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9. КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ  
 

 

Основные экономические показатели – Валовой внутренний продукт 
  
Система национальных счетов (СНС)  представляет собой систему взаимосвязанных статистических пока-

зателей, построенную в виде определенного набора счетов и таблиц, характеризующих наиболее важные резуль-
таты экономического процесса.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) (табл. 1.2-1.4, 2.1.1.-2.1.10) - ключевой показатель СНС, описывающий 
функционирование экономики в целом, характеризующий конечный результат производственной деятельности 
экономических единиц-резидентов. Он отражает стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими еди-
ницами в течение отчетного периода, в ценах конечного покупателя.  

ВВП может быть исчислен как  сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей (или институциональ-
ных секторов) плюс чистые налоги на продукты (налоги на продукты за вычетом субсидий на продукты).  

ВВП может быть также определен как сумма первичных доходов, подлежащих выплате производителями-
резидентами участникам производства (как резидентам, так и нерезидентам): оплата труда наемных работников, 
чистые налоги на производство и импорт, валовая прибыль и валовые смешанные доходы. 

ВВП, исчисленный методом конечного использования, представляет собой сумму конечного потребления то-
варов и услуг, валового накопления основного капитала, изменения запасов материальных оборотных средств, 
чистого приобретения ценностей и чистого экспорта товаров и услуг. 

Индексы физического объема ВВП  определяются путем деления стоимости ВВП в отчетном периоде, оце-
ненной в ценах базисного периода, на его стоимость в базисном периоде. Базисный период обычно изменяют 
один раз в пять лет. На практике большинство стран СНГ изменяет базисный период ежегодно в связи с тем, что 
за год происходят существенные изменения в структуре экономики и ценах. При этом индекс физического объема 
ВВП в отчетном году по сравнению с предыдущим годом рассчитывается путем деления величины ВВП в отчет-
ном году в ценах предыдущего года на величину ВВП в предыдущем году. При исчислении индексов физическо-
го объема ВВП за длительные периоды применяется метод цепных индексов. 

Отраслевая структура показателей  (валовой внутренний продукт, продукция промышленности, инвести-
ции в основной капитал) показывается в соответствии с национальными статистическими классификациями ви-
дов экономической деятельности, базирующимися, как правило, на Статистической классификации видов эконо-
мической деятельности Европейского Сообщества (КДЕС, ред. 1 и 2), начиная с года их введения. Общие харак-
теристики КДЕС остались неизменными. Вместе с тем, в редакции 2 значительно повысилась степень детализа-
ции классификации по видам экономической деятельности. Ряд стран недавно перешел на международные клас-
сификаторы, и в них указанные показатели до года их введения приводятся в соответствии с классификацией 
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), которая применялась странами СНГ в переходный период к рыночной 
экономике и которая по содержанию отраслей существенно отличается от группировок отраслей КДЕС.  

Валовая добавленная стоимость (табл. 2.1.8.) определяется как разность между стоимостью произведенных 
товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства 
(промежуточное потребление). 

Расчет основных макроэкономических показателей (валовой внутренний продукт, продукция промышлен-
ности, сельского хозяйства, розничный товарооборот, платные услуги населению, денежные доходы населения) 
по странам СНГ на душу населения в процентах к средним данным по Содружеству производится в текущих 
ценах в российских рублях; данные пересчитываются по среднегодовым официальным курсам национальных 
валют к рублю, установленным центральными (национальными) банками стран СНГ; для расчета используется 
среднегодовая численность постоянного населения. Расчет внешнеторгового оборота производится в долларовом 
исчислении. 

Резиденты - институциональные единицы (юридические или физические лица), имеющие центр экономиче-
ского интереса на экономической территории страны, т.е. владеющие недвижимым имуществом, осуществляю-
щие или намеревающиеся осуществлять свою деятельность на экономической территории страны в течение дли-
тельного срока (не менее года). 

Экономическая территория страны - территория, административно управляемая правительством данной 
страны, в пределах которой лица, товары  и капиталы могут свободно перемещаться; она не включает территори-
альные анклавы других стран (посольства, военные базы и т. п.) или  международных организаций, но включает  
анклавы  данной страны на территории других стран. 

Валовой  национальный доход (ВНД)  - сумма первичных доходов, полученных резидентами за их участие в про-
изводстве ВВП данной страны и стран остального мира. ВНД отличается от ВВП на величину первичных доходов, 
полученных резидентами от остального мира, за вычетом первичных доходов, выплаченных данной страной нерези-
дентам. Ранее (до принятия СНС-1993) ВНД назывался валовым национальным продуктом (ВНП). 
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Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД)  - сумма первичных доходов и текущих трансфертов, 
полученных резидентами данной страны. Это доходы, которыми резиденты располагают для конечного потреб-
ления и сбережения. ВНРД отличается от ВНД на величину текущих трансфертов, полученных резидентами от 
остального мира, за вычетом текущих трансфертов, выплаченных данной страной нерезидентам. 

Оплата труда  определяется как общая сумма вознаграждения в денежной или в натуральной форме, подле-
жащая выплате предприятием работнику за проделанную им работу в течение отчетного периода. Оплата труда 
отражается по методу начислений и содержит два основных компонента: а) заработная плата (до вычета подоход-
ного налога); б) отчисления работодателей на социальное страхование. 

Налоги на производство и импорт  - это обязательные безвозмездные невозвратные платежи, взимаемые 
государством с производящих единиц в связи с производством, продажей и импортом товаров и услуг или ис-
пользованием факторов производства. Они не включают налоги на прибыль или иные доходы, получаемые пред-
приятием, и состоят из налогов на продукты и других налогов на производство. 

Налоги на продукты - это налоги, взимаемые пропорционально количеству или стоимости  товаров и услуг, 
производимых, продаваемых или импортируемых резидентами. К ним относятся следующие наиболее распро-
страненные  налоги: налог на добавленную стоимость (НДС) и налоги типа НДС, акцизы, налоги на продажи (по-
купки), налог с оборота и т.п., налоги на отдельные виды услуг, налоги на финансовые операции и операции с 
капиталом, налоги на экспорт и импорт, таможенные пошлины и т.д. 

Другие налоги на производство  - это налоги, связанные с использованием факторов производства, а также 
платежи за лицензии и разрешение заниматься какой-либо производственной деятельностью или другие обяза-
тельные платежи, уплата которых необходима для деятельности производящей единицы-резидента. Они могут 
выплачиваться за землю, основные фонды или рабочую силу, используемые в процессе производства, или за пра-
во осуществлять определенные виды деятельности или операции. 

Чистые налоги  - налоги за вычетом субсидий. 
Субсидии - это текущие безвозмездные  невозвратные платежи, которые государство производит предприяти-

ям в связи с производством, продажей или импортом товаров и услуг или использованием факторов производства 
для проведения определенной экономической и социальной политики. Они состоят из субсидий на продукты и 
других субсидий на производство. 

Субсидии на продукты  - это субсидии, выплачиваемые пропорционально количеству или стоимости товаров 
и услуг, производимых, продаваемых или импортируемых резидентами. К ним относятся, например, регулярные 
возмещения предприятиям органами государственного управления постоянных убытков, возникающих в резуль-
тате того, что продажная цена на производимую ими продукцию устанавливается ниже средних издержек произ-
водства; субсидии на экспорт и импорт и др. 

Другие субсидии на производство  состоят из субсидий, которые предприятия получают от государства в свя-
зи с использованием факторов производства. Они включают субсидии, выплачиваемые в связи с использованием 
труда особого контингента лиц (инвалидов, безработных длительное время и др.), субсидии, связанные с исполь-
зованием других факторов производства, например, для стимулирования использования определенных видов 
сырья, энергии и т.д. и субсидии для уменьшения загрязнения окружающей среды. 

Прибыль - часть добавленной стоимости, которая остается у производителей (корпораций) после вычета рас-
ходов, связанных с оплатой труда и уплатой чистых других налогов на производство. Прибыль может быть опре-
делена на валовой и чистой основе, т.е. до и после исключения потребления основного капитала.  

Смешанный доход – часть добавленной стоимости некорпорированных предприятий домашних хозяйств, ко-
торая остается после вычета оплаты труда занятых в них наемных работников и чистых других налогов на произ-
водство. Он содержит элементы как вознаграждения за труд членов домашних хозяйств, являющихся владельца-
ми некорпорированных предприятий, так и прибыли этих предприятий. Смешанный доход может быть определен 
на валовой и чистой основе, т.е. до и после исключения потребления основного капитала. 

Потребление основного капитала представляет собой уменьшение в течение отчетного периода стоимости 
запаса основных фондов, принадлежащих производителю и используемых им, в результате физического износа, 
нормального морального износа и случайных повреждений.  

Основные фонды - это произведенные активы, которые используются неоднократно или непрерывно в про-
цессах производства более одного года. К ним относятся здания, сооружения, передаточные устройства, машины 
и оборудование, транспортные средства, инструменты, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения; 
затраты на геологоразведочные работы; затраты на компьютерные программы; оригиналы развлекательных, ли-
тературных и художественных произведений (фильмы, звукозаписи, рукописи и т.п.), являющиеся основой для их 
тиражирования. 

