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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

В первой половине текущего года результаты деятельности хозяйствующих субъектов 
республики формировались под влиянием ряда негативных факторов, вызванных 
мерами органичительного характера в целях предотвращения массового 
распростарнения коронавирусной инфекции. Следствием стало сужение внешнего и 
внутреннего спроса, сокращение доходов и прибыли, наращивание убытков как в 
сегменте крупного бизнеса, так и в сфере малого предпринимательства. 
Государственная поддержка, направленная на минимизацию негативных последствий 
в связи с введением чрезвычайного положения, обеспечила хозяйствующих субъектов 
средствами, необходимыми, в частности, для выполения обязательств перед своими 
работниками, а также для приобретения основных средств в рамках реализации 
программы льготного кредитования. 
 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, совокупная выручка  

3 259 организаций нефинансового сектора (включая субъекты малого предпринимательства) по 

итогам I полугодия 2020 года снизилась на 1,3%, до 15 236,4 млн руб. (табл. 5) 

Таблица 5 

Основные показатели деятельности организаций реального сектора экономики  
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Отрасли 
доход (выручка) всего налоги16 

чистая прибыль 

(убыток) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ВСЕГО 15 431,2 15 236,4 1 461,5 1 324,8 872,0 824,6 

  в том числе:       

   - промышленность 6 239,4 6 097,8 614,7 564,7 181,2 279,6 

   - сельское хозяйство 689,3 608,2 32,9 32,4 105,3 -10,3 

   - транспорт 465,0 386,0 87,5 77,1 38,8 24,3 

   - связь 421,0 428,6 64,7 61,0 31,3 37,0 

   - строительство  137,7 219,0 23,8 28,2 5,0 8,7 

   - торговля и общепит 6 795,6 6 845,5 531,5 461,5 429,4 348,7 

   - ЖКХ  242,8 249,1 39,9 42,7 5,8 9,0 

   - прочие 440,4 402,2 66,6 57,3 75,1 127,8 

Основное влияние на итоговый результат оказывали крупные предприятия, доходы от продаж 

которых сократились на 2,2%, до 12 937,2 млн руб., тогда как в сегменте малого бизнеса 

фиксировался рост показателя на 4,2%, до 2 299,2 млн руб. На фоне падения продаж увеличение 

себестоимости (+0,2%), коммерческих (+2,3%) и других операционных (+9,2%) расходов обусловило 

сужение прибыли от операционной деятельности на 10,2%, до 1 105,3 млн руб.  

С учётом доходов от финансовой и инвестиционной деятельности сальдированный 

финансовый результат, сложившийся по итогам работы в I полугодии 2020 года 207 крупных и 

                                                      
16 причитающиеся к уплате 
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средних предприятий и 3 05217 малых организаций, составил 1 305,7 млн руб., что на 5,5% ниже 

значения сопоставимого периода 2019 года (табл. 6). В разрезе субъектов наблюдалась 

разнонаправленная динамика итогового показателя: на крупных предприятиях он сократился на 

9,4%, до 932,9 млн руб., тогда как в сегменте малого предпринимательства сальдированная прибыль 

возросла на 6,1%, до 372,7 млн руб.  

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики в  
I полугодии 2019-2020 гг. 

Показатели 2019 2020 
темп 

роста, %

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 1 381,2 1 305,7 94,5 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 351,3 372,7 106,1 

2. Прибыль, млн руб. 1 751,6 1 714,6 97,9 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 495,9 515,1 103,9 

3. Доля прибыльных организаций, % 62,5 54,0 86,4 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 61,4 53,1 86,5 

4. Убытки, млн руб. 359,0 409,0 113,9 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 133,2 142,4 106,9 

5. Доля убыточных организаций, % 37,5 46,0 122,7 

       в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 38,6 46,9 121,5 

В отчётном периоде доля эффективно функционирующих предприятий существенно 

снизилась: в сфере крупного бизнеса прибыль была получена 67,1% организаций (80,1% годом 

ранее), в сегменте малого предпринимательства – 53,1% (61,4% соответственно). При этом из общей 

суммы прибыли, полученной крупными организациями (1 199,5 млн руб.), 52,2% и 30,6% было 

сформировано в промышленности и в торговле соответственно. В сфере малого бизнеса ключевыми 

отраслями, где был зафиксирован наибольший объём прибыли, стали торговля (35,5% совокупного 

показателя) и операции с недвижимым имуществом (30,0% соответственно). 

Убытки в отчётном периоде были получены каждой третьей организацией крупного бизнеса 

(19,9% в I полугодии 2019 года) и каждой второй малого предпринимательства (38,6% 

соответственно). Отраслями, лидировавшими по данному показателю, в обоих сегментах стали 

промышленность и сельское хозяйство. 

В территориальном разрезе положительный финансовый результат предприятий сложился во 

всех городах и районах, кроме г. Дубоссары и Дубоссарского района (-15,5 млн руб., +39,7% к 

базисному значению) и г. Слободзея и Слободзейского района (-7,8 млн руб. против  

+79,3 млн руб. годом ранее). В первом случае на формирование показателя повлияли отрицательные 

итоговые результаты как в сегменте крупного (-12,1 млн руб.), так и малого (-3,4 млн руб.) бизнеса, 

в г. Слободзея – результаты малого предпринимательства. Увеличения совокупной сальдированной 

прибыли удалось достичь хозяйствующим субъектам, расположенным в  

г. Днестровск (+24,9%) и в г. Рыбница и Рыбницком районе (+44,1%). Как и ранее, наиболее 

значительный объём прибыли был получен столичными организациями – 837,3 млн руб., что на 

4,8% ниже показателя I полугодия 2019 года (рис. 13). 

