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1. Анализ финансового положения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" 

Приведенный в данном отчете анализ финансового положения и эффективности деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" выполнен за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 на основе данных финансовой (бухгалтерской) отчетности организации, подготовленной по международным стандартам (МСФО). 

1.1. Структура имущества и источники его формирования 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за анализируемый период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 
± % 

((гр.3-гр.2) : гр.2) 31.12.2018  31.12.2019  на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2018) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2019) 

1 2  3  4 5 6 7 

Актив (Assets)  

1. Внеоборотные активы (Non-current assets) – 74 729 602 –  86,6  +74 729 602 –  

2. Оборотные активы (Current assets), всего  777 700 11 532 900 100  13,4  +10 755 200 +14,8 раза  

в том числе: 
запасы (inventories) – – –  –  – –  

дебиторская задолженность (trade and other current receivables) – – –  –  – –  

денежные средства и эквиваленты денежных средств (сash and cash equivalents) 777 700 777 700 100  0,9  – –  

Капитал и обязательства (Equity and liabilities)  

1. Капитал (Equity) 777 700 32 486 502 100  37,7  +31 708 802 +41,8 раза  



2. Долгосрочные обязательства (Non-current liabilities) – 53 776 000 –  62,3  +53 776 000 –  

3. Краткосрочные обязательства (Current liabilities)  – – –  –  – –  

Активы / Капитал и обязательства (Assets / Equity and liabilities)  777 700 86 262 502 100 100 +85 484 802 +110,9 раза  

На 31.12.2019 структура имущества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" характеризуется значительной долей внеоборотных (86,6%) активов. Доля оборотных активов 
составляет лишь 13,4% от итога баланса. Стоимость активов за весь анализируемый период очень сильно выросла – с 777 700 тыс. руб. до 86 262 502 тыс. руб. (т. е. в 111 раз). Вместе с увеличением активов организации увеличился и собственный капитал (в 
+41,8 раза за последний год). Рост величины собственного капитала – фактор, положительно характеризующий динамику финансового состояния ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА 

"7777". 

Увеличение совокупных активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" произошло вследствие прироста следующих видов активов (в скобках приведена сумма изменения и 
процентный вклад данного изменения в общий прирост активов): 

• Нематериальные активы, кроме гудвилла – 43 020 800 тыс. руб. (50,3%) 
• Прочие внеоборотные нефинансовые активы – 31 708 802 тыс. руб. (37,1%) 
• Прочие оборотные нефинансовые активы – 10 755 200 тыс. руб. (12,6%) 

Наибольший прирост в источниках финансирования ("Капитал и обязательства") наблюдается по следующим показателям (в скобках указан процентный вклад в общее изменение капитала и обязательств): 

• Прочие долгосрочные финансовые обязательства – 53 776 000 тыс. руб. (62,9%) 
• Прочие фонды – 30 931 102 тыс. руб. (36,2%) 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме. 

 

 
 

1.2. Чистые активы 

Показатель  

Значение показателя  Изменение  

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.3-гр.2), 
%, ((гр.3 -гр.2) : гр.2) 

на начало анализируемого периода (31.12.2018) на конец анализируемого периода (31.12.2019) 31.12.2018 31.12.2019 
1 2 3 4  5  6 7 

1. Чистые материальные активы (Net tangible assets) 777 700 -10 534 298 100 -12,2 -11 311 998 ↓ 

2.Чистые активы (Net worth, Net assets) 777 700 32 486 502 100 37,7 +31 708 802 +41,8 раза  

3. Акционерный (уставный) капитал (Issued (share) capital) – 777 700 – 0,9 +777 700  –  

4. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.2-стр.3) 777 700 31 708 802 100 36,8 +30 931 102  +40,8 раза  

На последний день анализируемого периода значение чистых материальных активов составило -XX XXX XXX тыс. руб. Чистые материальные активы за весь анализируемый период очень сильно снизились на XX XXX XXX тыс. руб. На последний день 
анализируемого периода нематериальные активы равнялись XX XXX XXX тыс. руб. Именно на эту сумму отличается показатель чистых материальных активов от показателя совокупных чистых активов. 



Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" по состоянию на 31.12.2019 значительно (в 41,8 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно 
характеризует финансовое состояние организации. Показатель чистых активов используется как один из способов оценки стоимости организаций (наряду с другими методами, такими как доходный метод, оценка исходя из биржевой стоимости акций и др.). Но 

в части оценки финансового положения организации выступает в качестве ключевого показателя. 

 

1.3. Анализ финансовой устойчивости организации 

1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель  
Значение показателя  Изменение показателя 

(гр.3-гр.2) 
Описание показателя и его нормативное значение  

31.12.2018 31.12.2019 
1 2  3  4 5 

Коэффициент финансового левериджа (Debt-to-equity ratio, Financial leverage) 
0 X,XX +X,XX 

Отношение заемного капитала к собственному.  
Нормальное значение: 1,5 и менее (оптимальное 0,43-1). 

Коэффициент финансовой зависимости (Debt ratio, Debt to Assets) 
0 X,XX +X,XX 

Отношение заемного капитала к общей сумме активов.  
Нормальное значение: 0,6 и менее (оптимальное 0,3-0,5). 

Долгосрочная задолженность к собственному капиталу (Long-term debt to Equity) 0 X,XX +X,XX Отношение долгосрочных обязательств к собственному капиталу.  

Индекс постоянного актива (Non-current assets to Net worth) 
0 X,X +X,X 

Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации. 
Нормальное значение: 1,25 и менее. 

Коэффициент капитализации (Capitalization ratio) 0 X,XX +X,XX Отношение долгосрочных обязательств к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств. 

Материальные внеоборотные активы к собственному капиталу (Fixed assets to Net worth) 
0 0 – 

Отношение стоимости материальные внеоборотных активов к величине собственного капитала организации. 
Нормальное значение: не более 0,75. 

Коэффициент краткосрочной задолженности (Current liability ratio) – 0 – Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.  

Среди коэффициентов, характеризующих структуру капитала, в первую очередь необходимо обратить внимание на коэффициент финансового левериджа (debt to equity ratio) и коэффициент финансовой зависимости (debt ratio). Оба показателя схожи по 
своей сути и отражают наличие или отсутствие достаточной величины собственного капитала для устойчивой работы организации. Коэффициент финансового левериджа рассчитывают как отношение заемного капитала к собственному, а коэффициент 

финансовой зависимости – как отношение заемного к совокупному капиталу (т.е. сумме собственного и заемного). 

Коэффициент финансового левериджа на 31 декабря 2019 г. составил X,XX. По состоянию на 31.12.2019 коэффициент финансовой зависимости равнялся X,XX. Это на X,XX больше, чем по состоянию на 31.12.2018. 

Значение коэффициента финансовой зависимости на последний день анализируемого периода негативно характеризуют финансовое положение ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА 
"7777", доля заемного капитала слишком велика и составляет 62,3% от всего капитала организации. Максимально приемлемым процентом обязательств считается 60%. Чрезмерная зависимость от кредиторов может снизить финансовую устойчивость 

организации, особенно в случае экономической нестабильности и кризиса на рынках заемного капитала. Рекомендуется поддерживать значение коэффициента финансовой зависимости на уровне 0,6 и менее (оптимальное 0,3-0,5). 

Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме: При этом необходимо отметить, что краткосрочные обязательства не нашли отражения на диаграмме ввиду их отсутствия. 



 

Согласно принципам устойчивого развития организации, инвестиции в наименее ликвидные активы (внеоборотные активы) организация должна производить в первую очередь за счет наиболее долгосрочных источников финансирования, т.е. за счет 
собственного капитала. Показателем соблюдения данного правила выступает коэффициент, рассчитываемый как отношение внеоборотных активов к собственному капиталу организации (индекс постоянного актива). На 31 декабря 2019 г. данный коэффициент 

равнялся X,X. За год изменение данного коэффициента составило +X,X. По состоянию на 31.12.2019 коэффициент имеет крайне неудовлетворительное значение. 

