О финансовых результатах деятельности организаций области
за январь - июль 2018 года
В январе - июле 2018 года сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций области (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных
(муниципальных) учреждений) составил 7243 миллиона рублей прибыли, в том
числе в обрабатывающих производствах - 5059.4 миллиона рублей. Из 233
организаций прибыль получили 136 организаций в размере 10006.5 миллиона
рублей, убыток - 97 организаций в сумме 2763.5 миллиона рублей. Сумма
прибыли, полученная организациями в январе - июле 2018 года по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года, уменьшилась на 2.4%, сумма
убытка увеличилась на 16.3%. Доля прибыльных организаций в январе - июле
2018 года составила 58.4%, в январе - июле 2017 года - 66.1%.
Суммарная задолженность кредиторам по учтенному кругу организаций
(включая задолженность по полученным займам и кредитам) на конец июля 2018
года составила 227.4 миллиарда рублей, в том числе просроченная
задолженность - 6.8 миллиарда рублей (3%).
Кредиторская задолженность организаций за июль 2018 года
уменьшилась на 9.8% и на конец июля 2018 года составила 57.2 миллиарда
рублей, из нее просроченная задолженность - 5.3 миллиарда рублей или 9.3%
кредиторской задолженности. Большая часть просроченной кредиторской
задолженности приходится на задолженность поставщикам (84.6%).
В просроченной кредиторской задолженности основную долю занимали
долги организаций по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха (61%), сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства (22.6%), обрабатывающих производств (6.6%),
водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений (6.3%).
Задолженность по полученным кредитам банков и займам на конец
июля 2018 года составила 170.2 миллиарда рублей, из нее просроченная - 1.4
миллиарда рублей. Наибольшая часть просроченной задолженности приходилась
на организации сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
(96.7%).
Дебиторская задолженность организаций за июль уменьшилась на
6.7% и на конец июля 2018 года составила 51.9 миллиарда рублей, из нее
просроченная - 5.4 миллиарда рублей или 10.4% дебиторской задолженности.
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Кредиторская и дебиторская задолженности по видам экономической
деятельности приведены в следующей таблице:
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