Конечное потребление (табл. 2.1.9.) представляет собой стоимость товаров и услуг, использованных для ин-
дивидуального и коллективного потребления. Конечное потребление может рассматриваться с двух точек зрения. 

С одной стороны, оно представляет собой сумму расходов на конечное потребление домашних хозяйств-
резидентов, государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.  
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Для домашних хозяйств - это расходы на покупку потребительских товаров и услуг, финансируемые за счет их 
доходов; для государственного управления - расходы бюджетных организаций здравоохранения, социального 
обеспечения, образования, культуры и искусства на предоставление индивидуальных услуг домашним хозяй-
ствам, а также расходы бюджетных организаций управления, обороны, науки и др. на предоставление коллектив-
ных услуг обществу в целом; аналогично для некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяй-
ства, в отношении которых условно считается, что они предоставляют только индивидуальные товары и услуги. 
Такая группировка показывает, кто финансирует расходы на конечное потребление. 

С другой стороны, конечное потребление может быть определено как фактическое конечное потребление 
товаров и услуг. Для домашних хозяйств оно включает их расходы на покупку потребительских товаров и услуг и 
стоимость индивидуальных товаров и услуг, полученных домашними хозяйствами от учреждений государствен-
ного управления и от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, бесплатно в качестве 
социальных трансфертов в натуральной форме. Для государственного управления фактическое конечное потреб-
ление равно стоимости коллективных услуг; для некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяй-
ства, фактическое конечное потребление отсутствует. 

Валовое национальное сбережение - часть валового национального располагаемого дохода, которая не из-
расходована на конечное потребление товаров и услуг. 

Валовое накопление (табл. 2.1.9.) представляет собой чистое приобретение резидентами товаров и услуг, 
произведенных в текущем периоде, но не потребленных в нем. Валовое накопление включает валовое накопление 
основного капитала,  изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей. 

Валовое накопление основного капитала  (табл. 2.1.9.) представляет собой вложение средств в объекты ос-
новного капитала (основные фонды) для создания нового дохода в будущем путем использования их в производ-
стве. Валовое накопление основного капитала включает следующие компоненты: а) общая стоимость приобрете-
ния производителем основных фондов (за вычетом их выбытия) в течение отчетного периода; б) затраты на 
улучшение непроизведенных материальных активов (земли, запасов полезных ископаемых, естественных лесов и 
других природных ресурсов); в) расходы в связи с передачей права собственности на непроизведенные активы 
(природные ресурсы, патенты, лицензии и т.п.). 

Изменение запасов материальных оборотных средств  включает изменение стоимости производственных 
запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи. Изменение стоимости 
запасов в течение отчетного периода рассчитывается как разность между стоимостью запасов на конец и начало 
периода, оцененных в средних ценах отчетного периода для устранения влияния изменения цен. 

Чистое приобретение ценностей  - стоимость приобретения за вычетом выбытия активов, приобретаемых 
как средство сохранения стоимости; драгоценных металлов и камней, антикварных изделий, произведений изоб-
разительного искусства, коллекций и др.  

Чистое приобретение непроизведенных нефинансовых активов  - стоимость приобретения за вычетом вы-
бытия земли и других природных ресурсов, авторских прав, патентов, торговых знаков, прав на аренду и других 
передаваемых контрактов, купленных деловых связей (“гудвиллов”) и др.  

Чистое кредитование (+), заимствование (–)  представляет собой разницу между ресурсами для финанси-
рования прироста капитала (валовое сбережение плюс сальдо капитальных трансфертов) и расходами на чистое 
приобретение нефинансовых активов. На уровне экономики в целом чистое кредитование показывает стоимость 
ресурсов, которые страна предоставила остальному миру, а чистое заимствование – стоимость ресурсов,  которые 
остальной мир предоставил  стране. 

Национальное богатство  в соответствии с концепцией СНС определяется как запасы нефинансовых и финансо-
вых активов, которыми располагают резиденты страны на данный момент времени, за вычетом финансовых обяза-
тельств. Национальное богатство может быть также определено как сумма запасов нефинансовых активов плюс чистые 
требования к остальному миру. 

Нефинансовые активы включают произведенные активы (основной капитал, материальные оборотные сред-
ства, ценности) и непроизведенные активы (земля, другие природные ресурсы и такие нематериальные активы, 
как патенты, лицензии и т.п.). 

Имущество населения (кроме зданий и сооружений, скота и многолетних насаждений, учитываемых в составе 
основного капитала; запасов сельскохозяйственной продукции, скота-молодняка и скота на откорме, учитывае-
мых в составе материальных оборотных средств, а также ценностей) не учитывается в национальном богатстве. 
Однако в СНС рекомендовано показывать отдельной строкой стоимость потребительских товаров длительного 
пользования, имеющихся в домашних хозяйствах. Последние включают автомобили, радиоэлектронные и элек-
тробытовые товары (телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры, холодильники, стиральные 
машины и др.), мебель и др. 

В настоящем сборнике представлены только отдельные элементы национального богатства, такие как основ-
ные фонды и материальные оборотные средства, а также справочно - потребительские товары длительного поль-
зования в домашних хозяйствах. 

Основной капитал (основные фонды)  составляют важнейшую часть национального богатства страны. В со-
ставе основных фондов учтены основные фонды предприятий и организаций всех форм собственности, а также 
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основные фонды, находящиеся в собственности граждан: жилые дома, хозяйственные постройки, многолетние 
насаждения, скот, сельскохозяйственная техника. 

Основные фонды учитываются по балансовой и восстановительной стоимости (полной и остаточной). Балан-
совая стоимость - это стоимость основных фондов в ценах на момент приобретения, установки и ввода их в экс-
плуатацию. Восстановительная стоимость - стоимость основных фондов в текущих рыночных ценах. Полная сто-
имость определяется до вычета накопленной величины износа основных фондов. Остаточная стоимость опреде-
ляется вычитанием из полной стоимости накопленной величины износа (на начало и конец года). 

 
Промышленность 

 
Объем продукции промышленности в стоимостном выражении  (табл. 2.2.1)  представляет собой стои-

мость всей продукции промышленных подразделений (заведений) как промышленных, так и непромышленных 
предприятий и организаций. 

Продукцией промышленного предприятия считается стоимость всех выработанных предприятием за отчет-
ный период готовых изделий и реализованных на сторону полуфабрикатов (как из своего сырья и материалов, так 
и из сырья и материалов заказчика), а также стоимость выполненных работ промышленного характера по заказам 
со стороны или непромышленных заведений  своего предприятия. Не включается в продукцию промышленного 
предприятия стоимость продукции собственного производства, израсходованной на промышленно-производст-
венные нужды внутри данного предприятия. 

Промышленная продукция оценивается в текущих и в сопоставимых ценах.   
Индексы объема продукции промышленности (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2.2)  исчисляются по данным о продук-

ции в сопоставимых ценах. В отдельных странах для исчисления этих индексов используется информация о про-
изводстве отдельных товаров – представителей в натуральном выражении с поэтапной агрегацией индивидуаль-
ных индексов в индексы по видам экономической деятельности (отраслям), а затем в общепромышленный ин-
декс. В ряде стран в качестве весов для агрегирования используется показатель добавленной стоимости. 

Индексы за длительные периоды, в течение которых менялись базисные цены, исчисляются цепным методом. 
Для исчисления индексов промышленного производства в целом по СНГ в качестве весов используются доли 

стран в общем объеме валовой добавленной стоимости в промышленности. При этом валовая добавленная стои-
мость в национальной валюте пересчитана в российские рубли по среднегодовым курсам валют, установленным 
центральными (национальными) банками стран Содружества. 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении (табл. 2.2.5- 2.2.31) отражает выпуск 
конкретных видов продукции в натуральном выражении. Выпуск, как правило, учитывает продукцию, израсходо-
ванную на промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия. 

Сельское хозяйство 
 
Продукция сельского хозяйства  (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 2.3.1, 2.3.2) представляет собой обобщающий показатель 

объема сельскохозяйственного производства и определяется как сумма стоимости продукции растениеводства и 
животноводства, оцененной в текущих ценах отчетного года или постоянных ценах (ценах какого-либо года, при-
нятого за базисный). 

Для исчисления индексов объема продукции сельского хозяйства используется показатель ее стоимости в по-
стоянных ценах. 

Продукция растениеводства включает стоимость валового сбора сельскохозяйственных культур и прочей 
продукции растениеводства, произведенной в отчетном году, а также стоимость выращивания молодых много-
летних насаждений и изменение стоимости незавершенного производства от начала к концу года. 

Продукция животноводства включает стоимость выращивания скота, птицы и других животных, производ-
ства молока, яиц, шерсти, меда и других продуктов животноводства. 

Сельскохозяйственные угодья - земельные участки, систематически используемые для получения сельскохо-
зяйственной продукции. 

Пашня - сельскохозяйственные угодья, систематически обрабатываемые и используемые под посев сельско-
хозяйственных культур, включая многолетние травы и пары. 

Сенокосы и пастбища – земли, которые в течение длительного времени (пяти и более лет) используются для 
выращивания кормовых травянистых растений, как культурных, так и естественных (природные луга или паст-
бища). 

