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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА22 В 2018 ГОДУ 
На фоне роста экспортных потоков и расширения спроса на внутреннем рынке  
результаты деятельности хозяйствующих субъектов республики в 2018 году 
характеризовалась улучшением финансовых показателей. Ритмичная работа 
промышленных предприятий позволила существенно нарастить совокупную 
прибыль и сократить убытки. Повышательная динамика активов крупных 
организаций определялась увеличением как основных, так и оборотных средств 
(преимущественно запасов и денежных средств). В источниках ресурсной базы 
зафиксировано наращивание капитала и резервов, скорость которого превосходила 
темпы роста заимствований. 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, сальдированный финансовый 
результат работы крупных предприятий и организаций республики за 2018 год составил  
2 189,9 млн руб., что на 54,2% выше значения 2017 года (табл. 9).  

Таблица 9 
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики  

Показатели 2017 год 2018 год 
темп роста, 

% 
1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 1 420,2 2 189,9 154,2 
2. Прибыль, млн руб. 2 032,4 2 480,2 122,0 
3. Доля прибыльных организаций, % 74,6 75,6  
4. Убытки, млн руб. 612,1 290,3 47,4 
5. Доля убыточных организаций, % 25,4 24,4  

Сложившаяся динамика была обусловлена ростом прибыли на 22,0%, до 2 480,2 млн руб., на 
фоне двукратного сокращения убытков организаций, до 290,3 млн руб., которое отмечалось во 
всех отраслях экономики. При этом в 2018 году, как и годом ранее, прибыль получили  
¾ субъектов. Основное влияние на общую результативность экономики по-прежнему оказывали 
два крупных сегмента – промышленность и торговля, прибыль которых возросла на 33,6% и 3,8%, 
до 1 303,6 млн руб. и 788,4 млн руб. соответственно (рис. 15), а убытки сократились на 33,3% и 
79,2%, до 215,9 млн руб. и 16,6 млн руб. соответственно. 

  

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 15. Финансовые результаты деятельности отраслей экономики в 2018 году, млн руб. 

                                                   
22 на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением субъектов 
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций 
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В территориальном разрезе положительный финансовый результат был достигнут во всех 
городах и районах. Наиболее значительная сумма прибыли была получена столичными 
организациями – 1 049,1 млн руб., что в 1,9 раза выше объёмов, полученных в  
2017 году (рис. 16). Размещение в г. Днестровск и г. Рыбница крупных промышленных 
предприятий, которым в 2018 году удалось существенно нарастить объёмы производства, 
определило их лидирующие позиции среди остальных территориальных единиц по величине 
полученной прибыли – 361,9 млн руб. (+6,9%) и 379,4 млн руб. (+12,2%) соответственно.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 16. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих 
субъектов в разрезе административно-территориальных единиц в 2017-2018 гг., млн руб. 

Практически по всем отраслям23 фиксировался рост расходов по налогам из прибыли – в 
целом на 14,0%, или на 110,0 млн руб., до 894,1 млн руб., что составило 40,8% прибыли (55,2% в 
2017 году). В результате в распоряжении организаций осталось 1 295,8 млн руб., что в два раза 
больше базисной величины.  

Совокупная стоимость активов предприятий на 1 января 2019 года составила  
36 647,1 млн руб., увеличившись за год на 8,8% вследствие роста как основных (+9,7%, до  
22 394,3 млн руб.), так и оборотных (+7,5%, до 14 253,7 млн руб.) средств. Опережающая динамика 
внеоборотных активов определялась повышением балансовой стоимости основных фондов на 
13,5%, до 18 345,5 млн руб., на фоне сужения долгосрочных вложений на 7,7%, до 2 281,6 млн руб. 
В структуре оборотных активов произошло расширение доли запасов (на 3,6 п.п., до 46,3%) и 
денежных средств (на 1,9 п.п., до 10,2%), которые в абсолютном выражении возросли на 16,4%, до 
6 593,5 млн руб., и на 32,1%, до 1 455,3 млн руб., соответственно. Краткосрочная дебиторская 
задолженность сократилась на 0,9%, до 9 449,0 млн руб., из неё просроченная – сложилась на 
отметке 5 030,1 млн руб. (+6,9%), или 53,2% совокупного показателя (49,3% в 2017 году). 

