
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В 2021 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат 

(прибыль (+) убыток (-)) организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, 

некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил  

59246.7 млн рублей (379 организаций получили прибыль в размере 

65768.3 млн рублей, 121 организация имела убыток на сумму 6521.6 млн рублей).  
 

Финансовые результаты деятельности организаций  

по видам экономической деятельности в 2021 г. 
 

 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 

Сумма  

прибыли,  

млн 

рублей 

Доля  

прибыль- 

ных орга- 

низаций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

Сумма  

убытка,  

млн 

рублей 

Доля  

убыточных  

организа- 

ций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

млн 

рублей 

в % к  

20201) 

Всего 59246.7 158.5 65768.3 75.8 6521.6 24.2 

из них:       

сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 2762.3 70.4 3138.1 71.9 375.8 28.1 

из них  

сельское хозяйство 

(без вспомогательной 

деятельности, оказания 

услуг) 2775.5 70.3 3138.1 76.7 362.6 23.3 

добыча полезных 

ископаемых  84.5 х2) 84.6 83.3 0.1 16.7 

из нее  

добыча прочих 

полезных ископаемых 84.5 х2) 84.6 83.3 0.1 16.7 

обрабатывающие 

производства 32526.1 128.6 35384.5 80.9 2858.3 19.1 

из них:       

производство  

пищевых продуктов 672.2 х2) 775.3 65.0 103.1 35.0 

производство напитков … 18.9 … 100 - - 

производство 

текстильных изделий  454.4 в 3.1 р. 454.4 100 - - 

производство кожи  

и изделий из кожи 219.3 в 3.9 р. 219.3 100 - - 



 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 

Сумма  

прибыли,  

млн 

рублей 

Доля  

прибыль- 

ных орга- 

низаций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

Сумма  

убытка,  

млн 

рублей 

Доля  

убыточных  

организа- 

ций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

млн 

рублей 

в % к  

20201) 

обработка древесины  

и производство изделий 

из дерева и пробки, 

кроме мебели, 

производство изделий 

из соломки и материа-

лов для плетения 302.9 в 3.7 р. 302.9 100 - - 

производство бумаги  

и бумажных изделий 1502.6 в 2.7 р. 1502.6 100 - - 

деятельность 

полиграфическая  

и копирование 

носителей информации … 39.0 … 100 - - 

производство 

нефтепродуктов … 128.7 … 50.0 ... 50.0 

производство 

химических веществ и 

химических продуктов 7832.6 105.5 7881.2 85.7 48.6 14.3 

производство лекар-

ственных средств  

и материалов, 

применяемых  

в медицинских целях 105.6 76.4 105.6 100 - - 

производство резино-

вых и пластмассовых 

изделий 5166.8 101.7 5399.6 83.3 232.8 16.7 

производство прочей 

неметаллической ми-

неральной продукции 1002.9 в 3.1 р. 1019.9 60.0 17.0 40.0 

производство 

металлургическое  … х2) - - … 100 

производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин 

и оборудования 808.9 159.1 916.8 81.8 107.9 18.2 

производство компью-

теров, электронных  

и оптических изделий -107.6 х2) 70.0 66.7 177.6 33.3 

производство электри-

ческого оборудования  2812.4 136.6 2812.4 100 - - 

производство машин  

и оборудования,  

не включенных  

в другие группировки  893.1 х2) 2191.1 81.2 1298.0 18.8 



 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 

Сумма  

прибыли,  

млн 

рублей 

Доля  

прибыль- 

ных орга- 

низаций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

Сумма  

убытка,  

млн 

рублей 

Доля  

убыточных  

организа- 

ций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

млн 

рублей 

в % к  

20201) 

производство 

автотранспортных 

средств, прицепов  

и полуприцепов 1171.4 145.2 1243.0 75.0 71.6 25.0 

производство прочих 

транспортных средств  

и оборудования 3629.7 71.3 4232.6 77.8 602.9 22.2 

производство мебели 91.2 в 2.5 р. 91.2 100 - - 

производство прочих 

готовых изделий 374.5 87.7 380.7 83.3 6.2 16.7 

ремонт и монтаж машин 

и оборудования -50.5 х2) 20.9 60.0 71.4 40.0 

обеспечение электриче-

ской энергией, газом  

и паром; кондициониро-

вание воздуха -371.1 х2) 1680.1 43.6 2051.2 56.4 

водоснабжение; водоот-

ведение, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 97.9 х2) 164.0 46.7 66.1 53.3 