Многолетние насаждения – площадь, используемая для возделывания многолетних сельскохозяйственных 
культур, не требующих повторной посадки в течение ряда лет (т.е. со сроком вегетации более двух лет), находя-
щихся как в плодоносящем, так и в неплодоносящем возрасте. 

Залежь – земельный участок, который ранее использовался под пашню и более одного года, начиная с осени, 
не используется для посева сельскохозяйственных культур и не подготовлен под пар. 
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Посевные площади сельскохозяйственных культур – площади, занятые посевами сельскохозяйственных 
культур к концу сева яровых культур (весенне-продуктивная площадь). В состав посевных площадей включаются 
озимые посевы осени предшествующего года за вычетом погибших в осенне-зимний период, все яровые посевы 
текущего года, включая посевы по погибшим озимым, а также сохранившиеся площади многолетних трав посева 
прошлых лет. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур  (табл. 2.3.5–2.3.12)  - продукция, произведенная (собранная) 
со всей площади посева различных сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных насаждений или дру-
гих сельскохозяйственных угодий. Валовой сбор по большинству сельскохозяйственных культур показывается в 
физическом весе; по зерновым и зернобобовым культурам, подсолнечнику (на зерно) валовой сбор показывается 
в весе после доработки, сахарной свекле (фабричной) - в зачетном весе. 

Урожайность сельскохозяйственных культур – характеризует средний сбор сельскохозяйственной продук-
ции с единицы убранной площади. Убранная площадь – площадь, на которой в отчетном году были произведены 
уборочные работы. Размеры ее определяются путем исключения из весенне-продуктивной площади (учтенной по 
итогам весеннего сева) оставшихся неубранными по тем или иным причинам площадей. Урожайность плодово-
ягодных культур, цитрусовых и виноградников определяется в расчете на площадь, занятую растениями в плодо-
носящем возрасте. 

Поголовье скота - включает численность всех возрастных групп по основным видам (крупный рогатый скот, 
в т.ч. коровы; свиньи, овцы и козы). В поголовье птицы учитывается птица всех видов (гуси, куры, утки, индейки 
и др.) и возрастов. 

Производство скота и птицы на убой  (табл. 2.3.13) - реализация скота и птицы на убой в пересчете на 
убойный вес, которая включает в себя скот и птицу, проданные по всем каналам сбыта и подлежащие в дальней-
шем забою, а также скот и птицу, забитые на мясо сельскохозяйственными производителями. 

Производство молока  (табл. 2.3.14) - включается все фактически надоенное молоко от всех без исключения ко-
ров молочного и мясного стада, буйволиц, яков-коров, овцематок, кобыл, включая молоко, израсходованное на вы-
пойку молодняка скота. Молоко, высосанное у маток при подсосном воспитании молодняка, в валовой надой не 
включается. 

Производство яиц (табл. 2.3.15) - показывается все количество яиц, полученных от всех видов домашней 
птицы, включая потери (бой, порча и т.п.) и яйца, использованные на воспроизводство птицы (инкубация и др.). 

Производство шерсти – включает весь объем фактически настриженной овечьей, козьей, верблюжьей шер-
сти и козий пух, независимо от того, был ли он реализован или использован на внутрихозяйственные нужды. 
Шерсть, полученная с овчин при промышленной переработке их на кожу, в продукцию не включается. Шерсть 
показывается в физическом весе, т.е. полученном непосредственно после стрижки овец. 

 
Инвестиции в основной капитал 

 
Инвестиции в основной капитал  (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 2.4.1, 2.4.5) представляют собой совокупность затрат, 

направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также 
реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов 
и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 
формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.). Не включаются затраты на приобретение ос-
новных средств, бывших в употреблении у других организаций. 

 
Транспорт и связь 

 
Перевозки грузов предприятиями транспорта (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 2.5.1, 2.5.2)  - объем грузов в тоннах, пере-

возимых транспортными средствами предприятий, основным видом деятельности которых являются грузопере-
возки. По всем видам транспорта общего пользования, кроме автомобильного, объем перевезенных грузов пока-
зан по моменту отправления. На автомобильном транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по момен-
ту прибытия. 

Грузооборот - объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-
километр. Определяется путем суммирования произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние 
перевозки в километрах (милях). 

В странах Содружества (кроме Кыргызстана) грузовые перевозки железнодорожным транспортом показаны с 
учетом общего объема перевозок, включающего транзит и ввоз грузов из стран Содружества и других стран мира. 

По всем странам (кроме Молдовы за 2012 г.) грузоперевозки автомобильным транспортом показаны с учетом 
объемов работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими грузо-
выми перевозками. Кроме того, по Беларуси, Казахстану, Молдове (с 2007 г.), России и Украине в них включают-
ся коммерческие перевозки грузов автомобилями нетранспортных предприятий, а в Молдове это учитывается по 
предприятиям, имеющим на своем балансе или арендующим 10 и более грузовых автомобилей. 
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Перевозки пассажиров (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 2.5.5, 2.5.6) - число пассажиров, перевезенных в отчетном периоде 
всеми видами транспорта, включая поезда, суда, автобусы, самолеты,  а также трамваи, метро, троллейбусы, так-
сомоторы. 

Перевозки пассажиров исчисляются как сумма всех пассажиров, отправленных на транспортных средствах, 
как внутри страны так и в международном сообщении,  независимо от того, какой тариф применяется при  взыс-
кании  провозной  платы,  включая  пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда. 

Пассажирооборот транспорта -  объем работы транспорта по перевозкам пассажиров с учетом расстояния 
и измеряется в пассажиро-километрах. 

По всем странам пассажирские перевозки автобусным транспортом показаны с учетом объемов работы, выпол-
ненной частными фирмами и коммерческими автопредприятиями; по Беларуси, Казахстану, Молдове и России  – с 
учетом оценки всех коммерческих перевозок пассажиров нетранспортными предприятиями и предпринимателями.  

Число единиц подвижного состава по его назначению  - списочное  число транспортных средств по состоя-
нию на конец года,  независимо от технического состояния и места нахождения (в ремонте,  ожидании ремонта,  в 
аренде, консервации и т.п.). 

Наличие грузовых автомобилей  -  показывается с учетом пикапов и фургонов на шасси легковых автомоби-
лей. Учитываются грузовые автомобили общего назначения и специализированные, т.е. предназначенные для 
перевозки грузов определенных видов: самосвалы, рефрижераторы, цементовозы, лесовозы, контейнеровозы, 
трубовозы, автобетоносмесители и др. К грузовым автомобилям не относятся автомобили, не предназначенные 
для перевозки грузов: автокраны, автолавки, пожарные, аварийные, снегоочистители, мусоровозы, автоцистерны-
топливозаправщики,  маслозаправщики и др. 

Наличие автобусов - показываются пассажирские автомобили, вместимостью свыше 8 человек, не считая во-
дителя. В общее количество  автобусов включаются маршрутные таксомоторы-микроавтобусы, специальные ав-
тобусы на шасси грузовых автомобилей, предназначенные для перевозки вахтовых бригад. К пассажирским не 
относятся автобусы для перевозки больных и для предоставления ритуальных услуг. 

Отправлено почтовой корреспонденции (число исходящих почтовых отправлений) - письма, включая поч-
товые карточки и бандероли,  посылки (обыкновенные и с указанием стоимости), периодические издания (газеты 
и журналы), доставленные подписчикам и поступившие в розничную сеть распространения печати. 

Отправленные телеграммы - учитываются как платные, так и  служебные, а также переводные и телеграм-
мы "переговор". Включаются все отправленные телеграммы, в том числе переданные по телефону или поданные 
у операционных окон почтовых предприятий. 

Число предоставленных междугородных телефонных разговоров -  включаются состоявшиеся исходящие 
междугородные телефонные разговоры (внутренние и международные) при соединении абонентов вручную,  
полуавтоматически, автоматически, оплачиваемые и без оплаты (служебные). Количество разговоров с междуго-
родных телефонных автоматов определяется по показателям счетчиков, а при отсутствии счетчиков - пересчетом 
суммы доходов на количество разговоров через средний тариф. 

Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования или имею-
щих на нее выход - включаются телефонные аппараты,  присоединенные к телефонным станциям городской и 
сельской телефонной сети общего пользования министерств связи и телефонные аппараты, имеющие выход на 
сеть общего пользования, присоединенные к станциям,  принадлежащим  другим ведомствам и организациям.  В 
общем количестве телефонных аппаратов учитываются все основные и дополнительные телефонные аппараты,  
установленные в квартирах, таксофоны (местные и универсальные), аппараты учреждений, организаций, пред-
приятий (прямые, спаренные, коллективного пользования, параллельные), по которым можно соединиться с або-
нентами сети общего пользования. Из общего количества телефонных аппаратов выделяются домашние (установ-
ленные в квартирах, собственных домах). 

Сотовая связь - мобильная система радиотелефонной связи. Принцип действия этой системы заключается в том, 
что принимающие станции с выходом на автоматические телефонные станции (АТС) покрывают город (район). По 
мере перемещения владельца сотового радиотелефона он автоматически переключается с одной станции на другую. 

