
Финансовые результаты деятельности организаций Рязанской области за январь 2020 года по видам экономической деятельности 

кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций  

Сальдо прибылей (+)  
и убытков (-) 

Доля 
прибыльных 
организаций 

в общем 
числе 

организаций, 
в процентах 

Сумма  
прибыли, 

млн  
рублей 

Доля 
убыточных 

организаций 
в общем 

числе 
организаций, 
в процентах 

Сумма 
убытка, 
   млн  

рублей 
млн  

рублей 

к январю 
2019 года, 

в процентах1) 

Всего +3333,2 145,1 65,0 3978,6 35,0 645,3 
в том числе:  
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство +308,0 135,9 86,4 338,3 13,6 30,3 
добыча полезных ископаемых -6,2 - 28,6 …2) 71,4 …2) 
обрабатывающие производства +1720,0 171,2 62,4 2141,5 37,6 421,5 

      из них:  
производство пищевых продуктов +216,0 в 4,9 р. 74,1 227,2 25,9 11,2 
производство текстильных изделий -8,8 - 66,7 …2) 33,3 …2) 
производство кожи и изделий из кожи +15,2 54,5 66,7 …2) 33,3 …2) 
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения …2) …2) 50,0 …2) 50,0 …2) 
производство кокса и нефтепродуктов +1200,5 132,5 66,7 …2) 33,3 …2) 
производство химических веществ и химических продуктов +7,8 в 14,7 р. 75,0 …2) 25,0 …2) 
производство резиновых и пластмассовых изделий +75,8 60,2 70,0 78,6 30,0 2,8 
производство прочей неметаллической минеральной продукции +180,9 - 31,8 334,8 68,2 153,9 
производство готовых металлических изделий, кроме машин оборудования +22,7 в 15,5 р. 62,5 27,3 37,5 4,6 
производство компьютеров, электронных и оптических изделий -26,6 - 56,3 66,6 43,7 93,2 
производство электрического оборудования +15,1 46,1 100 15,1 - - 
производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки +13,0 104,7 76,9 22,1 23,1 9,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха +375,1 в 2,0 р. 71,4 399,8 28,6 24,7 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений +8,8 98,1 29,4 15,1 70,6 6,3 
строительство +3,5 13,9 61,1 8,8 38,9 5,3 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов +844,5 107,2 77,8 894,9 22,2 50,4 

в том числе: 
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт +8,2 - 60,0 …2) 40,0 …2) 
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами +323,5 67,2 89,3 367,4 10,7 43,9 
торговля розничная,  
кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами +512,9 166,1 58,3 518,7 41,7 5,8 

транспортировка и хранение -31,6 - 57,1 9,6 42,9 41,2 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания …2) - 66,7 …2) 33,3 …2) 
деятельность в области информации и связи +60,8 в 2,3 р. 40,0 …2) 60,0 …2) 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом +83,9 41,1 65,0 86,0 35,0 2,0 
образование -0,4 - 69,2 1,4 30,8 1,8 
деятельность в области здравоохранения социальных услуг -7,0 - 50,0 0,5 50,0 7,5 
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчётного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу 
организаций; с учётом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учётной политики, законодательных актов и др. в соответствии с 
методологией бухгалтерского учёта. Прочерк означает, что в одном или в обоих из сопоставляемых периодов был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. 

             2)   Данные конфиденциальные 
@Рязаньстат 

Тел.:+7 (4912) 25-30-77 - 0тдел статистики цен и финансов 


