15. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В разделе приводится информация, характеризующая динамику
производства по разделам ОКВЭД 2 «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» и их подразделам, структуру отгруженной продукции (работ,
услуг) по видам экономической деятельности, производство важнейших видов
продукции, использование производственной мощности организаций по
выпуску отдельных видов продукции, отдельные показатели финансовохозяйственной деятельности организаций.
Данные за предыдущие периоды уточнены по итогам годовой
статистической отчетности, а также в связи с учетом внесенных
хозяйствующими субъектами изменений в ранее представленные данные, за
2017 год данные являются предварительными.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами – стоимость
отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по
договору мены) всех товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных (оказанных) собственными силами. Разработка данного
показателя осуществляется с 2005 года.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров,
которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены
(переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим
лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от
того, поступили деньги на счет продавца или нет.
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет
собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим
юридическим и физическим лицам.
Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
Группировки по видам экономической деятельности представляют собой
совокупность
соответствующих
фактических
видов
деятельности,
осуществляемых организациями, независимо от их основного вида
экономической деятельности.
В ряде случаев в соответствии с принятой учетной политикой отдельные
организации представляют данные в целом по юридическому лицу по месту его
нахождения.
Число действующих организаций – показатель, характеризующий
количество организаций и обособленных подразделений, осуществляющих
производственную деятельность независимо от основного вида деятельности
организации (юридического лица), т.е. по фактическому виду экономической
деятельности в части добычи полезных ископаемых, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Обособленное подразделение организации - любое территориально
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обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого
оборудованы стационарные рабочие места.
Группировки по видам экономической деятельности представляют собой
количество соответствующих фактических видов экономической деятельности,
осуществляемых организациями, независимо от их основного вида
деятельности.
Индекс производства - относительный показатель, характеризующий
изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают
индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы
отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение
объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном
выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства
характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции и
отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в
результате изменения только физического объема производимой продукции.
Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по
конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам
деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам и разделам ОКВЭД2.
Индекс промышленного производства - агрегированный индекс
производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» исчисляется на основе данных о динамике производства
важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном
выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной
стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Производственная мощность – максимально возможный выпуск
продукции (за год, сутки, смену) или объем добычи и переработки сырья в
номенклатуре и ассортименте. Определяется с учетом полного использования
установленного режима работы производственного оборудования и
производственных площадей. Величину мощности по выпуску конкретного
вида продукции, факторы ее изменения и уровень использования характеризует
баланс производственной мощности. По данным баланса производственной
мощности рассчитываются среднегодовая производственная мощность,
действовавшая в отчетном году, и уровень ее использования. Уровень
использования производственной мощности – относительный показатель,
характеризующий степень использования производственной мощности по
выпуску отдельных видов продукции. Исчисляется как отношение
фактического выпуска продукции к среднегодовой производственной
мощности, действовавшей в отчетном году по выпуску этой продукции.
Производство продукции в натуральном выражении включает
продукцию, выработанную организацией (независимо от вида основной
деятельности) как из собственных сырья и материалов, так и из
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неоплачиваемых
сырья
и
материалов
заказчика
(давальческого),
предназначенную для отпуска другим юридическим и физическим лицам,
своему капитальному строительству и своим подразделениям, зачисленную в
состав основных средств или оборотных активов (например, спецодежда,
спецоснастка), выданную своим работникам в счет оплаты труда, а также
израсходованную на собственные производственные нужды. Давальческое
сырье – это сырье, принадлежащее заказчику и переданное на переработку
другим организациям для производства из него продукции в соответствии
с заключенными договорами. Данные приводятся в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД).
Среднегодовая численность работников организаций определяется
путем суммирования среднесписочной численности организаций за все месяцы
года и деления полученной суммы на 12. Среднесписочная численность
исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава
за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на число
календарных дней месяца. В среднесписочную численность работников не
включены женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица,
находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка
непосредственно из родильного дома, а также в отпусках по уходу за ребенком,
работники, обучавшиеся в образовательных организациях и находившиеся в
дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также
поступившие в образовательные организации и находившиеся в
дополнительном отпуске без сохранения заработной платы для сдачи
вступительных экзаменов.
Сальдированный финансовый результат (прибыль (+) убыток (-)) конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского
учета всех хозяйственных операций организаций, представляет собой сумму
сальдированного финансового результата (прибыль (+), убыток (-)) от продажи
товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества
организаций и прочих доходов, уменьшенных на сумму прочих расходов.
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного
финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи и себестоимости
проданных товаров, продукции, работ, услуг. В том случае, если
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от продажи
отрицательный - имеет место убыточность.
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
15.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
20171)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, млн. рублей:

106924,7

в том числе:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Индекс промышленного производства2), в процентах к предыдущему
году
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций3), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)
организаций, процентов

21654,9
57251,9
26407,0
1610,8
92,2
44,9
13095,1
17,1

1)

Данные срочной отчетности.
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в
натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной
стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
3)
По оперативным данным формы государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о
финансовом состоянии организации». Без субъектов малого предпринимательства.
2)
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15.2. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах к итогу)
20171)
Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
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 химических веществ и химических продуктов
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

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

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

2,5
5,2
0,3
0,3
1,2
4,3
0,2
0,8
2,0
0,5
0,3
0,0
60,7
0,2
0,3
2,4
100
69,3

производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

30,7

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов
1)

100
30,0
65,7
4,2
100
17,9
0,5
0,0
0,2
0,0

100
37,6
36,9
25,2
0,3

Данные срочной отчетности.

