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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА В 2021 ГОДУ11 

Восстановление экономики в 2021 году обусловило рост выпуска и реализации товаров 
на внешних и внутреннем рынках, что привело к улучшению финансовых показателей 
организаций реального сектора. После сокращения прибыли в  
2020 году, в отчётном периоде зафиксирован кратный рост сальдированного 
финансового результата. Существенно возросла доля предприятий, получивших 
прибыль, как в сфере крупного бизнеса (на 11,2 п.п., до 87,3%), так и в сегменте малого 
предпринимательства (на 12,2 п.п., до 71,6%). Прибыль после налогообложения была 
сформирована в большинстве отраслей. 

Согласно статистическим данным, по итогам 2021 года количество организаций реального 

сектора республики, охваченных статистическим наблюдением, составило 4 058 единиц  

(205 крупных и 3 853 малых предприятий12) с численностью занятых 68 062 человек (47 876 чел. и 

20 186 чел., работающих в крупных и малых предприятиях соответственно).  

Совокупная выручка организаций нефинансового сектора (включая субъекты малого 

предпринимательства) после снижения на 3,3% в 2020 году, по итогам 2021 года возросла на 26,5%, 

до 41 368,9 млн руб. (табл. 7). 

Таблица 7 

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

Отрасли 
доход (выручка) 

налоги, 

причитающиеся к 

уплате  

чистая прибыль 

(убыток) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ВСЕГО 32 701,6 41 368,9 2 997,7 3 471,0 1 187,3 3 667,7 

   в том числе:       

   промышленность 13 397,1 18 103,1 1 238,2 1 429,8 588,0 1 340,5 

   сельское хозяйство 1 434,6 2 212,7 101,1 174,4 -206,6 626,3 

   транспорт 820,8 916,5 168,2 176,0 -40,8 -45,4 

   связь 929,4 1 044,6 138,3 149,9 90,1 94,6 

   строительство  661,7 661,8 88,0 86,3 49,1 60,6 

   торговля и общепит 13 931,1 16 185,6 1 035,9 1 171,7 600,7 1 149,3 

   ЖКХ  542,5 602,2 90,9 98,2 -0,1 -12,4 

   прочие 984,5 1 642,5 137,1 184,7 107,1 454,2 

Повышательную динамику доходов от продаж демонстрировали как крупные предприятия 

(+25,0%, до 34 446,8 млн руб.), так и организации малого и среднего бизнеса (+34,7%, до  

6 922,2 млн руб.). На фоне увеличения себестоимости на 22,6%, роста коммерческих (+24,1%), 

административных расходов (+10,8%) и снижения других операционных расходов  

(-14,8%) совокупная прибыль от операционной деятельности повысилась в 2,3 раза, до  

4 946,1 млн руб., тогда как годом ранее фиксировалось снижение показателя на 29,9%.  

                                                      
11 без учёта ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы», ОАО «Бюро по управлению активами» и 

организаций, не осуществлявших деятельность в 2021 году, но сформировавших значительный объём убытков 

в сегменте малого бизнеса, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью  
12 без учёта 699 организаций, официально приостановивших деятельность 
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С учётом доходов от финансовой и инвестиционной деятельности сальдированный 

финансовый результат составил 4 946,7 млн руб., что в 2,2 раза выше значения 2020 года (табл. 8). 

Таблица 8 

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

Показатели 2020 2021 изменение 

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 2 259,8 4 946,7 рост в 2,2 раза 

       в том числе в сегменте малого предпринимательства 163,1 978,7 рост в 6 раз 

2. Прибыль, млн руб. 3 232,1 5 457,2 +68,8% 

       в том числе в сегменте малого предпринимательства 739,1 1 181,2 +59,8% 

3. Доля прибыльных организаций, % 60,4 72,5 +12,1 п.п. 

       в том числе в сегменте малого предпринимательства 59,4 71,6 +12,2 п.п. 

4. Убытки, млн руб. 972,2 510,5 -47,5% 

       в том числе в сегменте малого предпринимательства 575,9 202,5 -64,8% 

5. Доля убыточных организаций, % 39,6 27,5 -12,1 п.п. 

       в том числе в сегменте малого предпринимательства 40,6 28,4 -12,2 п.п. 

В отчётном периоде доля предприятий, получивших прибыль, восстановилась до значений, 

фиксируемых в 2019 году: в сфере крупного бизнеса прибыль была получена 87,3% организаций 

(76,1% в базисном 2020 году), в сегменте малого предпринимательства – 71,6% (59,4% 

соответственно). Из общей суммы прибыли, полученной крупными организациями  

(4 276,1 млн руб., рост в 1,7 раза), 48,7% и 30,6% было сформировано в промышленности и в торговле 

соответственно. В сфере малого бизнеса ключевыми отраслями, повлиявшими на итоговый 

показатель результативности (1 181,2 млн руб., рост в 1,6 раза), стали сельское хозяйство (32,2% 

совокупного показателя) и торговля и общепит (27,1%). 

Убытки в отчётном периоде были получены на 12,7% предприятий крупного бизнеса (23,9% в 

2020 году) в сумме 308,1 млн руб. (-22,3% к уровню 2020 года). Большая часть (78,0%) убытков была 

сформирована в промышленности. Отрицательный результат в сегменте малого и среднего 

предпринимательства, согласно статистическим данным, зафиксирован в 28,4% организаций (40,6% 

годом ранее), в объёме 202,5 млн руб. (575,9 млн руб. годом ранее). При этом необходимо отметить, 

что около 43% данной суммы сформировали организации, не осуществлявшие деятельность в  

2021 году (не имевшие выручки от реализации товаров, работ, услуг), но несущие определённые 

расходы в связи с имеющимися, ранее взятыми, обязательствами.  