строительство 2295.3 87.1 2310.0 95.0 14.7 5.0 

торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт авто-

транспортных средств  

и мотоциклов 18077.6 в 3.3 р. 18157.7 82.1 80.1 17.9 

из них:       

торговля оптовая  

и розничная автотран-

спортными средствами  

и мотоциклами  

и их ремонт 1268.7 в 2.3 р. 1295.6 84.6 26.9 15.4 

торговля оптовая, кро-

ме оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами  

и мотоциклами 15748.3 в 4.2 р. 15783.7 87.5 35.4 12.5 

торговля розничная, 

кроме торговли авто-

транспортными сред-

ствами и мотоциклами 1060.5 99.0 1078.4 64.3 17.9 35.7 

транспортировка  

и хранение 1789.5 в 2.6 р. 1896.7 69.6 107.2 30.4 



 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 

Сумма  

прибыли,  

млн 

рублей 

Доля  

прибыль- 

ных орга- 

низаций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

Сумма  

убытка,  

млн 

рублей 

Доля  

убыточных  

организа- 

ций 

в общем  

числе  

организа- 

ций, % 

млн 

рублей 

в % к  

20201) 

деятельность гостиниц  

и предприятий 

общественного питания -12.2 х2) 321.0 75.0 333.2 25.0 

деятельность в области 

информации и связи 1153.7 в 2.7 р. 1153.8 75.0 0.1 25.0 

деятельность финансовая 

и страховая 95.0 98.8 95.0 100 - - 

деятельность по опера-

циям с недвижимым 

имуществом -29.3 х2) 188.0 61.5 217.3 38.5 

деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 94.4 18.6 477.3 66.7 382.9 33.3 

из нее 

научные исследования  

и разработки 301.1 174.4 301.1 100 - - 

деятельность админи-

стративная и сопутству-

ющие дополнительные 

услуги  75.4 х2) 82.2 76.9 6.8 23.1 

образование 20.1 83.5 23.3 80.0 3.2 20.0 

деятельность в области 

здравоохранения  

и социальных услуг 351.7 в 3.2 р. 351.7 100 - - 

деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга  

и развлечений 75.3 19.8 98.3 83.3 23.0 16.7 

 
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению  

с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны с учетом:  

- изменения круга отчитывающихся организаций;  

- корректировки данных соответствующего периода предыдущего года.  
2) Темп роста не рассчитывается, если в одном или обоих сопоставимых периодах был получен 

отрицательный сальдированный финансовый результат.  
 

В 2021 г. доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 г. уменьшилась на 3.6 процентного пункта и составила 24.2 процента.  
 



СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

На конец декабря 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам 

организаций составила 569698.4 млн рублей, из нее просроченная – 

25446.6 млн рублей или 4.5 процента от общей суммы задолженности. 
 

Размер и структура суммарной задолженности  

по обязательствам организаций  
(на конец месяца; миллионов рублей) 

 

 Всего 

задолжен-

ность 

В % к  

концу 

предыдущего 

месяца 

Просроченная 

задолжен-

ность 

В % к  

концу 

предыдущего 

месяца 

Всего 569698.4 98.0 25446.6 77.9 

в том числе:     

кредиторская задолженность 335561.1 98.8 21403.4 74.8 

в % к итогу 58.9 x 84.1 x 

задолженность по кредитам банков  

и займам 234137.3 96.8 4043.2 100.0 

в % к итогу 41.1 x 15.9 x 

 

Кредиторская задолженность на конец декабря 2021 г., по оперативным данным, 

составила 335561.1 млн рублей, из нее просроченная 21403.4 млн рублей,  

или 6.4 процента от общей суммы кредиторской задолженности.  

