
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
« Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЙ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-080100.62.2016.614.ПЗ ВКР

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Директор ИЭТТ д.э.н.,Рецензент Директор по экономике

.Ю. Окольнишникова 
2016 г. ' •

Руководитель, к.э.н., доцецт 
' Степанова

2016 г.

Автор работы
Студентка группы ЭТТ-402,ентк

W -
Ф Ш  М.А.М.А.Терентьева

2016 г.

Нормокр олер, к.э.н., доцент 
. А Ю.А. Дорошенко

2016 г.

Челябинск 2016



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 
Институт экономики, торговли и технологий 

Кафедра «Управление финансами предприятий» 
Направление 080100.62 Экономика 

Профиль «Финансы и кредит»

1. Тема работы «Особенности управления оборотным капиталом 
организации (на примере ПАО «Челябэнергосбыт») утверждена приказом по 
университету от 15 апреля 2016 г. № 661

2. Срок сдачи студентом законченной работы 25 мая 2016 г.

3. Исходные данные к работе

Законодательные и нормативные акты; учебно-методическая и специальная 
научная литература по экономическим и финансовым дисциплинам;; 
документы бухгалтерской и финансовой отчетности организации; материалы 
Отчета по производственной практике

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке

рассмотреть теоретические аспекты формирования оборотных

-  провести анализ величины, структуры и динамики оборотных средств 
предприятия;
-  провести анализ состояния и эффективности использования оборотных 
активов ПАО «Челябэнергосбыт»;
-  разобрать рекомендации по повышению эффективности использования 
оборотных средств предприятия.

УТВЕРЖДАЮ 
З с  “  1

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студентки 

Терентьевой Марии Алексеевны

Группа ЭТТ-402

средств;

5. Иллюстративный материал: 4 рисунка, 24 таблицы.



Название таблиц и рисунков, размещенных в работе:
Рисунок 1 -  Динамика показателей состава оборотных активов за 2013- 

2015 гг.
Рисунок 3 -  Динамика состава дебиторской задолженности за 2013- 

2015 гг.
Рисунок 4 - Система комплексного экономического анализа и оценки 

показателей состояния и эффективности использования оборотных активов.
Таблица 1 -  Методы управления оборотными активами
Таблица 2 -  Методы управления дебиторской задолженностью
Таблица 4 -  Основные экономические показатели за 2014-2015 гг.
Таблица 6 -  Удельный вес элементов оборотных активов предприятия 

за 2013-2015 гг.
Таблица 7 -  Анализ обеспеченности запасов источниками их 

формирования за 2013-2015 гг.
Таблица 8 -  Состав и динамика дебиторской задолженности за 2013- 

2015 гг.
Таблица 10 -  Расчёты оценки эффективности использования оборотных 

активов за 2013-2015 гг.
Таблица 11 -  Анализ показателей оборачиваемости за 2013 -  2015 гг.
Таблица 12 -  Анализ рентабельности оборотных активов за 2013 -  2015 

гг.
Таблица 14 -  Значения показателей ликвидности оборотных активов 

2013-2015 г.
Таблица 15 -  Динамика показателей финансовой устойчивости 

предприятия за 2013-2015 гг.
Таблица 17 -  Дебиторская задолженность по срокам наступления 

платежа за 2015 г.
Таблица 18 -  Размер пени за несвоевременную оплату различных 

категорий потребителей
Таблица 20 -  Расчет годовой комиссии за финансирование дебиторской 

задолженности по крупнейшим дебиторам.
Таблица 21 -  Прогнозный актив баланса
Таблица 23 -  Оценка платежеспособности ПАО «Челябэнергосбыт»
Таблица 24 -  Эффективность использования оборотных активов ПАО 

«Челябэнергосбыт»

6. Дата выдачи задания «15» января 2015 г. 

Руководитель ____________
(подпись)

Задание принял к исполнению
студента)

_М.Н. Степанова 

М.А. Терентьева



КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН

Наименование этапов 
выпускной квалификационной 

работы

Срок
выполнения 

этапов работы

Отметка о 
выполнении 

руководителя
Составление плана выпускной 
квалификационной (дипломной) работы, 
согласование его с научным руководителем и 
заполнение дипломного задания

10.01.2016 выполнено

Подбор и изучение литературных источников 15.01.2016 выполнено
Разработка и представление на проверку 
первой главы 30.03.2016 выполнено

Разработка и представление на проверку 
второй главы 20.04.2016 выполнено

Разработка и представление на проверку 
третьей главы 10.05.2016 выполнено

Согласование с научным руководителем 
выводов и предложений 20.05.2016 выполнено

Переработка (доработка) выпускной 
квалификационной работы в соответствии с 
замечаниями научного руководителя и 
представление ее на кафедру

20.05.2016 выполнено

Сдача на нормоконтроль 25.05.2016 выполнено
Рецензирование ВКР 27.05.2016 выполнено
Защита ВКР 02.06.2016 выполнено

Заведующий кафедрой / М.Н. Степанова /

Руководитель работы
(подпись)

/ М.Н.Степанова/

Студент
(подпись)

J w l'____ / М.А.Терентьева/
(подпись)



АННОТАЦИЯ

Терентьева М.А. Особенности 
управления оборотным капиталом 
организации (на примере ПАО 
«Челябэнергосбыт»): выпускная
квалификационная работа / М.А. 
Терентьева, ЮУрГУ, ЭТТ-402, 75 
с., 4 ил., 24 табл., библиогр. список 
-  55 найм., 4 прил.

Целью выпускной квалификационной работы является на основании 
комплексного финансово-экономического анализа обосновать и предложить 
к реализации мероприятия по повышению эффективности управления 
оборотными средствами.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной
квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 
исследования, отмечена практическая значимость работы.

В первой главе были рассмотрены оборотные активы предприятия в 
системе управления деятельностью, даются определения оборотного 
капитала, рассмотрена сущность и структура текущих активов. Определены 
источники формирования оборотных активов. Также рассмотрены 
особенности управления оборотным капиталом международных 
мероприятий. Таким образом, решаются задачи теоретического обоснования 
проводимого исследования.

Вторая глава носит аналитический характер, в ней дается краткая 
организационно-экономическая характеристика исследуемого предприятия 
ПАО «Челябэнергосбыт», проведен анализ основных показателей 
деятельности. Кроме того, представлены результаты анализа величины и 
структуры изменения оборотных активов, а также дебиторской 
задолженности предприятия. Дается оценка эффективности использования 
оборотных активов в ПАО «Челябэнергосбыт».

В третьей главе работы по результатам исследования разработаны 
меры по повышению эффективности использования оборотных активов на 
предприятии, подсчитан экономический эффект от их внедрения на практике.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 
выпускной квалификационной работы.

Автор дипломной работы М.А. Терентьева

Научный руководитель 
к.э.н., доцент

М.Н. Степанова
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определена тем, что совершенствование 

и состояние оборотных средств полностью связано с эффективной работой 

предприятия, а также с тем, получит ли оно прибыль.

Оборотные активы играют важную роль в функционировании любого 

предприятия. От достаточно правильного управления ими в большей степени 

зависит благополучная коммерческая деятельность хозяйственного объекта.

Управление оборотными активами является очень важным в работе 

финансового менеджера, так как является регулярным, ежедневным и 

беспрерывным процессом.

Наличие на предприятии оборотного капитала, его состав, структура, 

скорость оборота и эффективность использования во многом предопределяют 

финансовое состояние предприятия и устойчивость его положение на рынке.

Современная ситуация в экономике дает новые условия формирования 

оборотного капитала и новые пути к правильному управлению им на 

предприятии.

Высокие темпы инфляции, низкие объемы производства и спроса 

потребителей, неплатежные покупатели, разрыв хозяйственных связей, высокий 

уровень налогов, низкий доступ к кредитам из-за высокой процентной ставки 

банков и другие явления, связанные с кризисом, заставляют предприятия менять 

свою политику по управлению оборотными средствами, искать новые ресурсы 

пополнения, изучать вопрос эффективности их использования [39].

Достаточно большой объем финансовых ресурсов, которые инвестируются 

в оборотные активы, многообразие их видов и определенных разновидностей, 

устанавливающая роль в ускорении оборачиваемости капитала и поддержании 

постоянной платежеспособности, а так же другие условия определяют трудность 

задач финансового менеджмента, которые связаны с управлением оборотными 

активами. Совокупность этих задач и механизмы их осуществления получают 

отражение в разрабатываемой на предприятии политике управления оборотными

7



активами [12].

Объектом исследования в работе является публичное акционерное 

общество ПАО «Челябэнергосбыт», основной деятельностью которого является 

покупка и продажа электроэнергии (мощности).

Предмет исследования -  особенности управления оборотным капиталом 

предприятия.

Цель работы -  на основании систематичного финансово-экономического 

анализа дать обоснование и предложить к осуществлению мероприятия по 

повышению эффективности управления оборотными средствами.

Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи:

-  рассмотреть теоретические аспекты формирования оборотных 

средств;

-  провести анализ величины, структуры и динамики оборотных средств 

предприятия;

-  провести анализ состояния и эффективности использования

оборотных активов ПАО «Челябэнергосбыт»;

-  разобрать рекомендации по повышению эффективности

использования оборотных средств предприятия.

Вопросу исследования оборотных активов посвящено большое количество 

литературы. Теоретической базой данного исследования являются работы ученых 

экономистов в области анализа финансового состояния, а именно Бланка А.И., 

Кравченко Д.И., Шермета А.Д. и т.д. [39], [12], [25].

Информационную базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации в сфере хозяйственной деятельности; результаты 

исследований, которые содержатся в работах отечественных и зарубежных 

экономистов; материалы периодических социальных изданий; справочные и 

литературные материалы; показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ПАО «Челябэнергосыт», данные бухгалтерской и финансовой 

отчетности предприятия.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав и
8



заключения.

Впервой главе дипломной работы рассмотрены теоретические аспекты 

управления оборотным капиталом, даются определения оборотного капитала, 

рассмотрена сущность и структура оборотных средств предприятия. Определены 

методы управления оборотным капиталом. Также рассмотрены особенности 

управления оборотным капиталом предприятий.

Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика 

предприятия ПАО «Челябэнергосбыт», проведен анализ основных показателей 

деятельности. Кроме того, представлены результаты анализа величины и 

структуры изменения оборотных активов, даётся оценка эффективности 

использования оборотных активов в ПАО «Челябэнергосбыт».

В третьей главе дипломной работы разработаны мероприятия по 

совершенствованию управления оборотным капиталом в ПАО 

«Челябэнергосбыт», подсчитан экономический эффект от их внедрения на 

практике.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы в текущей финансовой деятельности предприятия, которые 

предусматривают ускорение оборачиваемости, что должно способствовать 

достижению социально-значимого эффекта.

Работа выполнена на 75 страницах основного текста, содержит 24 таблицы, 

4 рисунка, 4 приложения, библиографический список из 55 источников.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 
КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и структура оборотных средств организации

В финансовой деятельности предприятия оборотные активы играют 

исключительно важную роль, определяемую их прямым влиянием на такие 

результирующие показатели его финансово-хозяйственной деятельности, как 

платежеспособность и финансовая устойчивость, объем дебиторской 

задолженности, показатели деловой ликвидности и другое.

Проанализировав литературные источники и работы ученых экономистов 

по данной теме приведем несколько определений оборотных активов:

Карпенко Е. А. представляет оборотные активы, как совокупность 

выраженных в денежной форме оборотных фондов и фондов обращения, 

необходимых для обеспечения непрерывности производственного процесса, а 

также бесперебойной реализации готовой продукции [40].

Шеремет А.Д. характеризует оборотные активы как текущие активы 

авансируемые предприятием для осуществления хозяйственной деятельности 

[39].

Диденко С.С. даёт следующее определение -  оборотные активы -  это 

авансируемая в денежной форме стоимость, принимающая в процессе 

планомерного кругооборота активов форму оборотных фондов и фондов 

обращения, необходимая для поддержания непрерывности кругооборота и 

возвращающаяся в исходную форму после его завершения [17].

Из определений видно, что зачастую термин «оборотные средства» 

заменяется терминами «оборотный капитал» и «текущие активы». Происходит 

это потому, что в экономической литературе нет четкой грани между этими 

терминами. Здесь стоит руководствоваться их способами отражения в 

бухгалтерском балансе. Так, под оборотными средствами следует понимать 

активы баланса, характеризующие имущество предприятия (запасы, дебиторская 

задолженность, денежные средства), а под оборотным капиталом -  пассив

баланса, характеризующий величину капитала, вложений в производство.
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Разные понятия «текущие активы» и «оборотные средства» были 

отождествлены, но с переходом от командно-административной к рыночной 

экономике, появилась такая категория, как «краткосрочные финансовые 

вложения», которой попросту раньше не существовало. Теперь же текущие 

активы представляют собой оборотные средства и краткосрочные финансовые 

вложения.

Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как 

процесс производства, так и процесс обращения. В отличие от основных фондов, 

неоднократно участвующих в процессе производства, оборотные средства 

функционируют только в одном производственном цикле и независимо от 

способа производственного потребления полностью переносят свою стоимость на 

готовый продукт [24].

Оборотные средства по составу и характеру участка в производственном 

процессе подразделяются на две составляющие: оборотные производственные 

фонды и фонды обращения.

Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производства.. 

Они составляют материальную основу производства и необходимы для 

обеспечения процесса производства продукции, образования стоимости. 

Оборотные производственные фонды предприятия потребляются полностью в 

течение одного производственно-коммерческого цикла, и для обеспечения 

непрерывного производственного процесса они нуждаются в постоянном 

пополнении на основе привлечения ресурсов в свободной денежной форме. 

Оборотные производственные фонды состоят из 3 частей:

1) производственные запасы -  это предметы труда, необходимые для 

производственного процесса, состоящие из сырья, основных и вспомогательных 

материалов, топлива, горючего, запасных частей и комплектующих изделий;

2) незавершённое производство -  это предметы труда, поступившие в 

производственный процесс (материалы, детали, изделия) и полуфабрикаты 

собственного изготовления;
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3) расходы будущих периодов -  это незавершенные элементы 

оборотных производственных фондов, включающие затраты на подготовку и 

освоение продукции, производимые в данный период, но подлежащие погашению 

в будущем.