 
Рис. 5. Динамика сальдированного финансового результата в разрезе административно-

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

Положительный финансовый результат в территориальном разрезе фиксировался во всех 

городах и районах. Увеличение совокупной сальдированной прибыли составило от +28,4% в  

г. Днестровск до более чем 4-6-кратного роста в таких административно-территориальных 

единицах, как г. Рыбница, г. Дубоссары и г. Григориополь с соответствующими районами, где 
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результативность организаций в 2021 году существенно возросла. В г. Слободзея и Слободзейском 

районе после убытка, фиксируемого в 2020 году по всем предприятиям (-86,8 млн руб.), в отчётном 

году сложилась сальдированная прибыль в размере 329,4 млн руб. При этом, как и ранее, наиболее 

значительный объём прибыли был получен столичными организациями – 2 435,6 млн руб.  

(рис. 5), или 49,2% в совокупном показателе. 

Отчисления в бюджет из прибыли организаций возросли на 19,2%, до 1 279,0 млн руб., из 

которых, как и годом ранее, около 80% было сформировано предприятиями промышленности и 

торговли. Повышательная динамика фиксировалась в большинстве отраслей (от +2,8% в отрасли 

«связь» до +77,5% в сельском хозяйстве), кроме транспортного сегмента (-1,1%). Отношение данных 

налогов к прибыли до налогообложения сложилось в среднем на уровне 25,9% (47,5% в 2020 году). 

В разрезе отраслей налоги из прибыли превышали сальдированный финансовый результат в 

отраслях «транспорт» и «ЖКХ», результативность деятельности которых определяется заданными 

условиями хозяйствования. В других укрупнённых отраслях показатель находился в диапазоне  

26-37% (кроме «сельского хозяйства» – 2,5%). 

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

возросла на 15,8%, до 3 471,0 млн руб., и по отношению к выручке составила 8,4% (9,2% в 

предыдущем году), в том числе в сегменте малого бизнеса – 7,5% (8,7% соответственно). 

После исполнения обязательств по налогам в распоряжении хозяйствующих субъектов всех 

категорий сформировалась чистая прибыль в объёме 3 667,7 млн руб. против 1 187,3 млн руб. в 

базисном периоде. Сложившийся итоговый результат стал максимальным за последние ряд лет и 

превысил показатель 2020 года в 3,1 раза. 

Величина совокупных обязательств увеличилась на 3,4%, или на 790,9 млн руб., до  

24 373,4 млн руб. Порядка 72% показателя, или 17 630,8 млн руб., было сформировано в сегменте 

крупного бизнеса. 

В структуре обязательств по-прежнему преобладающая доля принадлежала кредиторской 

задолженности – 49,9%, или 12 164,5 млн руб. по состоянию на 1 января 2022 года (+4,5% к началу 

года, табл. 9), из которых на крупные предприятия пришлось 9 507,0 млн руб. (+3,5%), на малые – 

2 657,5 млн руб. (+8,5%). Размер просроченной кредиторской задолженности возрос на 1,0%, до 

4 797,5 млн руб. Около 64% показателя было сформировано в промышленности, 32,3% – на 

предприятиях транспорта. 

Таблица 9 

Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов в 2021 году 

Показатели 
на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 
изменение 

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 11 637,8 12 164,5 +4,5% 

  из неё: в сегменте малого предпринимательства 2 448,3 2 657,5 +8,5% 

в том числе просроченная, млн руб. 4 752,3 4 797,5 +1,0% 

      из неё: в сегменте малого предпринимательства 299,1 315,9 +5,6% 

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 13 080,1 15 340,9 +17,3% 

  из неё: в сегменте малого предпринимательства 1 648,7 2 057,5 +24,8% 

в том числе просроченная, млн руб. 5 555,3 5 818,8 +4,7% 

      из неё: в сегменте малого предпринимательства 158,5 118,9 -25,0% 

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 89,0 79,3 -9,7 п.п. 

        в том числе в сегменте малого предпринимательства 148,5 129,2 -19,3 п.п. 

4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 

дебиторской задолженности, % 85,5 82,4 -3,1 п.п. 

      в том числе в сегменте малого предпринимательства 188,7 265,7 +77,0 п.п. 

Согласно статистическим данным, сформированным на основании отчётности организаций, 
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задолженность по привлечённым кредитам возросла на 2,5%, или на 74,7 млн руб., до  

3 016,5 млн руб., что преимущественно определялось ростом показателя в сельском хозяйстве 

(+16,2%, или +136,6 млн руб., до 979,1 млн руб.) и в торговле (+22,4%, или +150,4 млн руб.,  

до 822,0 млн руб.). В то же время в промышленности на протяжении последних нескольких лет 

наблюдается снижение задолженности по кредитам, в отчётном периоде – ещё на 25,6%, или  

на 324,8 млн руб., до 943,7 млн руб. В результате впервые отрасль по данному показателю оказалась 

на второй позиции, уступив лидерство сельскохозяйственному сектору. 

Заимствования у субъектов нефинансового сектора увеличились на 0,9% (+77,9 млн руб.), 

составив на 1 января 2022 года 8 395,7 млн руб. Повышательная динамика объёма привлечённых 

займов в большей степени была обусловлена промышленными предприятиями, которые 

сформировали около 53% показателя. В сегменте торговли, после наращивания заимствований в 

2020 году, в отчётном году наблюдались обратные тенденции – снижение составило -12,4%, или  

-144,5 млн руб., до 1 018,1 млн руб. 