В структуре пассивов за счёт наращивания капитала и резервов на 14,9%, до  
18 749,2 млн руб., произошло снижение на 2,7 п.п., до 48,8%, удельного веса заёмных источников 
финансирования. При этом объём долгосрочных заимствований предприятий вырос на 5,8%, до 
6 532,3 млн руб., краткосрочных – на 17,4%, до 1 934,7 млн руб.  

Объём кредиторской задолженности сократился на 0,5%, до 8 968,7 млн руб. (табл. 10), из 
которых 44,8% были представлены просроченными обязательствами (4 015,7 млн руб., +2,9%),  
2/3 которых было сконцентрировано в промышленности. Преимущественно задолженность 
сформировалась внутри республики (84,5%, или 7 578,7 млн руб., +2,0%). Долги партнёрам из 
стран дальнего зарубежья сократились на 17,5% и сложились в объёме 777,5 млн руб., из стран 
СНГ (в основном из Российской Федерации и Республики Молдова) – на 13,4%, до 612,5 млн руб.  

В целом величина обязательств увеличилась на 3,2% (+548,3 млн руб.), до 17 897,9 млн руб., из 
которых 22,5% оказались просроченными. Наиболее значительная доля задолженности с 
истекшим сроком погашения была зафиксирована на предприятиях транспорта (67,5%) и 
промышленности (25,3%).  
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Таблица 10 
Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов 

Показатели на 
01.01.2018 г. 

на 
01.01.2019 г.  

темп роста, 
% 

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 9 017,0 8 968,7 99,5 
в том числе просроченная, млн руб. 3 902,2 4 015,7 102,9 

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 11 349,3 11 158,6 98,3 
в том числе просроченная, млн руб. 4 713,8 5 045,9 107,0 

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 79,4 80,4 - 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 82,8 79,6 - 

Совокупная дебиторская задолженность контрагентов снизилась за год на 1,7%, сложившись 
на уровне 11 158,6 млн руб., 45,2% которой являлось просроченной. Более 85% итогового 
показателя пришлось на дебиторскую задолженность приднестровских организаций  
(9 544,4 млн руб., -2,7%). Долги зарубежных контрагентов за поставленные товары, услуги 
сократились: партнёров из стран дальнего зарубежья – на 2,8%, до 831,6 млн руб. (7,4% 
показателя), из стран СНГ – на 1,8%, до 782,5 млн руб. (7,0%). Общая величина образовавшейся 
дебиторской задолженности превысила объём кредиторской на 24,4% (-1,5 п.п.). 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, как и год назад, находился в 
отрицательной зоне (-25,6%), что характеризует ситуацию в целом по всем отраслям как 
финансово неустойчивую, поскольку как оборотные, так и внеоборотные активы формируются за 
счёт заёмных средств. Положительные значения показателя сложились только в строительных 
(12,9%) и торговых (32,5%) организациях, а также в сфере здравоохранения (39,0%). 

 В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности составил 1,287 при 
рекомендуемом значении 2,0. Высокий финансовый риск неисполнения текущих обязательств 
характерен для предприятий жилищно-коммунального хозяйства (показатель на уровне 0,78). 
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий обеспеченность краткосрочных 
обязательств денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями, также 
сложился ниже нормы (0,132 при рекомендованных 0,25-0,30).  

Промышленность  

В большинстве отраслей промышленности в течение 2018 года наблюдалась положительная 
динамика показателей, в частности, прирост общей выручки составил 36,5%, или 3 515,3 млн руб., 
до 13 140,2 млн руб. Себестоимость продаж и коммерческие расходы увеличились в полтора раза 
(до 10 455,7 млн руб. и 300,0 млн руб. соответственно). На фоне сокращения других операционных 
расходов (на 20%, до 735,7 млн руб.) и увеличения валовой прибыли (на 12,3%, до  
2 684,5 млн руб.) прибыль от операционной деятельности сформировалась на уровне  
1 174,1 млн руб. (870,9 млн руб. в 2017 году). 