Коэффициент краткосрочной задолженности равен нулю – у организации отсутствует краткосрочная кредиторская задолженность. 

1.3.2. Анализ чистого оборотного капитала 

Показатель 
Значение показателя  Изменение за анализируемый период 

31.12.2018 31.12.2019 (гр.3-гр.2) 
% 

((гр.3-гр.2) : гр.2) 
1 2  3  4 5 

1. Чистый оборотный капитал (Working capital, Net working capital), тыс. руб. +777 700 +11 532 900 +10 755 200 +14,8 раза 

2. Запасы (Inventories), тыс. руб. – – – – 

3. Излишек (недостаток) чистого оборотного капитала (Working capital sufficiency) (стр.1-стр.2), тыс. руб. +777 700 +11 532 900 +10 755 200 +14,8 раза 

4. Коэффициент покрытия запасов чистым оборотным капиталом (Inventory to Working capital ratio) (стр.2 : стр.1) Нормальное значение: 1 и менее. – – – x 

Чистый оборотный капитал на последний день анализируемого периода (31.12.2019) равнялся 11 532 900 тыс. руб., при том что на первый день анализируемого периода чистый оборотный капитал равнялся 777 700 тыс. руб. (т.е. изменение +10 755 200 
тыс. руб.). Как следует из расчетов, величина чистого оборотного капитала полностью покрывает сумму запасов организации, что является положительным фактором. Значение коэффициента покрытия запасов чистым оборотным капиталом на последний день 
анализируемого периода равнялось нулю. Это положительно характеризует финансовое состояние организации и говорит о достаточности долгосрочных источников финансирования, хотя в некоторых случаях может быть следствием слишком низкого уровня 

складских запасов. 

1.4. Анализ ликвидности 

Коэффициенты ликвидности – одни из самых распространенных индикаторов платежеспособности компаний. Коэффициент текущей ликвидности показывает способность организации отвечать по своим краткосрочным обязательствам всеми 
имеющимися оборотными активами. Платежеспособность на ближайшую перспективу характеризует коэффициент быстрой ликвидности. А коэффициент абсолютной ликвидности показывает достаточность денежных средств для бесперебойного ведения 

текущих расчетов. Коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности для ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" за весь рассматриваемый период рассчитаны в 
следующей таблице. 

Показатель ликвидности  
Значение показателя Изменение показателя 

(гр.3 - гр.2) 
Расчет, рекомендованное значение  

31.12.2018 31.12.2019 
1 2  3  4 5 

1. Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio, Working capital ratio) 
– – – 

Отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам.  
Нормальное значение: 2 и более. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio, Acid-test ratio) 
– – – 

Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам.  
Нормальное значение: не менее 1. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio) 
– – – 

Отношение высоколиквидных активов (денежных средств и их эквивалентов) к краткосрочным обязательствам.  
Нормальное значение: 0,2 и более. 

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2019 имел нулевое значение. За год не отмечено изменение коэффициента текущей ликвидности. На 31 декабря 2019 г. коэффициент имеет удовлетворительное значение. 



Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 31.12.2019 имел нулевое значение, сохранив такое же значение, как на 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2019 г. значение коэффициента быстрой ликвидности можно охарактеризовать как практически 
соответствующее норме. Это означает, что у ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства для 

погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Как и два предыдущих показателя, коэффициент абсолютной ликвидности на 31.12.2019 имеет нормальное значение (–), которое говорит о наличии у организации достаточной величины наиболее ликвидных активов – денежных средств и их 
эквивалентов – для расчетов по текущим обязательствам. 

2. Анализ эффективности деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" 

2.1. Обзор финансовых результатов 

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" за весь рассматриваемый период и 
аналогичный период прошлого года. 