Отчисления в бюджет из прибыли крупных и малых организаций сократились на 5,5%, до 

481,1 млн руб., из которых, как и годом ранее, около 48% было внесено предприятиями 

промышленности, 34,3% – субъектами торговли (33,5% в I полугодии 2019 года). При этом 

                                                      
17 общее количество субъектов малого предпринимательства, включая организации, не осуществлявшие 

деятельность в отчётном периоде, а также приостановившие деятельность, составило на 1 июля 2020 года 

4 426 ед. 
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отношение уплаченных налогов к прибыли до налогообложения, на фоне её кратного роста по ряду 

отраслей, сложилось на уровне 36,8% (36,9% годом ранее). После исполнения обязательств по 

налогам в распоряжении хозяйствующих субъектов всех категорий осталось 824,6 млн руб., против 

872,0 млн руб. в базисном периоде. В сельском хозяйстве после уплаты налога на доходы 

образовались убытки: в сегменте крупного бизнеса – -3,6 млн руб. (против прибыли в размере  

49,6 млн руб. в январе-июне 2019 года), в сфере малого предпринимательства – -6,7 млн руб.  

(55,8 млн руб. соответственно). 

 

Рис. 13. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих 
субъектов в разрезе административно-территориальных единиц  

в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Сумма налогов, причитающихся к уплате всеми категориями организаций, в отчётном периоде 

снизилась в целом на 9,4%, до 1 324,8 млн руб., что по отношению к выручке составило 8,7% (9,5% 

в сопоставимом периоде предыдущего года). 

Совокупная величина заёмного капитала возросла с начала года на 3,0%, или на 774,3 млн руб., 

до 26 626,6 млн руб., что было обусловлено в основном наращиванием заимствований 

сельскохозяйственными организациями на 13,7%, или на 297,6 млн руб., до 2 466,2 млн руб., и 

субъектами торговли – на 10,6%, или на 463,8 млн руб., до 4 843,6 млн руб. При этом задолженность 

хозяйствующих субъектов по привлечённым кредитам увеличилась на 1,9%, до 4 076,7 млн руб., 

что преимущественно определялось ростом показателя в отрасли «сельское хозяйство» (+21,5%, или 

+121,7 млн руб., до 687,9 млн руб.) на фоне его снижения в промышленности (-5,2%, или  

-80,4 млн руб., до 1 460,3 млн руб.). Заимствования у субъектов нефинансового сектора возросли за 

I полугодие на 4,0% (+323,0 млн руб.), составив на 1 июля 2020 года 8 418,1 млн руб. Более 50% 

показателя было сформировано предприятиями промышленности. В то же время повышательная 

динамика в большей степени была обусловлена привлечениями займов организациями торговли 

(+31,7%, или +352,1 млн руб., до 1 462,5 млн руб.). 

В структуре привлечённых средств по-прежнему преобладающая доля принадлежала 

кредиторской задолженности – 47,9%. Её величина по всем отраслям по состоянию на 1 июля  

2020 года составила 12 753,5 млн руб. (+3,4% к уровню на начало отчётного периода, табл. 7), из 

которых на крупные предприятия пришлось 9 312,4 млн руб., на малые – 3 441,1 млн руб. Размер 

просроченной кредиторской задолженности возрос на 1,0%, до 5 509,9 млн руб. Около 53% 

показателя было сформировано в промышленности, 28,9% – на предприятиях транспорта. 

Объём дебиторской задолженности расширился на 5,6%, до 14 492,7 млн руб. (на крупные 

предприятия пришлось 11 346,5 млн руб., на малые – 3 146,2 млн руб.). Из общей суммы 

просроченные долги сложились на отметке 43,8%, или 6 343,4 млн руб. (+3,7%), из которых порядка 

80% – это просроченные платежи промышленным и транспортным компаниям. Общая величина 

образовавшейся дебиторской задолженности превысила объём кредиторской на 13,6%. 
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Таблица 7 
Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов 

Показатели 
на 

01.01.2020 г.

на 

01.07.2020 г. 

темп роста, 

% 

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 12 334,6 12 753,5 103,4 

  из неё: в сегменте малого предпринимательства 3 301,6 3 441,1 104,2 

в том числе просроченная, млн руб. 5 456,4 5 509,9 101,0 

      из неё: в сегменте малого предпринимательства 1 088,4 1 097,9 100,9 

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 13 718,7 14 492,7 105,6 

  из неё: в сегменте малого предпринимательства 2 962,6 3 146,2 106,2 

в том числе просроченная, млн руб. 6 118,2 6 343,4 103,7 

      из неё: в сегменте малого предпринимательства 946,5 948,2 100,2 

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 89,9 88,0 - 

        в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 111,4 109,4 - 

4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 

дебиторской задолженности, % 89,2 86,9 - 

      в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 115,0 115,8 - 

Благодаря государственной поддержке, объём инвестиций в основной капитал (в части новых 

и приобретённых по импорту основных средств) возрос в отчётном периоде на 2,1%, до  

673,2 млн руб., при этом ¾ показателя сформировали крупные организации (509,8 млн руб., -5,8%). 

В сегменте малого предпринимательства показатель увеличился на 38,3%, до 163,3 млн руб., что 

было обусловлено существенным наращиванием капитальных вложений в сельском хозяйстве 

(+41,3%, до 95,4 млн руб.) и в строительстве (в 18 раз, до 34,8 млн руб., рис. 14). В сегменте крупного 

бизнеса в разрезе отраслей фиксировалось в основном снижение инвестиционной активности, 

исключением стала торговля, где рост показателя составил +41,9% (+15,5 млн руб., до 52,5 млн руб.).  

Рис. 14. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики  
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Остаточная стоимость основных средств сократилась с начала года на 1,4%, до 20 812,7 млн руб. 

на конец отчётного периода. Понижательная динамика наблюдалась во всех отраслях, кроме 

сельского хозяйства и строительства. 

 

Промышленность 

По данным Государственной службы статистики ПМР, в промышленности в I полугодии 

2020 года осуществляли деятельность 61 крупное (без изменений в отчётном периоде) и  

466 малых (-21 по сравнению с I полугодием 2019 года) предприятий18 с численностью занятых 

                                                      
18 здесь и далее за исключением хозяйствующих субъектов, официально приостановивших деятельность 
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22 527 и 3 067 человек соответственно. При этом фактически в отчётном периоде финансовый 

результат получили 436 хозяйствующих субъектов отрасли. 