В отчётном периоде положительный финансовый результат получили 80,3% промышленных 
предприятий (67,2% годом ранее), что отразилось на росте прибыли индустриального комплекса 
до 1 303,6 млн руб. (+33,6%). При этом доля убыточных организаций уменьшилась с 31,1% до 
18,0%, обусловив снижение на треть совокупного убытка, до 215,9 млн руб. С учётом сокращения 
убытков от инвестиционной деятельности с -218,6 млн руб. до -86,4 млн руб., сформировалось 
положительное сальдо финансово-хозяйственной деятельности субъектов промышленности на 
уровне 1 087,7 млн руб. (рис. 17). После уплаты налогов в сумме 484,9 млн руб. (+18,8%) в    
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Рис. 17. Финансовые результаты деятельности  
организаций индустрии в 2017-2018 гг.,  

млн руб. 

индустриальном секторе была получена чистая 
прибыль в размере 602,7 млн руб., что в 2,5 раза 
больше уровня 2017 года. 

Повышательная динамика долгосрочных 
активов (+16,0%, до 13 496,8 млн руб.), 
преимущественно заданная ростом основных 
средств (+20,7%, до 11 546,8 млн руб.), оказала 
влияние на увеличение общей стоимости 
имущества предприятий промышленности до 
20 342,6 млн руб. (+14,0%). В разрезе оборотных 
активов прирост был обеспечен расширением 
запасов (на 14,1%, до 434,2 млн руб.)   

 и денежных средств (на 39,3%, до 282,4 млн руб.). 
В структуре источников формирования средств зафиксировано сужение доли заёмных 

ресурсов на 5,4 п.п., до 51,8%. Собственные средства предприятий за год возросли на 28,5%, до  
9 807,5 млн руб., тогда как заёмный капитал увеличился на 3,1%, до 10 535,1 млн руб. Стоит 
отметить, что на фоне сокращения величины краткосрочных кредитов и займов на 4,6%, до  
932,9 млн руб., объём долгосрочных заимствований расширился на 7,7%, до 4 798,0 млн руб.  
В целом остаток задолженности по ним достиг 5 730,9 млн руб., что составило 67,7% в структуре 
кредитов и займов крупных предприятий (рис. 18). 

на 1 января 2018 года на 1 января 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Отраслевая структура кредитов и займов, % 

По итогам отчётного периода отмечено сужение объёмов дебиторской задолженности перед 
хозяйствующими субъектами на 7,1%, до 5 250,5 млн руб., из которых 54,2% (2 846,2 млн руб.) 
были просроченными.  

Задолженность перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами возросла на 
1,3%, до 4 577,1 млн руб., из которых 58,3% были с истекшим сроком платежа. Вместе с этим стоит 
отметить, что соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей за год фактически не 
изменилось и сложилось в соотношении 1 : 0,87 (1 : 0,86 на начало года). 

Коэффициент автономии сложился в пределах рекомендуемого норматива – 0,5. Однако 
коэффициенты текущей (1,21) и абсолютной ликвидности (0,18) 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 

Итоги деятельности сельскохозяйственных организаций республики в 2018 году 
характеризовались ростом результативности по сравнению с базисными показателями. Индекс 
физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,7% к уровню 2017 года, в том 
числе по продукции растениеводства – 102,7%, животноводства – 110,4%.  
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Рис. 19. Финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций  
в 2017-2018 гг., млн руб. 

На этом фоне доходы от продаж 
сельскохозяйственной продукции крупными 
агрохозяйствами республики повысились на 
31,6%, или на 206,7 млн руб., до 860,2 млн руб., 
тогда как себестоимость увеличилась на 25,3%, 
до 566,1 млн руб. Объём валовой прибыли 
составил 294,1 млн руб. (+45,8%). С учётом 
роста административных (на 22,1%, до  
36,7 млн руб.) и коммерческих (на 42,1%, до 
38,2 млн руб.) расходов финансовый результат 
от хозяйственной  деятельности аграриев 
 

составил 132,6 млн руб. (рис. 19), тогда как в 2017 году на фоне превышения суммы убытков над 
величиной прибыли результат сложился отрицательным – -20,9 млн руб. Налоговые платежи из 
прибыли возросли на 8,3%, до 6,0 млн руб., в результате в распоряжении организаций отрасли 
осталось 126,7 млн руб. (-26,4 млн руб. в 2017 году).  

