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торый позволяет значительно улучшить финансовую картину организации. 
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Таблица1 

Основные экономические показатели ООО «Гарант-Строй» за 2011–2013 гг. 

№ Показатели Расчет 
Годы 

2011 2012 2013 

1. Выручка, тыс. руб.  1117261 1111933 2935747 

2. Себестоимость услуг, тыс. руб.  (1097866) (1107284) (2 930 801) 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. = 1 – 2 19395 4649 4946 

4. Прочие доходы, тыс. руб.  – – – 

5. Прочие расходы, тыс. руб.  – – – 

6. 
Текущий налог на прибыль, тыс. 

руб. 
 (3879) (846) (989) 

7. Чистая прибыль, тыс. руб. = 3 + 4 – 5 – 6 15516 3803 3957 

8. 

Рентабельность производственной 

деятельности (окупаемость издер-

жек)  

= 3/2 0,02 0,004 0,002 

9. Рентабельность оборота  = 3/1 0,02 0,004 0,002 
 

По данным бухгалтерского баланса ООО «Гарант-Строй» за 2011–2013 гг. 
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Как видно из приведенной таблицы, два показателя рентабельности, а 

именно рентабельность производственной деятельности и рентабельность обо-

рота имеет тенденцию к снижению. За последние 3 года они снизились на 5%. 

Чистая прибыль на предприятии максимальна в 2011 году и составила 15516 тыс. 

руб., однако это объясняется низкой себестоимостью товаров, работ, услуг. В 

2013 году по сравнению с 2011 г валовой доход увеличился на 1823814 тыс. руб. 

Динамику валового дохода предприятия трудно спрогнозировать, так как орга-

низация выполняет общестроительные работы (производство общестроитель-

ных работ, разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производ-

ство земляных работ и др.), которые она выигрывает на тендерах. 

Таблица 2 

Структура и состав групп и статей пассива баланса ООО «Гарант-Строй» 

№ Показатель 

Годы 

2011 2012 2013 

т. руб. % т. руб. % т. руб. % 

1. Источники имущества, всего 10 000 100 35 000 100 69 100 100 

2. Собственный капитал 10 000 100 10 000 28,6 10 000 14,47 

3. Заемный капитал 62 217 83.6 25 000 71,4 59 100 85,52 

4. 
Краткосрочные кредиты  

и займы 
16 949 22.8 30 862 88,2 13 624 19,7 

5. Кредиторская задолженность 45 272 60.8 108 955 16,8 35610 65,82 

 

По данным бухгалтерского баланса ООО «Гарант-Строй» за 2011–2013 гг. 

Как видно из таблицы 2, заемный капитал занимает большую часть в струк-

туре пассива баланса ООО «Гарант-Строй». Удельный вес его колеблется в рай-

оне 70–85%. Общая сумма кредитов и займов на 31.12.2013 г. уменьшилась по-

чти в 2 раза в сравнении с 2012 г. Однако это связано лишь с тем, что денежные 

средства для погашения кредита были списаны с расчетного счета организации 

11 января 2012 г. 

Общий вывод – организация активно использует кредиты и займы в ходе 

своей финансовой деятельности. 



Таблица 3 

Основные финансовые коэффициенты оценки финансовой устойчивости  

в части заемного капитала 

Наименование фи-

нансового коэффици-

ента 

Расчетная формула 
Рекомендуемое 

значение 

Годы 

Числитель Знаменатель 2012 2013 

Коэффициент финан-

совой независимости 

Собственный 

капитал 
Валюта баланса > = 0,5 0.111 0.013 

Коэффициент финан-

совой зависимости 
Валюта баланса 

Собственный 

капитал 
< = 2,0 8.695 5.952 

Коэффициент 

концентрации – заем-

ного капитала 

Заемный капитал Валюта баланса < = 0,5 0.028 0.078 

Коэффициент 

задолженности 
Заемный капитал 

Собственный 

капитал 
< = 1,0 2,5 5,91 

 

По данным бухгалтерского баланса ООО «Гарант-Строй» за 2012–2013 гг. 

Проведенный анализ финансовых коэффициентов позволяет сделать вывод, 

что организация имеет значительную долю заемного капитала, средние показа-

тели рассмотренных коэффициентов значительно превышают рекомендуемые 

значения. Это говорит о финансовой нестабильности организации. Организации 

следует пересмотреть свою финансовую политику. 

Однако данный анализ проведен по данным бухгалтерского учета. Если про-

вести подобный анализ провести на основании отчетности, составленной в соот-

ветствии с МСФО, то картина существенно изменится: так, например, займы, 

находящиеся в пассиве баланса предоставлены связанными компаниями и «ви-

сят» на счетах бухгалтерского учета довольно продолжительное время. Одной из 

наших рекомендаций будет составление консолидированной отчетности со-

гласно МСФО по группе компаний, что значительно улучшит финансовую кар-

тину организации. 
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