Число абонентов сетей сотовой связи (табл. 8.17)  – количество пользователей сотовых телефонов, которые 
являются абонентами службы подвижной телефонной связи общего пользования, обеспечивающей доступ к те-
лефонной сети общего пользования на основе сотовой технологии. 

Интернет - глобальная информационная сеть (система соединенных компьютерных сетей мирового масшта-
ба), упрощающая предоставление услуг по обмену информацией.  

Число пользователей сети Интернет (табл. 8.16)  определяется путем проведения регулярных обследований 
и включает число людей, которые регулярно или достаточно часто пользуются Интернетом. Рассчитывается на 100 
человек. 
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Розничная торговля 
Оборот розничной торговли (табл. 2.6.1) – выручка от продажи товаров населению для личного потребления 

или другого использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным картам, по 
расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по средствам платежных карт. Определяется на 
основе действующей отчетности как сумма продаж потребительских товаров населению торгующими организация-
ми всех форм собственности и организационно-правовых форм деятельности, а также непосредственно промышлен-
ными, транспортными и другими предприятиями.  

Оборот розничной торговли включает (по оценке национальных статистических служб) продажи товаров ин-
дивидуальными предпринимателями (как на территории универсальных, вещевых и продовольственных рынках, 
так и вне ее), физическими лицами на розничных рынках и суммы досчета на объем скрытой деятельности.  

Данные об обороте розничной торговли приведены в текущих ценах продажи, включающих торговую нацен-
ку и налоги на продукты (налоги на добавленную стоимость, акциз, налог с продаж). В оборот розничной торгов-
ли не включается оборот предприятий питания. 

По Армении с 2005 года оборот розничной торговли приведен без НДС; по Молдове за 2005-2010 гг. - вклю-
чая услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, находящихся в пользовании граж-
дан, за 2011-2017 гг. приведены доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мо-
тоциклов. 

Оборот предприятий питания – выручка от продажи собственной кулинарной продукции и приобретенных 
товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям для организации питания различных контингентов населения. 

 
Платные услуги населению 

Объем платных услуг населению (табл. 2.7.1) представляет собой сумму денежных средств, полученных 
предприятиями от населения в оплату за оказанные услуги за наличный расчет (через кассу организаций), по кре-
дитным карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков (что также учитывается, 
как реализация за наличный расчет), включая налог на добавленную стоимость, акцизы и т.п. 

Включаются услуги, предоставляемые юридическими лицами (организациями) и объемы услуг, оказанные не-
корпоративными предприятиями (физическими лицами), занимающимися предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица (зарегистрированные и незарегистрированные). 

Платные услуги населению включают: бытовые услуги, транспортные, связи, жилищные, коммунальные, 
услуги культуры, туристские, физической культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, право-
вого характера, услуги системы образования и другие.  

По Содружеству данные об объемах оказанных услуг населению представлены без Армении (2012-2017 гг.) 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (2016-2017 гг.) и Украины, так как эти страны из общего объема услуг не 
выделяют услуги населению. 

По Армении и Таджикистану с 2010 года неполный охват объемов оказанных услуг населению связан с перехо-
дом на Классификатор видов экономической деятельности, Молдове - без услуг по ремонту и техническому обслу-
живанию транспортных средств, находящихся в пользовании граждан (за 2005-2010 гг.), но включая услуги пред-
приятий питания (за 2005-2017 гг.); за 2011-2017 гг. приведены доходы от продаж предприятий, оказывающих ры-
ночные услуги населению. 

Индексы физического объема оборота розничной торговли, оборота предприятий питания и платных 
услуг населению (в том числе бытовых) (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.2) исчислены путем сопоставления вели-
чины объема продаж и услуг за отчетный и базисный периоды в постоянных ценах; индексы физического объема за 
длительный период (например, к 2000 году) исчислены цепным методом, т.е. путем перемножения годовых индек-
сов.  
Финансы 
Государственные финансы 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

Консолидированный бюджет – объединяет республиканский (федеральный) бюджет и территориальные 
бюджеты, включающие региональные и местные бюджеты.  

Особенности приводимых в сборнике данных: по Азербайджану – государственный бюджет (включают в себя 
данные по бюджету центрального правительства, региональных и местных бюджетов, без учета данных государ-
ственного фонда), Армении – государственный бюджет (не включены данные по доходам и расходам муниципаль-
ных бюджетов), Беларуси - до 2010 года с учетом фонда социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, Казахстану - до 2009 года - государственный бюджет, Молдове – с учетом 
фондов государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования, России – с 2006 
года с учетом государственных внебюджетных фондов, Таджикистану – с 2007 года с учетом всех источников фи-
нансирования, Узбекистану – государственный бюджет, Украине – с 2006 года с учетом государственных целевых 
фондов. В Армении с 2008 года и Кыргызстане с 2007 года введена бюджетная классификация МВФ (2001 г.). 
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Доходы бюджета (консолидированного) – объединяют доходы республиканского (федерального) бюджета, 
бюджетов региональных и местных органов управления. Они охватывают налоги и аналогичные обязательные 
платежи юридических и физических лиц, неналоговые платежи (такие как поступления от продажи активов и от 
приватизации) и трансферты, полученные от других стран, а также международных организаций. Межбюджетные 
трансферты между отдельными уровнями управления не включаются. 

Налог - обязательный платеж юридических и физических лиц в бюджет и внебюджетные фонды в определен-
ных законом размерах и в установленные сроки.  

Налоговые поступления – это поступления обязательных, безвозмездных, невозвратных платежей органам 
государственного управления и во внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в установленные  
сроки. К налогам относятся также любое взимание сборов и платежей, величина которых значительно превышает 
издержки на производство или распределение услуг, предоставляемых плательщику органами государственного 
управления. 

Налог на прибыль организаций - объектом обложения налогом является валовая прибыль организаций (сум-
ма прибыли от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества организации и доходов 
от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Налог на доходы физических лиц - объектом налогообложения у физических лиц является совокупный до-
ход,  полученный в календарном году. При налогообложении  учитывается совокупный доход, полученный как в 
денежной форме (в национальной или иностранной валюте), так и в натуральной форме. Размер облагаемого со-
вокупного годового дохода определяется в порядке и на условиях, устанавливаемых  законом государства. 

Налог на добавленную стоимость  представляет собой изъятие в бюджет части добавленной стоимости, ко-
торая создается на всех стадиях производства и определяется как разница между стоимостью произведенных то-
варов и услуг и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства. Объектами нало-
гообложения являются обороты по реализации товаров (работ, услуг) на  территории государства. 

Акцизные сборы - налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем. Закон государства уста-
навливает порядок обложения акцизами, как правило, реализуемых вино-водочных, табачных и ювелирных изде-
лий, а также некоторых других товаров. 

Земельный налог – взимается регулярно с владельца, либо со съемщика, либо с тех и других, а также за лю-
бые строения, расположенные на этой земле. 

Платежи за пользование природными ресурсами – включают в себя плату за недра, отчисления на воспро-
изводство минеpально-сыpьевой базы, за негативное воздействие на окружающую среду, регулярные платежи за 
пользование недрами на территории страны, сборы за пользование объектами животного мира и пользование 
объектами водных биологических ресурсов, прочие платежи за использование природных ресурсов. 

Налоги на международную торговлю и внешние операции – включают таможенные и другие импортные 
пошлины, налоги на экспорт, прибыль экспортных и импортных монополий, курсовую разницу, налоги на опера-
ции с иностранной валютой и другие налоги на международную торговлю и внешние операции. 

Доходы от собственности и предпринимательской деятельности – включают в себя все государственные 
доходы, поступление которых связано с тем, что государство владеет собственностью, предприятиями, финансо-
выми активами или нематериальными активами, а также кассовая (фактическая) прибыль ведомственных пред-
приятий, полученная ими в результате реализации товаров и услуг за пределы сектора государственного управле-
ния с прибылью. К этой категории не относятся доходы за счет прибыли на капитал, поступающие либо от реали-
зации капитальных активов, либо от продажи или выкупа акций или погашения предоставленного кредита. 

Неналоговые поступления – включают в себя все возмездные, невозвратные поступления, за исключением 
доходов от операций с капиталом, поступления по штрафам и санкциям, кроме штрафов за просрочку с уплатой 
налогов, и все добровольные, безвозмездные, невозвратные текущие поступления из негосударственных источни-
ков. 

Расходы бюджета (консолидированного) - охватывают расходы органов государственной власти и местного 
самоуправления на управление, оборону, здравоохранение, образование, науку, совершенствование рыночной ин-
фраструктуры и т.д. Также включается кредитование (за вычетом возвращения кредитов), предоставляемоe прави-
тельством другим секторам экономики или остальному миру. Расходы консолидированного бюджета включают 
затраты всех уровней управления - республиканского (федерального), регионального и местного. 

Расходы на общегосударственные вопросы – включают расходы на содержание исполнительных и законода-
тельных органов, на решение бюджетно-финансовых вопросов, в рамках международных отношений, на ино-
странную экономическую помощь, на общие службы, на фундаментальные исследования, на операции, связанные 
с обслуживанием государственного долга, на проведение выборов и референдумов, на  НИОКР в области общего-
сударственных вопросов. 

