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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА11 В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Итоги производственной деятельности предприятий реального сектора экономики 
в отчётном периоде характеризовались увеличением валовой прибыли на 35,3%. В 
то же время отрицательное сальдо доходов и расходов по операциям, не связанным 
непосредственно с основной деятельностью, существенно повлияло на 
сальдированный финансовый результат, величина которого сложилась в пределах 
1/3 базисного уровня.  

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в I полугодии 2017 года валовая 
прибыль по всем отраслям экономики увеличилась в 1,4 раза до 1 722,5 млн руб., что 
преимущественно было обусловлено наращиванием доходов от продаж в сельском хозяйстве, 
торговле, транспорте, строительстве и улучшением соотношения выручка/затраты в 
промышленности. В то же время с учётом коммерческих, общих административных и других 
операционных расходов, характеризовавшихся ростом к базисным значениям, по итогам периода 
сальдированный финансовый результат крупных предприятий и организаций республики 
составил всего 103,2 млн руб. (328,2 млн руб. в I полугодии 2016 года) (табл. 6). 

Основное воздействие на итоговый показатель финансово-хозяйственной деятельности 
оказало ухудшение результативности 38,1% организаций крупного бизнеса, убытки которых 
возросли в 1,8 раза до 757,0 млн руб. Сложившаяся динамика в большей степени определялась 
отрицательным результатом деятельности индустриального сектора, хотя тенденция роста 
убытков была характерна для большинства отраслей (кроме транспорта и ЖКХ).  

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики 

Показатели I полугодие 
2016 года 

I полугодие  
2017 года 

темп 
роста, % 

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 328,2 103,2 31,4
2. Прибыль, млн руб. 739,8 860,2 116,3
3. Доля прибыльных организаций, % 64,6 61,9 -
4. Убытки, млн руб. 411,6 757,0 183,9
5. Доля убыточных организаций, % 35,4 38,1 -

В отчётном периоде произошло сокращение доли функционирующих с положительным 
финансовым результатом хозяйствующих субъектов (на 2,7 п.п. до 61,9%). В то же время им 
удалось получить на 16,3% больше прибыли, чем в I полугодии 2016 года, в размере 860,2 млн руб. 
Около 49% показателя было сформировано в промышленности (417,8 млн руб., -0,9%), однако 
итоговая результативность в отчётном периоде в отличие от базисного сформировалась с 
отрицательным знаком за счёт наращивания в 1,4 раза убытков (451,6 против 312,4 млн руб.). Треть 
совокупной прибыли было создано в сегменте торговли (301,5 млн руб., +65,5%), которая 
перекрыла величину убытков в отрасли (85,1 млн руб.) (рис. 11). В сельском хозяйстве в отчётном 
периоде фиксировался рост убытков (в 3,4 раза до 124,5 млн руб.), который даже несмотря на 
увеличение прибыли (в 5,5 раза до 33,8 млн руб.), привёл к формированию отрицательного 
финансового результата в отрасли (-90,8 млн руб. против -30,3 млн руб. в I полугодии 2016 года).  

                                                   
11 на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением малых 
предприятий, банков и страховых компаний 
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На предприятиях связи вследствие роста отрицательного сальдо других операционных 
расходов наблюдалось сокращение прибыли на 60,6% до 26,8 млн руб. Показатели эффективности 
деятельности в сегменте транспортных услуг и жилищно-коммунального хозяйства 
демонстрировали повышательный тренд (+8,1% до 45,6 млн руб., +19,1% до 12,9 млн руб. 
соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов 

по отраслям реального сектора в I полугодии 2017 года, млн руб. 

Формирование финансовых результатов хозяйствующих субъектов в территориальном разрезе 
представлено на рисунке 12. Сокращение сальдированной прибыли зафиксировано на 
предприятиях, расположенных в г. Днестровск (на 15,8% до 241,4 млн руб.) и в Слободзейском 
районе (в 8,9 раза до 0,9 млн руб.). Организации Рыбницкого и Каменского районов завершили 
отчётный период с положительным результатом (68,6 и 17,0 млн руб. соответственно), в то время 
как в базисном за счёт наращивания убытков сальдо было отрицательным. Существенное 
повышение итоговой результативности демонстрировали григориопольские предприятия  
(в 2,6 раза до 14,3 млн руб.). Итог деятельности столичных организаций за счёт более чем 
двукратного наращивания убытков сложился с отрицательным знаком (-175,8 млн руб.). 
Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении организаций г. Бендеры и г. Дубоссары и 
Дубоссарского района (-33,9 и -29,3 млн руб. соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий 

 в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб. 