Показатель 
Значение показателя, тыс. руб.  Изменение показателя Средне- 

годовая 
величина, тыс. руб.  2018 г. 2019 г. 

тыс. руб.  
(гр.3 - гр.2) 

± % 
((3-2) : 2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка (Revenue) 198 651 10 519 167 +10 320 516 +53 раза 5 358 909 

2. Себестоимость продаж (Cost of sales) 217 938 9 740 940 +9 523 002 +44,7 раза 4 979 439 

3. Валовая прибыль (Gross profit)  (1-2) -19 287 778 227 +797 514 ↑ 379 470 

4. Прочие доходы и расходы, кроме расходов на финансирование (Other income and expenses, except Finance costs) 7 790 -17 283 -25 073 ↓ -4 747 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) -11 497 760 944 +772 441 ↑ 374 724 

6. Расходы на финансирование (Finance costs) – 5 377 600 +5 377 600 – 2 688 800 

7. Расходы по налогу на прибыль (по продолжающейся деятельности) (Income tax expense (from continuing operations)) – – – – – 

8. Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности (Profit (loss) from continuing operations) (5-6-7) -11 497 -4 616 656 -4 605 159 ↓ -2 314 077 

9. Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (Profit (loss) from discontinued operations) – – – – – 

10. Прибыль (убыток) (Profit (loss)) (8+9) -11 497 -4 616 656 -4 605 159 ↓ -2 314 077 

11. Прочие совокупные доходы (Other Comprehensive Income) – – – – – 

12. Совокупный доход (Comprehensive income) (10+11) -11 497 -4 616 656 -4 605 159 ↓ -2 314 077 

За 2019 год выручка равнялась 10 519 167 тыс. руб.; это намного (в 53 раза) превышает значение за аналогичный период прошлого года. Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и совокупного дохода ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777". Валовая прибыль (прибыль от продаж) за период 01.01–31.12.2019 равнялась 778 227 тыс. руб. Финансовый результат от продаж стремительно вырос по 

сравнению с прошлым отчетным годом (на 797 514 тыс. руб.). 

За последний год организация получила как валовую прибыль, так и прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в сумме 760 944 тыс. руб. Итоговый финансовый результат оказался отрицательным – совокупный убыток за последний год составил 
4 616 656 тыс. руб. 



 

2.2. Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  
Значения показателя (в %) Изменение показателя 

(гр.3 - гр.2) 2018 г. 2019 г. 
1 2  3  4 

1. Рентабельность продаж по валовой прибыли (Gross margin).  -9,7 7,4 +17,1 

2. Рентабельность продаж по EBIT (Operating margin, Return on sales).  -5,8 7,2 +13 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (Profit margin).  -5,8 -43,9 -38,1 

Cправочно: 
Коэффициент покрытия процентов к уплате (Interest coverage ratio, ICR), коэфф. Нормальное значение: не менее 1,5. 

– 0,1 +0,1 

Два первых показателя рентабельности за 2019 год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организация практически вышла в данном периоде на самоокупаемость. Однако расходы в виде процентов не позволили 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" получить совокупный доход. Значение рентабельности продаж по валовой прибыли за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составило X,X%. По 

сравнению с прошлым отчетным годом отмечен стремительный рост рентабельности продаж по валовой прибыли – на XX,X%. 

Более важным с точки зрения сравнительного анализа является показатель рентабельности, рассчитанный по прибыли до вычета процентных расходов и налога на прибыль (EBIT). За 2019 год рентабельность по EBIT составила 0,07 (или 7,2% в год), а 
рентабельность, рассчитанная по итоговому финансовому результату (чистой прибыли) равнялась -43,9% в год. 



 

Для оценки бремени, которое несет организация в качестве платы за использование заемного капитала, рассчитан коэффициент покрытия процентов к уплате. Приемлемым считается значение коэффициента не менее 1.5. В данном случае за последний 
год коэффициент покрытия процентов к уплате составил 0,1, что ставит под сомнение способность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" продолжать оплачивать проценты по 

привлеченным заемным средствам. При этом следует учесть, что в "Отчете о совокупных доходах" может быть отражена не вся сумма процентных платежей – в определенных случаях проценты учитываются в составе инвестиций во внеоборотные активы, и, 
соответственно, не участвуют в расчете указанного коэффициента. 