Потребность предприятия в оборотных производственных фондах зависит 

от объемов производства, масштабов деятельности, длительности 

производственного цикла, структуры капитала, условий кредитования, качества 

материально-технического снабжения [30].

Во вторую часть оборотных средств входят фонды обращения, состоящие 

из готовой продукции и денежных средств предприятия. Фонды обращения не 

учувствуют в образовании стоимости, но являются носителями уже созданной 

стоимости. Основное их назначение -  обеспечить денежными средствами 

ритмичность процесса обращения.

Оборотные производственные фонды и фонды обращения представляют 

собой единую систему, которая заключается в производстве и реализации 

продукции. Элементы оборотного капитала постепенно трансформируются из 

одной группы в другую. Т. е. оборотные производственные фонды переходят в 

сферу обращения и затем возвращаются в производство. Эти элементы имеют 

одинаковый характер движения и кругооборота. Циркуляционная природа 

текущих активов имеет ключевое значение в управлении оборотным капиталом.

Сущность оборотных активов, как каждой экономической категории, 

наиболее полно выражается в его функциях:

1) платёжно-расчётная -  оборотные активы в действительности в 

денежной форме используются для оплаты материальных ценностей, но только на 

стадии кругооборота деньги-товар;

2) воспроизводственная:

- обеспечение непрерывности процесса реализации;

- экономическое воздействие на этот процесс -  заключается не только в 

наличии у предприятия оборотных активов, но и в том, каким оборотом эти 

средства организованы.
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Функции оборотных активов проявляются одновременно. При этом следует 

учитывать, что функция обеспечения непрерывности оборота выступает только 

как абстрактная возможность обеспечения непрерывности реализации, а 

стабилизует эту возможность в действительности функция экономического 

стимулирования реализации.

Структура оборотных средств представляет собой соотношение отдельных 

элементов оборотных производственных фондов и фондов обращения, т. е. 

показывает долю каждого элемента в общей сумме оборотных средств.

Структура оборотных средств зависит от нескольких факторов:

1) факторы основной деятельности -  состава затрат на организацию 

торговой деятельности, характера реализуемой продукции, деятельности 

операционного цикла и т. д.;

2) особенностей материально-технического снабжения -  периодичности 

и регулярности поставок, удельного веса комплектующих изделий;

3) организации расчетов;

4) учетной политики предприятия.

Объем оборотных активов должен быть приемлемым, т. е. отвечать 

необходимости предприятия в текущем периоде. Необходимость предприятия в 

оборотных активах выявляется на стадии финансового планирования и 

выражается в соответствующих бюджетах, которые входят в состав годового 

финансового плана, а также бюджета реализации, расходов на транспортировку и 

т.д. [18].

Отсюда следует, что на объем оборотных активов влияют:

1) ожидаемые объемы реализации

2) ожидаемая цена сырья и материалов, которые необходимы для 

задуманного объема реализации;

3) период операционного и финансового цикла;

4) ожидаемый объем дебиторской задолженности и другое.

Оптимальная величина оборотных активов образуется в результате влияния

двух противоположных друг другу тенденций:
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1) стремление исключить недостаток;

2) стремление исключить избыток.

И недостаток, и избыток оборотных средств включают отрицательные 

последствия. Недостаток оборотных активов в общих чертах означает, что 

предприятие бессильно в полной мере погасить краткосрочные обязательства. 

Избыток оборотных активов означает малоэффективное распределение ресурсов, 

вследствие которого может потеряться часть прибыли в будущем. В результате 

определения оптимальной величины оборотных активов следует принятие 

решения о взаимосвязи величины оборотных активов, учитывая их ликвидность, 

и краткосрочных обязательств с учетом последовательности их погашения. 

Предприятие должно контролировать оптимальный объем денежных средств в 

течение всего периода, чтобы увеличить прибыль при допустимом уровне 

ликвидности и коммерческого риска [12].

Можно сделать вывод, что отличительная черта оборотного капитала -  это 

его авансирование в разнообразные виды затрат предприятия, а не 

израсходование без пользы. Авансирование -  значит, что потреблённые денежные 

активы возобновляются после того, как совершат каждый операционный цикл или 

кругооборот, который включает: закуп товара, его реализацию и выручку, при 

этом возмещается авансируемый капитал, и цена становится исходной [6].

1.2. Методы управления оборотным капиталом

Управление оборотным капиталом занимает достаточно большую часть 

операций финансового менеджмента. Это имеет связь с множеством элементов их 

внутреннего материально-вещественного и финансового состава, которые 

требуют индивидуальный подход управления. Управление оборотным капиталом 

состоит из трех важных компонентов: управление денежными активами, 

управление дебиторской задолженностью и управление запасами [7].

Рассмотрим в отдельности каждый из компонентов, которые включают в 

себя методы управления оборотным капиталом.

Денежные активы -  это неприбыльные активы, теряющие часть своей
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стоимости при хранении на расчетном счете. Политика управления денежными 

активами имеет цель обеспечения постоянной платежеспособности и 

эффективного использования оборотными активами в период хранения [22]. 

Рассмотрим методы управления денежными активами в таблице 1.

Таблица 1 -  Методы управления оборотными активами
Название метода Достоинства Недостатки

Модель Баумоля Определенный математический 
комплекс расчетов оптимальных сумм 
остатков денежных активов.

Данные модели в России 
применяются очень редко по 
нескольким причинам:
- хронический недостаток 
оборотных активов не дает 
организациям сформировать 
остаток денежных средств в 
нужных размерах, учитывая их 
резерв;
- замедление платежного 
оборота вызывает ощутимые 
колебания в размерах 
денежных поступлений;
- ограниченный перечень 
обращающихся краткосрочных 
фондовых инструментов и 
низкая их ликвидность 
затрудняют использование в 
расчетах показателей, 
связанных с краткосрочными 
финансовыми инвестициями 
[35].

Модель
Миллера-Орра

Метод Монте- 
Карло

Позволяет построить математическую 
модель для проекта с неопределенными 
значениями параметров.

К недостаткам можно отнести 
техническую сложность 
расчётов и необходимость 
использования специальных 
математических пакетов [9].

Бюджетирование - Метод координирует работу 
предприятия в целом.
- Анализ бюджета позволяет 
своевременно вносить коррективы
- Учитывает опыт составления 
бюджетов прошлых периодов.
- Совершенствует процесс 
распределения ресурсов.
- Сравниваются достигнутые и 
желаемые результаты [32].

- Достаточная затратность 
системы бюджетирования.
- Бюджеты не оказывают 
влияния на результат работы, 
если не доведены до каждого 
сотрудника.
- Требования к сотрудникам 
высокой производительности 
труда
- Несоответствие между 
достижимостью целей и их 
стимулом [11].
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Продолжение таблицы 1
Название метода Достоинства Недостатки

Овердрафт Овердрафт -  простой вид 
нецелевого банковского кредита на 
короткий срок. Овердрафт -  это 
кредитование банком-кредитором 
расчетного счета клиента-заемщика 
для оплаты им расчетных 
документов при недостаточности 
или отсутствии на расчетном счета 
клиента-заемщика денежных 
средств [28].

- Ограниченный срок 
использования транша, обычно 
не превышающий 30 дней.
- Овердрафт выдается, если 
предприятие платежеспособно.
- Все кредитовые поступления 
автоматически списываются с 
расчетного счета, чтобы 
погасить овердрафт, включая 
проценты.
- Очень высокие проценты по 
овердрафту [15].

Дебиторская задолженность -  это сумма требований, предъявляемых 

предприятием к покупателям (юридическим или физическим лицам) на 

определенную дату. Политика управления дебиторской задолженностью 

направлена на расширение объема реализации продукции и обеспечение 

своевременной инкассации задолженности [47].

Методы управления дебиторской задолженностью представлены в таблице

2 .

Таблица 2 -  Методы управления дебиторской задолженностью
Название метода Достоинства Недостатки

Кредитная политика В результате проведения 
кредитной политики 
происходит:

рост объёма продаж 
благодаря предоставлению 
покупателям более выгодных 
условий;
- ускорение оборачиваемости 
дебиторской задолженности;

сокращение 
недополученной выгоды, 
финансовых рисков и цены 
заемного капитала;
- переход на альтернативные 
источники заимствований;
- контроль за погашением 
долга в точные сроки [26].

Определяя тип кредитной 
политики, следует заметить, что 
жесткий тип отрицательно 
сказывается на росте объема 
операционной деятельности 
предприятия и формировании 
устойчивых связей между 
предприятием и покупателем. 
Мягкий тип может вызвать 
большое отвлечение финансовых 
средств, снизить уровень 
платежеспособности 
предприятия, даже сократить 
рентабельность оборотных 
активов и используемого 
капитала [29].
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Продолжение таблицы 2
Название метода Достоинства Недостатки

Управление 
дебиторской 
задолженностью с 
позиции теории 
жизненного цикла

Применение теории позволяет 
сделать прогноз изменений в 
политике, которая 
осуществляется 
предприятием, чтобы 
избежать кризис 
платежеспособности [501.

Необходим четкий контроль стадии 
жизненного цикла, на котором находится 
предприятие.

Кластерный
анализ

Метод позволяет выделить 
отдельные кластеры (группы) 
дебиторов, которые 
оплачивают товары, работы, 
услуги в разные сроки [3].

Состав и количество кластеров зависит 
от количества выбранных критериев. 
Если кластеры структурированы не 
четко, а обобщенно, то могут потеряться 
черты некоторых объектов.

Факторинг Пополнение оборотных 
средств предпрития.
- Ускорение оборачиваемости 
оборотных средств.
- Приток новых покупателей 
благодаря широкому 
ассортименту.

Предоставление льгот 
покупателям.
- Рост прибыли благодаря 
более высокому объему 
продаж [6].

- Высокая стоимость.
- Убытки из-за получения неполной 
суммы долга.
- Потеря информации о должниках, как 
потенциальных клиентах.

Форфейтинг Немедленное получение 
денежных средств методом 
учета векселей.
- Форфейтер берёт все риски 
на себя.

Оформление отдельным 
векселем каждой части долга 
(при дроблении).
- Предоставляется льготный 
период в случае 
необходимости [42].

- Высокая стоимость

АВС-анализ Позволяет разделить 
должников по группам, 
каждая из которых требует 
определенный подход 
(устанавливаются кредитные 
лимиты для каждой группы).

Автоматизированный учет каждого из 
дебиторов. В большей степени 
сложность метода для коммунальных 
предприятий, так как учет должен 
вестись по каждому конечному 
потребителю, а не по домам и районам в 
целом [29].

Производственные запасы - это совокупность предметов труда, которые 

используются в производственном процессе однократно и полностью переносят 

свою стоимость на готовую продукцию, выполненные работы или оказанные
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услуги. Производственные запасы классифицируются на основные и 

вспомогательные. Основные запасы -  это предметы труда, которые составляют 

основу изготавливаемой продукции (сырье и основные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия). Вспомогательные запасы -  это то, 

что помогает учувствовать в процессе производства (топливо, тара, запасные 

части).

Политика управления запасами направлена на оптимизацию запасов 

преследуя цель уменьшения затрат хранения, при этом чтобы сохранялся уровень 

обслуживания и бесперебойность работы предприятия [44].

Методы управления запасами представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Методы управления запасами
Название метода Достоинства Недостатки

Метод АВС Преимущества данного 
метода -  это простота и 
наглядность автоматизации. 
Метод АВС разделяет запасы 
на 3 группы и позволяет 
работать каждой из них в 
отдельности, концентрируя 
внимание и силы по-разному.

Если товары слабо 
структурированы, то это не 
может обеспечить 
правильность выводов [45].

Система уровня повторного 
заказа

Минимизирует издержки по 
хранению запасов

Применяется к предприятиям 
торговли с узким 
ассортиментом товаров [40].

Метод «Just-inTime» Метод полезен при высоких 
затратах и ограниченных 
складских площадях. Метод 
позволяет фирме снизить 
запасы до минимальных 
размеров, почти до нуля.

Большая зависимость 
производства от 
поставщиков. Задержка 
поставок может вызвать 
остановку производства [51].

Важными моментами, на которые должна быть направлена политика 

предприятий в части управления оборотным капиталом, является 

совершенствование управления дебиторской задолженностью, запасами и 

денежными средствами.

Нельзя говорить о том, что правильное управление исключительно только

запасами, только задолженностью или только денежными средствами дадут

наибольший эффект. Все элементы имеюсь связь, взаимодействуют друг с

другом, и наилучший результат получается только после общего анализа влияния
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на каждую из составных частей оборотного капитала [48].

1.3 Международный опыт управления оборотным капиталом на 
предприятии

Управление оборотным капиталом связано с различными формами 

использования оборотных активов и текущих обязательств.

Текущие активы -  это наличность, ценные бумаги, которые могут быть 

реализованы на рынке. Возврат на счета фирмы может осуществляться в течение 

одного года.

Текущие пассивы формируют краткосрочные ресурсы предприятия 

(обязательства перед поставщиками и их лицами). Срок их осуществления 

составляет до одного года. К ним относятся проценты по кредитам, подлежащие 

оплате, а также счета и расписки [19].

Оборотные фонды предприятия -  это разница между текущими активами и 

пассивами.

Международные предприятия используют оборотные валютные ресурсы 

для осуществления ожидаемых платежей, получения доходности, обеспечения 

необходимой ликвидности, поддержания процесса производства, стимулирования 

продаж. Средства, размещенные в эти текущие международные валютные активы, 

порождают валютные потоки между предприятием и внешней для нее финансово- 

экономической средой.

Целями размещения международных краткосрочных средств являются:

-  своевременное осуществление платежей;

-  поддержание ликвидности компании;

-  обеспечение доходности вложений.

В целом методы менеджмента оборотного капитала многонационального

предприятия те же, что и при управлении оборотным капиталом предприятия,

действующего на внутреннем рынке страны. Различия заключаются в

необходимости учитывать в своей деятельности валютные и политические риски,

необходимости расходования средств на проведение валютных обменов и
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большом наборе инструментов, имеющегося в распоряжении международного 

менеджера [55].