По всем отраслям (за исключением промышленности и транспорта) фиксировался рост 
расходов по налогам из прибыли (на 1,7%, или 6,0 млн руб., до 359,4 млн руб.). Данная величина 
превысила прибыль до налогообложения, сложившуюся по всем видам деятельности и операциям 
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(включая переоценку обязательств в иностранной валюте), в 3,5 раза. Это привело к 
формированию отрицательного значения финансового результата в целом по всем крупным 
организациям республики (-256,3 млн руб.). В разрезе отраслей убыток после налогообложения 
образовался на предприятиях промышленности (-223,9 млн руб.), сельского хозяйства  
(-93,0 млн руб.), связи (-8,4 млн руб.), а также в строительстве (-6,7 млн руб.) и в сфере операций с 
недвижимым имуществом (-58,3 млн руб.). В сегменте торговли и общественного питания по 
итогам отчётного периода организации располагали бóльшим объёмом средств, оставшихся после 
уплаты налогов, нежели в I полугодии 2016 года (122,2 млн руб. против 103,9 млн руб.). Кроме 
торгового сектора, положительный результат после налогообложения был получен 
предприятиями транспорта (17,9 млн руб.) и ЖКХ (6,0 млн руб.).  

Совокупная стоимость активов хозяйствующих субъектов на 1 июля 2017 года составила 
31 445,3 млн руб., увеличившись с начала года на 1,9% вследствие роста оборотных средств 
(+5,3%) до 11 794,2 млн руб. Запасы, формирующие 43,1% мобильной части активов, выросли на 
2,3% до 5 084,9 млн руб. Внеоборотные активы за отчётный период сократились на 0,1% до  
19 651,1 млн руб. (в т.ч. в индустрии – 11 052,6 млн руб., +0,8%), 77,9% которых составляли 
основные фонды. Динамика показателя определялась ростом долгосрочных финансовых 
вложений – на 6,3% до 2 529,0 млн руб. (+150,8 млн руб.), который был нивелирован сокращением 
активов по другим подстатьям (основные средства – на 1,0% до 15 312,2 млн руб., нематериальные 
активы – на 1,3% до 557,8 млн руб., незавершённое строительство – на 0,3% до 1 252,1 млн руб.).  

В структуре пассивов произошло снижение удельного веса собственных источников средств 
на 2,2 п.п. до 47,9%. Значение коэффициента соотношения заёмных и собственных средств 
превысило критический уровень (меньше 1), составив 1,09 (0,99 на начало 2017 года). Величина 
собственного капитала и резервов предприятий сократилась на 408,0 млн руб. (-2,6%) до  
15 070,2 млн руб., причём наиболее ощутимо – в промышленности (-3,9%, или -269,8 млн руб.). 
При этом совокупная величина заёмного капитала возросла на 978,0 млн руб., или на 6,4%, до  
16 375,1 млн руб., что в основном было обусловлено увеличением (в том числе за счёт 
переоценки) задолженности по долгосрочным кредитам и займам на 740,5 млн руб., или на 13,8%, 
до 6 128,0 млн руб. При этом на 10,1% сократилась сумма привлечений краткосрочных кредитов и 
займов (-126,8 млн руб. до 1 128,2 млн руб.). Величина кредиторской задолженности за отчётный 
период возросла на 4,6% до 8 620,4 млн руб. (табл. 7), 46,4% которых не были погашены в срок 
(45,8% на начало года). В целом величина просроченных обязательств за отчётный период 
увеличилась на 5,8% до 4 030,4 млн руб., 2/3 которых было сформировано в индустриальном 
секторе. 

