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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА16 

В первой половине 2021 года хозяйствующие субъекты функционировали в условиях 
роста деловой активности на внешнем рынке и повышения спроса на внутреннем 
потребительском рынке. С учётом благоприятной ценовой конъюнктуры это 
способствовало наращиванию выручки и улучшению финансового состояния 
организаций республики, росту доли прибыльных предприятий. Основное влияние на 
положительную динамику оказывали результаты деятельности промышленных 
предприятий. Прибыль после налогообложения была сформирована в большинстве 
отраслей, за исключением сельского хозяйства и строительства, в которых с учётом 
специфики деятельности, по итогам первой половины года фиксировались убытки.    

Согласно статистическим данным, по итогам I полугодия 2021 года количество организаций 

реального сектора республики, охваченных статистическим наблюдением, составило 3 961 единиц 

(205 крупных и 3 756 малых предприятий17) с численностью занятых 66 759 человек (47 408 чел. и 

19 351 чел., работающих в крупных и малых предприятиях соответственно). Фактически в отчётном 

периоде осуществляли деятельность (получили прибыль или убыток) 3 234 субъекта 

хозяйствования. 

Совокупная выручка организаций нефинансового сектора (включая субъекты малого 

предпринимательства) по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла на 15,2%, до  

17 423,3 млн руб. (табл. 6), из которых на крупные предприятия пришлось 85,9%, или  

14 969,5 млн руб. (+14,8%). Доходы от продаж в сегменте малого бизнеса увеличились на 17,6%, до 

2 453,8 млн руб. 

Таблица 6 

Основные показатели деятельности организаций реального сектора экономики  
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

Отрасли 
доход (выручка) 

налоги, 

причитающиеся к 

уплате  

чистая прибыль 

(убыток) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ВСЕГО 15 122,7 17 423,3 1 317,4 1 517,9 807,7 1 210,9 

   в том числе:       

   промышленность 6 081,7 8 405,1 564,6 650,3 279,3 640,9 

   сельское хозяйство 602,2 524,4 32,4 44,2 -12,6 -8,7 

   транспорт 385,8 404,8 77,1 83,7 24,2 23,1 

   связь 428,1 463,1 61,0 69,9 36,9 56,1 

   строительство  220,1 170,8 28,0 32,7 9,9 -15,0 

   торговля и общепит 6 759,4 6 653,5 455,7 519,6 347,7 431,4 

   ЖКХ  248,9 282,2 42,2 47,1 9,5 20,5 

   прочие 396,5 519,5 56,4 70,4 112,8 62,5 

Прибыль от операционной деятельности также характеризовалась положительной динамикой 

как в сегменте крупного (рост в 1,5 раза), так и малого (рост в 2,0 раза) предпринимательства, 

сложившись в совокупности в сумме 1 674,5 млн руб. С учётом положительного результата от 

                                                      
16 без учёта ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» и ОАО «Бюро по управлению активами» 
17 без учёта 702 организаций, официально приостановивших деятельность 
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финансовой и инвестиционной деятельности сальдированная прибыль18 составила 1 743,6 млн руб. 

(+24,3%).  

Прибыль до налогообложения в сумме 2 090,9 млн руб. (+23,7%) была сформирована на 73,2% 

крупных предприятий (70,2% годом ранее) и в 57,9% организациях малого бизнеса (51,1% 

соответственно) (табл. 7). Из общей суммы прибыли, полученной крупными предприятиями 

(1 672,0 млн руб., +38,6%), на предприятия промышленности и торговли пришлось 56,1% и 29,3% 

соответственно. В сегменте малого предпринимательства результативность в отчётном периоде 

снизилась на 13,3%, до 418,9 млн руб., что было обусловлено сокращением показателя на 9,9% в 

торговле и более чем вдвое в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом. 

Убытки в отчётном периоде возросли на 20,8% и составили 347,3 млн руб., из которых бóльшая 

часть образовалась в организациях малого бизнеса – 189,2 млн руб. (рост в 2,6 раза). На крупных 

предприятиях в целом отрицательный результат сократился на 26,5%, до 158,1 млн руб. Убытки в 

наибольшем объёме сформировались в промышленности (101,3 млн руб.) и в сельском хозяйстве 

(99,1 млн руб.). 

Таблица 7 

Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики 
в I полугодии 2020-2021 гг. 

Показатели 2020 2021 изменение 

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. 

(стр.2-стр.4) 1 402,5 1 743,6 +24,3% 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 410,9 229,7 -44,1% 

2. Прибыль, млн руб. 1 690,0 2 090,9 +23,7% 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 483,4 418,9 -13,3% 

3. Доля прибыльных организаций, %19 52,5 58,9 +6,4 п.п. 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 51,1 57,9 +6,8 п.п. 

4. Убытки, млн руб. 287,5 347,3 +20,8% 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 72,5 189,2 +160,9% 

5. Доля убыточных организаций, %26 47,5 41,1 -6,4 п.п. 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 48,9 42,1 -6,8 п.п. 