Решения, принимаемые по поводу формирования и использования 

краткосрочных активов предприятия, связны тем, какое положение занимают 

иностранные валюты и влияние их соотношений на торговые и кредитные 

операции предприятия.

Большое значение при решении задач, связанных с управлением оборотным 

капиталом имеет то, о каком виде предприятия идёт речь (производственное, 

торговое или смешанного типа).

Предприятия, занимающиеся торговой деятельностью, больше 

ориентированы на маркетинговую стратегию, чем производственные 

предприятия, а следовательно, влияние факторов, определяющих выбор 

маркетинговых мероприятий (например, изменение спроса на отдельные товары), 

выше у торговых предприятий. Особенностью структуры оборотных средств 

торгово предприятий является пропорциональная соотношений между текущими 

активами и текущими пассивами. Это можно объяснить более коротким, циклом 

оборота и существенным влиянием торгового предприятия таких внешних 

факторов, как сезонность, инфляция, ситуация на рынке чем у производственного 

предприятия.

Основная идея построения структуры обратного капитала любого 

предприятия состоит в том, что все элементы оборотных активов и пассивов с 

течением времени превращаются друг друга. Следовательно намеченный объем 

вложений в конкретный элемент зависит от особенностей самого предприятия, 

отрасли и состояния внешней среды.

Выделяют четыре основных направления работы, связанной с оборотными 

средствами, которые позволяют реализовать цели размещения международных 

краткосрочных средств:

1. управление денежной наличностью;

2. менеджмент денежных стредств;

3. кредитный менеджмент;
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4. финансовое планирование.

Управление денежной наличностью (кэш-бюджетирование, кассовый 

бюджет, бюджет наличности).

Составление кэш-бюджета связано с составлением квартальных планов, в 

некоторых случаях -  с разбивкой по месяцам и даже по неделям. При этом иногда 

проводится анализ инвестиций средств в того или иного поставщика (на основе 

данных по оборачиваемости товарных запасов на складе или поступлению денег в 

оплату товара, или на основе данных отгрузок по товарам). Составление кассовых 

бюджетов помогает решить проблему «узких» мест при недостаточности 

поступающих денежных средств для осуществления расходов. Кассовый 

бюджеты дают возможность прогнозировать потребности в дополнительном 

финансировании, и, следовательно, создают временной лаг для поиска 

руководством предприятия недостающих средств [51].

На основе составленных планов поступления использования денежных 

средств предприятие может заниматься управлением последними для достижения 

поставленных целей.

Менеджмент денежных средств для этого определяется резервный остаток 

денежных средств на счётах и в кассе в зависимости от прогноза поступления 

денег в планируемом периоде (и точности самого прогноза), сроков погашения 

долгов и возможности новых заимствований. Существует несколько расчётных 

коэффициентов для определения необходимого и оптимального запасов 

наличности.

С помощью данных показателей создается модель движения денежных 

средств предприятия. Её корректировка при сравнении плановых и фактических 

показателей делает процесс планирования необходимого наличного резерва 

предельно контролируемым и простым.

Если предприятие в ближайшей перспективе должно столкнуться с 

проблемами недостаточности денежных средств, оно может выбрать два пути их 

решения в соответствии с тем, что предпочтительные для предприятия: пытаться 

ускорить приток наличных денег или отсрочить выплаты по обязательствам. При
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реализации любого из этих вариантов существует множество способов, 

эффективных в конкретный момент времени. Однако все они имеют временные 

действия. В долгосрочной перспективе предприятие должно обратить внимание 

на организацию работы и эффективность своей кредитной службы.

При управление дебиторской задолженностью кредитный менеджмент 

предполагает определение общей величины кредита для всех клиентов, которые 

предприятие может тебе позволить. Отношение ее с предлагаемым объемом 

реализациии определяет наилучший средний период инкассации дебиторской 

задолженности. Оптимально эта величина не должна превышать средней 

отсрочки в оплате счетов поставщиков.

Далее для предприятий желательным становится ранжирование клиентов по 

степени надёжности, а внутри -  по объему заказов (или наоборот). Такая 

градация позволяет определить границы кредита для каждой из групп, оставив 

условия для потребителей как можно более благоприятными, то есть без ущерба 

для потенциального оборота. Кредитный менеджмент ставит также задачу 

периодического пересмотра, как общей суммы дебиторской задолженности, так и 

индивидуальных условий для клиентов.

В условиях ценовой конкуренции торговых предприятий может начаться 

борьба на уровне срока предоставляемого покупателю кредита. Решаться на такой 

шаг надо в крайнем случае, учитывая, что например, в российских условиях 

клиенты не всегда платят срок, добровольное увеличение периода инкассации 

может привести к необратимым последствиям: любое ужесточение кредитной 

политики в связи с ухудшающимся финансовым положением будет оборачивается 

потерей клиентов и снижением оборота.

В целом, при наличии всех вышеуказанных сведений составляется 

финансовый план, цель которого профинансировать потребности в оборотных 

средствах предприятия наиболее дешёвым способом. Менеджмент двух основных 

статей оборотных пассивов («счета к платежу» и «краткосрочные займы») 

составляет основную часть работы в этом направлении. Договоры с 

поставщиками, если торговые отношения поддерживаются не первый год,
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статистика и прогноз продаж, политика заказов позволяют достаточно точно 

планировать даты платежей. Сложность процесса планирования увеличивается по 

мере движения компании от одного поставщика к их множеству.

Так как филиалы дочерней компании ведут отчётность в разных валютах, 

при проведении операций с международными потоками наличности встаёт вопрос 

затратах, связанных с проведением обменных операций. Для минимизации этих 

затрат предприятия часто прибегают к созданию системы многостороннего 

неттирования через централизованный депозитарий.

Неттирование (неттинг) -  процедура, к которой прибегают 

многонациональные компании для уменьшения расходов на хеджирование 

операционного риска. Этот способ используется на сальдировании входящих и 

исходящих потоков валюты данной компании [17].

Такой централизованный депозитарий создается в крупных международных 

финансовых центрах, стабильно работающих и обладающих, при необходимости, 

налоговыми льготами. В данном депозитарии собираются сообщение о всех 

потоках наличности из разных отделений предприятий, которые далее 

сальдируются и совершается только итоговая операция по передаче платежей. 

При этом уменьшаются затраты, связанные с использованием различных курсов 

валют.

Однако создание такого депозитария должно быть экономически оправдано. 

Для этого фирма должна определить экономию прямых издержек от его введения. 

Само введение неттинговой системы оценивается в среднем в 20 тыс. долл. 

Годовая экономия расходов по валютным операциям и банковские начисления за 

переводы оценивается приблизительно в 1,5% на 1 «неттированный» доллар. 

Кроме того, в некоторых странах для создания системы централизованного 

депозитария необходимо получить разрешение на осуществление неттинга от 

финансовых властей.

К плюсам создания депозитария относится, и возможность получения 

большей прибыли на неиспользуемые остатки наличности. Специалисты

центрального депозитария могут производить конверсии остатков наличности в
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любую валюту, в том и числе евровалюту, которая даст в будущем наибольший 

прирост. При этом выбор инструментов очень широк -  от инструментов со 

сроком погашения от одного дня до нескольких месяцев.

Важной задачей менеджмента оборотного капитала является ускорение 

инкассирования, снижение операционных расходов на проведение сделок, 

минимизация кассовых остатков и достижение максимальной доходности по 

незадействованным остаткам наличности по каждой валюте филиала [51].

Важным показателем, который должен контролировать международный 

менеджер, является инфляция. Наиболее сильное влияние инфляции оказывает на 

деятельность торгового предприятия, особенно когда речь идёт о двух инфляциях 

одновременно: росте внутренних цен и внешним обесценении национальной 

валюты по отношению, например, к доллару США. При варианте, когда их темпы 

совпадают, предприятия работающие только на внутреннем рынке, стремятся 

скорее инкассировать дебиторскую задолженность, которая обесценивается с 

течением времени, и одновременно выбирают предельные сроки платежа по 

своим счетам. Предприятия, работающие с иностранными поставщиками, 

находится в похожем положении. Однако часто встречается ситуация, когда 

темпы инфляции в двух странах не совпадают. В то же время, для компании, 

репатриирующей прибыль, некоторое удлинение времени оборота даже выгодно. 

[55].

Обратная ситуация наблюдается, если внешнее обесценение национальной 

валюты происходит более быстрыми темпами, чем внутренние. Тогда главный 

задачей становится оплата всех зарубежных поставок как можно быстрее для 

уменьшения потерь от конверсии. Дебиторская задолженность обесценивается 

медленнее, и нет такого риска неплатежей, который может наблюдаться в 

предыдущем варианте.

В случае, если в экономике наблюдается проблема неплатежей, то 

предприятие должно решить, станет ли оно задерживать оплату счетов 

поставщика, что скажется на потери репутации компании; даже может быть

прекращена работа с несколькими поставщиками. Второй вариант решения
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требует тщательного анализа ситуации: предприятие может взять

дополнительный кредит и рассчитаться по долгам с его помощью.

При управлении счетами к получению и счетами к оплате менеджер должен 

найти оптимальное соотношение между стоимостью счетов к оплате как 

финансовой операцией для покупателя и увеличением продаж поставщиком при 

использовании счетов получению. Для международного менеджера этот процесс 

затруднен постоянно изменяющейся стоимостью валют, которые существуют в 

рамках Ямайской валютной системы. Помимо этого, присутствует риск запрета на 

перевод денежных средств в государствах с неустойчивыми политическими 

режимами. При ведении международного бизнеса в этом случае используются 

такими способами, позволяющими минимизировать риски, как факторинг и 

встречная торговля [9].

Управление материально-техническими запасами является одной из 

важнейших задач финансово менеджера (МТЗ). Сущность управления МТЗ в 

рамках отдельно взятой страны на содержание дополнительной партии запасов не 

превысят уменьшающиеся придельной выгоды от этой дополнительной партии.

Менеджеру, занимающемуся запасами, необходимо постоянно иметь 

сведения об оборачиваемости того или иного товара, а также о времени его 

доставки с момента заказа. В этом случае можно избежать затоваренности склада 

путём расчёта необходимого уровня запасов для расчёта оптимального размера 

запасов товаров на складе, а также времени составления заказов, используются 

модели, основанные на следующих показателях [55].

Важными оценочными параметрами являются тенденции продаж и затраты, 

связанные с хранением товара на складе.

Трудности принятия решения по управлению оборотным капиталом для 

международного менеджера сопряжены с колебаниями обменных курсов, 

ограничением денежных переводов, государственным контролем над ценными, 

проведением дискриминационной тарифной политики, введением квот, 

лицензированием и другими методами, ухудшающимиусловия внешней торговли 

страны.
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Для снижения издержек от проведения подобных мер используются:

-  предварительные закупки;

-  трансфертное ценообразование;

-  создание зон свободной торговли [14].

Одной из целей управления оборотным капиталом является обеспечение 

доходности краткосрочных вложений предприятия. Она достигается посредством 

увеличения скорректированного на риск дохода на временно свободные 

краткосрочные фонды, которые инвестируются в инструменты международного 

денежного рынка.

Проблема выбора оптимального решения о краткосрочном инвестировании 

осложняется по следующим причинам:

объем денежной наличности не всегда совпадает с объектом 

финансовых инструментов, предлагаемых рынком;

-  срок действия предлагаемых инструментов размещения может не 

совпадать со сроками, в течение которых менеджер располагает свободным 

капиталом;

Свободная денежная наличность компании может быть размещена в: 

казначейские векселя и ноты, эмитируемые центральными правительствами и 

федеральными агентствами:

-  депозитные сертификаты коммерческих банков, размещаемые, в 

среднем, на срок до 90 дней;

-  банковские акцепты;

коммерческие краткосрочные ценные бумаги, эмитируемые крупными 

корпорациями;

срочные корпоративные займы, выпускаемые в необращаемой форме;

-  вложения в другую валюту;

-  прочее.

Сравнение выгодности вложений в различные инструменты.

Сравнение выгодности вложения в различной инструменты осуществляется

на основе определения реальных процентных ставок. Реальная ставка доходности
26



валютного вложения -  это ставка, которая учитывает номинальную процентную 

ставку по данной валюте и динамику объемного курса этой валюты на период 

инвестиций [20].

При принятии окончательного решения об инвестициях в иностранной 

валюте необходимо учесть изменение курса национальной валюты, используя для 

этого такие паритеты, как Международный эффект Фишера и паритет процентной 

ставки.

Рекомендации, позволяющие работать с оборотным капиталом в 

оптимальном режиме:

-  если средства, вложенные в активы предприятия, можно с большей 

отдачи использовать в другой форме, значит, они используются неправильно;

необходимо постоянно маневрировать собственным капиталом, 

краткосрочными и долгосрочными займами, эмиссией собственных ценных 

бумаг. Перевод части средств из фиксированных фондов текущие создает 

болыные возможности для краткосрочного финансирования, в результате чего 

ослабляется риск ликвидности. Но это приводит к сокращению объема 

производства и объему продаж, что ведёт к потере части прибыли;

-  финансирование за счёт долгосрочного займа дороже, чем за счёт 

краткосрочного, имеет меньшее ликвидный риск. Менеджер должен искать 

обходные пути финансирования, когда активы финансируется при помощи 

пассивов с нестандартным сроком погашения;

-  во время сезонной потребности в ликвидном капитале лучше не 

использовать собственные активы предприятия, а прибегнуть к краткосрочным 

займам; свои средства можно направить для инвестирования;

-  управление наличностью состоит в искусстве инвестирования 

избыточной наличности в прибыль при сохранении допустимого уровня 

ликвидности. Поэтому возможно вложение наличных денег в котируемые на 

бирже ценные бумаги;

-  для определения размеров текущий наличности менеджер должен

учитывать следующие: вероятные потоки капитала, которые найдут отражение в
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активах и пассивах., учёт прибыльности риска; ожидаемый поток наличности; 

сроки погашения долга и объем выплат; возможности фирмы получить займы в 

приемлемые сроки и время;

-  особое значение в условиях инфляции имеет управление товарными 

запасами.

