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Абоненты сети сотовой подвижной электросвязи – пользователи услуг сотовой
подвижной электросвязи, с которыми заключены договора об оказании таких услуг
при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода
идентификации
Автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении –
автомобильные перевозки пассажиров, которые не могут быть отнесены
к автомобильным перевозкам пассажиров в регулярном сообщении
Автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении –
автомобильные перевозки пассажиров, выполняемые согласно расписаниям либо
интервалам движения транспортных средств с установленными началом
и окончанием работы по определенным маршрутам с местами посадки
и высадки пассажиров, оборудованными в соответствии с требованиями
технических нормативных правовых актов
Автомобильный транспорт – вид транспорта, на котором перевозки выполняются
с использованием автомобилей и автопоездов, а также коммуникаций
Административная часть статистического регистра – база данных, содержащая
перечень респондентов с указанием сведений о них, необходимых для организации
и проведения государственных статистических наблюдений, формирования
официальной статистической информации, посредством которой реализуется
функция взаимодействия с Единым государственным регистром юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, другими регистрами (реестрами), базами
(банками) данных, ведение которых осуществляется государственными органами,
иными государственными организациями
Административные данные – документированная информация (за исключением
первичных статистических данных), полученная государственными органами и
иными организациями в связи с осуществлением государственно-властных
полномочий,
административных
процедур,
контрольных
(надзорных)
и других функций, возложенных на них нормативными правовыми актами,
и используемая для организации и проведения государственных статистических
наблюдений, формирования официальной статистической информации
Активная часть основных средств – машины и оборудование, транспортные
средства
Активное предприятие – предприятие, у которого численность наемных
работников и (или) оборот превышают нулевое значение
Активное предприятие-работодатель – активное предприятие, у которого имеется
хотя бы один наемный работник
Активы – имущество, возникшее в организации в результате совершенных
хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение
экономических выгод
Алфавит кода – система знаков, принятых для обозначения кода
Альбом форм централизованных (нецентрализованных) государственных
статистических наблюдений – сборник бланков форм централизованных
(нецентрализованных) государственных статистических наблюдений и указаний по
их заполнению, утвержденных Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь
Амбулаторно-поликлинические организации – организации здравоохранения всех
форм собственности, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
и (или) проводящие медицинскую экспертизу (поликлиники, амбулатории,
диспансеры, медико-санитарные части и прочие)
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Амортизационные отчисления – систематическое включение организацией
(за исключением бюджетной) части стоимости используемых объектов основных
средств и нематериальных активов в затраты на производство, расходы на
реализацию, в прочие расходы по текущей деятельности, либо прочие расходы
Амортизация основных средств:
используемых в предпринимательской деятельности – процесс перенесения
стоимости объектов основных средств на стоимость производимых (оказываемых)
с их использованием в процессе предпринимательской деятельности товаров, работ,
услуг в течение срока полезного использования;
не используемых в предпринимательской деятельности – процесс отражения
потери стоимости основных средств вследствие изнашивания в течение
нормативного срока службы
Анкета – форма государственного статистического наблюдения, предназначенная
для получения определенных сведений о респонденте путем ее заполнения самим
респондентом
Арендное жилье – жилые помещения государственного жилищного фонда,
предоставляемые гражданам на условиях договора найма арендного жилья
Атмосферный воздух – компонент природной среды, представляющий собой
естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых,
производственных и иных помещений
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Базисный период индекса – период, для которого значение индекса
устанавливается равным 100%, или 1,0
Базовая организация – репрезентативно отобранный объект государственного
статистического наблюдения, в котором осуществляется сбор (регистрация) цен
(тарифов) по сформированному набору товаров (услуг) - представителей
Базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) – индекс
потребительских цен, отражающий долгосрочную динамику изменения цен,
не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
Балансы продовольственных ресурсов – система статистических показателей,
характеризующих
источники
формирования
ресурсов
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и направления их
использования
Баланс трудовых ресурсов − система статистических показателей, отражающих
наличие трудовых ресурсов, источники их формирования, распределение
численности занятого населения по видам экономической деятельности, формам
собственности и регионам
Балансы товарных ресурсов – система статистических показателей,
характеризующих источники формирования общих товарных ресурсов отдельных
товаров (видов продукции) и направления их использования
Безработные – лица в возрасте, установленном для измерения рабочей силы,
которые в обследуемую неделю соответствовали одновременно следующим
критериям:
не имели работы (занятия, приносящего доход);
занимались поиском работы или предпринимали шаги к организации
собственного дела в течение четырех недель, включая обследуемую неделю;
были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.
К безработным также относятся: учащиеся, студенты, пенсионеры
и инвалиды, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней
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Безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости
и социальной защите, – трудоспособные граждане, постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь, не имеющие работы и заработка, которые
зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите по их
постоянному месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу
и готовые приступить к ней
Беспроводной широкополосный доступ – подключение абонента к сетям сотовой
подвижной электросвязи с доступом к сетям передачи данных со скоростью 256
Кбит/с и более в одном или обоих направлениях по технологиям беспроводного
широкополосного доступа, таких как W-CDMA, HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO,
CDMA 2000 1xEV-DV, UMTS и других
Благоустройство жилищного фонда – оборудование жилых помещений
отдельными видами благоустройства: водопроводом, канализацией, центральным
отоплением, газом, горячим водоснабжением, ванными (душем) и тому подобным
Блокированный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир или
двух и более квартир и вспомогательных помещений, каждая из которых имеет вход
непосредственно с придомовой территории
Больничные организации – организации здравоохранения всех форм
собственности, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
В их число включаются больницы, госпитали, республиканские научнопрактические центры, родильные дома, диспансеры и медико-санитарные части,
имеющие в своем составе стационарные отделения, а также прочие организации
здравоохранения, имеющие больничные койки
Брачное состояние – статус мужчины или женщины, связанный с нахождением ими
в той или иной брачной категории. Выделяют четыре стандартные категории
брачного состояния: никогда не состоявшие в браке, состоящие в браке, вдовые
и разведенные
Брутто-коэффициент воспроизводства населения равен среднему числу девочек,
которое родит женщина гипотетического поколения1 при условии отсутствия
смертности и сохранения в течение всей ее жизни повозрастных коэффициентов
рождаемости данного года
Бюджет времени населения – распределение суточного фонда времени всего
населения или отдельных социально-демографических групп населения
по направлениям его использования.
В суточном фонде времени выделяются следующие составляющие: рабочее
время и время, связанное с работой; время на ведение домашнего хозяйства, на
работу в личном подсобном хозяйстве, на дачном, садовом и других земельных
участках; время на воспитание детей; время на удовлетворение физиологических
потребностей (из них на сон); свободное время; другие затраты времени
Бюджет прожиточного минимума – стоимостная величина прожиточного
минимума, а также обязательные платежи и взносы. Бюджет прожиточного
минимума рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социальнодемографическим группам, и ежеквартально утверждается Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь в ценах последнего месяца каждого
квартала

1

Гипотетическое (условное) поколение – условная совокупность людей, на протяжении жизни которой (или ее
пребывания в некотором демографическом состоянии) интенсивность демографического процесса в каждом
возрасте соответствует существующей в данный календарный период.
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Валовая добавленная стоимость (ВДС) – разность между выпуском товаров
и (или) услуг и промежуточным потреблением, исчисляемая по видам
экономической деятельности
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, создаваемая в отраслях
туризма, – валовая добавленная стоимость, создаваемая в отраслях туризма,
независимо от того, предназначены ли все производимые товары и услуги для
посетителей, и независимо от степени специализации производственного процесса
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, создаваемая непосредственно
в туризме, – часть валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях туризма
и в других отраслях экономики, непосредственно связанных с обслуживанием
посетителей в соответствии с динамикой потребления, относящегося к туризму
внутри страны
Валовая добавленная стоимость в рыночных ценах (в ценах покупателей),
создаваемая непосредственно в туризме, – сумма части валовой добавленной
стоимости, создаваемой всеми отраслями экономики вследствие потребления,
относящегося к туризму внутри страны, и величины чистых налогов на продукты
и импортные товары
Валовая прибыль – часть валовой добавленной стоимости, которая остается
у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда работников
и уплатой налогов
Валовое накопление основного капитала – вложение резидентами средств
в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем
использования их в производстве
Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов – общий объем
потребления всех природных и преобразованных видов топлива и энергии
Валовое сбережение – часть валового располагаемого дохода, которая
не израсходована на конечное потребление товаров и услуг
Валовой внутренний продукт (ВВП) – стоимость товаров и услуг, произведенных
в стране по всем видам экономической деятельности и предназначенных для
конечного потребления, накопления и чистого экспорта
Валовой внутренний продукт на душу населения – расчетный статистический
показатель, представляющий собой отношение ВВП в текущих ценах
к среднегодовой численности постоянного населения
Валовой национальный доход (ВНД) – сумма первичных доходов, полученных
резидентами с учетом сальдо первичных доходов, полученных от остального мира
Валовой располагаемый доход (ВРД) – доход, которым располагают резиденты
для конечного потребления и валового сбережения. ВРД равен сумме ВНД
и полученных текущих трансфертов за вычетом доходов, переданных в качестве
текущих трансфертов
Валовой региональный продукт (ВРП) – стоимость товаров и услуг,
произведенных в регионе по всем видам экономической деятельности
и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта
Валовой сбор сельскохозяйственных культур – объем произведенной (собранной)
продукции на всей площади посева сельскохозяйственных культур
Вариация – различие значений признака у разных единиц совокупности в один
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и тот же период или момент времени
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов – сумма введенной общей
площади квартир жилых домов, общежитий и жилых помещений в других
строениях, предназначенных для проживания граждан, подлежащих включению
в состав жилищного фонда после приемки их в эксплуатацию и государственной
регистрации
Ввод в эксплуатацию основных средств – стоимость законченных строительством
и принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства;
машин, оборудования, транспортных средств; затраты на посадку и выращивание
многолетних насаждений; затраты по формированию основного стада и другие
затраты, связанные с увеличением стоимости объектов основных средств
Ведение классификации – деятельность по проверке, пересмотру и изменению
классификации в целях ее поддержания в актуальном состоянии
Ведение охотничьего хозяйства – осуществляемая пользователями охотничьих
угодий деятельность по охране, воспроизводству и рациональному (устойчивому)
использованию ресурсов охотничьих животных и организации охоты
Ведомственная отчетность – отчетность (кроме государственной статистической
отчетности), вводимая государственным органом, иной организацией для
подчиненных (входящих в состав, систему) организаций, а также для
неподчиненных организаций по вопросам, входящим в его компетенцию
Вероятностная (случайная) выборка – метод формирования выборки, при
котором каждый элемент генеральной совокупности имеет известную, неравную
нулю, вероятность оказаться включенным в выборку
Вероятность – численная мера степени возможности наступления некоторого
события
Вероятность отбора – численная мера степени объективной возможности единицы
отбора быть отобранной
Вес зерна после доработки – первоначально оприходованный (физический) вес
за вычетом неиспользуемых отходов и усушки при доработке зерна
Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза –
торговля между государствами-членами Евразийского экономического союза
Взвешивание индексов цен (тарифов) или цен (тарифов) товаров (услуг)представителей – способ вычисления сводных индексов цен (тарифов)
с учетом значимости (веса) каждого товара (услуги) в общей их совокупности
Вид экономической деятельности – процесс, когда материальные ресурсы,
оборудование, труд, технология сочетаются таким образом, что это приводит
к получению однородного набора продуктов (товаров или услуг)
Вклад в инфляцию – величина влияния процентного изменения цен (тарифов)
на товар (услугу) на общее значение индекса потребительских цен
Внешние затраты на научные исследования и разработки – стоимость научных
исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам
Внешняя дебиторская задолженность – задолженность покупателей и заказчиков
других стран организациям Республики Беларусь
Внешняя кредиторская задолженность – задолженность организаций Республики
Беларусь поставщикам и подрядчикам других стран
Внешняя торговля государств-членов Евразийского экономического союза –
торговля государств-членов Евразийского экономического союза с третьими странами
Внутренние водные пути – естественные либо искусственно созданные участки
водоемов и водотоков, обозначенные навигационными знаками или иным способом
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ВНУ