В разрезе административно-территориальных единиц положительный финансовый результат 

предприятий наблюдался в большинстве городов и районов, за исключением г. Григориополь и 

Григориопольского района (-7,9 млн руб. против +30,7 млн руб. годом ранее). Основное влияние на 

формирование отрицательного показателя оказали результаты деятельности в сегменте сельского 

хозяйства (-16,1 млн руб.). Наиболее значительный прирост объёма совокупной сальдированной 

прибыли был сформирован организациями, находящимися в г. Тирасполь (+29,7%, до  

1 065,5 млн руб.) и в г. Рыбница (в 2,2 раза, до 230,0 млн руб.), отрицательная динамика 

зафиксирована по хозяйствующим субъектам, расположенным в г. Каменка и Каменском районе  

(-55,2%, до 15,5 млн руб., рис. 14). 

Отчисления в бюджет из прибыли возросли на 11,2%, до 532,7 млн руб., из которых на 

предприятия промышленности пришлось 48,1% совокупного показателя, на субъекты торговли – 

34,0%. Крупные предприятия формировали более 86% налогов из прибыли, которые по отношению 

к прибыли до налогообложения сложились в среднем на уровне 30,4% (42,1% в I полугодии  

2020 года). 

После исполнения обязательств по налогам в распоряжении хозяйствующих субъектов всех 

категорий осталось 1 210,9 млн руб. (807,7 млн руб. в базисном периоде), что практически 

                                                      
18 разница между объёмом полученной прибыли и убытками  
19 в количестве фактически осуществлявших деятельность в отчётном периоде 
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соответствовало величине, сложившейся в целом за 2020 год. При этом убытки до и после 

налогообложения образовались в сельском хозяйстве (-4,8 млн руб. и -8,7 млн руб. соответственно) 

и в строительстве (-5,6 млн руб. и -15,0 млн руб. соответственно). 

 
Рис. 14. Динамика сальдированного финансового результата в разрезе административно-

территориальных единиц в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

Совокупная сумма всех налогов, причитающихся к уплате в бюджеты различных уровней, 

возросла на 15,2%, до 1 517,9 млн руб., и по отношению к выручке составила, как и годом ранее, в 

среднем 8,7% (8,8% в сегменте крупного и 8,2% в сфере малого бизнеса). 

Объём дебиторской задолженности увеличился на 7,9%, до 14 980,0 млн руб. Величина 

просроченных платежей составила 6 524,5 млн руб. (+3,0%), или 43,6% совокупной суммы. В 

основном долги с истекшим сроком платежа сформировались в промышленности (49,6%) и на 

транспорте (30,2%). 

В структуре обязательств преобладала кредиторская задолженность – 52,0%, объём которой 

возрос с начала года на 6,0%, до 13 216,4 млн руб. (табл. 8), из них с просроченным сроком платежа 

были 42,1%, или 5 564,9 млн руб. (+0,6%). Около 54% показателя было сформировано в 

промышленности, 28,6% – на предприятиях транспорта. 

Таблица 8 
Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов в I полугодии 2021 года 

Показатели 
на 

01.01.2021 

на 

01.07.2021 
изменение 

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 12 462,7 13 216,4 +6,0% 

  из неё: в сегменте малого предпринимательства 3 273,2 3 541,6 +8,2% 

в том числе просроченная, млн руб. 5 531,1 5 564,9 +0,6% 

      из неё: в сегменте малого предпринимательства 1 077,8 1 051,5 -2,4% 

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 13 889,1 14 980,0 +7,9% 

  из неё: в сегменте малого предпринимательства 2 457,7 2 605,9 +6,0% 

в том числе просроченная, млн руб. 6 334,1 6 524,5 +3,0% 

      из неё: в сегменте малого предпринимательства 937,3 931,4 -0,6% 

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 89,7 88,2 -1,5 п.п. 

        в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 133,2 135,9 2,7 п.п. 

4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 

дебиторской задолженности, % 87,3 85,3 -2,0 п.п. 

      в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 115,0 112,9 -2,1 п.п. 

Согласно данным отчётности организаций, задолженность по привлечённым кредитам 

увеличилась на 2,7%, или на 80,3 млн руб., до 3 068,5 млн руб., что преимущественно определялось 

ростом показателя в сельском хозяйстве (+15,4%, или +129,3 млн руб., до 971,8 млн руб.), тогда как 

в промышленности зафиксировано его снижение (-10,8%, или -140,1 млн руб., до 1 151,3 млн руб.). 

Заимствования у субъектов нефинансового сектора сократились на 1,7% (-145,9 млн руб.), составив 

-25,0 25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 275,0
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г. Слободзея и Слободзейский район

г. Григориополь и Григориопольский район

г. Каменка и Каменский район

2021 2020

1 065,5 

821,8 
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на 1 июля 2021 года 8 305,7 млн руб. Динамику совокупного показателя определяло уменьшение 

обязательств торговых организаций (-16,3%, до 1 083,5 млн руб.). В то же время свыше 52% 

задолженности по займам было сконцентрировано в промышленности – 4 372,4 млн руб. (+0,6%). 

Величина совокупных обязательств возросла с начала года на 3,1%, или на 768,6 млн руб., до  

25 400,3 млн руб., что в основном определялось увеличением заимствований 

сельскохозяйственными организациями на 13,2%, или на 361,8 млн руб., до 3 097,7 млн руб., 

предприятиями промышленности – на 1,4%, или на 154,9 млн руб., до 11 157,2 млн руб., и 

субъектами торговли – на 3,3%, или на 148,3 млн руб., до 4 704,4 млн руб. Как и годом ранее, свыше 

70% совокупных обязательств, или 17 805,3 млн руб. (+2,0%, или +346,9 млн руб.), было 

сконцентрировано в сегменте крупного бизнеса, однако в отчётном периоде их прирост в большей 

степени был обеспечен малыми предприятиями – +5,9%, или +421,7 млн руб., до 7 595,1 млн руб.  