Показатель рентабельности  
Значение показателя, % 

Расчет показателя  
2019 г. 

1 2  3 

Рентабельность собственного капитала (Return on equity, ROE) -XX,X Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение: не менее 12%.  

Рентабельность активов (Return on assets, ROA) -XX,X Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение: 6% и более. 

Прибыль на задействованный капитал (Return on capital employed, ROCE) X,X Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.  

За период 01.01–31.12.2019 значение рентабельности активов, равное -XX,X%, не удовлетворяет нормативному, находясь в области критических значений. 

Наиважнейший показатель рентабельности бизнеса – рентабельность собственного капитала, отражающая прибыльность вложений собственников в данный бизнес. За 2019 год доходность собственного капитала равнялась -27,8% годовых. Отрицательная 
величина показателя стала результатом полученного за последний год совокупного убытка. 

2.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов и обязательств, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств и скорость погашения 
кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками, подрядчиками, персоналом. Показатели оборачиваемости имеют сильную отраслевую специфику, зависят от вида деятельности, поэтому абсолютная величина показателя не позволяет произвести его 

качественную оценку. 

Показатель оборачиваемости  
Значение в днях  Коэфф. 

2019 г.  2019 г. 
1 2  3 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Receivables turnover) 
(отношение средней за период величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке*) 

0 – 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (Accounts payable turnover) 
(отношение краткосрочной величины кредиторской задолженности к среднедневному объему закупок) 

0 – 

Оборачиваемость запасов (Inventory turnover) 
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости продаж) 

0 – 

Оборачиваемость активов (Asset turnover) 
(отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)  

X XXX X,X 

Оборачиваемость оборотных средств (Current asset turnover) 
(отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке) 

XXX X,X 



Оборачиваемость собственного капитала (Capital turnover) 
(отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)  

XXX X,X 

Справочно: 
Денежный цикл (цикл обращения денежных средств) (Cash conversion cycle) 
(суммарное число дней оборота дебиторской задолженности и запасов за вычетом числа дней оборота кредиторской задолженности)  

0 x 

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях. 

Как следует из таблицы, усредненный период погашения дебиторской задолженности, рассчитанный по данным за период 01.01–31.12.2019 составлял 0 дней, кредиторской – 0 дней. Данные об оборачиваемости активов в среднем за последний год 
показывают, что за 1510 дней ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. 

3. Выводы по результатам анализа 

3.1. Оценка ключевых показателей 

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результатов деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777" за 
анализируемый период (31.12.18–31.12.19). 

Финансовые показатели, имеющие отличные значения: 

• чистые активы организации на 31 декабря 2019 г. значительно (в 41,8 раза) превышают уставный капитал;; 
• долгосрочных источников финансирования деятельности организации достаточно для формирования нормальной величины чистого оборотного капитала, покрывающего имеющиеся запасы;; 

• за последний год получена прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в сумме 760 944 тыс. руб., более того, наблюдалась положительная динамика по сравнению с данными за период с 01.01 по 31.12.2018 (+772 441 тыс. руб.);. 

Финансовым показателем, имеющим значение на границе нормального, является следующий – прирост собственного капитала за год уступил темпам прироста совокупных активов. 

