Реальный сектор

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА30 В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
На фоне роста экспортных потоков и расширения спроса на внутреннем рынке,
произошедших в первом полугодии 2018 года, деятельность крупных предприятий
республики характеризовалась улучшением финансовых показателей. Закономерным
следствием повышения производственных параметров стало увеличение объёмов
выручки в 1,7 раза. Ритмичная работа крупных промышленных предприятий
позволила нарастить совокупную прибыль и сократить убытки.
По данным Государственной службы статистики ПМР, сальдированный финансовый
результат деятельности хозяйствующих субъектов республики за январь-июнь 2018 года
увеличился в 28,7 раза и сложился на отметке 1 123,7 млн руб. (табл. 12). Повышательная
динамика была характерна для всех отраслей, однако основное влияние на итоговый результат
традиционно оказал индустриальный сектор, сформировав 58,1% совокупного показателя, или
653,3 млн руб. (-109,8 млн руб. в базисном периоде). Значительное превышение параметров
января-июня 2017 года наблюдалось в торговле (на 141,5 млн руб., до 361,7 млн руб.) и сельском
хозяйстве (на 115,3 млн руб., до 27,0 млн руб.).

Таблица 12
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики
в I полугодии 2017-2018 гг.
Показатели
1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4)
2. Прибыль, млн руб.
3. Доля прибыльных организаций, %
4. Убытки, млн руб.
5. Доля убыточных организаций, %

2017 год
39,2
781,6
65,2
742,3
34,8

2018 год
1 123,7
1 298,1
73,0
174,4
27,0

темп
роста, %
28,7 р.
166,1
23,5
-

Расширение сальдированной прибыли главным образом произошло вследствие уменьшения
убытков предприятий в 4,3 раза, до 174,4 млн руб., что в свою очередь обусловило сокращение
доли убыточных предприятий (на 7,8 п.п., до 27,0%). Объём убытков в промышленном комплексе,
сформировавший более половины показателя, снизился в 5,1 раза, составив 88,1 млн руб.
Значительным сокращением убытков также характеризовалась работа сельскохозяйственных
организаций (в 2,9 раза, до 42,7 млн руб.), торговли (в 4,9 раза, до 16,1 млн руб.) и организаций в
сфере операций с недвижимостью (в 4,4 раза, до 12,7 млн руб.).
На фоне роста доли хозяйствующих субъектов, функционирующих с положительным
финансовым результатом (на 7,8 п.п. до 73,0%), уровень полученной прибыли в 1,7 раза превысил
базисное значение, достигнув 1 298,1 млн руб. Более 55% показателя было сформировано в
промышленности (741,4 млн руб., что в 2,2 раза выше базисных параметров), ещё 29,1% – в
сегменте торговли (377,7 млн руб., +26,5%) (рис. 17). Также следует отметить положительные
итоги деятельности в сельском хозяйстве (рост прибыли в 1,9 раза, до 69,6 млн руб.). Удалось
укрепить свои позиции предприятиям жилищно-коммунальной (в 1,9 раза, до 24,1 млн руб.) и
транспортной (на 34,8%, до 61,5 млн руб.) сферы. В то же время существенное сокращение
на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций
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объёмов полученной прибыли в организациях связи (в 2,7 раза, до 9,9 млн руб.), здравоохранения
(в 2,1 раза, до 7,2 млн руб.) и строительства (в 8,0 раз, до 0,3 млн руб.).
промышленность

