ПРЕСС – ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна
Итоги прошедшего финансового года
порадовали положительными результатами1)
Организации Кировской области закончили 2016 год с положительным
сальдированным финансовым результатом, который составил 24,8 млрд. рублей,
что на 2 млрд. рублей или на 8,8 процента больше по сравнению с 2015 годом. При
этом вклад в финансовую копилку внесен практически равный как крупными и
средними
организациями,
так
и
малыми
предприятиями
(включая
микропредприятия). В большинстве муниципальных образований (за исключением
Кирово-Чепецкого, Вятскополянского, Фаленского, Белохолуницкого и Кикнурского
районов) организации по итогам года получили положительное сальдо прибыли.
С прибылью в сумме 34,1 млрд. рублей завершили финансовый год более 17
тысяч организаций области, что на 1,3 млрд. рублей больше чем в 2015 году. Доля
субъектов малого предпринимательства составила почти 53 процента общей суммы
прибыли. Наибольшая сумма прибыли была получена организациями города Кирова
(23,7 млрд. рублей), города Кирово-Чепецка (2,2 млрд. рублей) и Омутнинского
района (1,2 млрд. рублей). В среднем на одно прибыльное предприятие города
Кирова приходилось 1,8 млн. рублей прибыли, города Кирово-Чепецка - 2,5,
Омутнинского района - 5,4 млн. рублей прибыли.
Убыток в сумме 9,2 млрд. рублей получили почти 4 тысячи организаций
нашего региона (это на 0,7 млрд. рублей меньше, чем за предыдущий год), 58
процентов этого результата приходиться на малый бизнес. Наибольшие убытки
понесли предприятия областного центра (6,2 млрд. рублей), Кирово-Чепецкого
района (0,6 млрд. рублей), города Кирово-Чепецка (0,5 млрд. рублей) и
Вятскополянского района (0,4 млрд. рублей). В среднем на одно убыточное
предприятие Кирово-Чепецкого района приходилось 13,4 млн. рублей убытка,
Вятскополянского - 11,8, города Кирова - 2,4, города Кирово-Чепецка - 2,2 млн.
рублей убытка.
Деятельность предприятий и организаций области в целом была
экономически эффективной. Так уровень рентабельности проданных товаров,
продукции, работ и услуг составил 6,4 процента, рентабельности активов - 6,1
процента. По сравнению с 2015 годом оба показателя увеличились на 0,4
процентных пункта. Наиболее эффективной по итогам 2016 года была деятельность
организаций Немского района (рентабельность продукции 16,7% и рентабельность
активов 11,3%), Лебяжского (15,4% и 10,1%), Омутнинского (14,4% и 12,3%) и
Шабалинского (13,4% и 16%) районов. Высокие уровни эффективности в Немском и
Омутнинском районах были достигнуты за счет экономически выгодной
деятельности крупных и средних организаций, а в Шабалинском и Лебяжском
районах - благодаря эффективной работе малого бизнеса.
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По данным годовой бухгалтерской отчетности предприятий и организаций – юридических лиц, включая субъекты малого
предпринимательства; без государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых организаций и
государственных внебюджетных фондов.

