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Основные финансовые коэффициенты
Основные финансовые коэффициенты за 2009-2011 гг.:

Показатель 2009 2010 2011 Темп прироста, %

2011/2010

Рентабельность продаж по валовой прибыли, % 11,8 15,77 18,6 2,79 п. п.

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 2,70 7,80 7,64 -0,16 п. п.

Операционная рентабельность, % 4,88 9,26 10,92 1,66 п. п.

Рентабельность продукции, % 9,38 12,99 15,3 2,31 п. п.

ROE, % 3,26 10,26 10,30 0,04 п. п.

Рентабельность по EBITDA, % 15,55 18,15 20,28 2,13 п. п.

Оборотные активы/Краткосрочный долг 0,63 1,08 1,24 15

Дебиторская задолженность, млрд руб. 5,22 7,27 8,29 14

Оборотные активы, млрд руб. 7,47 9,38 12,81 37

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, % 69,88 77,52 64,67 -12,85 п. п.

Рентабельность активов, % 2,17 6,63 6,11 -0,52 п. п.

Коэффициент текущей ликвидности 0,63 1,07 1,23 0,16 п. п.
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На протяжении 2009-2011 гг. наблюдался стабильный рост показателей рентабельности деятельности ОАО «МРСК
Центра». Так, коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) увеличился с 3,26 % в 2009 году до 10,3 % в 2011
году. Значительное улучшение показателя в 2010 году (рост на 7,0 п. п.) сопряжено с восстановлением экономической
активности в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра» после кризисных явлений в мировой и российской экономике в
2008-2009 гг. В 2011 году положительное влияние на уровень ROE оказал также рост чистой прибыли на 10,4 %.
EBITDA по итогам 2011 года составила 13,82 млрд руб., что на 26,1 % выше уровня предыдущего года. Операционная
рентабельность в 2011 году достигла 10,92 %, продемонстрировав рост на 1,66 п. п. по сравнению с 2010 годом.
Рентабельность по EBITDA в 2011 году составила 20,28 %. Улучшение показателей операционной рентабельности и
рентабельности по EBITDA объясняется увеличением валовой прибыли компании за счет опережающего роста выручки по
сравнению с себестоимостью: в 2011 году прирост выручки составил 12,8 % при увеличении себестоимости на 9,0 %.
Незначительное снижение показателя рентабельности продаж почистой прибыли с 7,80 % в 2010 году до 7,64 % в 2011 году
на фоне роста операционной рентабельности связано с увеличением постоянных налоговых обязательств (в том числе
вследствие создания резерва по условным обязательствам).
Оборотные активы ОАО «МРСК Центра» в 2011 году выросли с 9,4 до 12,8 млрд руб. Такое увеличение в отчетном периоде
связано с ростом дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 2012 года, вследствие роста
объемов оказания услуг.
Коэффициент текущей ликвидности ОАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2010 находился на уровне 1,07. По
состоянию на 31.12.2011 значение данного коэффициента возросло и составило 1,23.
Не смотря на нарушение платежной дисциплины рядом сбытовых компаний, обязательства ОАО «МРСК Центра» перед
поставщиками и подрядчиками выполнялись в соответствии с договорными условиями.
В целом по итогам 2011 года наблюдается значительное увеличение показателей прибыльности и финансовой
эффективности Компании. Менеджмент Компании предполагает, что общая тенденция роста финансовых и операционных
показателей, отмеченного по итогам отчетного периода, может продолжиться и в последующие годы.
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