653,3

сельское хозяйство

741,4
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Рис. 17. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям реального сектора в I полугодии 2018 года, млн руб.
Рост совокупного объёма сальдированной прибыли, вызванный сокращением убытков,
зафиксирован на предприятиях, большинства административно-территориальных единиц
(рис. 18). Наибольшее увеличение наблюдалось в г. Тирасполь (на 683,5 млн руб., до
526,3 млн руб.) и г. Бендеры (на 126,4 млн руб., до 94,9 млн руб.), что обуславливалось как
расширением числа прибыльных предприятий, так и сокращением убыточных.
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Рис. 18. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих
субъектов в разрезе административно-территориальных единиц
в I полугодии 2017-2018 гг., млн руб.
Увеличение расходов по налогам из прибыли зафиксировано в большинстве отраслей, что
соответствовало повышательной динамике финансового результата. Исключением из общего
тренда стали организации связи (-12,5%, до 30,7 млн руб.) и строительства (-30,0%, до
1,6 млн руб.). Близкими к базисному уровню остались платежи предприятий сельского хозяйства
(2,2 млн руб.). В целом отчисления в бюджет из прибыли всех отраслей возросли на 30,5%, до
429,9 млн руб., из которых 54,8% было сформировано в промышленности, 27,1% – в торговле (в
I полугодии 2017 года – 49,1% и 28,2% соответственно). При этом отношение уплаченных налогов
к прибыли до налогообложения сложилось на уровне 38,3%. В результате в распоряжении
организаций находилось 693,9 млн руб., против отрицательного результата годом ранее –
-290,1 млн руб. Наибольший объём средств, оставшихся после уплаты налогов, принадлежал
промышленности (417,6 млн руб. против убытка в размере 271,4 млн руб. в I полугодии
2017 года) и торговле (245,1 млн руб. против 127,3 млн руб.) Также положительный результат
после налогообложения был получен предприятиями транспорта (+13,7 млн руб., до
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31,6 млн руб.) и сельского хозяйства (+115,4 млн руб., до 24,8 млн руб.). В то же время в ряде
отраслей после налогообложения образовались убытки, наиболее существенные – в организациях
связи (-20,8 млн руб.) и в сегменте операций с недвижимостью (-12,8 млн руб.).
Совокупная стоимость активов крупных хозяйствующих субъектов Приднестровья на 1 июля
2018 года составила 36 026,1 млн руб., что на 6,9% превысило уровень на начало 2018 года.
Структурные изменения показателя были незначительными и отклонялись от параметров начала
года не более чем на 1,0 п.п. Объём внеоборотных средств увеличился по итогам полугодия на
8,4% и достиг 22 124,1 млн руб., сформировав 61,4% совокупных активов. Повышательная
динамика главным образом обуславливалась расширением основных средств (+10,6%, до
17 874,0 млн руб.). Оборотные активы за отчётный период продемонстрировали рост на 4,5%, до
13 902,0 млн руб. в основном за счёт увеличения на 14,3%, до 6 472,1 млн руб., объёмов запасов,
формирующих 46,6% итогового показателя, тогда как по остальным структурным составляющим
отмечалась более сдержанная динамика.
В структуре пассивов заметно вырос объём полученных кредитов и займов на срок свыше трёх
лет (+8,4%, до 6 934,3 млн руб.). Сумма краткосрочных заимствований, в свою очередь, возросла на
1,9% и сложилась на уровне 11 165,1 млн руб. В целом за отчётный период величина совокупных
обязательств субъектов реального сектора экономики увеличилась на 4,3%, до 18 099,4 млн руб.,
при этом 21,9% из них не были погашены в срок. Наиболее значительная доля просроченных
обязательств была зафиксирована на предприятиях транспорта (66,4%) и промышленности
(24,4%).

Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов
на
на
01.01.2018 г. 01.07.2018 г.
1. Кредиторская задолженность, млн руб.
9 017,0
9 018,0
в том числе просроченная, млн руб.
3 902,2
3 953,9
2. Дебиторская задолженность, млн руб.
11 356,8
11 156,1
в том числе просроченная, млн руб.
4 713,8
5 011,1
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
79,4
80,8
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %
82,8
78,9
Показатели