Таблица 7 
Платёжно-расчётные отношения организаций реального сектора экономики 

Показатели на 
01.01.2017  

на 
01.07.2017   

темп 
роста, %

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 8 243,9 8 620,4 104,6
в том числе просроченная, млн руб. 3 777,7 3 997,1 105,8

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 9 770,4 10 449,9 107,0
в том числе просроченная, млн руб. 4 607,1 4 816,4 104,5

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 84,4 82,5 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 82,0 83,0  

Большая часть обязательств сформировалась внутри республики (82,6%, или 7 117,7 млн руб.). 
Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья с начала года выросли на 32,4% и сложились в 
объёме 858,4 млн руб. (10,0% показателя), из стран СНГ – на 7,2% до 644,3 млн руб. Основными 
контрагентами из ближнего зарубежья, поставляющими товары, работы (услуги) с отсрочкой 
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собственного капитала и резервов предприятий сократилась на 408,0 млн руб. (-2,6%) до  
15 070,2 млн руб., причём наиболее ощутимо – в промышленности (-3,9%, или -269,8 млн руб.). 
При этом совокупная величина заёмного капитала возросла на 978,0 млн руб., или на 6,4%, до  
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Таблица 7 
Платёжно-расчётные отношения организаций реального сектора экономики 

Показатели на 
01.01.2017  

на 
01.07.2017   

темп 
роста, %

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 8 243,9 8 620,4 104,6
в том числе просроченная, млн руб. 3 777,7 3 997,1 105,8

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 9 770,4 10 449,9 107,0
в том числе просроченная, млн руб. 4 607,1 4 816,4 104,5

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 84,4 82,5 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 82,0 83,0  

Большая часть обязательств сформировалась внутри республики (82,6%, или 7 117,7 млн руб.). 
Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья с начала года выросли на 32,4% и сложились в 
объёме 858,4 млн руб. (10,0% показателя), из стран СНГ – на 7,2% до 644,3 млн руб. Основными 
контрагентами из ближнего зарубежья, поставляющими товары, работы (услуги) с отсрочкой 
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платежа, являлись российские и молдавские предприятия, обязательства перед которыми 
возросли в 1,4 раза до 591,5 млн руб. 

Сумма дебиторской задолженности возросла на 7,0% до 10 449,9 млн руб., 46,1% которой 
являлось просроченной. В совокупном показателе 11,0% было сформировано зарубежными 
партнёрами, в том числе контрагентами из России и Молдовы – 4,4%. Величина накопленной 
дебиторской задолженности превысила кредиторскую на 21,2%, или на 1 829,5 млн руб.  

Показатель обеспеченности собственными средствами12 в целом по экономике, как и год 
назад, находился в зоне отрицательных значений (-38,8%). Исключением являлись следующие 
секторы: торговля и общественное питание (36,0%), строительство (8,4%) и связь (0,7%).  

Коэффициент общей ликвидности по всем отраслям составил 1,2, против 2,0 
рекомендованного значения. Высокий финансовый риск неисполнения текущих обязательств по-
прежнему характерен для предприятий промышленности, транспорта, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.  

В отношении покрытия краткосрочных обязательств денежными средствами и 
краткосрочными финансовыми вложениями также зафиксировано значительное отклонение от 
нормативного значения (0,09 при установленных 0,25-0,30).  

Промышленность  

Падение выпуска продукции в ключевой отрасли промышленности – электроэнергетике – в  
I полугодии 2017 года обусловило ухудшение показателей деятельности в целом по 
индустриальному сектору. Понижательная динамика производственных и финансовых показателей 
определялась также отставанием от прошлогодних параметров результатов промышленности 
строительных материалов.  

Спад объёмов производства отразился на выручке промышленных предприятий, которая по 
итогам отчётного периода сократилась на 4,2% до 3 806,1 млн руб. С учётом снижения 
себестоимости продукции на 11,9% до 2 989,4 млн руб., валовая прибыль предприятий индустрии 
увеличилась на 41,0%. Вследствие повышательной динамики административных и коммерческих 
расходов (+5,1% до 272,5 млн руб. и +30,2% до 72,4 млн руб. соответственно), а также в результате 
более чем двукратного роста других операционных расходов13 (до 1 154,3 млн руб.), существенно 
превысивших соответствующую категорию доходов, в индустрии сформировался убыток в размере 
33,8 млн руб. (годом ранее была получена прибыль в сумме 109,3 млн руб.).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Финансовые результаты деятельности 
организаций индустрии в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

Следует отметить, что отраслевой 
результат складывался на фоне сокращения 
количества хозяйствующих субъектов, 
которыми была получена прибыль (31 против 
41 в базисном периоде, в результате чего их 
доля уменьшилась на 15,1 п.п. до 47,0%). В то 
же время суммарно им удалось 
продемонстрировать сопоставимую с базисным 
показателем результативность (417,8 млн руб.). 
После налогообложения в распоряжении 
организаций осталось 313,4 млн руб. 
(254,7 млн руб. в I полугодии 2016 года). 

