;  

– наделить филиал имуществом.  

Преимущество филиалов заключается в том, что головной организации не 

обязательно передавать собственное имущество для филиала, достаточно будет 

заключить договор аренды и использовать арендованное имущество. 

Также необходимо заметить, что филиал является самостоятельным 

юридическим лицом, и руководитель должен действовать на основании 

доверенности, подтверждающей его полномочия как руководителя филиала. 

Цели проекта: 

– Использовать реализацию проекта в целях расширения рынка сбыта 

продукции и увеличения прибыли ООО «Еврострой-Крепс» 

– Создание и организация эффективной деятельности филиала ООО 

«Еврострой-Крепс» в г.Красноярске. 

– Создание здоровой конкуренции на рынке сухих строительных смесей в 

г.Красноярске. 
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Задачи: 

– Определение необходимого объема инвестиций 

– Планирование графика реализации 

– Организация последовательных работ, используя опыт 

квалифицированных работников. 

– Контроль за выполнением сроков, отслеживание возможных отклонений 

с целью минимизации рисков. 

Для реализации бизнес-плана необходимы капитальные вложения в 

размере 2625,0 тыс. рублей со сроком возврата 12 месяцев, начиная с 3-го 

месяца проекта. Инвестором выступает «головная» фирма ООО «Еврострой-

Крепс». 

Способы достижения поставленных целей: 

Для достижения поставленных целей необходимо последовательное 

выполнение плана работ, учет факторов, которые могут повлиять на 

продвижение проекта, результатом будет являться создание филиала ООО 

«Еврострой-Крепс», способного конкурировать на рынке строительных 

материалов, удовлетворять потребности покупателей и приносить прибыль. 

Поиск помещения по согласованию с директором «материнской» 

компании было решено осуществлять в советском районе г. Красноярска, в 

связи с тем, что он является наиболее приемлемым исходя из всех аспектов 

(наличие ж/д тупиков, удобное расположение базы, наличие подъездных 

путей). Длительность этапа в два месяца определена, учитывая время на 

закупку техники, обустройство помещений и завоз товара. 

Со второго месяца инвестиционной стадии директор проекта постепенно 

переключается на организационные моменты, которые включают: покупку 

программного обеспечения для бухгалтерии, подбор персонала и рекламную 

компанию.  

Таблица 3.3 – Смета статей инвестиционных затрат 
Статьи расходов Сумма, руб. 

Организационные расходы  

Юридическая поддержка  30000  
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Окончание таблицы 3.3 

Транспорт, переговоры  20000  

Косметический ремонт офиса 35000  

Аренда помещения за первый месяц  50000  

Оборудование (Офис)  

Компьютер 20000  

Принтер 17000  

Расходные материалы 9000 

Оборудование (Склад)  

Гидравлическая тележка 17000 

Вилочный погрузчик toyota 1200000 

Кран-балка 50 000  

Другие затраты  

Мебель  47000  

Рекламная кампания  200000  

Подбор персонала  6000  

Обучение персонала  10000  

1С бухгалтерия  14000  

Начальный товарный запас  1000000 

ОБЩАЯ СУММА  2625000 

 

Данная таблица 3.3 представляет собой свод затрат, которые составят 

размер займа у инвестора. Наибольшая сумма вложений инвестиций 

приходится на специализированную технику, а также на начальный товарный 

запас. 

Кроме того, необходимо отдельно рассчитать стоимость основных 

средств для расчета амортизации. 

Таблица 3.4 – Основные средства предприятия 
Основные средства Сумма, руб. 

Гидравлическая тележка 17000 

Вилочный погрузчик toyota 1200000 

Кран-Балка 50000 

Итого 1167000 

 

Как видно из таблицы 3.4 сумма основных средств филиала составила 1 

167 700 рублей. Далее рассмотрим начисление амортизации в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.4 – Амортизация  
Амортизация Сумма, руб. 