Таблица 13
темп роста,
%
100,0
101,3
98,2
106,3
-

Объём кредиторской задолженности, наибольший удельный вес которой формировали
обязательства по торговым счетам (84,3%), практически не изменился с начала года (+0,3%),
составив 9 018,0 млн руб. (табл. 13). Стоит отметить, что из данных средств 43,8% были
представлены просроченными обязательствами (3 953,9 млн руб., +1,3%), подавляющее
большинство которых (98,0%) возникли у предприятий индустриального и транспортного
секторов. Большая часть обязательств приходилась на внутренних контрагентов (7 477,4 млн руб.,
или 82,9%), долги партнёрам из стран дальнего зарубежья сложились в объёме 846,7 млн руб., или
9,4% показателя, стран СНГ – 693,9 млн руб., или 7,7% соответственно. Основными контрагентами
из ближнего зарубежья, поставляющими материальные ценности с отсрочкой платежа,
по-прежнему оставались российские предприятия, обязательства перед которыми сократились на
18,2%, до 256,1 млн руб. (313,0 млн руб. в I полугодии 2017 года).
Сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны других юридических лиц,
сократилась на 1,8%, до 11 156,1 млн руб., из которых 44,9% составила просроченная
задолженность (+ 6,3% к показателю на начало года). В совокупном показателе 13,0% пришлось на
дебиторскую задолженность зарубежных партнёров (в основном контрагентов из Российской
Федерации и Республики Молдова). Величина накопленной дебиторской задолженности
превысила кредиторскую на 23,7%, или на 2 138,1 млн руб.
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами в целом по экономике, как и в
начале года, находился в зоне отрицательных значений (-30,2% против -30,5%). Основным
сегментом, повлиявшим на сводный показатель, стала промышленность (-60,5%). Положительным
значением коэффициента характеризовались следующие секторы: лесное хозяйство (78,8%),
здравоохранение (77,8%), торговля и общественное питание (29,1%), строительство (11,3%).
В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности на конец отчётного
периода составил 1,27, что ниже рекомендованного значения (2,0). Высоким финансовым риском
неисполнения
текущих
обязательств
по-прежнему
характеризуются
предприятия
промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Индикатор абсолютной ликвидности, отражающий обеспеченность краткосрочных
обязательств денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями, также
демонстрировал значительное отклонение от нормы (0,105 при установленных 0,25-0,30). При
этом существенное превышение показателя, отмечалось в отраслях: «лесное хозяйство», «операции
с недвижимым имуществом» и «здравоохранение», что стало следствием высокой доли денежных
средств в структуре активов – 34,5%, 50,0% и 60,5% соответственно.

Промышленность
В отчётном периоде практически во всех ключевых отраслях индустрии параметры выпуска
были выше базисных. Сокращение объёмов производства зафиксировано только в мукомольнокрупяной промышленности, машиностроении и полиграфии. Совокупная выручка
промышленных предприятий в отрасли возросла в 2,0 раза, до 6 674,9 млн руб., в том числе от
реализации продукции собственного производства – в 2,2 раза, до 6 069,0 млн руб., что формирует
90,9% сводного показателя. Вдвое увеличились себестоимость продаж и коммерческие расходы;
общие административные расходы по итогам отчётного периода возросли на 16,0%. Увеличение
валовой прибыли (в 1,7 раза, до 1 315,2 млн руб.) на фоне сокращения других операционных
расходов (в 1,8 раза, до 636,0 млн руб.) обусловило формирование прибыли от операционной
деятельности в размере 681,9 млн руб. (против полученных в базисном периоде убытков 1 114,6 млн руб.). С учётом отрицательного сальдированного результата от инвестиционной
деятельности (-28,7 млн руб.) совокупный объём прибыли в индустрии до вычета налогов
составил 653,3 млн руб.
800,0
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Рис. 19. Финансовые результаты деятельности
организаций индустрии в I полугодии
2017-2018 гг., млн руб.

Рост
производственных
параметров
подкреплялся
увеличением
количества
организаций, получивших в отчётном периоде
прибыль (с 28 до 48), причём совокупная её
величина возросла в 2,2 раза, или на
401,8 млн руб., до 741,1 млн руб. В то же время
сумма
убытка,
который
был
получен
значительно меньшим числом организаций, чем
годом ранее (12 против 32), снизилась до
88,1 млн руб. (что в 5,1 раз меньше уровня
января-июня 2017 года) (рис. 19).