  
 

                                                   
12 определяется как отношение разности собственного капитала и внеоборотных активов предприятия к его 
оборотным активам 
13 в частности, расходы по реализации текущих активов, по аренде, по штрафам, пеням, неустойкам, по 
курсовым валютным разницам и др. 
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Деятельность 53,0% промышленных предприятий (35 против 25 в базисном периоде) по 
итогам января-июня текущего года оказалась неэффективной – совокупные убытки возросли в  
1,4 раза до 451,6 млн руб. (рис. 13). С учётом уплаченных налогов убытки сформировались на 62%   
предприятий (в 41 хозяйствующем субъекте против 33 – годом ранее) и достигли в совокупности 
537,3 млн руб. (352,6 млн руб. в базисном периоде). 

По итогам января-июня 2017 года в отрасли наблюдался рост активов на 1,7% до  
16 359,4 млн руб. (+269,7 млн руб.). При этом повышательная динамика зафиксирована как в части 
оборотных (+3,6% до 5 306,7 млн руб.), так и внеоборотных (+0,8% до 11 052,6 млн руб.) средств.  
В то же время в составе последних на фоне роста долгосрочных финансовых вложений (+23,9% до 
1 014,2 млн руб.) и незавершённого строительства (+8,0% до 719,8 млн руб.) наблюдалось выбытие 
основных средств и нематериальных активов (на 1,7%, или 163,2 млн руб., до 9 318,7 млн руб.).  
В части оборотных активов увеличение зафиксировано по всем структурным составляющим 
(кроме краткосрочных финансовых вложений). Так, величина запасов расширилась на 4,3% до  
2 925,0 млн руб., совокупной дебиторской задолженности – на 4,0% до 4 502,4 млн руб. При этом 
остатки денежных средств на счетах и в кассах предприятий по состоянию на 30.06.2017 возросли 
в сравнении с уровнем начала года на 11,9%, или на 48,9 млн руб., до 458,8 млн руб. 

На фоне сложившейся динамики финансовых показателей источники средств промышленных 
предприятий характеризовались сокращением собственного капитала на 3,9%, или на  
269,8 млн руб., до 6 672,1 млн руб. При этом объёмы заёмного финансирования возросли на 5,9%, 
или на 539,5 млн руб., до 9 687,3 млн руб. В структуре привлечённых ресурсов зафиксировано 
наращивание обязательств промышленных предприятий по долгосрочным кредитам и займам на 
12,4% до 4 420,4 млн руб. В части задолженности перед поставщиками и подрядчиками также 
наблюдалась повышательная динамика (+1,3% до 4 357,3 млн руб.). В то же время к концу 
отчётного периода несколько сократились краткосрочные обязательства по привлечённым 
кредитам и займам (на 0,7% до 693,5 млн руб.). В целом остаток задолженности по краткосрочным 
и долгосрочным заимствованиям промышленных предприятий достиг 5 113,9 млн руб. (+10,4%), 
или 70,5% в структуре совокупного показателя (рис. 14). Коэффициент концентрации заёмного 
капитала на конец периода составил 0,59 (+0,02 п.), а на один рубль используемых собственных 
средств приходилось 1,45 рубля заёмных ресурсов (1,32 рубля год назад). 

на 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14. Отраслевая структура кредитов и займов, % 

Совокупная дебиторская задолженность в индустрии возросла за отчётный период на  
221,2 млн руб., составив 4 714,7 млн руб., из которых удельный вес просроченных составил 57,6%  
(2 715,8 млн руб., +1,8%).  

Кредиторская задолженность, занимающая 45,0% в совокупных обязательствах 
промышленных предприятий, увеличилась на 57,5 млн руб. до 4 357,3 млн руб., более 60% 
которых не было погашено в установленный срок (2 625,5 млн руб., +8,9%).  