Рис. 15. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики  
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

В условиях восстановления экономической активности и сохранения программ льготного 

кредитования объём инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту 

основных средств) возрос в отчётном периоде в совокупности по всем категориям хозяйств 

реального сектора на 15,0%, до 792,2 млн руб., при этом 78,3% показателя сформировали крупные 

организации (620,5 млн руб., +17,7%). В сегменте крупного бизнеса в разрезе отраслей рост 

инвестиций в основном был обеспечен расширением капитальных вложений в промышленности 

(+54,0%, до 288,1 млн руб.), в отрасли «связь» (рост в 2,3 раза, до 43,0 млн руб.) и в жилищно-

коммунальном хозяйстве (рост в 1,7 раза, до 29,1 млн руб.). В сфере малого предпринимательства 

показатель увеличился на 6,3%, до 171,7 млн руб., что было обусловлено существенным 

наращиванием капитальных вложений в торговле (рост в 2,0 раза, до 11,2 млн руб.), в 

промышленности (+37,1%, до 25,6 млн руб.) и в строительстве (+17,6%, до 41,0 млн руб., рис. 15).  

Совокупная остаточная стоимость основных средств с начала года практически не изменилась 

– 20 849,6 млн руб. (-0,2%). В то же время отрицательная динамика наблюдалась в торговле (-2,4%), 

в промышленности (-1,8%) и на транспорте (-1,6%). 

 

Промышленность 

Согласно статистическим данным, промышленная отрасль в январе-июне 2021 года была 

представлена 62 крупными и 461 малой организациями20 с численностью занятых 21 947 и  

3 011 человек соответственно. При этом фактически в отчётном периоде осуществляло 

деятельность 441 предприятие. 

Восстановление производственных параметров к допандемийному уровню на фоне высоких 

цен на продукцию некоторых отечественных производителей обусловило рост доходов от продаж 

                                                      
20 здесь и далее без учёта хозяйствующих субъектов, приостановивших деятельность 
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в промышленности по сравнению с I полугодием 2020 года на 38,2%, до 8 405,1 млн руб., при этом 

себестоимость продаж возросла на 38,4%, до 6 595,8 млн руб. Увеличились коммерческие (+44,0%, 

до 189,2 млн руб.) и административные (+11,6%, до 396,0 млн руб.) расходы. 

 
Рис. 16. Финансовые результаты деятельности 

промышленных организаций  
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

С учётом отрицательного итога финансовой и 

инвестиционной деятельности (-57,0 млн руб.) в 

целом финансовый результат крупных и малых 

организаций отрасли составил 897,3 млн руб., что 

в 1,8 раза превысило значение января-июня 

предыдущего года. Это было обусловлено ростом 

прибыли в 1,5 раза, до 998,6 млн руб., которую 

получили 74,2% крупных и 51,5% малых 

предприятий, осуществлявших деятельность в 

отчётном периоде, и снижением убытков на 

34,9%, до 101,3 млн руб., которые образовались в 

16 крупных и 184 малых хозяйствующих субъектах 

(рис. 16). 

 

Устойчивый восстановительный тренд в отрасли обусловил рост чистой прибыли в 2,3 раза, до 

640,9 млн руб., оставшейся после уплаты налогов из прибыли в сумме 256,3 млн руб. (+11,3%). При 

этом совокупный показатель был сформирован итогами деятельности крупных предприятий, тогда 

как малые субъекты завершили отчётный период с чистым убытком в размере 1,6 млн руб. 

Совокупный объём уплаченных налогов21 сложился на уровне 650,3 млн руб. (+15,2%), что по 

отношению к выручке составило 7,7% (9,3% годом ранее). 

Величина дебиторской задолженности в индустриальном комплексе достигла 5 890,0 млн руб., 

на 6,1% превысив значение на 1 января текущего года (рис. 17), при этом 96,6%, или  

5 690,7 млн руб., сформировали крупные предприятия. 

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2021 года составила  

5 364,9 млн руб. (+5,7% к уровню на начало отчётного периода), из которых на крупные 

предприятия пришлось 90,7%, или 4 868,4 млн руб. (+5,7%). Объём просроченной кредиторской 

задолженности составил 3 010,1 млн руб. (+1,7%), из которых 95,9%, или 2 887,3 млн руб. (+2,1%), 

было сформировано крупными субъектами отрасли. 

Рис. 17. Основные финансовые показатели деятельности промышленных предприятий 
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.22 

Объём обязательств по привлечённым займам на конец отчётного периода сохранился 

практически на прежнем уровне – 4 372,4 млн руб. (+0,6%), из которых 90,9%, или 3 976,5 млн руб. 

                                                      
21 здесь и далее причитающихся для внесения в бюджет и внебюджетные фонды 
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(+0,6%), пришлось на крупные предприятия. 