В отчётном году произошло расширение активов сельскохозяйственных предприятий на 
13,5%, до 1 817,2 млн руб., представленных оборотными и внеоборотными средствами в 
соотношении 52,9 : 47,1. Ввиду роста основных средств на 20,5%, до 660,8 млн руб., долгосрочные 
активы увеличились на 13,6%, до 855,3 млн руб. Повышательная динамика оборотных активов 
(+13,4%, до 961,9 млн руб.) стала следствием расширения роста всех структурных компонентов: 
запасов (на 12,6%, до 458,0 млн руб.), денежных средств на счетах и в кассах организаций (на 
12,4%, до 30,6 млн руб.). 

В структуре пассивов крупных сельхозпроизводителей наблюдалось расширение заёмных 
ресурсов (на 12,9%, или 149,8 млн руб., до 1 313,6 млн руб.), что было обусловлено как 
увеличением задолженности по долгосрочным (+11,2%), так и по краткосрочным (+53,6%) 
кредитам и займам. Недостаток собственного финансирования обусловил наращивание 
кредиторской задолженности на 11,5%, или на 50,2 млн руб., до 485,2 млн руб., из которых  
3,5 млн руб., или 0,7% совокупного показателя, были с истекшим сроком платежа (2,3 млн руб., 
или 0,5%, годом ранее). Кредиторская задолженность аграриев превысила дебиторскую  
(398,7 млн руб., +0,4%) на 21,7%, или 86,6 млн руб. Коэффициент автономии на конец периода 
составил 0,28, что ниже рекомендуемого уровня (0,5). На один рубль используемых собственных 
средств приходилось 2,61 рубля заёмных ресурсов (2,66 рубля на начало года). Ниже 
рекомендуемых значений находилась как текущая (1,785), так и абсолютная (0,057) ликвидность. 

Торговля  

Расширение товарооборота обусловило рост доходов крупных торговых организаций от 
продажи товаров на 38,6%, или на 2 682,4 млн руб., до 9 629,6 млн руб. Объём валовой прибыли 
составил 1 651,8 млн руб. (+20,3%). На фоне активизации деятельности организаций торговли, 
уровень их расходов характеризовался повышательной динамикой. Так, объём коммерческих 
расходов возрос на 22,4%, до 517,5 млн руб., административные расходы расширились на 4,0%, до 
180,2 млн руб. С учётом положительного сальдо доходов и расходов от прочей операционной 
деятельности отраслевая прибыль до налогообложения сформировалась в сумме 771,8 млн руб. 
(рис. 20), что на 13,6%, или на 92,4 млн руб. больше, чем в 2017 году.  

Итоговый результат также определялся сокращением объёма убытков в 4,8 раза, до  
16,6 млн руб. После уплаты налогов из прибыли (243,1 млн руб., +19,6%) в распоряжении 
торговых организаций осталось 528,7 млн руб. (476,0 млн руб. годом ранее), что соответствует 
40,8% результирующего показателя, полученного крупными предприятиями реального сектора. 
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Рис. 20. Финансовые результаты деятельности 
торговых организаций в 2017-2018 гг., 

млн руб. 

 

    По состоянию на 1 января 2019 года активы в 
отрасли сложились в сумме 6 147,5 млн руб., что 
на 3,2% выше уровня начала 2018 года. 
Сформировавшаяся динамика была обусловлена 
увеличением оборотных активов на 7,5%, или
243,6 млн руб., до 3 487,4 млн руб. 
Существенным расширением характеризовались
запасы (+25,5%, или +415,6 млн руб., до 
2 045,1 млн руб.) и остаток денежных средств на
счетах и в кассах (+23,2%, или +39,7 млн руб., до
211,4 млн руб.). 

Объём долгосрочных финансовых вложений торговых организаций сократился на 3,6%,  
до 1 560,3 млн руб., что обусловило снижение объёма внеоборотных активов на 2,0%, до  
2 660,1 млн руб. (-55,4 млн руб.). 

