ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

БУРЯТИЯ В ЦИФРАХ
Статистический сборник № 01-01-13

Улан-Удэ
2019

Редакционная коллегия:
А.В. Сарапов - Председатель редакционной коллегии
Д.С. Баинова, Б.А. Цыбенов

Бурятия в цифрах. Статистический сборник/Бурятстат – Улан-Удэ, 2019. –
217 с.

В сборнике представлена информация о социально-экономическом
положении Республики Бурятия в 2018 году в сравнении с предыдущими
годами.
Помещены данные, характеризующие государственное устройство
Республики Бурятия, производство валового регионального продукта.
Представлена информация о населении, его занятости и денежных доходах.
Публикуются сведения о социальной сфере, результатах научных разработок и
инновационной деятельности, финансовом состоянии, инвестициях, ценах и
тарифах. Часть материалов сборника посвящена положению организаций
различных
видов
экономической
деятельности.
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экономических вузов, других заинтересованных пользователей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В кратком статистическом сборнике публикуются основные показатели,
характеризующие социально-экономическое положение Республики Бурятия в
2018 году в сравнении с рядом предшествующих лет.
Сборник подготовлен на основе данных, получаемых органами
государственной статистики от предприятий, организаций, населения путем
проведения переписей, выборочных обследований и других форм
статистического наблюдения, данных министерств и ведомств Российской
Федерации и Республики Бурятия.
Открывают сборник основные социально-экономические характеристики
Республики Бурятия. Представлена информация, содержащая описание
географического положения, сведения о природных ресурсах, национальном
богатстве и окружающей среде.
В
тематических
разделах
приведены
данные,
отражающие
демографические процессы, проблемы занятости и безработицы, денежные
доходы населения. Помещена информация о социальной сфере, науке,
инновациях и информационных технологиях, финансовом состоянии,
инвестициях, ценах и тарифах. Представлены сведения о производстве
валового регионального продукта. Один из разделов сборника содержит общую
характеристику предприятий и организаций.
Значительная часть материалов сборника освещает положение в
организациях
отдельных
видов
экономической
деятельности
–
промышленности, сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства,
строительства, транспорта, в организациях, обслуживающих население.
По показателям в разрезе видов экономической деятельности в сборнике
приводится статистическая информация в соответствии с Общероссийским
классификатором ОКВЭД2.
По отдельным показателям данные за 2017 год уточнены по сравнению с
опубликованными ранее,
за 2018 год в ряде случаев являются
предварительными. По некоторым показателям последние данные приведены
за 2017 год в сравнении с предыдущими годами, за 2018 год будут
представлены в статистическом ежегоднике «Бурятия 2019».
Более подробные данные о социально-экономическом положении
Республики Бурятия будут опубликованы в статистическом ежегоднике
«Бурятия 2019» и других официальных статистических изданиях Бурятстата,
перечень которых приведен в Календаре выпуска публикаций в 2019 году,
размещенном на официальном Интернет-портале Бурятстата.
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тыс. - тысяча
млн. - миллион
млрд. - миллиард
мм - миллиметр
м - метр
пог. м - погонный метр
дм2 - квадратный дециметр
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м3 - кубический метр
км - километр
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км - квадратный километр
км3 - кубический километр
г - грамм
кг - килограмм
т - тонна
ткм - тонно-километр
л - литр
дкл - декалитр
га - гектар
кВт - киловатт

кВ.А - киловольт-ампер
кВтч - киловатт-час
Гкал - гигакалория
л.с. - лошадиная сила
г. - год
долл. - доллар
руб. - рубль
р. - раз
шт. - штука
экз. - экземпляр

В сборнике приняты условные обозначения:
явление отсутствует;
. . . данных не имеется;
0,0 значение показателя меньше единицы измерения;
х
данные не разрабатывались
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой
слагаемых объясняются округлением данных.