Согласно данным отчётности промышленных предприятий, задолженность по кредитам перед 

банками на 1 июля 2021 года снизилась на 10,8%, до 1 151,3 млн руб. (рис. 18), из которых 65,2%, 

или 750,6 млн руб. (-7,6%), были представлены средствами, привлечёнными в рамках 

долгосрочного кредитования. Снижение было обусловлено отрицательной динамикой показателя 

у крупных субъектов (-13,1%, до 957,9 млн руб.), тогда как малые организации нарастили объём 

кредитных обязательств на 2,4%, до 193,4 млн руб. 

В целом величина обязательств индустриального сектора возросла на 1,4%, до 11 157,2 млн руб., 

из которых 89,4%, или 9 978,9 млн руб. (+1,3%), пришлось на крупные предприятия. 

 
Рис. 18. Динамика и структура обязательств промышленных предприятий  

в I полугодии 2021 г., млн руб. 

Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного периода снизилась на 1,8% и 

составила 11 207,3 млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS)23 крупных и малых промышленных предприятий в I полугодии 

2021 года сложилась на уровне 7,9% и -0,5% соответственно. 

 

Сельское хозяйство 

В I полугодии текущего года сельскохозяйственная отрасль республики была представлена  

22 крупными и 340 малыми предприятиями, численность работников которых составила 4 270 и 

2 122 человека соответственно. Фактически в отчётном периоде осуществляли деятельность  

317 хозяйствующих субъектов. 

На фоне более позднего начала уборочной кампании доходы от продаж по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года сократились на 12,9%, до 524,4 млн руб., из которых 

крупный бизнес сформировал 309,6 млн руб. (-14,1%), малый – 214,8 млн руб. (-11,2% 

соответственно). При этом стоит учитывать, что на динамику экономических показателей 

деятельности сельскохозяйственных организаций влияют отраслевые особенности ведения 

агробизнеса и урожайность. По сравнению с предыдущим годом значительно возросла общая 

площадь посевов по всем категориям хозяйств. Благоприятные погодные условия в 2021 году 

ощутимо снизили показатель гибели озимых культур и способствовали повышению урожайности и 

намолота зерновых и зернобобовых культур. 

В отчётном периоде возросли коммерческие (+17,2%, до 15,7 млн руб.) и административные 

расходы (+26,5%, до 43,8 млн руб.). Снижение прибыли, полученной 50,0% крупных и 55,6% малых 

предприятий, на 5,9%, до 94,3 млн руб., по сравнению с I полугодием 2020 года происходило 

одновременно с уменьшением убытков на 10,5%, до 99,1 млн руб. (рис. 19). В итоге показатель 

сальдированного финансового результата, как и годом ранее, сохранился в зоне отрицательных 

                                                      
23 ROS (Return on Sales) показывает долю прибыли в каждом заработанном предприятием рубле 
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значений и сложился на отметке -4,8 млн руб., снизившись на 54,2% и обозначив 

восстановительную тенденцию в отрасли. 
 

После уплаты налогов из прибыли в размере 

3,9 млн руб. (рост в 1,8 раза) агропредприятия 

завершили отчётный период с убытком 

-8,7 млн руб. (-12,6 млн руб. годом ранее), из 

которых 68,3%, или 5,9 млн руб. 

(-34,2%), понесли малые предприятия. 

Совокупный размер уплаченных налогов 

увеличился на 36,4%, до 44,2 млн руб., что по 

отношению к выручке составило 8,4% (5,4% 

годом ранее). На крупные предприятия 

пришлось 58,4%, или 25,8 млн руб. (+40,6%). 

Размер дебиторской задолженности на 

предприятиях отрасли с начала года снизился
 

Рис. 19. Финансовые результаты 
деятельности сельхозпредприятий в  
I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

на 9,4%, до 665,9 млн руб., из которых 49,1%, или 327,0 млн руб. (-9,6%), пришлось на крупные 

организации, 50,9%, или 338,9 млн руб. (-9,3%), – на малые. 

Объём кредиторской задолженности возрос на 15,8% и на 1 июля 2021 года составил  

1 409,0 млн руб. (рис. 20). При этом малыми предприятиями было сформировано 61,2%, или  

861,7 млн руб. (+20,2%). Размер просроченной кредиторской задолженности уменьшился на 17,0%, 

до 72,0 млн руб., преимущественно за счёт крупных организаций (-17,4%, до 70,3 млн руб.). 

За отчётный период темп роста полученных займов замедлился до +2,9%, до 655,7 млн руб., 

тогда как по итогам I полугодия 2020 года прирост составил 5,2%, при этом заимствования в 

основном осуществлялись крупными предприятиями (79,0% в общей структуре, или  

518,0 млн руб.). 

Рис. 20. Основные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий 
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

В 2021 году продолжилась реализация государственной программы поддержки аграриев в 

части предоставления льготных кредитов на цели развития. Согласно данным статистической 

отчётности, объём задолженности по кредитам банков в отрасли увеличился на 15,4%, до  

971,8 млн руб., из которых на крупные хозяйства пришлось 60,9%, или 591,5 млн руб. (+9,4%). При 

этом доля долгосрочных кредитов в общей структуре составила 88,0%, или 855,2 млн руб. (+15,5%, 

рис. 21). 

Совокупный размер обязательств агропромышленного комплекса на 1 июля 2021 года возрос 

на 13,2% и сложился в сумме 3 097,7 млн руб., из них обязательства крупных предприятий 

сформировали 54,3%, или 1 683,1 млн руб. (+7,0%). 

Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного периода увеличилась на 8,5%, до 
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1 835,5 млн руб. 

 
Рис. 21. Динамика и структура обязательств сельскохозяйственных предприятий  

в I полугодии 2021 г., млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых сельхозпредприятий в отчётном периоде 

сложилась с отрицательным знаком – -0,9% и -2,8% соответственно. 

 

Торговля 

В январе-июне 2021 года сфера торговли в республике была представлена 52 крупными и  

1 709 малыми организациями, в которых было занято 9 300 и 6 742 человек соответственно. 

Деятельность в рассматриваемом периоде осуществляли 1 396 хозяйствующих субъектов. 

В I полугодии 2021 года результаты деятельности торговых компаний характеризовались 

восстановительной динамикой показателей к докризисным значениям. Разрыв полугодового 

значения совокупной выручки по сравнению с базисным периодом уменьшился, составив -1,6%, 

тогда как по итогам 2020 года снижение составило 4,9%. В целом организации отрасли получили 

доходы в сумме 6 653,5 млн руб. Крупные субъекты, сформировавшие 78,2% доходов от продаж, 

выручили 5 202,9 млн руб. (-7,3%). В то же время малые компании демонстрировали активный рост 

– +26,2%, до 1 450,6 млн руб. 

Себестоимость продаж сложилась на уровне 5 375,1 млн руб. (-4,5%). Коммерческие и 

административные расходы возросли на 10,0%, до 392,9 млн руб., и на 13,0%, до 214,6 млн руб., 

соответственно, прочие операционные расходы уменьшились на 13,0%, до 256,3 млн руб. 

Прибыль в размере 644,4 млн руб. (+18,9%) получили 90,4% крупных (489,6 млн руб., +32,2%) 

и 61,7% малых (154,8 млн руб., -9,9%) организаций. Сумма понесённых убытков незначительно 

уменьшилась (-0,9%) до 31,8 млн руб. (рис. 22). 

Рис. 22. Финансовые результаты 
деятельности торговых организаций  
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

Таким образом, финансовый результат 

деятельности крупных и малых предприятий 

торговли в отчётном периоде сформировался на 

уровне 612,6 млн руб. (+20,1%). 

Итогом деятельности после уплаты налогов 

из прибыли (181,1 млн руб., +11,6%) стала чистая 

прибыль в размере 431,4 млн руб. (+24,1%), из 

которых 78,1%, или 337,0 млн руб. (+48,2%) 

получили крупные хозяйствующие субъекты, 

21,9%, или 94,4 млн руб. (-21,5%) – малые. В 

структуре совокупного показателя по всем 

отраслям экономики торговля сформировала 

35,6%. 

Совокупный размер уплаченных налогов организациями, занятыми в торговле, возрос на 14,0%, 
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до 519,6 млн руб. (7,8% по отношению к выручке, +1,1 п.п.), из них 86,0%, или 446,9 млн руб. 

(+12,8%), пришлось на крупные предприятия. 

Объём дебиторской задолженности на конец отчётного периода увеличился на 19,0%, до 

4 209,4 млн руб., из которых на крупные организации пришлось 81,0%, или 3 408,4 млн руб. (+17,8%, 

рис. 23). 

Рис. 23. Основные финансовые показатели деятельности торговых организаций 
в I полугодии 2021 гг., млн руб. 

Величина кредиторской задолженности на 1 июля 2021 года составила 2 663,5 млн руб., 

превысив базисный уровень на 6,8%, из них на крупные хозяйствующие субъекты пришлось 62,8%, 

или 1 673,9 млн руб. (+7,5%). Размер просроченной задолженности снизился на 4,3%, до  

43,4 млн руб., на 85,1% сформированный малыми организациями (36,9 млн руб., -6,9%). 

Объём обязательств по привлечённым займам на конец отчётного периода снизился на 16,3%, 

до 1 083,5 млн руб., за счёт уменьшения суммы заимствований крупных фирм на 35,2%, до  

342,1 млн руб. (31,6% совокупного показателя), малых – на 3,2%, до 208,8 млн руб. (68,4% 

соответственно). 

По данным статистической отчётности, сумма задолженности по кредитам торговых 

предприятий возросла на 14,4%, сложившись на уровне 784,3 млн руб. (рис. 24), что было 

преимущественно обусловлено наращиванием привлечений крупными организациями (+13,6%, до 

655,0 млн руб.). При этом зафиксирован рост как по краткосрочным (+20,4%, до 190,4 млн руб.), так 

и по долгосрочным (+12,6%, до 593,9 млн руб.) кредитам, сформировавшим 24,3% и 75,7% в общей 

структуре соответственно. 

 
Рис. 24. Динамика и структура обязательств торговых организаций 

в I полугодии 2021 г., млн руб. 

В целом величина обязательств организаций торговли увеличилась на 3,3%, до 4 704,4 млн руб., 

из которых на крупные предприятия пришлось 57,4% совокупного показателя, или 2 701,0 млн руб. 

(+0,5%), на малые – 42,6%, или 2 003,4 млн руб. (+7,2%). 
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Остаточная стоимость основных средств с начала года снизилась на 2,4% и составила  

1 239,7 млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS) по обеим категориям хозяйствующих субъектов в отчётном 

периоде сложилась на отметке 6,5%. 

