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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
16.1. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
в том числе:
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 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 прочих транспортных средств
и оборудования
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2016

2017

2018

22539,8

25331,3

27973,9

2828,2
18522,7
1235,7
60831,5

6866,7
16630,6
1833,9
59164,1

9873,2
16196,4
1904,4
65598,5

8932,0
320,5
28,5
98,0
44,4

9969,7
324,9
29,4
94,4
42,1

9198,4
221,6
22,2
74,1
36,1

1664,5

1642,2

1641,0

…1)

…1)

…1)

133,0

150,7

254,7

…1)

…1)

248,2

434,7

457,6

539,0

2305,3

2640,6

2651,5

396,7

533,1

247,8

…1)
92,3

…1)
-

…1)
…1)

175,2

9,4

9,6

40404,2

36613,6

41493,7
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Продолжение табл. 16.1
2016

2017

2018

141,6

172,2

114,6

…1)

…1)

…1)

977,2

2116,8

2789,5

25912,9

26887,9

26273,0

18508,4

19211,1

18417,8

7404,5

7676,8

7855,2

1363,5

1511,7

1723,9

забор, очистка и распределение воды

578,4

595,8

691,9

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

627,9

530,8

649,8

129,0

362,8

354,3

28,2

22,3

28,3

производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
из них:
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
в том числе:

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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16.2. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах к предыдущему году)
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
в том числе:
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
из них:
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
в том числе:
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

2016

2017

2018

100,9

102,9

105,8

142,9
…1)
113,0
81,6

154,0
…1)
125,5
89,6

142,2
…1)
101,5
104,9

95,2
93,0
343,4
72,5
…1)

100,2
102,3
58,5
в 2,4 р.
…1)

97,1
99,3
109,2
116,5
…1)

113,1
…1)

139,4
…1)

140,8
…1)

89,7

108,0

100,6

87,2

в 2,7 р.

41,0

83,0

120,5

110,2

80,9

169,9

150,2

…1)

…1)

…1)

71,0
99,8
113,3

82,0
115,2
101,3

103,9
83,6
25,8

97,3

107,3

95,7

98,0

…1)

94,1

95,6

…1)

100,0

94,6

96,0

102,8

94,7
93,7

89,5
95,6

103,5
102,8

101,6

124,4

53,2

96,5

106,9

-

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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16.3. СТРУКТУРА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах к итогу)
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
в том числе:
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 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
ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
из них:
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
в том числе:
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
304

2017

2018

100

100

27,1
65,7
7,2
100

35,3
57,9
6,8
100

16,9
0,5
0,0
0,2
0,1

14,0
0,3
0,0
0,1
0,1

2,8
5,0

2,5
7,0

0,3

0,4

0,3

0,4

0,8

0,8

4,5

4,0

0,9

0,4

1,9

2,0

61,9
0,3
0,2
3,6

63,3
0,2
0,2
4,3

100

100

71,4

70,1

28,6

29,9

100

100

39,4
35,1

40,1
37,7

24,0

20,6

1,5

1,6
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16.4. СТРУКТУРА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
(в процентах к итогу)
Добыча полезных ископаемых
в том числе по формам собственности:
государственная
частная1)
собственность общественных и религиозных
организаций (объединений)
смешанная российская
совместная российская и иностранная2)
собственность государственных корпораций
Обрабатывающие производства
в том числе по формам собственности:
государственная
муниципальная
частная1)
собственность общественных и религиозных
организаций (объединений)
собственность потребительской кооперации
смешанная российская
совместная российская
и иностранная
собственность2)
Обеспечение электрической энергией, газом
паром, кондиционирование воздуха
в том числе по формам собственности:
государственная
муниципальная
частная
собственность общественных и религиозных
организаций (объединений)
смешанная российская
совместная российская и иностранная
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
в том числе по формам собственности:
государственная
муниципальная
частная
собственность общественных и религиозных
организаций (объединений)
смешанная российская

2017

2018

100

100

83,6

81,8

…3)
2,6
…3)
…3)
100

…3)
3,9
…3)
…3)
100

3,4
…3)
77,3

4,2
0,0
72,0

…3)
…3)
18,8

3)

…
22,8

…3)

0,8

100

100

…3)
…3)
68,2

3,2
3,2
66,9

…3)
…3)
18,6

…3)
6,9
19,8

100

100

1,6
…3)
40,5

3,0
62,0
34,8

…3)
…3)

…3)
-

-

1)