C учётом приостановки производств и отправки работников в вынужденный отпуск в целях 

предотвращения распространения пандемии COVID-19 во II квартале текущего года в отчётном 

периоде деятельность промышленных предприятий характеризовалась сокращением совокупной 

выручки на 2,3%, до 6 097,8 млн руб. На фоне снижения себестоимости на 1,0%, до 4 785,1 млн руб., 

валовая прибыль хозяйствующих субъектов отрасли уменьшилась на 7,2%, до 1 312,7 млн руб. 

Коммерческие и административные расходы сократились на 3,8%, до 130,7 млн руб., и на 5,0%, до 

353,8 млн руб., соответственно. Несмотря на ряд ограничений, прибыль от операционной 

деятельности индустриального комплекса в отчётном периоде сложилась на отметке 541,2 млн руб., 

что превысило уровень I полугодия 2019 года на 19,0%. 

С учётом отрицательного итога финансовой и инвестиционной деятельности (-33,0 млн руб.) в 

целом финансовый результат крупных и малых предприятий промышленности составил  

508,2 млн руб., что на 19,8% превысило значение сопоставимого периода 2019 года. Увеличение 

совокупного показателя было обусловлено ростом прибыли (+11,5%, до 664,2 млн руб.), полученной 

60,7% крупных и 34,8% малых предприятий отрасли, осуществлявших деятельность в январе-июне 

2020 года (рис. 15). Убыток в размере 156,0 млн руб. (-8,5% к уровню I полугодия предыдущего года) 

получили 24 крупных и 213 малых хозяйствующих субъектов. 

 
Рис. 15. Финансовые результаты деятельности 

промышленных организаций  
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

После погашения обязательств по налогам из 

прибыли в сумме 228,9 млн руб. (-5,8% от уровня 

предыдущего года) в распоряжении 

промышленных предприятий осталась чистая 

прибыль в объёме 279,3 млн руб. (+43,4% по 

сравнению с результатом за I полугодие 2019 года), 

при этом бóльшую часть совокупного показателя 

(96,3%) сформировали крупные хозяйствующие 

субъекты отрасли. 

Восстановительную динамику основных 

показателей обеспечило постепенное снятие 

карантинных ограничений к концу I полугодия 

текущего года и возвращение производств к
 

 

нормальному режиму работы. О позитивных сдвигах в оценке деловой активности крупных 

промышленных предприятий к концу рассматриваемого периода свидетельствовала также 

динамика индекса промышленного оптимизма19, приблизившегося в июле текущего года к 

стабилизационной отметке (0,0%) после нахождения в апреле-мае в области отрицательных 

значений (до -26,8%). 

Совокупная сумма налогов20 промышленных предприятий в отчётном периоде уменьшилась на 

8,1%, до 564,7 млн руб., что по отношению к выручке составило 9,3% (9,9% в сопоставимом периоде 

предыдущего года). 

Объём дебиторской задолженности индустриального комплекса с начала года возрос на 2,7%, 

до 5 462,1 млн руб. (рис. 16). При этом в годовом выражении зафиксировано снижение показателя 

– -1,9% от уровня на 1 июля 2019 года. 

Сумма кредиторской задолженности предприятий индустрии по состоянию на 1 июля 

2020 года сформировала 46,5% всех обязательств и составила 5 225,6 млн руб. (+3,3% к уровню на 

                                                      
19 индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей) ответов четырёх 

вопросов анкеты (фактическое изменение спроса, оценка достаточности спроса, оценка запасов готовой 

продукции и прогноз изменения выпуска) 
20 здесь и далее причитающихся для внесения в бюджет и внебюджетные фонды 
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начало отчётного периода, +0,3% в годовом выражении), из которых на крупные предприятия 

пришлось 4 798,5 млн руб. (91,8%), на малые – 427,1 млн руб. (8,2%) соответственно. Размер 

просроченной кредиторской задолженности возрос на 1,0%, до 2 923,3 млн руб., из которых 95,1% 

было сформировано крупными хозяйствующими субъектами отрасли. 

 
Рис. 16. Основные финансовые показатели деятельности промышленных предприятий 

в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб.21 

Объём обязательств промышленных предприятий по привлечённым займам по итогам 

I полугодия 2020 года характеризовался отрицательной динамикой – -1,0%, до 4 300,1 млн руб., при 

этом уменьшение происходило за счёт крупных организаций, определивших 92,8% совокупного 

показателя. 

 

Рис. 17. Динамика и структура обязательств промышленных предприятий 
в I полугодии 2020 года, млн руб. 

Задолженность по кредитам перед банками также снизилась – на 5,2%, до 1 460,3 млн руб. 

(рис. 17), из которых 75,5% (+4,4 п.п.) были представлены средствами, привлечёнными в рамках 

долгосрочного кредитования. При этом крупные и малые организации промышленности 

демонстрировали разнонаправленную динамику по данному показателю. Задолженность по 

банковским кредитам крупных предприятий уменьшилась на 6,4%, до 1 373,3 млн руб., тогда как 

малых – возросла на 19,5%, до 87,0 млн руб. 

В целом совокупный размер обязательств промышленных организаций по итогам I полугодия 

2020 года увеличился на 0,2%, до 11 227,1 млн руб., из которых 10 384,5 млн руб. пришлось на 

крупные и 842,6 млн руб. на малые предприятия. 
Объём инвестиций в основной капитал промышленных предприятий (в части новых и 

приобретённых по импорту основных средств) уменьшился на 14,4%, до 202,3 млн руб. (90,8% 

                                                      
21 здесь и далее дебиторская и кредиторская задолженность на графиках приведены на конец I полугодия 
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показателя сформировали крупные организации). Остаточная стоимость основных средств 

индустриального сектора снизилась с начала года на 2,9%, сложившись на уровне 11 446,6 млн руб. 

Рентабельность хозяйственной деятельности22 крупных и малых субъектов отрасли в 

I полугодии текущего года составила 7,8% и 7,3% соответственно, рентабельность продаж23 

сложилась на уровне 4,6% и 3,7% соответственно. 