В части обеспеченности собственными средствами ситуация оставалась 
неудовлетворительной – соответствующий коэффициент на конец первой половины 2017 года по-
прежнему находился в зоне отрицательных значений (-0,8).  
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Сельское хозяйство  

По итогам первой половины 2017 года объём валовой продукции аграрного сектора с учётом 
всех категорий хозяйств оценён на уровне 297,9 млн руб., что в текущих ценах на 7,4% превысило 
показатель I полугодия 2016 года.  

Объём доходов от продаж в отрасли в отчётном периоде увеличился на 26,4% до  
221,0 млн руб. на фоне умеренного роста себестоимости (на 2,0% до 173,4 млн руб.), что 
определило повышение валовой прибыли отрасли до 47,6 млн руб. Втрое увеличились и другие 
операционные доходы, составив 49,0 млн руб. Однако с учётом роста коммерческих (в 1,8 раза до 
10,5 млн руб.) и административных (+10,8% до 13,8 млн руб.) расходов, а также почти 
пятикратного расширения других операционных расходов (до 163,1 млн руб.) итогом финансово-
хозяйственной деятельности аграриев стал убыток в размере 90,8 млн руб. (рис. 15). С учётом  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 15. Финансовые результаты деятельности 
сельскохозяйственных организаций  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 

начисленных 2,2 млн руб. обязательных 
платежей в бюджет, убыток после 
налогообложения сложился на уровне 
93,0 млн руб. (-31,9 млн руб. годом ранее). 

В институциональном аспекте число 
прибыльных агрохозяйств возросло с 8 до 
10 единиц. Их прибыль сложилась в сумме 
33,8 млн руб. (рост по сравнению с базисным 
уровнем в 5,5 раза). Такое же количество 
организаций признано нерентабельным (рост 
убытков более чем в 3 раза до 124,5 млн руб.).  

За I полугодие 2017 года стоимость имущества предприятий отрасли увеличилась до  
1 508,9 млн руб. (+4,8% к началу года), что во многом обусловлено динамикой оборотных активов 
(+6,9% до 822,8 млн руб.) в силу роста сумм, задействованных в расчётах с дебиторами, и запасов 
(+4,8% и +10,1% соответственно). Вследствие повышения стоимости объектов незавершённого 
строительства долгосрочные активы расширились на 2,3% до 686,0 млн руб. 

В структуре источников средств крупных сельхозпроизводителей произошло существенное 
увеличение заёмных ресурсов (+16,5%, или +163,7 млн руб., до 1 153,8 млн руб.), что было 
обусловлено наращиванием задолженности по кредитам и займам (+18,3%, или +110,8 млн руб., до 
715,3 млн руб.), а также задолженности перед контрагентами (+13,7%, или +51,5 млн руб.,  
до 428,5 млн руб.). При этом зафиксировано сокращение просроченных обязательств в 1,8 раза до  
18,3 млн руб., которые составили 1,6% в совокупном показателе (3,4% на начало 2017 года). 
Кредиторская задолженность аграриев превысила дебиторскую (397,7 млн руб., +4,5%) на 7,8%, 
или 30,8 млн руб. 

В отчётном периоде коэффициент автономии14 по-прежнему оставался ниже минимального 
порогового уровня (0,24 против 0,5). Ухудшились показатели ликвидности (с 0,08 до 0,07 
абсолютной и с 1,91 до 1,73 текущей ликвидности). Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами в целом по отрасли сохранился в зоне отрицательных значений (-0,4). 

Торговля  

В отчётном периоде на внутреннем рынке фиксировался рост потребительской активности. 
По итогам I полугодия 2017 года объём продаж товаров населению крупными торговыми 
организациями увеличился до 2 947,2 млн руб., что на 22,4% выше сопоставимого значения  
2016 года. Расширение товарооборота обеспечило рост валовой прибыли на 35,2%, или  
168,9 млн руб., до 649,1 млн руб. С учётом отрицательного сальдо по прочей операционной 

                                                   
14 доля собственных средств в валюте баланса 
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деятельности финансовый результат сформировался в сумме 216,4 млн руб., что на 26,0%, или на 
44,6 млн руб. больше, чем годом ранее (рис. 16).    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Финансовые результаты деятельности 
торговых организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

С прибылью отчётный период завершили 
66,7% организаций отрасли (301,5 млн руб. 
против 182,2 млн руб. в I полугодии 2016 года), 
однако убытки остальных кратно увеличились 
– в 8,2 раза до 85,1 млн руб. После уплаты 
налога на доходы и иных обязательных 
платежей чистая прибыль торговых компаний 
составила 122,2 млн руб. (103,9 млн руб. год 
назад). 

