САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) ОРГАНИЗАЦИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2020 г.
без субъектов малого предпринимательства
(по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности*)
Млн руб.
Всего

23768,8

в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

5846,0

Добыча полезных ископаемых

4430,5

Обрабатывающие производства

13260,9

из них:
производство пищевых продуктов

561,7

производство напитков

126,7

производство текстильных изделий

109,9

производство одежды
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации
производство кокса и нефтепродуктов
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной
продукции

7,4
20,6
-36,8
3553,1
4549,2
618,3
-319,5
-1715,8

производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

1351,3

производство компьютеров, электронных и оптических изделий

3093,5

390,2

производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки

1141,4

производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов

-131,4

производство прочих транспортных средств и оборудования

-931,4

производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования

218,0

124,5
1,7
528,3

информация сформирована на основании данных, полученных из государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (оператор – ФНС
России), и данных, представленных в органы государственной статистики
*

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами
и мотоциклами и их ремонт
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Транспортировка и хранение

-1284,2
-183,1
-1048,8
4073,7
841,1
1388,5
1844,2
-60,7

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

96,6

Деятельность в области информации и связи

56,9

Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
Предоставление прочих видов услуг

-327,7
-2063,1
600,6
64,5
0,4
7,1
282,2
-4,4
21,6

Информация подготовлена отделом региональных счетов, балансов, статистики
цен и финансов. Тел. (8452) 49-43-41

