МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

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 г.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех 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 других аналогичных обязательных платежей.
Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность соответствующих
фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида
деятельности.
Число действующих организаций – показатель, характеризующий число организаций и
территориально-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.
Территориально-обособленное подразделение – это структурное подразделение организации
(филиал, мастерская, цех и т.п.), осуществляющее хозяйственную деятельность на определенном
(географически) месте, имеющее отличный от других самостоятельный технологический цикл.
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 натуральновещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства характеризует
совокупные изменения 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. Индекс промышленного производства агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
Среднегодовая численность работников организаций определяется путем суммирования
среднесписочной численности работников 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. В среднесписочную
численность работников не включены женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам
и в дополнительных отпусках по уходу за ребенком, работники, обучавшиеся в образовательных
учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также
поступившие в образовательные учреждения и находившиеся в отпуске без сохранения заработной
платы для сдачи вступительных экзаменов.

Производство продукции в натуральном выражении приводится, как правило, по валовому
выпуску, т.е. включая продукцию, израсходованную на производственные нужды организации и
выработанную из давальческого сырья. Давальческое сырье - это сырье, принадлежащее заказчику и
переданное на переработку другим организациям для производства из него продукции в
соответствии с заключенными договорами.
Начиная с 2003 г. данные о производстве продукции в натуральном выражении приводятся с
учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
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) - 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.