Международный финансовый менеджер вместе с менеджером по 

производству должен искать возможности для бесскладских технологий [55].

Вывод по первой главе.

Таким образом, как недостаток так и избыток оборотных средств имеют 

негативные последствия. Недостаток оборотных активов в целом означает 

неспособность предприятия полностью погасить краткосрочные обязательства. 

Избыток оборотных активов означает неэффективное распределение ресурсов, 

следствием которого может стать потеря прибыли будущих периодов. 

Определение оптимального объема оборотных активов сводится к принятию 

решения соотношения величины оборотных активов (с учётом их ликвидности) и 

краткосрочных обязательств с учётом очерёдности их погашения. Предприятие 

должно поддерживать оптимальный объем денежных средств в течение всего 

текущего периода, чтобы максимизировать прибыль при приемлемом уровне 

ликвидности и коммерческого риска.
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2 ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПАО 
«ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

2 Л Организационно-экономическая характеристика ПАО
«Челябэнергосбыт»

ПАО «Челябэнергосбыт» начало свою историю в 1933 г. В составе треста 

«Уралэнерго» создается служба реализации электрической энергии и надзора за 

электроустановками потребителей. В 1936 г. из-за производственной 

необходимости данная служба была выделена из состава сетей в самостоятельное 

подразделение. С образованием челябинской энергосистемы 29 июля 1942 года, 

было организовано предприятие по сбыту энергии и контролю за использованием 

— «Энергосбыт».

Для улучшения работы с удаленными потребителями в 1963 году создаются 

дополнительно восемь отделений: Кыштымское, Миасское, Троицкое,

Магнитогорское, Златоустовское, Курганское, Шадринское, Шумихинское. В 

связи с образованием Территориального управления государственного 

энерготехнического надзора Челябинской области в структуре Челябэнерго, в 

1997 году был создан филиал «Энергосбыт».

31 января 2005 года в результате реорганизации ОАО «Челябэнерго» 

создано Открытое Акционерное Общество «Челябэнергосбыт».

С 1 сентября 2014 г. вступил в силу новый блок поправок в ГК РФ, который 

посвящен изменению правового регулирования в отношении юридических лиц. 

Поправки внесены Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. По решению 

общего собрания акционеров с 26.06.2015 Открытое Акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» переименовано в Публичное Акционерное общество 

«Челябэнергосбыт» (ПАО).

Публичное акционерное общество рассчитано, прежде всего, на 

крупнейший бизнес и размер уставного капитала составляет 54 млн. руб.

Основными видами деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" являются:

-  покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном
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рынке электрической энергии и мощности;

реализацию электрической энергии (мощности) на оптовом и 

розничных рынках электроэнергии (мощности) потребителям (в том числе 

гражданам);

-  диагностику, эксплуатацию, ремонт, замену и проверку средств 

измерений и учета электрической и тепловой энергии;

-  оказание услуг по организации коммерческого учета;

-  выполнение функций гарантирующего поставщика на основании 

решений уполномоченных органов;

-  предоставление коммунальных услуг населению;

ПАО "Челябэнергосбыт" является одним из Гарантирующих поставщиков в 

регионе, который заключает договоры энергоснабжения и несет ответственность 

за качество поставляемой электрической энергии с любым покупателем 

электрической энергии, у которого точки поставки и энергопринимающие 

устройства входят в зону деятельности компании, а также бытовыми 

потребителями.

На данный момент ПАО «Челябэнергосбыт» обслуживает 1293 тыс. 

физических и 39 тыс. юридических лиц.

Организационная структура предприятия представлена в приложении Г.

Основные экономические показатели ПАО «Челябэнергосбыт» и их анализ 

представлены в таблице 4.

Таблица 4 -  Основные экономические показатели за 2014-2015 гг.

Показатель

Сумма Изменение Темп прироста, 
в%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

1. Выручка от реализации, 
млн. руб.

29010 31793 32250 2783 457 9,59 1,44

2. Себестоимость 
реализации, млн. руб.

-27413 -30306 -30635 -2893 -329 10,55 1,09

3. Прибыль (убыток) от 
реализации, млн. руб.

607 457 518 -150 61 -24,71 13,35

4. Прибыль (убыток) до 
налогообложения, млн. руб.

112 73 49 -39 -24 -34,82 -32,88
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Продолжение таблицы 4

Показатель
Сумма Изменение Темп прироста, 

в %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

5. Коммерческие расходы, 
млн. руб.

991 1031 1097 40 66 4,04 6,40

6. Проценты к уплате, млн. 
руб.

308 431 617 123 186 39,94 43,16

7. Прочие расходы, млн. 
руб.

1367 572 864 -795 292 -58,16 51,05

8. Чистая прибыль (убыток), 
млн. руб.

131 76 45 -55 -31 -41,98 -40,79

9. Собственный капитал, 
млн. руб.

554 631 683 77 52 13,90 8,24

10. Рентабельность 
продаж,% (стр. 3/1)

0,02 0,01 0,02 -0,01 0,01 -31,30 11,74

11. Рентабельность 
производства,% 
(стр. 3/(2+5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,92 6,62

12. Рентабельность 
собственного капитала,% 
(стр. 8/9)

0,24 0,12 0,07 -0,12 -0,05 -49,06 -45,30

13. Период окупаемости 
собственного каптала,% 
(стр. 9/4)

4,95 8,64 13,94 3,70 5,29 74,75 61,26

В результате расчетов таблицы 4, за анализируемый период наблюдается 

увеличение выручки от реализации в 2015 г. на 457 млн. руб. (1,44%). Чистая 

прибыль заметно сократилась до 45 млн. руб., что на 31 млн. руб. меньше чем в 

прошлом году; на это повлиял в большей степени рост процентов к уплате и рост 

прочих расходов. Рентабельность продаж выросла на 11,74% и составила в 2015 г. 

0,016. Рентабельность собственного капитала сократилась до 45,3% и составила 

0,07, это произошло за счет снижения чистой прибыли предприятия. Период 

окупаемости собственного капитала увеличился до 13,94, т.е. вырос на 61,26%, 

что говорит о замедлении эффективности управления капиталом. Медленная 

окупаемость собственного капитала отрицательно сказывается на инвесторах, т. к. 

их вложения медленней приносят прибыль.
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В целом по предприятию наблюдается замедление таких показателей как 

рентабельность собственного капитала и период окупаемости собственного 

капитала.

2.2 Анализ структуры оборотных средств исследуемой организации

Структура оборотных активов предприятия, главным образом, отражает 

специфику операционного, финансового цикла компании. Состав и структура 

оборотных активов зависит производственного цикла и от факторов 

экономического и организационного порядка.

Для начала рассмотрим показатели состава оборотных активов ПАО 

«Челябэнергосбыт» за 2013-2015 гг. в таблице 5.

Таблица 5 -  Показатели состава оборотных активов предприятия за 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Отклонение 
2014 к 2013 
гг. (-), (+), 
млн. руб.

Темп
при

роста,
%

Отклонение 
2015 к 2014 
гг. (-), (+), 
млн. руб.

Темп 
при

роста, %

Запасы 448 238 133 -210 -46,9 -105 -44,1
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретённым 
ценностям

1 0 0 -1 -100,0 0 0,0

Дебиторская
задолженность 4772 5021 5987 249 5,2 966 19,2

Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных 
эквивалентов)

993 973 969 -20 -2,0 -4 -0,4

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 150 24 398 -126 -84,0 374 1558,3

Прочие оборотные 
активы 0 0 0 0 0,0 0 0,0

Итого по разделу II 6363 6256 7486 -107 -1,7 1230 19,7

Глядя на расчеты таблицы 5 видно, что сумма оборотных активов в 2014 г. 

уменьшилась на 107 млн. руб. (или на 1,7%) и составила 6256 млн. руб., а в 2015 г. 

выросла на 1230 млн. руб. (или на 19,7%) и составила 7486 млн. руб. В 2014 г. на
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снижение суммы оборотных активов повлияли несколько статей баланса:

1. Запасы сократились на 210 млн. руб. (46,9%) и составили 238 млн.

руб.

2. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

уменьшились на 20 млн. руб. (2%) и составили 973 млн. руб.

3. Денежные средства и денежные эквиваленты снизились до 24 млн. 

руб, что на на 126 млн. руб. (84%) меньше чем в в 2013 г.

Дебиторская задолженность за 2014 г. увеличилась на 249 млн. руб. или

5,2%.

В 2015 г. сумма оборотных активов увеличилась, на что повлиял рост 

нескольких статей баланса:

1. Дебиторская задолженность предприятия выросла на 966 млн. руб. 

(19,2%) и составила в 2015 г. 5987 млн. руб.

2. Денежные средства и денежные эквиваленты значительно 

увеличились до 398 млн. руб., что на 374 млн. руб. (1558,3%) выше, чем в 

предыдущем году. Это связано с открытием депозитов до востребования.

На основании данных таблицы 5 представим диаграмму состава оборотных 

активов на рисунке 1.
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□ Денежные средства и денежные эквиваленты
□ Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
□ Дебиторская задолженность
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Рисунок 1 -  Динамика показателей состава оборотных активов за 2013-2015 гг.
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Рассчитаем удельный вес элементов оборотных активов в таблице 6. 

Таблица 6 -  Удельный вес элементов оборотных активов предприятия за 2013-
2015 гг.

Оборотные
активы

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменения в 
динамике структуры 
оборотных активов, 

%

Сумма
млн.
руб.

Удель
ный вес, 

%

Сумма
млн.
руб.

Удель
ный вес, 

%

Сумма
млн.
руб.

Удель
ный вес, 

%

Откло
нение 
2014 к 

2013 гг.

Откло
нение 
2015 к 

2014 гг.

Запасы 448 7,04 238 3,80 133 1,78 -3,24 -2,03

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретённым 
ценностям

1 0,02 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,00

Дебиторская
задолженность

4772 75,00 5021 80,26 5986 79,96 5,26 -0,30

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов)

992 15,59 973 15,55 969 12,94 -0,04 -2,61

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты

150 2,36 24 0,38 398 5,32 -1,97 4,93

Прочие
оборотные
активы

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Итого по 
разделу II 6363 100,00 6256 100,00 7486 100,00 0,00 0,00

По данным таблицы 6 видно, что большую долю в структуре оборотных 

активов за 2014 г. занимает дебиторская задолженность (80,26%), что на 5,26 п.п. 

больше, чем в 2013 г. Второе место в структуре за 2014 г. приходится на 

финансовые вложения (15,55%), это на 0,04 п.п. меньше, чем в предыдущем году. 

Запасы в 2014 г. снизились на 3,24 п.п. и составили 3,8%. В 2015 г. в структуре 

большая доля приходится на дебиторскую задолженность (79,96%), что на 0,3 п.п. 

меньше, чем в 2014 г. Финансовые вложения в 2015 г. в структуре снизились на
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2,61 п.п. по сравнению с предыдущим годом и показали 12,94%. Запасы в 2015 г. 

составили 1,78%, это на 2,03 п.п. меньше, чем в предыдущем году.

Рассчитав удельный вес каждого элемента оборотных активов за 2013-2015 

гг. составим график структуры на рисунке 2.

Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

С' Дебиторская задолженность 
■ Запасы

Рисунок 2 -  Структура оборотных активов за 2013-2015 гг.

Таким образом, дебиторская задолженность на протяжении 

рассматриваемого периода занимала большую долю в структуре оборотных 

активов.

Проведём анализ обеспеченности запасов источниками их формирования в 

соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 -  Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования за 
2013-2015 гг.

В миллионах рублей

Наименование показателей
Сумма Изменение Темп прироста, в

%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

1 .Запасы (включая НДС по 
приобретенным ценностям) 448 238 133 -210 -105 -153,13 -155,88

2. Собственный капитал 554 631 683 77 52 -213,90 -208,24

3. Внеоборотные активы 1371 1358 1440 -13 82 -199,05 -206,04
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Продолжение таблицы 7

Наименование показателей
Сумма Изменение Темп прироста, в

%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

4. Наличие собственного 
оборотного капитала, (п.2 -  
п.З)

-817 -727 -757 90 -30 -188,98 -204,13

5. Долгосрочные 
обязательства 0 0 280 0 280 - -

6. Наличие собственных и 
долгосрочных источников 
формирования запасов 
(перманентного капитала), 
(п.4 + п.5)

-817 -727 -477 90 250 -188,98 -165,61

7. Краткосрочные кредиты 
и займы 7180 6984 7963 -196 979 -197,27 -214,02

8. Общая величина 
основных источников 
формирования запасов, (п.6 
+ п.7)

6363 6257 7486 -106 1229 -198,33 -219,64

9. Излишек (+) или 
недостаток (-) собственного 
оборотного капитала, (п.4 -  
п. 1)

-1265 -965 -890 300 75 -176,29 -192,23

10. Излишек (+) или 
недостаток (-) собственных 
и долгосрочных источников 
формирования запасов 
(перманентного капитала), 
(п.6 -  п.1)

-1265 -965 -610 300 355 -176,29 -163,21

11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников формирования 
запасов, (п.8 -  п.1)

5915 6019 7353 104 1334 -201,76 -222,16

Тип финансовой 
устойчивости 0;0;1 0;0;1 0;0;1 Без

изменений
Без

изменений - -

Приведенные расчеты показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования свидетельствуют о том, что на предприятии наблюдается 

недостаток собственного оборотного капитала на протяжении рассматриваемого 

периода. Тем не менее, излишек с каждым годом сокращался: в 2014 г. он
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уменьшился на 300 млн. руб. (или на 176,29%) и составил 965 млн. руб.; в 2015 г. 

излишек составил 890 млн. руб., что на 75 млн. руб. (или на 192,23%) меньше, чем 

в предыдущем году. На это повлияло снижение запасов. Недостаток собственного 

капитала говорит об увеличении финансовой зависимости предприятия.

Так же расчеты таблицы 7 показали, что за период 2013-2015 гг. 

наблюдался недостаток собственных и долгосрочных источников формирования 

запасов. К 2015 г. недостаток сократился на 655 млн. руб. (или на 51,77%) и 

составил 610 млн. руб. за счет роста долгосрочных обязательств на 280 млн. руб.

