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АННОТАЦИЯ

Гулевцов Д.С. Леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте на примере МУП ПОВиВ СП 

«Горводопровод» г. Челябинска. -  Златоуст: филиал 

ЮУрГУ, факультет сервиса, экономики и права, 

ФСЭиПЗ-587, 89 с., 9 илл., 28 табл., библиогр. список -  

42 найм., 3 прил.

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические и методические основы финансового левериджа как инструмента 

управления финансовой деятельностью предприятия. Раскрывается сущность и 

роль левериджа в финансовом менеджменте, подходы к его определению. 

Исследуется методика расчета финансового левериджа в отечественной теории и 

за рубежом.

Во втором разделе работы приводится организационно-экономическая 

характеристика МУП ПОВиВ СП «Горводопровод» г. Челябинска. Проводится 

анализ динамики, структуры источников финансирования предприятия и 

эффективности использования собственного и заемного капитала. Проводятся 

расчеты финансового левериджа в соответствии с различными методиками и 

дается оценка финансового левериджа на предприятии.

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разрабатываются 

рекомендации по совершенствованию финансового управления с использованием 

механизма финансового левериджа в МУП ПОВиВ СП «Горводопровод» города 

Челябинска. В частности, разрабатываются рекомендации по увеличению 

рентабельности активов, обосновывается оптимальная структура капитала на 

основе механизма финансового левериджа.
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В современных экономических условиях, характеризующихся усилением 

конкуренции, нестабильности финансового и сырьевого рынков и связанной с 

ними неопределенности в условиях кризиса, особую важность приобретает 

нейтрализация финансовых рисков, а также выявление внутренних факторов 

роста стоимости компании, одним из которых является структура капитала. 

Достижение оптимальной структуры капитала реализуется посредством 

адекватного управления источниками финансирования в системе финансового 

менеджмента. Каждой организации необходимо самостоятельно разрабатывать 

политику формирования капитала с учетом стратегии своего развития. Вместе с 

тем, максимальная действенность и эффективность финансового менеджмента 

может быть достигнута при условии соблюдения системного подхода, 

рационального сочетания стратегических и тактических мер.

Как известно, источники средств предприятия могут быть 

классифицированы различными способами. Ситуация, когда компания не 

ограничивается собственным капиталом, а привлекает средства внешних 

инвесторов, вполне объяснима: привлекая заемные средства, собственники 

компании и ее высший управленческий персонал получают возможность 

контролировать более крупные потоки денежных средств и реализовывать более 

масштабные инвестиционные проекты. Важнейшим инструментом управления 

структурой капитала и связанными с ней рисками является финансовый 

леверидж. В процессе анализа источников формирования имущества 

предприятия оценивается целесообразность привлечения заемных ресурсов на 

основе использования инструмента финансового рычага.

В этих условиях с особой остротой встает проблема исследования 

характера воздействия финансового левериджа на эффективность производства, 

возможностей его применения в финансово-хозяйственном механизме 

предприятия. Использование категории «финансовый леверидж» в аналитических 

расчетах позволяет определять безопасный объем заемных средств, рассчитывать 

допустимые условия кредитования, определять целесообразность приобретения

ВВЕДЕНИЕ
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акций другого хозяйствующего субъекта в зависимости от его финансовой 

структуры, рентабельности и уровня налогообложения. Решение названных задач 

имеет большое значение в обеспечении финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. Этим объясняется актуальность выбранной 

темы исследования.

Объектом исследования является МУП ПОВВ «Горводопровод» города 

Челябинска, которое специализируется на оказании услуг водоснабжения и 

водоотведения организациям и населению.

Предмет исследования -  финансовый леверидж как инструмент 

финансового управления в МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска.

Цель бакалаврской выпускной квалификационной работы -  разработка 

рекомендаций по совершенствованию финансового управления с использованием 

механизма финансового левериджа в МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска.

Для достижения цели работы предполагается последовательное решение 

ряда задач:

1) Раскрыть сущность и значение финансового левериджа в финансовом 

менеджменте организации.

2) Охарактеризовать отечественный и зарубежный подходы к методике 

расчета и оценки финансового левериджа.

3) Провести анализ динамики, структуры и эффективности использования 

собственного и заемного капитала в МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска.

4) Провести расчет финансового левериджа и дать оценку финансовому 

управлению в МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска.

5) Разработать рекомендации по совершенствованию финансового 

управления с использованием механизма финансового левериджа в МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» г. Челябинска, оценить результат от их внедрения.

Теоретической базой бакалаврской выпускной квалификационной работы 

послужила учебная и научная литература по финансовому менеджменту
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зарубежных и российских авторов. Современные теории финансового левериджа 

базируются на трудах зарубежных ученых в рамках западноевропейской и 

американской концепций, таких как 3. Боди, Р. Мертон, Р. Брейли, С. Майерс, Ю. 

Бригхэм, Дж. К. Ван Хорн и других. В рамках теории финансового менеджмента 

вопросам сущности и роли финансового левериджа большое внимание уделяли 

российские экономисты, среди которых В.Г. Белолипецкий, А.Н. Гаврилова, В.П. 

Кузнецов, Т.В. Теплова, Е.Н. Шохин и многих другие авторы. Среди 

исследований российских ученых-экономистов особую значимость представляет 

научная и учебная литература, посвященная вопросам оценки финансового 

левериджа и на его основе механизму управления структурой капитала таких 

авторов как Н.А. Бланк, В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, Е.С. Стоянова и других.

Методической основой бакалаврской выпускной квалификационной 

работы послужила методика анализа структуры капитала и методология расчета 

и оценки финансового левериджа. В частности, методика анализа структуры 

капитала, эффективности использования собственных и заемных средств широко 

изложена в учебной литературе В.В. Бочарова, JI.B. Донцовой, О.Е. Ефимовой, 

А.Н. Жилкиной, М.В. Мельник, В.Г. Когденко и других авторов. Методика 

расчета эффекта финансового рычага и силы воздействия финансового рычага с 

разной степенью полноты нашла отражение в трудах В.Г. Белолипецкого, И.А., 

С.В. Галицкой, М.Н. Крейниной, В.П. Кузнецова, И.Я. Лукасевича Е.С. 

Стояновой и других. Особенности определения и оценки финансового 

левериджа, предложенные различными исследователями, нашли многочисленное 

отражение в периодических экономических изданиях: Финансовая аналитика: 

проблемы и решения, Управление компанией, Финансы и кредит, Экономический 

анализ: теория и практика, Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, 

Фундаментальные иследования и других.

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская 

(финансовая) отчетность МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска за период 

2013-2015 гг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

ЛЕВЕРИДЖА КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и роль левериджа в финансовом менеджменте. Подходы к 

его определению

Деятельность любого коммерческого предприятия не обходится без 

финансового риска, который определяется структурой источников капитала. 

Оценка финансовых рисков -  наиболее сложная задача финансистов, в то же 

время именно она дает исходное представление об эффективности финансового 

управления бизнесом. Одна из важных характеристик финансового риска это 

соотношение между собственным и заемным капиталом. Использование 

предприятием не только собственных, но и заемных средств повышает 

рентабельность инвестирования собственных средств. В теории финансового 

менеджмента такое увеличение рентабельности собственных средств называется 

финансовым левериджем (англ. leverage). В буквальном смысле леверидж -  это 

рычаг, при небольшом усилии которого можно существенно изменить результаты 

производственно-финансовой деятельности предприятия. Леверидж имеет 

двойственную природу: он повышает доходы владельцев, но увеличивает при 

этом их финансовые риски [14].

В современной отечественной литературе по финансовому менеджменту 

трактовка категории «финансовый леверидж» довольно неоднозначна, 

существуют различные наименования данного показателя. Отдельные авторы 

различают понятия «финансовый леверидж», «финансовый рычаг», 

«коэффициент финансового левериджа», а также «эффект финансового 

левериджа». Существуют две основные концепции эффекта финансового рычага: 

европейская и американская. В большинстве своем в связи с упоминанием 

эффекта финансового левериджа российские и зарубежные ученые-экономисты 

рассматривают так называемую «западноевропейскую концепцию» оценки 

финансового левериджа [4; 40]. Западноевропейские финансисты определяют 

эффект финансового рычага как приращение к чистой рентабельности
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собственных средств, получаемое предприятием благодаря использованию 

кредита, несмотря на его платность. Американская ттткола финансового 

менеджмента трактует эффект финансового рычага как изменение чистой 

прибыли на каждую обыкновенную акцию (в процентах), порождаемое данным 

изменением нетто-результата эксплуатации инвестиций (тоже в процентах).

В общем виде финансовый леверидж связан с привлечением заемных 

источников и отражает финансовый риск деятельности фирмы. Подходы 

различных авторов к пониманию категории «финансовый леверидж» 

представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Подходы различных авторов к пониманию категории «финансовый 

леверидж»

Автор Определение

Боди 3., Мертон Р.

[5]

Представляет собой использование заемных денежных средств в 
деятельности компании, с помощью которых ее руководство решает 

проблемы финансирования производственной деятельности

Ковалев В.В. [24]

Уровень финансового левериджа -  характеристика потенциальной 
возможности влиять на чистую прибыль коммерческой организации 
путем управления объемом и структурой долгосрочных источников 

финансирования и, соответственно, уровнем долговременных 
(постоянных) финансовых расходов.

П од финансовым левериджем понимается некая характеристика 
финансовых условно-постоянных расходов в общ ей сумме текущих 

расходов как фактор колеблемости ее финансового результата

Бланк И. А. [4]
Финансовый леверидж характеризует использование предприятием 

заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента 
рентабельности активов

Кузнецов В.П. [26]
Финансовый леверидж относится к использованию ценных бумаг с 

фиксированным доходом -  долговые обязательства (облигации и др.) и
привилегированные акции

Теплова Т.В. [38]
Финансовый рычаг -  наличие постоянно используемых заемных 

источников финансирования, т.е. таких источников, которые 
привлекаются на возвратной, срочной и платной основе

Ван Хорн Дж [10]
В понятие «финансовый леверидж» входит использование заемных 

средств, за которые фирма выплачивает фиксированные проценты для 
увеличения доходов по обыкновенным акциям

Лукасевич И.Я.  [28]
П од финансовым рычагом понимают наличие (долю) займов в 

совокупном капитале предприятия
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Обобщив различные подходы, можно представить следующее 

определение: финансовый леверидж -  это инструмент регулирования пропорций 

собственного и заемного капитала с целью максимизации рентабельности 

собственного капитала.

Финансовый леверидж свидетельствует о финансовой зависимости 

компании от кредиторов. Чем выше доля заемного капитала в общей сумме 

источников финансирования, тем выше финансовый риск. В свою очередь 

финансовый риск, по мнению В.В. Ковалева, выражается в «...увеличении 

вероятности непогашения обязательных к уплате процентных расходов как платы 

за полученные финансовые ресурсы» [24]. Отметим, что в большей степени 

финансовый леверидж является одной из стратегических характеристик 

экономического потенциала фирмы. Привлекая заемные средства, фирма берет на 

себя обязательства: вернуть в определенное договором время основную сумму 

долга; выплачивать проценты за пользование средствами (постоянные 

финансовые расходы).

По мнению М.Н. Крейниной «...финансовый леверидж имеет целью 

измерить уровень риска, связанного с недостаточностью прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия» [25]. Иными словами, речь идет о риске не 

расплатиться по обязательствам, источником выплат которых является прибыль. 

Риск порождается тем обстоятельством, что в составе расходов и платежей из 

прибыли есть такие, которые должны быть осуществлены обязательно, 

независимо от величины прибыли и, вообще, от ее наличия или отсутствия. К 

таким расходам относятся: дивиденды по привилегированным акциям и

проценты по облигациям, выпущенным предприятием; проценты за банковские 

кредиты в части, уплачиваемой за счет прибыли; суммы оплаты процентов по 

средствам, взятым взаймы у других предприятий; штрафные санкции, 

подлежащие внесению в бюджет. Чем больше эти и другие аналогичные расходы, 

тем выше риск предприятия.

Привлечение заемных средств меняет структуру источников, повышает 

финансовую зависимость компании, увеличивает ассоциируемый с ней
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финансовый риск, приводит к росту средневзвешенной стоимости капитала. 

Именно этим объясняется существенность такой характеристики, как 

финансовый леверидж. В связи с этим сущность, роль финансового левериджа в 

управлении компанией можно выразить следующими тезисами [6]:

-  высокая доля заемного капитала в общей сумме источников 

финансирования характеризуется как высокий уровень финансового левериджа и 

свидетельствует о высоком уровне финансового риска;

-  финансовый леверидж свидетельствует о наличии и степени финансовой 

зависимости от лиц, дающих денежные средства в займы (лендеров);

-  привлечение кредитов и займов сопровождается ростом финансового 

левериджа и соответственно финансового риска деятельности предприятия;

-  суть финансового риска заключается в том, что регулярные платежи 

(проценты и др.) являются обязательными, поэтому в случае недостаточности 

источника, а в качестве такового выступает прибыль до вычета процентов и 

налогов, может возникнуть необходимость ликвидации части активов;

-  для компании с высоким уровнем финансового левериджа даже малое 

изменение прибыли до вычета процентов и налогов может привести к 

существенному изменению чистой прибыли предприятия.

В финансовой литературе выделяют следующие типы финансового 

левериджа, различающие эффективность использования инвестором заемных 

средств в зависимости от условий кредитования [3; 9]:

1) Положительный (благоприятный) -  ставка ежегодных финансовых выгод 

от активов, приобретаемых с привлечением заемных средств, превышает процент 

по кредиту. Инвестор в этом случае зарабатывает деньги, привлекая ссуды.

2) Отрицательный -  если стоимость приобретенных с использованием 

кредита активов не повышается или если выгоды от них не превышают процента 

по ссудам. Отрицательный леверидж работает против владельца недвижимости.

3) Нейтральный -  собственность приносит доход, равный проценту по 

привлеченному кредиту.

Финансовый рычаг играет ключевую роль в управлении структурой и
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стоимостью капитала и финансовым риском. Структура капитала отражает 

соотношение заемного и собственного капитала, привлеченных для 

финансирования долгосрочного развития предприятия. Оптимальная структура 

капитала представляет собой такое соотношение использования собственных и 

заемных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная 

пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности и 

коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. максимизируется его 

рыночная стоимость [4]. Стоимость капитала -  это относительный показатель, 

характеризующий «цену» привлечения определенного объема финансовых 

ресурсов из различных источников, выраженный в процентах. Основным 

показателем стоимости капитала является его средневзвешенная стоимость 

(WACC), которая представляет собой минимальную норму прибыли, которую 

ожидают инвесторы от своих вложений [3].

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по формуле (1.1):

WACC = Ks • Ws + KD ■ WD ■ (1 СНП), (1.1)

где WACC -  средневзвешенная стоимость капитала. %;

Ks -  стоимость собственного капитала, %;

Ws -  доля собственного капитала по балансу, %;

KD -  стоимость заемного капитала, %

WD -  доля заемного капитала по балансу, %;

СНП -  ставка налога на прибыль, доля единицы.

Как видно из формулы (1.1), финансовый менеджер может повлиять на 

средневзвешенную стоимость капитала путем применения эффекта финансового 

рычага, т.е. регулируя долю заемного капитала (WD) или, иными словами, 

определения оптимального соотношения между размерами собственного и 

заемного капитала. При выборе такой альтернативы финансовому менеджеру 

необходимо учесть множество факторов, которые напрямую не будут влиять на 

стоимость и структуру капитала, но возможно будут оказывать существенное 

влияние косвенным путем [3]:

-  при повышении доли заемного капитала повышается риск банкротства;
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-  превышение доли заемного капитала над долей собственного в структуре 

капитала может привести к недоверию контрагентов и кредитных организаций;

-  повышение доли заемного капитала означает повышение риска потери 

платежеспособности предприятием;

-  привлечение заемного капитала потребует дополнительных трансакционных 

расходов, возможно создания резервного фонда для погашения обязательств;

-  на структуру капитала будет влиять не только изменение доли заемного 

капитала, но и доля собственного капитала: если собственный капитал велик, то 

незначительное увеличение доли заемного капитала не приведет к значительному 

изменению эффекта финансового рычага, но может повлечь дополнительные 

расходы.

Знание механизма воздействия финансового левериджа на уровень 

прибыльности собственного капитала и степень финансового риска позволяет 

целенаправленно управлять как стоимостью, так и структурой капитала. В 

результате привлечения заемных средств и изменения структуры капитала может 

возрасти рентабельность собственного капитала. Любое решение финансового 

характера принимается в три этапа, на которых соответственно определяются [3]:

1) Потребности в финансировании.

2) Возможности в мобилизации источников средств.

3) Финансовые инструменты, которыми целесообразно воспользоваться в 

процессе финансирования.

Число принципиально различающихся источников ограничено: 

собственные средства (прибыль и акционерный капитал); привлеченные средства 

(краткосрочные и долгосрочные источники). Каждый из источников имеет свои 

достоинства и недостатки. Прибыль -  наиболее доступный источник, но он 

ограничен в объеме, весьма вариабелен и предполагает некоторые практически 

обязательные направления использования (например, выплата дивидендов). 

Акционерный капитал достаточно дорогостоящий источник средств. 