 



Структура и динамика  

просроченной кредиторской задолженности организаций 
(на конец месяца) 

 

 Удельный вес 

организаций, 

имеющих 

просроченную 

кредиторскую 

задолженность, 

процентов 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность, 

млн рублей 

из нее 

поставщикам в бюджеты 

всех уровней 

по платежам  

в государ-

ственные 

внебюджетные 

фонды 

2020      

январь 19.8 26646.4 20371.2 1168.0 415.1 

февраль 19.6 25733.0 19884.7 1154.9 424.6 

март 20.4 26386.3 20689.7 1041.8 395.9 

апрель 20.7 27499.6 22022.2 1174.4 522.1 

май 20.7 27348.7 21983.7 1268.5 536.1 

июнь 20.4 26375.9 20876.5 1068.6 555.1 

июль 20.8 26542.6 21146.8 1096.8 500.5 

август 20.6 27461.9 22008.5 1109.7 444.9 

сентябрь 20.5 26578.9 21053.7 1100.8 459.9 

октябрь 20.5 27832.5 22041.8 1058.7 493.2 

ноябрь 20.3 26857.2 21075.5 1162.2 476.7 

декабрь 19.8 27531.2 21262.7 1023.1 433.8 

2021      

январь 19.6 24488.1 18402.6 834.8 249.3 

февраль 19.6 25175.8 19324.2 849.8 246.7 

март 19.1 25644.9 18634.1 883.8 261.7 

апрель 19.6 25544.2 18771.4 911.1 357.1 

май 19.8 25145.5 18417.0 897.6 275.2 

июнь 20.0 25682.5 19292.5 860.3 267.8 

июль 19.8 24954.6 19812.9 894.6 348.3 

август 19.9 22605.9 17778.8 939.1 348.0 

сентябрь 19.7 23484.1 19004.6 867.4 308.3 

октябрь 19.6 24666.5 20073.1 988.1 311.6 

ноябрь 19.1 28620.2 20598.9 1081.7 300.8 

декабрь 19.4 21403.4 17710.2 1163.7 252.3 

 



Просроченная кредиторская задолженность организаций  

по видам экономической деятельности в декабре 2021 г. 
(на конец месяца) 

 
 Удельный 

вес 

организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную креди-

торскую 

задолжен-

ность, 

процентов 

Просро-

ченная 

креди-

торская 

задол-

женность, 

млн 

рублей 

из нее 

постав-

щикам 

в бюджеты 

всех 

уровней 

по плате- 

жам  

в государ-

ственные 

внебюд-

жетные  

фонды 

Всего 19.4 21403.4 17710.2 1163.7 252.3 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 15.6 13.3 7.3 3.2 2.3 

из них  

сельское хозяйство 

(без вспомогательной 

деятельности, оказания услуг) 16.7 13.3 7.3 3.2 2.3 

добыча полезных ископаемых  33.3 32.7 22.1 2.9 1.8 

из нее  

добыча прочих полезных 

ископаемых 33.3 32.7 22.1 2.9 1.8 

обрабатывающие производства 17.8 8089.2 5304.8 692.3 79.6 

из них:      

производство  

пищевых продуктов 15.0 45.9 22.7 8.6 14.6 

производство напитков - - - - - 

производство  

текстильных изделий  20.0 2.3 2.3 - - 

производство кожи  

и изделий из кожи 33.3 0.0 0.0 - - 

обработка древесины  

и производство изделий  

из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий  

из соломки и материалов  

для плетения - - - - - 

производство бумаги  

и бумажных изделий - - - - - 

деятельность полиграфическая  

и копирование носителей 

информации - - - - - 

производство нефтепродуктов 100 … … … … 

производство химических 

веществ и химических продуктов 7.1 57.0 57.0 - - 



 Удельный 

вес 

организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную креди-

торскую 

задолжен-

ность, 

процентов 

Просро-

ченная 

креди-

торская 

задол-

женность, 

млн 

рублей 

из нее 

постав-

щикам 

в бюджеты 

всех 

уровней 

по плате- 

жам  

в государ-

ственные 

внебюд-

жетные  

фонды 

производство лекарственных 

средств и материалов, при-

меняемых в медицинских целях 33.3 0.0 0.0 - - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 16.7 111.0 111.0 - - 