В разрезе источников средств отмечалось как повышение обеспеченности собственными 
ресурсами (+2,5%, или +91,9 млн руб., до 3 792,8 млн руб.), так и расширение обязательств (+4,3%, 
или +96,3 млн руб., до 2 354,6 млн руб.). Задолженность по краткосрочным кредитам и займам 
возросла в 1,6 раза, или на 335,0 млн руб., до 925,1 млн руб.; по долгосрочным – снизилась на  
17,4%, или на 73,9 млн руб., до 350,1 млн руб. Кредиторская задолженность, сформировавшая на 
конец периода 17,1% пассивов (20,5% в начале 2018 года), сократилась на 13,7%, или на  
167,4 млн руб., до 1 053,9 млн руб. 

Предприятия торговли характеризовались высоким уровнем финансовой устойчивости: 
коэффициент автономии на конец периода составил 0,62, что соответствовало значению на начало 
года. Уровень обеспеченности собственными оборотными средствами возрос на 1,3%, составив 
32,5%. В то же время нормативы абсолютной и текущей ликвидности отставали от рекомендуемых 
значений и сложились на уровне 0,107 (нормативное значение 0,25-0,3) и 1,761 (нормативное 
значение 2,0) соответственно. 

Транспорт 

За 2018 год крупными транспортными компаниями республики в целом получено доходов от 
предоставленных услуг на сумму 814,7 млн руб. (+15,6% к уровню 2017 года). Рост прибыли на 
12,9%, до 71,3 млн руб., на фоне сокращения убытков на 13,3%, до 15,9 млн руб., обеспечили   

 

 

 

 

 
Рис. 21. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций в 2017-2018 гг.,  

млн руб. 

формирование положительного сальдо на 
уровне 55,4 млн руб., что выше сопоставимого 
значения базисного периода на 23,6% (рис. 21). 
При этом совокупный объём расходов по 
налогам из прибыли увеличился на 5,2% и 
достиг 56,3 млн руб., обусловив формирование 
убытка в отрасли в размере 0,9 млн руб.  
(-8,7 млн руб. в базисном периоде). 

Величина активов транспортных 
организаций снизилась на 2,9%, составив на  
конец 2018 года 2 168,3 млн руб. 

 
 

Главным образом это было обусловлено отрицательной динамикой стоимости основных 
средств (выбытие) – снижение составило порядка 3%, до 2 101,7 млн руб. За счёт увеличения 
стоимости запасов (+7,3%, до 208,4 млн руб.) на фоне сокращения остатков денежных средств на 
счетах и в кассах организаций (-12,0%, до 69,0 млн руб.) отмечен прирост оборотных активов на 
0,3%, до 1 827,8 млн руб.  
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Рис. 19. Финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций  
в 2017-2018 гг., млн руб. 

На этом фоне доходы от продаж 
сельскохозяйственной продукции крупными 
агрохозяйствами республики повысились на 
31,6%, или на 206,7 млн руб., до 860,2 млн руб., 
тогда как себестоимость увеличилась на 25,3%, 
до 566,1 млн руб. Объём валовой прибыли 
составил 294,1 млн руб. (+45,8%). С учётом 
роста административных (на 22,1%, до  
36,7 млн руб.) и коммерческих (на 42,1%, до 
38,2 млн руб.) расходов финансовый результат 
от хозяйственной  деятельности аграриев 
 

составил 132,6 млн руб. (рис. 19), тогда как в 2017 году на фоне превышения суммы убытков над 
величиной прибыли результат сложился отрицательным – -20,9 млн руб. Налоговые платежи из 
прибыли возросли на 8,3%, до 6,0 млн руб., в результате в распоряжении организаций отрасли 
осталось 126,7 млн руб. (-26,4 млн руб. в 2017 году).  

В отчётном году произошло расширение активов сельскохозяйственных предприятий на 
13,5%, до 1 817,2 млн руб., представленных оборотными и внеоборотными средствами в 
соотношении 52,9 : 47,1. Ввиду роста основных средств на 20,5%, до 660,8 млн руб., долгосрочные 
активы увеличились на 13,6%, до 855,3 млн руб. Повышательная динамика оборотных активов 
(+13,4%, до 961,9 млн руб.) стала следствием расширения роста всех структурных компонентов: 
запасов (на 12,6%, до 458,0 млн руб.), денежных средств на счетах и в кассах организаций (на 
12,4%, до 30,6 млн руб.). 

