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В сборнике представлены статистические данные о социальноэкономическом положении Республики Бурятия в 2014 году в сравнении с
предыдущими годами. В сборник включено более 500 таблиц, в которых
значительное место отведено показателям, характеризующим развитие
экономики республики в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (ОКВЭД). Отдельные показатели
приведены в разрезе городских округов и муниципальных районов Республики
Бурятия.
Данные рассчитаны в соответствии с принципами современной
методологии, что позволяет сопоставить их с международными показателями.
Для управленческого персонала, работников органов управления и
финансово-экономических служб предприятий и организаций, научных,
предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского
состава,
аспирантов
и
студентов
экономических
вузов,
других
заинтересованных пользователей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий
сборник
является наиболее полным ежегодным изданием
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Бурятия, отражающим явления и процессы, происходящие в экономической, социальной
жизни республики.
Сборник подготовлен на основе данных, получаемых от предприятий, организаций,
населения путем проведения переписей, выборочных обследований и других форм
статистического наблюдения, данных министерств и ведомств Республики Бурятия.
Ежегодник начинается с информации об основных социально-экономических
характеристиках Республики Бурятия. В разделе «Государственное устройство Республики
Бурятия, общественные объединения и религиозные организации» публикуются сведения о
работниках, занятых в органах государственной власти, других государственных органах и
органах
местного
самоуправления.
Приведена
информация,
характеризующая
географические и климатические условия Республики Бурятия, данные об окружающей среде
и национальном богатстве.
Широко представлена информация о населении, его занятости и денежных доходах.
Специальные разделы посвящены характеристике основных областей социальной сферы.
Приведенные в ежегоднике показатели системы национальных счетов характеризуют
макроэкономические аспекты функционирования рыночной экономики. Один из разделов
содержит общую характеристику предприятий и организаций, информацию о малом и
индивидуальном предпринимательстве, деятельности организаций с участием иностранного
капитала и приватизации.
Значительное место отведено показателям, характеризующим положение в
организациях отдельных видов экономической деятельности – сельского и лесного
хозяйства, рыболовства и рыбоводства, строительства, транспорта и связи, в организациях,
обслуживающих население. Публикуются сведения о деятельности организаций
добывающих, обрабатывающих производств и производства и распределения
электроэнергии, газа и воды.
Статистическая информация о деятельности строительных организаций, о
строительстве жилья и объектов социально-культурного назначения приведена в разделе
«Строительство». Публикуются данные о научном потенциале Республики Бурятия,
результатах научных разработок и инновационной деятельности, передовых
производственных технологиях и об использовании информационных технологий.
Приведены сведения о финансовом состоянии организаций, инвестициях, ценах и тарифах.
Один из разделов посвящен внешнеэкономической деятельности.
Статистические данные приведены, в основном, за 2012-2014 годы с учетом
сопоставимости показателей, периода их разработки и начала статистического наблюдения.
Данные за 2013 год по отдельным показателям уточнены по сравнению с
опубликованными ранее, за 2014 год в ряде случаев являются предварительными.
Настоящий ежегодник содержит в целом тот же круг статистических показателей, что
и предыдущее издание сборника. Вместе с тем, сборник дополнен рядом таблиц, а некоторые
публиковавшиеся ранее таблицы в данном издании не представлены.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА
Телефоны
(8-301-2)
Государственное
устройство
Республики
Бурятия,
общественные
объединения и
религиозные
организации

С.В. Ринчино

222-656

Добывающие,
С.В. Ринчино
обрабатывающие и
осуществляющие
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
производства

222-656

Природные ресурсы С.Г. Федорова
и охрана
окружающей
среды

223-319

Сельское и лесное
хозяйство

С.Г. Федорова

223-319

Строительство

С.В. Ринчино

222-656

Население

Э.Ф. Харбанова

223-512

Транспорт

С.В. Ринчино

222-656

Здравоохранение

Э.Ф. Харбанова

223-512

С.В. Ринчино

222-656

Труд

Э.Ф. Харбанова

223-512

Уровень жизни
населения

Э.Ф. Харбанова

Связь, телекоммуникации и
информационные
технологии

223-512

Торговля и услуги

С.В. Ринчино

222-656

Образование;
Культура, туризм
и отдых

Э.Ф. Харбанова

Правонарушения

Э.Ф. Харбанова

Система
национальных
счетов

С.В. Ринчино

Предприятия и
организации

Т.Ю. Заматкина

Наука и инновации Т.Ю. Заматкина

223-066

Финансы

Ю.Р. Субанова

223-239

223-512

Инвестиции

С.В. Ринчино

222-656

222-656

Цены и тарифы

Ю.Р. Субанова

223-239

Т.Ю. Заматкина

223-066

223-066

Внешнеэкономическая
деятельность

223-512

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
тыс. - тысяча
млн. - миллион
млрд. - миллиард
трлн. - триллион
мм - миллиметр
м - метр
пог. м - погонный метр
дм2 - квадратный дециметр
м2 - квадратный метр
м3 - кубический метр

км - километр
км2 - квадратный километр
км3 - кубический километр
г - грамм
кг - килограмм
т – тонна
т км - тонно-километр
л - литр
дкл - декалитр
га - гектар
кВ - киловольт

кВт - киловатт
кВ.А - киловольт-ампер
кВт ч - 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.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой
слагаемых объясняются округлением данных.