Включая собственность потребительской кооперации и собственность граждан, постоянно проживающих за
границей.
2)
Включая иностранную собственность.
3)
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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16.5. УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫПУСКУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(в процентах)
2017
Добыча полезных ископаемых
из них:
угль каменный и бурый
гранулы каменные, крошка и порошок
щебень
Обрабатывающие производства
из них:
изделия колбасные, включая изделия
колбасные для детского питания
полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
охлажденные, замороженные
молоко, кроме сырого
масло сливочное и пасты масляные
мука из зерновых культур, овощных и
других растительных культур; смеси из них
изделия хлебобулочные недлительного
хранения
изделия макаронные, кускус и аналогичные
мучные изделия
Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения
из них:
лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или
лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные
железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные
окна и их коробки деревянные
двери, их коробки и пороги деревянные
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
из них:
блоки и прочие изделия сборные
строительные для зданий и сооружений из
цемента, бетона или искусственного камня

2018

94,3
11,7
27,7

90,0
…1)
30,9

61,1

57,1

65,7
17,4
25,9

38,8
9,3
25,6

7,2

15,6

66,3

64,3

38,1

…1)

55,1
0,1
1,9

39,1
0,2
3,5

21,4

…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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16.6. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОИЗВОДСТВО
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
(киловатт-часов на единицу произведенной продукции)
2017
Добыча угля всего, т
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих
волокнистых материалов, т
Бумага и картон, т
Портландцемент, цемент глиноземистый,
цемент шлаковый и аналогичные
гидравлические цементы, т
Мясо и субпродукты всего, т
Изделия хлебобулочные, т
Изделия колбасные, включая изделия
колбасные для детского питания, т
Молоко, молочные и кисломолочные
продукты, т
Мука из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них, т

2018

…

1)

…1)

…1)
…1)

…1)
…1)

…1)
152,7
543,5

…1)
172,8
444,1

287,9

467,1

…1)

778,6

257

65

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).

16.7. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

Добыча полезных ископаемых
Наличие основных фондов (по полной
учетной стоимости; на конец года),
млн. рублей
Структура основных фондов по видам,
в процентах от наличия основных
фондов на конец года:
здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие
Степень износа основных фондов
на конец года, процентов
Удельный вес полностью изношенных
основных фондов, в процентах
от общего объема основных фондов
Ввод в действие основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей
Ликвидация основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей

Статистический ежегодник. 2019

2017

2018

41710,4

44971,6

10,6
36,7
39,5
12,1
1,1

11,2
41,3
34,72)
12,0
0,8

39,4

41,9

14,4

16,0

7803,5

3789,1

23,2

66,5
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Продолжение табл. 16.7
Обрабатывающие производства
Наличие основных фондов (по полной
учетной стоимости; на конец года),
млн. рублей
Структура основных фондов по видам,
в процентах от наличия основных
фондов на конец года:
здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие
Степень износа основных фондов
на конец года, процентов
Удельный вес полностью изношенных
основных фондов, в процентах
от общего объема основных фондов
Ввод в действие основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей
Ликвидация основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Наличие основных фондов (на конец
года; по полной учетной стоимости),
млн. рублей
Структура основных фондов по видам,
в процентах от наличия основных
фондов на конец года:
здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие
Степень износа основных фондов
на конец года, процентов
Удельный вес полностью изношенных
основных фондов, в процентах
от общего объема основных фондов
Ввод в действие основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей
Ликвидация основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей

308

2017

2018

26894,7

30024,9

42,0
8,3
45,0
3,6
1,1

40,9
7,7
44,92)
6,3
0,2

49,8

50,9

7,1

13,9

3758,2

2826,6

235,1

133,8

61131,4

65493,5

7,0
47,7
43,8
0,9
0,6

7,0
47,0
44,52)
1,1
0,4

51,3

54,3

21,9

24,5

3596,6

2733,3

40,7

108,9
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Продолжение табл. 16.7
2017
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Наличие основных фондов (на конец
года; по полной учетной стоимости),
млн. рублей
Структура основных фондов по видам,
в процентах от наличия основных
фондов на конец года:
здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие
Степень износа основных фондов
на конец года, процентов
Удельный вес полностью изношенных
основных фондов, в процентах
от общего объема основных фондов
Ввод в действие основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей
Ликвидация основных фондов
(в фактически действовавших ценах),
млн. рублей
1)
2)