В структуре пассивов крупных сельхозпроизводителей наблюдалось расширение заёмных 
ресурсов (на 12,9%, или 149,8 млн руб., до 1 313,6 млн руб.), что было обусловлено как 
увеличением задолженности по долгосрочным (+11,2%), так и по краткосрочным (+53,6%) 
кредитам и займам. Недостаток собственного финансирования обусловил наращивание 
кредиторской задолженности на 11,5%, или на 50,2 млн руб., до 485,2 млн руб., из которых  
3,5 млн руб., или 0,7% совокупного показателя, были с истекшим сроком платежа (2,3 млн руб., 
или 0,5%, годом ранее). Кредиторская задолженность аграриев превысила дебиторскую  
(398,7 млн руб., +0,4%) на 21,7%, или 86,6 млн руб. Коэффициент автономии на конец периода 
составил 0,28, что ниже рекомендуемого уровня (0,5). На один рубль используемых собственных 
средств приходилось 2,61 рубля заёмных ресурсов (2,66 рубля на начало года). Ниже 
рекомендуемых значений находилась как текущая (1,785), так и абсолютная (0,057) ликвидность. 

Торговля  

Расширение товарооборота обусловило рост доходов крупных торговых организаций от 
продажи товаров на 38,6%, или на 2 682,4 млн руб., до 9 629,6 млн руб. Объём валовой прибыли 
составил 1 651,8 млн руб. (+20,3%). На фоне активизации деятельности организаций торговли, 
уровень их расходов характеризовался повышательной динамикой. Так, объём коммерческих 
расходов возрос на 22,4%, до 517,5 млн руб., административные расходы расширились на 4,0%, до 
180,2 млн руб. С учётом положительного сальдо доходов и расходов от прочей операционной 
деятельности отраслевая прибыль до налогообложения сформировалась в сумме 771,8 млн руб. 
(рис. 20), что на 13,6%, или на 92,4 млн руб. больше, чем в 2017 году.  

Итоговый результат также определялся сокращением объёма убытков в 4,8 раза, до  
16,6 млн руб. После уплаты налогов из прибыли (243,1 млн руб., +19,6%) в распоряжении 
торговых организаций осталось 528,7 млн руб. (476,0 млн руб. годом ранее), что соответствует 
40,8% результирующего показателя, полученного крупными предприятиями реального сектора. 
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Собственные источники средств в целом по отрасли уменьшились на 2,2%, до 2 112,3 млн руб. 
Обязательства по долгосрочным кредитам и займам возросли до 17,9 млн руб. (4,0 млн руб. на 
начало периода), тогда как объём обязательств по краткосрочным кредитам и займам снизился 
вдвое, до 17,5 млн руб. Уровень кредиторской задолженности за год не изменился –  
1 724,7 млн руб., что в целом способствовало сохранению величины заёмных ресурсов на уровне 
начала отчётного периода – 1 883,9 млн руб. (+0,6%).   

Коэффициент автономии, отражающий степень финансовой независимости субъектов 
хозяйствования, сложился на уровне 0,53, что находится в пределах норматива. Однако ниже 
рекомендуемых значений находилась как текущая (1,049), так и абсолютная (0,040) ликвидность.  

Строительство 

За 2018 год выручка строительных организаций возросла на 9,9%, до 79,4 млн руб., в то время 
как себестоимость увеличилась на 12,3%, до 58,3 млн руб. В результате валовая прибыль 
расширилась на 3,6%, до 21,1 млн руб. 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций в  

2017-2018 гг., млн руб. 

С учётом сохранения административных 
расходов на уровне прошлого года, а также в 
результате сокращения отрицательного сальдо 
других операционных доходов и расходов 
прибыль до налогообложения составила  
6,8 млн руб., что превысило базисный уровень 
на 38,0% (рис. 22). Сумма налогов из прибыли в 
рассматриваемом периоде сократилась на 4,6%, 
до 6,0 млн руб. В результате организации 
строительной отрасли по итогам 2018 года 
получили чистую прибыль в размере  
0,7 млн руб. (убыток -1,5 млн руб. в 2017 году).  

