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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА В 2019 ГОДУ 
В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры функционирование 
крупных предприятий экономики в отчётном периоде характеризовалось 
слабовыраженным ростом совокупной выручки (+1,6%). На фоне повышения 
результативности в отраслях «связь», «строительство», «торговля и общепит», 
ориентированных на внутренний рынок, зафиксировано улучшение финансовых 
показателей – прирост сальдированного финансового результата составил 7,5%. 
Совокупная стоимость активов увеличилась за год на 2,9% вследствие роста как 
основных (+4,2%), так и оборотных (+1,1%) средств. В источниках средств крупных 
предприятий преобладали собственные средства (+10,0% к отметке начала года), при 
этом совокупная величина заёмного капитала снизилась (-4,2%). Наблюдалось 
сокращение как кредиторской (-1,8%), так и дебиторской (-5,6%) задолженности. 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, сальдированный финансовый 

результат, сложившийся по итогам деятельности крупных организаций республики16 за 2019 год, 

составил 2 472,4 млн руб., что на 7,5% выше значения 2018 года (табл. 6). В отличие от ситуации в 

2018 году объём прибыли возрос на 9,8%, до 2 840,8 млн руб., при этом величина убытков 

увеличилась на 28,2%, до 368,3 млн руб. 

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики  

Показатели 2018 год 2019 год 
темп роста, 

% 

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 2 299,1 2 472,4 107,5 

2. Прибыль, млн руб. 2 586,3 2 840,8 109,8 

3. Доля прибыльных организаций, % 83,4 85,9 - 

4. Убытки, млн руб. 287,2 368,3 128,2 

5. Доля убыточных организаций, % 16,6 14,1 - 

Прибыль была получена 85,9% крупных организаций, при этом в промышленности доля 

прибыльных организаций сократилась на 1,6 п.п., до 82,3%. Данный сегмент по-прежнему 

оказывал основное влияние на общую результативность экономики – прибыль в индустрии по 

итогам 2019 года составила 1 285,6 млн руб. (-2,7%), или 45,2% совокупного показателя, тогда как 

убытки – 299,8 млн руб. (+35,6%), или 81,4% соответственно (рис. 8). Организациями торговли и 

общепита в отчётном году было получено прибыли в объёме 991,6 млн руб. (+18,6%), убытков – 

9,2 млн руб. (-26,3%). Итоговая результативность в сельском хозяйстве снизилась: прибыль 

сократилась на 22,2%, до 147,3 млн руб., убытки возросли в 3,3 раза, до 42,6 млн руб. 

Сальдированный финансовый результат транспортных предприятий увеличился в 1,3 раза, до  

70,7 млн руб., организаций связи – в 1,6 раза, до 120,1 млн руб. В строительстве удалось укрепить 

финансовые позиции за счёт более чем двукратного роста прибыли (с 9,0 млн руб. до  

19,7 млн руб.). В жилищно-коммунальном хозяйстве зафиксировано повышение эффективности: в 

отсутствие убытков в отрасли прибыль увеличилась в 1,4 раза, до 24,7 млн руб. В сфере 

здравоохранения финансовый результат возрос в 1,6 раза, до 28,2 млн руб., что определялось 

повышением прибыли с 18,0 млн руб. до 29,7 млн руб.  

                                                      
16 здесь и далее за исключением субъектов малого предпринимательства, банков и страховых компаний 
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Рис. 8. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов 
по отраслям экономики в 2019 году, млн руб. 

В территориальном разрезе положительный финансовый результат предприятий сложился в 

целом во всех городах и районах. Увеличения показателя удалось достичь хозяйствующим 

субъектам, расположенным в г. Тирасполь, г. Днестровск и в г. Дубоссары и Дубоссарском районе. 

Наиболее значительная сумма прибыли была получена столичными организациями –  

1 602,4 млн руб., что в 1,4 раза выше показателя 2018 года (рис. 9). В г. Днестровск рост объёма 

производства на 19,3% сопровождался сопоставимым повышением сальдированной прибыли – до 

431,5 млн руб. В остальных административно-территориальных единицах произошло сокращение 

показателя от 21,9% в г. Бендеры до 71,9% в г. Рыбница и Рыбницком районе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих субъектов 
в разрезе административно-территориальных единиц в 2018-2019 гг., млн руб. 