 

Сельское хозяйство 

В январе-июне 2020 года, согласно статистическим данным, аграрный сектор республики был 

представлен 21 крупным и 342 малыми предприятиями (21 и 341 в сопоставимом периоде 

2019 года), численность работников которых составляла 4 279 и 2 119 человек соответственно. При 

этом финансовые результаты в отрасли по итогам I полугодия были сформированы меньшим 

количеством хозяйствующих субъектов – в отчётном периоде деятельность фактически 

осуществлялась 301 организацией. 

Совокупные доходы от продаж малых и крупных сельхозпредприятий в I полугодии  

2020 года сократились на 11,8%, до 608,2 млн руб. (247,8 млн руб. и 360,4 млн руб. соответственно), 

отразив негативные изменения, вызванные аномальными погодными условиями. При этом на 

отрицательную динамику показателя в большей степени повлияло уменьшение выручки субъектов 

малого предпринимательства на 19,6%, или на 60,4 млн руб. Крупные предприятия отрасли 

недополучили 5,4%, или 20,7 млн руб., доходов по сравнению с сопоставимым периодом 2019 года. 

На фоне падения выручки себестоимость производства по всем категориям хозяйств возросла 

на 2,8%, до 487,7 млн руб., в результате чего валовая прибыль сократилась на 43,9%, до  

120,5 млн руб. С учётом роста других операционных расходов в 1,9 раза, до 145,9 млн руб., 

сельхозпредприятиями республики по итогам I полугодия 2020 года был получен отрицательный 

финансовый результат – -8,2 млн руб. (против +107,9 млн руб. годом ранее), а после уплаты налогов 

из прибыли (2,1 млн руб., -18,4%) – -10,3 млн руб. (против +105,3 млн руб. в I полугодии 2019 года). 

На формирование сальдированного 

финансового результата в отчётном периоде 

повлиял рост (в 1,7 раза, до 110,8 млн руб.) 

убытков, полученных на 38,1% крупных 

предприятий в размере 46,2 млн руб., и на 56,4% 

субъектов малого предпринимательства, 

осуществлявших деятельность в отчётном 

периоде, в объёме 64,7 млн руб. (рис. 18). При 

этом прибыль до налогообложения снизилась в 

целом на 43,6%, до 102,6 млн руб., и была 

получена 13 крупными и 122 малыми 

организациями отрасли в сумме 43,8 млн руб. и 

58,8 млн руб. соответственно. 
 

Рис. 18. Финансовые результаты деятельности 
сельскохозяйственных организаций 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Совокупная сумма налогов организаций, занятых в сельскохозяйственном производстве, в 

отчётном периоде изменилась незначительно (32,4 млн руб. против 32,9 млн руб. в январе-июне 

2019 года), при этом малые предприятия сформировали 43,4% совокупного показателя, или 

14,1 млн руб., что по отношению к выручке составило 5,7%, крупные – 56,6% соответственно, или 

18,3 млн руб. (5,1% к выручке). 

Величина совокупной дебиторской задолженности сельхозпредприятий сократилась с начала 

                                                      
22 показывает долю прибыли до уплаты налогов в каждом рубле выручки от финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
23 показывает долю прибыли в каждом заработанном предприятием рубле 
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года на 2,8% и составила 624,8 млн руб., из которых 319,4 млн руб. пришлось на субъекты малого 

предпринимательства, 305,4 млн руб. – на крупные организации отрасли (рис. 19). В годовом 

выражении уменьшение составило 7,6% от уровня на 1 июля 2019 года. 

Рис. 19. Основные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Объём совокупной кредиторской задолженности организаций агропромышленного комплекса 

сложился на уровне 1 151,4 млн руб. (46,7% всех обязательств), увеличившись с начала года на 

14,6%, а в годовом выражении (к уровню на 1 июля 2019 года) – на 1,0%. Крупные предприятия 

отрасли сформировали 44,3% (509,8 млн руб.) совокупного показателя, малые – 55,7% 

(641,6 млн руб.). Размер кредиторской задолженности, не погашенной в срок, увеличился на 9,7%, 

до 75,8 млн руб., из которых 93,1% пришлось на субъекты малого предпринимательства. 

 

Рис. 20. Динамика и структура обязательств сельскохозяйственных предприятий 
в I полугодии 2020 года, млн руб. 

Займы составили 24,4% в общей сумме обязательств, увеличившись за отчётный период на 

5,2%, до 601,0 млн руб., преимущественно за счёт малых организаций отрасли (+37,8%, до 

108,6 млн руб.). 

В рамках реализации мер государственной поддержки в части предоставления льготных 

кредитов сельскохозяйственным производителям сумма задолженности хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса по кредитам увеличилась по итогам отчётного периода на 21,5%, 

до 687,9 млн руб. (из них 485,0 млн руб. пришлось на крупные и 202,9 млн руб. – на малые 

предприятия). При этом динамика в большей степени была обусловлена расширением 

долгосрочного кредитования (+26,4%, до 594,8 млн руб.), которое определило 86,5% совокупного 

показателя (рис. 20). 

В целом величина обязательств сельскохозяйственных организаций возросла за отчётный 

период на 13,7%, до 2 466,2 млн руб., из которых 1 502,4 млн руб. пришлось на крупные и  

963,8 млн руб. на малые предприятия. 

49,6

1,5

381,1

359,8

583,8

55,8

1,1

308,2

316,8

556,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

3,6

1,2

360,4

305,4

509,8

6,7

0,9

247,8

319,4

641,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

кредиторская задолженность 
 

дебиторская задолженность 
 

доходы от продаж 
 

налоги из прибыли 
 

чистая прибыль (убыток) 

  крупные        малые



Реальный сектор
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2020                                                                                29 

Объём инвестиций в основной капитал сельхозпредприятий (в части новых и приобретённых 

по импорту основных средств) сократился на 13,8%, до 210,2 млн руб. (крупные и малые 

организации отрасли осуществили капитальные вложения на сумму 114,8 млн руб. и 95,4 млн руб. 