производство прочей неметалли-

ческой минеральной продукции 30.0 104.4 99.2 - - 

производство металлургическое  - - - - - 

производство готовых 

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования - - - - - 

производство компьютеров, 

электронных  

и оптических изделий 66.7 584.7 441.2 17.7 28.1 

производство электрического 

оборудования  8.3 0.5 0.5 - - 

производство машин  

и оборудования, не включенных  

в другие группировки  18.8 235.5 153.1 - - 

производство  

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 50.0 1209.5 1029.2 - - 

производство прочих 

транспортных средств  

и оборудования 33.3 509.6 509.6 - - 

производство мебели - - - - - 

производство прочих  

готовых изделий 16.7 0.4 0.4 - - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 20.0 291.0 105.8 11.5 2.7 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 51.3 8523.5 7822.7 415.8 120.4 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 53.3 275.9 229.5 11.6 9.9 

строительство - - - - - 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов 7.5 76.7 46.0 2.5 0.0 



 Удельный 

вес 

организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную креди-

торскую 

задолжен-

ность, 

процентов 

Просро-

ченная 

креди-

торская 

задол-

женность, 

млн 

рублей 

из нее 

постав-

щикам 

в бюджеты 

всех 

уровней 

по плате- 

жам  

в государ-

ственные 

внебюд-

жетные  

фонды 

из них:      

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами и их ремонт 7.7 28.1 1.5 - - 

торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 5.0 22.2 22.2 - - 

торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 14.3 26.4 22.4 2.5 0.0 

транспортировка и хранение 26.1 340.3 318.5 8.9 12.9 

деятельность гостиниц  

и предприятий общественного 

питания - - - - - 

деятельность в области 

информации и связи 75.0 31.6 8.3 4.2 1.2 

деятельность финансовая  

и страховая - - - - - 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 34.6 830.8 816.0 7.3 7.4 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 16.7 2943.7 2922.7 - - 

из нее 

научные исследования  

и разработки - - - - - 

деятельность административная  

и сопутствующие  

дополнительные услуги  15.4 191.9 184.8 5.8 1.3 

образование 12.0 35.7 12.8 8.9 11.9 

деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг - - - - - 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений 16.7 6.6 3.5 - 3.1 

 
В структуре просроченной кредиторской задолженности 77.6 процента долгов 

приходилось на организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха, а также  

на организации обрабатывающих производств. 



Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом  

по Ярославской области на конец декабря 2021 г., по оперативным данным,  

составила 234137.3 млн рублей, в том числе просроченная – 4043.2 млн рублей,  

или 1.7 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков  

и займам.  

 

Размер и структура задолженности по кредитам банков и займам  

по видам экономической деятельности в декабре 2021 г. 
(на конец месяца) 

 

 Удельный вес 

организаций, 

имеющих 

просроченную 

задолженность 

по кредитам 

банков  

и займам, 

процентов 

Задолженность  

по полученным  

кредитам и займам,  

млн рублей 

Структура 

просроченной 

задолженности 

по кредитам 

банков  

и займам,  

в % к итогу 

всего в том числе 

просро-

ченная 

Всего 2.8 234137.3 4043.2 100 

из них:     

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 3.1 21880.6 6.6 0.2 

из них  

сельское хозяйство 

(без вспомогательной деятельности, 

оказания услуг) 3.3 21880.6 6.6 0.2 

добыча полезных ископаемых  16.7 152.7 6.1 0.2 

из нее  

добыча прочих полезных ископаемых 16.7 152.7 6.1 0.2 

обрабатывающие производства 2.5 130823.2 798.9 19.8 

из них:     

производство пищевых продуктов 5.0 4365.7 3.2 0.1 

производство напитков - … - - 

производство текстильных изделий  - 580.2 - - 

производство кожи и изделий из кожи - 19.2 - - 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения - 58.8 - - 

производство бумаги  

и бумажных изделий - 1811.0 - - 

деятельность полиграфическая  

и копирование носителей 

информации - … - - 

производство нефтепродуктов 50.0 … … 15.7 

производство химических  

веществ и химических продуктов 7.1 3781.9 0.7 0.0 



 Удельный вес 

организаций, 

имеющих 

просроченную 

задолженность 

по кредитам 

банков  

и займам, 

процентов 

Задолженность  

по полученным  

кредитам и займам,  

млн рублей 

Структура 

просроченной 

задолженности 

по кредитам 

банков  

и займам,  

в % к итогу 

всего в том числе 

просро-

ченная 

производство лекарственных  

средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях - 1028.3 - - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий - 18594.3 - - 