На предприятии на протяжении 2013-2015 гг. наблюдается неустойчивое 

финансовое положение. Неустойчивость проявляется за счет большого 

количества внеоборотных активов из-за недостатка собственного капитала. Если 

данные показатели стабилизировать, то финансовая устойчивость предприятия 

приблизится к нормальной.

Проанализируем динамику состава дебиторской задолженности 

организации в таблице 8.

Таблица 8 -  Состав и динамика дебиторской задолженности за 2013-2015 гг.
В миллионах рублей

Наименование

Сумма Абсолютное
отклонение Темп прироста, в %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2015 г.

2015 г. к 
2014 г.

2014 г. к 
2015 г.

2015 г. к 
2014 г.

Покупатели,
заказчики 3493 4038 4540 545 502 15,60 12,43

Авансы выданные 373 324 258 -49 -66 -13,14 -20,37

Прочие дебиторы 906 659 1189 -247 530 -27,26 80,42

Итого дебиторская 
задолженность 4772 5021 5987 249 966 5,22 19,24

На основании данных таблицы 8 наблюдается ежегодный рост суммы 

дебиторской задолженности: в 2014 г. она выросла на 249 млн. руб. или 5,22% и 

составила 5021 млн. руб., а в 2015 г. -  на 966 млн. руб. или на 19,24%.

Построим график, показывающий динамику состава дебиторской
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задолженности за 2013-2015 гг. График представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 -  Динамика состава дебиторской задолженности за 2013-2015 гг.

Проанализировав рисунок 3 видно, что на рост дебиторской задолженности 

в основном повлиял долг покупателей и заказчиков: в 2014 г. этот долг вырос на 

545 млн. руб. или 15,6% и составил 4038 млн. руб., а в 2015 г. -  на 502 млн. руб. 

или 12,43% и составил 4540 млн. руб. В 2014 г. задолженность прочих дебиторов 

сократилась на 247 млн. руб. или 27,26%, а в 2015 г. увеличилась на 530 млн. руб. 

или 80,42%, включает в себя неоплаченные штрафы, пени за нарушение 

потребителем порядка полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электроэнергии.

Составим динамику оборотных активов по критерию собственности в 

таблице 9.

Таблица 9 -  Динамика оборотных активов по критерию собственности за 2013 -  
2015 гг.

В миллионах рублей

Показатели

Сумма Абсолютное
отклонение

Темп прироста, в
%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2015 г.

2015 г. к 
2014 г.

2014 г. к 
2015 г.

2015 г. к 
2014 г.

1. Всего оборотных 
активов (II раздел 
баланса)

6363 6256 7486 -107 1230 -1,68 19,66
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Продолжение таблицы 9

Показатели
Сумма Абсолютное

отклонение
Темп прироста, в

%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2015 г.

2015 г. к 
2014 г.

2014 г. к 
2015 г.

2015 г. к 
2014 г.

2. Наличие 
собственных 
оборотных активов 
(III + IV -  I раздел 
баланса)

-817 -727 -477 90 250 -11,02 -34,39

1.2 Заёмные 
оборотные активы 
(стр. 1 -  стр. 2)

7180 6983 7963 -197 980 -2,74 14,03

Данные таблицы 9 показывают, что у ПАО «Челябэнергосбыт» наблюдается 

недостаток собственных оборотных средств на протяжении 2013-2015 гг. В 2014 

г. недостаток сократился на 90 млн. руб или 11,02% и составил 727 млн. руб., а в 

2015 г. он уменьшился на 250 млн. руб. или 34% и составил 477 млн. руб. 

Заемные оборотные активы в 2014 г. снизились на 197 млн. руб. или 2,74%, а в 

2015 г. выросли на 980 млн. руб. или 14,03% и показали на конец года 7963 млн. 

руб.

2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств исследуемой 
организации

От скорости превращения вложенных активов в реальные деньги 

непосредственно зависит финансовое положение предприятия, его 

платёжеспособность и ликвидность.

Для оценки оборачиваемости оборотных средств используются следующие 

показатели:

количество оборотов оборотных активов; 

оборачиваемость в днях; 

коэффициент закрепления средств;

коэффициент эффективности использования оборотных средств; 

коэффициент загрузки.

Система комплексного экономического анализа эффективности
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использования оборотных активов представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Система комплексного экономического анализа и оценки показателей 
состояния и эффективности использования оборотных активов.

Для более полного анализа состояния оборотных активов предприятия

проведём расчёты оценки эффективности использования оборотных активов ПАО

«Челябэнергосбыт» в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 -  Расчёты оценки эффективности использования оборотных активов
за 2013-2015 гг.

Показатели
Млн. руб. Изменение Темп прироста, в

%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

1. Выручка , млн. руб. 29010 31793 32250 2783 457 9,59 1,44

2. Прибыль чистая млн. руб. 131 76 45 -55 -31 -41,98 -40,79

3. Средняя величина 
оборотных активов, млн. руб. 5397 6310 6871 913 561,5 16,92 8,90

4. Количество оборотов 
оборотных активов (стр. 
1/стр.З)

5,38 5,04 4,69 -0,34 -0,35 -6,27 -6,85

5.Оборачиваемость в днях 
((стр. 3*360)/стр. 1) 66,97 71,44 76,70 4,48 5,26 6,68 7,36

6. Коэффициент закрепления 
(стрЗ/стр. 1). 0,19 0,20 0,21 0,01 0,01 6,68 7,36

7. Коэффициент 
эффективности 
использования оборотных 
средств (стр. 2 / стр. 3)

0,02 0,01 0,01 -0,01 -0,01 -50,38 -45,63

На основании данных таблицы 10 видно, что количество оборотов 

оборотных активов ежегодно сокращалось: в 2014 г. на 0,34 или 6,27%, а в 2015 г.
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на 0,35 или 6,85%; но при этом оборачиваемость в днях увеличивалась с каждым 

годом: в 2014 г. она повысилась на 6,68% и составила 72 дня, а в 2015 г. выросла 

на 7,36% и составила 77 дней. Рост оборачиваемости говорит об увеличении дней, 

за которое предприятие получает выручку. Коэффициент закрепления, который 

показывает средний размер стоимости оборотных средств на 1 руб. 

реализованной продукции, увеличивался на 0,01 с каждым годом и на конец 2015 

г. составил 0,21. Рост показателя говорит о снижении эффективности 

использования оборотных средств.

Далее проведём анализ динамики финансовых коэффициентов 

оборачиваемости, которые являются относительными показателями финансовых 

результатов деятельности предприятия в соответствии с данными таблицы 11.

Таблица 11 -  Анализ показателей оборачиваемости за 2013 -  2015 гг.

Показатели
Сумма Изменение Темп прироста, в

%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

1. Выручка, млн. руб. 29010 31793 32250 2783 457 9,59 1,44

2. Средняя величина 
оборотных активов, млн. 
руб.

5397 6310 6871 913 561,5 16,92 8,90

3. Средние товарные 
запасы, млн. руб. 385 343 186 -41,5 -157,5 -10,79 -45,92

4. Средняя величина 
дебиторской 
задолженности, млн. руб.

4109 4897 5504 788 607,5 19,18 12,41

5. Средняя величина 
кредиторской 
задолженности, млн. руб.

3489 3892 4141 402,5 249 11,54 6,40

6. Валюта баланса, млн. 
руб. 7734 7614 8926 -120 1312 -1,55 17,23

7. Итог III раздела пассива 
баланса, млн. руб. 554 631 683 77 52 13,90 8,24

8. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 
(стр. 1 / стр.б)

3,75 4,18 3,61 0,42 -0,56 11,32 -13,47

9. Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов (стр. 1 
/стр. 2)

5,38 5,04 4,69 -0,34 -0,35 -6,27 -6,85
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Продолжение таблицы 11

Показатели
Сумма Изменение Темп прироста, 

в%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015

г.
10. Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
оборотных активов 
(стр.1/ стр.З)

75,45 92,69 173,85 17,24 81,16 22,85 87,56

11. Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности (стр.1 / 
стр.4)

7,06 6,49 5,86 -0,57 -0,63 -8,04 -9,76

12. Средний срок 
оборота дебиторской 
задолженности ((360 * 
стр.4) / стр.1), дни

50,98 55,44 61,44 4,46 6,00 8,75 10,81

13. Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности (стр.1 / 
стр.5)

8,31 8,17 7,79 -0,14 -0,38 -1,74 -4,66

14. Средний срок 
оборота кредиторской 
задолженности ((360 * 
стр.5) / стр.1), дни

43,30 44,06 46,22 0,77 2,16 1,77 4,89

15. Коэффициент 
автономии (стр.7 / стр.6) 0,07 0,08 0,08 0,01 -0,01 15,69 -7,67

По данным расчетов таблицы 11 видно, что коэффициент общей 

оборачиваемости капитала в 2015 г. сократился на 0,56 или 13,47% по сравнению 

с 2014 г. и составил 3,61, что означает замедление кругооборота средств на 

предприятии. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, который 

показывает средний остаток оборотных средств, ежегодно сокращался: он 

составил 5,04 , что на 6,27% меньше, чем в 2013 г., а в 2015 г -  4,69, что на 6,85% 

меньше, чем в предыдущем году.

Чтобы выявить, что влияет на снижение оборачиваемости оборотных 

активов, рассмотрим коэффициенты оборачиваемости материальных оборотных 

активов и дебиторской задолженности.
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Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов 

значительно вырос за счет сокращения запасов на предприятии. В 2014 г. число 

оборотов запасов составило 92,69, что на 17,24 или 22,85% больше, чем в 2013 г., 

а в 2015 г. число оборотов составило 173,85, что на 81,16 или 87,56% больше, чем 

в предыдущем году. Данную тенденцию можно считать положительной, т. к. 

выросло количество оборотов материальных запасов.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности с каждым 

годом сокращался: в 2014 г. оборачиваемость сократилась на 0,57 или 8,04% и 

составила 6,49, а в 2015 г. -  на 0,63 или 9,76% и составила 5,86. На снижение 

количества раз за год конвертации дебиторской задолженности в денежные 

средства повлиял рост долга покупателей. Вследствие этого коэффициент 

среднего срока оборота дебиторской задолженности за исследуемый период 

вырос: в 2014 г. он составил 55,44, что на 4,46 или 8,75% больше, чем в 2013 г., а 

в 2015 г. составил 61,44, что на 6 или 10,87% больше, чем в предыдущем году. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности увеличился, т. е. возросло 

количество дней, в течение которых задолженность остается неоплаченной. Это 

говорит о неэффективном управлении дебиторской задолженностью.

Наряду с коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженности 

рассматривают оборачиваемость кредиторской задолженности, чтобы выявить 

есть ли у предприятия «свободные» деньги для оплаты счетов поставщикам.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности имеет 

отрицательную тенденцию в динамике за 2013-2015 гг. В 2014 г. данный 

показатель сократился на 0,14 или 1,74% и составил 8,17, а в 2015 г. уменьшился 

на 0,38 или 4,66% и составил 7,79. Это говорит о снижении количества оборотов, 

за которое предприятие погасило долги. При этом средний срок оборота 

кредиторской задолженности вырос за рассматриваемый период: в 2014 г. -  на 1 

день и составил 44 дня, 2015 г. -  на 2 дня и составил 47 дней, т. е. увеличилось 

количество дней, за которое предприятие оплачивает свои долги. Увеличение 

данного показателя говорит об увеличении риска непогашения перед 

поставщиками. Чем больше дней требуется для оборота кредиторской
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задолженности в части счетов к оплате, тем хуже для поставщиков.

В сравнении коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

должен быт выше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. 

На предприятии ПАО «Челябэнергосбыт» ситуация обратная: за

рассматриваемый период кредиторская задолженность примерно на 2 оборота 

возвращается быстрее чем дебиторская. Отсюда следует, что предприятие имеет 

затруднение с оплатой счетов поставщикам, за счет денежных средств, 

поступающих от дебиторов.

Нормальное значение коэффициента автономии по учебнику В.В. Бочарова 

«Финансовый анализ» варьируется от 0,6 до 0,7. На предприятии ПАО 

«Челябэнергосбыт» данный показатель ниже нормального значения за 

исследуемый период. Следовательно, предприятие зависимо от кредиторов. Это 

характеризует неустойчивое финансовое положение.

Анализ рентабельности активов представлен в таблице 13.

Таблица 12 -  Анализ рентабельности оборотных активов за 2013 -  2015 гг.

Показатели
Сумма Изменение Темп прироста, в

%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

1 .Чистая прибыль, млн. 
руб. 131 76 45 -55 -31 -41,98 -40,79

2. Оборотные активы 
предприятия млн. руб. 6363 6256 7486 -107 1230 -1,68 19,66

3. Выручка, млн. руб. 29010 31793 32250 2783 457 9,59 1,44
4. Рентабельность 
активов ((стр.1/ 
стр.2)*100%)

2,06 1,21 0,60 -0,84 -0,61 -40,99 -50,52

5. Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли ((стр.1/ 
стр.3)*100%)

0,45 0,24 0,14 -0,21 -0,10 -47,06 -41,63

Данные анализа в таблице 13 показали, что в общем, на предприятии 

наблюдается ухудшение показателей в использовании имущества. С каждого 

рубля средств, которые вложены в активы, предприятие получило в 2015 г. 

меньше прибыли, чем в 2013 г. Раньше каждый вложенный в имущество 1 руб.
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приносил 2 коп. прибыли, а теперь -  1 коп. Причиной отрицательных сдвигов 

стало сокращение чистой прибыли предприятия на 40,79% и увеличение суммы 

оборотных активов на 19,66%. Рентабельность продаж также имеет 

отрицательную тенденцию за счет сокращения прибыли за вычетом всех 

расходов: в 2014 г. она сократилась на 47,06% и составила 0,24%, а в 2015 г. 

уменьшилась на 41,63% и составила 0,14%.

Для того, чтобы охарактеризовать интенсивность использования активов 

ПАО «Челябэнергосбыт» проведем анализ оборачиваемости оборотных активов в 

таблице 12.

Таблица 13 -  Анализ оборачиваемости оборотных активов ПАО
«Челябэнергосбыт» за 2013-2015 гг.