На фоне роста совокупной величины прибыли расходы по налогам из неё возросли в 1,5 раза,
до 235,7 млн руб., обусловив формирование чистой прибыли в размере 417,6 млн руб.
(-271,4 млн руб. в базисном периоде).
За I полугодие 2018 года стоимость имущества предприятий промышленности увеличилась на
11,7%, до 19 935,6 млн руб., что в основном определялось повышательной динамикой
долгосрочных активов (+13,9%, до 13 246,2 млн руб.) в силу расширения основных средств
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(+16,6%, до 11 160,6 млн руб.). При этом высоколиквидные активы, такие как денежные средства,
увеличились на 13,0%, запасы – на 17,2%.
В отчётном периоде размер обязательств предприятий индустрии возрос на 5,1%, до
10 739,1 млн руб., в то же время на фоне расширения объёма собственных средств (+20,5%,
до 9 196,5 млн руб.), доля заёмных ресурсов в структуре источников сузилась на 3,4 п.п., до 53,9%.
В разрезе обязательств увеличился объём долгосрочных заимствований (+12,0%, до
5 070,5 млн руб.), в то время как размер краткосрочных обязательств сохранился на уровне,
близком к уровню начала года (5 668,6 млн руб. против 5 690,2 млн руб.) (рис. 20). Кредиторская
задолженность перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами возросла на
1,3%, до 4 579,1 млн руб., из которых 57,2% не было погашено в установленный срок.
на 1 января 2018 года

на 1 июля 2018 года

8,4%

7,8%

12,9%

промышленность

14,3%

сельское хозяйство
торговля и общепит

9,1%

прочие отрасли

9,3%

69,5%

68,6%

Рис. 20. Отраслевая структура кредитов и займов, %
Дебиторская задолженность перед субъектами промышленности снизилась на 1,2%, составив
5 188,4 млн руб., из которых просроченными было 53,8% (2 792,4 млн руб.). При этом
соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей сложилось в пропорции
1 : 0,88 (1 : 0,86 на начало года).
Основные индикаторы достаточности собственных средств для финансирования текущей
деятельности свидетельствуют о сохранении критической ситуации в отрасли. Так, показатель
обеспеченности собственными оборотными средствами по-прежнему находился в зоне
отрицательных значений – -0,61 на конец июня 2018 года (+0,17 пунктов к уровню на начало
года). Коэффициент автономии по итогам полугодия сложился на уровне – 0,46 (+0,03) пункта, что
также ниже нормативных (0,5-0,6).

Сельское хозяйство
Успешная деятельность сельскохозяйственных организаций в первой половине 2018 года
обусловила рост производства в натуральном выражении в 1,9 раза, что главным образом стало
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2017 год
прибыль

убыток

2018 год
финансовый результат

Рис. 21. Финансовые результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций в
I полугодии 2017-2018 гг., млн руб.

отражением позитивных изменений в сфере
растениеводства, где индекс физического
объёма продукции в 3,3 раза превзошёл
значение
января-июня
2017
года.
Повышательная динамика отмечалась и в
животноводстве (+9,4%). Валовая продукция
отрасли во всех категориях хозяйств, согласно
оценке, составила 648,8 млн руб. в текущих
ценах, что в 2,0 раза выше базисных параметров.
На
фоне
роста
себестоимости
сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза

объём доходов от продаж крупных аграрных сельхозпроизводителей получили прибыль в размере
69,6 млн руб. (35,7 млн руб. годом ранее), предприятий в отчётном периоде увеличился в 1,7 раза,
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до 372,1 млн руб., что в свою очередь отразилось на росте валовой прибыли (в 2,4 раза, до
116,4 млн руб.). Сальдированный результат деятельности крупных аграрных предприятий в
отличие от базисного периода сложился в зоне положительных значений – 27,0 млн руб.
(-88,4 млн руб. в первом полугодии 2017 года) (рис. 21). При этом 63,2% которая превзошла сумму
сформированных убытков (42,7 млн руб. против 124,1 млн руб. в базисном периоде), допущенных
36,8% организациями.
Налоговые платежи из прибыли сократились на 3,0%, до 2,2 млн руб., в результате чистая
прибыль составила 24,8 млн руб. (против убытка 90,6 млн руб. годом ранее).
С начала года произошло расширение активов предприятий отрасли на 10,0%, до
1 760,5 млн руб. При этом увеличением характеризовался как размер оборотных (+11,0%, до
941,9 млн руб.), так и внеоборотных (+8,7%, до 818,6 млн руб.) средств, структурное представление
которых сложилось на уровне 53,5% и 46,5% соответственно. Рост внеоборотных активов
определялся расширением основных средств (на 7,2%, до 588,0 млн руб.), занимающих
наибольший удельный вес в их структуре (71,8%). В составе краткосрочных активов
положительной динамикой характеризовалась как величина денежных средств (в 1,6 раза, до
44,7 млн руб.), так и запасов (+15,0%, до 467,9 млн руб.).
Объём собственных ресурсов сельскохозяйственных организаций по сравнению с базисным
периодом не претерпел значительных изменений – 439,2 млн руб. (437,2 млн руб. годом ранее).
При этом размер заёмного финансирования возрос на 13,5%, или на 157,4 млн руб., до
1 321,3 млн руб. В части кредиторской задолженности перед контрагентами также наблюдалась
повышательная динамика – на 18,9%, до 517,1 млн руб. При этом зафиксирован рост
просроченных обязательств в 1,6 раза, до 3,6 млн руб., в то же время их структурное представление
в сводном показателе было ниже 1,0%. Кредиторская задолженность аграриев превысила
дебиторскую (371,6 млн руб., -6,5%) в 1,4 раза, или на 145,5 млн руб.
Коэффициент автономии на конец периода составил 0,25 (-0,02 пункта), что ниже
рекомендуемого уровня (0,5). На один рубль используемых собственных средств приходилось
3,01 рубля заёмных ресурсов (2,66 рубля на начало года).

Торговля
По итогам I полугодия 2018 года доходы от продаж товаров крупными торговыми
организациями увеличились в 1,5 раза, или на 1 696,4 млн руб., до 4 591,2 млн руб.
Повышательной динамикой характеризовался ряд показателей, напрямую влияющих на
результативность финансовой деятельности субъектов отрасли.
С учётом роста прибыли от операционной и
400,0
инвестиционной
деятельности
финансовый
300,0
результат до налогообложения в отрасли
200,0
увеличился в 1,6 раза, до 361,7 млн руб.
100,0
(рис. 22). После уплаты налогов из прибыли в
0,0
сумме 116,6 млн руб., что выше сопоставимого
2017 год
2018 год
показателя прошлого года на 25,5%, в сегменте
прибыль
убыток
финансовый результат
был сконцентрирован наибольший объём чистой
прибыли – 245,1 млн руб. (127,3 млн руб. за
Рис. 22. Финансовые результаты деятельности
январь-июнь 2017 года). Это соответствует 35,3%
торговых организаций в I полугодии
результирующего показателя по всем отраслям
2017-2018 гг., млн руб.
экономики.
Общая стоимость имущества торговых организаций по отношению к 1 января 2018 года
уменьшилась на 2,0%, или 121,0 млн руб., до 5 887,5 млн руб. Зафиксирована понижательная
динамика как внеоборотных активов (-2,5%, или 68,5 млн руб., до 2 651,5 млн руб.), так и
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оборотных средств (-1,6%, или 52,5 млн руб., до 3 236,0 млн руб.). В разрезе основных статей
снижение совокупных активов определялось сокращением объёмов долгосрочных финансовых
вложений на 4,0%, до 1 557,8 млн руб. и расчётов с дебиторами – на 9,3%, до 1 316,5 млн руб.
Прирост зафиксирован по запасам (+10,6%, или +171,9 млн руб.) и основным фондам (+0,5%, или
+4,5 млн руб.), остаточная стоимость которых на 1 июля текущего года сложилась на уровне
1 801,4 млн руб. и 910,7 млн руб. соответственно.
По итогам периода на 4,0%, до 3 593,6 млн руб., сократилась величина собственного капитала.
Снижением характеризовалась и кредиторская задолженность (-14,2%, до 1 047,2 млн руб.). В то
же время рост краткосрочных заимствований (в 1,5 раза, до 895,2 млн руб.) отразился на
совокупном расширении заёмных источников (+1,3%, до 2 293,9 млн руб.). В результате
коэффициент концентрации заёмного капитала максимально приблизился к пределам
рекомендованного уровня (до 0,4), составив на конец отчётного периода 0,39 против 0,38 по
состоянию на 1 января 2018 года. При этом показатели абсолютной и текущей ликвидности не
достигли нормативных значений (0,25 и 2,0 соответственно), сложившись на отметке 0,06 и 1,67.