производство прочей неметал-

лической минеральной продукции - 974.1 - - 

производство металлургическое  - … - - 

производство готовых  

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования - 1002.8 - - 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий - 2183.3 - - 

производство электрического 

оборудования  - 1989.3 - - 

производство машин  

и оборудования, не включенных  

в другие группировки  - 7446.0 - - 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов - 12408.0 - - 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования - 42318.5 - - 

производство мебели - 238.1 - - 

производство прочих  

готовых изделий - 530.0 - - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 20.0 162.1 162.1 4.0 

обеспечение электрической  

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 2.6 41566.1 3184.0 78.7 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 6.7 193.3 1.3 0.0 

строительство - 5842.7 - - 

торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов 1.5 11460.9 1.0 0.0 

из них:     



 Удельный вес 

организаций, 

имеющих 

просроченную 

задолженность 

по кредитам 

банков  

и займам, 

процентов 

Задолженность  

по полученным  

кредитам и займам,  

млн рублей 

Структура 

просроченной 

задолженности 

по кредитам 

банков  

и займам,  

в % к итогу 

всего в том числе 

просро-

ченная 

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами и их ремонт - 2685.0 - - 

торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами - 7965.4 - - 

торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами 7.1 810.5 1.0 0.0 

транспортировка и хранение 4.3 3285.1 29.3 0.7 

деятельность гостиниц  

и предприятий общественного питания - 971.6 - - 

деятельность в области  

информации и связи - 5.6 - - 

деятельность финансовая и страховая - 2711.7 - - 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом - 10004.0 - - 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая - 4697.1 - - 

из нее 

научные исследования  

и разработки - 431.0 - - 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги  - 178.5 - - 

образование 12.0 7.5 7.1 0.2 

деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг - 158.1 - - 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений 8.3 183.2 9.1 0.2 

 

 

Дебиторская задолженность по Ярославской области на конец  

декабря 2021 г., по оперативным данным, составила 284854.9 млн рублей,  

из нее просроченная – 23212.7 млн рублей, или 8.1 процента от общего объема 

дебиторской задолженности. 

 



Структура и динамика просроченной дебиторской  

задолженности организаций 
(на конец месяца) 

 

 Удельный вес 

организаций, 

имеющих 

просроченную 

дебиторскую 

задолженность, 

процентов 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность, 

млн  

рублей 

в том числе 

покупателей из нее 

по полу-

ченным 

векселям 

государ-

ственных 

заказчиков  

по оплате  

за поставлен-

ную 

продукцию 

2020      

январь 33.5 18446.9 15543.1 - 187.2 

февраль 33.9 17124.5 14473.7 - 210.9 

март 35.2 17712.9 15379.1 - 204.3 

апрель 34.8 18559.0 15656.7 - 174.5 

май 35.0 18453.3 15654.8 - 186.3 

июнь 34.9 17836.7 15394.0 - 182.8 

июль 35.2 17165.9 15084.5 - 146.8 

август 35.5 17673.0 15436.1 - 147.5 

сентябрь 35.3 18120.4 15411.9 - 154.4 

октябрь 35.5 17747.4 15407.9 - 79.6 

ноябрь 36.0 18844.5 16408.7 - 99.8 

декабрь 35.7 23517.4 21194.9 - 75.8 

2021      

январь 34.1 23737.1 21662.9 - 98.5 

февраль 34.6 23882.6 21857.6 - 100.2 

март 34.6 24779.0 22617.6 - 77.4 

апрель 35.0 25080.0 22794.0 - 93.2 

май 34.5 26082.1 23910.1 - 81.5 

июнь 34.9 26892.7 24732.5 - 98.5 

июль 34.9 25161.9 23137.0 - 90.9 

август 34.0 24549.4 22359.2 - 104.8 

сентябрь 35.2 23694.5 21056.2 - 114.3 

октябрь 35.3 23784.4 21045.3 - 119.2 

ноябрь 35.3 24106.5 21786.1 - 134.9 

декабрь 35.0 23212.7 20751.1 - 72.2 

 



Просроченная дебиторская задолженность организаций  

по видам экономической деятельности в декабре 2021 г. 
(на конец месяца) 

 