2018

1156,2

923,5

19,6
45,8
30,6
3,9
0,1

17,4
36,0
40,72)
5,9
0,0

39,3

40,5

6,1

7,4

28,2

30,6

0,2

0,3

Без учета субъектов малого предпринимательства.
С 2018 года – машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах
к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) 1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг) 1), процентов
Добыча:
уголь каменный и бурый, тыс. т
1)

2017

2018

25331,3

27973,9

102,9

105,8

5,7

6,2

9803,1

12962,5

21,8

27,2

4301

5393

По данным бухгалтерской отчетности.
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16.9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах
к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
Производство:
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
изделия колбасные, включая изделия
колбасные для детского питания, т
продукты из мяса и мяса птицы, т
полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
охлажденные, замороженные, т
изделия кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные, замороженные, т
консервы мясные (мясосодержащие),
включая консервы для детского питания, т
рыба переработанная и консервированная,
ракообразные и моллюски, т
молоко жидкое обработанное, включая
молоко для детского питания, т
сливки, т
масло сливочное, пасты масляные, масло
топленое, жир молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-растительные, т
сыры, продукты сырные и творог, т
продукты кисломолочные (кроме творога
и продуктов из творога), т
продукция молочная, не включенная в
другие группировки, т

310

2017

2018

9969,7

9198,4

100,2

97,1

3,9

3,3

57,2

19,6

7,1

6,4

…2)

…2)

12538,6
…2)

11464,6
…2)

7047,3

4677,3

…2)

…2)

…2)

…2)

2972,7

2662,5

2899,4
24,6

2193,6
37,4

1014,6
470,5

1130,3
638,1

3099,3

3124,7

40,4

44,0
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Продолжение табл. 16.9
мука из зерновых культур, овощных и других
растительных культур; смеси из них, т
крупа, т
изделия хлебобулочные недлительного
хранения, т
кондитерские изделия, т
изделия макаронные, кускус и аналогичные
мучные изделия, т
пиво, кроме отходов пивоварения, 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 прочие, тыс. дкл

2017

2018

965,3
…2)

2021,8
…2)

32645,6
8767,6

32139,7
8770,6

6430,9
204,6

9217,1
146,4

9380,0
901,9

12742,2
890,8

1)

По данным бухгалтерской отчетности.
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)

16.10. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
2017
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах
к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
1)

2018

29,4

22,2

58,5

109,2

0,03

0,1

2,5

2,2

11,3

8,7

По данным бухгалтерской отчетности.
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16.11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ»
2017
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства,
в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)2), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)2), процентов

2018

42,1

36,1

…1)

…1)

0,04

0,06

4,6

6,1

12,7

23,2

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)
По данным бухгалтерской отчетности.

16.12. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ»

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства,
в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
Производство:
лесоматериалы необработанные,
тыс. плотных м3
лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или
лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы
деревянные железнодорожные или
трамвайные шпалы, непропитанные, тыс. м3
1)

2017

2018

1642,2

1641,0

139,4

140,8

0,9

0,8

-147,6

11,5

-0,4

17,0

2555,0

2052,8

467,6

595,2

По данным бухгалтерской отчетности.
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16.13. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И КОПИРОВАНИЕ
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ»
2017
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах
к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
1)

2018

150,7

254,7

-

-

0,2

0,2

-2,7

3,3

-1,8

0,9

По данным бухгалтерской отчетности.

16.14. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»
2017

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах
к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
Производство:
окна, двери балконные и их коробки, двери
и их коробки и пороги деревянные, тыс. м2

2018

457,6

539,0

в 2,7 р.

41,0

0,2

0,2

17,0

16,5

6,6

6,6

…2)

…2)

1)

По данным бухгалтерской отчетности.
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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16.15. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах
к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
Производство:
блоки и прочие изделия сборные
строительные для зданий и сооружений из
цемента, бетона или искусственного камня,
тыс. м3
бетон, готовый для заливки (товарный
бетон), тыс. м3
1)

2017

2018

2640,6

2651,5

120,5

110,2

1,0

1,0

394,4

412,9

16,8

14,9

28,1

15,1

77,3

131,4

По данным бухгалтерской отчетности.

16.16. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах
к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
1)

2017

2018

533,1

247,8

169,9

150,2

0,7

0,9

-68,1

-296,1

-10,1

25,0

По данным бухгалтерской отчетности.
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16.17. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ»

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства,
в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
1)

2017

2018

36613,6

41493,7

82,0

103,9

12,7

12,7

3248,1

1001,7

13,1

8,8

По данным бухгалтерской отчетности.