Краткосрочные пассивы (например, банковские кредиты) имеют ряд очевидных 

достоинств: неизмеримо меньшие затраты на мобилизацию по сравнению с
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эмиссией акций и облигаций, меньше процентная ставка по сравнению с 

долгосрочными кредитами и займами, больший динамизм (величиной кредита 

можно управлять в зависимости от финансовых потребностей) и др. Но 

стратегию нецелесообразно увязывать только с краткосрочными источниками, 

так как ставки по краткосрочным кредитам изменчивы, возрастает риск потери 

ликвидности и др. Проблема ликвидности в отношении заемных средств 

возникает всякий раз, когда нужно рассчитываться с кредитором по текущим 

моментам или по основной сумме долга (что гораздо существеннее). Чем чаще 

возникает необходимость расчетов по кредиту, тем больше вероятность 

обострения проблемы ликвидности. Таким образом, логичной выглядит практика 

привлечения долгосрочных заемных средств, а эффект финансового левериджа 

проявляется в том, что расходы на поддержание этого источника меньше его 

вклада в генерирование дополнительной прибыли.

Финансовый леверидж имеет двойственное воздействие [8]:

-  повышение его уровня (увеличение доли долгосрочных заемных средств в 

общей сумме капитала) приводит к получению дополнительной прибыли;

-  с повышением финансового левериджп возрастает уровень финансового 

риска (увеличиваются расходы на расширение этого источника, повышается 

вероятность банкротства и др.).

Повышение доли заемных финансовых ресурсов в общей сумме 

долгосрочных источников средств (возрастание коэффициента финансового 

левериджа) при прочих равных условиях приводит к большей финансовой 

нестабильности, выражающейся в определенной непредсказуемости чистой 

прибыли. Поскольку выплата процентов в отличие от выплаты дивидендов 

является обязательной, то при относительно высоком уровне финансового 

левериджп даже незначительное снижение прибыли может иметь весьма 

неприятные последствия по сравнению с ситуацией, когда уровень финансового 

левериджа невысок.

Таким образом, финансовый леверидж представляет собой инструмент 

регулирования пропорций собственного и заемного капитала с целью
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максимизации рентабельности собственного капитала. Финансовый леверидж 

свидетельствует о финансовой зависимости компании от кредиторов: чем выше 

доля заемного капитала в общей сумме источников финансирования, тем выше 

финансовый риск. Финансовый леверидж применяется предпринимателями 

тогда, когда возникает цель увеличить доход предприятия. Именно финансовый 

леверидж считается одним из основных механизмов управления доходностью 

предприятия и его финансовыми рисками хозяйствования. Знание механизма 

воздействия финансового левериджа на уровень прибыльности собственного 

капитала и степень финансового риска позволяет целенаправленно управлять как 

стоимостью, так и структурой капитала.

1.2 Методика расчета финансового левериджа в отечественной теории

Как было отмечено ранее, в финансовом менеджменте существуют две 

концепции расчета и определения эффекта финансового левериджа: 

западноевропейская и американская. Эти концепции возникли в разных школах 

финансового менеджмента. Российские ученые-экономисты в своем 

большинстве придерживаются западноевропейской концепции, которая эффект 

финансового левериджа трактует как приращение к рентабельности собственного 

капитала, получаемое благодаря использованию заемного капитала.

Самой наглядной и легко интерпретируемой мерой является соотношение 

заемного и собственного капитала (Км) компании, которое определяется по 

следующей формуле (1.2):

K F L = ^ >  (1.2)
^К

где Зк -  сумма заемного капитала, руб.;

С к -  величина собственного капитала, руб.

В отечественной литературе этот показатель отдельными авторами 

именуется коэффициентом финансового левериджа или плечом финансового 

рычага. Коэффициент финансового левериджа отражает структуру капитала 

фирмы и степень ее задолженности кредиторам. В случае, если фирма не
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привлекает заемный капитал и финансирует свою деятельность за счет 

собственных средств, уровень финансового левериджа теоретически равен нулю 

[24]. Такую фирму называют финансово независимой компанией (unlevered 

company). А компания, использующая заемные средства, является финансово 

зависимой (levered company). Данная мера может оцениваться, как правило, 

исходя из данных бухгалтерского баланса.

Однако здесь имеются нюансы, связанные с тем, что принимать в качестве 

капитала: только долгосрочные источники либо совокупные, т.е. как 

долгосрочные, так и краткосрочные. Авторский коллектив под руководством 

Е.И. Шохина под капиталом организации понимает «...суммы источников 

краткосрочного и долгосрочного характера», что находит отражение в IV и V 

разделах пассива бухгалтерского баланса [41]. Другие авторы, говоря о капитале, 

подразумевают только долгосрочные источники средств [24].

Более распространенной мерой является уровень финансового левериджа 

(.DFL,), позволяющий оценить чувствительность чистой прибыли к изменению 

прибыли до вычета процентов и налогов. В этом случае формула уровня 

финансового левериджа принимает следующий вид (1.3):

DEL'=W <1J)1 X 1  E B IT

где АТчп -  изменение чистой прибыли, руб.;

АТЕВ1Г -  изменение прибыли до вычета процентов и налогов, руб.

При помощи этой меры можно оценить последствия применения тех или 

иных финансовых решений. Формула может быть использована только при 

наличии временных рядов данных. При отсутствии исторических данных она 

преобразуется в следующий вид (DFL2) (1.4):

,,,,, EBITDEL2 = ------------- , (1.4)
2 E B I T - I  к Jп

где EBIT -  операционная прибыль, руб.;

1П -  проценты по ссудам и займам, руб.
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В данном случае DFL2 характеризует, во сколько раз операционная прибыль 

выше налогооблагаемой. Легко заметить, что при отсутствии заемных средств 

уровень финансового левериджа равен 1. Отметим, что коэффициент 

финансового левериджа имеет прямую связь с DFL -  с увеличением объема 

заемного капитала финансовые издержки по обслуживанию долга возрастают, 

что, в свою очередь, приводит к увеличению уровня финансового левериджа.

Сравнительная характеристика различных подходов к оценке финансового 

левериджа согласно российской теории представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Сравнительная характеристика методов оценки финансового

левериджа, используемых в российской теории

Способ оценки Оценка
Норматив,

минимальное
значения

Примечание

На основании 
данных 

бухгалтерского 
баланса

I способ  

Коэффициент 
финансового 

левериджа

Критическое 
значение 1

При отсутствии заемных средств 
теоретически значение равно 0; это 

означает, что предприятие 
финансирует свою деятельность 

только за счет собственных средств

На основании 
отчета о 

финансовых 
результатах

II способ  
(«классическая 

модель») 

а) при наличии 
исторических 

данных

б) при отсутствии 
исторических 

данных

При 
отсутствии 

заемных 
средств 

минимальное 
значение 1

Коэффициент эластичности, при 
помощи которого можно оценить на 

сколько процентов изменится 
чистая прибыль при изменении 

операционной прибыли, например, 
на 1%

Характеризует зависимость между 
операционной и налогооблагаемой 

прибылью

В соответствии с 
нормативными 
документами

Коэффициент 
соотношения 

заемных и 
собственных средств 

(финансового 
рычага)

М енее 0,7

Превышение указанно границы 
означает зависимость предприятия 

от внешних инвесторов и 
кредиторов, потерю финансовой 

устойчивости

Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли 

на собственный капитал при различной доле использования заемных средств, 

называется эффектом финансового левериджа.
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Эффект финансового рычага рассчитывается по следующей формуле (1.5):

Э Ф Л = ( \ - С ип)-(Эр - П К ) - ^ - ,  ( 1.5)
С к

где ЭФЛ -  эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте 

коэффициента рентабельности собственного капитала, %;

Снп -  ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;

Эр -  экономическая рентабельность (отношение чистой прибыли к 

средней стоимости активов, %;

П К -  средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием 

за использование заемного капитала, %;

Зк средняя сумма используемого предприятием заемного капитала, руб.;

Ск-  средняя сумма собственного капитала предприятия, руб.

Приведенная формула (1.5) расчета эффекта финансового левериджа 

позволяет выделить в ней три основные составляющие:

1) Налоговый корректор финансового левериджа (1 Снп), который 

показывает, в какой степени проявляется эффект финансового левериджа в связи 

с различным уровнем налогообложения прибыли.

2) Дифференциал финансового левериджа (ЭР -  ПК), который характеризует 

разницу между коэффициентом валовой рентабельности активов и средним 

размером процента за кредит.

3) Коэффициент финансового левериджа (Зк /  ( который характеризует 

сумму заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу 

собственного капитала.

Дифференциал финансового левериджа является главным условием, 

формирующим положительный эффект финансового левериджа. Этот эффект 

проявляется только в том случае, если уровень валовой прибыли, генерируемый 

активами предприятия, превышает средний размер процента за используемый 

кредит. Чем выше положительное значение дифференциала финансового 

левериджа, тем выше при прочих равных условиях будет его эффект.
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Коэффициент финансового левериджа является тем рычагом, который 

вызывает положительный или отрицательный эффект, получаемый за счет 

соответствующего его дифференциала. При положительном значении 

дифференциала любой прирост коэффициента финансового левериджа будет 

вызывать еще больший прирост коэффициента рентабельности собственного 

капитала, а при отрицательном значении дифференциала прирост коэффициента 

финансового левериджа будет приводить к еще большему темпу снижения 

коэффициента рентабельности собственного капитала. Таким образом, при 

неизменном дифференциале коэффициент финансового левериджа является 

главным генератором как возрастания суммы и уровня прибыли на собственный 

капитал, так и финансового риска потери этой прибыли. Аналогичным образом, 

при неизменном коэффициенте финансового левериджа положительная или 

отрицательная динамика его дифференциала генерирует как возрастание суммы и 

уровня прибыли на собственный капитал, так и финансовый риск ее потери.

Из всего вышеизложенного можно сделать ряд важных выводов [39]:

1) Если новое заимствование приносит предприятию увеличение уровня 

эффекта финансового рычага, то такое заимствование выгодно. Но при этом 

необходимо внимательно следить за состоянием дифференциала: при 

наращивании плеча финансового рычага банк склонен компенсировать 

возрастание своего риска повышением цены кредита.

2) Риск кредитора выражен величиной дифференциала: чем больше

дифференциал, тем меньше риск; чем меньше дифференциал, тем больше риск. 

Дифференциал не должен быть отрицательным, что очень важно не только для 

предприятия, но и для банка (клиенту с отрицательным дифференциалом, как 

правило, банк отказывает в кредите.

3) Финансовый менеджер должен регулировать плечо финансового рычага в 

зависимости от его дифференциала.

Многие западные экономисты считают, что эффект финансового рычага 

оптимально должен быть равен 30-50%, т.е. одной трети или половине уровня 

экономической рентабельности (рентабельности активов). Тогда эффект
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финансового рычага способен компенсировать налоговые изъятия и обеспечить 

собственным средствам высокую отдачу. При таком соотношении между 

эффектом финансового рычага и экономической рентабельностью значительно 

снижается риск. Подобная постановка вопроса представляется вполне 

обоснованной и с точки зрения российских экономистов [40].

Таким образом, в российской практике финансового менеджмента авторы 

придерживаются западноевропейской концепции, в соответствии с которой 

эффект финансового левериджа трактуют как приращение к рентабельности 

собственного капитала, получаемое благодаря использованию заемного капитала. 

В качестве способов оценки финансового левериджа выступают данные 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и нормативных 

документов. Оценка производится на основании коэффициента финансового 

левериджа, уровня финансового левериджа и эффекта финансового рычага. 

Данную методику расчета и оценки финансового левериджа можно найти 

практически в любом российском учебнике по финансовому менеджменту.

1.3 Особенности определения и оценки финансового левериджа: 

зарубежный опыт

Определения финансового левериджа, предлагаемые зарубежными 

учеными-экономистами, более разнообразные по сравнению с российскими. Они 

исходят либо из балансовых, либо рыночных оценок как отношение величины 

заемных источников (это могут быть как долгосрочные обязательства, так и 

совокупные обязательства) к собственному капиталу либо к величине 

совокупных источников финансирования. Отдельные авторы утверждают, что в 

определенном смысле рыночные оценки являются предпочтительными, т.к. они 

учитывают ожидания и служат более точным ориентиром по сравнению с 

балансовыми показателями при принятии финансовых решений. Другие считают, 

что большинство теоретических аргументов и интерпретаций справедливы 

именно для балансовых оценок, а не для рыночных оценок капитала [5; 7; 8]. В 

момент привлечения сумма капитала отражается в балансе, поэтому балансовые
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оценки справедливо отражают соотношение заемных и собственных источников 

финансирования, используемых компанией.

Существующие меры измерения финансового левериджа, представленные 

в иностранной литературе можно объединить в три группы [11].

Первая группа -  отношение долга к собственному капиталу.

Вторая группа -  отношение заемных средств к активам (доля долга в 

совокупных источниках финансирования).

Третья группа -  отношение долгосрочных обязательств к сумме 

задолженности плюс рыночная капитализация.

Финансовый леверидж имеет прямую связь с финансовым риском и 

обратную -  с финансовой устойчивостью. Среди коэффициентов финансовой 

устойчивости имеются показатели, отражающие покрытие постоянных 

финансовых расходов. Наибольшее распространение получил коэффициент 

покрытия процентов (interest coverage ratio), который определяется по следующей 

формуле (1.6) [11]:

ТП1. EBIT
ICV = -------- , (1.6)

/ п

где IC V -  коэффициент покрытия процентов;

E B IT -  прибыль до вычета процентов по кредитам и налогов;

In -  годовая сумма подлежащих уплате процентов.

Коэффициент покрытия процентов позволяет оценить способность фирмы 

нести расходы по процентным выплатам. Значение коэффициента должно быть 

больше 1. Если IC V равен 1, то это говорит о том, что компания получит прибыли 

ровно столько, сколько необходимо для выплаты процентов. Если же 

коэффициент меньше 1, то предприятие не сможет полностью рассчитаться с 

кредиторами по текущим обязательствам. Отдельные зарубежные ученые- 

экономисты утверждают, что данный коэффициент является одним из 

детерминантов финансового левериджа. В своих эмпирических исследованиях 

они выявили, что финансовый леверидж был отрицательно коррелирован с 

коэффициентом покрытия. Этому находится простое объяснение: чем выше
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размер долговых обязательств, тем выше вероятность невыполнения 

обязательства по уплате долга. Таким образом, коэффициент покрытия процентов 

является мерой измерения вероятности невыполнения обязательств. Это 

подразумевает, что более высокий коэффициент покрытия процентов означает 

более низкий коэффициент долговой нагрузки [27].

Действительно, уровень финансового левериджа и коэффициент покрытия 

процентов имеют обратную связь. Это можно продемонстрировать, выразив 

операционную прибыль из уравнения (1.7):

EBIT  = ICV ■ 1п. (1.7)

Таким образом, можно прийти к следующей зависимости (1.8):

DEL = I ( 'V ' I '> = !CV (1 8 )
I C V - I n - I n I C V - I  K J

где DEL -  уровень финансового левериджа.

На основе значений коэффициента покрытия процентов отдельные 

рейтинговые агентства (Standard & Poor’s) определяют синтетический кредитный 

рейтинг компании. Однако делать выводы о наиболее приемлемых 

коэффициентах покрытия трудно. Дж. Ван Хорн отмечает, что беспокойство 

«...обычно вызывает падение коэффициента покрытия процентов ниже отметки 

3/1» [10]. Слишком высокий коэффициент свидетельствует о довольно

осторожном подходе к привлечению заемных средств, что может привести к 

пониженной отдаче от собственного капитала (т.к. не используется финансовый 

леверидж).

Исходя из вышеизложенного можно представить оптимизационную 

модель (1.9), согласно которой уровень финансового левериджа будет 

допустимым, а уровень финансового риска для фирмы -  невысоким [27]:

DEL  —» min

Ж т>„ =1 (1.9)
IC V  >3
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где DEL -  уровень финансового левериджа;

LCV-  коэффициент покрытия процентов.

При определении оптимального значения коэффициента покрытия 

процентов необходимо не только учитывать их отраслевую специфику, 

особенности развития экономики в данной стране, но и анализировать динамику 

коэффициента, сопоставляя с прошлыми и ожидаемыми значениями для 

аналогичных компаний. Подобный анализ коэффициента покрытия позволит 

выявить тенденции улучшения или ухудшения способности покрытия долгов с 

течением времени.

Далее охарактеризуем восприятие эффекта финансового рычага, 

характерного в основном для американской школы финансового менеджмента. 

Американская концепция финансового рычага исходит из приоритетной роли 

фондового рынка в принятии решений. Здесь ключевыми считаются показатель 

прибыли на 1 акцию и отношение цены акции к прибыли на акции. Американская 

школа финансового менеджмента трактует эффект финансового рычага как 

изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию, порождаемое 

данным изменением нетто-результата эксплуатации инвестиций по формуле 

(1.10) [9]:

А 477 %
Сфр = --------^ , (1.10)

АНРЭИ,% v ’

где СФР -  сила воздействия финансового рычага;

Д ЧПа, % -  изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию, %; 

АНРЭИ, % -  нетто-результат эксплуатации инвестиций, %.

С помощью формулы (1.10) можно получить ответ на вопрос: на сколько 

процентов изменится чистая прибыль фирмы на каждую обыкновенную акцию при 

изменении нетто-результата эксплуатации инвестиций на 1%.

В результате последовательных преобразований формулы (1.10) получаем 

формулу (1.11), которая позволяет установить факторы, влияющие на силу 

воздействия финансового рычага [9]:
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с ф р = - ! Ш - = 1±^, ( l i d
H P 3 H - n v я, v у1 к но

где Пк -  средний процент по привлеченным кредитам, десятичная дробь;

Пно -  прибыль до налогообложения, ден. ед.