ВНУ

ВНУ

ВНУ

ВНУ
ВНУ

ВОД
ВОД
ВОД
ВОД
ВОД
ВОЗ

и используемые в целях судоходства
Внутренние затраты (текущие и капитальные) на научные исследования
и разработки – выраженные в денежной форме фактические затраты на выполнение
научных исследований и разработок собственными силами организации
на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты,
сделанные за рубежом)
Внутренние капитальные затраты на научные исследования и разработки –
приобретение земельных участков, строительство или покупка зданий, приобретение
оборудования, включаемого в состав основных средств, и прочие затраты (затраты
на приобретение объектов интеллектуальной собственности, а также иные
капитальные затраты на научные исследования и разработки, которые отражаются
в составе вложений в долгосрочные активы)
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки – оплата
труда, отчисления на социальные нужды, затраты на приобретение специального
оборудования, другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со стороны
сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии,
работ и услуг производственного характера и другие), прочие текущие затраты
(выплаты процентов, расходы на содержание и эксплуатацию зданий (помещений),
расходы на оплату услуг связи, платежи по обязательному и добровольному
страхованию имущества, коммунальные платежи, командировочные расходы,
расходы на арендную плату по основным средствам, платежи в бюджет
и внебюджетные фонды, затраты, связанные с подготовкой научных работников
высшей квалификации, и другие)
Внутренний водный транспорт – вид транспорта, на котором перевозки
пассажиров, грузов и багажа выполняются по внутренним водным путям
с использованием судов внутреннего плавания, судов смешанного (река-море)
плавания, а также используемый в целях судоходства с участием маломерных судов
Внутренний туризм – туристическое путешествие граждан Республики Беларусь,
а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
в Республике Беларусь, в пределах территории Республики Беларусь
Внутренняя миграция – передвижение физических лиц в пределах территории
государства
Внутризаводской оборот – стоимость той части изготовленных организацией
готовых изделий и полуфабрикатов, которые используются внутри данной
организации на собственные промышленно-производственные нужды и стоимость
которых в дальнейшем включается в себестоимость конечной промышленной
продукции
Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые используются или
могут быть использованы в хозяйственной и иной деятельности
Водный объект – сосредоточение вод в искусственных или естественных
углублениях земной поверхности либо в недрах, имеющее определенные границы,
объем и признаки гидрологического режима или режима подземных вод
Водоем – поверхностный водный объект в углублении земной поверхности,
характеризующийся замедленным движением воды (проточный) или полным его
отсутствием (непроточный)
Водоток – поверхностный водный объект, характеризующийся движением воды
в направлении уклона
Водохранилище – искусственный водоем площадью поверхности воды более 100
гектаров, созданный в целях накопления, хранения воды и регулирования стока
Возобновление деятельности предприятия – появление активности у предприятия
по истечении периода временного отсутствия активности продолжительностью не
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ВОЗ

ВОЗ

ВОЛ

ВОП
ВОС
ВОС
ВОС
ВСП

ВСП

ВТО
ВЪЕ
ВЪЕ

более двух лет
Возрастной коэффициент смертности – отношение числа смертей лиц
определенного возраста или возрастной группы за определенный период времени
к среднегодовой численности населения соответствующего возраста или возрастной
группы. Этот коэффициент характеризует средний уровень смертности в каждой
возрастной группе в календарном году
Возрастные коэффициенты рождаемости – отношение числа родившихся живыми
за год у женщин определенной возрастной группы к среднегодовой численности
женщин соответствующего возраста. При вычислении коэффициента для возрастной
группы до 20 лет в качестве знаменателя принимается численность женщин
в возрасте 15-19 лет. При вычислении коэффициента для возрастной группы 15-49
лет в числителе учитываются все родившиеся, включая родившихся у матерей
в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше
Волонтеры – лица в возрасте, установленном для измерения рабочей силы, которые
выполняли любую неоплачиваемую, необязательную (добровольную) деятельность,
связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг
в интересах других лиц или организаций, кроме деятельности, осуществляемой
в интересах членов их домашнего хозяйства, родственников или друзей
Вопросник
–
форма
государственного
статистического
наблюдения,
предназначенная для получения первичных статистических данных о респонденте
путем его опроса интервьюером
Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал – включает
затраты на возведение, реконструкцию (модернизацию), реставрацию объектов,
которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта
Воспроизводство
лесов – лесохозяйственные
мероприятия,
включающие
семеноводство лесных растений, выращивание посадочного материала лесных
растений, лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесными насаждениями
Воспроизводство населения – постоянное возобновление поколений через
процессы рождаемости и смертности
Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомогательные
функции, связанные с проведением исследований и разработок (работники плановоэкономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений
научно-технической информации, научно-технических библиотек; рабочие,
осуществлявшие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования
и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) производств; лаборанты,
не имеющие высшего и среднего специального образования), а также численность
работников, выполнявших функции, являющиеся прямой услугой для исследований
и разработок (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений
материально-технического обеспечения)
Вспомогательный счет туризма – согласованная на международном уровне
система концепций, классификаций, определений, таблиц и агрегированных
показателей, разработанная в целях представления дополнительного анализа
специальных данных в сфере туризма с помощью соответствующих индикаторов
в соответствии с международным стандартом Вспомогательный счет туризма:
рекомендуемая методологическая основа, 2008 год (ООН, ЮНВТО, 2010 г.)
Вторичные материальные ресурсы – отходы, в отношении которых имеется
возможность использования на территории республики
Въездная туристическая поездка – туристическое путешествие посетителянерезидента Республики Беларусь с момента въезда в Республику Беларусь
до момента выезда из Республики Беларусь
Въездной туризм – туристическое путешествие иностранных граждан и лиц без
гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь,
в пределах территории Республики Беларусь
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ВЪЕ
ВЫБ
ВЫБ
ВЫБ
ВЫБ
ВЫБ

ВЫЕ
ВЫЕ
ВЫЕ
ВЫЖ
ВЫП
ВЫР
ВЫР

Въездной туристический поток – совокупность въездных туристических поездок
Выборочная доля – отношение числа единиц выборочной совокупности к числу
единиц генеральной совокупности
Выборочная совокупность единиц наблюдения – подмножество единиц
наблюдения, отобранных по определенным правилам из генеральной совокупности
с целью проведение выборочного государственного статистического наблюдения
Выборочная совокупность респондентов – подмножество респондентов,
отобранных по определенным правилам из генеральной совокупности респондентов
с целью проведение выборочного государственного статистического наблюдения
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – поступления
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов
Выборочное государственное статистическое наблюдение – сбор первичных
статистических данных, осуществляемый органами государственной статистики или
государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной
статистики, проводимый в отношении отдельных единиц наблюдаемой
совокупности
Выездная туристическая поездка граждан Республики Беларусь – туристическое
путешествие с момента выезда из Республики Беларусь до момента въезда в
Республику Беларусь
Выездной туризм – туристическое путешествие граждан Республики Беларусь,
а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
в Республике Беларусь, за пределы территории Республики Беларусь
Выездной туристический поток - совокупность выездных туристических поездок
граждан Республики Беларусь
«Выжившее» предприятие – предприятие, поддерживающее состояние активности
в год «рождения» и в последующие годы
Выпуск товаров и (или) услуг – суммарная стоимость товаров и (или) услуг,
являющихся результатом экономической деятельности резидентов в отчетном
периоде
Вырубка древесины всеми видами рубок – заготовка древесины рубками главного
пользования, промежуточного пользования и прочими видами рубок
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг – денежные средства
либо иные активы в денежном выражении, полученные или подлежащие получению
в результате реализации продукции, товаров, работ, услуг, в случае признания их
выручкой в соответствии с законодательством, по основной приносящей доход
деятельности
Г

ГАР
ГЕН
ГЕО

ГЕО

Гармонизация классификатора – приведение классификатора в соответствие
с классификатором или стандартом, выбранным в качестве основы для
классификации, с помощью установленных методов гармонизации
Генеральная совокупность – множество всех единиц, являющихся объектами
изучения
Географическая концентрация экспорта – показатель, рассчитанный по формуле
Херфиндаля-Хиршмана как сумма квадратов долей всех стран в общем объеме
экспорта товаров Республики Беларусь. Если значение показателя находится
в интервале до 1000, степень географической концентрации считается низкой,
от 1000 до 1800 – средней, 1800 и выше – высокой
Географическое распределение экспорта производится по стране назначения
товара, импорта – по стране происхождения товара. Если страной происхождения
либо страной отправления товара является государство – член Евразийского
экономического союза, импорт учитывается по стране отправления
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ГЛУ
ГОР

ГОР

ГОС

ГОС

ГОС

ГОС

ГОС

ГОС

ГОТ

ГРУ

Глубина классификации – число ступеней классификации
Городские автомобильные перевозки – автомобильные перевозки, выполняемые
в пределах города (населенного пункта) и за его пределы до пунктов, установленных
решением местных исполнительных и распорядительных органов
Городское сообщение на внутреннем водном транспорте – транспортные
и экскурсионно-прогулочные маршруты, предназначенные для перевозки
пассажиров между остановочными пунктами, расположенными в черте города
Государственная статистика – система сбора, обработки, хранения и защиты
первичных статистических данных, формирования, накопления, распространения
и представления официальной статистической информации
Государственная статистическая деятельность – деятельность по ведению
государственной статистики, осуществляемая органами государственной статистики
и государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной
статистики, в соответствии с официальной статистической методологией
Государственная статистическая отчетность – форма государственного
статистического наблюдения, предназначенная для записи респондентом первичных
статистических данных, характеризующих результаты его деятельности,
за подписью лица, ответственного за составление и представление таких данных
Государственные организации, уполномоченные на ведение государственной
статистики, – государственные органы и иные государственные организации
(за исключением органов государственной статистики), осуществляющие
государственную статистическую деятельность по вопросам, входящим в их
компетенцию
Государственные статистические наблюдения – сбор первичных статистических
данных,
осуществляемый
органами
государственной
статистики
или
государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной
статистики, в целях формирования официальной статистической информации
Государственный жилищный фонд – жилые помещения, находящиеся
в хозяйственном ведении или оперативном управлении местных исполнительных
и распорядительных органов, иных государственных органов, других
государственных организаций, в том числе арендное жилье, жилые помещения
социального пользования, жилые помещения в общежитиях и специальные жилые
помещения, и другие жилые помещения в случаях, установленных Президентом
Республики Беларусь
Готовая продукция – изделия и полуфабрикаты, полностью законченные
обработкой,
соответствующие
требованиям
действующих
стандартов,
утвержденным техническим условиям, в том числе по комплектности, или иной
нормативно технической документации, предусмотренной договором, принятые
на склад или заказчиком (покупателем) и снабженные сертификатом или другим
документом, удостоверяющим их качество
Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов.
Единицей измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 тонны груза
на расстояние в 1 километр. Определяется умножением веса каждой партии
перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки с последующим
суммированием произведений по всем поездкам
Д

ДАВ

Давальческое сырье – сырье, принадлежащее заказчику и переданное на
переработку другим организациям для производства из него продукции
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ДВИ

ДЕБ

ДЕГ
ДЕК

ДЕЛ
ДЕН

ДЕФ
ДЕФ
ДЕЦ

ДЕЦ

в соответствии с заключенными договорами
Движение работников – прием и увольнение работников, которые характеризуют
изменение списочной численности работников за период. В численность
работников, принятых на работу, включаются лица, зачисленные в отчетном
периоде в организацию приказом (распоряжением) нанимателя о приеме на работу.
В численность уволенных работников включаются все работники, оставившие
работу в организации, независимо от оснований прекращения трудового договора
(соглашение сторон, истечение срока действия срочного трудового договора,
расторжение трудового договора по желанию или по требованию работника или
по инициативе нанимателя, перевод работника с его письменного согласия
к другому нанимателю или переход на выборную должность служащего,
обстоятельства, не зависящие от воли сторон, и другие), увольнение которых
оформлено приказом (распоряжением)
Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями
и заказчиками за товары, работы и услуги, по полученным векселям, с дочерними
организациями, бюджетом, персоналом, прочими дебиторами (включая
задолженность подотчетных лиц, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, и
других дебиторов)
Деградация земель – процесс снижения качества земель в результате вредного
антропогенного и (или) природного воздействия
Декларация на товары – документ, составленный по установленной форме,
содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные
сведения, необходимые для выпуска товаров. Является одним из видов таможенной
декларации. В декларации на товары содержится информация о товарах, которые
ввозятся в страну или вывозятся из страны
Деловая древесина – круглые или колотые лесоматериалы, кроме дров, пневый
осмол, а также технологическая щепа
Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы
от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты
населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению), доходы от
собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от
собственности), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи
вторсырья и прочие)
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Дефляция – изъятие из обращения части денежной массы с целью предотвращения
ее роста и подавления инфляции, процесс, противоположный инфляции
Децильные группы – группы населения (домашних хозяйств), образованные
путем деления всего населения (домашних хозяйств) на 10 численно равных частей.
При построении децильных групп население (домашние хозяйства) ранжируется по
уровню среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) в порядке их
возрастания, а затем делится на десять равных групп, каждая из которых включает
10% всего населения (домашних хозяйств). В результате первая децильная группа
(низшая) включает 10% населения (домашних хозяйств) с наименьшим уровнем
среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов), вторая децильная группа –
последующие 10% населения (домашних хозяйств) и так далее, а десятая децильная
группа (высшая) – 10% населения (домашних хозяйств) с наиболее высоким уровнем
среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов)
Децильный коэффициент дифференциации – отношение уровней располагаемых
ресурсов (доходов), ниже и выше которых находятся десятые доли совокупности
в разных концах ряда распределения населения (домашних хозяйств) по уровню
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ДЕЦ