Расходы на национальную оборону – включают расходы на вооруженные силы, гражданскую оборону, ино-
странную военную помощь, НИОКР в области обороны. 

Расходы на общественный порядок и безопасность – включают расходы на содержание правоохранитель-
ных органов, пожарную охрану, суды, тюрьмы, НИОКР по вопросам общественного порядка и безопасности. 
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Расходы на экономику – включают расходы на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболов-
ства, промышленности, топливно-энергетического комплекса, строительства, транспорта, связи и других отраслей 
экономической деятельности, НИОКР, связанные с экономическими вопросами. 

Расходы на охрану окружающей среды – включают расходы на организацию сбора и удаления отходов, уда-
ление и очистку сточных вод, борьбу с загрязнением окружающей среды, защиту биоразнообразия и охрану 
ландшафта, НИОКР в области охраны окружающей среды. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – включают расходы на содержание и ремонт жилого фон-
да, благоустройство населенных пунктов, НИОКР в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Расходы на образование – включают расходы на дошкольное, начальное, среднее и высшее образование, про-
фессиональную подготовку, образование не подразделенное по ступеням, переподготовку кадров и повышение ква-
лификации, НИОКР в области образования. 

Расходы на здравоохранение – включают расходы на медицинские изделия, оборудование и аппараты, амбу-
латорную, стационарную и скорую медицинскую помощь, санаторно-оздоровительную помощь, санитарно-
эпидемиологическое благополучие, функционирование банков крови, НИОКР в области здравоохранения. 

Расходы на отдых, культуру, религию – включают расходы на услуги по организации отдыха и занятий 
спортом, услуги в области культуры, поддержку телевидения и радиовещания, периодической печати и изда-
тельств, услуги, связанные с религией, НИОКР в области отдыха, культуры и религии. 

Расходы на социальную политику – включают расходы на пенсионное обеспечение населения, социальное 
обслуживание и социальное обеспечение населения, борьбу с беспризорностью, опеку, попечительство, НИОКР в 
области социальной политики и др. 

Бюджетный дефицит - величина превышения расходов бюджета над его доходами. 
Бюджетный профицит - величина превышения доходов бюджета над его расходами. 
Государственный долг – неоплаченная сумма официально признанных обязательств органов государственно-

го управления перед другими секторами экономики и остальными странами мира, образуемая в результате их 
операций в прошлом, которая должна быть погашена посредством операций органов государственного управле-
ния в будущем или переоформлена в бессрочный долг. 

Внутренний государственный долг – неоплаченная сумма официально признанных обязательств органов 
государственного управления перед другими секторами экономики. 

Внешний государственный долг – неоплаченная сумма официально признанных обязательств органов госу-
дарственного управления перед остальными странами мира. 

 
Финансы организаций 

Прибыль / убыток (-) до налогообложения отражает общие финансовые результаты деятельности организа-
ций, включая прибыль от реализации продукции (работ, услуг), от прочей реализации, а также доходы и расходы 
от внереализационных операций. Внереализационные операции включают общую сумму полученных и уплачен-
ных штрафов, пени, неустоек и других экономических санкций (за исключением санкций, вносимых в бюджет в 
соответствии с законодательством); процентов, полученных по суммам средств, числящихся на счетах предприя-
тий; курсовых разниц по валютным счетам и по операциям в иностранной валюте; прибылей и убытков прошлых 
лет, выявленных в отчетном году; убытков от стихийных бедствий; потерь от списания долгов и дебиторской 
задолженности; поступлений долгов, ранее списанных как безнадежные; прочих доходов, потерь и расходов, от-
носимых в соответствии с действующим законодательством на счет прибылей и убытков.  

Дебиторская задолженность организаций – это задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками 
за товары, работы и услуги, по полученным векселям, с дочерними организациями, бюджетом, персоналом, про-
чими дебиторами. 

Кредиторская задолженность организаций – это задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по полученным авансам, 
с дочерними организациями, рабочими и служащими по оплате труда, бюджетом и внебюджетными фондами, 
прочими кредиторами. 

Просроченная задолженность – это задолженность, не погашенная в сроки, установленные договором. 
 

Денежно-кредитная система 
Ставка рефинансирования (табл. 3.2.1) – это учетная ставка Центрального (Национального) банка по креди-

там, предоставляемым другим банкам. 
Кредитная организация (табл. 3.2.2)  (банковская и небанковская кредитная организация) - юридическое ли-

цо, которое имеет право на основании лицензии, выданной Центральным (Национальным) банком страны, осу-
ществлять банковские операции. 

Денежные агрегаты (табл. 3.2.3)   
М0 = наличные деньги вне банковской системы 
М2 = М0 + переводные и другие депозиты в национальной валюте. По Беларуси также включает ценные бу-

маги, выпущенные банками (вне банковского оборота) в национальной валюте; по Казахстану – переводные депо-
зиты в иностранной валюте; по Украине – переводные депозиты в иностранной валюте и другие депозиты. 

Переводные депозиты – депозиты, которые могут быть обменены по требованию на наличные по номиналу 
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без уплаты штрафа и без каких-либо ограничений и могут непосредственно использоваться для осуществления 
платежей третьим сторонам посредством чеков и иных механизмов прямых платежей.  

Другие депозиты включают остатки средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и фи-
зических лиц на срочных депозитах и иных привлеченных на срок средств, а также начисленные проценты по ним. 

Выпуск/изъятие (-) денег в обращение рассчитывается на основании кассовых оборотов (разница между рас-
ходом и приходом денег). Выпуск наличных денег в обращение - превышение выдачи из касс банковской систе-
мы над поступлениями. Изъятие наличных денег из обращения - превышение поступлений наличных денег в кас-
сы банковской системы над выдачей. 

Кредиты, предоставленные кредитными организациями (табл. 3.2.4) – сумма остатков задолженности 
(включая иностранную валюту в пересчете в национальную и просроченную задолженность) перед кредитными 
организациями на определенную дату. По Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану показаны кредиты, 
предоставленные коммерческими банками; по Молдове и Таджикистану - включая кредиты, предоставленные 
Национальным банком; по Таджикистану с 2010 г. включаются также кредиты, предоставленные микрофинансо-
выми организациями; по Украине - включая кредиты, предоставленные органам государственного управления. 

Депозиты физических лиц (табл. 3.2.5) – сумма остатков депозитов физических лиц (с учетом иностранной 
валюты в пересчете в национальную валюту) в кредитных организациях  на определенную дату. По Азербайджа-
ну, Кыргызстану (до 2010 года), России и Таджикистану данные включают депозиты нерезидентов. По Армении, 
Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и Молдове показаны депозиты, размещенные в коммерческих банках. По 
Таджикистану с 2015 г. учитываются депозиты, привлеченные микрофинансовыми организациями. 

Страховая организация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению 
договоров страхования на основании соответствующей лицензии уполномоченного государственного органа. 

Уставный капитал страховых организаций - это основной (оплаченный) капитал организаций, предусматривае-
мый их уставом. Требования к минимальному размеру уставного капитала определяются законодательством страны. 

Количество договоров страхования - количество соглашений между страхователем и страховщиком, обязую-
щихся при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого за-
ключен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки. Договор 
страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным законодательством 
страны.  

Прибыль / убыток (-) до налогообложения страховых организаций определяется как разница между дохода-
ми, полученными от страховой, инвестиционной и иной деятельности, и расходами на выплату страховых сумм, 
страхового возмещения, на ведение дела, отчислениями в резервы и фонд предупредительных мероприятий в соот-
ветствии с законодательством. 

Страховой взнос – денежная сумма, которую страхователь обязан внести страховщику (страховой организа-
ции) в соответствии с договором страхования или законом. 

Страховая выплата – финансовая компенсация, выплачиваемая страховщиком (страховой организацией) 
страхователю (другому выгодоприобретателю или иным третьим лицам) при наступлении страхового случая в 
соответствии с договором страхования. 

Страхование является обязательным, если это предусмотрено законодательными актами. В остальных случа-
ях страхование является добровольным.  

Страхование жизни представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществле-
ние страховой выплаты в случаях смерти застрахованного, дожития им до окончания срока страхования или 
определенного договором страхования возраста, или предусматривающих осуществление периодических страхо-
вых выплат в виде пенсии или ренты в случаях достижения застрахованным определенного возраста, утраты тру-
доспособности (по возрасту, по инвалидности, по болезни), смерти кормильца, безработицы или иных случаях, 
приводящих к снижению или потере застрахованным личных доходов. 

Личное страхование представляет собой совокупность видов страхования, где объектом страховых отноше-
ний выступают жизнь, здоровье и трудоспособность застрахованного. 

Имущественное страхование представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих 
осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имуще-
ственным интересам лица, связанным с владением, пользованием, распоряжением имуществом, вследствие его 
повреждения или уничтожения. 

Страхование ответственности представляет собой совокупность видов страхования, где объектом высту-
пает ответственность перед третьими физическими или юридическими лицами вследствие какого-либо действия 
или бездействия страхователя. 

 
Внешнеэкономический сектор 

Валютный курс (табл. 3.3.1) – цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная в денеж-
ных единицах валюты другой страны. Курсы национальных валют стран СНГ по отношению к доллару США, 
единой европейской валюте (евро) и рублю Российской Федерации устанавливаются Центральными (Националь-
ными) банками стран. 