Объём дебиторской задолженности увеличился на 17,3%, до 15 340,9 млн руб. (на крупные 

предприятия пришлось 13 283,4 млн руб., на малые – 2 057,5 млн руб.). Объём просроченных 

платежей составил 5 818,8 млн руб. (+4,7%), или 37,9% совокупной суммы. В основном долги с 

истекшим сроком платежа сформировались в промышленности (58,3%) и на транспорте (32,9%). 

Объём инвестиций в основной капитал по всем категориям хозяйств возрос в совокупности на 

28,1%, до 2 225,0 млн руб., при этом 81,0% показателя сформировали крупные организации  

(1 801,2 млн руб., +27,7%). В сегменте крупного бизнеса в разрезе отраслей рост инвестиций в 

основном был обеспечен расширением капитальных вложений в промышленности (+63,2%, до 

820,0 млн руб.), в отрасли «связь» (рост в 1,9 раза, до 107,4 млн руб.) и в торговле (рост в 1,5 раза, до 

203,6 млн руб.). В сфере малого предпринимательства капитальные вложения увеличились на 

28,9%, до 423,8 млн руб., что было обусловлено существенным наращиванием инвестиций в 

сельском хозяйстве (рост на 47,6%, до 246,9 млн руб.), в строительстве (+35,3%, до 55,1 млн руб.) и 

в промышленности (+26,8%, до 44,4 млн руб., рис. 6).  

Рис. 6. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики  
в 2020-2021 гг., млн руб.  

Остаточная стоимость основных средств на 1 января 2022 года составила 21 531,6 млн руб. 

(+3,8% к уровню на 01.01.2021). Наибольший прирост показателя отмечен в сельском хозяйстве 

(+14,5%) и на транспорте (+27,6%). Отрицательная динамика наблюдалась в торговле (-2,5%), 

промышленности (-0,4%) и ЖКХ (-0,2%). 

Промышленность 

Согласно статистическим данным, промышленный сектор в 2021 году был представлен  

62 крупными (без изменений в отчётном периоде) и 465 малыми предприятиями13 (486 годом ранее) 

                                                      
13 здесь и далее без учёта хозяйствующих субъектов, приостановивших деятельность 
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с численностью занятых 21 802 и 3 085 человек соответственно. При этом фактически в отчётном 

периоде осуществляли деятельность 450 предприятий отрасли. 

Активизация внешнего и внутреннего спроса, а также рост мировых цен на продукцию 

отечественных производителей обусловили рост доходов от продаж в промышленности по 

сравнению с 2020 годом на 35,1%, до 18 103,1 млн руб., при этом себестоимость продаж возросла на 

35,2%, до 14 115,6 млн руб. Увеличились коммерческие (+37,7%, до 399,4 млн руб.) и 

административные (+11,1%, до 831,2 млн руб.) расходы. 

 
Рис. 7. Финансовые результаты деятельности 

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

Финансовый результат крупных и малых 

организаций отрасли составил 1 926,4 млн руб., 

что на 75,5% превысило значение за 2020 год. Это 

было обусловлено ростом прибыли в 1,6 раза, до 

2 248,5 млн руб., которую получили 85,5% 

крупных и 63,4% малых предприятий, 

осуществлявших деятельность в отчётном 

периоде, и относительно невысоким ростом 

убытков на 10,1%, до 322,1 млн руб., которые 

образовались в 9 крупных и 142 малых 

хозяйствующих субъектах (рис. 7). 

 

Благоприятная ценовая конъюнктура обусловила увеличение чистой прибыли в 2,3 раза, до  

1 340,5 млн руб., оставшейся после уплаты налогов из прибыли в сумме 585,9 млн руб. (+14,9%). 

Динамика совокупного показателя была сформирована преимущественно крупными 

предприятиями (1 289,1 млн руб., рост в 2,0 раза), при этом малые предприятия отрасли завершили 

отчётный год с чистой прибылью в размере 51,4 млн руб., тогда как годом ранее ими был получен 

убыток в сумме 44,9 млн руб. 

Совокупный объём налогов14 сложился на уровне 1 429,8 млн руб. (+15,5%), что по отношению 

к выручке составило 7,9% (9,2% годом ранее).  

Величина дебиторской задолженности в индустриальном комплексе достигла 6 330,7 млн руб., 

на 14,1% превысив значение на 1 января 2021 года, при этом 96,7%, или 6 124,8 млн руб. (рис. 8), 

сформировали крупные предприятия. 

Рис. 8. Основные финансовые показатели деятельности промышленных предприятий 
в 2020-2021 гг., млн руб.15 

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года составила  

5 410,0 млн руб. (+6,8% к уровню на начало отчётного периода), из которых на крупные 

                                                      
14 здесь и далее причитающихся для внесения в бюджет и внебюджетные фонды 
15 здесь и далее дебиторская и кредиторская задолженность на графиках приведены на 1 января 2021 года и 

на 1 января 2022 года соответственно 

0,0

450,0

900,0

1 350,0

1 800,0

2 250,0

прибыль убыток прибыль убыток

2 0 2 0 2 0 2 1

крупные малые

632,9

482,4

12 817,5

5 375,6

4 607,1

- 44,9

27,5

579,6

173,7

460,0

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

2020

1 289,1

553,5

17 300,0

6 124,8

4 906,0

51,4

32,3

803,1

205,9

504,0

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

2021

кредиторская задолженность 
 

дебиторская задолженность 
 

доходы от продаж 
 

налоги из прибыли 
 

чистая прибыль (убыток) 

   крупные        малые 



Реальный сектор
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2022                                                                                19 

предприятия пришлось 90,7%, или 4 906,0 млн руб. (+6,5%). Объём просроченной кредиторской 

задолженности составил 3 088,6 млн руб. (+4,4%), из которых 93,9%, или 2 901,5 млн руб. (+2,6%), 

было сформировано крупными субъектами отрасли. 