ДЕЦ

ДИЗ

ДЛИ
ДОБ
ДОВ

ДОЛ

ДОЛ

ДОМ

ДОМ

ДОМ

ДОХ

среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов)
Децильный коэффициент дифференциации заработной платы – показывает, во
сколько раз минимальный уровень заработной платы 10-ти процентов наиболее
высокооплачиваемых работников превышает максимальный уровень заработной
платы 10-ти процентов наименее оплачиваемых работников
Децильный коэффициент фондов – соотношение между средними значениями
располагаемых ресурсов (доходов) внутри сравниваемых децильных групп
населения (домашних хозяйств) с наибольшими и наименьшими располагаемыми
ресурсами (доходами)
Дизайн (план) выборки – описание определения размера и структуры, методов
и способов формирования выборочной совокупности элементов (единиц)
наблюдения, источников информации для создания основы выборки, расчета
базовых статистических весов (весовых коэффициентов)
Длина кода – число знаков в коде без учета пробелов или других разделительных знаков
Добыча (изъятие) воды из природных источников – объем воды, добытой
из подземных водных объектов и изъятой из поверхностных водных объектов
Доверительный интервал – диапазон, в котором с определенной вероятностью
может быть заключено значение параметра генеральной совокупности элементов
(единиц)
Долгосрочные активы – основные средства, нематериальные активы, доходные
вложения в материальные активы, вложения в долгосрочные активы, долгосрочные
финансовые вложения, отложенные налоговые активы, долгосрочная дебиторская
задолженность, прочие долгосрочные активы
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает
и не приобретает профессиональных навыков, – отношение численности лиц
в возрасте от 15 до 24 лет, которые не работают (являются безработными
или лицами, не входящими в состав рабочей силы, в соответствии с методологией
МОТ) и не обучаются, к общей численности лиц соответствующего возраста
Домашнее хозяйство (домохозяйство) – группа лиц, которые совместно проживают
в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее
хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства, либо одно
лицо, живущее самостоятельно и обеспечивающее себя всем необходимым для
жизни
Дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического
развития – государственное учреждение социального обслуживания, деятельность
которого осуществляется в форме стационарного социального обслуживания
и направлена на организацию и оказание социальных услуг детям-инвалидам,
которым в соответствии с законодательством специальные жилые помещения
государственного жилищного фонда предоставляются в домах-интернатах для
постоянного или временного, в том числе краткосрочного, проживания
Дом-интернат для престарелых и инвалидов – государственное учреждение
социального обслуживания, деятельность которого осуществляется в форме
стационарного социального обслуживания и направлена на организацию и оказание
социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
которым в соответствии с законодательством специальные жилые помещения
государственного жилищного фонда предоставляются в домах-интернатах для
постоянного или временного, в том числе краткосрочного, проживания
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь
и иными актами бюджетного законодательства источниками финансирования
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ДОХ

ДОХ
ДОХ

ДРУ

дефицита бюджета
Доходы от ведения охотничьего хозяйства – сумма денежных средств,
полученных от проведения отстрела (отлова) диких животных, реализации
продукции охоты, предоставления комплекса услуг охотникам (транспорт, жилье,
спецодежда), эксплуатации охотничьих баз, лодочных станций
Доходы от услуг в области телекоммуникаций – денежные средства, начисленные
за весь объем оказанных услуг в области телекоммуникаций по действующим тарифам
Доходы от услуг почтовой и курьерской деятельности – денежные средства,
начисленные за весь объем оказанных услуг почтовой и курьерской деятельности
по действующим тарифам
Другие налоги на производство – налоги, связанные с использованием факторов
производства (земли, активов, рабочей силы), а также государственная пошлина
за выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов
экономической деятельности или другие обязательные платежи, уплата которых
необходима для осуществления экономической деятельности резидента
Е

ЕДИ

ЕДИ
ЕДИ
ЕДИ

ЕДИ

ЕСТ
ЕСТ

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Евразийского
экономического
союза
–
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности, основанная на Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств
Единица наблюдаемой совокупности – отдельный элемент наблюдаемой
совокупности, признаки которого подлежат государственному статистическому
наблюдению
Единица статистического наблюдения – единица наблюдаемой совокупности
Единица условного топлива – условная единица измерения, применяемая для
отражения общего количества всех видов топлива и энергии. В качестве единицы
условного топлива в Республике Беларусь используется тонна угольного
эквивалента, которая соответствует тонне угля с низшей теплотворной
способностью, равной 7000 ккал/кг
Единовременная вместимость средств размещения – число мест, которое
определяется по числу установленных постоянных мест на конец отчетного периода.
В этот статистический показатель не включаются данные о временных
(дополнительных) местах, постоянных местах в номерах, занятых лицами,
проживающими длительное время, и оплачиваемых не по установленным для
средства размещения тарифам
Естественное движение населения – принятое в демографии обозначение
процессов рождаемости, смертности, брачности и разводимости
Естественный прирост населения – 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), если число умерших превышает число
родившихся
Ж

ЖЕЛ

Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные пути,
расположенные на территории железнодорожных станций и (или) соединяющие
такие
станции,
предназначенные
для
бесперебойной
деятельности
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ЖЕЛ

ЖИЛ
ЖИЛ

ЖИЛ

железнодорожного транспорта общего пользования
Железнодорожный транспорт общего пользования – вид железнодорожного
транспорта, предназначенный для обеспечения потребностей юридических
и физических лиц, государства в перевозках железнодорожным транспортом на
условиях публичного договора и оказания (выполнения) иных услуг (работ),
связанных с такими перевозками, и включающий в себя инфраструктуру,
транспортные средства железнодорожного транспорта, а также другое имущество
Жилищный фонд – совокупность жилых помещений государственного и частного
жилищных фондов
Жилое помещение социального пользования – жилое помещение типовых
потребительских качеств государственного жилищного фонда, предоставляемое
гражданам на условиях договора найма жилого помещения социального
пользования государственного жилищного фонда без взимания платы за
пользование жилым помещением
Жилой дом – капитальное строение (здание, сооружение), половину или более
половины общей площади которого составляет площадь жилых помещений
З

ЗАБ
ЗАД

ЗАД
ЗАД
ЗАД
ЗАК
ЗАК

ЗАП

ЗАП

Заболевание – расстройство здоровья человека, нарушение нормальной
жизнедеятельности его организма, в том числе в результате травм, ранений, увечий,
контузий, врожденных дефектов и неотложных состояний
Задолженность за топливно-энергетические ресурсы – задолженность за
топливно-энергетические ресурсы, включая авансы выданные (полученные),
независимо от того, являются топливно-энергетические ресурсы товаром или
сырьем для организации
Задолженность покупателей – задолженность покупателей и заказчиков за
отгруженные им товары, сданные работы и оказанные услуги, в том числе по
полученным векселям и выданным авансам
Задолженность по налогам и сборам – сумма налогов, сборов и других
обязательных платежей, не уплаченная в установленный законодательством срок
Задолженность поставщикам – задолженность поставщикам и подрядчикам за
поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги,
в том числе по выданным векселям и полученным авансам
Заказник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях
сохранения и восстановления (воспроизводства) ценных природных комплексов
и объектов
Заказчик в строительной деятельности – юридическое или физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, определяемое в соответствии
с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию, реставрацию,
ремонт, благоустройство объекта, снос, осуществляющее строительную
деятельность с привлечением подрядчика в строительной деятельности,
с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации)
на основании заключенного договора
Запасы готовой продукции – стоимость запасов готовой продукции, законченных
производством, полностью укомплектованных, прошедших испытания и приемку,
соответствующих техническим условиям и стандартам и находящихся на складах
организаций-производителей (без учета продукции, изготовленной из давальческого
сырья)
Заповедник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях
обеспечения естественного течения природных
процессов, сохранения
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ЗАС

ЗАТ

ЗАТ

ЗАТ
ЗАТ

ЗАХ

ЗАЩ

ЗЕМ
ЗЕМ
ЗЕМ

в естественном состоянии и изучения ценных природных комплексов и объектов
Застройщик в строительной деятельности – юридическое или физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, определяемое в соответствии
с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию, реставрацию,
ремонт, благоустройство объекта, снос, осуществляющее строительную
деятельность самостоятельно с привлечением инженера (инженерной организации),
с привлечением либо без привлечения для выполнения отдельных видов работ
подрядчика в строительной деятельности на основании заключенного договора
Затраты нанимателя на рабочую силу – сумма вознаграждений в денежной
и натуральной формах за отработанное и неотработанное время, дополнительные
расходы организации, направленные на обеспечение работников жильем, на
оздоровительные мероприятия, профессиональное обучение, культурно-бытовое
обслуживание, отчисления в социальные фонды, страховые платежи, а также налоги,
связанные с использованием рабочей силы
Затраты на оплату труда – выплаты заработной платы за выполненную работу и
отработанное время; стимулирующие и компенсирующие выплаты; оплата за
неотработанное время; другие выплаты, установленные законодательством; оплата
за дни отдыха в соответствии с законодательством, предоставляемые по окончании
государственного учреждения образования выпускникам, которые получили
направление на работу; отпусков с сохранением заработной платы, предоставляемых
работникам в связи с обучением в вечерней и (или) заочной форме получения
образования в учреждениях профессионально-технического, среднего специального
и высшего образования; стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с
законодательством форменной и фирменной одежды и обмундирования,
остающихся в постоянном личном пользовании (или разница в стоимости в связи с
их продажей работникам по сниженным ценам)
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) – стоимость
ресурсов, приобретенных и (или) потребленных организацией в процессе
производства и реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг
Затраты на 100 рублей произведенной продукции (работ, услуг) – отношение
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) к объему
производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом налогов
и сборов, исчисляемых из выручки, на 100 рублей продукции (работ, услуг)
Захоронение отходов – изоляция отходов на объектах захоронения отходов
в целях предотвращения вредного воздействия отходов, продуктов их
взаимодействия и (или) разложения на окружающую среду, здоровье граждан,
имущество, находящееся в собственности государства, имущество юридических
и физических лиц, не предусматривающая возможности их дальнейшего использования
Защита лесов от вредителей и болезней – комплекс мероприятий, направленных
на предупреждение повреждения лесов вредными организмами и уничтожение
очагов вредителей и болезней лесов. Осуществляется в основном биологическим
(выпуск в очаге вредителей лесов хищных и паразитических насекомых
(энтомофагов); применение грибных, бактериальных и вирусных препаратов)
и химическим (применение пестицидов (ядохимикатов)) методами
Земельные ресурсы – земли, земельные участки, которые используются или могут
быть использованы в хозяйственной или иной деятельности
Земли лесного фонда – лесные земли, а также нелесные земли, расположенные
в границах лесного фонда, предоставленные для ведения лесного хозяйства
Земли под болотами и водными объектами – избыточно увлажненные земли,
покрытые слоем торфа, а также земли, занятые сосредоточением природных вод на
поверхности суши (реками, ручьями, родниками, озерами, водохранилищами,
прудами, прудами-копанями, каналами и иными поверхностными водными
объектами)
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ЗЕМ

ЗЕМ
ЗНА

Земли под постоянными культурами – сельскохозяйственные земли, занятые
искусственно созданной древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями)
или насаждениями травянистых многолетних растений, предназначенными для
получения урожая плодов, продовольственного, технического и лекарственного
растительного сырья, а также для озеленения
Земли, покрытые лесом, – земли лесного фонда, занятые лесными насаждениями
естественного и искусственного происхождения, а также кустарниками
Значение признака классификации – качественное или количественное
выражение признака классификации
И