 Удельный 

вес 

организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную деби-

торскую 

задолжен-

ность, 

процентов 

Просро-

ченная 

дебитор-

ская 

задол-

женность, 

млн 

рублей 

в том числе 

покупа-

телей 

из нее 

по полу-

ченным 

векселям 

государ-

ственных 

заказчиков  

по оплате  

за постав-

ленную 

продукцию 

Всего 35.0 23212.7 20751.1 - 72.2 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 25.0 15.8 15.5 - - 

из них  

сельское хозяйство 

(без вспомогательной 

деятельности, оказания услуг) 23.3 13.9 13.7 - - 

добыча полезных ископаемых  33.3 21.5 17.9 - - 

из нее  

добыча прочих полезных 

ископаемых 33.3 21.5 17.9 - - 

обрабатывающие производства 30.6 9095.9 7636.7 - 21.4 

из них:      

производство  

пищевых продуктов 25.0 23.3 22.7 - - 

производство напитков - - - - - 

производство  

текстильных изделий  60.0 11.7 11.6 - - 

производство кожи  

и изделий из кожи 66.7 4.5 4.5 - - 

обработка древесины  

и производство изделий  

из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий  

из соломки и материалов  

для плетения - - - - - 

производство бумаги  

и бумажных изделий 16.7 41.5 41.5 - - 

деятельность полиграфическая  

и копирование носителей 

информации - - - - - 

производство нефтепродуктов 100 … … - - 

производство химических 

веществ и химических продуктов 14.3 15.7 12.8 - - 



 Удельный 

вес 

организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную деби-

торскую 

задолжен-

ность, 

процентов 

Просро-

ченная 

дебитор-

ская 

задол-

женность, 

млн 

рублей 

в том числе 

покупа-

телей 

из нее 

по полу-

ченным 

векселям 

государ-

ственных 

заказчиков  

по оплате  

за постав-

ленную 

продукцию 

производство лекарственных 

средств и материалов, при-

меняемых в медицинских целях 33.3 4.6 4.6 - - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 38.9 398.3 398.2 - 10.4 

производство прочей 

неметаллической  

минеральной продукции 40.0 145.0 64.9 - - 

производство металлургическое  - - - - - 

производство готовых 

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования 36.4 159.5 159.4 - 10.7 

производство компьютеров, 

электронных  

и оптических изделий 66.7 254.6 149.9 - - 

производство электрического 

оборудования  25.0 193.4 182.2 - - 

производство машин  

и оборудования, не включенных  

в другие группировки  31.3 255.9 37.6 - - 

производство  

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 50.0 916.4 472.9 - 0.2 

производство прочих 

транспортных средств  

и оборудования 33.3 6602.9 6005.3 - - 

производство мебели - - - - - 

производство прочих  

готовых изделий 16.7 1.0 1.0 - - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 20.0 13.8 13.8 - - 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 74.4 9113.7 8248.8 - 17.6 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 66.7 1526.2 1511.7 - - 

строительство 25.0 1034.8 1034.7 - - 



 Удельный 

вес 

организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную деби-

торскую 

задолжен-

ность, 

процентов 

Просро-

ченная 

дебитор-

ская 

задол-

женность, 

млн 

рублей 

в том числе 

покупа-

телей 

из нее 

по полу-

ченным 

векселям 

государ-

ственных 

заказчиков  

по оплате  

за постав-

ленную 

продукцию 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов 23.9 295.4 295.2 - - 

из них:      

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами и их ремонт 23.1 18.5 18.4 - - 

торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 25.0 274.2 274.2 - - 

торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 21.4 2.6 2.6 - - 

транспортировка и хранение 39.1 365.3 354.4 - - 

деятельность гостиниц  

и предприятий общественного 

питания 18.8 1.6 1.6 - - 

деятельность в области 

информации и связи 75.0 14.9 14.9 - - 

деятельность финансовая  

и страховая 66.7 74.4 71.5 - - 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 50.0 996.5 992.5 - - 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 25.0 377.6 280.9 - - 

из нее 

научные исследования  

и разработки 33.3 0.5 0.5 - - 

деятельность административная  

и сопутствующие  

дополнительные услуги  38.5 127.6 127.6 - - 

образование 32.0 1.4 1.4 - - 

деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг 27.3 2.8 2.8 - - 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений 41.7 108.1 107.0 - - 

 