 

На конец отчётного периода величина активов строительного комплекса составляла  
329,5 млн руб. (+2,6% к началу года). Полученный прирост был обеспечен положительной 
динамикой оборотных средств (+4,2%, до 284,6 млн руб.) в основном вследствие увеличения 
запасов (+4,2%, до 229,5 млн руб.) и денежных средств (в 1,4 раза, до 11,9 млн руб.) на фоне 
снижения уровня задолженности по расчётам с дебиторами (-3,2%, до 43,8 млн руб.). В свою 
очередь, объём внеоборотных активов в целом за год снизился на 6,0%, до 44,9 млн руб. 

Вследствие роста долгосрочных обязательств по кредитам и займам (более чем в два раза, до 
13,6 млн руб.) и кредиторской задолженности (+5,3%, до 227,4 млн руб.), заёмный капитал 
увеличился на 4,2%, до 247,8 млн руб., что составило 75,2% пассивов строительной отрасли. 
Объём собственных средств сократился на 1,5 млн руб., до 81,7 млн руб. В результате 
коэффициент автономии снизился до 0,25. Коэффициент текущей ликвидности составил 1,249. 
Отставанием от нормативного значения (0,25-0,30) также характеризовался коэффициент 
абсолютной ликвидности (0,052). 

Связь 

Доходы организаций связи в 2018 году увеличились на 5,2%, до 821,3 млн руб. С учётом роста 
себестоимости услуг отрасли на 8,9%, а также коммерческих и административных расходов (в 
целом на 7,0%) прибыль от операционной деятельности снизилась на 10,7%, до 74,6 млн руб.  
(рис. 23). Расходы по налогам из прибыли сократились на 24,8%, до 53,7 млн руб. В результате 
размер годовой чистой прибыли возрос на 71,8%, до 21,0 млн руб. 

 В отрасли «связь» по итогам 2018 года наблюдалось сокращение активов на 1,2%, до  
931,7 млн руб., вызванное снижением объёма запасов на 3,6 млн руб., до 48,6 млн руб., и 
уменьшением задолженности по расчётам с дебиторами на 43,7 млн руб., до 234,9 млн руб. В свою 
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очередь, внеоборотные средства на конец периода возросли на 3,4%, до 574,4 млн руб., за счёт 
расширения основных средств на 8,2 млн руб., до 539,8 млн руб., а также увеличения 
незавершённого строительства на 11,2 млн руб., до 30,3 млн руб. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 23. Финансовые результаты деятельности 
организаций связи в 2017-2018 гг., млн руб. 

Совокупная величина заёмных ресурсов 
уменьшилась за анализируемый период на 1,5%, 
до 380,4 млн руб. (-6,0 млн руб.), что 
преимущественно было обеспечено снижением 
кредиторской задолженности на 2,0%, до  
368,8 млн руб. (-7,5 млн руб.). Вместе с этим 
организации связи, обладая высоким удельным 
весом собственных средств в общей стоимости 
активов - 59,2% (коэффициент финансирования 
сложился на уровне 1,45), в течение 2018 года не 
обращались в коммерческие банки, за   

 

получением кредитов. Вследствие влияния данного фактора на конец отчётного периода по 
краткосрочным кредитам и займам сложилась нулевая задолженность. В то же время нормативы 
абсолютной и текущей ликвидности отставали от рекомендуемых значений и сложились на 
уровне 0,197 (нормативное значение 0,25-0,3) и 0,969 (нормативное значение 2,0) соответственно. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доходы организаций ЖКХ возросли за анализируемый период на 10,1%, до 429,1 млн руб. На 
фоне увеличения себестоимости предоставляемых услуг на 8,5%, до 327,7 млн руб., валовая 
прибыль составила 101,4 млн руб. (+15,8% к уровню 2017 года). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 24. Финансовые результаты деятельности 
организаций ЖКХ в 2017-2018 гг., млн руб. 

Сложившийся финансовый результат в 
целом по отрасли, обеспеченный ростом 
прибыли (+34,8%, до 18,1 млн руб.) на фоне 
пятикратного сужения величины убытка (до  
4,4 млн руб.), составил 13,7 млн руб., тогда как в 
2017 году его значение соответствовало  
-8,2 млн руб. (рис. 24).  

После исполнения обязательств по уплате 
налогов из прибыли в объёме  
17,3 млн руб. (+15,4% к сопоставимому 
показателю прошлого года) в отрасли    

 

зафиксировано формирование убытка в сумме -3,7 млн руб., что, однако, в 6,3 раза ниже уровня  
2017 года. 

