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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)1)
определенная на основании Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) совокупность видов экономической деятельности, относящихся к:

Добыче полезных ископаемых

Обрабатывающим производствам

Обеспечению электрической энергией, газом и паром,
кондиционированию воздуха
Водоснабжению, водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений
в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации»
1)

2

ОМСКСТАТ
РОССТАТ

СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства
Оборот организаций
Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами

Производство продукции в натуральном выражении
Производственные мощности по выпуску отдельных
видов продукции и их загрузка
Потребление электроэнергии
Методологические положения размещены
на сайте Росстата
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/meta_2010/Main.htm
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КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ - УЧАСТНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства (включая обособленные подразделения)

средние предприятия (включая обособленные подразделения)

организации малого предпринимательства (включая микропредприятия)

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели)
Информация по промышленному производству разрабатывается по:
o Российской Федерации
o субъектам Российской Федерации
o федеральным округам
o видам экономической деятельности
o видам продукции по установленной номенклатуре
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА
Относительный показатель, характеризующий совокупные изменения производства
всех видов продукции (товаров, работ, услуг) за сравниваемые периоды.
Отражает изменение выпуска конкретного вида продукции (товаров, работ, услуг).

Индекс промышленного производства -

агрегированный индекс производства по видам экономической
деятельности промышленного производства:
Добыча полезных Обрабатывающие
ископаемых
производства

Водоснабжение;
Обеспечение
водоотведение,
электрической
организация сбора и
энергией, газом и
утилизации отходов,
паром;
кондиционирование деятельность по
ликвидации загрязнений
воздуха
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Индекс промышленного производства Омской области в январе-сентябре
2020 года (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Промышленное производство (промышленность)
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
продукция, выработанная организацией как из собственных сырья и материалов,
так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика (давальческого),
предназначенная для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своему
капитальному строительству и своим подразделениям, зачисленная в состав основных
средств или оборотных активов (например, спецодежда, спецоснастка), выданная
своим работникам в счет оплаты труда, а также израсходованная 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.
ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ С 2017 ГОДА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА
ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2)
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(В ОПЕРАТИВНОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ РЕЖИМЕ)

Организации (кроме субъектов малого предпринимательства),
средняя численность работников которых превышает 15 человек

V >15

данные формы № П-1 «Сведения о производстве
и отгрузке товаров и услуг» (ежемесячная)

Организации, средняя численность работников которых не превышает
15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства

V <15

данные формы № П-5(м) «Основные сведения
о деятельности организации» (квартальная)

Субъекты малого предпринимательства (юридические и физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
Vm
образования юридического лица – индивидуальные предприниматели)
данные форм №№ ПМ-пром «Сведения о производстве
продукции малым предприятием», 1-ИП (мес) «Сведения о
производстве продукции индивидуальным предпринимателем»
(ежемесячные), № МП (микро)-натура «Сведения о
производстве продукции микропредприятием» (годовая)

8

ОМСКСТАТ
РОССТАТ

ДОЛЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В 2019 ГОДУ

Бензин автомобильный – 10,4 %

Топливо дизельное – 8,3 %

Мороженое – более 6 %

Продукты молочные
сгущенные – 14,5 %
Шины и покрышки пневматические для
автобусов, троллейбусов и грузовых
автомобилей новые – 11,9 %

Аппаратура коммуникационная,
аппаратура радио- или телевизионная
передающая; телевизионные камеры – более 7 %
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕНО РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена всех товаров
собственного производства, работ и услуг, выполненных (оказанных) собственными силами.
Объём 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.
Объём 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.

Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в Омской области
2019 г. в % к 2018 г.
Добыча полезных ископаемых

89,9

Обрабатывающие производства

100,1

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

102,4

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

102,7
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Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами приводится по:
o основным видам экономической деятельности, исходя из принадлежности организации к виду
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2)
o фактическим видам экономической деятельности,
исходя из фактической деятельности
организации

Структура объёма отгруженных товаров собственного производства
по фактическим видам экономической деятельности в 2019 году в Омской области
Добыча полезных ископамемых

0,3 %
1,1 %

Обрабатывающие производства

5,3 %

Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздха

93,3 %

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о показателях промышленного производства размещена:
на сайте Омскстата
(https://omsk.gks.ru)
«Статистика»
«Официальная статистика»
«Промышленное производство»
«Оперативная информация»
«Основные показатели»

на сайте Росстата
(https://rosstat.gov.ru)
«Статистика»
«Официальная статистика»
«Предпринимательство»
«Промышленное производство»
по Российской Федерации
по федеральным округам
по субъектам Российской Федерации

в информационном ресурсе «Единая межведомственная
информационно-справочная система»
(https://www.fedstat.ru)
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