Объём обязательств по привлечённым займам на конец отчётного периода возрос на 2,2%, до 

4 440,0 млн руб., из которых 91,8%, или 4 074,3 млн руб. (+3,1%), составили крупные предприятия. 

Согласно данным статистической отчётности, задолженность по кредитам перед банками на  

1 января 2022 года снизилась на 25,6%, до 943,7 млн руб. (рис. 9), из которых 62,5%, или  

589,6 млн руб. (-25,3%), были представлены средствами, привлечёнными в рамках долгосрочного 

кредитования. Снижение было обусловлено отрицательной динамикой показателя на крупных 

предприятиях (-31,3%, до 757,2 млн руб.), тогда как малые организации нарастили объём кредитных 

обязательств на 12,4%, до 186,5 млн руб. 

В целом величина обязательств индустриального сектора увеличилась на 1,2% и составила 

11 104,5 млн руб., из которых 89,4%, или 9 932,9 млн руб. (+0,8%), пришлось на крупные 

предприятия. 

 
Рис. 9. Динамика и структура обязательств промышленных предприятий в 

 2021 году, млн руб. 

Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного периода сохранилась практически 

на прежнем уровне и составила 11 356,1 млн руб. (-0,4%). 

Рентабельность продаж (ROS)16 крупных и малых промышленных предприятий в 2021 году 

сложилась на уровне 7,5% (+3,0 п.п.) и 6,4% (-7,7% годом ранее) соответственно. 

Сельское хозяйство 

В 2021 году сельскохозяйственная отрасль в республике была представлена 22 крупными и  

344 малыми предприятиями (348 в 2020 году), с численностью работников 4 273 и 2 261 человек 

соответственно. При этом фактически в отчётном году осуществляли деятельность 88,8%, или 

334 хозяйствующих субъекта. 

Благоприятные погодные условия 2021 года способствовали росту урожайности 

сельскохозяйственных культур, что положительно повлияло на динамику показателей крупных и 

малых агрохозяйств. Так, выручка от реализации продукции сельского хозяйства выросла по 

сравнению с 2020 годом в 1,5 раза, до 2 212,7 млн руб., из которых 50,4%, или 1 114,6 млн руб. 

сформировали малые агрофирмы (+84,7% к значению 2020 года), 49,6%, или  

1 098,1 млн руб. (+32,1%) – крупный бизнес. 

На фоне роста коммерческих (+36,9%, до 43,2 млн руб.) и административных (+12,2%, до  

94,8 млн руб.) расходов себестоимость продаж продукции сельского хозяйства увеличилась на 

28,0%, до 1 407,9 млн руб. В то же время другие операционные расходы сократились на 49,9%,  

до 263,9 млн руб. 
 

                                                      
16 ROS (Return on Sales) показывает долю прибыли в каждом заработанном предприятием рубле 
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По итогам отчётного года прибыль, 

полученная 86,4% крупных и 78,5% малых 

агрофирм, увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом в 4,9 раза, до 664,9 млн руб. 

(рис. 10). Убыток в размере 22,3 млн руб. 

(334,0 млн руб. годом ранее) был сформирован 

13,6% крупных и 21,5% малых предприятий. 

Таким образом, сальдированный финансовый 

результат сложился с положительным знаком в 

размере 642,6 млн руб. против отрицательного 

значения, полученного годом ранее, – 

-197,4 млн руб. После уплаты налогов из
 

Рис. 10. Финансовые результаты 
деятельности сельхозпредприятий  

в 2020-2021 гг., млн руб. 

прибыли (16,3 млн руб., +77,5%) чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий составила  

626,3 млн руб. против 206,6 млн руб. убытков, полученных в 2020 году. При этом 56,7% прибыли, 

или 355,1 млн руб. (убытки 174,6 млн руб. годом ранее), получили малые сельхозорганизации, 

43,3%, или 271,2 млн руб. (убытки 32,0 млн руб. соответственно) – крупные. 

Совокупная сумма налогов организаций агропромышленного комплекса увеличилась в  

1,7 раза, до 174,4 млн руб. (7,9% по отношению к выручке, +0,8 п.п.), из которых 50,7%, или  

88,5 млн руб. (рост в 1,8 раза) пришлись на малые предприятия, 49,3%, или 85,9 млн руб. (рост в  

1,7 раза) – на крупные.  

За 2021 год дебиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий увеличилась на 

16,2%, до 852,0 млн руб. На малые агрохозяйства приходилось 54,3% всех обязательств, или  

462,3 млн руб. (+24,4% к началу 2021 года), на крупные – 45,7%, или 389,6 млн руб. (+7,7% 

соответственно). 

По итогам отчётного года объём кредиторской задолженности снизился на 4,1%, до  

1 164,6 млн руб., из которых 63,4%, или 738,2 млн руб. (+3,2% к 1 января 2021 года) сформировали 

малые хозяйствующие субъекты, 36,6%, или 426,4 млн руб. (-14,7%) – крупные (рис. 11). Размер 

просроченной кредиторской задолженности аграриев сократился на 20,3%, до 69,5 млн руб., из 

которых 97,1%, или 67,5 млн руб., пришлось на малый бизнес. 