Показатели
Сумма Изменение Темп прироста,%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г. 2014 г. 2015 г.

1. Выручка, млн. руб. 29010 31793 32250 2783 457 9,59 1,44

2. Средние запасы, млн. 
руб. 385 343 186 -41,5 -157,5 -10,79 -45,92

3. Выручка в днях 
оборота
((.стр. 2*360)/стр1), дни

4,77 3,88 2,07 -0,89 -1,81 -18,60 -46,68

5. Запасоотдача 
(стр. 1/стр.2), млн. руб. 75,45 92,69 173,85 17,24 81,16 22,85 87,56

6. Запасоемкость 
(стр.2/стр.1), млн. руб 0,013 0,011 0,006 -0,002 -0,005 -18,60 -46,68

По данным расчетов таблицы 12 видно, что количество дней с каждым 

годом сокращалось, за которое запасы превращались в выручку: в 2014 г. 

показатель был равен 3,88, что на 18,6% меньше, чем в 2013 г.; в 2015 г. выручка в 

днях оборота составила 2,07, что на 46,68% меньше, чем в предыдущем году. 

Запасоотдача отображает сумму товарооборота на средние запасы. Данный 

показатель увеличился к 2015 г. на 81,16 млн. руб. или на 87,56% и составил 

173,85 млн. руб. Это значит, что товарооборот на каждый рубль запаса 

увеличился на 81,16 млн. руб. Запасоемкость -  величина обратная запасоотдаче,
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которая показывает сколько приходится запасов на 1 руб. товарооборота. 

Запасоемкость сократилась и на конец 2015 г. составила 0,006 млн. руб., это на 

46,68% меньше чем в предыдущем году. Снижение показателя говорит о росте 

спроса на электроэнергию.

Отсюда следует, что увеличение запасоотдачи и сокращение запасоемкости 

говорят об эффективном формировании запасов.

Оборотные активы -  наиболее ликвидная часть имущества предприятия. 

Для того чтобы выяснить насколько эффективно они используются нужно дать 

оценку рентабельности оборотных активов. Рентабельность оборотных активов 

показывает, сколько прибыли (до налогообложения) приносит каждый рубль, 

который вложен в эти активы. Чем выше данный показатель, тем эффективнее 

предприятие управляет оборотными средствами.

Оценка ликвидности производится путем расчета финансовых 

коэффициентов ликвидности, которые отражают способность предприятия 

оплачивать затраты и использовать краткосрочные обязательства в полном 

объеме и в сроки. Рассмотрим показатели ликвидности в таблице 14.

Таблица 14 -  Значения показателей ликвидности оборотных активов 2013- 2015 г.

Коэффициент
Норма
тивное

значение

Сумма Изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

1. Денежные средства - 150 24 398 -126 374

2. Краткосрочные финансовые 
вложения

- 993 973 969 -20 -4

3. Краткосрочные обязательства - 7180 6984 7963 -196 979

4. Дебиторская задолженность - 4772 5021 5987 249 966

5. Оборотные активы - 6363 6256 7486 -107 1230

6. Текущая ликвидность, стр. 
5/стр. 3 1,5 -2,5 0,89 0,90 0,94 0,01 0,04

7. Срочная ликвидность, 
(1+2+4)/3 от 0,8 0,82 0,86 0,92 0,04 0,06

8. Абсолютная ликвидность,
(1+2)/3 от 0,2 0,16 0,14 0,17 -0,02 0,03

Рассчитав показатели ликвидности в таблице 14 видно, что коэффициент
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текущей ликвидности меньше нормативного значения (1,5 -  2,5) на протяжении 

рассматриваемого периода, это говорит о том, что предприятие не в состоянии в 

сроки оплачивать текущие счета. Коэффициент срочной ликвидности за 2013- 

2015 гг. показывает нормальное значение, это значит, что у предприятия 

достаточно собственных денежных средств для погашения долгов. Коэффициент 

абсолютной ликвидности за рассматриваемый период ниже допустимой нормы 

(0,2), что говорит о снижении платежеспособности, о возможности погашения не 

всей части краткосрочной задолженности предприятия.

Для того, чтобы выявить какие показатели влияют на финансовую 

устойчивость ПАО «Челябэнергосбыт» составим таблицу 15.

Таблица 15 -  Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия за
2013-2015 гг.

Показатель

Код строки 
баланса Сумма Изменение

Оптимальное
значение 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 

2013 г.
2015 г. к 
2014 г.

1. Исходные данные для анализа
1. Внеоборотные активы 1100 1371 1358 1440 -13 82
2. Оборотные активы 1200 6363 6256 7486 -107 1230
3. Валюта баланса 1600 7736 7614 8926 -122 1312
4. Собственный капитал 1300 554 631 683 77 52
5. Долгосрочные 
обязательства 1400 0 0 280 0 280

6. Заемный капитал 1400+1510+15
20 7180 6984 8233 -196 1249

П. Показатели финансовой устойчивости организации

7. Собственный 
оборотный капитал (п.4 -  
п.1)

>= 10% от 
стоимости 
оборотных 

активов

-817 -727 -757 90 -30

8. Коэффициент 
автономии (п.4 : п.З) 
(концентрации 
собственного капитала)

>=0,5 0,07 0,08 0,08 0,01 -0,01

9. Коэффициент 
финансовой устойчивости 
(п.4 +  п.5) : п.З)

>=0,8 0,07 0,08 0,11 0,01 0,03

10. Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 
(п.7 : п.4)

0 ,2 -0 ,5 -1,47 -1,15 -1,11 0,32 0,04
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Продолжение таблицы 15

Показатель

Код строки 
баланса Сумма Изменение

Оптимальное
значение 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 

2013 г.
2015 г. к 
2014 г.

11. Коэффициент 
концентрации заемного 
капитала (и.6 : п.З) 
(финансовой зависимости)

Л II о 1/
1 0,93 0,92 0,92 -0,01 0,01

12. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами (п.7 : п.2) 
(автономии)

>=0,1 -0,13 -0,13 -0,12 0,00 0,01

13. Коэффициент 
соотношения заемного и 
собственного капиталов 
(плечо финансового рычага) 
(п. 6 : п. 4)

<= 1 12,96 11,07 12,05 -1,89 0,99

14. Индекс постоянного 
актива (п.1 : п. 4) <1 2,47 2,15 2,11 -0,32 -0,04

Анализ результатов расчетов показателей финансовой устойчивости 

выявил, что коэффициент автономии не удовлетворяет оптимальному значению, 

на протяжении 2013 -  2015 гг., он меньше 0,5, что говорит о низкой финансовой 

независимости предприятия и низкой гарантии погашения своих обязательств.

Величина коэффициента финансовой устойчивости имеет положительную 

тенденцию -  растет доля источников финансирования, которые предприятие 

может использовать в своей деятельности длительное время.

Отрицательное значение коэффициента маневренности, несмотря на рост в 

динамике, не оказалось у границы нормального значения (0,2 -  0,5). Это означает 

низкую финансовую устойчивость, так как средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал сформирован 

благодаря заемным средствам.

Коэффициент концентрации показывает, что в 2015 г. приходится 0,92 

заемного капитала на единицу финансовых ресурсов. Данный показатель больше 

нормативного значения 0,5. В динамике по сравнению с 2013 г. он сократился на 

0,01, что незначительно. Высокий коэффициент говорит о большой
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задолженности предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 

2013 -  2015 гг. не удовлетворяет нормативному значению (>=0,1), имеет 

отрицательное значение за весь период. Это свидетельствует о том, что 

оборотные средства предприятия в большей степени сформированы за счет 

заемных источников.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капиталов намного 

выше нормативного значения (<= 1): за 2013 -  2015 гг. он составил 12,96, 11,07, 

12,05 соответственно. Высокое значение данного коэффициента свидетельствует 

о недостатке собственных денежных средств, что может быть затруднительно в 

получении новых кредитов.

Индекс постоянного актива имеет снижение в динамике за счет увеличения 

собственного капитала. Индекс постоянного актива показывает, что в 2015 г. 2,11 

собственных источников средств направлена на покрытие внеоборотных активов. 

Это достаточно большая доля собственного капитала. В данном случает 

показатель превышает нормативное значение (<1).

Вывод по второй главе.

На предприятии наблюдается сокращение количества оборотов оборотных 

активов с 5,38 до 4,69. Так же увеличилось количество дней, за которое 

предприятие получает выручку с 72 до 77 дней.

За рассматриваемый период дебиторская задолженность выросла: с 2013 г. 

по 2015 г. на 1215 млн. руб. за счет долга покупателей и заказчиков. Снизилось 

количество раз, за которое дебиторская задолженность «превращается» в 

денежные средства с 7,06 до 5,86. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

так же снизилась с 8,31 до 7,79, это значит, что сократилось количество оборотов, 

за которое ПАО «Челябэнергосбыт» погасило свои долги. За рассматриваемый 

период кредиторская задолженность приблизительно на 2 оборота возвращается 

быстрее чем дебиторская. Это говорит, что предприятие имеет затруднение с 

оплатой счетов поставщикам из-за не в срок поступающих денежных средств от 

дебиторов.
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Запасоотдача выросла, т. е. на каждый 1 руб. запаса увеличилась выручка. 

Запасоемкость сократилась, это значит, что на 1 руб. стало приходиться меньше 

запасов. Данные показатели свидетельствуют об эффективном формировании 

запасов.

На предприятии выросло количество расходов. В большей мере увеличение 

процентов к уплате и рост прочих расходов повлияли на сокращение чистой 

прибыли со 131 млн. руб. до 45 млн. руб. В результате с каждого рубля средств, 

которые вложены в активы, предприятие получило в 2015 г. меньше прибыли на 1 

коп., чем в 2013 г. Рентабельность продаж по чистой прибыли также сократилась 

на 69% и составила в 2015 г. 0,14%.

По показателям ликвидности наблюдается недостаток у предприятия 

средств, которые могут быть использованы им для покрытия своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Также наблюдается низкая 

абсолютная ликвидность, которая показывает, что только небольшая часть 

краткосрочных обязательств может быть быстро погашена за счет средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и за счет средств от 

дебиторов.

За 2013-2015 г. наблюдается неустойчивое финансовое положение. Не 

смотря на это, показатели, составляющие финансовую устойчивость, в динамике 

имеют положительную тенденцию. На предприятии растет доля источников 

финансирования, используемых длительное время. Анализ показателей 

финансовой устойчивости выявил, что оборотный капитал сформирован за счет 

заемных средств, их большая доля приходится на 1 ед. финансовых ресурсов. 

Собственные источники средств направлены на покрытие внеоборотных активов 

в большом количестве, поэтому наблюдается недостаток денежных средств.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ В ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

3.1 Совершенствование управления дебиторской задолженностью

Анализ, проведенный во второй главе, выявил недостаточную 

эффективность управления оборотным капиталом ПАО «Челябэнергосбыт». Для 

этого руководству предприятия необходимо разработать программу мероприятий 

по повышению эффективности использования оборотного капитала.

Рассмотрим в таблице, сколько приходится дебиторской задолженности на 

юридических и физических лиц в 2015 г.

Таблица 16 -  Структура дебиторской задолженности покупателей и заказчиков за
2015 г.

Покупатели и заказчики Сумма долга за 2015 г., млн. руб. Доля, %

Физические лица 1564 34,45

Юридические лица 2976 65,55

Всего 4540 100

В таблице 16 видно, что большая доля долга приходится на юридических 

лиц 2976 млн. руб. или 65,55%. Поэтому основные мероприятия направим на 

урегулирование их платежной дисциплины. Для этого разделим должников по 

срокам неплатежей и применим:

1. Правило №442 в соответствии со статьей 217.1 ГК РФ на получение 

законных процентов за пользование потребителями денежными средствами с 1 по 

18 число месяца следующего за расчетным.

2. Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением 

платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», которым 

установлено применение дифференцированного размера пени за 

несвоевременную и(или) неполную оплату электрической энергии различным
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категориям потребителей [1].

Разделим основных покупателей электроэнергии по срокам платежа в 

таблице 17.

Таблица 17 -  Дебиторская задолженность по срокам наступления платежа за 
2015 г.

В миллионах рублей

Дебиторы (покупатели и заказчики)
Всего сумма 

долга за 
2015 г.

По срокам платежа

С 1 по 
30 день

С 31 по 
60 день

С 61
Д Н Я

ТСЖ, жилищыне, жилищно-строительные и 
иные специализированные потребительские 
кооперативы, приобретающие электрическую 
энергию для целей предоставления 
коммунальных услуг
"Жилищно потребительский кооператив 
"Дружба" 114 144
"Жилищно потребительский кооператив 
"Население" 153 153
Управляющие организации, приобретающие 
электрическую энергию для целей 
предоставления коммунальных услуг, 
теплоснабжающие организации, организации, 
осуществляющие водоснабжение и (или) 
водоотведение
ООО "Расчетные системы" 105 105
МУГ1 «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» 143 143
Прочие крупные потребители (покупатели), в 
том числе:
ОАО "ЧТПЗ" 99 99
ОАО "ЧМК" 98 98
ОАО "Автомобильный завод "Урал" 175 175
ЗАО "Кыштымский медэлектролитный завод" 147 147
ООО "Центр пищевой индустрии "Ариант" 133 133
ООО "МОЛЛ" 201 201

ЗАО "Промышленная группа "Метран" 150 150
ЗАО "Уралпроммет" 157 157
ООО "Ласмет" 129 129
ООО "ЭЛПАК" 108 108
ООО "Челябинский асфальтный завод" 120 120

ОАО "Торговый Центр" 81 81
ООО "Абразив" 68 68
ООО "Челябинский пенобетонный завод" 80 80

ОАО "Асбестоцемент" ПО ПО
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Продолжение таблицы 17

Дебиторы (покупатели и заказчики)
Всего сумма 

долга за 
2015 г.

По срокам платежа
С 1 по 

30 день
С 31 по 
60 день

С61
дня

ООО "Уралпромлизинг" 94 94
Прочие дебиторы 511
Всего 2976 803 998 694
Доля, % 100 26,98 33,53 23,32

В таблице 18 определены твердые размеры законной пени от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки и ее сроки применения в 

отношении различных категорий потребителей электроэнергии.