 По состоянию на 1 июля 2017 года активы 
торговых организаций сложились в сумме 
5 175,9 млн руб., что на 1,5% выше

 

уровня, зафиксированного в начале текущего года. Сформировавшаяся динамика была 
обусловлена увеличением оборотных активов на 4,3%, или 114,5 млн руб., до 2 775,7 млн руб. 
Величина незавершённого строительства и долгосрочных финансовых вложений сократилась на 
26,3% и 3,8% соответственно, что на фоне роста основных средств более чем на 11% вызвало 
сжатие внеоборотных активов на 1,5% до 2 400,2 млн руб. (-36,6 млн руб.). 

Увеличение источников средств для обеспечения деятельности генерировалось со стороны 
собственных ресурсов при относительно стабильной величине заёмных (-0,8%). Так, величина 
уставного капитала возросла практически в 4 раза до 197,0 млн руб. В результате коэффициент 
автономии на конец периода возрос на 0,01 п. до 0,66. Уровень обеспеченности собственными 
средствами повысился с 0,33 до 0,36. 

В то же время погашение краткосрочной задолженности по кредитам и займам, которая к 
концу периода уменьшилась на 29,8% до 332,5 млн руб., стало основным фактором отрицательной 
динамики заёмных ресурсов. В части долгосрочных привлечений наблюдался рост на 28,5% до 
370,6 млн руб. Кредиторская задолженность, сформировавшая на конец периода пятую часть 
пассивов, увеличилась на 4,0%, или на 39,9 млн руб., до 1 030,8 млн руб. При этом доля 
просроченных обязательств, как самих торговых организаций, так и контрагентов перед ними, 
находилась на минимальном уровне – менее 2%.  

Транспорт 

Финансовые итоги деятельности транспортных компаний республики в I полугодии 2017 года    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 
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других операционных расходов прибыль до 
налогообложения сложилась на уровне 
39,4 млн руб. (23,4 млн руб. годом ранее) 
(рис. 17). После расчётов с бюджетом 
(21,5 млн руб.) в распоряжении транспортных 
организаций осталось 17,9 млн руб., тогда как 
годом ранее был допущен убыток в размере 
3,6 млн руб. 

Стоимостная оценка имущества транспортных предприятий в отчётном периоде увеличилась 
на 0,7% и составила 4 109,2 млн руб. Положительная динамика обеспечена ростом краткосрочных 
активов вследствие расширения основной структурной составляющей группы – дебиторской 
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44,6 млн руб. больше, чем годом ранее (рис. 16).    
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задолженности. За отчётный период долг контрагентов перед транспортными организациями 
увеличился на 4,7% и составил 1 960,6 млн руб., в составе которого просроченными числятся 
около 90% платежей. При этом остатки денежных средств в наличной форме и на счетах 
субъектов сократились практически вдвое до 50,4 млн руб. Выбытие основных средств  
(-27,8 млн руб. до 2 172,5 млн руб.) обусловило понижательную динамику долгосрочных активов в 
целом на 26,3 млн руб. (-1,1%) до 2 368,9 млн руб. 

На фоне увеличения дебиторской задолженности происходило дальнейшее наращивание 
кредиторской (до 1 719,5 млн руб., +1,2%). В течение первой половины текущего года объём 
привлечённых транспортниками средств в банках и нефинансовых учреждениях  
(в пределах 2,7 млн руб.) соответствовал величине их погашения, в результате чего задолженность 
по кредитам и займам практически не изменилась (суммарно 33,2 млн руб.). Собственные средства 
увеличились на 1,3% до 2 217,5 млн руб., в результате коэффициент автономии составил 0,54. 

Строительство 

Доходы строительных организаций по итогам отчётного периода возросли в 1,7 раза, или на 
12,6 млн руб., до 30,0 млн руб. Себестоимость работ увеличилась сопоставимыми темпами до  
24,5 млн руб. В результате валовая прибыль предприятий отрасли составила 5,5 млн руб.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

С учётом общих административных и 
прочих операционных расходов сложился 
сальдированный убыток в размере 4,2 млн руб. 
(4,1 млн руб. в I полугодии 2016 года) (рис. 18). 
После уплаты налогов убытки отрасли возросли 
до 6,7 млн руб.  