Формулы (1.9) и (1.10) позволяют сделать вывод о том, что чем больше 

проценты и чем меньше прибыль, тем больше сила финансового рычага и тем 

выше финансовый риск:

-  возрастает риск невозмещения кредита с процентами для банка;

-  увеличивается риск падения дивиденда и курса акций для инвестора.

На основании выше сказанного подведем итог. Предприятие является 

привлекательным для инвесторов, кредиторов, страховых обществ и других 

субъектов экономической жизни, если у предприятия:

-  достаточно высокий (для большинства предприятий -  более 10%) запас 

финансовой прочности;

-  благоприятное значение силы воздействия операционного рычага при 

разумном удельном весе постоянных затрат в общей их сумме;

-  высокий уровень экономической рентабельности активов;

-  нормальное значение дифференциала и «спокойное» значение финансового 

рычага.

Таким образом, в иностранной литературе по финансовому менеджменту 

существуют различные методы измерения финансового левериджа, которые 

можно систематизировать следующим образом: отношение долга к собственному 

капиталу; отношение заемных средств к совокупной величине активов; 

отношение долгосрочных обязательств предприятия к сумме его задолженности 

плюс рыночная капитализация. Американская концепция финансового левериджа 

рассматривает силу финансового рычага (у европейцев -  эффект финансового 

рычага) в виде приращения чистой прибыли на одну обыкновенную акцию на 

приращение нетто-результат эксплуатации инвестиций.

25



Выводы по разделу один

Леверидж в приложении к финансовой сфере трактуется как 

определенный фактор, небольшое изменение которого может привести 

существенному изменению результирующих показателей. Финансовый леверидж 

представляет собой финансовый механизм управления рентабельностью 

собственного капитала за счет оптимизации соотношения используемых 

собственных и заемных финансовых средств. Знание механизма воздействия 

финансового левериджа на уровень прибыльности собственного капитала и 

уровень финансового риска позволяет целенаправленно управлять как 

стоимостью, так и структурой капитала предприятия.

Для финансового менеджера, принимающего решения о структуре 

капитала, важно оценить численно выгоды и риски, связанные с финансовым 

рычагом. В финансовом менеджменте рассматривают две концепции эффекта 

финансового рычага. По первой концепции определяется уровень эффекта 

финансового рычага, а по второй сила его воздействия. Первый подход 

(европейский) акцентирует внимание на росте доходности собственного капитала 

по сравнению с доходностью активов при привлечении заемного капитала. 

Данной методике расчета финансового левериджа придерживается большинство 

российских экономистов. Другой подход (американский) заключается в 

выделении влияния финансового рычага на чистую прибыль: насколько 

чувствительна чистая прибыль к изменению операционной прибыли. Получаемая 

оценка выражается в процентном изменении чистой прибыли.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА НА ПРИМЕРЕ 

МУП ПОВиВ СП «Горводопровод» г. Челябинска

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

История Челябинского водоканала берет свое начало в 1912 году.

Основным видом деятельности водоканала является сбор, очистка и 

распределение воды. Компания также осуществляет деятельность по производству 

общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и 

линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы. 

Компания работает в таких отраслях промышленности как жилищно

коммунальное хозяйство, благоустройство и бытовое водоотведение, осуществляя 

полный цикл производства, транспортировки, реализации воды, очистки сточных 

вод потребителям.

Целью деятельности предприятия является бесперебойное предоставление 

абонентам услуг водоснабжения и водоотведения высшего качества, 

максимизация прибыли.

В настоящее время Муниципальное унитарное предприятие 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска 

(сокращенное наименование МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска) 

входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского 

округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов, 

обеспечивая их жителей качественной водой, транспортируя и очищая 

хозяйственно-бытовые стоки. Предприятие обслуживает более 3000 км сетей 

водопровода и канализации, более 400 насосных станций, 1500 тыс. абонентов и 

оснащено собственной ремонтной базой, транспортом, автоматизированной 

системой управления технологическим производством, санитарно-лабораторной 

и диспетчерской службами.

МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска -  это крупное предприятие, 

в составе которого существует 38 структурных подразделений с численностью 

персонала около 3000 чел. Организационную структуру можно условно разделить
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на крупные блоки: производственный, технический и финансовый.

Организационная схема предприятия представлена в приложении А.

Динамика и структура портфеля договоров представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Динамики и структура портфеля договоров МУП ПОВиВ

«Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг.

Периоды, годы Отклонение
2015 год

Отклонение

2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Показатели
Тыс.

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 % Тыс.

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 % тыс.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% Тыс.

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 % тыс.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

руб. руб. руб. руб. руб.

Количество
заключенных 

договоров, всего, в том
3609 100 3791 100 182 0 4020 100 229 0

числе с:

-  юридическими 
лицами

931 25,80 969 25,56 38 -0 ,2 4 1012 25,17 43 -0 ,3 9

-  бюджетными 
учреждениями

214 5,93 211 5,57 -3 -0 ,3 6 216 5,38 5 -0 ,1 9

-  жителями частного 
сектора

2464 68,27 2611 68,87 147 0,60 2792 69,45 181 0,58

По данным таблицы 2.1 количество заключенных договоров на отпуск 

питьевой воды и прием сточных вод в 2014 г. по отношению к 2013 г. возросло на 

182 договора, а в 2015 г. по отношению к 2014 г. на 229 договоров. Предприятие 

обслуживает юридических лиц (организации и жителей многоквартирных домом, 

которые заключают договоры на оказания услуг водоснабжения и водоотведения 

через обслуживающие (управляющие) компании), бюджетные организации. В 

структуре портфеля договоров происходят изменения, связанные со снижением 

удельного веса договоров, заключенными с юридическими лицами и 

бюджетными учреждениями, и увеличением удельного веса договоров с 

жителями частного сектора экономики -  это самая многочисленная группа 

потребителей, на долю которой в 2015 г. приходилось 69,45% от всего портфеля 

договоров компании.
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Оценка технико-экономических показателей работы предприятия 

проводится в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Технико-экономические показатели деятельности МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

14
 

го
д

Те
мп

 
пр

ир
ос

та
 

за 
20

14
 

го
д,

 %

2015
год

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

15
 

го
д

Темп 
прироста по 

годам, %

2013 2014 2015

ба
зи

сн
ы

й

Выручка от продаж, 
всего, в том числе:

-  водоснабжение

-  водоотведение

3109290

2042180

1067110

3226026

2109526

1116500

116736

67346

49390

3,75

3,30

4,63

3345113

2240203

1104910

119087

130677

-11590

3,69

6,19

1,04

7,58

9,70

3,54

Прибыль:

-  от продаж

-  чистая

453957

2922

467832

776

13875

-2 1 4 6

3,06

-7 3 ,4 4

254159

2778

-213673

2002

-45 ,67

257,99

-44 ,01

-4 ,93

Рентабельность, %

-  продаж

-  затрат

-  активов

-  собственного 
капитала

14,60

17,74

0,06

0,14

14,50

17,53

0,02

0,03

-0 ,1 0

-0 ,21

-0 ,0 4

-0 ,11

-0 ,6 8

-1 ,1 8

-6 6 ,6 7

-7 8 ,5 7

7,60

8,50

0,06

0,12

-6 ,9 0

-9 ,03

0,04

0,09

-4 7 ,5 9

-51 ,51

200,00

300,00

-47 ,95

-5 2 ,0 9

0

-1 4 ,2 9

Средняя численность 
работников, чел.

1229 1195 -3 4 -2 ,7 7 1188 - 7 -0 ,5 9 -3 ,3 4

Основные средства 2811087 2934799 123712 4,40 2909921 -248878 -0 ,85 3,52

Фондоотдача основных 
средств, руб./руб.

1,11 1,10 -0 ,01 -0 ,9 0 1,15 0,05 4,55 4,55

Фондовооруженность
труда

2287 2456 169 7,39 2449 - 7 -0 ,2 9 7,08

Период оборота активов, 
дни

535 526 - 9 -1 ,6 8 512 -1 4 -2 ,6 6 -4 ,3 0

Производительность
труда

2530 2700 170 6,72 2816 116 4,30 11,30

Фонд оплаты труда 380990 411080 30090 7,90 422928 11848 2,88 11,01

Заработная плата 

на 1 работающего
310 344 34 10,97 356 12 3,49 14,84
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Выручка от реализации услуг за период 2013-2015 гг. возросла на 7,58%, 

в том числе по водоснабжению на 9,70%, по водоотведению на 3,54%. В то же 

время в течение 2014-2015 гг. происходило снижение прибыли от продаж на 

213673 тыс. руб. или на 45,67%, а снижение в сравнении с базисным 2013 годом 

составило 44,01%. Основная причина -  это рост себестоимости оказанных услуг 

по водоснабжению и водоотведению. Это привело к снижению эффективности 

основной деятельности -  рентабельность продаж за 2013-2015 гг. снизилась с 

14,60 дл 7,60%; рентабельность затрат -  с 17,74 до 8,50%. Чистая прибыль в 2015 

году по сравнению с 2014 г. возросла на 2002 тыс. руб. или на 257,99%, что 

обеспечило некоторый прирост рентабельности активов и собственного капитала. 

Однако данные показатели очень низкие (в 2015 г. рентабельность активов 

составила 0,04%, а рентабельность собственного капитала 0,09%).

Следует отметить, что объем выручки от реализации услуг предприятия 

находятся в прямой зависимости от тарифов на водоснабжение и водоотведение, 

установленных Единым тарифным органом по Челябинской области (ЕТО). 

Также на объем выручки от реализации услуг оказывает влияние величина 

дебиторской задолженности, т.е. фактические долги потребителей услуг 

водоснабжения и водоотведения. Значительные объемы дебиторской 

задолженности в результате низкой потребительской культуры населения и 

предприятий оказывают отрицательное влияние на выручку от реализации услуг, 

то есть ведут к ее фактическому недополучению.

За анализируемый период можно говорить о повышении эффективности 

использования основных средств -  фондоотдача возросла с 1,11 до 1,15 руб./руб. 

или на 4,55%, также произошел рост фондовооруженности труда с 2287 до 2449 

тыс. руб./чел. или на 7,08%. Наблюдалось повышение производительности труда 

(на 11,30%) и увеличение среднегодовой заработной платы, приходящейся на 1 

работника предприятия (на 14,84%), которая в 2015 г. составила 356 тысяч 

рублей на человека в год. Еще одним положительным моментом в использовании 

ресурсов можно отметить сокращение периода оборот активов на 4,30%, то есть 

дополнительные инвестиции средств в активы оказались эффективными.
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Таким образом, анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска показал, что 

предприятие увеличивает объемы заключенных договоров (на 11,39% за период 

2013-2015 гг.) на оказание услуг водоснабжения и водоотведения. В то же время 

эффективность основной деятельности снижается (рентабельность продаж 

сократилась с 14,60 до 7,60%) по причине увеличения затрат на оказание услуг 

при ограниченных Единым тарифным органом тарифах. Эффективность 

использования производственных ресурсов (трудовых ресурсов, основных и 

оборотных средств, капитала) повышается -  наблюдается рост фондоотдачи, 

производительности труда, рентабельности активов и капитала, сокращение 

периода оборот активов.

2.2 Анализ динамики, структуры источников финансирования предприятия

Анализ динамики активов предприятия по данным его бухгалтерского 

баланса проводится в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ динамики активов МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

I Внеоборотные активы 

Основные средства 2811087 2934799 2909921 123712 -248878 4,40 -0 ,85

Отложенные налоговые 
активы

9744 4484 3024 -5 2 6 0 -1 4 6 0 -53 ,98 -3 2 ,5 6

Прочие внеоборотные 
активы, всего, из них:

-  незавершенное 
строительство

-  оборудование к 
установке

-  предоплата 
поставщикам 
основных средств

481970

429161

26608

26302

380674

364749

10160

5765

365839

326291

13246

26201

-101296

-64412

-16528

-20537

-14835

-38458

3086

20436

-2 1 ,0 2

-15 ,01

-6 2 ,1 2

-78 ,08

-3 ,9 0

-1 0 ,5 4

30,37

354,48

Итого по разделу I 3302801 3319957 3278784 17156 -41173 0,52 -1 ,2 4
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Продолжение таблицы 2.3

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

II Оборотные активы

Запасы и НДС, всего, в 
том числе:

127670 132203 129790 4533 -2413 3,55 -1 ,83

-  сырье и материалы 97003 112009 108365 15006 -3 6 4 4 15,47 -3 ,25

-  товары для 
перепродажи

278 160 177 -1 1 8 17 -42 ,45 10,63

-  расходы со сроком 
списания до 12 мес.

15751 5774 7181 -9 9 7 7 1407 -6 3 ,3 4 24,37

-  прочие 60 192 103 132 -8 9 220,00 -46 ,35

-  НДС по
приобретенным 14578 14068 13964 -5 1 0 -1 0 4 -3 ,5 0 -0 ,7 4
ценностям

Дебиторская 
задолженность, всего, в 377149 456179 420079 79030 -36100 20,95 -7 ,91

том числе:

-  расчеты с
покупателями и 351884 406215 350815 54331 -55400 15,44 -1 3 ,6 4
заказчиками

-  предоплата 
поставщикам за 1805 97 810 -1 708 713 -94 ,63 735,05
материалы

-  прочая 23460 49867 68454 26407 18587 112,56 37,27

Финансовые вложения (за
исключением денежных 759079 859054 530319 99975 -328735 13,17 -3 8 ,2 7

средств)

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

52214 36054 348410 -16160 312356 -30 ,95 866,36

Итого по разделу II 1316112 1483490 1428598 167378 -54892 12,72 -3 ,7 0

Баланс 4618913 4803447 4707382 184534 -96065 4,00 -2 ,0 0

В соответствии с данными таблицы 2.3 в 2014 г. по отношению к 2013 

году активы в стоимостной оценке увеличились на 184534 тыс. руб. или на 4,0%, 

при этом прирост в основном был обеспечен увеличением стоимости основных 

средств (на 123712 тыс. руб. или на 4,40%), запасов сырья и материалов (на 15006 

тыс. руб. или на 15,47%), дебиторской задолженности (на 79030 тыс. руб. или на
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20,95%), финансовых вложений (на 99975 тыс. руб. или на 13,17%), т.е. как 

неликвидных, так и ликвидных активов. В 2015 г. по отношению к 2014 г. активы 

сократились на 96065 тыс. руб. или на 2,0%, при этом наиболее заметно 

снизились оборотные активы (на 54892 тыс. руб. или на 3,70%), чем 

внеоборотные активы (на 41172 тыс. руб. или на 1,24%), что позволят говорить о 

снижении ликвидности активов в целом. В то же время, как положительные 

изменения, необходимо отметить увеличение остатка денежных средств (на 

312356 тыс. руб. или более чем в 8 раз).

Для окончательных выводов о качестве изменений, происходящих в 

активе баланса предприятия в анализируемом периоде, необходимо провести 

анализ их структуры (таблице 2.4).

Таблица 2.4 -  Анализ структуры активов МУЛ ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

I Внеоборотные активы

Основные средства 60,86 61,10 61,82 0,24 0,72

Отложенные налоговые активы 0,21 0,09 0,06 -0 ,1 2 -0 ,03

Прочие внеоборотные активы, всего, 
из них:

10,43 7,93 7,77 -2 ,5 0 -0 ,1 6

-  незавершенное строительство 9,29 7,59 6,93 -1 ,7 0 -0 ,6 6

-  оборудование к установке 0,58 0,21 0,28 -0 ,3 7 0,07

-  предоплата поставщикам основных 
средств

0,57 0,13 0,56 -0 ,4 4 0,43

Итого по разделу I 71,50 69,12 69,65 -2 ,3 8 0,53

II Оборотные активы

Запасы и НДС, всего, в том числе: 2,76 2,75 2,76 -0 ,01 0,01

Дебиторская задолженность, всего, 
в том числе:

8,17 9,50 8,92 1,33 -0 ,5 8

-  расчеты с покупателями и заказчиками 7,62 8,46 7,45 0,84 -1 ,01

-  предоплата поставщикам за материалы 0,04 0,01 0,02 -0 ,03 0,01

-  прочая 0,51 1,03 1,45 0,52 0,42
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Продолжение таблицы 2.4

В процентах

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

Финансовые вложения (за 
исключением денежных средств)

16,43 17,88 11,27 1,45 -6 ,61

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1,14 0,75 7,40 -0 ,3 9 6,65

Итого по разделу II 28,50 30,88 30,35 2,38 -0 ,53

Итого активов, из них: 100 100 100 0 0

-  наиболее ликвидные (денежные 
средства и финансовые вложения)

17,57 18,63 18,67 1,06 0,04

-  быстро реализуемые (дебиторская 
задолженность)

8,17 9,50 8,92 1,33 -0 ,5 8

-  медленно реализуемые (запасы и 
НДС)

2,76 2,75 2,76 -0 ,01 0,01

-  трудно реализуемые (внеоборотные 
активы)

71,50 69,12 69,65 -2 ,3 8 0,53

В соответствии с данными таблицы 2.4 в структуре активов наибольший 

удельный вес занимают внеоборотные активы, которые за период 2013-2015 

годы сократились в удельном весе с 71,50 до 69,65%. Внеоборотные активы 

представлены преимущественно основными средствами и незавершенным 

строительством, при этом удельный вес основных средств у структура активов 

возрастает (с 60,86% в 2013 г. до 61,82% в 2015 г.), а удельный вес 

незавершенного строительства сокращается (с 9,29% в 2013 г. до 6,93% в 2015 г.), 

т.е. предприятие инвестирует средства во вновь возводимые производственные 

объекты. Второй по удельному весу статьей активов являются финансовые 

вложения со сроком обращения до 12 мес., которые на конец периода составляют 

11,27% всего имущества предприятия. В целом по результатам деятельности за 

2015 г. соотношение мобильных (оборотных) и иммобилизованных 

(внеоборотных) активов сложилось следующим образом: на долю мобильных 

активов приходится 30,35%, а на долю иммобилизованных -  69,65% всех 

активов.
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Таким образом, общий вывод заключается в следующем: структура 

активов характеризуется недостаточной ликвидностью. Структура активов 

предприятия представлена на рисунке 2.1.