Отчисления в бюджет из прибыли крупных организаций возросли на 5,4%, до 963,0 млн руб., 

из которых, как и годом ранее, 53,8% было внесено предприятиями промышленности, 29,7% – 

субъектами торговли (28,2% в 2018 году). При этом отношение уплаченных налогов к прибыли до 

налогообложения, на фоне её кратного роста по ряду отраслей, сложилось на уровне 39,0% (39,7% 

по итогам 2018 года). После исполнения обязательств по налогам в распоряжении хозяйствующих 

субъектов в целом осталось 1 509,4 млн руб., против 1 385,3 млн руб. годом ранее. В отдельных 

секторах экономики («операции с недвижимым имуществом» и «бытовое обслуживание 

населения») после уплаты налога на доходы образовались убытки: -10,7 млн руб. и -0,6 млн руб. 

соответственно.  

Совокупная стоимость активов предприятий на 1 января 2020 года составила  

38 514,8 млн руб., увеличившись за год на 2,9% вследствие роста как основных (+4,2%, до  

23 330,9 млн руб.), так и оборотных (+1,1%, до 15 184,8 млн руб.) средств. Более 53% активов было 

сосредоточено в промышленности. Повышательная динамика внеоборотных активов определялась 

ростом балансовой стоимости основных фондов на 5,2%, до 19 334,9 млн руб., на фоне сужения 
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долгосрочных вложений на 15,9%, до 1 901,8 млн руб. В части оборотных активов произошло 

увеличение запасов на 6,5%, до 7 487,3 млн руб., и денежных средств на 14,2%, до 1 675,7 млн руб.  

Дебиторская задолженность в целом за год сократилась на 5,6%, до 10 786,6 млн руб., из неё 

просроченная – сложилась на отметке 5 172,6 млн руб. (+2,8%). Более 85% совокупного показателя 

пришлось на задолженность со стороны приднестровских организаций (9 237,5 млн руб., -3,2%). 

Долги зарубежных партнёров из стран дальнего зарубежья за поставленные товары, услуги 

сократились на 13,6%, до 718,8 млн руб., тогда как контрагентов из стран СНГ, напротив, выросли 

на 6,1%, до 830,3 млн руб. Общая величина образовавшейся дебиторской задолженности 

превысила объём кредиторской на 16,4% (-4,7 п.п.). 

Объём ресурсов хозяйствующих субъектов на 53,8% был сформирован собственными 

средствами (20 711,1 млн руб., или 110,0% к отметке начала 2019 года). При этом совокупная 

величина заёмного капитала уменьшилась на 781,0 млн руб., или на 4,2%, до 17 803,6 млн руб., что 

было обусловлено в основном снижением долгосрочных заимствований на 9,6%, до  

6 122,6 млн руб. На этом фоне на 1,6%, до 1 962,7 млн руб., увеличилась сумма привлечений 

краткосрочных кредитов и займов. В структуре привлечённых средств по-прежнему 

преобладающая доля принадлежала кредиторской задолженности – 52,0%. Её объём за год 

сократился на 1,8%, до 9 264,6 млн руб. (табл. 7), из которых 47,2% были представлены 

просроченными обязательствами (4 368,8 млн руб., +9,4%). Более 63% показателя было 

сформировано в промышленности, 36,2% – на предприятиях транспорта. Преимущественно 

кредиторская задолженность образовалась внутри республики (85,0%, или 7 875,8 млн руб., 

+3,9%). Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья сократились на 0,2%, сложившись в объёме  

776,0 млн руб., из стран СНГ (в основном из Российской Федерации и Республики Молдова) в 

целом практически не изменились, составив 612,8 млн руб. 

Таблица 7 

Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов 

Показатели на 01.01.2019 на 01.01.2020 
темп роста, 

% 

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 9 437,0 9 264,6 98,2 

в том числе просроченная, млн руб. 3 993,9 4 368,8 109,4 

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 11 426,2 10 786,6 94,4 

в том числе просроченная, млн руб. 5 034,0 5 172,6 102,8 

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 82,6 85,9 - 

4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 

дебиторской задолженности, % 79,3 84,5 - 

Уровень обеспеченности собственными средствами, как и в начале 2019 года, находился в 

целом по всем отраслям в отрицательной зоне (-17,2%), в то же время его значение возросло на  

6,5 п.п. В области положительных значений находились показатели строительных (17,5%), 

торговых (41,9%) предприятий, организаций связи (9,7%) и сферы здравоохранения (51,3%). 