98

Бурятия в цифрах. 2018

Промышленное производство

15.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах к предыдущему году)

Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
производство химических веществ и химических продуктов
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов
1)

20171)
92,2
102,8
152,1
96,8
103,7
89,0
106,1
110,2
51,8
87,6
165,0
89,6
95,2
107,5
112,4
100,5
173,5
104,2
82,0
100,5
96,3
101,7
109,3
97,4
92,9
89,5
96,0
124,8
107,3

Данные срочной отчетности.
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15.4. УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВЫПУСКУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ1)
(в процентах)

Уголь каменный и бурый
Гранулы каменные, крошка и порошок
Гравий
Щебень
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо
прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского
питания
Молоко, кроме сырого
Масло сливочное и пасты масляные
Сыры
Творог
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси
из них
Изделия хлебобулочные недлительного хранения
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные
пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
Кондитерские изделия
Комбикорма
Пиво, кроме отходов пивоварения
Изделия трикотажные или вязаные
Обувь
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на
слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные
или трамвайные шпалы, непропитанные
Щепа технологическая
Окна и их коробки деревянные
Двери, их коробки и пороги деревянные
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из
цемента, бетона или искусственного камня

2017
94,3
11,7
…2)
27,7
…2)
…2)
61,1
65,7
…2)
17,4
25,9
…2)
…2)
…2)
7,2
66,3
…2)
38,1
…2)
…2)
…2)
…2)
…2)

55,1
…2)
0,1
1,9
21,4

1)

Без субъектов малого предпринимательства.
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
2)
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15.5. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Уголь, тыс. т
Материалы строительные нерудные, тыс. м3
Гранулы каменные, крошка и порошок; галька,
гравий, тыс. м3

2015
2923,1
682,7

2016
3482,7
826,4

2017
4301,3
…

649,0

801,7

1066,3

15.6. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, т
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства
оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные, т
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков
и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и
прочих животных семейства оленьих (оленевых)
парные, остывшие или охлажденные, в том числе для
детского, т
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, т
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
охлажденные2), т
Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные, т
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
подмороженные и замороженные2), т
Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные,
замороженные,т
Изделия колбасные, в том числе фаршированные, т
Изделии колбасные из термически обработанных
ингредиентов, т
Изделия колбасные копченые, т
Рыба и продукты рыбные переработанные и
консервированные, т
Масла растительные нерафинированные (включая
кукурузное), т
Молоко жидкое обработанное, т
Масло сливочное и пасты масляные, т
Сыр и творог, т
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2015

2016

2017

17058,5

16759,7

…

…

…

13395,7

…
…1)

…
…1)

1720,3
…1)

510,9
…

754,1
…

…
5634,8

7070,9

8151,1

…

…
7857,5

…
7328,8

1412,5
7386,4

277,8
6459,8

324,9
4070,9

…
5018,6

3771,8

3542,6

2972,7

…1)
9583,1
971,5
812,5

…1)
3917,3
198,2
757,2

…1)
2886,9
238,4
470,5
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Продолжение табл. 15.6
Мука из зерновых культур, овощных и других
растительных культур; смеси из них, т
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых
культур, не включенные в другие группировки, т
Комбикорма, тыс. т
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т
Изделия хлебобулочные длительного хранения
упакованные, т
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные
недлительного хранения2), т
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия;
печенье сладкое; вафли2), т
Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые
тепловой обработке или не приготовленные какимлибо другим способом, т.
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл3)
Воды минеральные и газированные неподслащенные
и неароматизированные, тыс. полулитров
Воды газированные, содержащие добавки сахара или
других подслащивающих или вкусо-ароматических
веществ, тыс.дкл
Воды минеральные природные питьевые и воды
питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие
добавки сахара или других подслащивающих или
вкусоароматических веществ,тыс. полулитров
Напитки безалкогольные, не включенные в другие
группировки, прочие, тыс. дкл

2015

2016

2017

1444,1

1052,8

965,3

…1)
24330,4
35315,1

…1)
39969,5
35236,6

…1)
28612,2
32645,6

50,6

37,0

…

3445,7

3823,7

4508,5

2264,6

3758,0

3617,8

154,3
246,7

150,1
245,6

6430,9
204,6

6640,5

7014,8

…

711,2

731,7

…

...

…

9380,0

…1)

…1)

901,8

1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
2)
Без продукции организаций общественного питания.
3)
Включая напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки).

15.7. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
2015
Трикотажные изделия, тыс. шт.
Швейные изделия, шт.:
платья, сарафаны женские или для девочек
брюки, бриджи, шорты

2016

2017

723,9

691,8

703,0

613
528

620
102

1047
…1)

1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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15.8. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
2015
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или лущеные,
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или
трамвайные деревянные непропитанные, тыс. м3
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м2
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м2

269,9
…1)
0,8

2016

277,7
…1)
…1)

2017

467,6
43,7
0,6

1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

15.9. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА; ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2015
Бланки деловые самокопировальные (включая
полистно проложенные копировальные наборы),
бумага некопировальная (листов-оттисков), млн. шт.

4,5

2016

4,6

2017

5,4

15.10. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОЧИХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
2015
Кирпич керамический неогнеупорный строительный,
млн. условных кирпичей
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м3
Конструкции и детали сборные железобетонные,
млн. м3
Блоки и прочие изделия сборные строительные для
зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня тыс. м3

2016

2017

18,2
39,6

15,5
14,7

…
77,3

44,1

35,9

…

…

…

28,1

15.11. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГИИ
2015
Электроэнергия, млн. кВт·ч
в том числе произведенная тепловыми
электростанциями
Тепловая энергия, тыс.Гкал

2016

2017

…1)

…1)

…1)

…1)
7318

…1)
7259

…1)
7173

1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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