о4
О
ою
«3хл
ЕЗ
>

2014 2015 Период, годы2013

22,52

ЕЭ -  Денежные средства и финансовые вложения 
ШЗ -  Дебиторская задолженность  
□  -  Запасы и НДС 
И -  Внеоборотные активы

Рисунок 2.1 -  Структура активов МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» за 2013-2015 гг.

Анализ динамики источников формирования имущества предприятия 

оценивается по данным таблицы 2.5.

Таблица 2.5 -  Анализ динамики пассивов МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 82083 82083 82083 0 0 0 0

Переоценка 
внеоборотных активов

224856 434732 599311 209876 164579 93,34 37,86

Добавочный капитал 
(без переоценки)

908497 908497 908497 0 0 0 0

Резервный капитал 5297 5297 5297 0 0 0 0
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Продолжение таблицы 2.5

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Нераспределенная
прибыль

816669 817445 820223 776 2778 0,10 0,34

Итого по разделу III 2037402 2248054 2415411 210652 167352 10,34 7,44

IV Долгосрочные 
обязательства

Заемные средства 107503 265395 108312 157892 -157083 146,87 -5 9 ,1 9

Отложенные налоговые 
обязательства

68589 70815 72535 2226 1720 3,25 2,43

Итого по разделу IV 176092 336210 180847 160118 -155363 90,93 -46 ,21

V  Краткосрочные 
обязательства

Заемные средства 1131458 1130688 1180688 -7 7 0 50000 -0 ,0 7 4,42

Кредиторская 
задолженность, всего, в 

том числе перед:

-  покупателями

-  персоналом

-  фискальной системой 
по налогам и сборам

-  поставщиками

-  прочими кредиторами

624725

283681

39679

118928

91603

90834

533244

221986

44354

116034

109218

41652

567983

208967

48461

104020

167418

39117

-91481

-61695

4675

-2 8 9 4

17615

-49182

34739

-13019

4107

-12014

58200

-2535

-1 4 ,6 4

-21 ,75

11,78

-2 ,43

19,23

-5 4 ,1 4

6,51

-5 ,8 6

9,26

-10 ,35

53,29

-6 ,0 9

Доходы будущих 
периодов

164355 150397 136467 -13958 -13930 -8 ,4 9 -9 ,2 6

Оценочные обязательства 484881 404854 225986 -80027 -178868 -1 6 ,5 0 -44 ,18

Итого по разделу V 2405419 2219183 2111124 -186236 -108059 -7 ,7 4 -4 ,8 7

Итого источники 
финансирования, из них:

-  собственные

-  заемные

4618913

2037402

2581511

4803447

2248054

2555393

4707382

2415411

2291971

184534

210652

-26118

-96065

167352

-263422

4,00

10,34

-1 ,01

-2 ,0 0

7,44

-10 ,31

В соответствии с таблицей 2.5 увеличение источников финансирования 

происходило в основном за счет собственного капитала (на 210652 тыс. руб. или 

на 10,34% в 2014 г. и на 167352 тыс. руб. или на 7,44% в 2015 г.). Прирост
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собственных средств был получен за счет переоценки внеоборотных активов и 

накопления нераспределенной прибыли, а остальные статьи капитала и резервов 

оставались без изменений. В то же время долгосрочные обязательства, 

представленные заемными средствами и отложенными налоговыми 

обязательствами, в 2015 г. сократились на 155363 тыс. руб. или на 46,21% по 

причине погашения долгосрочных банковских кредитов, взятых для 

финансирования капитального строительства, которое на протяжении 2014-2015 

годов было закончено и введено в составе основных средств. В 2015 г. также 

происходило наращивание объемов краткосрочных заемных средств (на 50000 

тысяч рублей или на 4,42%) и кредиторской задолженности (на 34739 тысяч 

рублей или ев 6,51%), привлеченных под финансирование увеличения объемов 

оборотных активов. В результате всех изменений, происходящих в пассиве 

бухгалтерского баланса в анализируемом периоде, произошло увеличение 

объемов собственного капитала и сокращение объемов заемного капитала.

Динамика источников финансирования представлена на рисунке 2.2.

2013 2014 2015 Период, годы

Ф -  Собственный капитал; —°— -  Заемный капитал

Рисунок 2.2 -  Динамика источников финансирования 

активов МУП ПОВиВ «Горводопровод» 

за 2013-2015 гг.

Анализ структуры источников финансирования проводится в таблицы 2.6.

П данным таблицы 2.6 на протяжении 2013-2015 гг. основным источников 

финансирования был собственный капитал, его удельный вес за этот период 

возрос с 44,11 до 51,31%.
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Таблица 2.6 -  Анализ структуры пассивов МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 1,78 1,71 1,74 -0 ,0 7 0,03

Переоценка внеоборотных активов 4,87 9,05 12,73 4,18 3,68

Добавочный капитал (без переоценки) 19,67 18,91 19,30 -0 ,7 6 0,39

Резервный капитал 0,11 0,11 0,11 0 0

Нераспределенная прибыль 17,68 17,02 17,42 -0 ,6 6 0,40

Итого по разделу III 44,11 46,80 51,31 2,69 4,54

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 2,33 5,53 2,30 3,20 -3 ,23

Отложенные налоговые обязательства 1,48 1,47 1,54 -0 ,01 -0 ,0 7

Итого по разделу IV 3,81 7,00 3,84 3,19 -3 ,1 6

V  Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 24,50 23,54 25,08 -0 ,9 6 1,54

Кредиторская задолженность, всего, в 
том числе перед:

-  покупателями

-  персоналом

-  фискальной системой по налогам и 
сборам

-  поставщиками

-  прочими кредиторами

13,52

6,14

0,86

2,57

1,98

1,97

11,10

4,62

0,92

2,42

2,27

0,87

12,07

4,44

1,03

2,21

3,56

0,83

-2 ,4 2

-1 ,5 2

0,06

-0 ,1 5

0,29

-1 ,1 0

0,97

-0 ,1 8

0,11

-0 ,21

1,29

-0 ,0 4

Доходы будущ их периодов 3,56 3,13 2,90 -0 ,43 -0 ,23

Оценочные обязательства 10,50 8,43 4,80 -2 ,0 7 -3 ,63

Итого по разделу V 52,08 46,20 44,85 -5 ,8 8 -1 ,35

Итого источники финансирования, из 
них:

-  собственные

-  заемные

100

44,11

55,89

100

46,80

53,20

100

51,31

48,69

0

2,69

-2 ,6 9

0

4,54

-4 ,5 4

Изменения, происходящие в структуре пассивов бухгалтерского баланса 

следует оценить положительно по следующим причинам. Во-первых, произошло
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увеличение удельного веса собственного капитала (с 44,11% в 2013 г. до 51,31% в 

2015 г.). Во-вторых увеличился удельный вес долгосрочных обязательств (с 

3,81% в 2013 г. до 3,84% в 2015 г.). В-третьих, наблюдается понижательная 

динамика удельного веса заемного капитала в структуре источников 

финансирования с 55,98% в 2013 г. до 48,69% в 2015 г.

Структура пассивов представлена на рисунке 2.3.

100 

£

8  80- со
60-

дч о>
ч 4 0 

2 0 

0 
2013 2014 2015 Период, годы

Ш -  Кредиторская задолженность и прочие 
3  -  Краткосрочные заемные средства 
ES -  Долгосрочные обязательства 
□  -  Капитал и резервы

Рисунок 2.3 -  Структура пассивов МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» за 2013-2015 гг.

В таблице 2.7 проводится анализ основных коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность Водоканала.

Значения коэффициентов финансовой устойчивости, представленные в 

таблице 2.7, позволяют говорить о снижении зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования, т.к. доля собственных средств (капитала и 

резервов) в общей величине источников финансирования активов в 

рассматриваемом периоде возросла с 0,441 до 0,513 и на конец периода стала 

соответствовать нормативу (более 0,5). О сокращении зависимости предприятия 

от заемного капитала свидетельствует также снижение коэффициента 

финансовой напряженности: доля заемных средств в пассивах сократилась с 

0,559 в 2013 г. до 0,487 в 2015 году (норматив менее 0,5), а коэффициент
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задолженности, рассчитываемый как отношение заемного капитала к 

собственному, снизился за период с 1,267 до 0,949 (норматив менее 1,0).

Таблица 2.7 -  Анализ показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

и платежеспособность МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска за 2013-2015 гг.

Отклонения

Показатели
Рекомендуемое Период, годы

по годам
значение

2013 2014 2015 2014 2015

Коэффициенты
финансовой

устойчивости:

-  финансовой
0,5 и более 0,441 0,468 0,513 0,027 0,045

независимости

-  финансовой
менее 0,5 0,559 0,532 0,487 -0 ,0 2 7 -0 ,045

напряженности

-  задолженности менее 1,0 1,267 1,137 0,949 -0 ,1 3 0 -0 ,188

-  обеспеченности
собственными

0,1 и более -0 ,961 -0 ,723 -0 ,6 0 4 0,238 0,119
оборотными
средствами

-  маневренности
собственного 0 ,2 - 0 ,5 -0 ,621 -0 ,4 7 7 -0 ,3 5 7 0,144 0,120
капитала

-  обеспеченности
запасов
собственными 0 ,6 - 0 ,8 -9 ,911 -8 ,108 -6 ,6 5 2 1,803 1,456
оборотными
средствами

Коэффициенты
ликвидности

(платежеспособности):

-  абсолютной 0,1 и более 0,337 0,403 0,416 0,066 0,013

-  быстрой больше или
0,494 0,609 0,615 0,115 0,006

(промежуточной) равно 1,0

-  текущей 2,0, min 1,0 0,547 0,668 0,677 0,121 0,009

Собственные
оборотные средства, -1265399 -1071903 -863373 193496 208530

тыс. руб.
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Несмотря на улучшение финансовых коэффициентов, говорить о 

финансовой устойчивости предприятия не приходится, т.к. имеется дефицит 

собственных оборотных средств, другими словами, финансирование оборотных 

активов и значительной части внеоборотных активов осуществлялось за счет 

заемного капитала, который представлен в основном краткосрочными займами и 

кредиторской задолженностью. По этой причине коэффициенты обеспеченности 

оборотных активов собственными оборотными средствами и маневренности 

собственного капитала имеют отрицательные значения. При этом 

прослеживается сокращение дефицита собственных оборотных средств в 

результате наращивания нераспределенной прибыли.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность 

предприятия на дату составления баланса, его уровень следует оценить как 

исключительно высокий, соответствующий рекомендуемым значениям. За счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 2015 г. могло быть 

покрыто 41,6% краткосрочных обязательств (при достаточности минимум 10%). 

В то же время коэффициенты быстрой и текущей ликвидности не удовлетворяли 

нормативно рекомендуемому значению, что свидетельствует о неспособности 

предприятия погашать все свои краткосрочные обязательства за счет денежных 

средств на счетах и в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по 

расчетам. Коэффициент текущей ликвидности (0,677 в 2015 г.) ниже границе 

допустимого значения (1,0).

Таким образом, на основании проведенного анализа динамики и 

структуры показателей баланса, финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия отметим положительные тенденции:

-  повышение ликвидности активов за счет снижения иммобилизации 

финансовых ресурсов в трудно реализуемые (внеоборотные) активы и 

увеличения удельного веса наиболее ликвидных активов в структуре имущества 

(с 17,57% в 2013 г. до 18,67% в 2015 г.), т.е. можно говорить о повышении 

ликвидности активов за период 2013-2015 гг.;

-  увеличение удельного веса собственного капитала (с 44,11 до 51,31%), что
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привело к снижению удельного веса внешних заимствований и финансовой 

напряженности, связанной с риском неплатежей;

-  высокие значения коэффициента абсолютной ликвидности -  по состоянию 

на 31.12.2015 г. за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений могло быть покрыто более 40% краткосрочных обязательств.

В то же время негативной оценки заслуживает:

-  снижение объемов имущества за период 2014-2015 гг. (на 96065 тысяч 

рублей или на 2,0%);

-  отсутствие собственных оборотных средств (-863373 тыс. руб. по 

состоянию на 31.12.2015 г.);

-  коэффициент текущей ликвидности не достигает нижней границы 

допустимого значения (0,677 при минимальном значении коэффициента 1,0), что 

позволяет отнести предприятие к неплатежеспособным с неудовлетворительным 

финансовым состоянием.

2.3 Анализ эффективности использования собственного и заемного 

капитала предприятия

Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала 

позволяет оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, 

обосновать темпы его развития, выявить доступные источники средств и оценить 

рациональные способы их мобилизации. Эффективность использования 

собственного и заемного капитала характеризуется, в первую очередь, 

показателями их оборачиваемости (отдачи) и рентабельности.

Анализ оборачиваемости собственного и заемного капитала исследуемого 

предприятия проводится в таблице 2.8.

По данным таблицы 2.8 на протяжении 2013-2015 гг. происходило 

ускорение оборачиваемости капитала, а длительность одного оборота, наоборот, 

сокращалась (с 535 дней до 512 дней, т.е. на 23 дня). Ускорение оборачиваемости 

совокупного капитала стало следствием ускорения оборачиваемости заемного 

капитала при замедлении оборачиваемости собственного.
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Таблица 2.8 -  Анализ оборачиваемости собственного и заемного капитала

МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Периоды, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Выручка от продаж 3109290 3226026 3345113 116736 119087

2 Среднегодовая величина: 

2.1 совокупного капитала 4618913 4711180 4755415 92267 44235

2.2 собственного капитала 2037402 2142728 2331733 105326 189005

2.3 заемного капитала 2581511 2568452 2423682 -1 3059 -144770

2.4 краткосрочных заемных средств 1131458 1131073 1155688 -3 8 5 24615

2.5 кредиторской задолженности 624725 578985 550614 -45741 -28372

3 Оборачиваемость, обороты:

3.1 совокупного капитала (с.1 / с. 1.1) 0,673 0,685 0,703 0,012 0,018

3.2 собственного капитала (с.1 / с.2.1) 1,526 1,506 1,435 -0 ,0 2 0 -0 ,071

3.3 заемного капитала (с.1 / с.2.2) 1,204 1,256 1,380 0,052 0,124

3.4 краткосрочных заемных средств
2,748 2,852 2,894 0,104 0,042

(с.1 /с .2 .3 )

3.5 кредиторской задолженности
4,944 5,572 6,075 0,628 0,503

(с.1 /с .2 .4 )

4 Период оборота, дни: 

4.1 совокупного капитала 535 526 512 - 9 -1 4

4.2 собственного капитала (360 / с.3.1) 236 239 251 3 12

4.3 заемного капитала (360 / с.3.2) 299 287 261 -1 2 -2 6

4.4 краткосрочных заемных средств
131 126 124 -5 - 2

(3 6 0 /  с .3.3)

5.5 кредиторской задолженности
73 65 59 -8 - 6

(360 / с.3.4)

В свою очередь, замедление оборачиваемости собственного капитала 

стало результатом роста элементов собственного капитала, а именно, 

нераспределенной прибыли, а также снижением интенсивности вовлечения 

собственного капитала в финансово-хозяйственный оборот предприятия. 

Положительно оценивается ускорение оборачиваемости заемного капитала в 

целом и его составляющих (краткосрочных кредитов и займов и кредиторской
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задолженности). А это значит, что срок погашения краткосрочных долгов 

сократился. В частности, если в 2013 г. предприятие погашало краткосрочные 

кредиты и займы в течение 131 дня, то в 2015 г. за 124 дня. Срок погашения 

кредиторской задолженности за период 2013-2015 гг. сократился с 73 до 59 дней. 

Динамика показателей оборачиваемости капитала представлена на рисунке 2.4.

Период оборота собственного капитала 

—1-1— -  Период оборота заемного капитала

Рисунок 2.4 -  Динамика оборачиваемости собственного 

и заемного капитала «Горводопровода» 

г. Челябинска за 2013-2015 гг.

Анализ рентабельности капитала представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Анализ рентабельности собственного и заемного капитала

МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Периоды, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Чистая прибыль 2922 776 2778 -2 1 4 6 2002

2 Среднегодовая величина 
собственного капитала

2037402 2142728 2331733 105326 189005

3 Заемный капитал в среднегодовой  
оценке

2581511 2568452 2423682 -1 3059 -144770

4 Рентабельность капитала, %:

-  собственного (с. 1 / с.2 • 100)

-  заемного (с.1 / с.З • 100)

0,143

0,113

0,036

0,030

0,119

0,115

-0 ,1 0 7

-0 ,083

0,083

0,085
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В 2014 г. по отношению к 2013 г. эффективность использования капитала 

как собственного, так и заемного снижалась, -  при увеличении среднегодовой 

величины капитала получено меньше чистой прибыли, т.е. привлеченные 

дополнительно финансовые ресурсы не принесли увеличения чистой прибыли. 

Если в 2013 г. на каждый рубль собственного капитала приходилось 0,143 рубля 

полученной чистой прибыли, то в 2014 г. только 0,036 руб., а рентабельность 

заемного капитала за этот период снизилась с 0,113 до 0,030%. Несколько 

улучшилась ситуация в 2015 г., увеличение рентабельности собственного 

капитала составило 0,083%, заемного капитала 0,085%. Несмотря на рост, 

рентабельность собственного (0,119% в 2015 г.) и заемного (0,115% в 2015 г.) 