Рис. 11. Основные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий 
в 2020-2021 гг., млн руб. 

Объём займов увеличился на 0,4%, сложившись на уровне 638,8 млн руб. На крупные 

предприятия пришлось 79,1% всех займов, или 505,5 млн руб. (-2,2% к началу 2021 года), на малые 

– 20,9%, или 133,3 млн руб. (+12,0%). 

Реализация государственной программы по предоставлению предприятиям 

агропромышленного комплекса льготных кредитов обусловила в 2021 году рост величины 

задолженности по банковским кредитам на 16,2%, до 979,1 млн руб., из которых 60,3%, или  

590,5 млн руб. (+9,2%) приходилась на крупный бизнес, 38,5%, или 388,6 млн руб. (+28,9%) – на 
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малый. При этом доля долгосрочных кредитов в общей структуре составила 84,0% (рис. 12), или  

822,4 млн руб., что на 11,0% больше значения 2020 года. 

 
Рис. 12. Динамика и структура обязательств сельскохозяйственных предприятий  

в 2021 году, млн руб. 

На конец 2021 года совокупный размер обязательств организаций отрасли составил  

2 836,3 млн руб., (+3,8% к 1 января 2021 года), в том числе крупных – 1 549,7 млн руб. (-1,5% 

соответственно), малых – 1 286,6 млн руб. (+11,0%). 

За отчётный год остаточная стоимость основных средств агрохозяйств выросла на 14,5%,  

до 1 957,2 млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых субъектов сельскохозяйственной отрасли 

сложилась с положительным знаком – 24,7% (-3,9% в 2020 году) и 31,9% (-28,9% годом ранее) 

соответственно. 

Торговля 

В 2021 году торговая сфера республики была представлена 51 крупным и 1 746 малыми  

(-57 ед. по сравнению с предыдущим отчётным периодом) организациями, в которых было занято 

9 261 и 7 017 человек соответственно. Фактически осуществляли деятельность 81,1%, или 

1 457 хозяйствующих субъектов. 

Результаты деятельности торговых компаний характеризовались уверенным 

восстановительным ростом на фоне ослабления карантинных ограничений и возвращения к 

нормальным условиям работы. Выручка организаций отрасли возросла на 16,2% и составила 

16 185,6 млн руб. Себестоимость продаж сложилась на уровне 13 020,6 млн руб. (+13,3%). 

Увеличились коммерческие (+18,7%, до 863,5 млн руб.) и административные расходы (+12,3%, до 

458,1 млн руб.), прочие операционные расходы уменьшились на 8,0%, до 612,4 млн руб. Крупные 

субъекты, сформировавшие 77,4% доходов от продаж, получили 12 534,9 млн руб. (+12,1%), малые 

компании – 3 650,6 млн руб. (+32,8%). 

Рис. 13. Финансовые результаты 
деятельности торговых организаций  

в 2020-2021 гг., млн руб. 

Активизация потребительского спроса 

обусловила рост прибыли на 47,5%, до 

1 627,6 млн руб., которую получили 94,1% 

крупных (1 307,5 млн руб., +49,9%) и 73,5% малых 

(320,2 млн руб., +38,4%) организаций. Сумма 

понесённых убытков снизилась на 69,0%, до 

46,1 млн руб. (рис. 13). 

Таким образом, финансовый результат 

деятельности крупных и малых предприятий 

торговли в отчётном периоде сформировался на 

уровне 1 581,5 млн руб., превысив базисное 

значение на 65,6%. 
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После уплаты налогов из прибыли в сумме 432,1 млн руб. (+22,0%) в распоряжении 

организаций отрасли осталась чистая прибыль в размере 1 149,3 млн руб., что на 91,3% больше 

показателя 2020 года. Из них крупные хозяйствующие субъекты получили 82,9%, или  

953,1 млн руб. (+65,0%). 

Совокупный размер уплаченных налогов организациями, занятыми в торговле, возрос на 13,1%, 

до 1 171,8 млн руб. (7,2% по отношению к выручке, -0,2 п.п.), из них 85,1%, или 996,8 млн руб. 

(+14,2%), пришлось на крупные предприятия. 

Объём дебиторской задолженности к концу отчётного периода увеличился на 23,9%, до  

4 255,6 млн руб., из которых крупным компаниям торговли принадлежало 81,8%, или  

3 480,1 млн руб. (+24,1%, рис. 14). 

Рис. 14. Основные финансовые показатели деятельности торговых организаций 
в 2020-2021 гг., млн руб. 

Величина кредиторской задолженности на 1 января 2022 года составила 2 541,6 млн руб., 

превысив базисный уровень на 5,9%. Задолженность малых субъектов отрасли возросла на 8,3%, до 

998,2 млн руб., сформировав 39,3% совокупного показателя. На крупные предприятия пришлось 

60,7%, или 1 543,4 млн руб. (+4,4%). Размер просроченной задолженности снизился на 54,7%, до 

20,0 млн руб., на 78,1% сформированный малыми организациями (15,6 млн руб., -59,4%). 

Объём обязательств по привлечённым займам снизился на 12,4%, до 1 018,1 млн руб., за счёт 

уменьшения суммы заимствований крупных торговых компаний на 38,0%, до 324,4 млн руб. (31,9% 

совокупного показателя). Размер заимствований малых хозяйствующих субъектов возрос на 8,5%, 

до 693,7 млн руб. (68,1% соответственно). 