Первоначальная стоимость ОС (руб.)  1167000 

Срок полезного использования (лет)  5 

Амортизация годовая (руб.)  233400 

Амортизация квартальная (руб.)  58350 

 

http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Амортизация начисляется линейным методом, срок полезного 

использования 5 лет. 

Амортизация годовая =            (3.1) 

Амортизация квартальная =          (3.2) 

Персонал и его деятельность  

В филиале будут работать шесть человек.  

Расходы на заработную плату персонала и общие издержки отражены в 

следующих таблицах. 

План по персоналу будет рассмотрен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – План по персоналу  

Должность Количество 
Зарплата 

(руб.) 
Платежи 

Директор  1 40 000,00  Ежемесячно, весь проект  

Бухгалтер  1 35 000,00  Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта  

Менеджер 1 30 000,00  Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта  

Кладовщик 1 18 000,00  Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта  

Грузчик 2 32 000,00  Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта  

Всего  6 155 000,00  

 

Директор является ответственный за проект, поэтому зарплата 

начисляется с первого месяца начала проекта, менеджер также работает с 

первого месяца, остальные рабочие начинают работу и получать оклад с 3-го 

месяца проекта. В задачу директора входит организация начала работы 

филиала, задачей менеджера является привлечение покупателей и сбор 

клиентской базы к началу работы проекта. 

Общие издержки отражены в таблице 3.3.4 

Таблица 3.6 – Общие издержки 

Наименование 
Стоимость 

(руб.) 
Платежи 

Аренда помещения  50 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Свет  7 000,00 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Вода  1 000,00 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Телефон  4 000,00 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Интернет  1 500,00 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Охрана  3 000,00 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Реклама 15 000,00 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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Окончание таблицы 3.6 
Расходы на ремонт и 

обслуживание техники 
30 000,00 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Сумма  111 500,00  

 

В общих издержках основную часть платежей составляют аренда 

помещения, а также затраты на обслуживание специализированной техники. 

Таблица 3.7 – Планируемый объём сбыта 
Наименование 

продукции 

Кварталы (объем продаваемой продукции, шт ) 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 

Штукатурки 3773 6468 7762 9314 11177 

Шпаклевки 1260 2160 2592 3111 3733 

Клеи 3196 5478 6574 7888 9466 

Ровнители пола 2237 3834 4601 5521 6625 

Итого 10466 17940 21528 25834 31000 

 

Что касается плана сбыта, то в силу того, что товарная номенклатура 

весьма велика объём сбыта товаров и услуг был вычислен на основе среднего 

заказа в материнском салоне ООО «Еврострой-Крепс». 

Рассмотрим цены на предлагаемую продукцию в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Цены на продукцию  

Наименование продукции 
Цены закупочные 

(руб/шт) 
Цены продажные (руб/шт) 

Штукатурка 170,0 270,0 

Шпаклевка 187,5 312,5 

Клеи 112,2 187,0 

Ровнитель пола 146,0 210,0 

 

При расчете цен, были взяты средние показатели цен, так как каждая 

позиция товаров, включает в себя множество различных видов товаров, для 

удобства расчета эти виды были объединены в категории близких по 

назначению применяемых в работе с продукции. 

Далее рассмотрим динамику движения денежных средств при работе 

филиала и проведем необходимы расчеты. 

Таблица 3.9 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 

Наименование 
Кварталы 

1 2 3 4 

Выручка 2749,8 4250,9 5101,3 6121,4 

Стоимость продукции 1562,9 2678,0 3216,0 3858,0 
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Окончание таблицы 3.9 
З/П персонала 235,0 465,0 465,0 465,0 

Страховые взносы от ФОТ (30%) 70,5 139,5 139,5 139,5 

Общехозяйственные (общие) 

издержки 
111,5 334,5 334,5 334,5 

Налог на имущество (2%) 5,8 5,8 5,8 5,8 

Амортизация 58,4 58,4 58,4 58,4 

Балансовая прибыль 705,7 569,7 882,0 1260,2 

Налог на прибыль (13%) 91,7 74 114,6 164,0 

ЧП от операционной деятельности 614,0 495,7 767,4 1096,2 

Сальдо операционной 

деятельности 
672,4 554,1 825,8 1154,6 

 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта в текущих ценах. 