 

Транспорт 

Транспортная отрасль, как один из секторов экономики, наиболее пострадавший в 2020 году от 

вводимых ограничений по предотвращению распространения пандемии COVID-19, в I полугодии 

2021 года характеризовалась умеренными темпами восстановления. Так, совокупный размер 

полученной выручки составил 404,8 млн руб., что на 4,9% превысило значение сопоставимого 

периода 2020 года. В целом рынок транспортных услуг был представлен 25 крупными (с 

численностью работников 3 707 человек) и 125 малыми транспортными организациями  

(854 человека), при этом фактически осуществляли свою деятельность 122 субъекта хозяйствования. 

Себестоимость оказываемых услуг увеличилась на 6,5%, до 314,7 млн руб. При этом 

коммерческие и другие операционные расходы сократились на 2,0%, до 2,0 млн руб., и на 25,2%, 

до 21,0 млн руб., соответственно. Административные расходы возросли на 4,6%, до 46,1 млн руб. 

Сальдированный финансовый результат 

транспортных компаний снизился на 1,1%, до 

49,1 млн руб., за счёт роста убытков на 6,3%, до 

20,4 млн руб., полученных 52,0% крупных и 

46,4% малых организаций (рис. 25). При этом 

прибыль в сумме 69,5 млн руб. (+1,0%) 

получили 48,0% крупных и 53,6% малых 

хозяйствующих субъектов. После исполнения 

обязательств перед бюджетом в размере 

26,0 млн руб. (+2,3% к январю-июню 2020 года) 

компаниями отрасли была сформирована 

чистая прибыль в объёме 23,1 млн руб., что на 

4,7% меньше значения базисного периода. 
 

 

 
 

Рис. 25. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций  

в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

По сравнению с I полугодием 2020 года совокупная величина уплаченных налогов увеличилась 

на 8,7%, до 83,7 млн руб., что по отношению к выручке составило 20,0% (20,7% годом ранее), при 

этом крупные предприятия сформировали 93,7% совокупного показателя, или 78,5 млн руб. 

(+8,5%). 

  

Рис. 26. Основные финансовые показатели деятельности транспортных организаций 
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

Величина дебиторской задолженности транспортных организаций увеличилась на 3,2%, до 

2 281,0 млн руб., из них 95,8%, или 2 184,4 млн руб. (+2,9%), пришлось на крупные фирмы (рис. 26). 
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При этом размер просроченной задолженности контрагентов составил 86,4%, или 1 970,4 млн руб. 

(+3,2%). 

Объём кредиторской задолженности на 1 июля 2021 года сложился в размере 1 790,4 млн руб. 

(+0,8% к началу года, рис. 27), из которых 98,0%, или 1 754,7 млн руб. (+0,5%), сформировали 

крупные организации. Доля просроченной кредиторской задолженности составила 89,0%, или 

1 593,3 млн руб. (-0,1%). 

 
Рис. 27. Динамика и структура обязательств транспортных организаций  

в I полугодии 2021 г., млн руб. 

Совокупная величина задолженности по полученным займам возросла на 2,8%, до  

284,8 млн руб., при этом 73,3%, или 208,8 млн руб. (+3,2% к 1 января 2021 года), были привлечены 

организациями малого бизнеса. 

Согласно данным статистической отчётности, величина задолженности перед банками по 

кредитам с начала 2021 года возросла на 38,3%, до 6,9 млн руб., за счёт роста показателя в крупных 

компаниях в 2,3 раза, до 3,3 млн руб. (48,5% в общей структуре). Объём привлечённых кредитов 

малых организаций увеличился на 0,7%, до 3,6 млн руб. (51,5% совокупного показателя). 

В целом совокупный размер обязательств сложился на уровне 2 192,4 млн руб. (+0,4%), из 

которых крупные организации отрасли сформировали 87,8%, или 1 925,3 млн руб. (-0,3%). 

Остаточная стоимость основных средств транспортных компаний снизилась на 1,6%, до  

2 013,7 млн руб. 

По итогам I полугодия 2021 года рентабельность продаж (ROS) крупных организаций составила 

6,3% (7,6% годом ранее), при этом показатель малых фирм сформировался в области отрицательных 

значений – -0,1% (-5,4% соответственно). 

 

Строительство 

В отчётном периоде строительная отрасль была представлена 6 крупными и 261 малыми 

организациями с численностью 499 и 2 132 человек соответственно. При этом фактически 

осуществляли свою деятельность 212 компаний. 

С учётом специфики деятельности строительных компаний и отражения доходов, зависящих 

от стадии завершённости работ, совокупная выручка в отрасли в I полугодии 2021 года сократилась 

на 22,4%, до 170,8 млн руб., при этом основная доля полученного дохода пришлась на малые 

предприятия – 77,8%, или 133,2 млн руб. (-22,3% к I полугодию 2020 года). 

Себестоимость снизилась на 25,1%, сложившись в размере 124,3 млн руб. Коммерческие 

расходы сократились на 45,8%, до 0,9 млн руб. В то же время зафиксирован рост административных 

и других операционных расходов на 7,2%, до 33,7 млн руб., и в 3,4 раза, до 22,6 млн руб., 

соответственно. 

