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В статье дана оценка финансово–хозяйственной деятельности 
организаций края по основным критериям: показателям доходности и 
платежеспособности, величины имущества. Особое внимание уделено 
взаимосвязям экономических процессов — формированию доходов 
организаций и пополнению бюджета края, формированию показателей 
макроэкономики через вклад отдельных секторов экономики. 
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Пожалуй, одним из важнейших информационных потоков, 
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций, 
является их годовая бухгалтерская отчетность. Начиная с 1996 года, 
Приморскстат, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
осуществляет прием и разработку годовой бухгалтерской отчетности. 
Сведения, рассчитанные на ее основе, обеспечивают методологическое 
единообразие исходной базовой информации для статистических 
расчетов. «Информацию для размышления» также находят специалисты 
органов власти и управления, преподаватели, аспиранты и студенты 
вузов, причем с каждым годом количество пользователей данного рода 
сведений растет. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций края 
показал, что в 2009 году наблюдались факторы торможения, которые 
привели к замедлению динамики целого ряда показателей. Многие 
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организации временно приостановили деятельность или вовсе 
ликвидировались. Такая ситуация сказалась на пополнении бюджета края — 
если за 2008 год 24% всех поступлений обеспечил налог на прибыль 
организаций, то за 2009 год поступления этого налога составили лишь 17%. 

По итогам 2009 года индекс выпуска базовых видов 
экономической деятельности составил 102.2% (против 108.3% в 2008 
году). Продолжившееся в 1 и 2 кварталах 2009 года замедление динамики 
экономического развития было перекрыто достаточно высокими темпами 
роста в последних кварталах организациями строительства, добывающей 
промышленности и сельского хозяйства. Отметим, что индекс выпуска 
базовых видов экономической деятельности (в структуре производства 
края они составляют от 60 до 70%) служит оценкой валового 
регионального продукта. 

Таблица 1 

Формирование финансовых результатов организаций 
Приморского края 

 
Выручка1 от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2009 год 

составила 540.1 млрд. рублей и увеличилась на 6% (в то время как 
увеличение в 2007–2008 годы было в 1.3–1.5 раза), валовая прибыль 
составила 74.8 млрд. рублей и увеличилась лишь на 3%. Чистая прибыль, 
остающаяся в распоряжении хозяйствующих субъектов края, за счет 
которой пополняются собственные средства, составила 17.3 млрд. рублей и 
была меньше уровня 2008 года на 0.6 млрд. рублей. Сальдированный 
финансовый результат был на 96 млн. рублей ниже результата, достигнутого 
организациями за 2008 год, и составил 24.4 млрд. рублей прибыли. 

                                                           
1 Без бюджетных, страховых организаций, банков и организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения.  
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В силу структурных особенностей экономики края традиционно 
«прибылеобразующими» секторами являются организации транспорта и 
связи, рыболовства, оптовой и розничной торговли, которые привносят более 
двух третей прибыли в экономику края. Но если организации рыболовства 
смогли улучшить свой финансовый результат в 1.9 раза, то организации 
оптовой и розничной торговли потеряли 13% от уровня 2008 года, а 
организации транспорта и связи «сработали» на треть хуже, чем в 2008 году. 

Сменить с отрицательного на положительный сальдированный 
финансовый результат, смогли организации сельского хозяйства и 
добычи полезных ископаемых.  

 
Рис. 1 — Доля прибыльных организаций Приморского края по видам 

экономической деятельности в общем числе прибыльных  
(в процентах к итогу) 

Рентабельность проданной продукции, товаров и услуг, оцениваемая 
как отношение прибыли от продажи продукции, товаров и услуг к затратам 
на их производство, составила 5.4% и снизилась по сравнению с уровнем 
2008 и 2007 годов, когда она составляла 5.6 и 6.7%, соответственно. 

Высокорентабельными оказались организации рыболовства и 
рыбоводства — 20.1% (12.8% в 2008 году), добычи полезных ископаемых — 
13.5% (4.1% в 2008 году). Утратили свои позиции организации транспорта и 
связи — с 13.8 до 10.6% в 2008 и 2009 годах, соответственно. 
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Рис. 2 — Динамика показателей уровня рентабельности организаций 

Приморского края (в процентах) 

Несколько снизилась и деловая активность организаций, которая в 
финансовом аспекте проявляется в скорости оборота их средств. 
Эффективность использования имеющихся ресурсов организаций 
снизилась, что привело к оседанию (накоплению) оборотных активов. Так, 
если в 2005 году произошло 3.2 полных оборота активов, в 2008 году — 
2.8, то в 2009 году — лишь только 2.3 оборота. Производственные запасы 
совершили 7.1 оборота (в 2008 году — 8.6, в 2005 году — 9 оборотов). 