Таблица 18 -  Размер пени за несвоевременную оплату различных категорий
потребителей

Категории потребителей Размер пени за несвоевременную и (или) неполную оплату 
электрической энергии

ТСЖ, жилищные, жилищно
строительные и иные 
специализированные 
потребительские 
кооперативы, 
приобретающие 
электрическую энергию для 
целей предоставления 
коммунальных услуг

С 1-го по 30-й день: 
отменены

С 31-го по 60-й 
день:

1/300 ключевой 
ставки ЦБ РЦ

С 61-го дня: 
1/130 ключевой 
ставки ЦБ РФ

Управляющие организации, 
приобретающие 
электрическую энергию для 
целей предоставления 
коммунальных услуг, 
теплоснабжающие 
организации, организации, 
осуществляющие 
водоснабжение и (или) 
водоотведение

С 1-го по 30-й день: 
1/300 ключевой 
ставки ЦБ РФ

С 31-го по 60-й 
день:

1/170 ключевой 
ставки ЦБ РФ

С 61-го дня: 
1/130 ключевой 
ставки ЦБ РФ

Прочие потребители 
(покупатели)

С 1-го дня: 
1/130 ключевой 
ставки ЦБ РФ

Рассчитаем сумму долга в таблице 19. В долг включим законные проценты, 

т. е. когда потребитель имеет право законно пользоваться деньгами в течение 18 

дней, однако, за пользование этими денежными средствами покупатель должен
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заплатить проценты по формуле:

Сумма долга хСтавка рефинансирования(ключевая) хДни
365 ( 5)

Также за просрочку платежа сверх законного пользования деньгами 

рассчитаем пеню, исходя из таблицы 18.

Таблица 19 -  Расчет дебиторской задолженности, включая законные проценты и 
пеню

В миллионах рублей

Дебиторы (покупатели и 
заказчики)

Всего 
сумма 

долга за 
2015 г.

По с эокам платежа Закон-
ный
про
цент

Пеня
Общая
сумма
долга

С 1-го 
по 3
0-й день

С 31-го 
по 60-й 
день

С 61-го 
дня

ТСЖ, жилищыне, жилищно
строительные и иные 
специализированные 
потребительские 
кооперативы, приобретающие 
электрическую энергию для 
целей предоставления 
коммунальных услуг
"Жилищно потребительский 
кооператив "Дружба"

114 144 3 10 127

"Жилищно потребительский 
кооператив "Население"

153 153 1 0 154

Управляющие организации, 
приобретающие 
электрическую энергию для 
целей предоставления 
коммунальных услуг, 
теплоснабжающие 
организации, организации, 
осуществляющие 
водоснабжение и (или) 
водоотведение

ООО "Расчетные системы" 105 105 1 4 ПО

МУП «Производственное 
объединение водоснабжения и 
водоотведения»

143 143 3 9 155

Прочие крупные потребители 
(покупатели), в том числе:

ОАО "ЧТПЗ" 99 99 1 8 108

ОАО "ЧМК" 98 98 1 8 107

ОАО "Автомобильный завод 
"Урал" 175 175 3 15 193
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Продолжение таблицы 19

Дебиторы (покупатели и 
заказчики)

Всего 
сумма 

долга за 
2015 г.

По срокам платежа Закон-
ный
про
цент

Пеня
Общая
сумма
долга

С 1-го 
по 3
0-й день

С 31-го 
по 60-й 
день

С 61-го
ДНЯ

ЗАО "Кыштымский 
медэлектролитный завод"

147 147 4 12 163

ООО "Центр пищевой 
индустрии "Ариант" 133 133 2 11 147

ООО "МОЛЛ" 201 201 5 17 223
ЗАО "Промышленная группа 
"Метран" 150 150 3 13 165

ЗАО "Уралпроммет" 157 157 1 13 172
ООО "Ласмет" 129 129 2 11 142
ООО "ЭЛПАК" 108 108 3 9 120
ООО "Челябинский 
асфальтный завод" 120 120 2 10 132

ОАО "Торговый Центр" 81 81 1 7 89
ООО "Абразив" 68 68 1 6 75
ООО "Челябинский 
пенобетонный завод" 80 80 1 7 88

ОАО "Асбестоцемент" 110 ПО 1 9 120
ООО "Уралпромлизинг" 94 94 3 8 105
Прочие дебиторы 511
Всего 2976 803 998 694 2696

По расчетам таблицы 19 видно, что размер дебиторской задолженности за 

счет прибавки законного процента и пени к крупным должникам составил 2696 

млн. руб.

По статистическим данным информационного агентства «Big Electric Power 

News» применение законных процентов и за несвоевременную оплату пени в 54% 

заставляет должников во время погашать свои обязательства.

Найдем оставшуюся сумму дебиторской задолженности. Для того вычислим 

54% от суммы долга с включенными законными процентами и пеней:

2696-(2696х54%)=1240 млн. руб.

К оставшейся сумме 1240 млн. руб. применим факторинг. Таким образом 

дебиторская задолженность ПАО «Челябэнергосбыт» будет инкассирована, а 

факторинговая компания примет на себя все риски неплатежа, если иное будет 

предусмотрено при заключении договора.
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Факторинг представляет собой кредитование оборотного капитала клиента, 

связанное с переуступкой права требования факторинговой компании или банка 

неоплаченных счетов клиента-покупателя.

Передача фактору права требования поможет предприятию инкассировать 

дебиторскую задолженность, вследствие чего освободятся оборотные средства, 

которые можно будет направить на развитие предприятия. Также это снизит 

нагрузку финансового отдела ПАО «Челябэнергосбыт».

Факторинг можно разделить на «факторинг с правом регресса» и 

«факторинг без права регресса». В первом случае при неоплате покупателем 

электрической энергии с ПАО «Челябэнергосбыт» будет списана сумма 

задолженности. Во втором случае риск неплатежа принимает на себя 

факторинговая организация.

На сегодняшний день факторинговая компания «Лайф Факторинг» 

предлагает продукт -  факторинг с регрессом.

Право регрессивоного требования у факторинговой компании возникает 

тогда, когда наблюдается просрочка платежа более 90 дней. В этом случае 

факторинговая копания получает право регрессивного требования к поставщику, 

по данному требованию поставщик обязан провести возврат полученных ранее 

денежных средств. Однако, данный вид факторинг дешевле, чем фактории без 

регресса, таким образом, можно ожидать рост спроса на факторинговые услуги 

[46].

Оценим стоимость факторинговых услуг для исследуемого предприятия. 

Расчет годовой комиссии за финансирование дебиторской задолженности по 

крупнейшим дебиторам представлен в таблице 20.

Таблица 20 -  Расчет годовой комиссии за финансирование дебиторской
задолженности по крупнейшим дебиторам

Показатель Значение Комментарий

Дебиторская 
задолженность по 
основным дебиторам

1240
Сумма задолженностей по крупнейшим компаниям 
таблицы 19, которые не погасили в сроки долг, 
несмотря на закон "Об энергетике» от 03.11.2015 г.
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Продолжение таблицы 20
Показатель Значение Комментарий
Финансирование 
дебиторской 
задолженности по 
условию факторингового 
обслуживания с "Лайф 
Факторинг"

90% По условиям договора факторингового 
обслуживания

Денежный поток от 
продажи дебиторской 
задолженности в момент 
отгрузки товара

1116
Так как факторинговая компания перечисляет 90% 
от суммы долга в момент отгрузки, то данная сумма 
является базой для начисления процентов

Средний срок 
длительности оборота 
дебиторской 
задолженности

61,44

По данным таблицы 11 - длительность одного 
оборота дебиторской задолженности (дней). Для 
расчета процентов используется точное количество 
дней - 61 день

Процентная ставка за 
рефинансирование 
дебиторской 
задолженности

16% По условиям договора факторингового 
обслуживания

Плата за финансирование 
задолженности 29 1116* 6Т 1“ = 2 9ооэ

Таким образом, для ПАО «Челябэнергосбыт» предполагается продажа 

дебиторской задолженности в объеме 2696 млн. руб., при этом 90% от суммы или 

1116 млн. руб. поступает на расчетный счет в момент предоставления 

документов. Оставшаяся часть дебиторской задолженности поступит в виде 

денежных средств в момент оплаты, так как средний срок погашения дебиторской 

задолженности составляет 61 день, то кредитование по факторинговой схеме 

будет производиться из расчета начисления процентов на данный срок.

Таким образом, общая сумма выплат в пользу факторинговой компании в 

форме комиссии составит 29 млн. руб.

3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий

В третьей главе были предложены рекомендации по управлению 

дебиторской задолженностью ПАО «Челябэнергосбыт». Разработанные 

рекомендации по снижению дебиторской задолженности позволяют существенно 

сократить долг покупателей, а, следовательно, увеличить денежные средства и
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сократить кредиторскую задолженность.

Вышеуказанные действия найдут свое отражение в прогнозном балансе. 

Планируется сокращение дебиторской задолженности за счет предлагаемых 

мероприятий на 13%.

Изменение дебиторской задолженности:

5987-2696=3291 млн. руб.

2696 млн. руб. -  сумма дебиторской задолженности крупных покупателей, 

которая списана за счет применения: правила №442 за пользование законными 

процентами, закона «Об энергетики» от 03.11.2015 г., предусматривающий пеню 

и факторинговой операции.

Изменение денежных средств:

398-29=369 млн. руб.

Далее составим прогнозный баланс в таблицах 21, 22, чтобы провести 

оценку эффективности использования оборотных активов, рассмотреть изменение 

ликвидности и финансовой устойчивости ПАО «Челябэнергосбыт».

Таблица 21 -  Прогнозный актив баланса
В миллионах рублей

2015 г. 2016 г. Отклоне-
ниеФакт Структура % План Структура %

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы

Результаты исследований и 
разработок

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 910 63 910 63 0
Доходные вложения в материальные 
ценности

Финансовые вложения 480 33 480 33 0
Отложенные налоговые активы 43 3 43 3 0
Прочие внеоборотные активы 6 1 6 1 0
Итого по разделу I 1439 100 1439 100 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 133 2 133 3 0
Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям 0 0 0 0 0
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Продолжение таблицы 21
2015 г. 2016 г.

Отклонение
Факт Структура

% План Структура
%

Дебиторская задолженность 5987 80 3291 69 -2696
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

968 13 968 20 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

398 5 369 8 -29

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0
Итого по разделу II 7486 100 4761 100 -2725

БАЛАНС 8926 100 6200 100 -2726

За счет снижения дебиторской задолженности ее доля уменьшилась с 80% 

до 69%. Полученные денежные средства от покупателей направим на погашение 

кредиторской здолженности.

Таблица 22 -  Прогнозный пассив баланса
В миллионах рублей

2015 г. 2016 г. Отклоне-
ниеФакт Структура % План Структура %

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 3486 44 3486 67 0

Кредиторская задолженность 4467 56 1741 33 -2726

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства 10 0 10 0 0

Прочие обязательства

Итого по разделу V 7963 100 5237 100 -2726

БАЛАНС 8926 100 6200 100 -2726

Оценим платежеспособность ПАО «Челябэнергосбыт» по данным 

прогнозного баланса (таблица 23).

Таблица 23 -  Оценка платежеспособности ПАО «Челябэнергосбыт»

Коэффициент Нормативное
значение 2015 (факт) 2016 (план)

1. Денежные средства - 398 369

2. Краткосрочные финансовые вложения - 969 969
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Продолжение таблицы 23

Коэффициент Нормативное
значение 2015 (факт) 2016 (план)

3. Краткосрочные обязательства - 7963 2021
4. Дебиторская задолженность - 5987 3291
5. Оборотные активы - 7486 7457
6. Срочная ликвидность, (1+2+4)/3 >0,8 0,92 2,29
7. Абсолютная ликвидность, (1+2)/3 От 0,2 0,17 0,66

Опираясь на прогнозный баланс оценим эффективность использования 

оборотных активов в таблице 24.

Таблица 24 -  Эффективность использования оборотных активов ПАО
«Челябэнергосбыт»

Показатели 2015
(факт)

2016
(план) Отклонение Темп прироста,

%

1. Выручка, млн. руб. 32250 32250 0 0
2. Прибыль чистая млн. руб. 45 45 0 0
3. Средняя величина оборотных активов, млн. 
руб. 6871 5816 -1055 -15,35

4. Количество оборотов оборотных активов 
(стр.1/стр.З) 4,69 5,55 0,86 18,23

5.Оборачиваемость в днях ((стр.3*360)/стр.1) 76,7 64,92 -11,78 -15,35

По данным таблицы 24 видно, что количество оборотов оборотных активов 

выросло на 0,86, а оборачиваемость сократилась на 11,78.

Вывод по третьей главе.

уменьшив дебиторскую задолженность коэффициенты ликвидности 

возрастают. Увеличение срочной ликвидности говорит о появлении способности 

предприятия быстро погашать краткосрочные обязательства оборотными 

активами, т.е. улучшается платежеспособность. Также вырос показатель 

абсолютной ликвидности, который говорит, что повысилась доля краткосрочных 

долговых обязательств, которая может быть покрыта за счет денежных средств и 

их эквивалентов. Количество оборотов, за которое оборотные активы 

превращаются в денежные средства, выросло на 0,84 или 18,23%, соответственно 

сократилась оборачиваемость на 12 дней или на 15,35% и повысилась

эффективность использования оборотных средств.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

EIo своей экономической природе оборотные средства - это денежные 

средства, вложенные (авансированные) в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения.

К оборотным средствам относятся запасы (сырья и материалов, 

незавершенного производства, готовой продукции, товаров), дебиторская 

задолженность, выданные авансы, денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения.

По назначению в производственном процессе оборотные средства 

подразделяются на производственные запасы, средства в затратах на 

производство, готовую продукцию, денежные средства и расчеты (средства 

расчета).

Величина оборотных средств, их состав и структура на каждом предприятии 

различны, так в составе и структуре оборотных средств торговли наибольший 

удельный вес занимают товарные запасы.

Источники формирования оборотных средств предприятия могут быть 

собственными и заемными. Собственным источником финансирования на 

начальном этапе является уставный капитал. В дальнейшем пополнение 

оборотных средств происходит за счет полученной прибыли.