соответственно), сформировав наибольшую долю (31,2%) в общей структуре инвестированных 

средств в реальном секторе экономики. Остаточная стоимость основных средств организаций 

агропромышленного сектора на 1 июля 2020 года составила 1 574,1 млн руб. (+5,8%). 

Рентабельность хозяйственной деятельности крупных и малых субъектов отрасли по итогам 

I полугодия 2020 года сложилась в области отрицательных значений – -0,6% и -2,2% 

соответственно, что было связано с сезонным характером работ в сфере агропромышленного 

производства. По показателю рентабельности продаж фиксировалась аналогичная ситуация – 

-1,0% и -2,7% соответственно. 

 

Торговля 

В отчётном периоде сфера торговли в республике была представлена 54 крупными и  

1 750 малыми (-76 ед. по сравнению с I полугодием 2019 года) организациями, в которых было 

занято 9 528 и 6 927 человек соответственно. Финансовый результат по итогам деятельности в 

рассматриваемом периоде получили 1 443 (80,0%) фактически действовавших хозяйствующих 

субъектов отрасли. 

Введение в марте 2020 года чрезвычайного положения на территории республики в целях 

предотвращения угрозы масштабного распространения коронавирусной инфекции обусловило 

снижение розничного товарооборота и платных услуг населению в последующие месяцы отчётного 

периода. С учётом положительной динамики показателя в I квартале текущего года, в целом по 

итогам полугодия совокупная выручка предприятий торговли увеличилась на 0,7%, до 

6 845,5 млн руб. (годом ранее был зафиксирован рост на 5,6%), из которых на крупные организации 

пришлось 5 551,8 млн руб. (81,1% совокупного показателя), на малые – 1 293,6 млн руб. (18,9%). 

По всем категориям организаций отрасли наблюдалось замедление темпов роста валовой 

прибыли, которая в отчётном периоде увеличилась на 1,6% (против +11,2% годом ранее), 

сложившись на уровне 1 149,1 млн руб. Себестоимость продаж возросла на 0,6%, до  

5 696,3 млн руб. Коммерческие расходы увеличились на 6,1%, до 363,8 млн руб., административные 

– на 5,5%, до 196,8 млн руб., наибольший рост был зафиксирован по показателю прочих 

операционных расходов – на 14,9%, до 298,4 млн руб. 

 
Рис. 21. Финансовые результаты деятельности 

торговых организаций 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Прибыль до уплаты налогов в размере

550,2 млн руб. (-14,0%) в отчётном периоде 

получили 64,8% крупных (367,2 млн руб.) и 47,3% 

малых (183,0 млн руб.) торговых предприятий, 

убыток на сумму 36,4 млн руб. (-21,9%) – 35,2% 

(13,2 млн руб.) и 52,7% (23,2 млн руб.) 

организаций соответственно, фактически 

осуществлявших деятельность в отчётном 

периоде (рис. 21). Таким образом, финансовый 

результат деятельности крупных и малых 

предприятий торговли в I полугодии 2020 года 

сложился на уровне 513,8 млн руб.(-14,4% от 

показателя января-июня 2019 года).  

Итоговым результатом деятельности организаций отрасли после уплаты налогов из прибыли 

на сумму 165,1 млн руб. (-3,2%) стала чистая прибыль в размере 348,7 млн руб. (-18,8%), из которой 

221,1 млн руб. было получено 35 крупными и 121,6 млн руб. – 657 малыми торговыми 

организациями. При этом в структуре показателя по всем отраслям экономики в торговле была 
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сконцентрирована наибольшая доля чистой прибыли (42,3%). 

Совокупная величина налогов организаций, занятых в торговле, в отчётном периоде 

сократилась на 13,2%, до 461,5 млн руб., при этом крупные предприятия сформировали 86,2% 

показателя, или 397,9 млн руб., малые – 13,8%, или 63,6 млн руб., что по отношению к выручке 

составило 7,2% и 4,9% соответственно. 

Рис. 22. Основные финансовые показатели деятельности торговых организаций 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Размер дебиторской задолженности по всем категориям торговых организаций за отчётный 

период увеличился на 16,9%, до 3 641,0 млн руб., из которых на крупные предприятия пришлось 

2 884,0 млн руб., на малые – 757,0 млн руб. (79,2% и 20,8% в общей структуре дебиторской 

задолженности соответственно) (рис. 22). В годовом выражении зафиксировано уменьшение 

показателя на 7,0% от уровня на 1 июля 2019 года. 

Объём кредиторской задолженности торговых организаций на конец отчётного периода 

составил 53,4% обязательств и сложился на уровне 2 586,0 млн руб., увеличившись на 3,7% 

(-3,7% в годовом выражении), из которых крупные и малые предприятия сформировали 

1 460,3 млн руб. (56,5%) и 1 125,7 млн руб. (43,5%) соответственно. Размер просроченной 

задолженности увеличился на 14,9%, до 48,7 млн руб., из которых 86,2% пришлось на малые 

хозяйствующие субъекты. 

 

Рис. 23. Динамика и структура обязательств торговых организаций 
в I полугодии 2020 года, млн руб. 

Объём обязательств торговых организаций по привлечённым ссудам по итогам I полугодия 

2020 года характеризовался ростом на 31,7%, до 1 462,4 млн руб., при этом показатель в обоих 

сегментах отрасли, представленных крупным и малым бизнесом, увеличился сопоставимыми 

темпами – +30,4%, до 804,3 млн руб. (55,0% совокупного показателя) и +33,3%, до 658,1 млн руб. 

соответственно. 

Сумма задолженности по кредитам предприятий торговли возросла на 2,2%, сложившись на 
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уровне 698,5 млн руб. (рис. 23), при этом наблюдалась разнонаправленная динамика по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам. Размер краткосрочных привлечений сократился на 

29,3%, до 166,9 млн руб., составив 23,9% совокупного показателя, в то время как долгосрочных – 

увеличился на 18,8%, до 531,6 млн руб. (76,1% соответственно). 