 В целом по республике на конец отчётного года коэффициент текущей (общей) ликвидности 

составил 1,346 при рекомендуемом значении 2,0. Коэффициент абсолютной ликвидности, 

отражающий обеспеченность краткосрочных обязательств денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями, также сложился ниже нормы (0,152 при 

рекомендованных 0,25-0,30).  

Промышленность  

Ухудшение деловой среды в 2019 году на фоне усиления протекционистских мер со стороны 

стран-партнёров обусловили сокращение выручки от реализации продукции предприятий 
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индустриального сектора на 3,7%, до 12 791,8 млн руб. Себестоимость продукции снизилась на 

5,6%, коммерческие расходы – на 6,7%. В то же время отрицательное сальдо других операционных 

доходов и расходов увеличилось на 39,0%, до 793,7 млн руб., что определило сужение прибыли от 

операционной деятельности на 11,5%, до 1 051,1 млн руб.  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Финансовые результаты деятельности  
организаций индустрии в 2018-2019 гг.,  

млн руб. 

С учётом убытка от инвестиционной 

деятельности, сократившегося более чем на 

четверть, прибыль до налогообложения 

сложилась на отметке 985,8 млн руб. (-10,4%, 

рис. 10). После уплаты налогов (518,5 млн руб., 

+5,6%) в индустриальном секторе была получена 

чистая прибыль в размере 467,3 млн руб., что на 

23,3% ниже уровня 2018 года.  

Повышательная динамика внеобротных 

активов (+2,8%, до 13 875,3 млн руб.), 

преимущественно заданная ростом основных 

средств (+3,7%, до 11 997,3 млн руб.), оказала
 

влияние на увеличение общей стоимости имущества предприятий промышленности на 1,0%, до 

20 607,4 млн руб. В разрезе оборотных активов на фоне расширения запасов (+4,0%, или 

+143,6 млн руб., до 3 699,2 млн руб.) фиксировалось сужение денежных средств (-15,2%, или  

-152,7 млн руб., до 849,9 млн руб.). С учётом сокращения дебиторской задолженности величина 

краткосрочных активов снизилась на 2,4%, до 6 732,0 млн руб.  

Источники средств промышленных предприятий характеризовались уменьшением объёмов 

заёмного финансирования на 2,2%, или на 234,9 млн руб., до 10 321,5 млн руб., тогда как 

собственный капитал возрос на 4,5%, или на 443,6 млн руб., до 10 285,9 млн руб. В структуре 

привлечённых ресурсов зафиксировано снижение задолженности по долгосрочным кредитам и 

займам (-7,6%, до 4 434,1 млн руб.) и обязательств перед поставщиками и подрядчиками (-1,0%, до 

4 564,7 млн руб.). На этом фоне к концу 2019 года на 19,8%, до 1 114,3 млн руб., возросли 

обязательства по краткосрочным привлечениям. В целом остаток задолженности организаций 

индустрии по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам составил 5 548,4 млн руб., или 

68,6% в их совокупной структуре (рис. 11). Коэффициент концентрации заёмного капитала в 

отрасли на конец года составил 0,50 (-1,7 п.п.), таким образом, в среднем на один рубль 

используемых собственных средств приходился один рубль заёмных ресурсов. 

на 1 января 2019 года 
на 1 января 2020 года 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Отраслевая структура кредитов и займов, % 

По итогам 2019 года отмечено сужение объёмов дебиторской задолженности в 

промышленности на 1,6%, до 5 152,5 млн руб., из которых 56,2% (2 893,9 млн руб.) были 

просроченными.  

Задолженность перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами сократилась 

за год на 1,0%, до 4 564,7 млн руб., из которых 60,5% были с истекшим сроком платежа. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей составило на конец 2019 года  
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1,13 (1,14 на начало года). 

Коэффициент автономии сложился в пределах рекомендуемого норматива – 0,5. Однако 

коэффициенты текущей (1,17) и абсолютной ликвидности (0,15) отражают существенные 

отклонения от рекомендуемых параметров. Неудовлетворительной остаётся ситуация в части 

обеспеченности собственными средствами – соответствующий коэффициент на конец отчётного 

периода находился в зоне отрицательных значений (-0,5).  