Величина активов строительных 
организаций демонстрировала расширение на 
4,9% до 298,3 млн руб., что было обеспечено 
ростом оборотных средств на 8,0% до 
234,5 млн руб. (+17,5 млн руб.), занимающих в 
структуре имущества 78,6% (76,4% в начале
 

года). Сложившаяся динамика стала следствием увеличения на 8,4%, или на 13,7 млн руб., до 
177,9 млн руб. запасов (сырьё, материалы и др.).Рост также прослеживается по дебиторской 
задолженности (на 9,6 млн руб. до 53,1 млн руб.). Затраты по незавершённому строительству, 
напротив, снизились на 1,9 млн руб. (до 15,1 млн руб.). 

В отчётном периоде произошло увеличение кредиторской задолженности строительных 
организаций на 12,3% до 177,3 млн руб., которая занимает основной удельный вес в пассивах 
отрасли (59,5%). По итогам шести месяцев объём привлечённых строительными организации 
средств в банках и нефинансовых учреждениях составил 4,9 млн руб., что на 1,7 млн руб. меньше 
величины их погашения, в результате чего задолженность по кредитам и займам суммарно 
составила 19,2 млн руб. (+1,7 млн руб.). Собственные средства сократились на 8,2% до  
83,4 млн руб., на этом фоне коэффициент автономии снизился на 0,04 п.п. до 0,28. 

Связь 

Финансовые итоги деятельности компаний связи республики в I полугодии 2017 года 
характеризовались увеличением как доходов (+2,3% до 378,2 млн руб.), так и расходов, 
включаемых в себестоимость оказываемых услуг (+4,3% до 291,8 млн руб.), что в свою очередь 
сказалось на валовой прибыли, которая сократилась на 3,8% до 86,4 млн руб. На фоне сохранения 
общехозяйственных и коммерческих расходов на базисном уровне (26,2 млн руб.) отрицательное 
сальдо других операционных расходов (-33,5 млн руб.) привело к снижению прибыли от 
операционной деятельности до 26,6 млн руб. (67,9 млн руб. в I полугодии 2016 года) (рис. 19). 
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После уплаты налогов из прибыли (35,1 млн руб.) в отрасли сформировался убыток в размере  
8,4 млн руб. (против прибыли в 33,2 млн руб. в январе-июне прошлого года).  

Величина активов организаций связи значительно превысила показатель на начало года,  
(+14,4%, или +123,3 млн руб., до 980,0 млн руб.), что стало результатом увеличения стоимости 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Финансовые результаты деятельности 
организаций связи в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

оборотных средств (+49,7% до 408,9 млн руб.). 
Динамика последних в свою очередь 
обусловлена двукратным ростом дебиторской 
задолженности (на 167,3 млн руб., до 
314,2 млн руб.). В то же время стоимость 
внеоборотных активов снизилась на 2,1% 
до 571,1 млн руб. Основные средства, 
составляющие в структуре имущества 
организаций отрасли более 60% показателя, по 
итогам первого полугодия не претерпели 
значительных изменений и сложились на 
уровне 538,6 млн руб. 

В структуре пассивов преобладающая доля по-прежнему принадлежала собственному 
капиталу и резервам, однако по итогам I полугодия 2017 года их удельный вес сократился на  
14,8 п.п. до 58,6%, что в свою очередь привело к увеличению концентрации заёмного капитала до 
41,4%. Структурные изменения были обусловлены наращиванием объёма краткосрочных 
обязательств (в 1,8 раза до 398,3 млн руб.) на фоне понижения величины собственных источников 
средств (на 8,7% до 574,1 млн руб.). Размер кредиторской задолженности в отчётном периоде 
возрос с 202,2 млн руб. до 375,7 млн руб. Таким образом, по итогам полугодия текущего года 
предприятия связи уступили позицию лидера по критерию финансовой независимости 
(коэффициент автономии 0,59) торговле (коэффициент автономии 0,66), обеспечивающей свою 
деятельность в течение года с минимальным привлечением кредитов и займов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В I полугодии 2017 года функционирование коммунальных служб республики 
характеризовалось положительными результатами. Так, выручка предприятий отрасли 
увеличилась на 1,7% до 186,8 млн руб., валовая прибыль возросла на 7,4% до 37,7 млн руб.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Финансовые результаты деятельности 
организаций ЖКХ в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