Транспорт
Доходы транспортных компаний по итогам первого полугодия 2018 года составили
372,1 млн руб., что на 18,6% превысило показатель в базисном периоде.
Конечным
результатом
работы
80,0
организаций стала чистая прибыль в сумме
60,0
31,6 млн руб., что выше сопоставимого
40,0
значения 2017 года на 76,7%. На формировании
20,0
показателя отразился рост прибыли – на
0,0
15,9 млн руб., до 61,5 млн руб. (рис. 23), на фоне
2017 год
2018 год
сокращения почти на 20% убытков – на
прибыль
убыток
финансовый результат
1,2 млн руб., до 5,0 млн руб. При этом
совокупный
объём
обязательств
перед
Рис. 23. Финансовые результаты деятельности
бюджетом (расходы по налогам) увеличился в
транспортных организаций в I полугодии
отчётном периоде на 15,6% и составил
2017-2018 гг., млн руб.
24,8 млн руб.
По состоянию на 1 июля 2018 года общая стоимость имущества предприятий транспортной
отрасли фактически не изменилась относительно показателя на начало 2018 года и составила
4 093,3 млн руб. (+0,9%). Динамика внеоборотных активов носила отрицательный характер почти
по всем видам имущества (отклонение в пределах 3-6%). За счёт расширения стоимости запасов
(+17,9 млн руб.) и дебиторской задолженности (+69,7 млн руб.) общий объём оборотных активов
на фоне сокращения денежных средств (-24,9 млн руб.) возрос на 2,9%, до 52,4 млн руб.
В источниках средств предприятий незначительно увеличились собственные ресурсы – на
1,5%, до 2 192,8 млн руб. При этом в структуре привлечённых средств продолжалось активное
наращивание кредиторской задолженности. За I полугодие 2018 года объём долгосрочных
заимствований увеличился в 4 раза и составил 16,7 млн руб. По краткосрочным кредитам и займам
наблюдалось сокращение суммы с 29,4 млн руб. до 17,7 млн руб.
Уровень обеспеченности субъектов отрасли собственными средствами сложился с
отрицательным знаком – -1,3. Коэффициент автономии за январь-июнь 2018 года практически не
изменился, сохранившись на отметке 0,54.

Строительство
По итогам отчётного периода у строительных организаций зафиксировано снижение доходов
на 31,4%, до 20,4 млн руб., в то время как себестоимость работ уменьшилась на 28,8%, до
16,7 млн руб. В результате проведения всех последующих вычетов из валовой прибыли конечный
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финансовый результат от операционной деятельности перешёл в область отрицательных
значений, расширившись относительно уровня января-июня 2017 года на 13,4%, до -2,9 млн руб.
(рис. 24). Объём расчётов с бюджетом составил 1,6 млн руб., что ниже суммы налогов базисного
периода на 30,0%. Это обусловило получение чистого убытка в размере 4,5 млн руб. (-4,9 млн руб.
годом ранее).
6,0