Сельское хозяйство 

Ситуация в аграрном секторе республики по итогам 2019 года характеризовалась следующими 

параметрами. Индекс физического объёма сельскохозяйственной продукции составил 98,0% к 

базисному уровню, в том числе по продукции растениеводства – 97,0%, животноводства – 104,0%.  

Снижение объёма выручки крупных сельскохозяйственных производителей в отчётном 

периоде (-7,0%, до 899,6 млн руб.) на фоне роста себестоимости продукции (+5,3%, до  

662,6 млн руб.) определила отставание валовой прибыли в отрасли от значений   

 

 

 

 

 
Рис. 12. Финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций  
в 2018-2019 гг., млн руб. 

предыдущего года на 29,9% до 236,9 млн руб. 

Объём прибыли до налогообложения на 

рентабельных предприятиях сократился на 

40,7%, до 104,6 млн руб. (рис. 12). При этом 

отрицательный результат убыточных 

сельхозпроизводителей возрос в 3,3 раза и 

сложился в размере 42,6 млн руб. После 

расчётов с бюджетом в отрасли в целом 

сформировалась чистая прибыль в размере 

100,7 млн руб., однако это на 40,8% меньше, 

чем годом ранее. 

Активы сельскохозяйственных предприятий на конец 2019 года составили 2 111,1 млн руб., 

что на 9,8% больше значения на 1 января 2019 года. На фоне увеличения объёма основных средств 

(+21,5%, до 848,0 млн руб.) долгосрочные активы увеличились на четверть и составили  

1 110,8 млн руб. Понижательная динамика оборотных активов (-3,3%, до 1 000,4 млн руб.) стала 

следствием сокращения краткосрочной дебиторской задолженности на 20,1%, до 332,0 млн руб. 

В структуре источников средств наблюдалось расширение заёмных ресурсов на 6,3%, до 

1 386,2 млн руб. Задолженность по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 

увеличилась на 41,4%, до 79,2 млн руб., и на 0,9%, до 779,2 млн руб. соответственно. Кредиторская 

задолженность возросла на 11,3%, до 512,5 млн руб.  

Дебиторская задолженность снизилась на 18,6%, до 342,5 млн руб. (420,7 млн руб. на 1 января 

2019 года), при этом кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 49,7%.  

Коэффициент автономии на конец 2019 года сложился на уровне 0,33 (при норме 0,5). На 

один рубль собственных средств приходилось 1,91 рубля заёмных ресурсов (2,11 рубля на начало 

2019 года). Ниже рекомендуемых значений находилась как абсолютная (0,096), так и текущая 

(1,691) ликвидность. 

Торговля  

Доходы торговых организаций возросли за отчётный год на 7,0%, или на  

781,0 млн руб., до 11 943,7 млн руб. При этом объём валовой прибыли увеличился на 11,7%, или 

на 204,4 млн руб., до 1 950,6 млн руб.  

По сравнению с 2018 годом уровень расходов организаций торговли характеризовался 

повышательной динамикой: административные расходы увеличились на 12,9%, до 216,8 млн руб., 

коммерческие и другие операционные расходы – на 10,0%, до 606,6 млн руб., и на 2,0%, до  

382,8 млн руб. соответственно. 
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Рис. 13. Финансовые результаты деятельности 

торговых организаций в 2018-2019 гг.,  
млн руб. 

Итоговый результат финансовой 

деятельности сформировался в объёме 

982,4 млн руб. (рис. 13), что на 19,3%, или 

больше, чем в 2018 году. После уплаты налогов 

из прибыли (286,3 млн руб. +11,2%) чистая 

прибыль торговых организаций составила 

696,2 млн руб. (566,3 млн руб. годом ранее), или 

более 46% совокупного результата, полученного 

крупными предприятиями во всех секторах 

экономики).  

За 2019 года активы в отрасли возросли на 
 

 

3,6%, до 7 158,8 млн руб. Повышательная динамика была обусловлена увеличением оборотных 

активов на 8,1%, до 4 563,3 млн руб. Существенным расширением характеризовались остатки 

денежных средств на счетах и в кассах (в 2,4 раза, до 511,2 млн руб.). 