По данным статистической отчётности, сумма задолженности по кредитам в отрасли возросла 

на 22,4%, составив 822,0 млн руб. (рис. 15), что было преимущественно обусловлено наращиванием 

привлечений крупными организациями (+24,3%, до 716,7 млн руб.). При этом зафиксирован рост 

как по краткосрочным (+73,5%, до 264,2 млн руб.), так и по долгосрочным (+7,4%, до 557,8 млн руб.) 

кредитам, сформировавшим 32,1% и 67,9% в общей структуре соответственно. 

 
Рис. 15. Динамика и структура обязательств торговых организаций в 2021 году, млн руб. 
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В целом величина обязательств организаций торговли увеличилась на 5,5%, до  

4 553,0 млн руб., из которых на крупные предприятия пришлось 57,4% совокупного показателя, или 

2 615,7 млн руб. (+0,5%), на малые – 42,6%, или 1 937,4 млн руб. (+13,2%). 

Остаточная стоимость основных средств с начала года снизилась на 2,5% и составила  

1 221,1 млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS) крупных хозяйствующих субъектов в отчётном периоде 

сложилась на отметке 7,6% (+2,4 п.п.), малых – 5,4% (+4,5 п.п.). 

Транспорт 

В отчётном году транспортная сфера была представлена 25 крупными и 125 малыми  

(124 организации годом ранее) предприятиями с численностью 3 634 и 825 человек соответственно. 

При этом фактически функционировали 84,0%, или 126 хозяйствующих субъектов отрасли. 

По сравнению с базисным годом доход от продаж транспортных организаций увеличился на 

11,7%, до 916,5 млн руб. При этом себестоимость оказываемых услуг выросла на 12,2%,  

до 726,7 млн руб. Административные расходы увеличились на 7,7%, до 98,1 млн руб., другие 

операционные расходы – на 6,8%, до 140,9 млн руб. 

Сальдированный финансовый результат в 

2021 году снизился на 34,0%, до 10,0 млн руб. 

(рис. 16). Прибыль, полученная 80,0% крупных 

и 64,4% малых организаций отрасли, 

сократилась на 11,2%, до 45,2 млн руб. Убыток, 

сформированный 20,0% крупных и 35,6% 

малых транспортных фирм, уменьшился 

на 1,5%, до 35,2 млн руб. 

После уплаты налогов из прибыли на 

сумму 55,4 млн руб. (-1,1% к уровню 2020 года) 

был получен убыток в размере 45,4 млн руб. 

(40,8 млн руб. годом ранее). 
 

 

 

 

 
 

Рис. 16. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций  
в 2020-2021 гг., млн руб. 

 Сумма уплаченных транспортными организациями налогов составила 176,0 млн руб. (19,2% 

по отношению к выручке, -1,3 п.п.), что на 4,6% превысило значение 2020 года. На крупные 

организации пришлось 93,6% всех налоговых обязательств отрасли, или 164,8 млн руб. (+3,9%). 

С начала отчётного года величина дебиторской задолженности транспортных организаций 

увеличилась на 1,2%, до 2 236,9 млн руб., из которых 95,8%, или 2 143,3 млн руб. (+1,0%), 

сформировали крупные организации (рис. 17). 

  

Рис. 17. Основные финансовые показатели деятельности транспортных организаций 
в 2020-2021 гг., млн руб. 
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На 1 января 2022 года объём кредиторской задолженности организаций отрасли составил 

1 765,3 млн руб. (рис. 18), сократившись за год на 0,6%, из них 98,1%, или 1 732,0 млн руб. (-0,8%) 

пришлось на крупные транспортные компании. Доля просроченной кредиторской задолженности 

в общей структуре составила 87,8%, или 1 550,3 млн руб. (-2,8% к уровню 2020 года). 

 

Рис. 18. Динамика и структура обязательств транспортных организаций в 2021 году, млн руб. 

За год сумма полученных займов возросла на 1,7%, до 281,6 млн руб., из которых малыми 

транспортными фирмами было привлечено 73,8%, или 207,7 млн руб. (+2,7% к началу  

2021 года), крупными – 26,2%, или 73,9 млн руб. (-1,0%) соответственно. Задолженность 

организаций отрасли перед банками увеличилась на 38,2%, до 6,5 млн руб., за счёт наращивания 

привлечений крупными компаниями в 2,6 раза, до 3,7 млн руб. Объём краткосрочных кредитов 

увеличился на 78,2%, до 4,7 млн руб., при этом долгосрочные кредиты сократились на 12,2%, до  

1,8 млн руб. 

Совокупный размер обязательств в отрасли сложился на уровне 2 162,8 млн руб. (-0,9%), из 

которых крупные организации сформировали 87,9%, или 1 900,7 млн руб., (-1,6% к уровню  

на 1 января 2021 года), малые – 12,1%, или 262,1 млн руб., (+4,0% соответственно). 

На 1 января 2022 года остаточная стоимость основных средств транспортных компаний 

составила 2 610,3 млн руб., что на 27,6% выше уровня начала отчётного года. 

По итогам 2021 года рентабельность продаж (ROS) крупных организаций сформировалась с 

отрицательным значением – -6,0% (-0,9 п.п.), малые с положительным – 3,0% (-3,9% в 2020 году) 

соответственно. 

Строительство 

Строительная отрасль была представлена 6 крупными и 268 малыми организациями с 

численностью 474 и 2 311 человек соответственно. При этом фактически функционировали 81,8%, 

или 224 организации. В 2021 году сумма полученной выручки сложилась на уровне предыдущего 

года и составила 661,8 млн руб., из которых 80,5%, или 532,8 млн руб. (-2,1% к значению  

2020 года) сформировали малые предприятия. 