Срок окупаемости это период времени с начала реализации проекта по 

данному бизнес-плану до момента, когда разность между суммой накопленной 

чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемов 

инвестиционных затрат = 0  

Инвестиции составили 2 625 000 руб. 

Ток1= 2 625 000 – 672 400 = 1 952 600 руб. 

Ток2 = 1 952 600 – 554 100= 1 398 500 руб. 

Ток3 = 1 398 500 – 825800 = 572 700 руб. 

1 154 600 / 3 = 384 867 руб. 

572 700 / 384 867 = 1,5 (2 месяц) 

Срок окупаемости инвестиционного проекта в текущих ценах составил 3 

квартала и 2 месяц (11 месяцев) 

Рассчитаем простую норму доходности инвестиционного проекта в 

текущих ценах. Простая норма доходности отражает эффективность 

инвестиций в виде процентного отношения денежных поступлений к сумме 

первоначальных инвестиций: 

ПНД =             (3.3) 

ПНД =              (3.4) 
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Рассчитаем эффективность в текущих ценах. Эффективность инвестиций 

определяется отношением результата от реализации инвестиционного проекта к 

затратам на его получение: 

ЭФ =           (3.5) 

ЭФ =           (3.6) 

Рассчитаем точку безубыточности для данного проекта. 

Точка безубыточности – это минимально допустимый объем 

производства, ниже которого бизнес становится неэффективным, т.е. это 

критический объем [24]. 

Точка безубыточности = |постоянные издержки/ цена изделия – 

переменные издержки)| 

Точка безубыточности ( в натуральном выражении)   = 2257,5 шт.в 

месяц. 

Вывод: Экономический смысл Простой нормы доходности заключается в 

оценке того, какая часть инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в 

течение одного интервала планирования. При сравнении расчетной величины 

Простой нормы доходности с минимальным или средним уровнем доходности 

инвестор может сделать вывод о целесообразности данных инвестиций, а также 

о том, следует ли продолжать проведение анализа инвестиционного проекта. В 

данном случае ПНД в текущих ценах составила 28,3%, что говорит о 

целесообразности вложений в данный инвестиционный проект. 

Эффективность данного проекта в текущих ценах составила 22,2%, что 

является позитивным показателем при оценке рисков вложений в 

инвестиционный проект. 

Срок окупаемости данного проекта составил 11 месяцев в натуральных 

ценах. А минимальный объем реализации, при котором бизнес приносит 

прибыль составил 2 257,5 шт. в месяц. 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведения исследования в выпускной квалификационной 

работе достигнута цель исследования и решены все поставленные задачи. 

В первой части данного работы на основе вторичной информации 

разобраны теоретические основы по выбранной теме: рассмотрены различные 

каналы распределения сбыта продукции, были даны их определения, 

приведены основные положения, связанные со спецификой их деятельности, 

выявлены основные преимущества и недостатки каждого из рассматриваемых 

каналов. Проведя их сравнительный анализ, было выявлено, что филиал 

является наиболее оптимальным выбором, для реализации стратегии 

расширения рынка сбыта продукции общества. 

Во второй части проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «Еврострой-Крепс». Была рассмотрены структура общества,  проведен 

анализ капитала, а также анализ показателей финансовой устойчивости, 

проведен заключительный анализ и дана заключительная оценка деятельности. 

Оборотные активы выросли в 2015 году, по сравнению с 2014 годом на 

73,5%. В 2015 году большую часть оборотных активов предприятия 

«Еврострой-Крепс» составляют запасы (41,5% от общей величины оборотных 

активов), это более чем в четыре раза больше, чем в 2014 году.  

Сравнив показатели оборачиваемости оборотных средств 2015 года с 

2014 годом, можно увидеть, что показатель уменьшился на 0,64 пункта. Это 

говорит о менее эффективном использовании оборотных средств в 2015 году. 

Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации возросла на 

7% и составила 18,9% в 2015 году, а в 2014 году 11,9%. 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ напротив уменьшился на 3,1 пункта в 

2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Период погашения ДЗ в днях увеличился в 2015 году на 25 дней по 

сравнению с прошлым годом. 

Длительность оборота в днях возросла на 82,2 дня. 
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Переходя к пассивной части баланса необходимо обратить внимание на 

то, что капитал и резервы оцениваемого предприятия формировались в 

большей степени за счет нераспределенной прибыли. Нераспределенная 

прибыль в структуре собственного капитала составляет в 2015 году 99,7%. 

Уставный капитал стабильный и составляет 10 000 рублей. 

В абсолютном выражении капитал и резервы повысились за счет 

увеличения нераспределенной прибыли. 

Доля собственного капитала в структуре пассивов повысилась на 40,2%. 

Предприятие постоянно использует в своей деятельности долгосрочные 

заемные средства. В структуре баланса они занимают в 2014 году 8,5%, а в 2015 

году 15,6%. Доля заемных средств повысилась на 108,4%. 

Проанализировав аналитический баланс, можно сделать вывод, что на 

предприятие ООО «Еврострой-Крепс» наблюдается диспропорция в отношении 

величины дебиторской и кредиторской задолженностей. В 2014 году 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 66,6%, 

а в 2015 кредиторская задолженность больше дебиторской на 62,4%. 

Баланс предприятия в 2015 году нельзя считать абсолютно ликвидным, а 

фирму, соответственно, платежеспособной. Основной причиной этому служит 

то, что наиболее срочные обязательства превосходят наиболее ликвидные 

активы. 

В 2015 году выручка от продаж увеличилась на 18,9%, зато 

себестоимость возросла на 33,2% по сравнению с 2014 годом. Отсюда прибыль 

от продаж уменьшилась на 10,6%. Прибыль до налогообложения уменьшилась 

на 28,3%, налоги же, напротив, в отчетном году возросли на 15% по сравнению 

с предыдущим годом. Исходя из всего этого, чистая прибыль в 2015 году 

оказалась меньше на 31,3 %, чем в 2014 году. Предприятие прибыльно, но 

наблюдается уменьшение прибыли за счет значительного увеличения затрат. 

В 2015 году коэффициент деловой активности снизился на 0,63 пункта по 

сравнению с 2014 годом, это говорит о спаде деловой активности на 
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предприятии, а также снижении эффективности использования ресурсов 

находящихся в пользовании предприятия. 

Деятельность компании в 2015 году является рентабельной, однако 

произошло снижение этого показателя на 3,1% в сравнении с 2014 годом. Это 

является следствием повышения затрат а реализацию продукции, так как 

затраты выросли гораздо более существенно, чем выручка, что и стало 

причиной снижения прибыли предприятия. 

Согласно данным на 2015 показатель рентабельности основной 

деятельности находится в пределах от 5-20% , что характеризует предприятие 

как средне рентабельное. Однако, показатель снизился на 2,3% по сравнению с 

2014 годом, что послужило следствием возрастание себестоимости продаж. 

Рентабельность активов в 2015 году снизилось на 18,8% в сравнении с 

2014 годом и составило 13,2%. Это стало следствием сокращения прибыли и 

значительным увеличением активов предприятия в 2015 году. 

Рентабельность собственного капитала в 2015 году подверглось самому 

большому снижению 29,8% по сравнению с 2014 годом и составило 28,7%. 

Это стало следствием увеличения собственного капитала предприятия, 

при том, что чистая прибыль снизилась на более чем на 31%. 

В целом предприятие остается рентабельным, но в 2015 году произошло 

снижение показателей в сравнении с 2014 годом. Предприятию необходимо 

пересмотреть свой подход к использованию имеющихся ресурсов , тем самым 

сделать свою деятельность более эффективной. 

Основываясь на результатах исследований и источниках информации, в 

третьей главе выпускного проекта предложен план открытия филиала в городе 

Красноярске по продаже строительных материалов предлагаемой компанией 

ООО «Еврострой-Крепс», размер инвестиций составил 2 625 тысяч рублей, 

срок окупаемости составит 11 месяцев. 