ИЕР

ИЗМ
ИЗМ

ИММ
ИММ
ИМП
ИМП
ИНВ

ИНВ

ИНВ

Иерархический метод классификации – метод классификации, при котором
заданное множество объектов последовательно делится на подчиненные
подмножества (например, классы, подклассы, группы), то есть по некоторому
выбранному признаку (основанию деления) множество объектов разбивается
сначала на крупные группировки, затем каждая из этих группировок делится на ряд
подчиненных группировок по другому признаку, конкретизируя объект
классификации
Изменение запасов материальных оборотных средств – разность между
стоимостью запасов на конец и на начало периода, оцененных в средних рыночных
ценах рассматриваемого периода для устранения влияния изменения цен
Изменение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг) (в фактических ценах) – отношение (в процентах) удельного веса затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в объеме производства
продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из выручки, за отчетный период к удельному весу затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в объеме производства
продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из выручки, за соответствующий период прошлого года минус 100
Иммигрант – физическое лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом
без гражданства, прибывшее в государство для временного или постоянного
проживания
Иммиграция – въезд иностранных граждан или лиц без гражданства в государство
для временного или постоянного проживания
Импорт товаров – ввоз на территорию Республики Беларусь товаров, которые
добавляются к запасам материальных ресурсов государства
Импорт услуг – получение резидентами Республики Беларусь различных видов
услуг от нерезидентов
Инвалид – лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными
или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными
барьерами мешают полному и эффективному участию его в жизни общества наравне
с другими гражданами
Инвалидность – социальная недостаточность, обусловленная нарушением здоровья
(заболеванием, в том числе анатомическим дефектом, травмой) со стойким
расстройством функций организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности
человека и необходимости социальной защиты
Инвестиции в жилищное строительство – затраты на строительство
одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов, общежитий
и жилых помещений в других строениях, предназначенных для проживания
граждан, подлежащих включению в состав жилищного фонда после приемки их
в эксплуатацию и государственной регистрации
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Инвестиции в индивидуальное жилищное строительство – привлеченные
и собственные средства физических лиц, направленные на возведение
одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах с нежилыми
постройками на придомовой территории, реконструкцию индивидуальных жилых
домов (включая пристройки, надстройки) и переоборудование нежилых помещений
в жилые, подлежащих включению в состав жилищного фонда после приемки их
в эксплуатацию и государственной регистрации
Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направляемых
на приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств
Инвестиции организации прямого инвестирования в прямого инвестора
(обратное инвестирование) – приобретение организацией прямого инвестирования
инструментов участия в капитале, долей, паев своего прямого инвестора,
составляющих менее 10 процентов в его уставном фонде
Инвестиции прямого инвестора в организацию прямого инвестирования –
сумма вклада в уставный фонд организации, фактически внесенная прямым
инвестором как в денежной, так и в неденежной форме, продажа (покупка) акций,
долей и паев, составляющих не менее 10 процентов в уставном фонде организации
Инвестиционные товары – товары, сохраняющие неизменную натуральную форму
в течение длительного (более одного года) периода времени и используемые для
производства товаров, оказания услуг
Индекс – относительный показатель динамики, выраженный в процентах или
коэффициентах, характеризующий изменение социально-экономических явлений
и процессов во времени или в пространстве
Индекс-дефлятор ВВП (ВРП) – индекс цен на все конечные товары и услуги,
стоимость которых входит в объем ВВП страны (региона). Представляет отношение
номинального ВВП (ВРП), выраженного в рыночных ценах текущего года,
к реальному ВВП (ВРП), выраженному в ценах базисного года
Индекс гендерного неравенства – интегрированный показатель, используемый для
межстрановых сопоставлений и характеризующий неравенство между мужчинами
и женщинами в возможностях достижений в трех измерениях: репродуктивном
здоровье, расширении прав и возможностей, а также на рынке труда. Показатель
рассчитывается Программой развития ООН
Индекс гендерного разрыва – интегрированный показатель, используемый для
межстрановых сопоставлений и характеризующий неравенство между мужчинами
и женщинами в возможностях достижений в четырех измерениях: экономическое
участие и карьерные возможности, образование, здоровье и выживание,
политические права и возможности. Показатель рассчитывается Всемирным
экономическим форумом
Индекс глубины социальной исключенности населения – интегрированный
показатель измерения социального неравенства, который рассчитывается как доля
населения, которое соответствует одновременно следующим критериям: имеет
среднедушевые
располагаемые
ресурсы
ниже
черты
относительной
малообеспеченности, испытывает четыре и более материальные депривации, имеет
низкую интенсивность занятости
Индекс паритета цен на промышленную продукцию, работы (услуги),
используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, и реализованную
сельскохозяйственную продукцию – соотношение индексов цен на
промышленную продукцию, работы (услуги), используемые сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и реализованную сельскохозяйственную продукцию
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Индекс покупательной способности экспорта – произведение индекса ценовых
условий торговли и индекса физического объема экспорта и характеризует,
во сколько раз больше (меньше) товаров можно импортировать на сумму выручки
от экспорта в текущем периоде по сравнению с базисным периодом с учетом
изменения физических объемов поставок товаров на экспорт
Индекс потребительских цен – один из показателей инфляции, характеризующий
изменения во времени стоимости фиксированного потребительского набора товаров
и услуг, приобретаемого населением для непроизводственного потребления
Индекс производства продукции сельского хозяйства – относительный
статистический показатель, характеризующий изменение объема производства
продукции сельского хозяйства в сравниваемых периодах (в сопоставимых ценах)
Индекс
промышленного
производства
–
относительный
показатель,
характеризующий изменение количества произведенной промышленной продукции
в сравниваемых периодах. Различаются индивидуальные и сводные индексы
производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного
продукта и исчисляются как отношение объемов производства данного вида
продукции в натуральном выражении в сравниваемых периодах. Сводные индексы
промышленного производства характеризуют совокупные изменения объема
производства, включающего в себя несколько видов промышленной продукции.
Индекс показывает, как изменилась стоимость всей промышленной продукции
в результате изменения только ее физического объема.
Расчет индекса промышленного производства осуществляется на основе
динамики производства товаров (услуг)-представителей и основывается на расчете
индивидуальных индексов производства конкретных видов промышленной
продукции (услуг) с последующим поэтапным агрегированием индивидуальных
индексов в индексы производства по видам экономической деятельности и в целом
по промышленности. В качестве весов для агрегации на первом этапе расчета
индексов используется объем производства товаров (услуг)-представителей
за базисный год. На последующих этапах в качестве весов для агрегации
используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности за базисный год
Индекс риска малообеспеченности населения (домашних хозяйств) – отношение
уровня малообеспеченности в определенной группе населения (домашних хозяйств)
к уровню малообеспеченности, рассчитанному для всего населения (домашних
хозяйств). Если значение индекса больше 1, то эта группа подвержена риску
малообеспеченности больше, чем население (домашние хозяйства) страны в целом;
если меньше 1, то риск малообеспеченности ниже, чем для всего населения
(домашних хозяйств)
Индекс риска социальной исключенности населения – интегрированный
показатель измерения социального неравенства, который рассчитывается как доля
населения, которое соответствует хотя бы одному из следующих критериев: имеет
среднедушевые
располагаемые
ресурсы
ниже
черты
относительной
малообеспеченности, испытывает четыре и более материальные депривации, имеет
низкую интенсивность занятости.
Низкая интенсивность занятости – величина, определяемая на уровне менее
20 % от соотношения фактически отработанного населением времени
и потенциально возможного рабочего времени за соответствующий период
Индекс физического объема – относительный показатель динамики,
характеризующий количественное изменение процесса или явления во времени при
исключении влияния изменения цен
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Индекс ценовых условий торговли рассчитывается как отношение индекса
средних цен экспорта к индексу средних цен импорта и характеризует, во сколько
раз больше (меньше) товаров можно импортировать на сумму выручки от экспорта
в текущем периоде по сравнению с базисным периодом
Индекс цен (тарифов) – относительный показатель, характеризующий изменение
цен (тарифов) во времени (индекс динамики) или в пространстве (территориальный
индекс), выраженный в процентах или коэффициентах
Индекс человеческого развития (ИЧР) – интегрированный показатель,
используемый для межстрановых сопоставлений и рассчитываемый на основе трех
компонентов человеческого развития: ожидаемой продолжительности жизни при
рождении, ожидаемой продолжительности обучения и средней продолжительности
обучения, валовой национальный доход на душу населения (в долларах США
по паритету покупательной способности)
Индекс эксплуатации водных ресурсов – отношение объема добычи (изъятия)
воды из природных источников к величине возобновляемых ресурсов пресных вод
Индексы средних цен экспорта/импорта товаров – изменение уровня цен на
экспортируемые/импортируемые товары в отчетном периоде по сравнению
с базисным. Для расчета индексов средних цен экспорта и импорта товаров
применяются формулы Ласпейреса и Пааше, на их основе рассчитываются индексы
по формуле Фишера. Расчет индекса средних цен Ласпейреса производится с учетом
товарной структуры экспорта/импорта за базисный год, индекс средних цен Пааше –
товарной структуры за текущий год. Индекс средних цен Фишера представляет
собой среднегеометрическое значение индексов Ласпейреса и Пааше
Индивидуальные средства размещения – квартиры, комнаты в квартирах, дома,
сельские усадьбы, коттеджи, сдаваемые внаем
Индивидуальный индекс цен (тарифов) – отношение цены (тарифа) конкретного
товара (услуги) в отчетном периоде времени к цене (тарифу) того же товара (услуги)
в базисном периоде
Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
и зарегистрированное в установленном порядке
Индикаторы Совместной системы экологической информации (SEIS) – набор
базовых индикаторов, характеризующих компоненты природной среды, а также
деятельность в области охраны окружающей среды
Инновационная деятельность – деятельность по преобразованию новшества
в инновацию
Инновационная продукция (работы, услуги) – это внедренная в производство
продукция (работы, услуги), являющаяся новой или значительно улучшенной
по сравнению с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами) в части
ее свойств или способов использования, получившая новое обозначение или
определение (наименование).
К инновационной продукции (работам, услугам) относятся:
продукция (работы, услуги), значительно отличающаяся по своим
характеристикам и (или) предназначению от продукции (работ, услуг),
производившейся организацией ранее;
продукция (работы, услуги), подвергшаяся изменениям технических
характеристик с целью создания нового способа ее применения, позволяющего
расширить область использования продукции (работы, услуги);
продукция (работы, услуги) со значительными улучшениями существующих
продуктов за счет изменений в материалах, компонентах и прочих характеристиках,
улучшающих их свойства;
значительные усовершенствования в способах предоставления услуг
(например, эффективность и быстрота), дополнение уже существующих услуг
новыми функциями или характеристиками или внедрение совершенно новых услуг
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Инновационная
продукция,
связанная
с
нанотехнологиями,
–
высококонкурентоспособная продукция, произведенная с использованием
нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми техникоэкономическими показателями, продукция, содержащая наноматериалы (нановещества)
Инновационно-активная организация – организация, осуществляющая затраты
на технологические инновации
Инновация – введенные в гражданский оборот или используемые для собственных
нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная
технология,
новая
услуга,
новое
организационно-техническое
решение
производственного, административного, коммерческого или иного характера
Иностранные инвестиции – инвестиции, вложенные иностранными инвесторами
Иностранные инвестиции в нематериальные активы – направление
поступивших в отчетном периоде иностранных инвестиций на приобретение
нематериальных активов, затраты на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы, результаты которых признаются
нематериальными активами (частью нематериальных активов), включая авансовые
платежи (задаток, предоплата), перечисленные поставщику для приобретения таких
активов, а также нематериальные активы, внесенные иностранным инвестором
в счет вклада в уставный фонд организации
Институциональные единицы – юридические и (или) физические лица (группы
физических лиц), которые владеют активами, принимают на себя обязательства,
участвуют в экономической деятельности и операциях с другими юридическими
и (или) физическими лицами от собственного имени, а также обособленные
подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, и представительства
иностранных организаций
Инструкция по организации и проведению государственного статистического
наблюдения – технический нормативный правовой акт, устанавливающий порядок
организации и методы проведения государственного статистического наблюдения
Инструменты участия в капитале, доли, паи – инвестиции прямого инвестора
в организацию прямого инвестирования и инвестиции организации прямого
инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование)
Интернет – совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных,
основанных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое
адресное пространство
Интранет – распределенная корпоративная вычислительная сеть, базирующаяся на
технологиях Интернета и предназначенная для обеспечения доступа сотрудников
к корпоративным информационным электронным ресурсам
Инфляция – обесценивание денежных средств, сопровождающееся ростом цен
(тарифов) на товары и услуги
Информационно-коммуникационные технологии – информационные процессы и
методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств
телекоммуникаций и вычислительной техники
Использование воды – объем воды, добытой (изъятой) из природных источников
или полученной из системы водоснабжения других водопользователей,
используемой для удовлетворения различных нужд. В объем использования воды не
включаются объемы воды в системах оборотного и повторного (последовательного)
водоснабжения, транзитной воды, а также повторно используемой сточной воды
Использование воды на нужды промышленности и иные нужды – суммарный
объем воды, используемой для нужд промышленности, включая производство
алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, бутилирования
пресных и минеральных вод, а также энергетических нужд и прочих целей
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Использование воды на нужды рыбоводства – объем воды, используемой для
наполнения рыбохозяйственных прудов
Использование воды на нужды сельского хозяйства (кроме рыбоводства) –
объем воды, используемой на производственные нужды животноводческих