По итогам отчётного периода прибыль получили 66,7% крупных и 43,7% малых организаций 

на сумму 26,4 млн руб. (-23,6% к январю-июню 2020 года). При этом убытки, сформированные 
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33,3% крупных и 44,4% малых предприятий, возросли в 2,3 раза, до 32,0 млн руб. 

Таким образом, по итогам отчётного 

периода сложился отрицательный финансовый 

результат в размере 5,6 млн руб. (в аналогичном 

периоде предыдущего года – положительный в 

сумме 20,4 млн руб., рис. 28). 

После исполнения обязательств перед 

бюджетом по налогам из прибыли (9,4 млн руб., 

-10,8%) строительными компаниями был 

получен чистый убыток 15,0 млн руб. (против 

9,9 млн руб. чистой прибыли годом ранее). 

Совокупная сумма уплаченных налогов в 

отчётном периоде увеличилась на 16,7% и
 

 

Рис. 28. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций 

в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

сложилась в объёме 32,7 млн руб. (19,1% по отношению к выручке, +6,4 п.п.). При этом на малые 

организации пришлось 76,0% совокупного показателя, или 24,9 млн руб. (+24,4%, рис. 29). 

 

Рис. 29. Основные финансовые показатели деятельности строительных организаций 
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

На 1 июля 2021 года объём дебиторской задолженности составил 167,8 млн руб., превысив 

уровень начала года на 0,6%. В то же время размер просроченной дебиторской задолженности 

возрос на 49,8%, до 10,6 млн руб., из которых на малые предприятия отрасли пришлось 69,9% 

показателя, или 7,4 млн руб. (+46,6% к 1 января 2021 года), на крупные – 30,1%, или 3,2 млн руб. 

(+58,0%) соответственно. 

Кредиторская задолженность строительных компаний увеличилась на 18,6%, до 224,9 млн руб., 

за счёт роста обязательств малых организаций на 22,7%, до 191,3 млн руб. (85,1% в общей структуре). 

Размер просроченной кредиторской задолженности составил 7,7 млн руб., что на 16,6% выше 

уровня на 1 января 2021 года. 

Сумма привлечённых займов увеличилась с начала года на 6,1%, до 128,7 млн руб., при этом 

основная доля в совокупном объёме пришлась на малый бизнес – 97,9%, или 126,0 млн руб.  

(рис. 30). 

Размер задолженности организаций отрасли перед банками характеризовался 1,5-кратным 

ростом до 28,3 млн руб., из которых на малые предприятия пришлось 65,6% совокупного 

показателя, или 18,5 млн руб. (+20,9% к значению на начало 2021 года), на крупные – 34,4%, или  

9,7 млн руб. (рост в 2,6 раза). 

В целом объём обязательств строительных компаний на 1 июля 2021 года сложился в размере 

447,9 млн руб., что на 12,5% выше уровня начала отчётного года. При этом 87,8% показателя, или 

393,4 млн руб. (+12,3% к 1 января 2021 года), пришлось на малый бизнес, на крупный – 12,2%, или 

54,6 млн руб. (+11,7% соответственно). 
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Рис. 30. Динамика и структура обязательств строительных организаций  

в I полугодии 2021 г., млн руб. 

По итогам I полугодия 2021 года остаточная стоимость основных средств увеличилась на 30,0%, 

до 193,1 млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых субъектов отрасли в январе-июне 2021 года 

сформировалась в зоне отрицательных значений – -4,7% и -9,9% (3,9% и 4,6% годом ранее) 

соответственно. 

 

Связь 

В I полугодии 2021 года отрасль связи была представлена тремя крупными и 10 малыми 

организациями с численностью персонала в количестве 1 905 и 89 человек. Фактически в отчётном 

периоде осуществляли свою деятельность 12 предприятий. Доходы от продаж сложились в размере 

463,1 млн руб., превысив базисный уровень на 8,2%. Наибольшая доля (98,0%, или 454,0 млн руб., 

+8,8%) в общем объёме полученной выручки пришлась на крупные предприятия. 

Себестоимость оказываемых услуг увеличилась на 5,2%, до 356,5 млн руб. При этом 

наблюдалось сокращение коммерческих и административных расходов на 31,9%, до 1,8 млн руб., и 

на 19,6%, до 28,5 млн руб., соответственно, на фоне роста других операционных расходов на 19,8%, 

до 23,5 млн руб. 

 
Рис. 31. Финансовые результаты 
деятельности компаний связи  

в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

В отчётном периоде прибыль увеличилась по 

сравнению с базисным значением на 35,9%, до 

80,3 млн руб., и была получена 2/3 организаций 

связи (рис. 31). При этом убытки в отрасли 

возросли в 2,7 раза, до 2,3 млн руб. В итоге 

сальдированный финансовый результат сложился 

в размере 78,0 млн руб., что на 34,0% превысило 

значение I полугодия 2020 года. 

После уплаты налогов из прибыли 

(21,9 млн руб., +2,5%) была сформирована чистая 

прибыль в размере 56,1 млн руб. (+52,2% к 

январю-июню 2020 года). 

Совокупная сумма налогов, уплаченных организациями отрасли, увеличилась на 14,6%, до  

69,9 млн руб. (15,1% по отношению к выручке, +0,8 п.п. к уровню I полугодия 2020 года), при этом 

на крупные компании пришлось 97,2%, или 67,9 млн руб., всех платежей. 