16.18. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ»

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства,
в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
Производство:
мебель, млн. рублей
столы кухонные, для столовой и
гостиной, шт.
шкафы кухонные, для спальни, столовой и
гостиной, шт.
1)

2017

2018

172,2

114,6

115,2

83,6

0,2

0,2

7,2

1,7

7,3

1,8

107,6

110,9

1334

1285

5199

4296

По данным бухгалтерской отчетности.
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16.19. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства,
в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
Производство:
электроэнергия, млн. кВт. ч
пар и горячая вода, тыс. Гкал

2017

2018

26887,9

26273,0

107,3

95,7

12,0

12,0

-90,8

-170,7

-0,2

2,8

…2)
7173,4

…2)
7104,4

1)

По данным бухгалтерской отчетности.
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)

16.20. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАРЯЗНЕНИЙ»

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
Индекс производства,
в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)1), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг)1), процентов
1)

2017

2018

1511,7

1723,9

96,0

102,8

2,6

2,5

-33,7

-187,3

2,2

0,2

По данным бухгалтерской отчетности.
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16.21. ЭЛЕКТРОБАЛАНС
(миллионов киловатт-часов)
Произведено электроэнергии
Получено из-за пределов Республики Бурятия
Потреблено электроэнергии  всего
в том числе:
промышленность
строительство
сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
транспортировка и хранение
другими отраслями
потери в сетях общего пользования1)
Отпущено за пределы Республики Бурятия
1)

2017
6274,0
1,8
6271,5

2018
5889,1
4,1
5888,4

2150,0
38,8

1677,5
31,4

40,8
1353,5
2082,4
606,0
4,4

40,9
1459,7
2106,3
572,6
4,8

Включая потери в городских электросетях.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
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, подразделам 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,
соответствующих фактических видов
деятельности,
осуществляемых
организациями, независимо от их основного
вида деятельности.
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организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений».
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. Объем
отгруженных товаров представляет собой
стоимость техтоваров, 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
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 других аналогичных
обязательных платежей.
Группировки по видам деятельности
представляют
совокупность
Число действующих организаций (на
конец года) – показатель, характеризующий
количество организаций и обособленных
подразделений,
осуществляющих
производственную деятельность независимо
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от
основного
вида
деятельности
организации (юридического лица), т.е. по
фактическому
виду
экономической
деятельности в части добыча полезных
ископаемых,
обрабатывающие
производства, обеспечение электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование
воздуха
и
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений.
Обособленное
подразделение
организации – любое территориально
обособленное от нее подразделение, по
месту или с места нахождения которого
осуществляется хозяйственная деятельность
на оборудованных стационарных рабочих
местах.
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
мощностей.
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 периоде, и процент ее
использования. Процент 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 периоде по
выпуску этой продукции.
Производство
продукции
в
натуральном выражении приводится, как
правило, по валовому выпуску, т.е. включая
продукцию,
израсходованную
на
промышленно-производственные
нужды
внутри
данной
организации
и
выработанную из давальческого сырья.
Давальческое
сырье
–
это
сырье,
принадлежащее заказчику и переданное на
промышленную
переработку
другим
организациям для производства из него
продукции в соответствии с заключенными
договорами.
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Сальдированный
финансовый
результат (прибыль минус убыток) –
конечный
финансовый
результат,
выявленный на основании бухгалтерского
учета
всех
хозяйственных операций
организаций. Представляет сумму прибыли
(убытка) от продажи товаров, продукции
(работ, услуг), основных средств, иного
имущества организаций и чистых доходов
от внереализационных операций.
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг) – соотношение
между
величиной
сальдированного
финансового результата (прибыль минус
убыток) от продажи товаров, продукции
(работ, услуг) и себестоимостью проданных
товаров, продукции (работ, услуг). В том
случае, если получен отрицательный
сальдированный финансовый результат от
продажи товаров, продукции (работ, услуг),
имеет место убыточность.
Данные
в
таблицах,
содержащих
показатели по видам экономической
деятельности, начиная с 2017 года,
приводятся
в
соответствии
с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК
029-2014
и
Общероссийским
классификатором продукции по видам
экономической
деятельности
(ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), введенными в
действие с 1 января 2017 года. Исключение
составляют
данные
по
индексам
производства и объему отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными
силами, информация по которым в
соответствии с ОКВЭД2 представлена с
2016 года.
Аналогичные сведения за период до
2016 года включительно, разработанные в
соответствии с ранее действовавшими
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД-2007)
ОК
029-2007
и
Общероссийским
классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2007
(КПЕС 2002), опубликованы в сборнике
«Статистический ежегодник. 2017».
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