Основными конкурентами в Хакасии и Красноярском крае являются 

такие производители как «Геркулес», «Кнауф», «Прикамская компания». 
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«Церезит», «Волма», «Бергауф». Лидерами по объему продаж и узнаваемости 

марки являются «Геркулес», «Кнауф», «Прикамская компания».  

Продукция, которую представляет компания «Еврострой-Крепс»,  

успешно конкурирует с лидерами рынка по таким основополагающим 

критериям как качество продукции и ее цена. Процесс выхода продукции марки 

«Челси» которую представляет «Еврострой-Крепс» в лидеры на рынке  может 

занять большой срок времени, но у компании есть все предпосылки для 

успешного осуществления этой перспективы, а именно: возможность 

предоставить эксклюзивные низкие цены на свою продукцию, осуществлять 

поставку товара в любом объеме, гарантировать качество предоставляемой 

продукции, а также оперативно реагировать на все пожелания своих клиентов. 

Все это позитивно влияет на стратегию расширения рынка сбыта компании. 

Приведенные в выпускной работе исследования и рекомендации 

применимы к текущей ситуации на рынке строительных материалов, что 

обуславливает практическую ценность работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2015 г.   Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 29 3 2016 

Организация ООО "Еврострой-Крепс" по ОКПО 68447296 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
 ИНН 1901102183 

Вид экономической 

деятельности 

Оптовая торговля 

лесоматериалами, 

строительными материалами и 

санитарно - техническим 

оборудованием 

по ОКВЭД 51,53 

Организационно-правовая 

форма / форма собственности 

Общества с ограниченной 

ответственностью/Частная 

собственность 

по ОКОПФ 

/ ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  
655009, Хакасия Респ, 

г.Абакан, ул.Фадеева, д.88 
  

 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2015г. 

На 31 декабря 

2014г. 

На 31 декабря 

2013г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 - - - 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 - - - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 3 555 831 284 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 227 227 165 

Дебиторская задолженность 1230 2 270 1 193 1 028 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 2 488 2 135 361 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 26 551 43 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 

Итого по разделу II 1200 8 566 4 937 1 881 

БАЛАНС 1600 8 566 4 937 1 881 

ПАССИВ     
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Окончание приложения А 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 3 535 2 518 1 038 

Итого по разделу III 1300 3 545 2 528 1 048 

III. ЦЕЛЕВОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 6 
    

Паевой фонд 1310 - - - 

Целевой капитал 1320 - - - 

Целевые средства 1350 - - - 

Фонд недвижимого и особо ценного 

движимого имущества 
1360 - - - 

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - - 

Итого по разделу III 1300 - - - 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1410 1 334 421 360 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 1 334 421 360 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 3 687 1 988 473 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 3 687 1 988 473 

БАЛАНС 1700 8 566 4 937 1 881 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 
за 2015 г.   Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 29 3 2016 

Организация ООО "Еврострой-Крепс" по ОКПО 68447296 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
 ИНН 1901102183 

Вид экономической 

деятельности 

Оптовая торговля 

лесоматериалами, 

строительными материалами и 

санитарно - техническим 

оборудованием 

по 

ОКВЭД 
51,53 

Организационно-правовая 

форма / форма собственности 

Общества с ограниченной 

ответственностью/Частная 

собственность 

по 

ОКОПФ / 

ОКФС 

65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  
655009, Хакасия Респ, 

г.Абакан, ул.Фадеева, д.88 
  

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

Выручка 2110 11 965 10 060 

Себестоимость продаж 2120 8 665 8 240 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 300 1 820 

Коммерческие расходы 2210 2 164 - 

Управленческие расходы 2220 - 549 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 136 1 271 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 - 309 

Прочие расходы 2350 4 - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 132 1 580 

Текущий налог на прибыль 2410 115 100 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 - - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 017 1 480 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 
2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода  2500 1 017 1 480 

СПРАВОЧНО     

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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