С начала года величина дебиторской задолженности возросла на 19,9%, до 153,5 млн руб., из 

которых 96,2%, или 147,7 млн руб. (+22,9% к 1 января 2021 года), пришлось на крупные 

организации. В то же время размер задолженности перед малыми фирмами сократился на 25,4%, до 

5,8 млн руб. (рис. 32). 
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Рис. 32. Основные финансовые показатели деятельности компаний связи 
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

Объём кредиторской задолженности возрос на 16,9%, достигнув 226,6 млн руб. При этом 99,1% 

всех обязательств, или 224,7 млн руб., пришлось на крупные компании (+16,6% к 1 января  

2021 года). Как и ранее, задолженность по займам и кредитам банков была минимальной –  

18,0 тыс. руб. 

За I полугодие текущего года совокупный объём обязательств в отрасли увеличился на 16,9%, 

до 253,6 млн руб., из которых 98,4%, или 249,5 млн руб. (+16,9% к значению на 1 января 2021 года), 

пришлось на крупные организации. 

Размер остаточной стоимости основных средств на конец отчётного периода сложился на 

уровне 597,6 млн руб., что на 6,9% выше показателя на 1 января 2021 года. 

Рентабельность продаж (ROS) крупных компаний связи составила 12,5% (8,7% годом ранее), 

тогда как показатель в малых организациях сформировался с отрицательным знаком – -4,3%  

(6,5% в январе-июле 2020 года). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство республики в январе-июне текущего года было 

представлено 12 крупными и 38 малыми организациями с численностью занятых 4 988 и  

398 человек соответственно. При этом фактически осуществляли деятельность 38 хозяйствующих 

субъектов. Совокупный объём полученной выручки увеличился на 13,4%, до 282,2 млн руб., из 

которых 93,7%, или 264,4 млн руб., получили крупные компании ЖКХ. 

Себестоимость оказанных услуг 

повысилась на 8,1%, до 212,4 млн руб. 

Коммерческие и административные расходы 

увеличились на 27,3%, до 6,6 млн руб., и на 

11,7%, до 28,9 млн руб., соответственно. При 

этом размер других операционных расходов 

сократился на 9,8%, до 9,4 млн руб. 

В итоге прибыль, полученная 75,0% 

крупных и 69,2% малых предприятий ЖКХ, 

составила 31,3 млн руб., увеличившись по 

сравнению с сопоставимым периодом 

предыдущего года на 48,3% (рис. 33). 

Рис. 33. Финансовые результаты деятельности 
предприятий ЖКХ  

в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

Убытки в общей сумме 1,1 млн руб. понесли четверть крупных и треть малых хозяйствующих 

субъектов, что на 66,2% ниже уровня I полугодия 2020 года. Таким образом, сальдированный 

финансовый результат сложился в размере 30,3 млн руб., превысив базисное значение на 68,0%. 

После уплаты налогов из прибыли (9,8 млн руб., +14,9%) в распоряжении организаций ЖКХ 
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осталась чистая прибыль в сумме 20,5 млн руб. (9,5 млн руб. годом ранее). 

За январь-июнь 2021 года совокупная величина уплаченных налогов увеличилась по 

сравнению с базисным периодом на 11,6%, составив 47,1 млн руб. (16,7% по отношению к выручке, 

-0,3 п.п.), из которых 92,6%, или 43,6 млн руб. (+11,5%), пришлось на крупные хозяйствующие 

субъекты. 

Размер совокупной дебиторской задолженности в отрасли за отчётный период увеличился на 

7,4%, до 665,3 млн руб. (рис. 34), из которых 64,6%, или 429,7 млн руб., сформировала просроченная 

задолженность. При этом дебиторская задолженность на крупных организациях на 1 июля 2021 года 

составила 559,1 млн руб. (+8,7% к 1 января 2021 года), малых – 106,1 млн руб. (+0,9% 

соответственно). 

 

Рис. 34. Основные финансовые показатели деятельности организаций ЖКХ  
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

Объём кредиторской задолженности возрос на 3,8%, до 559,3 млн руб. (рис. 35), наибольшую 

долю сформировали крупные организации (92,5%, или 517,3 млн руб., +3,8% к уровню на 1 января 

текущего года). Удельный вес просроченной задолженности составил 10,3%, или 57,4 млн руб. 

Обязательства по полученным займам уменьшились на 1,2%, до 35,4 млн руб., из которых 

97,6%, или 34,6 млн руб., пришлось на крупные хозяйствующие субъекты. При этом размер 

обязательств перед кредитными организациями сократился на 19,6%, до 5,0 млн руб., за счёт 

снижения задолженности крупных компаний на 21,6%, до 4,6 млн руб. 

 
Рис. 35. Динамика и структура обязательств организаций ЖКХ  

в I полугодии 2021 г., млн руб. 

За I полугодие 2021 года совокупные обязательства хозяйствующих субъектов коммунального 

хозяйства возросли на 3,6%, до 655,6 млн руб., основная часть которых (92,5%) пришлась на крупные 

организации, сложившись в размере 606,2 млн руб. (+3,5% к значению на 1 января 2021 года). 

Остаточная стоимость основных средств сократилась на 0,6%, до 2 592,9 млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых организаций отрасли составила 7,5% и 3,9% 

(3,9% и 2,4% годом ранее) соответственно. 
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