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Крупный и средний бизнес Вологодской области:
финансовые итоги за 9 месяцев 2017 года.
По оперативным данным за 9 месяцев 2017 года сальдированный
финансовый результат организаций области (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) составил 121 млрд. рублей (за 9 месяцев 2016 года по
сопоставимому кругу - 146 млрд. рублей). Основной вклад (94%, или
115 млрд. рублей) в сальдированный финансовый результат внесли
организации добывающих и обрабатывающих производств.
С прибылью 9 месяцев
Финансовые показатели деятельности
2017 года закончили более, чем организаций области за 9 месяцев 2017 года
две трети организаций области, их
результат в сумме составил
124 млрд. рублей, что ниже
аналогичного
показателя
за
9 месяцев 2016 года на 23,2 млрд.
рублей или на 16 процентов.
Доля прибыльных организаций по
сравнению с соответствующим
периодом
прошлого
года
снизилась на 7,3 процентного
пункта и составила 69 процентов.
Почти каждая третья организация
области сработала с убытком.
Сумма убытка убыточных организаций по сравнению с 9 месяцами
2016 года увеличилась на 78% и составила 3 млрд. рублей. Наибольший рост
доли убыточных организаций отмечен в организациях, осуществляющих
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг с 16,7% до 50%,
производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей с 42,9% до 71,4%,
торговлю оптовую специализированную прочую с 12,5% до 37,5%,
деятельность в области здравоохранения с 10% до 30 процентов.
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За 9 месяцев 2017 года положительный сальдированный финансовый
результат зафиксирован в 21 муниципальном районе области, а также в
городах Вологде и Череповце.
В областном центре доля убыточных организаций составила 24,5%,
в г. Череповце -19,3 процента. В Бабаевском, Бабушкинском, Вашкинском,
Верховажском, Сямженском и Устюженском районах более половины
организаций являлись убыточными. В Вожегодском, Череповецком и
Шекснинском районах с отрицательным финансовым результатом сработало
каждое третье предприятие, в Великоустюгском – каждое четвертое, в
Кирилловском, Никольском,– каждое пятое.
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