В целом совокупная величина обязательств возросла на 10,6%, до 4 843,6 млн руб., из которых 

на крупные предприятия пришлось 59,0% (2 858,2 млн руб.), на малые – 41,0% (1 985,4 млн руб.) от 

общей структуры обязательств. 

Объём инвестиций в основной капитал торговых организаций (в части новых и приобретённых 

по импорту основных средств) в отчётном периоде расширился на 4,8%, до 59,2 млн руб., 88,6% 

которых были осуществлены крупными хозяйствующими субъектами отрасли. Остаточная 

стоимость основных средств торговых организаций с начала года снизилась на 1,1%, до 

1 299,1 млн руб. 

Рентабельность хозяйственной деятельности крупных и малых субъектов отрасли в 

I полугодии текущего года сложилась на отметке 6,3% и 11,3% соответственно, рентабельность 

продаж – 4,0% и 9,9% соответственно. 

 

Транспорт 

Финансовые итоги деятельности транспортных компаний республики в январе-июне  

2020 года отразили негативные изменения условий работы в связи с введением локдауна в ПМР, а 

также вследствие наложения ограничений на внутренние и международные пассажирские 

перевозки. В результате сумма выручки в отрасли по итогам I полугодия текущего года сложилась 

в пределах 83,0% от уровня сопоставимого периода 2019 года и составила 386,0 млн руб.  

В отчётном периоде деятельность в данной сфере осуществляли 27 крупных и 114 малых 

(110 годом ранее) организаций, занятость в которых составила 3 865 и 826 человек соответственно. 

Финансовый результат по итогам деятельности получили 126 (89,4%) хозяйствующих субъектов 

отрасли, фактически работавших в январе-июне текущего года. 

Рост убытков более чем в 2 раза, до

19,2 млн руб. (рис. 24), полученных 59,3% 

крупных и 65,7% малых транспортных фирм, 

на фоне снижения прибыли на 13,0%, до

68,9 млн руб. (40,7% и 34,3% организаций 

соответственно) обусловил отрицательную 

динамику прибыли до налогообложения. По 

итогам отчётного периода сальдированный 

финансовый результат в отрасли сложился в 

размере 49,7 млн руб. (-28,0% по сравнению с 

базисным значением), из которых 99,2% 

(49,3 млн руб.) было получено крупными 

хозяйствующими субъектами. 

Рис. 24. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций  

в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

После исполнения обязательств перед бюджетом по налогам из прибыли на сумму 

25,4 млн руб. (-15,7%) конечным результатом деятельности транспортных фирм стала чистая 

прибыль в размере 24,3 млн руб. (-37,5% от показателя за I полугодие предыдущего года), 

полученная 11 крупными и 34 малыми хозяйствующими субъектами отрасли. 

Совокупный размер налогов транспортных организаций уменьшился на 11,9%, до 

77,1 млн руб., из которых 94,3% (72,7 млн руб.) пришлось на крупные предприятия, что по 

отношению к выручке составило 20,8%. 

Величина дебиторской задолженности организаций отрасли с начала года возросла на 2,8% (на 

2,5% в годовом выражении), сложившись на уровне 2 248,0 млн руб., и в большей степени (96,2%, 
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или 2 162,4 млн руб.) была сформирована крупными транспортными фирмами (рис. 25). 

  

Рис. 25. Основные финансовые показатели деятельности транспортных организаций 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Объём кредиторской задолженности на 1 июля 2020 года составил 81,8% обязательств, 

сохранившись практически на уровне начала года – 1 789,7 млн руб. против 1 793,0 млн руб. 

(в годовом выражении уменьшение составило 0,5%), из них 1 757,4 млн руб. (98,2%) пришлось на 

крупные транспортные организации. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей 

структуре расширилась на 0,9 п.п., до 89,1%, сложившись на уровне 1 594,8 млн руб. 

 

Рис. 26. Динамика и структура обязательств транспортных организаций 
в I полугодии 2020 года, млн руб. 

Сумма займов, полученных хозяйствующими субъектами отрасли, по итогам I полугодия  

2020 года возросла на 26,1%, до 272,7 млн руб. (рис. 26), за счёт увеличения привлечений крупных 

фирм в 2,7 раза, до 77,8 млн руб. 

Величина задолженности по кредитам банков повысилась на 44,9%, до 7,4 млн руб., и была 

обусловлена расширением краткосрочных заимствований до 5,7 млн руб. (против 2,0 млн руб. на 

начало года). В то же время объём долгосрочных кредитов сократился практически вдвое, до 

1,7 млн руб. 

В целом размер обязательств сложился на уровне 2 187,7 млн руб. (+1,5%), из которых крупные 

организации отрасли сформировали 88,8% (1 942,6 млн руб.) совокупного показателя. 

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

основных средств) уменьшился на 2,4%, до 21,8 млн руб. Остаточная стоимость основных средств 

снизилась за отчётный период на 1,5%, составив на 1 июля 2020 года 2 092,4 млн руб. 

Рентабельность хозяйственной деятельности крупных и малых транспортных компаний по 

итогам I полугодия 2020 года сложилась на уровне 12,9% и 1,1% соответственно, рентабельность 

продаж крупных организаций отрасли составила 7,2%, показатель по малым предприятиям 
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сформировался в области отрицательных значений – -2,7%. 

 

Строительство 

В I полугодии 2020 года в сфере строительства функционировали 6 крупных и 263 малых  

(-14 ед. по сравнению с сопоставимым периодом 2019 года) организаций, численность работников 

которых составила 452 и 2 026 человек соответственно. При этом финансовые результаты в отрасли 

в отчётном периоде сформировали 211 (78,4%) хозяйствующих субъектов, фактически 

осуществлявших деятельность. 

По итогам января-июня 2020 года в рассматриваемом сегменте зафиксирован наибольший 

среди прочих отраслей экономики рост выручки – +59,0%, до 219,0 млн руб., при этом на сегмент 

малого предпринимательства пришлось 77,8% совокупного показателя (170,3 млн руб.), крупного 

бизнеса – 22,2% (48,7 млн руб.). С учётом роста себестоимости работ на 72,9%, до 166,1 млн руб., 

валовая прибыль предприятий отрасли сложилась на отметке 52,9 млн руб. (+26,8% по сравнению с 

уровнем в сопоставимом периоде 2019 года). 