капитала находится на критически низком уровне. Динамика показателей 

представлена на рисунке 2.5.

2013 2014 2015 Период, годы

~  -  Рентабельность собственного капитала 

— ■—  -  Рентабельность заемного капитала

Рисунок 2.4 -  Динамика рентабельности собственного

и заемного капитала «Горводопровода» 

г. Челябинска за 2013-2015 гг.

Для принятия управленческих решений, выявления резервов при анализе 

финансовой отчетности проводят изучение и измерение факторов, влияющих на 

значения ключевых показателей экономической деятельности. Рентабельность 

собственного капитала является главным показателем эффективности 

функционирования предприятия. Важнейшая задача финансового менеджмента -
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увеличение суммы собственного капитала и повышения уровня его доходности.

Исходные данные для проведения факторного анализа рентабельности 

собственного капитала представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Данные для факторного анализа рентабельности собственного 

капитала МУЛ ПОВиВ «Горводопровод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Условное

обозначение

Периоды, годы
Отклонения по 

годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Чистая прибыль Рч 2922 776 2778 -2 1 4 6 2002

2 Среднегодовая величина 
собственного капитала

СК 2037402 2142728 2331733 105326 189005

3 Заемный капитал в 
среднегодовой оценке

ЗК 2581511 2568452 2423682 -1 3059 -144770

4 Среднегодовая величина 
всех активов

А 4618913 4711180 4755415 92267 44235

5 Выручка от продаж N 3109290 3226026 3345113 116736 119087

6 Рентабельность продаж, 
% (с.1 /  с.5 • 100)

Rn 0,094 0,024 0,083 -0 ,0 7 0 0,059

7 Коэффициент 
оборачиваемости активов 
(с.5 / с.4)

Ха 0,673 0,685 0,703 0,012 0,018

8 Коэффициент 
финансового рычага 
(леверидж) (с.З / с.2)

К фр 1,267 1,199 1,039 -0 ,068 -0 ,1 6 0

9 Коэффициент финансовой 
зависимости (с.З / с.4)

КфЗ 0,559 0,545 0,510 -0 ,0 1 4 -0 ,035

10 Рентабельность 
собственного капитала, %  
(с.1 / с.2 • 100)

R ck 0,143 0,036 0,119 -0 ,1 0 7 0,083

Расчет влияния факторов на рентабельность собственного капитала 

выполнен с использованием метода цепных подстановок.

Рассчитаем влияние рентабельности продаж на изменение рентабельности 

собственного капитала:

г> R-NI ' Л-40 ' КфР 0 R-N 0 ' ^АО ' КфР 0
ту- ту-

Л ФЗО ФЗО
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-  за 2014 год:

RCK{Rn) = 0,024 ' 0,673' 1,267 -  0,094 ' 0,673' 1,267 = 0,037-0,143 = -0,106%.

-  за 2015 год:

RCK{Rn) = Q,Q83 q 545 1,199 -  0,024 1,199 = ° ’125“ 0’036 = 0>089%-

Снижение рентабельности продаж отрицательно повлияло на

рентабельность собственного капитала в 2014 г., сократив показатель на 0,106%. 

В 2015 г. рассматриваемый фактор оказал положительное влияние на

рентабельность собственного капитала, увеличив показатель на 0,089%.

Рассчитаем влияние коэффициента оборачиваемости активов на

рентабельность собственного капитала:

р  _  R-N1 ■ ^А1 ■ ^ФРО Rm • ЛА0 • К фр о

С К ( Ы )  ~  тг тг ■
Л ФЗО Л ФЗ 0

-  за 2014 год:

Р _ 0,024-0,685-1,267 0,024-0,673-1,267 _ п о г т _ По/
R cKiU >------------0Д59--------------------- 0 J 5 9 -------------0 ,0 3 6 - 0 ,0 3 6 - 0 /о.

-  за 2015 год:

D 0,083-0,703-1,199 0,083-0,685-1,199 Л10в Л10<. п п т о /
RcK iM, = ---------(^545--------------------- 0345--------- = 0 ,128-0,125 = 0 ,003/о.

Ускорение оборачиваемости активов на протяжении 2014-2015 годов 

способствовало увеличению рентабельности собственного капитала.

Рассчитаем влияние коэффициента финансового рычага на рентабельность 

собственного капитала:

г >  _  ^N1 ' ^А1 ' КфР1 ^N1 ' ^А1 ' КфРО
С К ( К Ф Р )  j j - j j - •

ФЗО ФЗО

за 2014 год:

Яск(кфр) = 0,024 Q559 1,199 -  0,024 0559 1,267 = ° ’035 “  ° ’037 = -°>002%-
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-  за 2015 год:

RCK(mp) = 0,083 ~Q 5 4 5 ' 1 , 0 3 9  -  0 , 0 8 3  'о 14 5  1 , 1 9 9  = ОД 11 -  ОД28 = -0,017%.

Негативное влияние на рентабельность собственного капитала оказало 

увеличение коэффициента финансового рычага, что сократило показатель на 

0,002% и 0,017% соответственно в 2014 г. и в 2015 г.

Рассчитаем влияние коэффициента финансовой зависимости на 

рентабельность собственного капитала:

КАП - Я,, -К ^ л RM,-AA,-K ri
В - С К ( К Ф З )

1 ' иА1 Ф Р1 _  ' иА  1 ФР1

К ф З ,  К  ФЗО

-  за 2014 год:

-  за 2015 год:

К-ск(кфз) = 0,036-0,035 = 0,001%.

Кск(кфр) = 0,119 -  0,111 = 0,008%.

Снижение коэффициента финансовой зависимости уменьшает плечо 

финансового рычага, что оказывает положительное влияние на рентабельность 

собственного капитала.

Результаты факторного анализа представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Результаты факторного анализа рентабельности собственного 

капитала МУЛ ПОВиВ «Горводопровод» за 2013-2015 гг.

В процентах

Факторы

Влияние факторов по 
годам

Структура 
факторов по годам

2014 2015 2014 2015

Изменение рентабельности собственного 
капитала, всего, в том числе за счет изменения:

-  рентабельности продаж, рассчитанной по 
чистой прибыли

-  оборачиваемости активов

-  коэффициента финансового левериджа

-  коэффициента финансовой зависимости

-0 ,1 0 7

-0 ,1 0 6

0

-0 ,0 0 2

0,001

0,083

0,089

0,003

-0 ,0 1 7

0,008

-1 0 0

-9 9 ,0 7

0

-1 ,8 6

0,93

100

107,23

3,61

-20 ,48

9,64
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Под влиянием всех рассмотренных факторов рентабельность собственного 

капитала в 2014 г. снизилась на 0,107%, а в 2015 г. повысилась на 0,083%. 

Основное влияние на рентабельность собственного капитала оказывало 

изменение рентабельности продаж.

Исходные данные для факторного анализа рентабельности заемного 

капитала представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Данные для факторного анализа рентабельности заемного 

капитала МУП ПОВиВ «Горводопровод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Условное

обозначение

Периоды, годы
Отклонения по 

годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Выручка от продаж N 3109290 3226026 3345113 116736 119087

2 Чистая прибыль Рч 2922 776 2778 -2 1 4 6 2002

3 Среднегодовая величина: 

3.1 оборотных активов ОА 1316112 1399801 1456044 83689 56243

3.2 кредиторской
КЗ 624725 578985 550614 -45741 -2 8372

задолженности 

3.3 дебиторской
д з 377149 416664 438129 39515 21465

задолженности 

3.4 заемного капитала з к 2581511 2568452 2423682 -1 3059 -144770

3.5 собственного капитала с к 2037402 2142728 2331733 105326 189005

4 Чистые активы ЧА 1837047 2398451 2551878 561404 153427

5 Рентабельность продаж,
Rn 0,094 0,024 0,083 -0 ,0 7 0 0,059

% (с.2 / с.1 • 100)

6 Коэффициенты:

6.1 оборачиваемости 
оборотных активов Ха 2,362 2,305 2,297 -0 ,0 5 7 -0 ,008
(с.1 /с.3.1)

6.2 покрытия кредиторской
Кп 2,107 2,418 2,644 0,311 0,226

задолженности (с.3.1/с.3.2)

6.3 соотношения 
кредиторской и дебиторской Ккд 1,656 1,390 1,257 -0 ,2 6 6 -0 ,133
задолженности (с.3.2/с.3.3)

6.4 доля дебиторской 
задолженности в чистых ДдЧА 0,205 0,174 0,172 -0 ,031 -0 ,0 0 2
активах (с.3.3 / с.4)
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Продолжение таблицы 2.12

В тысячах рублей

Показатели
Условное

обозначение

Периоды, годы
Отклонения по 

годам

2013 2014 2015 2014 2015

6.5 покрытия чистыми 
активами взятых в долг 
средств (с.4 / с .3.4)

КдЧА 0,712 0,927 1,055 0,215 0,128

7 Рентабельность заемного 
капитала, %
(с.2 / с .3.4 • 100)

R-3K 0,113 0,030 0,115 -0 ,083 0,085

Расчет влияние факторов на рентабельность заемного капитала проведен 

методом абсолютных разниц.

Изменение рентабельности заемного капитала под влиянием 

рентабельности продаж составит:

R-3K(RN) ~  Д - R n  ' h A0 '  К -no ' ' ДдЧАО ' КпЧАО-

-  за 2014 год:

R a m  = ( -  0,070) • 2,362 • 2,107 • 1,656 • 0,205 • 0,712 = -0,084%.

-  за 2015 год:

Язкт = 0,059 • 2,305 • 2,418 • 1,390 • 0,174 • 0,927 = 0,080%.

Изменение рентабельности заемного капитала под влиянием 

оборачиваемости оборотного капитала составит:

RsK(kA) ~  R n I ' Д А 4 ' К п о  '  К щ  '  ДдЧАО ' КпЧАО-

-  за 2014 год:

R3k<m) = 0,024 • (-  0,057) • 2,107 • 1,656 • 0,205 • 0,712 = -  0,001%.

-  за 2015 год:

R3K<M) = 0,083 • ( -  0,008) • 2,418 • 1,390 • 0,174 • 0,927 = -0,0004%.

Изменение рентабельности заемного капитала под влиянием 

коэффициента покрытия оборотными активами кредиторской задолженности 

составит:
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-  за 2014 год:

R3K<Kn) = 0,024 • 2,305 • 0,311 • 1,656 • 0,205 • 0,712 = 0,004%.

-  за 2015 год:

R3K<Kn) = 0,083 • 2,297 • 0,226 • 1,390 • 0,174 • 0,927 = 0,010%.

Изменение рентабельности заемного капитала под влиянием

коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской задолженности 

составит:

RsKtKgJJ) ~ RnI ' hAl ' Km ' &Кщ ' Д д ч л о  ' КпЧАО-

-  за 2014 год:

Rwocm = 0,024 • 2,305 • 2,418 • ( -  0,266) • 0,205 • 0,712 = -  0,005%.

-  за 2015 год:

Rwocm = 0,083 • 2,297 • 2,644 • ( -  0,133) • 0,174 • 0,927 = -  0,011%.

Изменение рентабельности заемного капитала под влиянием доли

дебиторской задолженности в чистых активах составит:

R -ЗК (ДЧА) ~  R n I ' h Al '  K m  ' & К щ  ' Д д ч л о  ' КпЧАО-

-  за 2014 год:

Rwom = 0,024 • 2,305 • 2,418 • 1,390 • ( -  0,031) • 0,712 = -  0,004%.

-  за 2015 год:

Rwom = 0,083 • 2,297 • 2,644 • 1,257 • ( -  0,002) • 0,927 = -  0,001%.

Изменение рентабельности заемного капитала под влиянием доли

дебиторской задолженности в чистых активах составит:

Rsk (ПЧА) RNI ' hAl ' Km ' &Кщ ' ДдЧАО ' КпЧАО-

-  за 2014 год:

Rsk (ПЧА) = 0,024 • 2,305 • 2,418 • 1,390 • 0,174 • 0,215 = 0,007%.

-  за 2015 год:

R3k<ii4a) = 0,083 • 2,297 • 2,644 • 1,257 • 0,172 • 0,128 = 0,007%.

Результаты факторного анализа представлены в таблице 2.13.

В-ЗК(КП) R nI ' hAl ' АК п  ' К-КД ' ДдЧАО ' КпЧАО-
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Таблица 2.13 -  Результаты факторного анализа рентабельности заемного капитала 

МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг.

В процентах

Факторы
Влияние факторов по 

годам
Структура 

факторов по годам

2014 2015 2014 2015

Изменение рентабельности заемного капитала, 
всего, в том числе за счет изменения:

-0 ,083 0,085 -1 0 0 100

-  рентабельности продаж -0 ,0 8 4 0,080 -101 ,20 94,12

-  коэффициента оборачиваемости оборотных 
активов

-0 ,001 0 -1 ,2 0 0

-  коэффициента покрытия оборотными 
активами кредиторской задолженности

0,004 0,010 4,82 11,76

-  коэффициента соотношения кредиторской и 
дебиторской задолженности

-0 ,005 -0 ,011 -6 ,0 2 -1 2 ,9 4

-  доли дебиторской задолженности в чистых 
активах

-0 ,0 0 4 -0 ,001 -4 ,8 2 -1 ,1 8

-  коэффициента покрытия чистыми активами 
взятых в долг средств

0,007 0,007 8,43 8,24

В соответствии с таблицей 2.13 в течение 2014 г. рентабельность заемного 

капитала снизилась на 0,083%. Этому в большей степени способствовало 

снижение рентабельности продаж, что в структуре влияния факторов составило 

(-101,20%). Также отрицательно повлияло на рентабельность собственного 

капитала снижение коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности по причине увеличения дебиторской задолженности при 

одновременном снижении кредиторской задолженности, что увеличило 

финансовые потребности. В 2015 г. рентабельность заемного капитала возросла 

незначительно (на 0,085%) в основном благодаря повышению рентабельности 

продаж, что в структуре факторов составило 94,12%. Также положительно 

повлияло на рентабельность собственного капитала увеличение коэффициента 

покрытия оборотными активами кредиторской задолженности, что 

способствовало приросту рентабельности заемного капитала на 0,010%, что в 

структуре факторов составило 11,76%. Остальные рассмотренные факторы в 

разные временные интервалы оказывали разнонаправленное воздействие на
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рентабельность заемного капитала. В результате есть все основания вести поиск 

неиспользованных возможностей, направленных, прежде всего, на оптимизацию 

величин дебиторской и кредиторской задолженности; на пополнение оборотных 

активов для покрытия кредиторской задолженности и ускорение их 

оборачиваемости, на увеличение рентабельности продаж. Включение этих 

факторов в производственно-финансовую деятельность позволит предприятию 

повысить эффективность использования заемного капитала.

Таким образом, на протяжении 2013-2015 гг. оборачиваемость 

совокупного капитала предприятия ускорялась (с 0,673 до 0,703 оборотов), 

соответственно длительность одного оборота сокращалась с 535 до 512 дней. Это 

стало возможным благодаря ускорению оборачиваемости заемного капитала, 

период одного оборота которого сократился с 299 дней до 261 дня: причиной 

стало снижение объемов заемного капитала. В то же время оборачиваемость 

собственного капитала замедлялась на протяжении всего анализируемого 

периода (с 1,526 оборота или 236 дней до 1,435 оборота или 251 дня): причина 

этому рост нераспределенной прибыли, которая недостаточно полно вовлекалась 

в финансово-хозяйственный оборот предприятия. Положительно следует 

отметить повышение рентабельности как собственного, так и заемного капитала в 

2015 г. по сравнению с 2014 г., однако, несмотря на повышение эффективности 

использования капитала, показатели рентабельности очень низкие. Основным 

фактором повышения рентабельности как собственного, так и заемного капитала 

являлся рост рентабельности продаж, т.е. увеличение чистой прибыли в выручке 

от реализации услуг.

2.4 Анализ и оценка финансового левериджа на предприятии

Управление финансовым левериджем есть элемент стратегии развития 

предприятия, т.е. управление значением этого индикатора -  это стратегическая 

характеристика его экономического потенциала. Варьирование уровнем этого 

показателя означает большее или меньшее замещение собственных источников 

финансирования средствами, привлекаемыми от сторонних лиц на платной 

основе. Привлекая средства ленд еров, предприятие связывает себя
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обязательством не только в нужное время вернуть основную сумму долга, но и 

регулярно выплачивать проценты как плату за пользование этими средствами. 

Выплата процентов является обязательной и ставится в зависимость от конечных 

финансовых результатов. Поэтому финансовый леверидж является важнейшим 

инструментом финансового управления предприятием. Оценка уровня эффекта 

финансового рычага проводится в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Расчет и оценка уровня эффекта финансового рычага МУП ПОВВ 

«Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг. 