Сокращение долгосрочных финансовых вложений торговых организаций на 18,3%, до  

1 281,4 млн руб., и основных средств на 3,1%, до 937,6 млн руб., определило снижение величины 

внеоборотных активов на 3,3%, до 2 595,5 млн руб.  

В разрезе источников средств отмечался рост обеспеченности собственными ресурсами 

(+17,1%, до 4 506,2 млн руб.), и сокращение заёмных средств (-13,3%, до 2 652,6 млн руб.). 

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам уменьшилась на 23,6%, или на  

137,1 млн руб., до 444,7 млн руб.; по краткосрочным – на 19,4%, или на 178,5 млн руб., до  

743,1 млн руб. Кредиторская задолженность снизилась на 6,1%, до 1 441,9 млн руб., сформировав 

на конец 2019 года 20,1% пассивов (22,2% на 1 января 2019 года).  

Коэффициент автономии на конец отчётного периода составил 0,59 (0,62 на 1 января  

2019 года). Нормативы абсолютной и текущей ликвидности соответствовали рекомендуемым 

значениям и сложились на уровне 0,24 (нормативное значение 0,25-0,3) и 2,1 (нормативное 

значение 2,0) соответственно. 

Транспорт 

Транспортные компании республики в 2019 году получили доход от предоставленных услуг в 

размере 904,3 млн руб. (+11,4% к уровню 2018 года).  

 

 

 

 

 

Рис. 14. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций в 2018-2019 гг.,  

млн руб. 

Формирование положительного сальдо в 

отрасли на уровне 70,7 млн руб. (+29,7%) было 

обусловлено ростом прибыли до 72,7 млн руб. 

(+3,2%), на фоне сокращения убытков на 87,4%, 

до 2,0 млн руб.) (рис. 14). 

Размер чистой прибыли после уплаты 

налогов из прибыли (61,5 млн руб., +9,4%) 

составил 9,2 млн руб. против 1,7 млн руб. 

убытка в базисном году. 

Стоимость имущества транспортных 

организаций составила 4 002,6 млн руб. (+0,2%). 
 

Вследствие увеличения краткосрочной дебиторской задолженности (+3,6%, до  

2 082,4 млн руб.), запасов (+5,4%, до 219,7 млн руб.) и остатков денежных средств на счетах и в 

кассах организаций (+13,7%, до 78,4 млн руб.) фиксировался прирост оборотных активов на 2,8%, 

до 1 878,7 млн руб. Понижательной динамикой характеризовались внеоборотные активы (-2,0%, 

до 2 124,0 млн руб.) за счёт сокращения основных фондов (-2,3%, до 2 052,3 млн руб.). 
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За 2019 год собственные источники средств уменьшились на 1,2%, до 2 087,9 млн руб. 

Уровень кредиторской задолженности вырос на 2,0%, до 1 758,8 млн руб. Обязательства по 

долгосрочным кредитам и займам снизились на 29,3%, до 12,6 млн руб., тогда как объём 

задолженности по краткосрочным кредитам и займам увеличился на 6,7%, до 19,1 млн руб. С 

учётом прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств (124,2 млн руб., +0,4%) величина 

заёмного капитала достигла 1 914,7 млн руб. (+1,7%). 

Коэффициент автономии, за 2019 год практически не изменился, сложившись на уровне  

0,53, что находится в пределах норматива. При этом ниже рекомендуемых значений находилась 

как абсолютная (0,044), так и текущая (1,058) ликвидность.  

Строительство 

Выручка строительных организаций в 2019 году повысилась на 46,1%, до 114,7 млн руб., при 

этом рост себестоимости составил 44,4%, до 83,1 млн руб. В итоге валовая прибыль достигла  

31,7 млн руб., что в 1,5 раза больше базисного показателя. 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций в  

2018-2019 гг., млн руб. 

На фоне существенного наращивания 

прибыли строительных организаций (в 2,2 раза, 

до 19,7 млн руб.) финансовый результат 

деятельности отрасли увеличился вдвое и 

составил 18,2 млн руб. (рис. 15). Сумма налогов 

из прибыли возросла на четверть, до 

7,2 млн руб., в результате в отрасли 

сформировалась чистая прибыль в размере 

10,9 млн руб., что более чем в три раза выше 

уровня 2018 года.  