Эти курсы используются при пересчете национальных стоимостных показателей в доллары США, российские 
рубли и евро.  
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Внешний долг (табл. 3.3.2) включает государственный внешний долг, внешний долг коммерческих банков и 
нефинансовых корпораций (как частных, так и государственных). Данные приведены по методологии, изложен-
ной в шестом издании «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6). 

Международные резервы (табл. 3.3.3) (исключая золотые запасы) органов денежно-кредитного регулирова-
ния включают специальные права заимствования (SDR – искусственное безналичное резервное платежное сред-
ство, эмитируемое МВФ), резервную позицию в МВФ и запасы иностранной валюты. 

Резервы монетарного золота (табл. 3.3.4) определяются как принадлежащие Центральному (Национально-
му) банку и Правительству страны стандартные золотые слитки и монеты, изготовленные из золота с пробой ме-
талла не ниже 995/1000. В эту категорию включается как золото в хранилище, так и находящееся в пути и на от-
ветственном хранении, в том числе за границей. 

 
Цены 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2)  характеризует изменение во времени обще-
го уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ изме-
ряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в 
ценах предыдущего (базисного) периода и не учитывает изменения в структуре потребления населения. Исчисля-
ется по формуле Ласпейреса на основе индивидуальных индексов потребительских цен и тарифов на товары и услу-
ги. Источником информации для расчета индивидуальных индексов потребительских цен является ежемесячная 
регистрация цен на товары (услуги) – представители. 

Весами при построении индекса потребительских цен является структура фактических потребительских расхо-
дов населения базисного периода, определяемая на основе бюджетных обследований домашних хозяйств. 

При расчете индекса потребительских цен используется Классификатор индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ, международный классификатор COICOP). ИПЦ может рассчитываться как в соответствии с группировками, 
предусмотренными КИПЦ, так и по другим группировкам, исходя из потребностей пользователей.  

Для расчета индекса потребительских цен в целом по СНГ в качестве весов используется доля населения каж-
дой страны в общей численности населения Содружества. 

Индекс цен производителей промышленной продукции (табл. 1.2, 1.3, 4.4) характеризует изменение цен на 
продукцию промышленных предприятий за рассматриваемый период времени. Определяется на основе наблюде-
ния за изменением цен производителей промышленной продукции на конкретные виды товаров (товары-
представители) по выборочной сети опорных (базовых) предприятий. Расчет сводных индексов цен по видам эко-
номической деятельности производится на основании индексов цен по отдельным товарам и товарным группам, 
относящимся к соответствующим видам экономической деятельности. Сводный индекс в целом по промышлен-
ности рассчитывается путем агрегирования индексов цен по соответствующим секциям, в качестве весов исполь-
зуется структура промышленного производства за базисный год. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции  (табл. 1.2, 1.3, 4.5) – относительный показатель 
динамики цен, характеризующий изменение во времени цен на сопоставимые виды производимой сельскохозяй-
ственной продукции. 

Расчет индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственны-
ми организациями, осуществляется на основе базисных весов путем их агрегирования (перехода от количества 
производства (реализации) продукции по выборочной совокупности организаций к стоимостным объемам по 
всем крупным и средним сельскохозяйственным организациям). 

Индекс цен в строительстве (табл. 4.6) рассчитывается путем агрегирования индексов цен по элементам 
технологической структуры инвестиций в основной капитал (строительно-монтажные работы, машины и обору-
дование, и прочие работы и затраты), в качестве весов используются доли этих элементов в общем объеме инве-
стиций в основной капитал. 

 
Внешняя торговля 

Исходными данными по статистике внешней торговли товарами стран Содружества являются сведения, со-
держащиеся в таможенных декларациях на товары, а также статистической отчетности. 

Международная торговля товарами не затрагивает международную торговлю услугами. 
Экспорт товаров (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9) - стоимость товаров, вывезенных с экономической тер-

ритории данной страны, в результате чего сокращаются материальные ресурсы резидентов данной страны. Глав-
ным критерием для регистрации экспорта является смена собственности; на практике в таможенной статистике в 
качестве такого критерия используется факт пересечения границы страны. Экспорт оценивается в ценах ФОБ 
(порт страны-экспортера) или ДАФ (граница страны-экспортера). Стоимость в ценах ФОБ включает стоимость 
товаров и расходы по их доставке на границу страны-экспортера.  

Импорт товаров (табл. 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.10) - стоимость товаров, ввезенных на экономическую тер-
риторию данной страны, в результате чего увеличиваются материальные ресурсы резидентов данной страны. 
Главным критерием для регистрации импорта является смена собственности; на практике в таможенной стати-
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стике в качестве такого критерия используется факт пересечения границы страны. Импорт оценивается в ценах 
СИФ (порт страны-импортера) или СИП (пункт назначения на границе страны–импортера). Стоимость в ценах 
СИФ включает стоимость товаров и расходы по страхованию и доставке их до границы страны-импортера.  

В качестве классификатора экспортируемых и импортируемых товаров применяется Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД), для стран Евразийского 
экономического союза - ТН ВЭД ЕАЭС.  

Группировка товаров в разделе «Внешняя торговля» в таблицах «Структура экспорта и импорта государств 
Содружества (в процентах)» произведена на основе разделов ТН ВЭД и ТН ВЭД ЕАЭС. К группировке «Товары, 
не включенные в другие разделы» относятся разделы VIII, XII, XIII, XIV, XIX, XX, XXI ТН ВЭД и  ТН ВЭД 
ЕАЭС и объемы торговли, не распределенные по товарам. 

Сальдо внешнеторгового баланса (табл. 5.1, 5.3)  - разница между стоимостным объемом отправления (экс-
порта) товара на условиях ФОБ и стоимостным объемом прибытия (импорта) товаров на условиях СИФ. 

В таможенной статистике стоимостные показатели экспорта и импорта приведены в долларах США. Пересчет 
статистической стоимости в доллары США производится по официальным курсам центральных (национальных) 
банков стран СНГ на день регистрации грузовой таможенной декларации; в статистике взаимной торговли стран 
ЕАЭС при экспорте – на момент отгрузки товара со склада, при импорте – на момент поступления товара на 
склад. 

 
 

Социальная сфера 
Население 
 

Наличное население  - население,  находящееся на момент переписи на данной территории, включая времен-
но проживающих. В межпереписной период производится текущая оценка наличного населения на базе данных 
переписи и с учетом сведений  текущей регистрации демографических событий. 

Постоянное население (табл. 6.1.1) - население, постоянно проживающее на момент переписи на данной 
территории, включая временно отсутствующих. В межпереписной период производится текущая оценка постоян-
ного населения на базе данных переписи и с учетом сведений текущей регистрации демографических событий.  

Городское население  - население,  проживающее в городских поселениях. Городскими поселениями счита-
ются населенные пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов, поселков городского типа, 
рабочих, курортных и дачных поселков. 

Сельское население  - население, проживающее в сельской местности. Населенные пункты, не классифициру-
емые в качестве городских, считаются сельскими. 

Среднегодовая численность населения представляет собой среднюю арифметическую из численностей на 
начало и конец календарного года. 

Средний возраст населения (табл. 6.1.4)  - средняя арифметическая из значений возрастов всех людей в данном 
населении. 

Национальность  при переписи записывается на основе заявлений самих опрашиваемых, национальность де-
тей - по заявлению родителей. 

Естественный прирост населения (табл. 6.1.9) - разность между числом родившихся живыми и числом 
умерших за определенный период. Естественный прирост может быть положительной величиной, если число 
родившихся превышает число умерших, или отрицательной (естественная убыль) - в противном случае. 

Коэффициент естественного прироста  - разность между общим коэффициентом рождаемости и общим 
коэффициентом смертности. 

Общий коэффициент рождаемости (табл. 6.1.6)  - показатель,  определяющий интенсивность деторождения 
по отношению ко всему населению. Представляет собой отношение общего числа родившихся живыми в течение 
года к среднегодовой  численности  населения. Как  правило, рассчитывается  на 1000 населения. 

Общий коэффициент смертности (табл. 6.1.7) - показатель, определяющий интенсивность смертности 
населения. Представляет собой  отношение общего числа умерших в течение года к среднегодовой численности 
населения. Как правило, рассчитывается на 1000 населения.  

Миграционный прирост  населения (табл. 6.1.14, 6.1.15) - разность между числом официально прибывших за 
определенный период на данную территорию и числом выбывших за ее пределы. Миграционный прирост может  
быть положительной величиной (если число прибывших больше числа выбывших), либо отрицательной  (если  
число прибывших меньше числа выбывших).  В последнем случае имеет место  миграционный отток. 

