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Пресс-информация

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
за январь-июль 2021 года
Сальдированный
финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций области по оперативным данным (без субъектов малого
предпринимательства,
кредитных организаций,
государственных
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) за
январь-июль 2021 года в действующих ценах составил 49165,2 млн. рублей
прибыли, что в 2,5 раза больше сальдированного финансового результата,
полученного организациями в соответствующем периоде 2020 года (для
сравнения в январе-июле 2020 года – увеличение на 15,4%).
Рост сальдированного финансового результата в целом по области за
январь-июль 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года имели
организации с видом экономической
деятельности: «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – в 8,7
раза, «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – в 3,9
раза, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – в 2,8
раза, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – в 2,5 раза и «Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – в 2,1
раза.
Улучшение сальдированного финансового результата произошло в
организациях с видом экономической деятельности: «Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений», где за январь-июль
2021года получена прибыль 64,4 млн. рублей вместо 0,3 млн. рублей убытка за
аналогичный период 2020 года, «Транспортировка и хранение» получен убыток
9,2 млн. рублей вместо 38,2 млн. рублей убытка, «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг» – 19,6 млн. рублей убытка вместо 102,8
млн. рублей убытка.
В тоже время следует отметить организации отдельных видов
экономической деятельности, которые в январе-июле 2021 года сработали
значительно хуже относительно января-июля 2020 года.
Снижение сальдированного финансового результата допустили
организации с видом экономической деятельности: «Образование» – на 61,5%,
«Деятельность в области информации и связи» – на 50,1%, «Предоставление
прочих видов услуг» – на 31,6%.
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Рост отрицательной величины сальдированного финансового результата
произошел в организациях с видом экономической деятельности:
«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – в 1,6 раза.
За январь-июль 2021 года доля убыточных организаций по сравнению с
январем-июнем 2020 года в целом по области не изменилась и составила
25,5% от общего числа организаций, а суммарный объём убытка уменьшился
на 232,8 млн. рублей.
Наиболее высокая доля убыточных организаций отмечается по видам
деятельности: «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 57,1%,
«Транспортировка и хранение», «Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений» – по 50,0% в каждом, «Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом» – 46,2%.
Среди городов и районов области наибольший удельный вес убыточных
организаций
отмечается в районах: Уметском – 100% , Пичаевском и
Токаревском – по 66,7% в каждом и городе Моршанске – 42,9%.
Суммарная задолженность по обязательствам (включая кредиторскую
задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) организаций
области по состоянию на конец июля 2021 г. составила 403,6 млрд. рублей, из
нее просроченная – 8,5 млрд. рублей, или 2,1% от общей суммы задолженности
по обязательствам. По сравнению с данными по состоянию на конец июня
2021г. просроченная суммарная задолженность по обязательствам возросла на
1,3%.
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