{Показателем, негативно характеризующим финансовое состояние ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "7777", является следующий – коэффициент финансовой зависимости имеет 
неудовлетворительное значение (0,62) вследствие избыточной доли заемного капитала (62,3% от всего капитала организации). 
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Дополнительные таблицы 

Аналитический баланс 

Показатели Значение* 31.12.2018 31.12.2019 

1 2 3 4 

Внеоборотные активы значение, тыс. руб. – 74 729 602 

изменение, тыс. руб. x +74 729 602 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 86,6% 

Нематериальные активы, кроме гудвилла значение, тыс. руб. – 43 020 800 

изменение, тыс. руб. x +43 020 800 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 49,9% 

Прочие внеоборотные нефинансовые активы значение, тыс. руб. – 31 708 802 

изменение, тыс. руб. x +31 708 802 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 36,8% 

Оборотные активы значение, тыс. руб. 777 700 11 532 900 

изменение, тыс. руб. x +10 755 200 

изменение, % x в +14,8 раза 

удельный вес, % 100% 13,4% 

Прочие оборотные нефинансовые активы значение, тыс. руб. – 10 755 200 

изменение, тыс. руб. x +10 755 200 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 12,5% 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств значение, тыс. руб. 777 700 777 700 

изменение, тыс. руб. x 0 

изменение, % x – 

удельный вес, % 100% 0,9% 

Капитал значение, тыс. руб. 777 700 32 486 502 

изменение, тыс. руб. x +31 708 802 

изменение, % x в +41,8 раза 

удельный вес, % 100% 37,7% 

Акционерный (уставный) капитал значение, тыс. руб. – 777 700 

изменение, тыс. руб. x +777 700 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 0,9% 

Прочие фонды значение, тыс. руб. 777 700 31 708 802 



изменение, тыс. руб. x +30 931 102 

изменение, % x в +40,8 раза 

удельный вес, % 100% 36,8% 

Обязательства значение, тыс. руб. – 53 776 000 

изменение, тыс. руб. x +53 776 000 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 62,3% 

Долгосрочные обязательства значение, тыс. руб. – 53 776 000 

изменение, тыс. руб. x +53 776 000 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 62,3% 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства значение, тыс. руб. – 53 776 000 

изменение, тыс. руб. x +53 776 000 

изменение, % x – 

удельный вес, % – 62,3% 

АКТИВЫ/КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА значение, тыс. руб. 777 700 86 262 502 

изменение, тыс. руб. x +85 484 802 

изменение, % x в +110,9 раза 

 
* Удельный вес приведен в % к показателю "АКТИВЫ/КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" баланса. 



Аналитический отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) 

Показатели Значение 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 

Выручка значение, тыс. руб. 198 651 10 519 167 

изменение, тыс. руб. x +10 320 516 

изменение, % x в +53 раза 

Себестоимость продаж значение, тыс. руб. 217 938 9 740 940 

изменение, тыс. руб. x +9 523 002 

изменение, % x в +44,7 раза 

Валовая прибыль значение, тыс. руб. -19 287 778 227 

изменение, тыс. руб. x +797 514 

изменение, % x ↑ 

Коммерческие расходы значение, тыс. руб. 242 2 904 

изменение, тыс. руб. x +2 662 

изменение, % x в +12 раз 

Управленческие расходы значение, тыс. руб. 1 200 14 400 

изменение, тыс. руб. x +13 200 

изменение, % x в +12 раз 

Прочие прибыли (убытки) значение, тыс. руб. 9 232 21 

изменение, тыс. руб. x -9 211 

изменение, % x -99,8% 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности значение, тыс. руб. -11 497 760 944 

изменение, тыс. руб. x +772 441 

изменение, % x ↑ 

Расходы на финансирование значение, тыс. руб. – 5 377 600 

изменение, тыс. руб. x +5 377 600 

изменение, % x – 

Прибыль (убыток) до налогообложения значение, тыс. руб. -11 497 -4 616 656 

изменение, тыс. руб. x -4 605 159 

изменение, % x ↓ 

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности значение, тыс. руб. -11 497 -4 616 656 

изменение, тыс. руб. x -4 605 159 

изменение, % x ↓ 

Прибыль (убыток) значение, тыс. руб. -11 497 -4 616 656 

изменение, тыс. руб. x -4 605 159 

изменение, % x ↓ 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД значение, тыс. руб. -11 497 -4 616 656 
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