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АНАЛИЗ УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СУММЫ УБЫТКА 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье анализируются данные о количестве убыточных ор-

ганизаций по видам экономической деятельности в Свердловской области. Ав-

торы рассматривают финансовую составляющую убытков организаций. 

Ключевые слова: убыточные организации, суммы убытка. 

В современных условиях рыночная экономика основывается на конкурент-

ной борьбе за потребителя. Организация, которая рационально ведёт финансово-

хозяйственную деятельность способна конкурировать на рынке товаров и услуг. 

Одним из основных показателей оценки эффективности работы предприятия 

становится финансовый результат деятельности. 

Финансовый результат предприятия (может быть как прибыль, так и убы-

ток) на отчётную дату (чаще всего финансовый (календарный) год), рассчитыва-

ется путём подсчёта общей суммы всех доходов (прибылей) и всех расходов 

(убытков) от основного и вспомогательного видов деятельности. 

Рассмотрим число убыточных организаций и суммы убытка по видам эко-

номической деятельности в Свердловской области. 
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Таблица 1 

Численность убыточных организаций по видам экономической деятельности 

 за 2012–2016 годы* 

 

 Число убыточных организаций Сумма убытка, млн рублей 

2012 2013 2014 2015 2016** 2012 2013 2014 2015 2016** 

Всего  827 1406 1628 1564 478 40310 60701 161050 137035 26772 

Сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное хо-

зяйство 

25 38 31 30 16 218 685 1018 1138 282 

Рыболов-

ство, ры-

боводство 

- - 1 2 - - - *** *** - 

Добыча 

полезных 

ископае-

мых 

21 23 25 25 7 2820 3342 1863 2661 698 

Обрабаты-

вающие 

производ-

ства 

130 178 203 199 83 18195 25066 91344 71799 10893 

Производ-

ство и рас-

пределе-

ние элек-

троэнер-

гии, газа и 

воды 

79 124 159 154 91 5303 5722 8382 6480 3097 

Строи-

тельство 

75 89 92 80 27 2334 3617 5180 5127 2879 

Оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт ав-

тотранс-

портных 

средств, 

мотоцик-

лов, быто-

вых изде-

лий и 

предметов 

личного 

пользова-

ния 

142 190 204 169 56 4323 8397 27315 19337 2714 

Гости-

ницы и ре-

стораны 

12 17 24 22 14 883 775 1789 1298 205 
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Транспорт 

и связь 

54 83 70 65 37 977 2113 7796 10574 1231 

Финансо-

вая дея-

тельность 

32 40 51 61 1 905 535 2127 506 *** 

Операции 

с недвижи-

мым иму-

ществом, 

аренда и 

предостав-

ление 

услуг 

170 372 469 427 75 3884 9871 12783 16455 3834 

Образова-

ние 

15 100 117 119 23 98 79 124 88 125 

Здраво-

охранение 

и предо-

ставление 

социаль-

ных услуг 

8 11 15 28 6 133 229 831 1071 528 

Предо-

ставление 

прочих 

комму-

нальных, 

социаль-

ных и пер-

сональных 

услуг 

63 138 163 182 41 253 269 497 498 169 

 

Примечание: * Без субъектов малого предпринимательства, банков, стра-

ховых организаций и бюджетных учреждений. 

** Данные за 2012–2015 гг. приведены по годовой бухгалтерской отчетно-

сти, за 2016 г. – по оперативной статистической отчетности организаций (без 

организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 чело-

век). 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер-

вичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистиче-

ском учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

(ст. 4, п. 5; ст. 9, ч. 1). 
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Рис. 1. Численность убыточных организаций 

 по видам экономической деятельности за 2013 – 2016 годы 

 

Анализируя данные о количестве убыточных организаций по видам эконо-

мической деятельности в Свердловской области можно сказать, что видно боль-
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шое сокращение организаций в сфере недвижимого имущества. Конечно коли-

чество убыточных организаций уменьшалось в 2016 году по отношению к 2015–

2013 годам. В 2016 году мало количество убыточных организаций в сферах ры-

боловства и рыбоводства, гостиниц и ресторанов, финансовой деятельности, 

здравоохранения. 

Рассмотрим финансовую составляющую убытков организаций по видам 

экономической деятельности. 

 

Рис. 2. Сумма убытка организаций по видам экономической деятельности 

 за 2013–2016 годы, млн руб. 

 

Финансовая ситуация сложилась совсем иначе в отношении количества 

убыточных организаций, основные убытки понесли организации в сфере обраба-

тывающего производства, оптовой и розничной торговли и операций с недвижи-

мостью. Убытки не понесли или они сведены к минимуму организации в сфере: 

рыболовства и рыбоводства, образования. 
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