В стоимостной оценке имущества жилищно-коммунальных предприятий отмечен прирост по 
всем ключевым компонентам. Так, внеоборотные активы, преимущественно представленные 
основными средствами (97,9%, или 2 120,6 млн руб.), расширились на 7,3%, до 2 166,2 млн руб., 
оборотные – на 1,9%, до 394,7 млн руб. 

На динамике средств в расчётах с дебиторами отражалась несвоевременность оплаты за 
оказанные услуги. Долговые обязательства контрагентов перед организациями жилищно-
коммунального хозяйства увеличились за отчётный период на 7,8% (+37,5 млн руб., до  
519,9 млн руб.). При этом кредиторская задолженность носила незначительный понижательный 
тренд, в результате чего по состоянию на 1 января 2019 года её объём зафиксирован на уровне 
503,3 млн руб. (-0,2%).  

Увеличение собственных ресурсов (+8,9%, или +161,9 млн руб., до 1 973,8 млн руб.) 
обусловило прирост пассивов на 6,4%, до 2 560,9 млн руб. В структуре заёмного капитала,  
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85,7% которого – доля кредиторской задолженности, наблюдалось умеренное замедление темпов 
роста по всем статьям, что обеспечило снижение показателя к базисному значению на 1,4%, до  
587,1 млн руб.  

По состоянию на конец отчётного периода коэффициенты текущей и абсолютной 
ликвидности не соответствовали рекомендуемым параметрам, сложившись на отметке 0,78 и  
0,034 соответственно. При этом коэффициент автономии, превысив нормативное значение (0,5), 
составил 0,76. 

Малый бизнес 24 

Финансовое состояние организаций в сегменте малого предпринимательства в отчётном году 
оказалось более устойчивым в сравнении с ситуацией в 2017 году, что обусловлено как 
улучшением экономических условий, так и оказанием поддержки со стороны государства. Их 
финансово-хозяйственная деятельность характеризовалась ростом доходов от продаж (+37,1%, до 
6 671,3 млн руб.), который сопровождался соответствующим увеличением валовой прибыли на 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Финансовые результаты деятельности 
организаций малого бизнеса в 2017-2018 гг.,  

млн руб. 

37,5%, до 1 399,8 млн руб. При этом с учётом 
коммерческих, административных расходов и 
результата от иной операционной деятельности 
ими была получена прибыль до 
налогообложения в размере 873,4 млн руб.  
(рис. 25), тогда как годом ранее конечным 
результатом деятельности был убыток  
(-476,7 млн руб.). Расходы по налогам из 
прибыли уменьшили сумму средств, 
оставшихся в распоряжении субъектов малого 
бизнеса, до 701,6 млн руб. (-612,8 млн руб. в 
2017 году). 

В основу повышательного тренда легло наращивание чистой прибыли против ранее 
полученного убытка предприятиями, работающими в сфере торговли (чистая прибыль в размере 
61,5 против -66,6 млн руб. в 2017 году), операций с недвижимым имуществом (46,5 млн руб. 
против -230,8 млн руб.), промышленного производства (36,6 млн руб. против -32,5 млн руб.). 
Достаточно успешным было и функционирование аграриев (рост прибыли в 1,5 раза, до  
207,3 млн руб.).  

Совокупные обязательства субъектов малого бизнеса на конец отчётного года составили 
9 020,9 млн руб. (+8,8% к уровню на начало 2018 года, или +731,7 млн руб.), из которых 
просроченными оказались 15,0%. В части расчётов с контрагентами кредиторская задолженность, 
занимающая 40,6% в совокупных обязательствах, увеличилась на 333,3 млн руб. (+10,0%), до 
3 660,0 млн руб., из которых 31,7% не было погашено в установленный срок. Прирост 
задолженности по кредитам и займам обеспечивался наращиванием долгосрочных кредитов 
банков (+338,2 млн руб.) и долгосрочных займов нефинансовых организаций (+82,8 млн руб.). В то 
же время долги сторонних организаций перед субъектами малого предпринимательства 
сократились на 220,4 млн руб. (-6,0%), составив 3 471,9 млн руб., из которых удельный вес 
просроченной задолженности сложился на уровне 27,0%.  

                                                   
24 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» 
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