Активы строительного комплекса, в
большей степени представленные оборотными
3,0
ресурсами (доля 86,0%), увеличились с начала
0,0
года на 2,8%, до 330,0 млн руб., вследствие
наращивания объёмов запасов на 4,6%, до
-3,0
230,2 млн руб. Рост фиксировался также по
2017 год
2018 год
статье «Расчёты с дебиторами» – 105,1% к
прибыль
убыток
финансовый результат
началу 2018 года, до 47,6 млн руб.
Рис. 24. Финансовые результаты деятельности
Понижательная
динамика
внеоборотных
строительных организаций в I полугодии
активов (-3,6%, до 46,1 млн руб.) была задана
2017-2018 гг., млн руб.
движением основных средств – с 1 января
текущего года их остаточная стоимость снизилась с 36,4 млн руб. до 34,8 млн руб.
В источниках средств предприятий строительства рост краткосрочных обязательств (+4,8%, до
202,6 млн руб.) обусловил увеличение заёмного капитала на 13,8 млн руб., до 251,7 млн руб., что
соответствует 76,3% всех пассивов. Собственный капитал, как и в соответствующем периоде
2017 года, сократился (-4,9 млн руб., до 78,3 млн руб.), в результате коэффициент автономии
снизился на 0,02 пункта и составил 0,24. При этом коэффициент обеспеченности заёмных средств
собственными ресурсами сформировался на уровне 0,11.

Связь
Финансовые результаты предприятий связи в отчётном периоде сократились относительно
прошлогодних параметров в 2,7 раза, до 9,9 млн руб. (рис. 25). Сужение прибыли до
налогообложения обусловлено увеличением расходов, включаемых в себестоимость оказываемых
услуг (+17,0%, до 341,4 млн руб.), на фоне замедленных темпов роста доходов (+2,3%, до
387,0 млн руб.). Кроме того, на динамике показателя отразилось увеличение коммерческих и
общих административных расходов на 19,4% (до 3,2 млн руб.) и на 10,6% (до 26,0 млн руб.)
соответственно. В результате, несмотря на снижение относительно базисных отчислений общей
суммы уплаченных налогов на 12,5%, до 30,7 млн руб., в данном сегменте сформировался убыток
в размере 20,8 млн руб. (-8,4 млн руб. годом ранее).
30,0
В
отрасли
отмечается
уменьшение
совокупной стоимости активов. Внеоборотные
20,0
активы сократились с начала года на 0,6%, до
10,0
552,3 млн руб. преимущественно за счёт
динамики стоимости основных средств (-1,3%,
0,0
до 524,5 млн руб.). Уменьшение оборотных
2017 год
2018 год
активов (-6,1%, до 364,0 млн руб.) связано с
прибыль
убыток
финансовый результат
сокращением на 3,4%, до 269,2 млн руб.
Рис. 25. Финансовые результаты деятельности
задолженности по расчётам с дебиторами. В
организаций связи в I полугодии
результате совокупная величина активов
2017-2018 гг., млн руб.
составила 916,4 млн руб. (-2,9%).
По итогам I полугодия 2018 года на 4,2%, до 533,9 млн руб. уменьшился объём собственного
капитала, что отразилось на сокращении удельного веса собственных ресурсов в структуре
источниках средств на 0,8 п.п., до 58,3%. Объём привлечённых ресурсов был близок к уровню
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начала года (382,5 млн руб. против 386,3 млн руб. на 1 января текущего года), что обуславливалось
относительной стабильность размеров «кредиторской задолженности» (372,9 млн руб. против
376,2 млн руб. на начало текущего года), составляющая 97,5% от совокупного объёма
заимствований.
В результате коэффициент автономии был приближен к значению на начало года – 0,58.
Показатель текущей ликвидности составил 0,976 при нормируемых 2,0, абсолютной – 0,104 (при
норме 0,25-0,3).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Итогом деятельности жилищно-коммунальных служб республики в отчётном периоде стал
рост валовой прибыли на 31,7%, до 49,7 млн руб., что на фоне сокращения величины расходов
обеспечило улучшение итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности. Так, общие
административные расходы сократились на 13,3% и составили 20,7 млн руб., другие
операционные расходы – в среднем на 4,6%, до 4,2 млн руб.
Финансовый
результат
деятельности
предприятий жилищно-коммунальной сферы
20,0
сложился на уровне 23,4 млн руб., превысив
значение базисного уровня на 10,5 млн руб.
10,0
После уплаты налогов в объёме 7,2 млн руб.
(+7,0% к сопоставимому показателю прошлого
0,0
года) в секторе зафиксирован рост чистой
2017 год
2018 год
прибыли более чем в 2,5 раза, до 16,2 млн руб.
прибыль
убыток
финансовый результат
(рис. 26).
Рис. 26. Финансовые результаты деятельности
На динамике средств в расчётах с
организаций ЖКХ в I полугодии
дебиторами
традиционно
отражалась
2017-2018 гг., млн руб.
несвоевременность оплаты за оказанные услуги.
Долг потребителей перед организациями коммунального хозяйства возрос за отчётный период на
30,9 млн руб., или на 6,4%, до 513,3 млн руб. (из них 64,3% – доля накопленной просроченной
задолженности). Кредиторская задолженность, напротив, имела тенденцию незначительного
снижения и на 1 июля сложилась на уровне 501,8 млн руб. (-0,5%).
Положительная динамика зафиксирована и в стоимостной оценке имущества предприятий
отрасли. За январь-июнь 2018 года внеоборотные активы увеличились на 6,6%, до
2 152,6 млн руб., оборотные – на 10,2%, до 427,0 млн руб., обеспечив общий прирост совокупного
показателя на уровне +7,2%, до 2 579,6 млн руб. В структуре активов 81,8% принадлежал
основным средствам, стоимость которых возросла на 6,6%, до 2 111,3 млн руб.
На совокупный рост источников средств существенное влияние оказало увеличение
собственных ресурсов (+9,2%, или +166,4 млн руб., 1 978,3 млн руб.). Заёмные средства также
характеризовались увеличением (+1,0%, или +6,0 млн руб., до 601,3 млн руб.).
Коэффициент автономии сложился на уровне 0,77. При этом ниже рекомендуемых
показателей находилась как текущая – 0,847, так и абсолютная – 0,032 ликвидность.
30,0