Проблемы, связанные с несвоевременной 
оплатой за оказанные услуги, отразились на 
динамике средств в расчётах с дебиторами. По 
итогам периода задолженность дебиторов перед 
коммунальными службами возросла на 
22,5 млн руб. (+5,0%) до 475,0 млн руб., что 
обусловлено в основном накоплением 
просроченной задолженности (+68,3 млн руб.). 
В свою очередь несвоевременная и не в полном 
объёме осуществляемая оплата со стороны 
контрагентов обусловила рост кредиторской 
задолженности на 2,0%, или на 9,7 млн руб., до 
 

500,4 млн руб., причём размер просроченных обязательств практически не изменился  
(42,7 млн руб.).  

С учётом всех полученных доходов, которые характеризовались повышательной динамикой, 
финансовый результат до налогообложения сложился на положительном уровне, превысив 
показатель I полугодия 2016 года (12,8 млн руб. против 9,9 млн руб.) (рис. 20). После уплаты 
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налогов из прибыли (6,8 млн руб.) объём средств, оставшийся в распоряжении предприятий 
отрасли, составил 6,0 млн руб., что вдвое превысило результат первого полугодия 2016 года.  

Стоимостная оценка имущества предприятий отрасли на 1 июля 2017 года составила  
2 464,9 млн руб. (+0,9%). Совокупный объём оборотных активов увеличился с начала года на 8,0% 
до 429,3 млн руб. Динамика внеоборотных активов (-0,5% до 2 035,6 млн руб.), составляющих 
порядка 82,6% имущества организаций ЖКХ, определялась сокращением балансовой стоимости 
основных фондов (-9,2 млн руб., до 2 000,1 млн руб.). По итогам I полугодия текущего года объём 
собственного капитала практически не изменился (1 871,9 млн руб., против 1 866,2 млн руб. на 
начало 2017 года). 

Обеспеченность собственными оборотными средствами была отрицательной  
(-0,38). Текущая ликвидность по-прежнему находится существенно ниже рекомендуемых 
значений (0,035 при норме 0,25), в то же время абсолютная ликвидность несколько возросла  
(с 0,791 до 0,838), но нормативное значение (2,0) не было достигнуто. 

Малый бизнес15 

Деятельность организаций малого бизнеса республики характеризовалась ростом валовой  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21. Финансовые результаты деятельности 
организаций малого бизнеса в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

прибыли практически на четверть. Однако в 
результате более чем пятикратного расширения 
других операционных расходов итогом 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций в сегменте малого 
предпринимательства стал убыток в размере 
219,7 млн руб. (рис. 21). В I полугодии 2016 года 
ими была получена прибыль в сумме 
57,3 млн руб. С учётом суммы уплаченных 
налогов сформировался убыток в сумме 
272,3 млн руб. (годом ранее – прибыль в 
размере 11,9 млн руб.). 

В отраслевом разрезе по итогам первой половины 2017 года нерентабельными стали 
организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, и торговые фирмы, у 
которых после уплаты налогов объём убытков составил 132,7 млн руб. и 75,4 млн руб. 
соответственно. Налоговая нагрузка ухудшила отрицательные финансовые результаты и в 
промышленности, транспорте и строительстве. Вследствие этого в данных сегментах образовались 
убытки в совокупности в сумме 74,9 млн руб. В то же время в сельском хозяйстве предприятиями 
после выполнения обязательств по налогам была получена прибыль в размере 17,6 млн руб.  

В целом, практически 45% малых предприятий по итогам отчётного периода находились в 
группе убыточных (доля организаций, получивших отрицательный финансовый результат до 
налогообложения, в общем количестве субъектов малого бизнеса составляла 35,8%). Допущенные 
ими убытки сложились в объёме 435,1 млн руб. 

Совокупные обязательства малых организаций увеличились на 9,9% до 6 867,5 млн руб., что 
было обеспечено накоплением как кредиторской задолженности (+11,2% до 3 055,2 млн руб.), так 
и по полученным от нефинансовых организаций займам (+16,5% до 2 332,4 млн руб.). Продолжала 
накапливаться дебиторская задолженность (+6,5% до 2 643,2 млн руб.). 

                                                   
15 субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до 
1 200 000 РУМЗП 
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