комплексов, птицефабрик, ремонтных мастерских, технического обслуживания
автомобильного транспорта и механизмов, полевое и пастбищное водоснабжение
и ряд других целей, а также объем воды, подаваемой на орошаемые земли для
вегетационных поливов и всех видов вневегетационных поливов (влагозарядковых,
промывных, предпосевных)
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, включая лечебные, –
объем воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения,
а также организаций и объектов здравоохранения, туризма, физической культуры
и спорта, социального обслуживания, образования, культуры и искусства,
обеспечивающих социально-бытовые нужды населения
Использование отходов – применение отходов для производства продукции,
энергии, выполнения работ, оказания услуг
Исследователи – работники, профессионально занимающиеся научными
исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие создание
новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление
указанными видами деятельности
Исход беременности – каждый случай родов (в срок или преждевременных)
и проведенных операций по искусственному прерыванию беременности (абортов)
К
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Капитальный ремонт объекта строительства – совокупность работ, включая
строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий по восстановлению
утраченных
в
процессе
эксплуатации
технических,
эксплуатационных
и потребительских качеств объекта строительства, осуществляемых путем
восстановления (усиления), улучшения и (или) замены отдельных конструкций,
деталей,
инженерно-технического
оборудования
объекта
строительства,
выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий
Квантильные группы – группы населения (домашних хозяйств), образованные
путем деления всего населения (домашних хозяйств) на численно равные части.
Наиболее часто используется квинтильное (20-процентное) и децильное
(10-процентное) деление
Квартира – изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких
жилых комнат и подсобных помещений
Квинтильные группы – группы населения (домашних хозяйств), образованные
путем деления всего населения (домашних хозяйств) на 5 численно равных частей.
При построении квинтильных групп население (домашние хозяйства) ранжируется
по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) в порядке их
возрастания, а затем делится на пять равных групп, каждая из которых включает
20% всего населения (домашних хозяйств). В результате первая квинтильная группа
(низшая) включает 20% населения (домашних хозяйств) с наименьшим уровнем
среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов), вторая квинтильная группа –
последующие 20% населения (домашних хозяйств) и так далее, а пятая квинтильная
группа (высшая) – 20% населения (домашних хозяйств) с наиболее высоким уровнем
среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов)
Классификатор – нормативный документ по стандартизации, представляющий
систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок
и (или) объектов классификации
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Классификатор органа управления – классификатор, утвержденный органом
управления, обязательный для применения предприятиями и организациями,
подчиненными данному органу управления, и не подлежащий применению
при межотраслевом обмене информацией
Классификационная группировка – подмножество объектов, полученное
в результате разделения множества объектов на подмножества по их сходству или
различию в соответствии с принятыми методами
Классификация – разделение множества объектов на подмножества по их сходству
или различию в соответствии с принятыми методами. Основными методами
классификации являются иерархический и фасетный
Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ) – Classification
Of Individual Consumption By Purpose (COICOP) – одна из четырех функциональных
классификаций, описанных в Системе национальных счетов, и используемая при
разработке индекса потребительских цен, классификации расходов домашних
хозяйств в качестве международного стандарта
Климатический фактор – величина, характеризующая влияние изменения
температурного режима в рассматриваемом году на увеличение (снижение)
потребления топливно-энергетических ресурсов, связанное с отоплением,
относительно года, принятого за базу сравнения
Код единицы статистического наблюдения – набор цифр, присваиваемый единице
статистического наблюдения для ее однозначного определения в статистическом
регистре Единой информационной системы государственной статистики Республики
Беларусь
Кодирование – образование и присвоение кода классификационной группировке
или объекту классификации
Код (классификационный) – знак или совокупность знаков, принятых для
обозначения классификационной группировки или объекта классификации
Койко-день – один день пребывания пациента в стационаре
Койко-сутки (ночевка) – одни сутки, проведенные одним посетителем в средстве
размещения
Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
выбросов,  количество загрязняющих веществ как собираемых в системе газоотводов, независимо от того направляются или не направляются они
на газоочистные установки, так и непосредственно попадающих в атмосферный
воздух. В количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников выбросов, не включаются вещества, содержащиеся в технологических
газах и специально улавливаемые для производства продукции
Количество использованных загрязняющих атмосферный воздух веществ –
количество уловленных загрязняющих веществ, возвращенных в производство
и использованных для выпуска продукции или реализованных другим организациям
и населению
Количество организаций промышленности – действовавшие на конец
соответствующего года юридические лица, включая малые организации,
микроорганизации и вновь зарегистрированные коммерческие организации всех
форм собственности, основным видом экономической деятельности которых
является производство промышленной продукции (работ, услуг) в соответствующем году
Количество уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух
веществ – количество загрязняющих веществ, уловленных и обезвреженных
на газоочистных установках из общего количества загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников выбросов
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Коллективные средства размещения – объекты, предоставляющие места для
краткосрочного проживания лицам, прибывшим в поездки с деловыми,
коммерческими целями, для оздоровления, отдыха и по другим причинам;
подразделяются
на
гостиницы,
аналогичные
средства
размещения
и специализированные средства размещения. К аналогичным средствам размещения
относятся общежития для приезжих, туристические общежития и другие средства
размещения, которые состоят из номеров и предоставляют ограниченные
гостиничные услуги. К специализированным средствам размещения относятся
санаторно-курортные и оздоровительные организации
Коммунальные отходы – отходы потребления, а также отходы производства,
включенные в утверждаемый Министерством жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь перечень отходов, относящихся к коммунальным отходам
Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды,
атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой
и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности
благоприятные условия для существования жизни на Земле
Консолидированный бюджет – свод бюджетов на соответствующей территории без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами, бюджетных кредитов
и процентов за пользование ими. Консолидированный бюджет Республики Беларусь
состоит из республиканского бюджета, консолидированных бюджетов областей
и бюджета г. Минска
Коэффициент ввода новых основных средств – отношение стоимости
поступивших за год новых основных средств к первоначальной стоимости всех
основных средств на конец года (без переоценки на конец года) в текущих ценах
Коэффициент выбытия (ликвидации) основных средств – отношение стоимости
основных средств, выбывших (ликвидированных) за отчетный год, к стоимости
основных средств на начало отчетного года в постоянных ценах
Коэффициент выпуска из учреждений высшего образования – отношение
численности выпускников учреждений высшего образования к численности
населения в возрасте 22 лет, выраженное в процентах
Коэффициент выпуска из учреждений среднего специального образования –
отношение численности выпускников учреждений среднего специального
образования к численности населения в возрасте 18 лет, выраженное в процентах
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов, коэффициент
неравномерности распределения доходов) – показатель, характеризующий степень
отклонения фактического распределения общего объема располагаемых ресурсов
(доходов) населения от линии их равномерного распределения. Коэффициент Джини
изменяется от 0 до 1; чем ближе значение показателя к 1, тем более неравномерно
распределены располагаемые ресурсы (доходы) в обществе
Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов
рождаемости и смертности
Коэффициент загрузки средства размещения – показатель, характеризующий
использование койко-мест в средстве размещения за определенный период,
выраженный в процентах, рассчитываемый отношением числа койко-суток
(ночевок), предоставленных проживающим, и произведения числа мест в средстве
размещения и числа дней за определенный период
Коэффициент замещения рабочих мест (соотношение принятых и уволенных
работников) – отношение численности принятых на работу в отчетном периоде
к численности уволенных работников по всем причинам за этот период
Коэффициент материнской смертности – число женщин, умерших от осложнений
беременности, родов и послеродового периода, на 100 000 родившихся живыми
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Коэффициент мертворождаемости – отношение числа мертворожденных в данном
году к числу родившихся живыми и мертвыми в том же году
Коэффициент младенческой смертности – сумма двух составляющих, первая
из которых – отношение числа умерших в возрасте до одного года из родившихся
в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся
в том же году, вторая – отношение числа умерших в возрасте до одного года
из родившихся в предыдущем году к общему числу родившихся в предыдущем году.
Исчисляется на 1 000 родившихся живыми и выражается в промилле
Коэффициент обеспеченности обязательств активами – отношение долгосрочных
и краткосрочных обязательств к общей стоимости активов. Характеризует
способность субъекта хозяйствования рассчитаться по своим обязательствам
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами –
отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств за вычетом
стоимости долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов.
Характеризует наличие у субъекта хозяйствования собственных оборотных средств,
необходимых для его финансовой устойчивости
Коэффициент обновления основных средств – отношение стоимости основных
средств, введенных в действие в течение отчетного года, к стоимости основных
средств на конец отчетного года в постоянных ценах
Коэффициент пересчета топлива в тонны условного топлива – отношение
низшей теплотворной способности физической единицы массы (объема) топлива
к низшей теплотворной способности единицы массы условного топлива
Коэффициент первичной занятости – удельный вес численности граждан, для
которых работа по гражданско-правовым договорам является единственной, в общей
численности граждан, работающих по гражданско-правовым договорам
Коэффициент перинатальной смертности – отношение числа мертворожденных
и умерших на первой неделе жизни к числу родившихся в данном году живыми
и мертвыми
Коэффициент покрытия импорта экспортом – отношение стоимостного объема
экспорта товаров к стоимостному объему импорта товаров
Коэффициент приема в учреждения высшего образования – отношение
численности принятых на обучение в учреждения высшего образования
к численности населения в возрасте 17 лет, выраженное в процентах
Коэффициент приема в учреждения среднего специального образования –
отношение численности принятых на обучение в учреждения среднего
специального образования к численности населения в возрасте 15 лет, выраженное
в процентах
Коэффициент ранней неонатальной смертности – отношение числа умерших
в течение первых семи суток жизни к числу родившихся живыми в данном году
Коэффициент регенерации отходов – отношение объема отходов, использованных
для производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг, к объему
образовавшихся отходов производства
Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте – отношение числа
умерших в трудоспособном возрасте к среднегодовой численности населения того
же возраста
Коэффициент текущей ликвидности – отношение стоимости краткосрочных
активов к краткосрочным обязательствам. Характеризует общую обеспеченность
субъекта хозяйствования краткосрочными активами для погашения краткосрочных
обязательств
Коэффициент финансовой независимости (автономии) – отношение собственного
капитала к итогу бухгалтерского баланса. Отражает степень независимости субъекта
хозяйствования от заемных средств
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Коэффициент фондов – соотношение между средними значениями располагаемых
ресурсов (доходов) внутри сравниваемых квантильных групп населения (домашних
хозяйств) с наибольшими и наименьшими располагаемыми ресурсами (доходами),
характеризующее степень социального расслоения
Краткосрочная трудовая миграция – работа за границей в период обследования
лиц в возрасте, установленном для измерения рабочей силы, которые постоянно
проживают на территории Республики Беларусь
Краткосрочные активы – запасы, долгосрочные активы, предназначенные для
реализации, расходы будущих периодов, налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам, работам, услугам, краткосрочная дебиторская
задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства
и эквиваленты денежных средств, прочие краткосрочные активы
Краткосрочные кредиты – кредиты со сроком полного погашения, первоначально
установленным кредитным договором, до одного года включительно, а также
кредиты, предоставленные по возобновляемым кредитным линиям и при
овердрафтном кредитовании, за исключением кредитов с первоначально
установленным в кредитном договоре сроком погашения хотя бы одной части
кредита свыше одного года
Кредитование банковской системой экономики – остатки задолженности по
кредитам, выданным депозитными организациями (Национальным банком, банками,
небанковскими кредитно-финансовыми организациями) Республики Беларусь
экономике
Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы
и оказанные услуги, по полученным авансам, с дочерними организациями,
персоналом по оплате труда, бюджетом и внебюджетными фондами, прочими
кредиторами
Кредиты и займы, полученные (предоставленные) организацией прямого
инвестирования от прямого инвестора (прямому инвестору), – состояние расчетов
за полученные организацией прямого инвестирования кредиты и займы от прямого
инвестора – нерезидента Республики Беларусь и состояние расчетов
за предоставленные организацией прямого инвестирования кредиты и займы
прямому инвестору – нерезиденту Республики Беларусь
Кредиты и займы, полученные (предоставленные) прямым инвестором от
организации прямого инвестирования, – состояние расчетов за полученные
прямым инвестором кредиты и займы от организации прямого инвестирования –
нерезидента Республики Беларусь и состояние расчетов за предоставленные прямым
инвестором кредиты и займы организации прямого инвестирования – нерезиденту
Республики Беларусь
Кривая Лоренца – графическое изображение распределения располагаемых
ресурсов (доходов) среди населения. Кривая представляет собой кумулятивное
распределение численности населения (домашних хозяйств) и соответствующего
этой численности объема располагаемых ресурсов (доходов). Она показывает
соотношение кумулятивных долей всех располагаемых ресурсов (доходов) и их
получателей.
Если бы располагаемые ресурсы (доходы) распределялись равномерно, то
есть 10% получателей имели бы десятую часть располагаемых ресурсов (доходов),
20%  пятую часть располагаемых ресурсов (доходов), 50%  половину и так далее,
то такое распределение имело бы вид линии равномерного распределения
(диагональ квадрата со сторонами от 0% до 100%). Фактическое распределение
представлено кривой Лоренца, отстоящей от прямой (линии равномерного
распределения) тем дальше, чем больше дифференциация
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КРУ