Данные о миграции получают в результате обработки поступающих от органов внутренних дел документов 
статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации населения по месту житель-
ства. Понятие “прибывшие” и “выбывшие” характеризуют миграцию с некоторой условностью, поскольку один и 
тот же человек может в течение года сменить место постоянного жительства не один раз. Основную часть ми-
грантов составляют лица, меняющие местожительство в пределах своей страны. 
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Общий прирост населения  - величина изменения численности населения территории за период времени.  Еже-
годный прирост представляет собой разность численностей населения на начало и конец календарного года.  Общий 
прирост населения складывается из естественного прироста (разность между числами родившихся и умерших) и 
миграционного прироста (разность между числами прибывших и выбывших). При этом сведения о миграционных 
процессах, принимаемые в расчетах численности населения, отличаются от отчетных данных за счет поправок в 
связи с имеющимся недоучетом миграционных потоков. В случае превышения числа умерших над числом  родив-
шихся или числа выбывших над числом прибывших вместо прироста населения может образоваться его убыль. 

 
Рабочая сила 
 

Экономически активное население/рабочая сила (табл. 1.2, 1.3, 6.2.1)  представляет собой совокупность 
всех  занятых и безработных, обеспечивающих предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.  

Численность занятых в экономике (табл. 6.2.2)   включает как работающих по найму (независимо от того, бы-
ла ли это постоянная, временная, сезонная, случайная или разовая работа), так и работающих не по найму во всех 
секторах экономики. Таким образом, эта категория включает лиц, работающих в государственных предприятиях и 
организациях; в кооперативах всех видов; в частных предприятиях и предприятиях со смешанной формой собствен-
ности; в фермерских (крестьянских) хозяйствах, а также занятых индивидуальной трудовой деятельностью, в лич-
ном подсобном хозяйстве и у отдельных лиц (семей). При этом учитываются как фактически работающие, так и 
временно отсутствующие на работе по каким-либо причинам (из-за болезни, отпуска и др.).  

Безработные (табл. 1.2, 1.3, 6.2.8) – в соответствии с критериями МОТ к ним относятся лица в возрасте, уста-
новленном для измерения экономической активности населения (от 15 до 70-75 лет и старше), которые в рассмат-
риваемый период не имели работы (доходного занятия), занимались поиском работы (как правило, в течение че-
тырех последних недель) с помощью служб занятости или самостоятельно и были готовы приступить к работе в 
течение обследуемой недели или с возможным продлением на период, не превышающий две недели.  

Уровень безработицы определяется как отношение числа безработных к численности экономически активно-
го населения/рабочей силы. 

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (табл. 6.2.9) - трудоспособные граждане, 
не имеющие работы и заработка (трудового дохода), зарегистрированные в государственных службах занятости насе-
ления по месту жительства с целью поиска подходящей работы и получившие официальный статус безработного. 

Число свободных рабочих мест, заявленных предприятиями в службы занятости (табл. 6.2.10) – показа-
тель, характеризующий спрос на рабочую силу (потребность предприятий в работниках). 

 
Денежные доходы и расходы населения 
 

Денежные доходы населения (табл. 1.2, 1.3, 6.3.1, 6.3.21)  включают заработную плату, доходы от предпри-
нимательской и другой деятельности, приносящей доход, социальные выплаты (такие, как пенсии, пособия и сти-
пендии), доходы от собственности и прочие доходы. По методологии СНС это показатель включает в себя возна-
граждения в натуральной форме. 

Денежные расходы населения (табл. 6.3.7)  включают расходы населения на покупку потребительских това-
ров и услуг, выплату налогов и других обязательных платежей, сборы и прочие расходы. 

Текущее сбережение населения  (когда исчисляется на основе баланса денежных доходов и расходов населе-
ния) определяется как разница между денежными доходами населения и его денежными расходами. Оно включа-
ет прирост вкладов, приобретение облигаций и других ценных бумаг, покупку иностранной валюты (за вычетом 
продажи) и увеличение остатка наличных денег у населения. 

Сбережения (накопленные) населения  представляют собой наличие у населения на определенную дату, 
обычно на начало и конец года, финансовых активов, таких как наличные деньги, депозиты, ценные бумаги, кро-
ме акций, акции и другие виды финансовых активов.  

Прирост денежной наличности  у населения относится к увеличению или уменьшению остатка наличных 
денег (за исключением иностранной валюты). 

Располагаемые денежные доходы населения (табл. 1.2, 1.3) – денежные доходы за вычетом обязательных 
платежей и взносов. 

Индексы реальных располагаемых денежных доходов населения (табл. 6.3.4)  – измеряются как отношение 
индекса денежных доходов населения за вычетом обязательных платежей и взносов за рассматриваемый период 
времени к индексу потребительских цен за тот же период. 

Среднемесячная номинальная заработная плата (табл. 1.2, 1.3, 6.3.9)  определяется делением фонда начис-
ленной заработной платы на численность оплачиваемых работников в среднем за период, полученное число де-
лится на количество месяцев в периоде. Данные по начисленной заработной плате приводятся с учетом задол-
женности, налогов и других удержаний в соответствии с национальным законодательством. 
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Фонд заработной платы  включает все виды заработков в денежной и натуральной формах за отработанное 
время, а также за неотработанное, но оплаченное время (например, ежегодные отпуска), различные доплаты и 
надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом и условиями  
труда, и выплаты социального характера (такие, как оплата стоимости питания, квартирной платы, проезда к ме-
сту работы и др.). 

Индекс реальной заработной платы (табл. 1.2, 1.3, 6.3.10) характеризует покупательную способность зара-
ботной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с 
базисным периодом; исчисляется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребитель-
ских цен за один и тот же временной период.    

Минимальный размер оплаты труда  – установленный государством (утвержденный соответствующим ука-
зом президента или постановлением правительства) на определенный период времени минимум заработной пла-
ты для всех работников. Минимальный размер оплаты труда пересматривается периодически по мере роста ин-
декса потребительских цен.  

Величина прожиточного минимума  (табл. 6.3.12) представляет собой стоимостную оценку минимального набо-
ра продуктов питания, необходимого для сохранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности, а также 
минимальные расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи. 

Минимальный потребительский бюджет (табл. 6.3.12) представляет стоимость набора материальных благ 
и услуг, необходимых для удовлетворения минимальных физиологических и социальных потребностей человека; 
отличается от прожиточного минимума более широким перечнем товаров и услуг, а также нормами их потребле-
ния. 

Численность пенсионеров по видам назначенных пенсий  – число лиц, получающих ежемесячно денежную 
сумму для их существования на условиях, предусмотренных законодательством о пенсионном  обеспечении (пен-
сионное обеспечение - форма материального обеспечения при наступлении старости,  преждевременной потери 
трудоспособности, в связи с потерей кормильца за счет средств, отчисляемых на социальное страхование в пен-
сионные фонды). В численность пенсионеров включаются лица, получающие как трудовые, так и социальные 
пенсии. В общую численность пенсионеров включаются также военные пенсионеры, получающие пенсии по ли-
нии органов социальной защиты.  

Средний размер пенсии (табл. 6.3.13) исчисляется как отношение общей суммы назначенных пенсий всем 
пенсионерам, состоящим на учете в органах социальной защиты, к их численности. 

Минимальная пенсия - минимальная денежная сумма, получение которой гарантировано населению государ-
ством на условиях, предусмотренных пенсионным законодательством. 

Домохозяйство (домашнее хозяйство) – это группа совместно проживающих в жилищной единице лиц, ве-
дущих общее хозяйство, то есть полностью или частично объединивших свои  индивидуальные бюджеты в части 
совместных расходов на питание, бытовые нужды или в целом имеющие общий бюджет, как связанных, так и не 
связанных отношениями родства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно. 

Денежные доходы домашних хозяйств (табл. 6.3.15) представляют собой сумму денежных средств, полу-
ченных членами домашних хозяйств в виде оплаты труда по найму (заработная плата), дохода лиц, работающих 
не по найму (работодатели, самостоятельно занятые, работающие члены производственных кооперативов и т. п.) 
пенсий, стипендий, пособий, компенсационных и других дополнительных выплат (включая стоимость благотво-
рительной помощи), процентов, дивидендов, ренты и других доходов от собственности, средств от продажи про-
дукции личного подсобного хозяйства и прочих денежных поступлений.  

Структура денежных доходов (табл. 6.3.15)  представляет собой состав суммарных денежных доходов до-
машних хозяйств по источникам их поступления. 

Совокупный доход населения состоит из доходов от трудовой деятельности наемных работников, от самосто-
ятельной занятости, собственного производства услуг для собственного потребления, доходов от собственности 
(процентов, дивидендов, авторских гонораров, прочих имущественных доходов) и доходов от трансфертов (пен-
сий, пособий, стипендий, прочих текущих трансфертов). 

Потребительские расходы (табл. 6.3.18) – это денежные затраты домашних хозяйств на приобретение про-
дуктов питания, непродовольственных товаров и алкогольных напитков, а также на оплату услуг. В состав потре-
бительских расходов не входят налоги, сборы, обязательные платежи, уплата долгов, алиментов, помощь род-
ственникам, штрафы и другие расходы, не связанные с потреблением, а также расходы, связанные с производ-
ственной деятельностью домашних хозяйств (покупка семян, скота, сырья и т.д.). 