Себестоимость сложилась на уровне 

458,7 млн руб. (-5,2%). Коммерческие расходы 

увеличились в 1,8 раза, до 4,4 млн руб., другие 

операционные расходы – на 51,8%, до 

60,0 млн руб., административные расходы – на 

4,3%, до 71,9 млн руб. соответственно. 

Прибыль в размере 132,5 млн руб. (+18,3%, 

рис. 19) получили 66,7% крупных и 71,7% 

малых организаций отрасли. При этом 33,3% 

крупных и 28,9% малых фирм сформировали 

убыток в размере 35,6 млн руб. (+21,1%). 

 

Рис. 19. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций 
в 2020-2021 гг., млн руб. 
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В итоге сальдированный финансовый результат составил 96,9 млн руб., превысив значение  

2020 года на 17,3%. После исполнения обязательств перед бюджетом (36,3 млн руб., +8,3%) в 

распоряжении организаций осталась чистая прибыль в сумме 60,6 млн руб., увеличившаяся на 

23,4%. 

За 2021 год совокупный объём налогов в строительной отрасли составил 86,3 млн руб. (13,0% 

по отношению к выручке, -0,3 п.п.), что на 1,9% ниже уровня базисного года. На малые организации 

пришлось 76,5% совокупного показателя, или 66,0 млн руб. (-3,0%), на крупные – 23,5%, или  

20,3 млн руб. (+1,9%) соответственно. 

Размер дебиторской задолженности строительных предприятий возрос на 0,8%, 

до 153,0 млн руб., из которых 88,0%, или 134,6 млн руб. (+3,4% к 1 января 2021 года), пришлось на 

малые организации, 22,0%, или 18,4 млн руб. (-14,8%) – на крупные (рис. 20). 

 

Рис. 20. Основные финансовые показатели деятельности строительных организаций 
в 2020-2021 гг., млн руб. 

Размер кредиторской задолженности повысился на 27,8%, составив на конец отчётного периода 

238,3 млн руб. При этом основная доля обязательств была сформирована организациями малого 

бизнеса – 84,3%, или 200,9 млн руб. (+31,5%). В то же время просроченная задолженность 

сократилась на 5,0%, до 6,3 млн руб. 

Объём обязательств строительных организаций по полученным займам увеличился на 32,6%, 

до 162,2 млн руб. (рис. 21), из которых 98,7%, или 160,2 млн руб., пришлось на малые фирмы 

(+32,4%). Размер задолженности перед кредитными организациями возрос на 64,5%,  

до 15,6 млн руб., в том числе 7,5 млн руб. (рост в 2,0 раза) задолженность крупных компаний,  

8,1 млн руб. (+41,6%) – малых организаций отрасли. 

 
Рис. 21. Динамика и структура обязательств строительных организаций в 2021 году, млн руб. 

За 2021 год совокупная величина обязательств строительных организаций увеличилась на 

31,4%, до 477,2 млн руб., из которых 87,2%, или 415,9 млн руб. (+32,3%), было сформировано 

субъектами малого бизнеса, 12,8%, или 61,3 млн руб. (+25,5%) – крупного. 
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На 1 января 2022 года остаточная стоимость основных средств организаций отрасли возросла 

на 29,0%, до 190,7 млн руб. 

В 2021 году рентабельность продаж (ROS) хозяйствующих субъектов строительства составила 

4,6% (-0,5 п.п.) и 10,3% (+2,3 п.п.) соответственно. 

Связь 

В 2021 году численность сотрудников трёх крупных и 11 малых организаций отрасли «связь» 

составила 1 882 и 89 человек соответственно. При этом фактически свою деятельность 

осуществляли 13 организаций отрасли.  

По сравнению с 2020 годом доходы от продаж увеличились на 12,4%, до 1 044,6 млн руб. 

Наибольшая доля выручки была сформирована крупными организациями – 97,7%, или  

1 020,0 млн руб. (+12,6%). 

Себестоимость оказанных услуг возросла на 15,1%, до 843,3 млн руб. При этом 

административные и коммерческие расходы сократились на 22,7%, до 59,2 млн руб., и на 18,3%, до 

4,1 млн руб. соответственно. Другие операционные расходы повысились на 3,1%, до 43,1 млн руб. 

 
Рис. 22. Финансовые результаты деятельности 

компаний связи  
в 2020-2021 гг., млн руб. 

Финансовый результат в отрасли по 

сравнению с базисным годом увеличился на 4,3%, 

до 142,3 млн руб., за счёт роста прибыли на 4,7%, 

до 143,0 млн руб., полученной двумя крупными и 

восемью малыми организациями (рис. 22). При 

этом убытки возросли в 8,2 раза, до 615,6 тыс. руб., 

из которых 98,3%, или 605,0 тыс. руб., были 

сформированы одной организацией.  

В результате после уплаты налогов 

(47,7 млн руб., +2,8%) в распоряжении компаний 

связи осталась чистая прибыль в сумме 

94,6 млн руб. (+5,0%). 

Совокупный размер уплаченных организациями налогов увеличился на 8,4%, до  

149,9 млн руб., что по отношению к выручке составило 14,3% (-0,5 п.п. к значению 2020 года), из 

которых 97,2%, или 145,7 млн руб. (+8,1%), сформировали крупные организации. 

За отчётный год величина дебиторской задолженности организаций связи снизилась на 7,6%, 

до 118,3 млн руб., из которых 96,3%, или 113,9 млн руб. (-5,2% к началу 2021 года), пришлось на 

крупные хозяйствующие субъекты отрасли (рис. 23). Размер просроченной дебиторской 

задолженности составил 255,0 тыс. руб. (4,7 млн руб. на начало 2021 года). 