Рост прибыли на 15,9%, до 33,7 млн руб. 

(рис. 27), полученной 83,3% крупных и 45,4% 

малых строительных организаций, а также 

снижение убытков на 5,7%, до 14,5 млн руб. 

(16,7% и 54,6% соответственно) обусловили 

формирование сальдированного финансового 

результата в размере 19,1 млн руб., что на 45,8% 

превысило показатель января-июня 2019 года. 

При этом на организации малого бизнеса 

пришлось 76,6% (14,7 млн руб.) совокупного 

показателя. Сумма налогов из прибыли в 

отчётном периоде увеличилась на 28,4%, до

10,5 млн руб. 

Рис. 27. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций в I полугодии 

2019-2020 гг., млн руб. 

В результате в I полугодии 2020 года по всем категориям строительных организаций был 

зафиксирован рост чистой прибыли на 74,3%, до 8,7 млн руб., полученной 5 крупными  

(1,9 млн руб.) и 93 малыми (6,8 млн руб.) организациями соответственно, основным фактором 

которого явилась реализация государственных программ строительства и благоустройства городов 

и районов республики. 

В рассматриваемом периоде совокупная величина налогов в отрасли увеличилась на 18,6%, до 

28,2 млн руб., более 70% которых (20,2 млн руб.) причиталось к уплате организациями малого 

бизнеса и 28,5% (8,0 млн руб.) – крупного сегмента, что по отношению к выручке составило 11,8% 

и 16,5% соответственно. 

Размер совокупной дебиторской задолженности строительных организаций с начала года 

увеличился на 3,9%, до 183,2 млн руб. (+26,0% в годовом выражении), из которых 86,1% 

(157,7 млн руб.) пришлось на малые субъекты отрасли (рис. 28). 

Также в отчётном периоде произошло увеличение кредиторской задолженности на 12,8% (в 

годовом выражении фиксировалось снижение на 45,4%), до 212,5 млн руб., что составило 53,4% в 

общей структуре обязательств, большая часть которых (84,5%, или 179,6 млн руб.) пришлась на 

малые организации. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей структуре 

сократилась с начала года на 11,1%, до 39,4 млн руб. 

Объём обязательств строительных предприятий по привлечённым ссудам по итогам 

I полугодия 2020 года характеризовался ростом на 17,4%, до 115,9 млн руб., при этом увеличение 

происходило исключительно за счёт малых организаций отрасли, сформировавших 99,5% итогового 

показателя. 
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Рис. 28. Основные финансовые показатели деятельности строительных организаций 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Задолженность по кредитам строительных предприятий с начала года возросла на 16,2%, до 

19,0 млн руб. (рис. 29). Из них на крупные хозяйствующие субъекты пришлось 18,7% (3,5 млн руб., 

-4,9%), на малые – 81,3% (15,5 млн руб., +22,4%) совокупного показателя. Следует отметить, что 

предпочтение отдавалось краткосрочным кредитам, сформировавшим 77,7% привлечённых 

кредитных ресурсов и сложившимся на уровне 14,8 млн руб. (+2,5% к уровню на начало года). 

Остаток задолженности по долгосрочным заёмным средствам составил 22,3% в структуре, или  

4,2 млн руб. (против 2,0 млн руб. на 1 января текущего года). 

 
Рис. 29. Динамика и структура обязательств строительных организаций 

в I полугодии 2020 года, млн руб. 

В целом величина обязательств крупных и малых хозяйствующих субъектов отрасли на 

1 июля 2020 года сложилась на уровне 398,0 млн руб., расширившись на 12,5%. При этом малые 

организации сформировали 88,7% (353,0 млн руб.) всех обязательств. 

Объём инвестиций в основной капитал строительных организаций (в части новых и 

приобретённых по импорту основных средств) по итогам деятельности в январе-июне 2020 года 

возрос в 8,8 раза, до 36,8 млн руб., в основном за счёт инвестирования средств малыми 

предприятиями (34,8 млн руб.). Балансовая стоимость основных средств увеличилась на 29,5% и 

составила 166,7 млн руб. 

Рентабельность хозяйственной деятельности крупных и малых хозяйствующих субъектов 

отрасли сложилась на отметке 9,1% и 8,3% соответственно, рентабельность продаж – 3,9% и 4,0% 

соответственно. 

 

Связь 
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связи, характеризовались формированием выручки в размере 428,6 млн руб. (+1,8% к уровню за 

I полугодие 2019 года), полученной 3 крупными и 11 малыми предприятиями отрасли, численность 

работников в которых составила 1 967 и 93 человек соответственно. На фоне роста себестоимости 

на 0,7%, до 339,3 млн руб., валовая прибыль сложилась на уровне 89,3 млн руб. (+6,4%), из которых 

91,8% (82,0 млн руб.) пришлось на крупные компании. Административные и другие операционные 

расходы по всем категориям хозяйствующих субъектов отрасли возросли на 10,3%, до 35,4 млн руб., 

и на 27,6%, до 19,7 млн руб. соответственно. 

Рис. 30. Финансовые результаты деятельности 
компаний связи в I полугодии 2019-2020 гг., 

млн руб. 

Финансовый результат в сегменте по итогам 

деятельности в январе-июне 2020 года в размере 

58,4 млн руб. (+8,1%) был сформирован за счёт 

роста прибыли на 9,6%, до 59,3 млн руб., 

полученной 2 крупными и 6 малыми компаниями 

связи (рис. 30). Убытки на сумму 0,9 млн руб. 

получили 5 малых и 1 крупное предприятие 

соответственно. С учётом сокращения расходов по 

налогам из прибыли до 21,4 млн руб. (-5,8%), в 

распоряжении организаций отрасли осталась 

чистая прибыль в объёме 37,0 млн руб. (+18,2% к 

уровню января-июня 2019 года), из которых 97,7% 

пришлось на крупные компании. 