Потребление основных продуктов питания на душу населения (табл. 6.3.22) – показывается фактическое 
потребление основных продуктов питания (по видам) на душу населения. В объеме потребления населением ос-
новных продуктов питания учитываются: 

- хлеб и хлебопродукты - мука, крупа, зерно, хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку; 
- мясо и мясопродукты - мясо, субпродукты I и II категории, сало и мясопродукты (колбаса, мясо-копчености, 

мясные и мясорастительные консервы, котлеты и т.п.) в пересчете на мясо; 
- молоко и молочные продукты - молоко и молочные продукты (масло животное, сыр, брынза, сливки, смета-

на, творог, мороженое, молочные консервы, сухое молоко и т.п.) в пересчете на молоко; 
- яйца и яйцепродукты - яйца домашней птицы, яичный порошок, меланж в пересчете на яйца. 
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Социально-бытовые условия жизни 
 

Обеспеченность населения предметами длительного пользования на 100 домашних хозяйств (табл. 
6.4.1). Данные о наличии в домашних хозяйствах предметов длительного пользования собираются при проведе-
нии выборочных обследований домашних хозяйств, путем опроса по состоянию на конец года. Учитываются 
предметы, имеющиеся в домохозяйстве, независимо от того, куплены они, изготовлены непосредственно членами 
домохозяйства или получены бесплатно. Не учитываются предметы, взятые на прокат или во временное пользо-
вание, а также неисправные предметы, не подлежащие ремонту.  

Ввод в действие общей площади жилых домов (кв. метров) (табл. 6.4.3) включает ввод в действие закончен-
ных строительством  и принятых в эксплуатацию в установленном порядке: 

- жилых домов квартирного и гостиничного типа; 
- общежитий постоянного типа для рабочих и служащих, для учащихся общеобразовательных школ (включая  

школы-интернаты), студентов высших и средних специальных учебных заведений, профессионально-технических 
учебных заведений; 

- жилых помещений в домах  для  инвалидов и престарелых, спальных корпусов в детских домах; 
- жилых помещений в нежилых зданиях (вновь построенные или переустроенные из  нежилых), например,  

жилые  квартиры в школах, больницах и т.д. 
Не включаются площади гостиниц, площади в жилых домах и общежитиях, предназначенные для нежилых 

помещений: магазинов, аптек, парикмахерских и т.п. 
Обеспеченность населения общей площадью жилищ  определяется как отношение общей площади жилищ-

ного фонда на конец года к численности постоянного населения на эту же дату. Общая площадь жилищ включает 
жилую площадь и площадь вспомогательных (подсобных) помещений, расположенных в пределах квартиры 
(кухни, коридоры, санузлы, ванные (души) и т.д.). 

Ввод в действие объектов образования и здравоохранения отражает ввод в действие законченных строи-
тельством  и принятых в эксплуатацию в установленном порядке следующих объектов: 

- общеобразовательных школ - ученических мест в общеобразовательных школах, школах-интернатах всех 
видов; 

- дошкольных учреждений – мест в  дошкольных  учреждениях, включая сезонные; 
- больниц - коек в больницах,  госпиталях для ветеранов войн,  родильных домах,  детских больницах, клини-

ках вузов, стационарных поликлиниках, диспансерах, медицинских научно-исследовательских институтах, вра-
чебных и фельдшерских здравпунктах, медсанчастях и фельдшерско-акушерских пунктах); 

- амбулаторно-поликлинических учреждений - посещений в смену в поликлиниках (самостоятельных и при 
больницах), амбулаториях, диспансерах,  медсанчастях, здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, жен-
ских и детских консультациях. 

Число учебных учреждений  (табл. 6.4.5) включает в себя общее число общеобразовательных школ, средних 
профессиональных и высших учебных учреждений. 

Общеобразовательные школы – учреждения, осуществляющие обучение, всестороннее развитие и эстетиче-
ское воспитание детей и молодежи. Общеобразовательная школа осуществляет учебный процесс на основе одной 
или нескольких образовательных программ. В зависимости от местных условий функционируют школы с различ-
ным уровнем образования: начальное, основное общее, полное среднее. Школы могут быть государственными, 
муниципальными и негосударственными (частными, общественных и религиозных организаций).  

Средние профессиональные учебные учреждения (техникумы, колледжи, училища и т.д.) осуществляют под-
готовку специалистов со средним профессиональным образованием.  

Высшие учебные учреждения – учреждения, осуществляющие подготовку специалистов высшего професси-
онального образования. К вузам относятся: университеты, учебные институты, консерватории, учебные академии, 
высшие училища и т.д. 

Средние и высшие учебные учреждения могут быть государственными и муниципальными, а также негосу-
дарственными. Получение высшего и среднего профессионального образования в государственных и муници-
пальных учебных учреждений осуществляется как на основе бюджетного финансирования, так и на платной ос-
нове за счет полного или частичного возмещения затрат на обучение. В негосударственных учебных учреждениях 
процесс обучения осуществляется на платной основе. 

Численность учащихся (студентов), обучающихся в учебных учреждениях (табл. 6.4.5)  – численность 
обучающихся в общеобразовательных школах, средних профессиональных и высших учебных учреждениях и 
состоящих в списках на начало учебного года.  

Численность специалистов, выполняющих научные исследования и разработки (табл. 6.4.6), включает  
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием (в том числе аспирантов), непосредственно 
участвующих в выполнении НИР в научно-исследовательских организациях, в научных и конструкторских под-
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разделениях промышленных предприятий, высших учебных заведений и в других организациях; руководителей 
научных организаций и подразделений. Кроме того, учитываются научно-педагогические работники вузов, не 
состоящие в штате научно-исследовательских подразделений, но выполняющие научные исследования и разра-
ботки на кафедрах вузов по утвержденному плану научных работ или на основе договоров.  

В общую численность врачей (табл. 6.4.8) включаются все врачи с высшим медицинским образованием, за-
нятые на конец года в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, медицинских 
научно-исследовательских институтах, а также учреждениях по подготовке кадров, в аппарате органов здраво-
охранения и др. Для определения обеспеченности населения врачебной помощью исчисляется “Численность вра-
чей на 10000 населения" или "Численность населения на одного врача", исходя из численности населения на ко-
нец года. 

В общую численность среднего медицинского персонала (табл. 6.4.8)  включаются все лица со средним ме-
дицинским образованием, занятые в лечебных и санитарных организациях, учреждениях социального обеспече-
ния, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом определяется аналогично обеспеченности врачами. 

Охраняемые природные территории – это территории, в пределах которых обеспечивается их охрана от 
традиционного хозяйственного использования и поддержание их естественного состояния для охраны экологиче-
ского равновесия, а также в научных, учебно-просветительных, культурно-эстетических целях. Режим охраны 
может быть заповедным, заказным или комбинированным (с ограниченным хозяйственным использованием). 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (табл. 6.4.11) - об-
щий объем всех загрязнений воздушного бассейна от источников выбросов как после прохождения пылегазо-
очистных установок в результате неполного улавливания и очистки на организованных источниках загрязнения, 
так  и без очистки. Сюда не включаются выбросы (поступления) в воздушный бассейн загрязняющих веществ в 
результате эрозии почв (пылевых бурь), лесных пожаров и т.п. 

Выбросы вредных веществ рассчитываются по всему объему загрязняющих веществ и по их видам. 
К общему количеству уловленных (обезвреженных) загрязняющих веществ из отходящих газов (табл. 

6.4.11)  относится фактическое количество загрязняющих атмосферу продуктов, уловленных и (или) обезврежен-
ных с использованием пылегазоочистных установок на предприятиях. К ним не относятся вещества, которые ис-
пользуются в технологических процессах производства продукции в качестве сырья или полуфабрикатов, как это 
изначально предусматривалось в проектах данной технологии. 

Забор воды из природных водных источников для использования (табл. 6.4.13)  - объем изъятия водных ре-
сурсов из поверхностных водоемов (включая реки, озера и моря) и подземных горизонтов с целью дальнейшего 
потребления воды. В общий объем забора входят используемые шахтно-рудничные воды, получаемые при добы-
че полезных ископаемых, откачке грунтовых вод из строительных котлованов и др. В этот показатель не включа-
ется объем попуска воды через гидроузлы для производства электроэнергии, шлюзования судов, пропуска рыбы, 
поддержания судоходных глубин и т.п. Показатель не включает также объем забора транзитной воды для подачи 
в крупные каналы, величину нецентрализованного забора воды населением из колодцев, артезианских скважин, 
природных водоемов и т.п. 

Использование воды (табл. 6.4.13)   - использование для удовлетворения хозяйственных нужд вод всех видов 
(поверхностных, подземных, пластовых, шахтных, морских и др.), полученных как из водозаборов, принадлежа-
щих предприятию, так и коммунальных водопроводов и иных водохозяйственных систем. В состав водопотреб-
ления не включается величина оборотного и последовательного (повторного) использования сточных вод (за ис-
ключением воды, поступившей на подпитку (возмещения) потерь в эти оборотные и последовательные водохо-
зяйственные системы), а также коллекторно-дренажных стоков. 

Потери воды при транспортировке - потери воды от места забора до места потребления (использования) на 
испарение, фильтрацию, утечки и др. Сюда не включаются объемы воды, переданной для использования сторон-
нему потребителю. 

Число зарегистрированных преступлений в целом и по отдельным видам (табл. 6.4.15) - выявленные и 
официально зарегистрированные общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законодательством. 
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