За 2019 год стоимость имущества 

организаций строительной отрасли
 

 

увеличилась на 6,6%, до 329,0 млн руб., за счёт положительной динамики внеоборотных (+12,5%, 

до 42,7 млн руб.) и оборотных (+5,7%, до 286,3 млн руб.) активов. В структуре имущества 

преобладающая доля по-прежнему принадлежала оборотным активам – 87,0% (-0,7 п.п.). Уровень 

запасов повысился на 11,9%, до 242,5 млн руб., денежных средств – на 9,3%, до 13,0 млн руб. 

Величина дебиторской задолженности снизилась на 26,8%, до 31,2 млн руб.  

В источниках средств зафиксирована повышательная динамика как собственных (+10,2%, до 

92,8 млн руб.), так и заёмных (+5,2%, до 236,2 млн руб.) ресурсов. Кредиторская задолженность, 

сформировавшая на конец периода 68,1% пассивов, возросла на 6,2%, до 224,1 млн руб. По итогам 

года практически полностью была погашена задолженность по долгосрочным кредитам и займам, 

тогда как краткосрочные привлечения увеличились с 0,6 до 4,0 млн руб. 

Коэффициент автономии за год составил 0,28, что ниже нормативного значения (0,5). 

Коэффициент текущей ликвидности находился на отметке 1,263, коэффициент абсолютной 

ликвидности сложился в размере 0,057, при норме в диапазоне (0,25-0,30). 

Связь 

Доходы организаций связи увеличились за отчётный год на 8,5%, до 891,4 млн руб. На фоне 

умеренного роста себестоимости (+2,9%) валовая прибыль расширилась на 40,1%, до  

174,7 млн руб. С учётом повышения административных и коммерческих расходов (+20,4% и +9,6% 

соответственно) прибыль до налогообложения сформировалась в размере 120,1 млн руб., что 

превысило базисный уровень на 60,6%, или на 45,3 млн руб. (рис. 16). После уплаты налогов из 

прибыли (46,3 млн руб.), размер  чистой прибыли составил 73,8 млн руб.  

По итогам отчётного года наблюдалось снижение стоимости активов организаций на 7,0%, до 

866,1 млн руб., вследствие сокращения оборотных активов (-19,4%, до 288,0 млн руб.).  
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Рис. 16. Финансовые результаты деятельности 
организаций связи в 2018-2019 гг., млн руб. 

Понижательная динамика последних 

определялась уменьшением в 1,6 раза, до 

142,6 млн руб., краткосрочной дебиторской 

задолженности. В свою очередь, внеоборотные 

активы к концу 2019 года возросли на 0,6%, до 

578,0 млн руб., за счёт увеличения основных 

средств (в структуре имущества организаций они 

сформировали практически 2/3 показателя). 

В разрезе источников средств 

преобладающая доля по-прежнему 
 

принадлежала собственному капиталу и резервам (605,9 млн руб., или 70,0% совокупных 

пассивов). При этом по итогам 2019 года на фоне расширения собственных ресурсов на 9,9% их 

удельный вес возрос на 10,8 п.п., что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости. 

Величина заёмных ресурсов уменьшилась за период на 31,6%, до 260,2 млн руб., что обусловлено 

снижением кредиторской задолженности на 35,0%, до 239,6 млн руб. Обязательства по 

краткосрочным кредитам и займам отсутствовали, по долгосрочным – находились в пределах  

0,2 млн руб. 

На конец отчётного периода коэффициент автономии сформировался выше нормативного 

значения (0,5), составив 0,6, что свидетельствует о высокой степени независимости организаций 

отрасли от внешних источников финансирования. Коэффициенты абсолютной и текущей 

ликвидности сложились на уровне 0,42 (нормативное значение 0,25-0,3) и 1,202 (при норме 2,0) 

соответственно.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доходы организаций жилищно-коммунального хозяйства возросли за отчётный год на 12,9%, 

до 481,2 млн руб. На фоне увеличения себестоимости (+11,2%) коммерческих и 

административных расходов (на 11,5% и на 9,7% соответственно), а также операционных расходов 

(на 12,5%), прибыль от основной деятельности составила 24,9 млн руб. (13,6 млн руб. в 2018 году). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 17. Финансовые результаты деятельности 
организаций ЖКХ в 2018-2019 гг., млн руб. 

