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Итоги прошедшего финансового года
порадовали положительными результатами
Организации1) Вологодской области, по оперативным данным, закончили 2018 год
с положительным сальдированным финансовым результатом в сумме 207,8 млрд.рублей,
или 105,9% к 2017 году. При этом основной вклад в финансовую копилку внесен
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере промышленного
производства. В большинстве муниципальных районов (за исключением Тарногского,
Усть-Кубинского, Устюженского, Чагодощенского) организации по итогам 2018 года
получили положительное сальдо прибыли.
74% предприятий и организаций области завершили 2018 год с прибылью
(без учета убытков) на общую сумму 211,7 млрд. рублей, что на 11 млрд. рублей больше,
чем за 2017 год. Наибольшая сумма (205 млрд.рублей) прибыли была получена
организациями г. Череповца, г. Вологды, Вытегорского и Сокольского районов. В среднем
на одно прибыльное предприятие города Череповца приходилось 2,9 млрд.рублей
прибыли, города Вологды - 102 млн.рублей, Вытегорского - 451 млн.рублей, Сокольского
района – 178 млн.рублей прибыли.
Убыток (без учета прибыли) по результатам деятельности за 2018 год получили
93 организации (26% от общего числа отчитывающихся организаций) на общую сумму
3,9 млрд. рублей. Основная сумма убытка приходилась на предприятия видов
деятельности: производство текстильных изделий, прочей неметаллической минеральной
продукции, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха, операции с недвижимым имуществом.
В течение 2018 года из убыточных в прибыльные перешли организации следующих
видов экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Ремонт и монтаж
машин и оборудования», «Деятельность водного транспорта», «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Складское
хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность», «Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений».
По сравнению с предыдущим годом наблюдался рост уровня экономической
эффективности деятельности организаций крупного и среднего бизнеса. Так, уровень
рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг по итогам 2018 года составил
21%, рентабельности активов – 22,3% (увеличение на 4,2 и 0,6 процентного пункта
соответственно). Наибольший уровень рентабельности проданных товаров, продукции,

работ, услуг достигнут организациями по производству химических веществ и химических
продуктов (37,7%), металлургическому (28,9%), обработке древесины и производству
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производству изделий из соломки и материалов
для плетения (23,2%).
Наиболее эффективной в 2018 году была деятельность организаций Белозерского,
Вожегодского, Вытегорского, Харовского районов, г. Череповца (рентабельность
продукции от 27,3% до 41% и рентабельность активов от 22,5% до 31,6%).
Наименьшее значение показателя рентабельности проданных товаров, продукции,
работ, услуг отмечено в организациях, осуществляющих деятельность сухопутного и
трубопроводного транспорта (3,2%), производство электрического оборудования (3%),
резиновых и пластмассовых изделий (2,1%).
С отрицательной рентабельностью завершили 2018 год предприятия по
производству текстильных изделий, стекла и изделий из стекла, изделий из бетона, цемента
и гипса, строительных металлических конструкций и изделий, ювелирных изделий,
бижутерии и подобных товаров, осуществляющих деятельность полиграфическую и
копирование носителей информации, прочего сухопутного пассажирского транспорта,
гостиниц и прочих мест для временного проживания.
Без субъектов малого предпринимательства; банков, страховых организаций и государственных
(муниципальных) учреждений.
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