(западноевропейская концепция)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015

1 Активы в среднегодовой оценке 4618913 4711180 4755415

2 Средняя величина собственного капитала 2037402 2142728 2331733

3 Среднегодовая величина заемного капитала 2581511 2568452 2423682

4 Среднерыночная ставка процента по кредитам (данные 
Сбербанка РФ), %

17,4 18,5 19,5

5 Ставка налога на прибыль организаций, выраженная 
десятичной дробью

0,2 0,2 0,2

6 Чистая прибыль 2922 776 2778

7 Экономическая рентабельность активов, %  (с.6 /  с.1 • 100) 0,063 0,016 0,058

8 Уровень эффекта финансового рычага, % 

(1 -  с.5) • (с.7 -  с.4) • (с.З / с.2)
-17 ,573 -16 ,813 -14 ,760

9 Дифференциал финансового рычага, % (с.7 -  с.4) -17 ,337 -18 ,484 -19 ,442

10 Плечо финансового рычага (коэффициент финансового 
левериджа) (с.З / с.2)

1,267 1,137 0,949

11 Сила воздействия финансового рычага (2/3 • с .9 • с. 10) -14 ,644 -13 ,997 -12 ,288

В соответствии с расчетами, представленными в таблице 2.14, уровень 

эффекта финансового рычага на протяжении 2013-2015 гг. отрицательный. 

Отрицательное значение эффекта финансового рычага показывает, что 

рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств 

уменьшилась (на 14,760% в 2015 г.), т.е. создается отрицательный эффект 

финансового рычага, в результате чего происходит обесценивание собственного
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капитала и это может стать причиной банкротства предприятия, а ставка 

процента по кредиту выше, чем ставка дохода купленного на заемные средства 

имущества. Для инвестора такой показатель эффекта финансового рычага 

свидетельствует о несостоятельности сделки, т.е. финансовый риск очень высок.

Динамика уровня эффекта финансового рычага для исследуемого 

предприятия представлена на рисунке 2.5.

2013 2014 2015 Период, годы

Рисунок 2.5 -  Динамика уровня эффекта финансового 

левериджа «Горводопровода» 

г. Челябинска за 2013-2015 гг.

Финансовый риск, возникающий из отрицательного значения эффекта 

финансового рычага, выступает в виде риска получения отрицательного значения 

дифференциала и риска достижения такого значения плеча финансового рычага, 

когда становится невозможным оплачивать проценты по кредитам и текущую 

задолженность (происходит подрыв доверия к предприятию со стороны 

кредиторов и других экономических субъектов с негативными для него 

последствиями). Отрицательный дифференциал финансового левериджа 

показывает, что предприятие генерирует повышенный финансовый риск. Более 

того, бремя финансовых издержек по кредитам утяжеляет постоянные издержки 

предприятия и увеличивает силу воздействия операционного рычага. Это 

означает, что предприятие подвергается и повышенному предпринимательскому
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риску. Большое плечо финансового рычага (на каждый рубль собственного 

капитала на начало периода предприятие имело 1,267 руб. заемного капитала, на 

конец периода 0,949 руб.) означает значительный риск для обоих участников 

экономического процесса (как банка, так и предприятия): для предприятия -  это 

риск невыплаты суммы основного долга и процентов по кредиту, а также о 

невозможности получить новые заимствования, для банка -  прямые потери.

Проведем оценку эффекта финансового рычага, используя американскую 

концепцию расчета (таблица 2.15).

Таблица 2.15 -  Расчет и оценка уровня эффекта финансового рычага МУП ПОВВ 

«Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг. (американская 

концепция)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015

1 Собственный капитал в среднегодовой оценке 2037402 2142728 2331733

2 Среднегодовая величина заемного капитала 2581511 2568452 2423682

3 Стоимость заемного капитала, % 17,4 18,5 19,5

4 Абсолютное значение годовой платы за заемный капитал 
(с.2 • с.З)

449183 475164 472618

5 Нетто-результат эксплуатации инвестиций (прибыль до 
уплаты процентов за кредит и налогов на прибыль, или 
прибыль до налогообложения плюс проценты к уплате по 
отчету о финансовых результатах)

351692 344641 318985

6 Чистая прибыль (убыток) (с.5 -  с.4) -97491 -130523 -153633

7 Влияние на чистую прибыль изменения нетто-результата 
эксплуатации инвестиций, % (с.6 / с.5 • 100)

-2 7 ,7 2 -3 7 ,8 7 -4 8 ,1 6

8 Эффект финансового рычага, %  (как процентное 
изменение чистой прибыли при изменении нетто-результата 
эксплуатации инвестиций на 1%)

-2 ,7 7 2 -3 ,7 8 7 -4 ,8 1 6

9 Коэффициент покрытия процентов (с.5 / с.4) 0,783 0,725 0,674

Финансовый рычаг, рассчитанный в его американской трактовке, также 

свидетельствует о значительном финансовом риске предприятия -  эффект 

финансового рычага отрицательный. Это позволяет сделать вывод о том, что
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даже незначительные колебания рыночной конъюнктуры в сторону ухудшения 

(например, как следствие для предприятия -  увеличение стоимости заемных 

средств и величины займов) сопровождаются уменьшением величины нетто- 

результата эксплуатации инвестиций, что может привести предприятие к 

банкротству. Проведенные расчеты показали, что при изменении нетто- 

результата эксплуатации инвестиций на 1%, чистая прибыль предприятия (или 

прибыль на каждую обыкновенную акцию) снизится (на 4,816% в 2015 г.). Такая 

негативная тенденция позволяют сделать вывод о том, что чем больше проценты 

и чем меньше прибыль, тем больше сила финансового рычага и тем выше 

финансовый риск, т.к. возрастает риск невозмещения кредита с процентами для 

банка и увеличивается риск падения дивиденда и курса акций для инвестора.

Обобщение результатов оценки финансового левериджа по двум 

концепциям (западноевропейской и американской) представлено в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Обобщение результатов оценки финансового левериджа в МУП

ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг.

Показатели
Оптимальное

значение

Концепции финансового левериджа

западноевропейская американская

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Уровень 
финансового 
левериджа, %

DEL  —» min

DELmm = 1
-14 ,644 -13 ,997 -12 ,288 -2 ,7 7 2 -3 ,7 8 7 -4 ,8 1 6

Коэффициент
покрытия
процентов

IC V  > 3 0,783 0,725 0,674 0,783 0,725 0,674

Выводы

П роисходит снижение 
рентабельности собственного 
капитала за счет привлечения 
заемных средств, т.к. ставка 
процента по кредиту выше 

рентабельности активов

Привлечение дополнительных 
заемных средств 

сопровождается сокращением 
нетто-результата эксплуатации 

инвестиций (снижением  
прибыли на каждую  

обыкновенную акцию)

Финансовый риск очень высок

По методике В.В. Ковалева уровень финансового левериджа измеряется 

показателем, характеризующим относительное изменение чистой прибыли при
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изменении валового дохода. Расчеты представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Расчет и оценка финансового левериджа МУП ПОВиВ

«Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг. (по методике 

В.В. Ковалева)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Валовой доход 550345 557705 353889 7360 -203816

2 Уплаченные проценты 267112 262112 254869 -5 0 0 0 -7243

3 Налогооблагаемая прибыль 283233 295593 99020 12360 -196573

4 Налог на прибыль (по ставке 20%) 56547 59119 19804 2572 -309315

5 Чистая прибыль 226686 236474 79216 9788 -157258

6 Уровень финансового левериджа 
(с.1 / (с.1 -  с.2)

1,94 1,89 3,57 -0 ,05 1,68

Вывод

Возрастание финансового риска за период 2014-2015  
годы, что сопровождается повышением уровня 
финансового левериджа. Эффект финансового 

рычага проявляется в том, что даже незначительное 
относительное увеличение процентных платежей 
приводит к сильному изменению чистой прибыли

По данным таблицы 2.17 в 2015 г. по сравнению с 2014 г. валовой доход 

предприятия (в интерпретации отчета о финансовых результатах -  валовая 

прибыль) сократился на 203816 тыс. руб. На протяжении всего периода 

снижались и уплаченные проценты (на 5000 тыс. руб. в 2014 г. и на 7243 тысяч 

рублей в 2016 г.). При этом уровень финансового левериджа за период 2014-2015 

годы возрос значительно (на 1,68) -  в 2015 г. валовой доход в 3,57 раза был выше 

налогооблагаемой прибыли. Экономический смысл расчетов заключается в 

следующем: чем больше относительный объем привлеченных предприятием 

заемных средств (не абсолютный), тем больше выплаченная по ним сумма 

процентов, тем выше уровень финансового леверижда. Эффект финансового 

левериджа состоит в том, что чем выше его значение, тем более нелинейный 

характер приобретает связь между чистой прибылью и валовым доходом -

58



незначительное изменение (возрастание или убывание) валового дохода в 

условиях высокого финансового левериджа может принести к значительному 

изменению чистой прибыли.

По мнению М.Н. Крейниной финансовый леверидж является 

инструментом для измерения уровня риска, связанного с недостаточностью 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, т.е. речь идет о риске не 

расплатиться по обязательствам, источником выплаты которых является 

прибыль. Расчеты представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 -  Расчет и оценка финансового левериджа МУП ПОВиВ

«Горводопровод» г. Челябинска за 2013-2015 гг. (по методике 

М.Н. Крейниной)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Общая сумма прибыли (балансовая 
прибыль)

84580 82529 64116 -2051 -18413

2 Ставка налога на прибыль, % 20 0 0

3 Прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия 

(с.1 -  (с.1 • с.2))

67664 66023 51293 -1641 -14730

4 Сумма обязательных расходов и 
платежей из чистой прибыли

64742 65247 48515 505 -16732

5 Финансовый леверидж (с.3/с.4) 1,045 1,012 1,057

Вывод
Повышение финансового риска в 2015 г. -  потеря 

свободной (чистой) прибыли от привлечения 
заемных средств

По данным таблицы 2.18 возрастание финансового левериджа в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. (с 1,012 до 1,057) свидетельствует о повышении финансового 

риска предприятия. Уровень финансового левериджа 1,057 означает, что при 

уменьшении прибыли за вычетом налога на прибыль на 1% прибыль, остающаяся 

в распоряжении предприятия за вычетом обязательных расходов и платежей из 

нее, уменьшится на 5,7%.
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Таким образом, необоснованное привлечение заемных средств в 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия приводит к снижению 

рентабельности собственного капитала (уровень эффекта финансового рычага 

отрицательный) и сокращению нетто-результата от использования инвестиций, 

т.е. снижению чистой прибыли в связи со значительными расходами по уплате 

процентов за использование заемных средств. Финансовый риск оценивается как 

очень высокий: происходит потеря свободной (чистой) прибыли от привлечения 

заемных средств. Эффект финансового левериджа проявляется в том, что даже 

незначительное относительное увеличение процентных платежей приводит к 

достаточно существенному изменению чистой прибыли. Предприятие 

практически исчерпало резерв заемной силы, т.е. возможности по привлечению 

новых кредитов крайне низкие.

Выводы по разделу два

Проведенный финансовый анализ в МУП ПОВиВ «Горводопровод» 

города Челябинска за 2013-2015 гг. выявил как положительные, так и 

отрицательные моменты в его финансовом состоянии. Положительной оценки 

заслуживает повышение ликвидности активов за счет снижения иммобилизации 

финансовых ресурсов в трудно реализуемые активы и увеличения удельного веса 

наиболее ликвидных активов (18,67% в 2015 г.), а также увеличение удельного 

веса собственного капитала (с 44,11% в 2013 г. до 51,31% в 2015 г.). 

Отрицательной оценки заслуживает снижение объемов активов в 2015 г. (на 

2,0%), отсутствие собственных оборотных средств, как результат превышения 

стоимости внеоборотных активов над собственным капиталом. Коэффициент 

текущей ликвидности, характеризующий способности предприятия погашать 

текущие обязательства за счет текущих активов, не достигает нижней границы 

допустимого значения (0,677 в 2015 г. при минимальном значении 1,0), что 

позволяет отнести предприятие к неплатежеспособным с неудовлетворительным 

финансовым состоянием.

На протяжении 2013-2015 гг. оборачиваемость совокупного капитала 

предприятия ускорялась, благодаря ускорению оборачиваемости заемного
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капитала (период одного оборота сократился с 299 дней до 261 дня). В то же 

время период оборота собственного капитала увеличивался (с 236 дней до 251 

дня), т.е. возросший объем собственного капитала недостаточно полно 

вовлекался в финансово-хозяйственный оборот предприятия. Положительно 

следует отметить повышение рентабельности собственного и заемного капитала в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. Однако, несмотря на повышение эффективности 

использования капитала, показатели его рентабельности очень низкие -  на 

каждый рубль собственного капитала в 2015 г. предприятие имело 0,119 рубля 

чистой прибыли, что гораздо ниже уровня инфляции и ставки банковского 

процента.

Несмотря на то, что доля заемного капитала в источниках финансирования 

активов предприятия сокращается (с 0,559 до 0,487 за период 2013-2015 гг.), 

предприятие генерирует существенный финансовый риск, который несет в себе 

сложившаяся структура активов и источников их финансирования, -  уровень 

эффекта финансового левериджа имеет отрицательное значение, т.е. привлечение 

заемных средств приводит к снижению доходности собственного капитала и 

сокращению нетто-результата от использования инвестиций. Неумение 

использовать такой инструмент управления как финансовый леверидж 

отрицательно влияет на уровень прибыльности собственного капитала и уровень 

финансового риска, что не позволяет целенаправленно управлять стоимостью и 

структурой капитала.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА В МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» г. Челябинска

Управление формированием прибыли предполагает применение 

соответствующих организационно-методических систем, знание основных 

механизмов формирования прибыли и современных методов ее планирования. 

При использовании банковского кредита процентные ставки и сумма долга 

остаются постоянными в течение срока действия кредитного договора. Затраты, 

связанные с обслуживанием долга, не зависят от объема выручки от продаж, но 

непосредственно влияют на величину прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия. Поэтому увеличение доли заемных средств в структуре капитала 

повышает степень риска неплатежеспособности предприятия, что должно быть 

учтено при выборе источников финансирования. Необходимо определить 

рациональное сочетание между собственными и заемными средствами и степень 

его влияния на прибыль предприятия. Одним из основных механизмов 

реализации, рассмотренным в настоящей работе, является финансовый леверидж.

Как показали результаты проведенного анализа, рентабельность активов 

МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска ниже ставки банковского процента 

за кредит: в 2015 г. при средней ставке процента по заемным средствам в 19,5% 

рентабельность активов имела значение 0,058%. При этом все оборотные активы 

и значительная часть внеоборотных активов сформированы за счет заемного 

капитала. Превышение процентной ставки по кредитам над рентабельностью 

активов является весомым аргументом того, что привлечение заемного капитала 

не выгодно (убыточно) предприятию. В то же время это не является основным 

критерием при обосновании привлечения заемных средств -  в соответствии с 

концепцией финансового левериджа эффективность привлечения заемных 

средств оценивается по его влиянию на рентабельность собственного капитала.

Так как рентабельность активов МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска ниже средней ставки процентов по банковским кредитам, то можно

62



утверждать, что без привлечения заемных средств рентабельность собственного 

капитала была бы выше. Это подтверждается расчетами, представленными в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Оценка рентабельности собственного капитала при разной 

структуре источников финансирования МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» г. Челябинска (по данным отчетности за 2015 г.)

В тысячах рублей

Показатели

Без
привлечения

заемных
средств

С привлечением заемных средств

Удельный вес заемного капитала в структуре 
источников финансирования, %:

10 20 30 40 50

1 Капитал (средняя 
сумма активов), всего, 
в том числе:

4755415

1.1 собственный 4755415 4279873 3804332 3328790 2853249 2377707

1.2 заемный 0 475542 951083 1426625 1902166 2377708

2 Прибыль до уплаты 
процентов

318985

3 Рентабельность 
капитала (активов), %  
(с .2 /с .1  • 100)

6,71

4 Средняя ставка 
процента за кредит, %

19,5

5 Сумма процентов за 
кредит (с. 1.2 • с.4)

0 92731 185461 278192 370922 463653

6 Прибыль за вычетом 
процентов за кредит 
( с .2 - с .5 )

318985 226254 133524 40793 -5 1937 -144668

7 Налог на прибыль 
(по ставке 20%)

63797 45251 26705 8159 0 0

8 Чистая прибыль 
(с.6 -  с .7)

255188 181003 106819 32634 -5 1937 -144668

9 Рентабельность 
собственного капитала, 
%  (с.8 / с.1.1 • 100)

5,37 4,23 2,81 0,98 -1 ,8 2 -6 ,0 8

Результаты расчетов в таблице 3.1 только еще раз подтверждают тот факт,
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что привлечение заемных средств снижает рентабельность собственного 

капитала. Если бы предприятие могло обойтись только собственными 

источниками средств, то рентабельность собственного капитала могла бы 

составить 5,37%. Однако на совереном этапе деятельности предприятие не может 

функционировать без привлечения заемного капитала, а пока рентабельность его 

активов ниже среднерыночной ставки процента по заемным средствам, то эффект 

финансового левериджа будет отрицательным, что будет снижать доход 

собственников. Поэтому необходимо изыскивать внутренние резервы сокращения 

потребности в финансировании, которые, прежде всего, кроются в составе 

активов предприятия. Необходимо стремиться к ускорению оборачиваемости 

активов, оптимальная величина которых дает возможность экономить оборотный 

капитал.

Денежные средства, отвлеченные в долгах потребителей услуг Водоканала 

(дебиторской задолженности), являются важнейшей проблемой для предприятия. 

Это приводит к росту финансовых потребностей, отрицательно влияет на 

выручку и прибыль, т.к. не позволяет максимально использовать собственные 

средства для финансирования операционного цикла. Взаимодействие с 

судебными приставами и коллекторами по взысканию задолженности с 

неплательщиков дают определенные результаты, однако говорить о 

кардинальном улучшении платежной дисциплины не приходится. Поэтому с 

целью сокращения объемов дебиторской задолженности МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» г. Челябинска рекомендуется использование факторинга, 

который позволит ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности и будет 

являться альтернативным источником финансирования для ликвидации кассового 

разрыва.