Крупная организация – зарегистрированная в Республике Беларусь коммерческая
организация со средней численностью работников за календарный год
от 251 человека и более
Л

ЛЕС
ЛЕС

ЛЕС
ЛЕС

ЛЕС

ЛЕС

ЛЕС
ЛИЦ

ЛИЦ

ЛИЦ

ЛИЦ

ЛИЧ

Лесистость территории – отношение покрытой лесом площади ко всей территории
республики (области, района)
Лесные земли – земли лесного фонда, покрытые лесом, а также не покрытые лесом,
но предназначенные для его восстановления (вырубки, гари, редины, пустыри,
прогалины, погибшие древостои, площади, занятые питомниками, плантациями
и несомкнувшимися лесными культурами, и др.), предоставленные для ведения
лесного хозяйства
Лесные культуры – лесные насаждения, созданные путем посева семян и (или)
посадки посадочного материала лесных растений
Лесные насаждения – произрастающие на участке лесного фонда древеснокустарниковая растительность определенного породного состава и живой
напочвенный покров
Лесные ресурсы – древесно-кустарниковая и иная растительность, произрастающая
в границах лесного фонда, и (или) ее части, средообразующие, водоохранные,
защитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и иные полезные свойства
лесов, которые используются или могут быть использованы при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности и имеют потребительскую ценность
Лесовосстановление – создание лесов на землях, где лес ранее произрастал, путем
посева семян и (или) посадки посадочного материала лесных растений
(искусственное лесовосстановление) и естественного возобновления лесов
Лесоразведение – создание лесов на землях, где лес ранее не произрастал, путем
посева семян и (или) посадки посадочного материала лесных растений
Лица, занятые в неформальном секторе, – лица, которые в течение обследуемой
недели были заняты по меньшей мере в одной из единиц неформального сектора
независимо от их статуса занятости и от того, является ли данная работа для них
основной или дополнительной
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица
в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими возраста
18 лет статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения родителей,
либо основания для его приобретения и впоследствии не утратившие эти основания
Лица, находящиеся в условиях неполной занятости с точки зрения
продолжительности рабочего времени, – лица, у которых сумма фактически
отработанных часов в неделю на всех работах была меньше, чем полная норма
продолжительности рабочего времени или сокращенная продолжительность
рабочего времени для отдельных категорий работников, которые хотели и были
готовы работать дополнительное время, если бы представилась возможность
получить дополнительную работу
Лица, не входящие в состав рабочей силы, – лица в возрасте, установленном для
измерения рабочей силы, которые не являются ни занятыми, ни безработными
в течение обследуемой недели
Личное подсобное хозяйство граждан – форма хозяйственно-трудовой
деятельности граждан по производству сельскохозяйственной продукции,
основанная на использовании земельных участков, предоставленных для этих целей
в соответствии с законодательством об охране и использовании земель
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ЛОК

ЛУГ

Локальная вычислительная сеть соединяет два или более персональных
компьютера, электронные вычислительные машины (возможно разного типа), а
также принтеры, сканеры, системы сигнализации (охранной, пожарной) и другое
производственное оборудование или периферийные устройства, расположенные в
пределах одного или нескольких рядом стоящих зданий, и не использует для этого
средства связи общего назначения
Луговые земли – сельскохозяйственные земли, используемые преимущественно для
возделывания луговых многолетних трав, земли, на которых создан искусственный
травостой или проведены мероприятия по улучшению естественного травостоя
(улучшенные луговые земли), а также земли, покрытые естественными луговыми
травостоями (естественные луговые земли)
М

МАГ

МАЛ

МАЛ

МАР

МАТ
МАТ

МАТ

МАТ

МЕД

Магистральный трубопроводный транспорт – вид транспорта, предназначенный
для транспортировки магистральными трубопроводами продукции, подготовленной
в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, от пункта приемки продукции
до пункта ее сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта или
хранение
Малая организация – зарегистрированная в Республике Беларусь коммерческая
организация со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100
человек включительно
Малообеспеченное население (домашние хозяйства) – население (домашние
хозяйства), имеющее среднедушевые располагаемые ресурсы (доходы) ниже черты
малообеспеченности. В Республике Беларусь в качестве национальной черты
малообеспеченности используется бюджет прожиточного минимума
Маркетинговая инновация – внедрение нового метода маркетинга, включая
значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, продвижении на рынок
или использовании новых стратегий ценообразования
Материалоемкость продукции – отношение стоимости материальных затрат,
израсходованных на производство продукции, к стоимости продукции в целом
Материальные депривации – вызванные недостатком денежных средств лишения
(ограничения в удовлетворении материальных потребностей), наличие которых
приводит домашние хозяйства к исключению из общепринятого образа жизни
в стране
Материальные затраты – стоимость приобретаемых у других организаций: сырья
и (или) материалов; комплектующих изделий, подвергающихся монтажу,
и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке; топлива и
энергии всех видов; природных ресурсов; работ и услуг производственного
характера, выполненных другими организациями или индивидуальными
предпринимателями; потерь от недостачи и (или) порчи товарно-материальных
ценностей в пределах норм естественной убыли
Материнская смерть – обусловленная беременностью (независимо от ее
продолжительности и локализации) смерть женщины, наступившая в период
беременности или в течение 42 дней после ее окончания от какой-либо причины,
связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного
случая или случайно возникшей причины
Медиана среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) – значение
показателя, которое делит ранжированный ряд распределения населения (домашних
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МЕД

МЕД

МЕЖ

МЕЖ

МЕЖ
МЕЖ

МЕЖ
МЕТ

МЕТ

МЕТ

МИГ

МИГ

хозяйств) по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) на две
равные части: со значениями показателя меньше медианы и больше медианы
Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре
ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной
платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше
медианной
Медианный возраст населения – средний возраст населения в ряду распределения
населения, который делит все население на две равные части: одну моложе
медианного возраста, другую старше его
Межведомственный совет по государственной статистике – консультативный
орган, создаваемый республиканским органом государственного управления
в области государственной статистики в целях обеспечения координации
деятельности субъектов правоотношений в области государственной статистики
Межгосударственный (региональный) классификатор – классификатор, принятый
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества
Независимых
Государств,
иными
межгосударственными
(региональными) органами (организациями)
Международная (внешняя) миграция – передвижение физических лиц, связанное
с пересечением государственной границы
Международные резервные активы Республики Беларусь в соответствии
с методологией МВФ – высоколиквидные иностранные активы, состоящие
из монетарного золота, специальных прав заимствования Республики Беларусь
у Международного валютного фонда (далее – МВФ), резервной позиции Республики
Беларусь в МВФ и валютных резервов, которые могут быть оперативно
использованы для проведения интервенций на валютных рынках в целях
стабилизации курса национальной валюты, финансирования Правительством
Республики Беларусь импорта товаров и услуг, расчетов по погашению
и обслуживанию государственного внешнего долга, а также для других целей
Международный классификатор – классификатор, принятый международной
организацией
Метод «зеркальной» статистики – один из способов обеспечения международной
сопоставимости статистических показателей по внешней торговле товарами
и повышения их достоверности, при котором сопоставляется официальная
статистическая информация о взаимной торговле между странами, формируемая
каждой из стран-партнеров
Методика по формированию и расчету статистических показателей –
технический нормативный правовой акт, содержащий конкретные методы, способы,
правила формирования и расчета статистических показателей
Методологические положения – официальный документ, содержащий основные
термины и определения, положения по организации и проведению государственных
статистических наблюдений, формированию и расчету статистических показателей,
используемых при ведении государственной статистики
Мигрант – лицо, которое участвует в процессе миграции. Каждый мигрант является
выбывшим по отношению к территории выбытия (выехавшим с данной территории
за ее пределы за отчетный период) и прибывшим по отношению к территории
прибытия (въехавшим на данную территорию из-за ее пределов за отчетный период)

Миграционный прирост – разность между числом прибывших и выбывших за
определенный промежуток времени. Миграционный прирост может быть
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МИГ
МИК

МИК

МИН

МИР

МНО
МОБ

МОД

МОД

МОД

положительной величиной, если число прибывших превышает число выбывших, или
отрицательной (миграционная убыль), если число выбывших превышает число
прибывших
Миграция – передвижение физических лиц через границы территории, связанное с
изменением места жительства
Микроорганизация – зарегистрированная в Республике Беларусь коммерческая
организация со средней численностью работников за календарный год до 15 человек
включительно
Микрофайл – структурированный файл обезличенных первичных статистических
данных, скомпилированных из первичных статистических данных одной или
нескольких форм государственных статистических наблюдений и агрегированных
на уровне респондента и (или) единицы наблюдаемой совокупности
Минимальный потребительский бюджет – расходы на приобретение набора
потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических
и социально-культурных потребностей человека.
Минимальные потребительские бюджеты разрабатываются для разных
социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена
семьи разного состава. Стоимостная величина минимального потребительского
бюджета ежеквартально исчисляется Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь в ценах последнего месяца каждого квартала
Мировые цены – цены крупных, систематических и устойчивых экспортных или
импортных сделок, совершаемых на обычных коммерческих условиях
в основных центрах международной торговли известными фирмами-экспортерами
и импортерами соответствующей продукции
Многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир,
входы в которые организованы из вспомогательных помещений жилого дома
Мобильные источники выбросов – транспортные средства и самоходные машины,
оснащенные двигателями, эксплуатация которых влечет за собой выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Мода среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) – значение показателя,
наиболее часто встречающееся в ряду распределения населения (домашних
хозяйств) по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов)
Модальная заработная плата – размер заработной платы, наиболее часто
встречающийся в ряду распределения численности работников по размерам
начисленной заработной платы
Модернизация
(зданий,
сооружений,
инженерных
и
транспортных
коммуникаций) – совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением
потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или)
элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных
требований в существующих габаритах
Н

НАК
НАЛ
НАН

Накопленная амортизация основных средств – сумма амортизации, начисленная
за весь период эксплуатации объекта основных средств в организации
Налоги на продукты – налоги, взимаемые пропорционально количеству или
стоимости производимых и продаваемых товаров и оказанных услуг или
импортируемых товаров и услуг резидентами
Нанотехнологии – совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность
контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие
компоненты с размерами менее 100 нм хотя бы в одном измерении и в результате
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НАР

НАС

НАУ
НАУ

НАУ
НАУ

НАЦ

НЕЗ

НЕЗ

НЕЛ

НЕН

этого получившие принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их
интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба
(например, фармацевтические препараты, произведенные с использованием
наномембран;
химическая
продукция,
произведенная
с
использованием
нанокатализаторов)
Нарушенные земли – земли, утратившие свои природно-исторические признаки,
состояние и характер использования в результате вредного антропогенного
воздействия и находящиеся в состоянии, исключающем их эффективное
использование по исходному целевому назначению
Население, занятое в экономике (занятое население), – лица, осуществляющие
деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг
за вознаграждение или оплату в натуральном выражении, либо для получения
прибыли (дохода)
Наукоемкость ВВП – отношение внутренних затрат на научные исследования
и разработки к валовому внутреннему продукту (ВВП) в процентах
Научно-технические услуги – деятельность в области научно-технической
информации, патентов, лицензий, стандартизации, метрологии и контроля качества,
научно-технического
консультирования,
научно-техническая
деятельность
библиотек, музеев, ботанических и зоологических садов, перевод, редактирование
и издание научно-технической литературы, разведка полезных ископаемых, сбор
информации о социально-экономических явлениях, технические испытания,
инжиниринговые услуги, дизайн и другие виды деятельности, способствующие
получению, распространению и применению научных знаний
Научные исследования (научно-исследовательские работы) – творческая
деятельность, направленная на получение новых знаний и способов их применения
Научные разработки – деятельность, направленная на создание или
усовершенствование процессов в конкретной области практической деятельности,
в частности на создание новой продукции и технологий
Национальный парк – особо охраняемая природная территория, объявленная
в целях сохранения, восстановления (воспроизводства) ценных природных
комплексов и объектов, их рационального (устойчивого) использования в процессе
природоохранной, научной, образовательной, туристической и рекреационной
деятельности
Незаконная экономическая деятельность – деятельность по производству,
обращению и использованию товаров и услуг, запрещенных законодательством,
либо являющаяся незаконной, если деятельность по производству, обращению
и использованию товаров и услуг осуществлена без получения производителями
соответствующего разрешения или без государственной регистрации
Незанятое население – лица в возрасте, установленном для измерения рабочей
силы, которые не являются занятыми в течение обследуемой недели. В численность
незанятого населения включаются безработные и лица, не входящие в состав
рабочей силы
Нелесные земли – земли, не покрытые лесом и не предназначенные для его
восстановления (земли, занятые просеками, противопожарными разрывами,
лесными дорогами, мелиоративными системами, а также земли под застройкой,
нарушенные земли и иные земли, не используемые для лесоразведения),
расположенные в границах лесного фонда и предоставленные для ведения лесного
хозяйства
Ненаблюдаемая экономика – часть национальной экономики, включающая
деятельность по производству, обращению и использованию товаров и услуг,
30