Малый бизнес31
Деятельность организаций малого бизнеса республики, охватывающая практически все
отрасли экономики, в отчётном периоде характеризовалась ростом валовой прибыли в 1,6 раза, до
494,4 млн руб. С учётом результата от иной операционной деятельности была получена прибыль в
размере 152,3 млн руб. (рис. 27), тогда как год назад конечным результатом деятельности был
убыток (219,7 млн руб.). Налоговые начисления, подлежащие выплате из прибыли,
субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до
1 200 000 РУМЗП
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450,0
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150,0

сформировались на уровне 63,0 млн руб., после
погашения которых в распоряжении субъектов
малого бизнеса осталось 89,3 млн руб.
0,0
(-327,8 млн руб. в I полугодии 2017 года).
-150,0
В наиболее широко представленных в
-300,0
сфере малого предпринимательства отраслях –
2017 год
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Рис. 27. Финансовые результаты деятельности
получена
прибыль в размере 27,5 млн руб.,
организаций малого бизнеса в I полугодии
10,2 млн руб. и 69,9 млн руб. соответственно. В
2017-2018 гг., млн руб.
то
же
время
нерентабельными
стали
транспортные, строительные компании и организации, осуществляющие информационновычислительное обслуживание, у которых после уплаты налогов объём убытков сложился на
уровне 7,7 млн руб., 1,4 млн руб. и 4,2 млн руб. соответственно.
Совокупные обязательства субъектов малого бизнеса на конец отчётного периода составили
8 310,7 млн руб. (+3,2% к уровню начала года), из которых просроченными оказались 14,8%.
Задолженность по кредитам и займам увеличилась на 67,8 млн руб., или на 1,7%, достигнув
3 996,8 млн руб. В части расчётов с контрагентами кредиторская задолженность, занимающая
40,3% в совокупных обязательствах, увеличилась на 168,6 млн руб. (+5,3%), до 3 348,8 млн руб., из
которых 31,5% не было погашено в установленный срок. В то же время долг сторонних
организаций перед субъектами малого предпринимательства сократился на 272,2 млн руб. (-7,6%),
составив 3 326,3 млн руб., из которых удельный вес просроченной задолженности составил 28,5%.
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