Дебиторская задолженность «Горводопровода» в 2015 г. составила 420079 

тысяч рублей. Доля просроченной задолженности получателей услуг 

водоснабжения и водоотведения составляет примерно 40%. Таким образом, 

предприятие производит отпуск фактически неоплаченных услуг на ежемесячной 

основе в 14003 тыс. руб. (420079 • 40% / 12 мес.). Период оборота дебиторской
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задолженности в 2015 г. составил 47 дней (или примерно 1,5 мес.) Наценка 

составляет 30% от себестоимости оказанных услуг.

Рассмотрим вариант, когда предприятие не использует факторинг. 

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Движение денежных средств МУП ПОВиВ «Горводопровод»

г. Челябинска без использования факторинга (данные за 2015 г.)

В тысячах рублей

Период,
месяцы

Объем оказанных 
услуг, по которым 

образовалась 
задолженность

Себестоимость  
оказанных услуг 

(инвестиции в 
производство)

Платежи
от

дебиторов

Текущий
оборотный

капитал

Накопление
оборотного

капитала

1 2 3 = 2 -  70% 4 5 = 4 - 3 6

1 14003 9802 0 -9 8 0 2 -9 8 0 2

2 14003 9802 7002 -4901 -14703

3 14003 9802 14003 9802 -4901

4 14003 9802 14003 9802 4901

5 14003 9802 14003 9802 14703

6 14003 9802 14003 9802 24505

7 14003 9802 14003 9802 34307

8 14003 9802 14003 9802 44109

9 14003 9802 14003 9802 53911

10 14003 9802 14003 9802 63713

11 14003 9802 14003 9802 73515

12 14003 9802 14003 9802 83317

Итого 168036 117624 147032 83317

Расчеты показывают, что предприятие без использования факторинга 

окупит вложенные инвестиций в производство не раньше 1,5 мес. после 

фактического оказания услуг. Максимальное отвлечение денежных средств из 

оборота составит 14703 тыс. руб. (9802 + (9802 / 2)). При этом до того, как 

предприятие не окупит вложения, т.е. не получит денежные средства от 

потребителей, оно не может их вкладывать в новый операционный цикл.

Сравним, как будет выглядеть денежный поток при условии 

использования факторинга. Проведем расчет, допустив, что:
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-  комиссия за факторинговое обслуживание -  2% от суммы проданного 

денежного требования (от объема продаж);

-  объем финансирования фактором -  85% (перечисления средств составляет 

85% от суммы долговых требований, приобретенных фактором по договору 

факторинга);

-  перечисление фактором факторанту (поставщику) остатка средств за 

минусом платы за факторинговое обслуживание -  13%.

Результаты расчетов представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Движение денежных средств МУП ПОВиВ «Горводопровод» 

г. Челябинска с использованием факторинга (данные за 2015 г.)

В тысячах рублей

Период,
месяцы

Выручка
от

продаж

С
еб

ес
то

им
ос

ть
 

ус
лу

г 
(и

нв
ес

ти
ци

и 
в 

пр
ои

зв
од

ст
во

)

Первый 
платеж от 
фактора

П
ла

те
ж

и 
от

 
де

би
то

ро
в

К
ом

ис
си

я 
за

 
ф

ак
то

ри
нг

ов
ое

 
об

сл
уж

ив
ан

ие

Второй  
платеж от 
фактора

Текущий
оборотный

капитал П
ри

ро
ст

об
ор

от
но

го
ка

пи
та

ла

1 2 3 4 = 2-85% 5 6 = 5-2% 7 = 5-13% 8 = 4+7-3 9

1 14003 9802 11903 0 0 0 2101 2101

2 15474 11903 13153 7002 140 910 2160 4261

3 17099 13153 14534 15474 309 2012 3393 7654

4 18894 14534 16060 17099 342 2223 3749 11403

5 20878 16060 17746 18894 378 2456 4142 15545

6 23070 17746 19610 20878 418 2714 4578 20123

7 25492 19610 21669 23070 461 2999 5058 25181

8 28169 21669 23944 25492 510 3314 5589 30770

9 31127 23944 26458 28169 563 3662 6176 36946

10 34395 26458 29236 31127 623 4047 6825 43771

11 38007 29236 32305 34395 688 4471 7540 51311

12 41997 32305 35698 38007 760 4941 8334 56945

Итого 308605 236420 262316 259607 5192 33749 59645

По результатам расчетов, выполненных в таблице 3.3, при использовании 

предприятием факторинга производственные инвестиции окупаются сразу же в
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месяце оказания услуг. Свободные денежные средства, которые появляются в 

распоряжении предприятия после финансирования, могут быть опять 

инвестированы в новый производственный цикл. При начальных инвестициях в 

9802 тыс. руб. факторинг позволит организации увеличить объем оказанных 

услуг (выручку от продаж) почти в 2 раза (308605 / 168036) или на 140569 тысяч 

рублей (308605 -  168036) на протяжении отчетного года без кассовых разрывов и 

дополнительных инвестиций. Если выручка от реализации услуг в отчетном 

периоде (в 2015 г.) составляла 3345113 тысяч рублей, то за счет использования 

факторинга она может увеличится на 4,20% (140569 / 3345113 • 100).

Динамика изменения выручки от продаж по месяцам отчетного периода с 

использованием и без использования факторинга представлена на рисунке 3.1.

50000 

%  40000
о  3

30000Э кк ЕГ! 20000

10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Период, месяцы

<> -  С факторингом; ■ -  Без факторинга

Рисунок 3 .1 -  Динамика поступлений финансовых

ресурсов (выручки) «Горводопровода» 

от использования факторинга

Результаты сравнительного анализа позволяют выделить такие

преимущества факторинга для предприятия как: сокращение финансового цикла 

за счет ускорения оборачиваемости активов, снижение потребности в источниках 

финансирования, увеличение выручки от продаж (т.е. собственных финансовых 

ресурсов). Подводя итог, можно сделать вывод о том, что факторинг является
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одним из эффективных инструментов получения дополнительных источников 

финансирования за счет сокращения сумм дебиторской задолженности. В 

настоящее время Сбербанк России активно развивает направление 

факторингового бизнеса с учетом потребностей всех сегментов современного 

рынка. В качестве банка (фактора) планируется выбрать обслуживающий банк -  

Сбербанк России.

Другим направлением повышения рентабельности активов является 

увеличение прибыли, которая, в свою очередь, зависит как от объемов выручки, 

так и от величины затрат. Специфика деятельности «Г орводопровода» 

заключается в том, что на источниках энергоснабжения базируются все насосные 

станции, а затраты на электроэнергию являются значительной статьей 

себестоимости услуг (около 30%). С целью снижения затрат на предприятии 

разработана Программа энергосбережения, основной целью которой является 

снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и 

водоотведения и на этой основе -  снижение себестоимости услуг.

Для снижения расхода электроэнергии предполагается применение 

частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов, 

предназначенного для выбора рационального режима работы насосных станций, 

обеспечивающего минимизацию энергозатрат предприятия. В таблице 3.4 

проведен расчет энергопотребления в насосных установках «Горводопровода» до 

и после использования частотно-регулируемых электроприводов.

Расчеты, произведенные в таблице 3.4, выполнены исходя из следующих 

предположений. При нерегулируемом варианте (до применения 

энергосберегающих технологий) водный поток все время максимален (100%). 

При применении частотных приводов реальное снижение среднего потока воды 

через насос составляет 12,5%. Потребляемая мощность при нерегулируемом 

варианте также составляет 100% (работа двигателей на полную мощность), при 

использовании частного регулирования потребляемая мощность меньше в 2 раза 

(мощность пропорциональна кубу скорости (100% -  12,5%) в третьей степени), 

т.е. 50%.
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Таблица 3.4 -  Расчет экономии энергозатрат МУП ПОВиВ «Горводопровод» 

г. Челябинска за счет внедрения энергосберегающих технологий

В тысячах рублей

Показатели

Значения показателей

Д о применения 
энергосберегающих 

технологий

П осле применения 
энергосберегающих 

технологий

1 Мощность двигателя, кВт 250

2 Количество двигателей, ед. (планируется 
оборудовать 200 насосных станций)

200

3 Тариф на электроэнергию, руб./кВт ч. 2,74

4 Время работы оборудования, ч 

(1 год по 24 ч. в сутки)
8760

5 Водный поток, % 100 87,5

6 Потребляемая мощность, кВт 260 130

7 Затраты на электроэнергию (с.2 • с.З • с.4 • с.6) 1248125 624062

8 Итого экономия затрат на электроэнергию -  624062

Расчеты показывают, что использование частотно-регулируемых 

электроприводов на насосных станциях обеспечит экономию затрат на 

электроэнергию на 624062 тыс. руб. Так, если затраты на производство 

реализованных услуг (полная себестоимость продаж) в 2015 г. составили 3090954 

тысяч рублей, то относительный эффект составит 20,19% (624062 / 3090954 • 100).

На основании ранее проведенных расчетов в таблице 3.5 рассчитаем 

ожидаемую величину рентабельности активов, исходя из следующих условий:

-  выручка от реализации увеличивается на 140569 тыс. руб. в результате 

использования факторинга;

-  себестоимость продаж сокращается на 624062 тыс. руб. за счет внедрения 

энергосберегающих технологий;

-  прибыль до налогообложения возрастет на 764631 тысяч рублей 

(140569 + 624062);

-  стоимость активов снижается на 140569 тыс. руб. в части дебиторской 

задолженности, что равно приросту выручки от реализации.
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Таблица 3.5 -  Расчет рентабельности активов (по прибыли до налогообложения) 

МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска после реализации 

разработанных мероприятий (прогноз на 2016 г.)

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

ОтклонениеД о реализации 
рекомендаций 
(2015 г. отчет)

П осле реализации 
рекомендаций 

(2016 г. прогноз)

1 Прибыль до уплаты процентов 318985 1083616 764631

2 Средняя стоимость активов 4755415 4614846 -  140569

3 Рентабельность активов, %  
(с.1 / с.2 • 100)

6,71 23,48 16,77

Таким образом, предприятие имеет резервы повышения рентабельности 

активов на 16,77%. Повышение рентабельности активов происходит как за счет 

сокращения стоимости активов (в части дебиторской задолженности), так и за 

счет увеличения прибыли (от применения факторинга к просроченной части 

дебиторской задолженности и внедрения энергосберегающих технологий). 

Рентабельность активов (23,48%) становится выше среднерыночной ставки по 

банковским кредитам (19,5% в 2015 г.), а это является свидетельством того, что 

использование заемного капитала является прибыльным, т.к. эффективность 

использования заемного капитала зависит от соотношения между 

рентабельностью активов и процентной ставкой за кредит.

Дальнейшая задача состоит в том, чтобы сформировать такую структуру 

капитала, которая бы обеспечивала наибольшее увеличение рентабельности 

собственного капитала. Выбор оптимальной структуры капитала предприятия 

(т.е. пропорции собственного и заемного капитала) на основе механизма 

финансового левериджа проведен в таблице 3.6.

При этом будем учитывать только изменения, которые планируются от 

реализации разработанных рекомендаций (без учета инфляции и увеличения 

объемов продаж). Также следует учитывать и том факт, что при увеличении 

плеча финансового рычага (т.е. увеличении доли заемного капитала) кредиторы
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склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит, поэтому 

оставлять одну и ту же ставку при разном соотношении собственного и заемного 

капитала будет не совсем корректным.

Таблица 3.6 -  Выбор оптимальной структуры капитала МУП ПОВиВ

«Горводопровод» на основе механизма финансового левериджа

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

2015
(отчет)

2016 (прогноз)

Удельный вес заемного капитала в структуре 
источников финансирования, %:

10 20 30 40 50

1 Капитал (средняя сумма 
активов), всего, в том числе:

4755415 4614846

1.1 собственный 2331733 4153361 3691877 3230392 2768908 2307423

1.2 заемный 2423682 461485 922969 1384454 1845938 2307423

2 Плечо финансового 
рычага (с. 1.2/с. 1.1)

1,039 0,111 0,250 0,429 0,667 1,0

3 Прибыль до уплаты 
процентов

318985 1239632

4 Рентабельность капитала 
(активов), % (с.2/ c l  ■ 100)

6,71 23,48

5 Средняя ставка процента 
за кредит, %

19,5 19,5 21 22 23 24

6 Сумма процентов за 
кредит (с. 1.2 • с.5)

472618 89990 193823 304580 424566 553782

6 Прибыль (убыток) за 
вычетом процентов за 
кредит (с.З -  с .6)

-153633 1149642 1045809 935052 815066 685850

7 Налог на прибыль (по 
ставке 20%)

0 229928 209162 186410 163013 137170

8 Чистая прибыль 
(убыток) (с.6 -  с .7)

-153633 919714 836647 748642 652053 548680

9 Рентабельность 
собственного капитала, %  
(с .8 / с.1.1 • 100)

-6 ,5 7 22,14 22,66 23,17 23,55 23,78

10 Эффект финансового 
рычага

( 1 - 0 , 2 ) - ( с . 4 - с . 5 ) - с . 2
-4 ,8 1 6 0,654 1,172 1,668 2,060 -0 ,4 1 6
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В соответствии с расчетными показателями рентабельность собственного 

капитала возрастает при увеличении удельного веса заемного капитала в 

структуре источников финансирования: если при удельном весе заемного 

капитала в 10% рентабельность собственного капитала составляла 22,14%, то при 

увеличении удельного веса заемного капитала до 50% рентабельность 

собственного капитала составляет уже 23,78%. Однако для выбора оптимальной 

структуры капитала с использованием механизма финансового левериджа 

необходимо ориентироваться не только на показатель рентабельности 

собственного капитала, а также учитывать эффект финансового рычага, который 

возрастает при увеличении удельного веса заемного капитала, сигнализируя о 

повышении финансового риска. Эффект финансового рычага при увеличении 

удельного веса заемного капитала до 50% становится отрицательным по причине 

превышения ставки банковского процента над рентабельностью собственного 

капитала -  это ситуация, когда привлечение заемного капитала не выгодно 

предприятию (то есть привлечение заемных средств становится убыточным).

Графически рентабельность собственного капитала и эффект финансового 

рычага при разных вариантах структуры капитала представлены на рисунке 3.2.

-  Рентабельность собственного капитала заемного капитала, %  

—О— -  Эффект финансового рычага

Рисунок 3.2 -  ЭФР «Горводопровода» при разной

структуре капитала (прогноз на 2016 г.)
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Из рисунке 3.2 хорошо видно, что когда в структуре источников 

финансирования заемный капитал увеличивается до 40%, эффект финансового 

рычага (ЭФР) начинает снижаться и при достижении заемным капиталом 50% в 

структуре пассивов становится отрицательным (-0,416). Поэтому оптимальной 

структурой источников финансирования необходимо признать соотношение 

собственного и заемного капитала в пропорции 60 : 40. Структуру капитала 

иллюстрирует диаграмма на рисунке 3.3.

100

окю
«3 к л4 к ч >

75

50

25

0

р 8 .6 9 40

6051,31

2015 (отчет) существующая 2016 (прогноз) оптимальная
структура структура Период, годы

□  -  Собственный капитал: □  -  Заемный капитал

Рисунок 3.3 -  Структура капитала «Горводопровода» 

с прогнозом на 2016 г.

Далее необходимо определить объем (стоимость) каждого из источников 

финансирования (собственного капитала, долгосрочного и краткосрочного 

заемного капитала). Рассчитаем прогнозируемые значения разделов

бухгалтерского баланса предприятия, исходя из следующих данных:

-  чистая прибыль -  652053 тыс. руб. (по таблице 3.6 при удельном весе 

заемного капитала в 40%);

внеоборотные активы -  3278784 тыс. руб. (по балансу); 

оборотные активы -  1288029 тыс. руб. (по балансу с учетом снижения 

стоимости оборотных активов в части дебиторской задолженности от 

применения факторинга (1428598 -  140569));
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-  совокупные активы -  4566813 тыс. руб. (3278784 + 1288029).

-  рентабельность оборотных активов:

Rba = 652053 / 1288029 • 100 = 50,62%.

-  собственный капитал -  2720288 тыс. руб. (4533813 • 60%), из него 

нераспределенная прибыль 1125100 тыс. руб. (т.е. 304877 тыс. руб. чистой 

прибыли необходимо капитализировать).

Расчет необходимого объема капитала с учетом установленных 

ориентиров по рентабельности капитала, а также для достижения нормативного 

уровня коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности оборотных 

активов собственным оборотным капиталом представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Расчет необходимого объема капитала для достижения его

оптимальной структуры в МУП ПОВиВ «Горводопровод» города 

Челябинска на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет Значения

Рентабельность оборотных активов R oa 0,5062

Собственный капитал отчетного 
периода (2015 г.)

ск 2415411

Коэффициенты финансовой 
устойчивости и платежеспособности  

(норматив):

-  текущей ликвидности

-  обеспеченности оборотных 
активов собственным оборотным  
капиталом

Ктл

Кеос

2,0

ОД

Внеоборотные активы ВА„ 3278784

Оборотные активы ОАн 1288029

Необходимые значения:

-  нераспределенной прибыли

-  собственного капитала

-  долгосрочных обязательств

-  краткосрочных обязательств

НПн

С К Н = Н П н + С К

ЧГ п 1 w < -  1 Н П »Д ^ н  ~ (■ ТГ ' ^СОС тр
V т л  )  ОА

К О н = ВАН + ОАн -  С К Н -  Д О н

304877

2720288

240914

1605611

Баланс Б  = ВАН + ОАн = С К Н + Д О н + К О н 4566813
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По данным таблицы 3.7 совокупный объем капитала предприятия 

прогнозируется в сумме 4566813 тыс. руб. В источниках финансирования 

собственный капитал возрастает до 2720288 тыс. руб. за счет пополнения 

нераспределенной прибыли на 304788 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства прогнозируются в сумме 240914 тыс. руб., 

краткосрочные -  в сумме 1605611 тыс. руб.