НЕО

НЕП

НЕС

НЕТ

НЕФ

НЕФ

НЕФ

НЕЦ

НИЗ

НОМ

НУЖ

которая не охватывается (не полностью охватывается) государственными
статистическими наблюдениями и представляющая собой совокупность скрытой,
неформальной и незаконной экономической деятельности
Неорганизованные стационарные источники выбросов – источники выбросов, не
оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация
поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников
выделения загрязняющих веществ
Неплатежеспособная организация – организация, имеющая одновременно
коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами ниже установленных нормативов, коэффициент
обеспеченности обязательств активами менее или равный 1, для лизинговых
организаций менее или равный 1,2
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник
получил повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей и в иных
случаях, установленных Правилами расследования и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, как на территории организации,
страхователя, так и любом другом месте, где работник находился в связи с работой
или совершал действия в интересах организации, страхователя
Нетто-коэффициент воспроизводства населения – среднее число девочек,
рожденных за всю жизнь одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного
периода при данных уровнях рождаемости и смертности
Неформальная занятость – работа лиц, занятых в неформальном секторе, а также
лиц, работающих по найму без оформления трудовых отношений в крестьянских
(фермерских) хозяйствах или в других организациях (неформальная занятость вне
неформального сектора)
Неформальная экономическая деятельность – деятельность по производству,
обращению и использованию товаров и услуг, которая осуществляется, как правило,
на законном основании физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, основанная на неформальных трудовых отношениях между
участниками производства
Неформальный сектор – совокупность домашних хозяйств и физических лиц
(единиц неформального сектора), осуществляющих производство товаров или услуг
с целью обеспечения занятости и получения дохода
Нецентрализованные государственные статистические наблюдения – сбор
и обработка первичных статистических данных, осуществляемые уполномоченными
государственными организациями
Низшая теплотворная способность топлива – энергетическое содержание
топлива, выраженное количеством тепла, выделенного при его сгорании, за вычетом
тепла, необходимого для испарения воды, содержащейся в топливе или
образовавшейся при его сгорании
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата – отношение
начисленного фонда заработной платы, включая подоходный налог и обязательный
страховой взнос работника, к среднесписочной численности работников,
принимаемой для исчисления средней заработной платы, и к количеству месяцев
в периоде
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий – граждане, обеспеченность
которых общей площадью жилого помещения на одного члена семьи составляет
менее установленной законодательством нормы
О
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Обезвреживание отходов – уничтожение отходов (в том числе сжигание отходов,
не связанное с их использованием), действия, совершаемые с отходами, приводящие
к уменьшению или ликвидации их опасных свойств
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования –
отношение количества мест в учреждениях дошкольного образования к численности
населения в возрасте 1-5 лет, умноженное на 1 000
Обеспеченность домашних хозяйств предметами длительного пользования –
удельный вес домашних хозяйств, имеющих в наличии отдельные предметы
длительного пользования, в общем числе домашних хозяйств
Обеспеченность населения больничными койками – отношение числа
больничных коек на конец года к численности населения на конец года. Исчисляется
на 10 000 человек населения
Обеспеченность населения жильем – общая площадь жилого помещения,
приходящаяся на одного жителя. Рассчитывается путем деления общей площади
жилищного фонда на конец года на численность населения на конец года
Обеспеченность населения медицинскими работниками – отношение
численности медицинских работников на конец года к численности населения на
конец года. Исчисляется на 10 000 человек населения
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций отдельными видами
сельскохозяйственной техники – отношение количества соответствующих видов
сельскохозяйственной техники на конец года к посевной площади (пашни)
соответствующих сельскохозяйственных культур. Исчисляется на 1 000 гектаров
посевной площади (пашни)
Оборачиваемость оборотных средств (краткосрочных активов) – скорость
движения краткосрочных активов в процессе производства и обращения.
Рассчитывается как отношение средней стоимости краткосрочных активов
к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг умноженное на 360 дней
Оборот внешней торговли товарами (услугами) – сумма стоимостных объемов
экспорта и импорта товаров (услуг)
Обособленное подразделение юридического лица – структурное подразделение
юридического лица, выполняющее отдельные функции и (или) виды экономической
деятельности, первичные статистические данные о которых являются объектом
государственных статистических наблюдений
Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их
сбором, разделением по видам отходов, подготовкой, удалением, хранением,
захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием
Общая площадь жилого помещения – сумма жилой площади и площади пола
подсобных помещений, кроме площади пола балконов, лоджий, террас
и неотапливаемых (холодных) помещений
Общая площадь квартир жилого дома – сумма общих площадей квартир дома
Общая площадь квартиры – сумма площадей жилых комнат, подсобных
помещений, антресолей, встроенных шкафов и площадей ее летних помещений
(балконов, лоджий, веранд, террас), холодных кладовых, а также погребов,
устраиваемых под лоджиями (балконами) первых этажей многоквартирных жилых
домов, подсчитываемых с соответствующими коэффициентами
Общая площадь одноквартирного (блокированного) жилого дома – сумма
площадей помещений всех его этажей, включая технический, мансардный,
цокольный и подвальный этажи, кроме чердака, в том числе технического
Общая площадь помещений общежитий – сумма площадей жилых комнат,
подсобных помещений, помещений общественного назначения, а также летних
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помещений
(балконов,
лоджий,
веранд,
террас),
подсчитываемых
с соответствующими коэффициентами
Общегосударственный классификатор – технический нормативный правовой акт,
разработанный в процессе стандартизации и содержащий обязательные для
соблюдения технические требования, направленные на распределение техникоэкономической и социальной информации в соответствии с ее классификацией
(классами, группами, видами и другими классификационными группировками)
Общежитие – жилой
дом
(его
часть),
специально
построенный
или
переоборудованный для проживания граждан на период их работы (службы), учебы,
прохождения клинической ординатуры, спортивной подготовки, а также в иных
случаях, установленных законодательными актами
Общественное питание – предпринимательская деятельность, направленная
на производство продукции общественного питания, продажу и организацию
потребления продукции общественного питания и товаров с оказанием либо
без оказания услуг, связанных с осуществлением общественного питания. Данный
вид деятельности предполагает осуществление услуг по предоставлению готовой
к употреблению пищи и напитков для немедленного потребления в ресторанах,
кафе, барах, столовых и подобных объектах, а также деятельность по поставке
готовой пищи и напитков, приготовленных объектами общественного питания
по договоренности с заказчиком по случаю отдельных мероприятий вне объектов
общественного питания
Общий коэффициент брачности – отношение числа заключенных браков в течение
календарного года к среднегодовой численности населения. Показывает число
браков, приходящихся на 1 000 человек населения, и выражается в промилле
Общий коэффициент охвата уровнем образования – численность обучающихся
независимо от возраста, получающих данный уровень образования, выраженная в
процентном отношении к численности населения теоретической возрастной группы
для данного уровня образования. Значение показателя может превышать 100%
в случае, если фактический возраст обучающихся отличается от теоретического
Общий коэффициент разводимости – отношение числа расторгнутых браков
в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Показывает
число разводов, приходящихся на 1 000 человек населения, и выражается
в промилле
Общий коэффициент рождаемости – отношение числа родившихся живыми
в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Показывает
число рождений, приходящихся на 1 000 человек населения, и выражается
в промилле
Общий коэффициент смертности – отношение числа умерших в течение
календарного года к среднегодовой численности населения. Показывает число
умерших, приходящихся на 1 000 человек населения, и выражается в промилле
Общий прирост городского (сельского) населения – сумма естественного
и миграционного приростов и численности населения, перешедшего в городское
(сельское) население в результате изменения категории населенных пунктов
(преобразования сельских населенных пунктов в городские или городских
в сельские на основании законодательных актов)
Общий прирост населения – сумма естественного прироста и миграционного
прироста
Объект классификации – элемент (единица) классифицируемого множества
Объект незавершенного строительства – объект, строительство которого
разрешено в соответствии с законодательством, работы по строительству которого
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начаты, но не завершены в установленном порядке
Объект общественного питания – капитальное строение (здание, сооружение)
или его часть (части) либо временная конструкция, не являющаяся капитальным
строением (зданием, сооружением) или его частью, и летнее (сезонное) кафе,
оснащенное специальным оборудованием, предназначенным для осуществления
общественного питания
Объект строительства – одно или несколько капитальных строений (зданий,
сооружений), их части (включая изолированные помещения), инженерные
и транспортные коммуникации, их части, иные объекты недвижимого имущества,
строительство которых может включать очереди строительства, пусковые комплексы
Объекты придорожного сервиса – здания и сооружения, расположенные
на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников
дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции
технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли,
связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения)
Объем выполненных научно-технических работ - объем выполненных научных
исследований и разработок, научно-технических услуг за вычетом начисленных
налогов и сборов из выручки
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) – стоимость промышленной
продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
промышленного характера, фактически отгруженных (переданных) в отчетном
периоде потребителям (включая продукцию, сданную по акту заказчику на месте),
независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет
Объем платных услуг населению отражает объем потребления населением
различных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, оплаченных
гражданином за оказанные ему или члену (членам) его семьи услуги или
оплаченных юридическим лицом, его обособленным подразделением, имеющим
отдельный баланс, в котором он работает
Объем
подрядных
работ,
выполненных
по
виду
деятельности
«Строительство», – работы, выполненные собственными силами по договорам
(контрактам) строительного подряда, классифицируемые по видам экономической
деятельности секции F «Строительство» общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», а также
работы по собственному строительству организаций, основной вид деятельности
которых классифицируется в секции F «Строительство»
Объем промышленного производства – совокупность произведенной готовой
продукции и полуфабрикатов, выполненных работ, оказанных услуг силами
персонала организации, предназначенных для реализации (выполненных по заказу)
другим организациям, населению, непромышленным подразделениям своей
организации, классифицируемых по ОКЭД, в горнодобывающей, обрабатывающей
промышленности, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой
и кондиционированным воздухом, водоснабжении; сборе, обработке и удалении
отходов, ликвидации загрязнений.
Объем промышленного производства приводится без стоимости
внутризаводского оборота в фактических отпускных ценах (ценах отгрузки)
за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, с учетом стоимости
давальческого (неоплаченного организацией-изготовителем) сырья
Одноквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из одной квартиры,
имеющей вход непосредственно с придомовой территории
Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, достигших определенного
возраста, – среднее число лет, которое предстоит прожить достигшим данного
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возраста при сохранении в каждом следующем возрасте современного уровня
смертности
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое
в среднем предстоит прожить одному человеку из поколения родившихся при
условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности
в каждом возрасте останется таким, как в данный период времени
Ожидаемая продолжительность обучения – количество лет, которое ребенок,
достигший официально установленного возраста поступления в школу, может
потратить на обучение на всех ступенях образования при условии сохранения
существующих возрастных коэффициентов охвата населения образованием
ОКПО (общестатистический код предприятий и организаций) –
регистрационный номер, присваиваемый респонденту при постановке на учет
в органах государственной статистики
Опасные отходы – отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие
каким-либо опасным свойством или их совокупностью в таких количестве и виде,
что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с другими веществами
могут представлять непосредственную или потенциальную опасность причинения
вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу вследствие их вредного
воздействия
Оптовая торговля – вид торговли, связанный с приобретением и продажей товаров
для использования в предпринимательской деятельности или иных целях,
не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием,
если иное не установлено законодательством
Оптовый товарооборот – стоимость товаров, приобретенных на стороне в целях
перепродажи и фактически отгруженных без их видоизменения сторонним
организациям и индивидуальным предпринимателям для использования
в предпринимательской деятельности или для собственного использования
(переработки) независимо от того, произведен расчет за эти товары или нет
Организации строительства – организации всех форм собственности с основным
видом экономической деятельности «Строительство» (исключая подклассы 41100
«Реализация проектов, связанных со строительством зданий» и 43992 «Аренда
строительного оборудования»). В их число включаются крупные и средние
юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс,
выполнявшие в соответствующем году по договорам (контрактам) строительного
подряда работы, классифицируемые по видам экономической деятельности секции
F «Строительство», а также действовавшие на конец отчетного года малые
организации, микроорганизации и вновь зарегистрированные коммерческие
организации
Организационная инновация – внедрение нового организационного метода
в деловой практике организации, в организации рабочих мест или внешних связях
Организованные стационарные источники выбросов – источники выбросов,
оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация
поступления
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
от источников выделения загрязняющих веществ
Организованный туризм – поездка по турам, реализованным организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туристическую
деятельность
Органы государственной статистики – республиканский орган государственного
управления в области государственной статистики и создаваемые им
территориальные органы государственной статистики
Основа выборки – список единиц генеральной совокупности, на основании которой
осуществляется формирование выборочной совокупности
Основная работа – это работа с наибольшей продолжительностью обычно
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отрабатываемых часов
Основные средства – совокупность приобретенных и/или созданных материальновещественных ценностей, сохраняющих неизменную натуральную форму в течение
длительного (более одного года) периода времени и используемых для производства
товаров (работ, услуг)
Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики
Беларусь с ценными природными комплексами и (или) объектами, в отношении
которых установлен особый режим охраны и использования
Остаточная стоимость основных средств – разница между первоначальной
стоимостью, по которой объекты основных средств числятся в бухгалтерском учете,
и величиной накопленной амортизации
Отрасли туризма – совокупность видов экономической деятельности, относящихся
к сфере туризма и связанных с производством типичных туристических продуктов
Отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления
экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие
определенного предназначения по месту их образования либо утратившие
полностью или частично свои потребительские свойства
Отходы потребления – отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности
человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы,
образующиеся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах,
а также смет, образующийся на землях общего пользования
Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической
деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания
услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных
ископаемых
Отчисления на социальные нужды – обязательные страховые взносы, взносы на
профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь
Охват детей учреждениями дошкольного образования – отношение численности
детей в учреждениях дошкольного образования (за исключением детей в начальных
классах, организованных в учреждениях дошкольного образования; с учетом детей,
которые посещают группы кратковременного пребывания детей и не посещают
учреждения дошкольного образования на постоянной основе) к численности
населения в возрасте 1-5 лет, выраженное в процентах
Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц
и граждан, направленная на сохранение и восстановление природной среды,
рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов, и их
воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения,
истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее
последствий
Официальная статистическая информация – информация об экономическом,
демографическом, социальном положении и состоянии окружающей среды
в Республике Беларусь, сформированная путем обработки первичных
статистических и (или) административных данных в соответствии с официальной
статистической методологией
Официальная статистическая методология – совокупность правил, методов
и способов, используемых для ведения государственной статистики
Официальное распространение (предоставление) – продажа или распространение
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(предоставление) официального издания иным способом на возмездной либо
безвозмездной основе, а также распространение (предоставление) текста
технического нормативного правового акта в области технического нормирования
и стандартизации и (или) межгосударственного стандарта и (или) информации о
таком акте и (или) стандарте в электронной форме на возмездной либо
безвозмездной основе, в том числе в составе баз и банков данных, иных
информационных ресурсов, включая информационные ресурсы, размещаемые в
глобальной компьютерной сети Интернет
Очередь строительства – определенная проектной документацией на возведение,
реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта часть
объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться
и обеспечивать в числе прочего безопасность его эксплуатации, выпуск продукции,
производство работ, оказание услуг, а также может включать один или несколько
пусковых комплексов
П