Заемные средства в 2009 году превышали собственные в 2 раза, 
что свидетельствовало о росте зависимости организаций от внешних 
источников средств, то есть, в определенном смысле, о снижении их 
финансовой устойчивости. Однако дебиторская задолженность 
оборачивалась быстрее материальных оборотных средств, что означало 
высокую интенсивность поступления денежных средств на счета 
организаций. При сохранении указанной тенденции в будущем возможно 
увеличение собственных средств и стремление коэффициента 
соотношения заемных и собственных средств к нормативным значениям. 
Кроме того, темпы роста собственного капитала были больше, чем 
заемного, а это, несомненно, положительный момент. 

Тем не менее, пусть не рост, но уровень предшествующих лет по ряду 
показателей помогли сохранить меры властей по сдерживанию инфляции, 
плавному снижению ставки рефинансирования, благоприятно сказавшемуся 
на кредитно–денежном предложении. Неоценимое значение оказали и меры, 
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направленные на поддержку инвестиционного спроса в виде вложений 
государства и крупного бизнеса в строительство нефтеперевалочного порта в 
бухте Козьмино и строительство объектов Саммита АТЭС. 

В результате суммарное имущество всех организаций края 
возросло за год на 111.5 млрд. рублей (на 27%) и на конец 2009 года 
достигло 529 млрд. рублей. Прежде всего, этот рост был вызван 
увеличением основных средств и долгосрочных финансовых вложений 
(на 72.3 млрд. рублей). 

Наращивание имущественной массы благоприятно сказалось на 
показателях, характеризующих платежеспособность.  

На конец 2009 года значения коэффициентов абсолютной и общей 
ликвидности в целом по краю были близки к нормальным ограничениям: 
организации способны погасить немедленно 27% краткосрочной 
задолженности и 91% задолженности не только имеющимися денежными 
средствами, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную 
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.  

Таблица 2 

Анализ ликвидности баланса (млн. рублей) 

 
Выполнимым для организаций края явилось минимальное условие 

финансовой устойчивости, поскольку разница реального собственного 
капитала (чистых активов) и уставного капитала — величина 
положительная. Чистые активы в 2009 году составили 166 млрд. рублей и 
увеличились по сравнению с 2008 годом на 38%; этот показатель 
превысил уставный капитал на 119 млрд. рублей. 

К категории благополучных можно отнести 30% организаций края: 
на их расчетном счету было достаточно денежных средств, а дебиторская 
задолженность превышала кредиторскую.  

Снизилась доля потенциальных банкротов на 2.9 п.п. и составила 
36.6%. На эти организации приходилось 27.1% дебиторской и 38.2% 
кредиторской задолженности, они испытывали недостаток денежных 
средств, а кредиторская задолженность в 1.8 раза превышала 
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дебиторскую. За период 2005—2009 годы потенциальных банкротов в 
крае стало на 17.9 п.п. меньше. 

Таблица 3 

Группировка организаций Приморского края по 
коэффициенту текущей ликвидности 

 
Нельзя не отметить возрастающую роль малого бизнеса, давшего 

около 40% всей совокупной валовой выручки (с учетом экспертной 
оценки на организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения). К сожалению, этот сектор экономики не отличается 
хорошей отчетной дисциплиной. Специалисты Приморскстата 
принимают все меры, чтобы улучшить состояние отчетной дисциплины 
не методом административного давления (хотя и этот метод применяется 
к самым недобросовестным респондентам), а проведением планомерной 
разъяснительной работы. 

В целях получения наиболее полной и достоверной картины развития 
сектора малого и среднего бизнеса Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 201–р Росстату поручено 
провести во II квартале 2011 года (по итогам 2010 года) сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за их деятельностью. Результатом 
этой работы также станет успешная реализация социально–экономических 
программ поддержки малого и среднего бизнеса. 

 