На фоне отсутствия в отрасли убыточных 

предприятий положительный финансовый 

результат в отрасли расширился в 1,8 раза 

(рис. 17).  

После уплаты налогов из прибыли (+8,0%, 

до 18,5 млн руб.) чистая прибыль организаций 

жилищно-коммунального хозяйства сложилась 

в объёме 6,2 млн руб. против убытка в 2018 году 

в размере 3,8 млн руб.  

По итогам отчётного года отмечен прирост 

активов на 19,6%, до 2 907,6 млн руб. 

 

Внеоборотные активы, преимущественно представленные основными средствами (97,7%, или 

2 515,4 млн руб.), увеличились на 21,6%, до 2 575,3 млн руб. Совокупный объём оборотных 

средств составил 332,3 млн руб. (+5,6%). 

Величина заёмных средств сократилась на 0,7%, до 575,8 млн руб., вследствие снижения 

долгосрочных кредитов и займов (-3,8%, до 39,5 млн руб.) и кредиторской задолженности (-1,2%, 

до 490,0 млн руб.). При этом краткосрочные кредиты и займы характеризовались ростом на 22,0%, 

до 3,4 млн руб. Объём собственного капитала организаций увеличился на четверть,  

до 2 331,8 млн руб. 

Ликвидность жилищно-коммунальных хозяйств по-прежнему находилась на уровне ниже 
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рекомендуемого значения: текущая – 0,675 (при норме 2,0), абсолютная – 0,049 (при норме  

0,25-0,3). При этом коэффициент автономии сформировался выше нормативного значения (0,5), 

составив 0,78. 

Малый бизнес17 

Финансово-хозяйственная деятельность организаций в сегменте малого предпринимательства, 

согласно данным Государственной службы статистики ПМР за 2019 год, характеризовалась 

увеличением валовой прибыли (+14,4%, до 1 399,1 млн руб.). В то же время, повышательная 

динамика коммерческих и административных расходов определила сокращение величины 

прибыли от операционной деятельности до 571,3 млн руб. (784,7 млн руб. в 2018 году). С учётом 

доходов от инвестиционной деятельности (302,8 млн руб.) сумма прибыли до налогообложения 

малых предприятий составила 873,6 млн руб., что превысило базисный уровень на 12,8%. Налоги, 

подлежащие выплате из прибыли, сложились в объёме 185,3 млн руб., после уплаты которых в 

распоряжении субъектов малого бизнеса осталось 688,3 млн руб. (625,3 млн руб. в 2018 году).  

Согласно статистическим данным, после выполнения обязательств по налогам, прибыль была 

получена практически во всех отраслях. Наиболее успешно функционировали торговые фирмы, у 

которых объём чистой прибыли возрос в 7,6 раза, до 215,4 млн руб., организации, 

осуществляющие операции с недвижимым имуществом, – в 2,6 раза, до 123,1 млн руб., 

строительные компании – в 2,1 раза, до 70,1 млн руб. Существенный объём чистой прибыли был 

получен и в сельском хозяйстве – 167,6 млн руб. (-0,8%), что соответствует четверти совокупного 

показателя. В то же время нерентабельными оказались предприятия транспорта, у которых после 

уплаты налогов сложились убытки в размере 2,3 млн руб. 

Совокупные обязательства субъектов малого бизнеса на конец отчётного года составили 

8 219,0 млн руб. (+0,6% к уровню начала 2019 года), из которых просроченными являлись 15,5%. 

Основным фактором повышательной динамики выступил рост кредиторской задолженности на 

153,3 млн руб. (+5,0%), до 3 247,6 млн руб., из которых 33,5% не было погашено в установленный 

срок. Задолженность по кредитам и займам снизилась на 96,0 млн руб., или на 2,3%, достигнув 

4 000,7 млн руб. При этом долги сторонних организаций перед субъектами малого 

предпринимательства сократились на 125,4 млн руб. (-4,0%), составив 2 977,7 млн руб., из которых 

удельный вес просроченной задолженности сложился на отметке 32,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до  

2 000 000 РУ МЗП, согласно классификации в соответствии с Законом ПМР «О развитии и государственной 

поддержке малого предпринимательства» 