Заемные источники для пополнения оборотных средств включают в себя 

банковский краткосрочный кредит, а также кредиторскую задолженность.

Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как 

процесс производства, так и процесс обращения.

Оборотные средства функционируют только в одном производственном 

цикле и независимо от способа производственного потребления полностью 

переносят свою стоимость на готовый продукт.

Оборотные средства, совершая кругооборот, из сферы производства, где

они функционируют как оборотные фонды, переходят в сферу обращения, где они
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функционируют как фонды обращения.

При недостатке оборотных активов или неэффективном их использовании 

финансовое состояние предприятия резко ухудшается, что в первую очередь 

сказывается на его платежеспособности.

Актуальность выбранной темы подтверждает тот факт, что умение 

рационально использовать оборотные активы, увеличивать их оборачиваемость, 

способствует улучшению финансового состояния предприятия и позволяет 

выполнить и перевыполнить план производства, тем самым увеличивать прибыль.

Итак, цель и задачи выпускной квалификационной работы достигнуты, 

проведен анализ состояния и эффективности использования оборотных активов 

ПАО «Челябэнергосбыт» на фоне общего экономического положения 

предприятия, разработаны меры по повышению эффективности использования 

оборотных активов, рассчитан экономический эффект от их внедрения на 

практике.

Основными показателями эффективности функционирования оборотных 

активов являются: коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного 

оборота, коэффициент загрузки и коэффициент закрепления, рентабельность 

оборотных активов.

Во второй главе были решены следующие задачи:

-  Дана общая характеристика предприятия. Рассмотрен виды 

деятельности предприятия и организационная структура.

-  Проанализированы основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт». Стоимость реализованный продукции за 

отчетный год составила 32250 млн. руб., рост объемов реализации составил 

1,44%. Чистая прибыль заметно сократилась до 45 млн. руб., что на 31 млн. руб. 

меньше чем в прошлом году; на это повлиял в большей степени рост процентов к 

уплате и рост прочих расходов.

-  Проведен анализ динамики и структуры оборотных средств, основную 

долю которого занимает дебиторская задолженность (80,26%).

-  Проведен анализ эффективности использования оборотного капитала,
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результатом которого является замедление кругооборота активов, в 2015 г. 

уменьшение составляет 0,35 или 6,85%. Это свидетельствует о неспособности 

покрыть кредиторскую задолженность и текущие обязательства.

Проанализировав коэффициенты ликвидности можно сделать вывод, что у 

предприятия недостаточно денежных средств для погашения обязательств, 

поэтому у ПАО «Челябэнергосбыт» копятся долги перед кредиторами.

За три года работы, предприятие увеличило сумму заемных оборотных 

активов на 10,9% (с 7180 до 7963 млн. руб.), что способствовало снижению 

собственных оборотных активов.

Анализ структуры дебиторской задолженности показал, что наибольший вес 

в ее составе занимает долг покупателей и заказчиков (на 2015 г. 4540 млн. руб.). 

Средний срок погашения дебиторской задолженности вырос на 6 дней.

В третьей главе выпускной квалификационной работы в целях 

эффективного управления оборотными активами предложено снизить 

дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков на 2696 млн. руб., которая 

приходится на юридических лиц, за счет применения:

1) Правила №442 в соответствии со статьей 217.1 ГК РФ на получение 

законных процентов за пользование потребителями денежными средствами с 1 по 

18 число месяца следующего за расчетным;

2) Закона «Об электроэнергетике» от 03.11.2015 г., который

предусматривает применение дифференцированного размера пени за 

несвоевременную или неполную оплату электрической энергии потребителем 

(покупателем);

3) Факторинговых операций.

Полученные денежные средства направить на погашение части 

кредиторской задолженности.

Внедрение предложенным мер обеспечит дальнейшее развитие предприятия 

и, соответственно, будет способствовать увеличению объемов получаемой 

прибыли. В результате появления свободных денежных активов предприятие 

сможет сформировать погашение кредитов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организация

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г.

ПАО «Челябэнергосбыт»

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)
___________  по ОКПО

ИННИдентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической по
деятельности Покупка и продажа электроэнергии (мощности) ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное 
общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн - руб.)

Местонахождение (адрес) 454091 г. Челябинск, ул. Российская, 260

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды

0710001
31 12 2015

74225849
7451213318

51.56.4

12247 41
384 (385)

Пояснения 1 Наименование показателя 2

31
На декабря 

20 15 г.3
На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.5

1110

А КТИ В

I. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К ТИ В Ы

Нематериальные активы
1120 Результаты исследований и разработок
1130 Основные средства 910 050 910 707 1 016 819

1140
Доходные вложения в материальные 
ценности

1150 Финансовые вложения 480 313 401 848 316 540
1160 Отложенные налоговые активы 43 377 39 424 28 654
1170 Прочие внеоборотные активы 5 960 6 150 8 816
1100 Итого по разделу I 1 439 700 1 358129 1 370 829

1210
II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К ТИ В Ы

Запасы 133 390 238 171 447 809

1220
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 0 0 744

1230 Дебиторская задолженность 5 986 625 5 020 951 4 771 826

1240
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 968 721 973 473 992 648

1250
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 397 633 23 633 150 166

1260 Прочие оборотные активы 64 59 61
1200 Итого по разделу II 7 486 433 6 256 287 6 363 254
1600 Б А ЛА Н С 8 926 133 7 6 1 4 4 1 6 7 734 083
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Продолжение приложения А

Пояснения 1 Наименование показателя 2

31
На декабря 

20 15 г.3
На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.5

1310

П А С С И В

III. КА П И ТА Л  И Р Е З Е Р В Ы  6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищ ей) 54 279 54 279 54 279

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1340 Переоценка внеоборотных активов 215 589 215 589 215 589
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 32 881 32 881 32 881
1360 Резервный капитал 2 714 2 714 2 714

1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 377 895 325 195 249 020

1300 Итого по разделу III 683 358 630 658 554 483

1410
IV. Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 280 000
1420 Отложенные налоговые обязательства
1430 Оценочные обязательства
1450 Прочие обязательства

1400 Итого по разделу IV 280 000

1510
V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 3 485 951 3 169 915 3 210 934
1520 Кредиторская задолженность 4 467 043 3 813 843 3 968 666
1530 Доходы будущих периодов
1540 Оценочные обязательства 9 781
1550 Прочие обязательства

1500 Итого по разделу V 7 962 775 6 983 758 7 179 600
1700 Б А Л А Н С 8 926 133 7 6 1 4 4 1 6 7 734 083

Руководитель ______________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Главный
бухгалтер ___________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах 
за 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО «Челябэнергосбыт» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 7451213318
Вид экономической по
деятельности Покупка и продажа электроэнергии (мощности) ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное 
общество__________________________________________________________  12247

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

Пояснения 1 Наименование показателя 2
За За

20 15 г.3 20 14 г.4

2110 Выручка 5 32 250 389 31 793 321
2120 Себестоимость продаж ( 30 635 282 ) ( 30 305 549 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 1 615 107 1 487 772
2210 Коммерческие расходы ( 1 097 463 ) ( 1 030 810 )
2220 Управленческие расходы
2200 Прибыль (убыток) от продаж 517 644 456 962
2310 Доходы от участия в других организациях
2320 Проценты к получению 118 004 56 505
2330 Проценты к уплате ( 616 737 ) ( 431 278 )
2340 Прочие доходы 893 685 562 716
2350 Прочие расходы ( 863 831 ) ( 571 538 )
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 48 765 73 367
2410 Текущий налог на прибыль ( 7 369 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 6 336 3 054
2430 Изменение отложенных налоговых обязательств
2450 Изменение отложенных налоговых активов 3 953 10 771
2460 Прочее ( 19 ) ( 7 963 )
2400 Чистая прибыль (убыток) 45 330 76 175
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Продолжение приложения Б

Пояснения 1 Наименование показателя 2
За За

20 15 г.3 20 14 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6 45 329 76 175
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 21 ” марта 20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г, № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться 
в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

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

Организация

Отчет о финансовых результатах 
за 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 
ПАО «Челябэнергосбыт» по ОКПО

7451213318Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической по
деятельности Покупка и продажа электроэнергии (мощности) ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО
ответственностью 12247

Единица измерения: тыс. руб. (мян-.- руб.) 384 (385)

Коды

0710001

31 12 2014

74225849
7451213318

51.56.4

12247 41

384 (385)

Пояснения 1 Наименование показателя 2
За За

20 14 г.3 20 13 г.4

2110 Выручка 5 31 793 321 29 010 461
2120 Себестоимость продаж ( 30 305 549 ) ( 27 412 975 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 1 487 772 1 597 486
2210 Коммерческие расходы ( 1 030 810 ) ( 990 517 )
2220 Управленческие расходы
2200 Прибыль (убыток) от продаж 456 962 606 969
2310 Доходы от участия в других организациях
2320 Проценты к получению 56 505 34 562
2330 Проценты к уплате ( 431 278 ) ( 307 950 )
2340 Прочие доходы 562 716 1 145 083
2350 Прочие расходы ( 57 1538 ) ( 1 366 675 )
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 73 367 111 989
2410 Текущий налог на прибыль ( 0 ) 0

2421
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 3054 ( 41 579 )
2430 Изменение отложенных налоговых обязательств 0 19 181
2450 Изменение отложенных налоговых активов 10 771
2460 Прочее ( 23 )
2400 Чистая прибыль (убыток) 76 175 131 170
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Продолжение приложения В

Пояснения 1 Наименование показателя 2
За За

20 14 г.3 20 13 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

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

Совокупный финансовый результат периода 6 76 175 131 170
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 23 ” _____ марта 20 14 г.

Главный
бухгалтер ___________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации Ns 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться 
в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

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

)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ОРЕАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАО «ЧЕЛЯБЭЕРЕОСБЫТ»

\1



РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Ф.И.О. студента Терентьева Мария Алексеевна 
Наименование учебного заведения ЮУрГУ 
Кафедра Управление финансами предприятий 
Направление 080105.65 Финансы и кредит 
Группа ЭТТ-402

Наименование темы ВКР: Особенности управления оборотным капиталом 
организации (на примере ПАР «Челябэнергосбыт»)
Рецензент: директор по экономике 11АО «Челябэнергосбыт» Катунова А.В.

Оценка выпускной квалификационной работы

Показатели Оценки
5 4 3 2

1 Актуальность тематики работы +
2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе 
методов исследований, математического 
моделирования

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных и 

i специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

+

6 Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных технологий 
в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие тексту записки и 
стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений

+



Рассматриваемая в выпускной работе тема для актуальна для всех предприятий. 

ПАР "Челябэнергосбыт" является организацией, регулируемой государством и 

финансово-экономические показатели деятельности компании во многом зависят 

не от качества управленческих решений, а от качества выполнения государством 

регуляторной функции.

Однако, автор поверхностно изучил проблемы предприятия и предложил решения 

по управлению оборотным капиталом, нереализуемые в условиях 

государственного регулирования.

Расчеты проведены в соответствии с общими методиками финансового анализа. 

При этом, не учтены особенности деятельности предприятия:

• государственное регулирование деятельности;

• нормирование сроков платежей потребителей электроэнергии;

и, как следствие, сделаны ошибочные выводы по показателям рентабельности и 

оборачиваемости.

К оформлению выпускной квалификационной работы, количеству табличного и 

иллюстрационного материала замечаний нет.

Заключение В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к

выпускной квалификационной работе по экономическим специальностям,

заслуживает оценки /̂и>-£7> , рекомендуется к защите, автору

Терентьевой М.А. возможно присвоение квалификации экономист по

направлению «Финансы и кредит».

Рецензент

2016 г.
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a Г551 Кондакова ; i : htto://dlib. rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003322000/rsl01003322...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,18% 0

a Г561 Скачать/Ь; ... 3... httD: //bestreferat.ru/archives/22/bestref-l.33822. zip Интернет 
(Антиплагиат) 0,1% 0,17% 2

a Г571 Кошкина, г  ■ > и.» . . . httD://dlib.rsl.ru/rsl0l002000000/rsl0l002977000/rsl01007977...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,16% 0

a Г581 Сартаковл. С httD://dlib.rsl.ru/rsl0l004000000/rsl0l004l77000/rsl01004177...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,07% 0,16% 2

У.) Г591 Степанова /  014 г . . .
Южно-
Уральский
государственный
университет

0,03% 0,13% 1

y i Г601 Тарабоин. i. .. httD://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004630000/rsl01004630...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,07% 0,13% 2

У/ Г 611 Оценка и му и -миг... httD://www.bibliofond.ru/view.asDX?id=4B7Qp8 И нтернет 
(Антиплагиат) 0% 0,12% 0

/ i Г621 К у п р и я н о в  i на . . . htto://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004923000/rsl01004923...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,1% 0

✓ Г631 Полухина
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0,09% 0

yj Г 6 4 1  Еомолина. «п... htto://dlib. rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002977000/rsl01002977...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0% 0,09% 0

a Г 6 5 1  Анализ си httD://diDlomba.ru/work/74529#2 4нтернет 
'Антиплагиат) 0,09% 0,09% 2

У! Г 6 6 1  Скачать/Ь httD://bestreferat.ru/archives/29/bestref-190629.ziD Интернет 
(Анти плагиат) 0% 0,06% 0

✓ Г 6 7 1  Салычева. и к... httD://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000283000/rsl01000283...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,05% 0,05% 2

Диссертации и
http://susu.anti pi agi. >' tPage.aspx?docld=427.21585687&repNumb=1 2/36

http://www.bibliofond.ru/view.asDX?id=4B7Qp8
http://susu.anti


30.05.2016 Антиплагиат

;■') [68] Антошина

Оригинальные блоке 
Заимствованные бл< 

Заимствование из "бс; 
Итоговая оценка ори:

1

htto://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl0100262R000/rsl 01002628... авторефераты i0% 0,05% 0
РГБ

http://susu.antiplagial.ru/R i !portPage.aspx?docld=427.21585687&repNumb=1 3/36

http://susu.antiplagial.ru/Ri