Рис. 23. Основные финансовые показатели деятельности компаний связи 
в 2020-2021 гг., млн руб. 

Кредиторская задолженность увеличилась на 27,0%, до 246,3 млн руб., из которых 99,2%, или 

244,4 млн руб. (+26,8%), было сформировано крупными компаниями. В отчётном году 
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просроченная кредиторская задолженность отсутствовала. 

За 2021 год задолженность по кредитам банков, сформированная крупными организациями, 

была полностью погашена (70,0 тыс. руб. на 1 января 2021 года). Обязательства по полученным 

займам, приходящиеся на предприятия малого бизнеса, сохранились на прежнем уровне – 

11,3 тыс. руб. 

Остаточная стоимость основных средств компаний отрасли увеличилась на 6,5%, сложившись 

на уровне 595,1 млн руб. 

Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых организаций отрасли «связь» составила 9,0%  

(-0,9 п.п.) и 11,5% (+7,9 п.п.) соответственно. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства функционировали 12 крупных и 40 малых 

организаций с численностью занятых 4 982 и 422 человека соответственно. При этом деятельность 

в рассматриваемом периоде осуществляли 73,1%, или 38 хозяйствующих субъектов. По итогам  

2021 года совокупная выручка организаций ЖКХ составила 602,2 млн руб., что на 11,0% выше 

значения базисного года, из которых 92,7%, или 557,9 млн руб. (+11,8% к показателю 2020 года) 

пришлось на крупные организации.  

Себестоимость оказываемых услуг возросла на 8,8%, до 474,5 млн руб. Другие операционные 

расходы повысились на 26,2%, до 71,5 млн руб., коммерческие – на 12,6%, до 13,5 млн руб., 

административные – на 12,4%, до 59,4 млн руб. 

Прибыль в размере 24,1 млн руб. (рис. 24) 

получили 83,3% крупных и 69,2% малых 

предприятий, что на 11,0% выше уровня 

базисного года. Убытки 16,7% крупных и 30,8% 

малых организаций ЖКХ увеличились по 

сравнению с 2020 годом в 6,6 раза, до 

15,7 млн руб., что определило снижение 

сальдированного финансового результата в 

отрасли на 56,7%, до 8,4 млн руб.  

После уплаты налогов из прибыли 

(20,8 млн руб., +6,9%) организациями 
  

 

Рис. 24. Финансовые результаты деятельности 
предприятий ЖКХ в 2020-2021 гг., млн руб. 

жилищно-коммунального хозяйства был получен убыток в размере 12,4 млн руб. против  

135,4 тыс. руб. годом ранее. 

Совокупная сумма налогов увеличилась на 8,1%, до 98,2 млн руб. (16,3% по отношению к 

выручке, -0,4 п.п.). При этом 92,5% совокупного показателя, или 90,8 млн руб. (+8,0%), пришлось 

на крупные хозяйствующие субъекты.  

 

Рис. 25. Основные финансовые показатели деятельности организаций ЖКХ 
в 2020-2021 гг., млн руб. 
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За 2021 год размер дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунальной сферы 

увеличился на 5,8%, до 655,6 млн руб. (рис. 25), из которых 65,2%, или 427,7 млн руб. (+2,5% 

к 1 января 2021 года) составляла просроченная задолженность. По сравнению с 1 января  

2021 года дебиторская задолженность крупных организаций возросла на 7,4%, до 552,2 млн руб.  

В то же время по малым предприятиям наблюдалось сокращение показателя на 1,7%, до  

103,5 млн руб. 

Объём кредиторской задолженности по всем категориям предприятий ЖКХ возрос на 0,7%, до 

542,5 млн руб. При этом доля просроченной кредиторской задолженности в общей структуре 

составила 10,4%, или 56,7 млн руб. (-1,3% к 1 января 2021 года). Кредиторская задолженность 

крупных компаний увеличилась на 0,9%, до 503,0 млн руб., малых – сократилась на 1,3%, до  

39,5 млн руб. 

По итогам отчётного года сумма задолженности организаций ЖКХ по кредитам банков 

составила 7,1 млн руб. (рис. 26), увеличившись за год на 13,3%, за счёт роста показателя в крупных 

организациях на 9,5%, до 6,4 млн руб. (90,6% в общей структуре). На конец 2021 года долгосрочные 

кредиты занимали 53,8% совокупной задолженности, или 3,8 млн руб. (-38,1% к 1 января 2021 года). 

При этом существенным ростом характеризовалась краткосрочная задолженность, составив  

на 1 января 2022 года 3,3 млн руб. против 95,0 тыс. руб. годом ранее. 

 
Рис. 26. Динамика и структура обязательств организаций ЖКХ в 2021 году, млн руб. 

Объём обязательств по полученным займам уменьшился на 12,7%, сложившись на уровне 

31,3 млн руб., наибольшую долю которых сформировали крупные хозяйства – 97,4%, или  

30,5 млн руб. (-12,8% к началу 2021 года). 

В целом совокупный размер обязательств субъектов ЖКХ сократился на 2,1%, до 619,6 млн руб., 

из которых 93,2%, или 577,3 млн руб. (-1,4% к 1 января 2021 года), принадлежало крупным 

организациям. 

С начала года остаточная стоимость основных средств предприятий отрасли уменьшилась на 

0,2%, сложившись на уровне 2 604,4 млн руб. 

В 2021 году рентабельность продаж (ROS) сформировалась на отметке -2,6% (-1,9 п.п.) в 

крупных и 4,6% (-2,6 п.п.) в малых организациях соответственно. 