Совокупный размер уплаченных налогов снизился на 5,6%, до 61,0 млн руб., из которых на 

крупные организации пришлось 59,4 млн руб., на малые – 1,6 млн руб., что по отношению к выручке 

составило 14,2% и 14,6% соответственно. 

Дебиторская задолженность организаций отрасли за отчётный период практически не 

изменилась – 154,9 млн руб. против 154,0 млн руб. на 1 января 2020 года (в годовом выражении –  

-13,8% от уровня на 1 июля 2019 года), из них 94,5% (146,3 млн руб.) пришлось на крупные 

компании. В то же время зафиксировано уменьшение кредиторской задолженности на 13,2%, до 

209,5 млн руб. по состоянию на 1 июля 2020 года (рис. 31), преобладающая доля которой (99,2%) 

была также сформирована крупными организациями. 

Рис. 31. Основные финансовые показатели деятельности компаний связи 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

В I полугодии текущего года задолженность по кредитам банков компаний связи сохранилась 

на уровне 0,2 млн руб. В целом совокупная величина обязательств крупных и малых хозяйствующих 

субъектов отрасли составила 232,1 млн руб., уменьшившись за отчётный период на 11,5%. 

Объём инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных 

средств) снизился на 13,2%, до 14,9 млн руб., из которых 14,8 млн руб. сформировали капитальные 

вложения крупных предприятий. Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного 
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периода уменьшилась на 2,8%, до 555,1 млн руб. 

Рентабельность хозяйственной деятельности крупных и малых хозяйствующих субъектов связи 

в январе-июне текущего года сложилась на уровне 12,8% и 13,3% соответственно, рентабельность 

продаж – 8,7% и 7,5% соответственно. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В I полугодии 2020 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства функционировали 

13 крупных и 40 малых организаций, занятость в которых составила 5 106 и 421 человек 

соответственно. По итогам деятельности по всем категориям предприятий была получена выручка 

в размере 249,1 млн руб. (+2,6%), из которых 92,3% (229,8 млн руб.) пришлось на крупные 

хозяйствующие субъекты отрасли. Финансовый результат сформировали 75,5% организаций, 

фактически осуществлявших деятельность в отчётном периоде. 

На фоне роста себестоимости оказания услуг на 7,6%, до 197,2 млн руб., валовая прибыль 

сократилась на 12,7%, до 51,9 млн руб. Разнонаправленная динамика наблюдалась по расходам – 

коммерческие и другие операционные расходы уменьшились на 14,6%, до 5,2 млн руб., и на 46,6%, 

до 10,4 млн руб. соответственно, административные расходы возросли на 5,9%, до 26,1 млн руб. 

Прибыль, полученная 53,8% крупных и 

44,4% малых предприятий ЖКХ, в отчётном 

периоде увеличилась на 44,2%, до 21,2 млн руб. 

(рис. 32), убыток в размере 3,7 млн руб. получили 

46,2% крупных и 55,6% малых организаций 

отрасли соответственно. Таким образом, по 

итогам деятельности за I полугодие 2020 года был 

сформирован сальдированный финансовый 

результат 17,5 млн руб. (+16,5% к уровню января-

июня 2019 года). После уплаты налогов из 

прибыли (8,5 млн руб., -7,6%) чистая прибыль 

организаций ЖКХ составила

9,0 млн руб. (+54,7%). 

 
Рис. 32. Финансовые результаты деятельности 
предприятий ЖКХ в I полугодии 2019-2020 гг., 

млн руб. 

За отчётный период совокупная величина налогов предприятий отрасли увеличилась на 7,0%, 

до 42,7 млн руб., из которых 92,7% (39,6 млн руб.) пришлось на крупные субъекты отрасли, что по 

отношению к выручке составило 17,2%. 

Рис. 33. Основные финансовые показатели деятельности организаций ЖКХ 
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб. 

Размер совокупной дебиторской задолженности хозяйствующих субъектов отрасли с начала 

года увеличился на 7,6% (+7,3% в годовом выражении), до 619,6 млн руб., из которых 65,7% 

(407,3 млн руб.) являлись просроченной задолженностью. 
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Рост объёма кредиторской задолженности по всем категориям предприятий жилищно-

коммунальной сферы на конец отчётного периода на 3,0%, до 547,2 млн руб. (+1,5% в годовом 

выражении), определялся увеличением показателя в крупных организациях на 2,6%, до  

503,5 млн руб. (рис. 33). Доля просроченной кредиторской задолженности в общей структуре 

составила 10,7%, или 58,8 млн руб. 

Объём обязательств организаций ЖКХ по полученным займам на конец отчётного периода 

характеризовался ростом на 1,5%, до 37,0 млн руб., при этом 98,3% (36,3 млн руб.) было 

сформировано за счёт крупных организаций отрасли. 

Задолженность по банковским кредитам выросла на 23,6%, до 8,6 млн руб. (рис. 34), в основном 

за счёт увеличения показателя у крупных субъектов отрасли (до 8,2 млн руб.). При этом наблюдался 

рост долгосрочных кредитов на 57,1%, до 7,6 млн руб. (87,7% в общей структуре). Объём 

краткосрочных кредитов сократился вдвое, до 1,0 млн руб., малые предприятия ЖКХ в отчётном 

периоде краткосрочные кредиты не привлекали. 

В целом размер совокупных обязательств крупных и малых хозяйствующих субъектов отрасли 

увеличился на 3,5%, сложившись на уровне 640,7 млн руб. 

 

Рис. 34. Динамика и структура обязательств организаций ЖКХ 
в I полугодии 2020 года, млн руб. 

Объём инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных 

средств) в I полугодии 2020 года был минимальным – 0,4 млн руб. Остаточная стоимость основных 

средств за отчётный период уменьшилась на 1,2% и составила 2 591,6 млн руб. 

Рентабельность хозяйственной деятельности крупных и малых хозяйствующих субъектов ЖКХ 

в рассматриваемом периоде сложилась на отметке 6,8% и 7,0% соответственно, рентабельность 

продаж – 3,8% и 1,7% соответственно. 