Учетно-отчетные данные бухгалтерского баланса предприятия до и после 

оптимизации структуры капитала представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Бухгалтерский баланс МУП ПОВВ «Горводопровод» г. Челябинска 

после оптимизации структуры капитала с использованием 

механизма финансового левериджа (прогноз на 2016 г.)

Период, годы

2 0 1 5 (до 
оптимизации)

2 0 1 6 (после 
оптимизации)

Отклонение

Темп
Показатели

тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 

% тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 

% тыс.
руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

прироста,
%

Внеоборотные
активы

3278784 69,65 3278784 71,80 0 2,15 0

Оборотные активы 1428598 30,35 1288029 28,20 -140569 -2 ,15 9,84

Баланс 4707382 100 4566813 100 -140569 0 -2 ,9 9

Капитал и резервы 2415411 51,31 2720288 60,0 304877 8,69 12,62

Долгосрочные
обязательства

180847 3,84 240914 5,28 60067 1,44 33,21

Краткосрочные
обязательства

2111124 44,85 1605611 34,72 -505513 -10 ,13 -23 ,95

Баланс 4707382 100 4566813 100 -140569 0 -2 ,9 9

Как видно из таблицы 3.8, после оптимизации структуры капитала с 

использованием механизма финансового левериджа и для достижения 

установленных ориентиров развития, а также обеспечения платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия, собственный капитал в прогнозном 

периоде должен составить 2720288 тыс. руб., т.е. увеличиться на 304877 тысяч
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рублей или на 12,62%. При этом краткосрочные обязательства целесообразно 

снизить до 1605611 тыс. руб. или на 23,95% и воспользоваться дополнительными 

долгосрочными заемными средствами в сумме 60067 тыс. руб.

В результате оптимизации структура источников финансирования активов 

меняется в сторону увеличения удельного веса собственного капитала, который в 

соответствии с ранее проведенными расчетами (таблица 3.6) должен составлять 

60% для достижения максимального показателя рентабельности собственного 

капитала и допустимого уровня финансового риска. Снижение удельного веса 

собственного капитала в структуре пассивов (ниже 60%) приведет к тому, что 

эффект финансового рычага станет отрицательным, т.к. рентабельность активов 

станет ниже ставки банковского процента. Таким образом, прогнозируется 

увеличение удельного веса собственного капитала на 8,69%. Увеличиваются 

также долгосрочные обязательства в удельном весе (с 3,84 до 5,28%) и 

соответственно сокращается удельный вес краткосрочных обязательств (с 44,85 

до 34,72%). Структура бухгалтерского баланса представлена на рисунке 3.4.

100

£  75
сГ
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£  25

0

Рисунок 3.4 -  Структура баланса «Горводопровода» после 

ее оптимизации с использованием механизма 

финансового левериджа (прогноз на 2016 г.)

и-----------   1................................   Г

2015 (отчет) 2016 (прогноз) 2015 (отчет) 2016 (прогноз)

Актив Пассив Период, годы

□  -  Внеоборотные активы; 0  -  Оборотные активы

В  -  Капитал и резервы; 0  -  Долгосрочные обязательства

QD -  Краткосрочные обязательства
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Таким образом, разработанные рекомендации по совершенствованию 

финансового управления в МУП ПОВВ «Горводопровод» г. Челябинска 

включают: мероприятия по увеличению рентабельности активов, а именно 

применение факторинга и внедрение энергосберегающих технологий, что ускорит 

оборачиваемость капитала и повысит прибыль, в результате прогнозируется 

увеличение рентабельности активов на 16,77% до 23,48%; обоснование 

оптимальной структуры капитала на основе механизма финансового левериджа, в 

соответствии с которой удельный вес заемных средств не должен превышать 40%.

Выводы по разделу три

В данном разделе работы разработаны рекомендации по совершенствованию 

финансового управления с использованием механизма финансового левериджа в 

МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска. На первом этапе разработаны 

рекомендации по повышению рентабельности активов: для ускорения

оборачиваемости активов рекомендовано применение факторинга к просроченной 

части дебиторской задолженности, для увеличения прибыли рекомендовано 

минимизировать расходы в части энергозатрат (результат: увеличение

рентабельности активов на 16,77%). На втором этапе с учетом разработанных 

рекомендаций: проведено обоснование оптимальной структуры капитала на 

основе механизма финансового левериджа, обеспечивающей наибольшее 

увеличение рентабельности собственного капитала при допустимом уровне 

финансового риска. Расчеты показали, что в оптимальной структуре капитала 

удельный вес заемных средств не должен превышать 40%. Дальнейшее 

наращивание заемного капитала приведет к тому, что эффект финансового 

рычага станет отрицательным, т.к. рентабельность активов станет ниже ставки 

банковского процента. Определена необходимая стоимость каждого из 

источников финансирования, исходя из установленных ориентиров по 

рентабельности капитала, а также для достижения нормативного уровня 

коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами.
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Выпускная квалификационная работа на тему «Леверидж и его роль в 

финансовом менеджменте» проведена с целью разработки рекомендаций по 

совершенствованию финансового управления с использованием механизма 

финансового левериджа в МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска.

Исследуемое предприятие специализируется на оказании услуг 

водоснабжения и водоотведения предприятиям, бюджетным организациям и 

жителям частного сектора г. Челябинска. Предприятие увеличивает портфель 

заказов (за период 2013-2015 гг. число договоров возросло на 411 или на 11,39% 

и составило 4020 договоров). Стремительное увеличение частного сектора 

приводит к изменениям в структуре портфеля договоров (около 70% договоров 

приходится на частный сектор). Объемы выручки от реализации услуг 

возрастают невысокими темпами (на 3,75% в 2014 г. и на 7,58% в 2015 г.), 

производственные ресурсы с каждым годом используются все более 

эффективности, в то же время рентабельность деятельности Водоканала 

снижается (рентабельность продаж сократилась за период с 14,60 до 7,60%) по 

причине увеличения затрат на оказание услуг при ограниченных Единым 

тарифным органом тарифах на водоснабжение и водоотведение.

На основании анализа показателей баланса МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» города Челябинска сделан вывод о неплатежеспособности 

предприятия и неудовлетворительной структуре его баланса. Этот вывод 

опирается на следующие результаты анализа:

1) Положительной оценки заслуживает повышение ликвидности активов за 

счет сокращения иммобилизации финансовых ресурсов во внеоборотные активы 

и увеличения удельного веса наиболее ликвидных активов в структуре 

имущества (с 17,57% в 2013 г. до 18,67% в 2015 г.); увеличение удельного веса 

собственного капитала (с 44,11 до 51,31%), что снизило финансовую 

напряженность, связанную с риском неплатежей; высокие значения 

коэффициента абсолютной ликвидности (0,416 по состоянию на 31.12.2015 г.).

2) В то же время негативной оценивается снижение объемов активов (на 2%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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за период 2014-2015 гг.); отсутствие собственных оборотных средств (-863373 

тысяч рублей по состоянию на 31.12.2015 г.); критически низкий коэффициент 

текущей ликвидности, который не достигает нижней границы допустимого 

значения (0,677 при минимальном значении коэффициента 1,0).

Результаты анализа эффективности использования собственного и 

заемного капитала МУП ПОВиВ «Горводопровод» г. Челябинска показали, что 

наряду во всеми положительными тенденциями в использовании источников 

средств, имеются и негативные проявления в финансовом управлении:

1) Положительно оценивается ускорение оборачиваемости совокупного 

капитала предприятия (с 0,673 до 0,703 оборотов), что стало возможным за счет 

ускорения оборачиваемости заемного капитала, период одного оборота которого 

сократился с 299 дней до 261 дня: причиной стало снижение суммы заемного 

капитала.

2) Собственный капитал в исследуемом периоде не достаточно полно 

вовлекался в финансово-хозяйственный оборот предприятия, его 

оборачиваемость замедлилась (с 1,526 оборота или 236 дней в 2013 г. до 1,435 

оборота или 251 дня в 2015 г.).

3) Еще одном положительным моментом можно назвать повышение 

рентабельности капитала как собственного, так и заемного за период 2014-2015 

годы. Основным фактором повышения рентабельности стал рост рентабельности 

продаж. В то же время рентабельность капитала очень низкая (собственного: 

0,119% в 2015 г.; заемного: 0,115% за этот же период). Это позволяет говорить о 

том, что собственники получают доходы, неадекватно малые своим вложениям, а 

доход, полученный от использования заемного капитала, практически полностью 

нивелируется затратами на его обслуживание.

Анализ и оценка финансового левериджа в МУП ПОВиВ 

«Горводопровод» города Челябинска позволили сделать следующие выводы:

1) Необоснованное привлечение заемных средств в финансово

хозяйственную деятельность предприятия приводит к снижению рентабельности 

собственного капитала. Уровень эффекта финансового рычага отрицательный на
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протяжении всего анализируемого периода (-14,76% в 2015 г.), а это означает, 

что приобретенные за счет получения кредита активы не окупаются.

2) Происходит сокращение нетто-результата от использования инвестиций 

(на 48,16% в 2015 г.), т.е. снижению суммы чистой прибыли в связи со 

значительными расходами по уплате процентов за использование заемных 

средств.

3) Финансовый риск оценивается как очень высокий: происходит потеря 

свободной (чистой) прибыли от привлечения заемных средств (уровень 

финансового левериджа, который прямо пропорционален финансовому риску, за 

период 2014-2015 гг. возрос с 1,89 до 3,57%).

Проведенный анализ позволил сделать важнейший вывод, что на 

современном этапе развития предприятия наличие заемного капитала в структуре 

его источников финансирования будет снижать рентабельность собственного 

капитала по причине крайне низкой рентабельности активов, которая

значительно ниже среднерыночной ставки по заемным средствам, а эффект 

финансового рычага будет отрицательным. Все это работает против

собственников и ведет к ускоренному формированию убытков.

Поэтому разработка рекомендаций по совершенствованию финансового 

управления с использованием механизма финансового левериджа в МУП ПОВВ 

«Горводопровод» г. Челябинска проводилась по следующим направлениям.

На первом этапе разработаны рекомендации по повышению

рентабельности активов. В соответствии с моделью DuPont основными 

факторами (факторами первого порядка) увеличения рентабельности активов 

являются прибыль и активы, оптимальная величина которых дает возможность 

экономить оборотный капитал.

1) Для ускорения оборачиваемости активов рекомендовано применение 

такого инструмента как факторинг к просроченной части дебиторской 

задолженности потребителей услуг Горводопровода. От применения факторинга 

следует ожидать следующих результатов: сокращение потребности в источниках 

финансирования и увеличение выручки на 140569 тыс. руб. или на 4,2%.
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2) Для увеличения прибыли рекомендовано найти резервы сокращения 

затрат. В соответствии с разработанной на предприятии Программой 

энергосбережения таким резервом является применение частотного 

регулирования электроприводов на насосных станциях, которые предназначены 

для выбора рационального режима работы, обеспечивающего минимизацию 

энергозатрат предприятия. Реализация данного мероприятия приведет к 

снижению себестоимости на 20,19% и увеличит прибыль, что окажет 

положительное влияние на рентабельность активов.

На втором этапе с учетом разработанных рекомендаций:

1) Проведено обоснование оптимальной структуры капитала на основе 

механизма финансового левериджа, обеспечивающей наибольшее увеличение 

рентабельности собственного капитала при допустимом уровне финансового 

риска. Расчеты показали, что в оптимальной структуре капитала удельный вес 

заемных средств не должен превышать 40%. Дальнейшее наращивание заемного 

капитала приведет к тому, что эффект финансового рычага станет 

отрицательным, т.к. рентабельность активов станет ниже ставки банковского 

процента.

2) Определен объем (стоимость) каждого из источников финансирования 

(собственного, долгосрочного и краткосрочного заемного капитала), исходя из 

установленных ориентиров по рентабельности капитала, а также для достижения 

нормативного уровня коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

оборотных активов собственными оборотными средствами. Для достижения 

установленных пропорций собственного и заемного капитала (60:40) необходимо 

увеличить собственный капитал за счет нераспределенной прибыли на 304877 

тысяч рублей или на 12,62%, для чего у предприятия имеются реальные резервы.

Таким образом, использование механизма финансового левериджа 

позволит предприятию быстрее и масштабнее выполнить свои задачи, привлекая 

заемные средства, и принять разумные риски в пределах эффекта финансового 

рычага, который не должен быть отрицательным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

1
Комитет городского хозяйства г. Челябинска

I



Отдел Инженер Отдел материально-

кадров ГО и ЧС технического снабжения

Канцелярия Отдел техники безопасности и

охраны труда

Главный Главный Производственно Ремонтно- Центральная Насосные Очистные

механик энергетик технический отдел строительная группа диспетчерская служба станции сооружени

Рисунок A .l -  Схема организационной структуры МУП «Производственное объединение водоснабжения и

водоотведения» г. Челябинска
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -Аналитический бухгалтерский баланс МУП ПОВВ «Горводопровод» г. Челябинска» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по 

годам, %
Удельный вес по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

1 Внеоборотные активы 

Основные средства 2811087 2934799 2909921 123712 -248878 4,40 -0,85 60,86 61,10 61,82

Отложенные налоговые активы 9744 4484 3024 -5260 -1460 -53,98 -32,56 0,21 0,09 0,06

Прочие внеоборотные активы 481970 380674 365839 -101296 -14835 -21,02 -3,90 10,43 7,93 7,77

Итого по разделу 1 3302801 3319957 3278784 17156 -41173 0,52 -1,24 71,50 69,12 69,65

II Оборотные активы 

Запасы и НДС 127670 132203 129790 4533 -2413 3,55 -1,83 2,76 2,75 2,76

Дебиторская задолженность 377149 456179 420079 79030 -36100 20,95 -7,91 8,17 9,50 8,92

Финансовые вложения 759079 859054 530319 99975 -328735 13,17 -38,27 16,43 17,88 11,27

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

52214 36054 348410 -16160 312356 -30,95 866,36 1,14 0,75 7,40

Итого по разделу II 1316112 1483490 1428598 167378 -54892 12,72 -3,70 28,50 30,88 30,35

Баланс 4618913 4803447 4707382 184534 -96065 4,00 -2,00 100 100 100
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Б.1

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по 

годам, %
Удельный вес по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 82083 82083 82083 0 0 0 0 1,78 1,71 1,74

Переоценка внеоборотных активов 224856 224856 224856 0 0 0 0 4,87 4,68 4,78

Добавочный капитал 908497 908497 908497 0 0 0 0 19,67 18,91 19,30

Резервный капитал 5297 5297 5297 0 0 0 0 0,11 0,11 0,11

Нераспределенная прибыль 816669 1027321 1194678 210652 167352 25,79 16,29 17,68 21,39 25,38

Итого по разделу III 2037402 2248054 2415411 210652 167352 10,34 7,44 44,11 46,80 51,31

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 107503 265395 108312 157892 -157083 146,87 -59,19 2,33 5,53 2,30

Отложенные налоговые обязательства 68589 70815 72535 2226 1720 3,25 2,43 1,48 1,47 1,54

Итого по разделу IV 176092 336210 180847 160118 -155363 90,93 -46,21 3,81 7,00 3,84

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1131458 1130688 1180688 -770 50000 -0,07 4,42 24,50 23,54 25,08
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Кредиторская задолженность 624725 533244 567983 -91481 34739 -14,64 6,51 13,52 11,10 12,07

Доходы будущих периодов 164355 150397 136467 -13958 -13930 -8,49 -9,26 3,56 3,13 2,90

Оценочные обязательства 484881 404854 225986 -80027 -178868 -16,50 -44,18 10,50 8,43 4,80

Итого по разделу V 2405419 2219183 2111124 -186236 -108059 -7,74 -4,87 52,08 46,20 44,85

Баланс 4618913 4803447 4707382 184534 -96065 4,00 -2,00 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -Аналитический отчет о финансовых результатах МУП ПОВВ «Горводопровод» г. Челябинска» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по годам,

%
Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка 3109290 3226026 3345113 116736 119087 3,75 3,69 100 100 100

Себестоимость продаж 2558945 2668321 2991224 109376 322903 4,27 12,10 82,30 82,71 89,42

Валовая прибыль 550345 557705 353889 7360 -203813 1,34 -36,55 17,70 17,29 10,58

Коммерческие расходы 96388 89873 99730 -6515 9857 -6,76 10,97 3,10 2,79 2,98

Прибыль от продаж 453957 467832 254159 13875 -213673 3,06 -45,67 14,60 14,50 7,60
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Проценты к получению 24160 32426 47543 8266 15117 34,21 46,62 0,78 1,01 1,42

Проценты к уплате 267112 262112 254869 -5000 -7243 -1,87 -2,76 8,59 8,12 7,62

Прочие доходы 412007 308073 715559 -103934 407489 -25,23 132,27 13,25 9,55 21,39

Прочие расходы 538432 463690 698276 -74742 234586 -13,88 50,59 17,32 14,37 20,87

Прибыль до 
налогообложения

84580 82529 64116 -2051 -18413 -2,42 -22,31 2,72 2,56 1,92

Чистая прибыль 2922 776 2778 -2146 2002 -73,44 257,99 0,09 0,02 0,08
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