ПАД

ПАМ
ПАР

ПАР
ПАС

ПАХ

ПЕР

ПЕР
ПЕР
ПЕР

ПЕР

Падеж скота и птицы – количество сельскохозяйственных животных и птицы,
павших в результате болезни, стихийных бедствий и несчастных случаев, а также
вынужденно забитых, мясо которых по заключению ветеринарной службы признано
непригодным для использования на пищевые цели
Памятник природы – особо охраняемая природная территория, объявленная
в целях сохранения ценных природных комплекса или объекта
Паритет покупательной способности (ППС) – количество единиц валюты,
необходимое для покупки стандартного набора товаров и услуг, который можно
купить за одну денежную единицу базовой страны (или одну единицу общей валюты
группы стран)
Парниковые газы – газообразные составляющие атмосферы как природного, так
и антропогенного происхождения, которые поглощают и переизлучают
инфракрасное излучение
Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам
пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр, т.е. перемещение
пассажира на расстояние в 1 километр. Определяется умножением количества
пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки с последующим
суммированием произведений по всем поездкам
Пахотные земли – сельскохозяйственные земли, систематически обрабатываемые
(перепахиваемые) и используемые под посевы сельскохозяйственных культур,
включая посевы многолетних трав со сроком пользования, предусмотренным схемой
севооборота, а также выводные поля, участки закрытого грунта (парники, теплицы
и оранжереи) и чистые пары
Первичная заболеваемость (впервые выявленная заболеваемость) –
совокупность заболеваний, впервые зарегистрированных в отчетном году.
Первичная заболеваемость характеризует частоту возникновения новых случаев
болезни в данном году
Первичная инвалидность – инвалидность, впервые установленная в отчетном году
Первичные статистические данные – данные о конкретном респонденте,
собранные по формам государственных статистических наблюдений
Первоначальная стоимость основных средств – стоимость, по которой активы
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, включающая
затраты, непосредственно связанные с созданием, приобретением, доставкой,
установкой, монтажом основных средств и приведением их в состояние, пригодное
для использования
Первоначально

оприходованный

(физический)

вес

зерна

–

вес

зерна,
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поступающего из бункера комбайна до его дополнительной очистки, сортировки и
сушки
Переоцененная стоимость основных средств – стоимость основных средств,
определенная при проведении переоценки основных средств в соответствии
с законодательством. После отражения результатов проведенной переоценки
в бухгалтерском учете, переоцененная стоимость считается первоначальной
стоимостью
Переписной лист – форма государственного статистического наблюдения,
предназначенная для записи персональных данных по указанным в ней вопросам
программы переписи населения
Перепись – специальное государственное статистическое наблюдение, при
проведении которого осуществляется сбор первичных статистических данных по
состоянию на определенную дату в целях формирования официальной
статистической
информации,
комплексно
характеризующей
объект
государственного статистического наблюдения
Пересмотр
общегосударственного
классификатора
–
корректировка
общегосударственного классификатора и изложение его в новой редакции
Переходные ключи – таблица соответствия кодов одних и тех же
классификационных группировок или объектов классификации из разных
классификаторов или разных версий одного и того же классификатора
Перинатальная смертность – смертность жизнеспособных плодов, начиная
с 22-й недели беременности и до начала родовой деятельности у матери, а также
во время родов и смертность новорожденных детей в течение первых 168 часов
(7 суток) жизни
Персонал, занятый научными исследованиями и разработками, – совокупность
физических лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической
основе, направлена на увеличение суммы научных знаний и поиск новых областей
применения этих знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, связанных
с выполнением научных исследований и разработок
Письменное согласие – письменное согласие респондента, представившего
первичные статистические данные, на их распространение и (или) представление,
оформляется по утвержденной форме и подписывается руководителем
юридического лица, лицом, исполняющим его обязанности (с приложением
документа, подтверждающего его полномочия), индивидуальным предпринимателем
Платежеспособность – способность организации своевременно рассчитываться
по своим обязательствам за счет имеющихся активов
Платежный баланс Республики Беларусь – статистический отчет, в котором
в
систематизированном
виде
отражаются
суммарные
данные
о внешнеэкономической деятельности страны за определенный период времени.
В платежном балансе фиксируются все операции между резидентами
и нерезидентами Республики Беларусь, связанные с движением товаров, услуг,
первичных и вторичных доходов, непроизведенных нефинансовых активов,
капитальных трансфертов, финансовых активов и обязательств
Плотность населения – показатель, характеризующий уровень и степень
заселенности отдельных территорий населением, их концентрации на определенный
момент, рассчитываемый как отношение общей численности населения данной
территории к располагаемой площади, выражаемый в численности населения
(человек), приходящейся на 1 квадратный километр
Площадь уборки – площадь, с которой фактически убран урожай
сельскохозяйственных культур
Поголовье скота и птицы – численность сельскохозяйственных животных
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(крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других), а также птицы всех
видов
Подрядчик в строительной деятельности – юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель, имеющие право на осуществление
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и заключившие
договор строительного подряда с заказчиком, застройщиком, инженером
(инженерной организацией) в целях осуществления этой деятельности
Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, приводящее к ущербу
Позиция классификатора – наименование и код классификационной группировки
или объекта классификации
Покупательная способность среднедушевых располагаемых денежных доходов
населения – потенциальная возможность приобретения товаров и услуг населением,
выражаемая через товарный эквивалент среднемесячных среднедушевых
располагаемых денежных доходов
Полностью самортизированные основные средства – объекты основных средств
с истекшим сроком полезного использования, остаточная стоимость которых равна
нулю
Пользователь – субъект правоотношений в области государственной статистики,
использующий официальную статистическую информацию
Портфельные инвестиции – инвестиции в виде акций и (или) паев, составляющих
менее 10 процентов в уставном фонде организации, векселей (кроме имеющих
товарный характер) и других долговых ценных бумаг. Портфельные инвестиции
включают инструменты участия в капитале, доли, паи и долговые ценные бумаги
Порядковый метод кодирования – метод кодирования, при котором код
образуется из чисел натурального ряда
Посевные
площади
–
часть
пахотных
земель,
занятых
посевами
сельскохозяйственных культур
Посетитель – турист, экскурсант
Посещаемость театрально-зрелищных организаций культуры – показатель
численности зрителей на спектакле, концерте и других представлениях.
Устанавливается количеством проданных билетов. Определяется по каждому
спектаклю, концерту, киносеансу, а также зрелищной организации или их группе
в абсолютном и относительном выражении (на 1000 человек населения)
Последовательный метод кодирования – метод кодирования, при котором код
классификационной группировки и (или) объекта классификации включает код
классификационной группировки, полученной на предыдущей ступени
классификации при иерархическом методе классификации
Постоянное население – лица, постоянно проживающие на данной территории,
а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие на
данной территории один год и более
Потенциальная рабочая сила – лица, которые в обследуемую неделю не были ни
занятыми, ни безработными и при этом:
предпринимали действия по поиску работу, были не готовы приступить к ней
в обследуемую неделю, однако были готовы приступить к работе в течение двух
недель после обследуемой недели (то есть лица, находящиеся в поисках работы,
но не готовые приступить к работе);
не предпринимали действий по поиску работы, однако хотели бы работать
и были готовы приступить к работе в обследуемую неделю (то есть не находящиеся
в поисках работы лица, потенциально готовые приступить к работе)
Потери воды – количество воды, теряющееся при ее транспортировке, хранении,
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перераспределении и охлаждении, в результате чего она не достигает
водопользователя или сверхнормативно расходуется
Потери воды при транспортировке – объем воды, теряемой в результате ее
транспортировки от мест добычи (изъятия) воды до мест использования и (или)
передачи
Потребительская корзина – научно обоснованный сбалансированный набор
товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные потребности
человека в определенные отрезки времени, исходя из конкретных условий
и особенностей, сложившихся в республике
Потребительская цена (тариф) – фактическая цена (тариф) на товар (услугу),
реализуемый в свободной продаже (оказываемую населению), которая является
конечной ценой потребления
Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание
(включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков,
табачных изделий, покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав
потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие
расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные
с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве
и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты
и так далее)
Потребительские товары (услуги) – товары (услуги), используемые населением,
как правило, для личного и общесемейного потребления
Потребительский набор товаров (услуг) - представителей – единый для областей
и г. Минска репрезентативно отобранный перечень товаров (услуг), наиболее часто
потребляемых населением, остающийся в течение определенного периода неизменным
Почтовая связь общего пользования – вид почтовой связи, обеспечивающий
прием, обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений,
выплату пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других социальных
выплат, а также прием подписки на печатные средства массовой информации,
их доставку, оказание иных услуг почтовой связи с использованием сети почтовой
связи на всей территории Республики Беларусь на основании публичного договора
Предельная ошибка выборки – максимально возможное расхождение между
характеристиками выборочной и генеральной совокупностей
Предприятие-«газель» – предприятие с высокими темпами роста, которое
«родилось» 4 или 5 лет назад
Предприятие-«мышь» – предприятие с высокими темпами роста, при определении
которого учитывается значение численности наемных работников от 5 до 10 человек
в первом году периода, за который рассчитывается рост
Предприятие с высокими темпами роста – предприятие со среднегодовым
на протяжении трехлетнего периода значением прироста численности наемных
работников и (или) оборота более 20% в год. При определении предприятий
с высокими темпами роста учитывается величина минимального порогового
значения численности наемных работников в размере 10 наемных работников
в первом году периода, за который рассчитывается рост
Представительство иностранной организации – обособленное подразделение
иностранной организации, расположенное на территории Республики Беларусь,
осуществляющее защиту и представительство интересов иностранной организации
и иные не противоречащие законодательству функции
Прибыль, убыток (-) до налогообложения – сумма финансового результата
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от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг –
финансовый результат от реализации продукции, товаров, работ, услуг,
определяемый как разница между выручкой от реализации и себестоимостью
реализованной продукции, товаров, работ, услуг, начисленными налогами и сборами
из выручки
Прибыльная организация – организация, получившая за отчетный период чистую
прибыль
Пригородные автомобильные перевозки – автомобильные перевозки, которые не
могут быть отнесены к городским автомобильным перевозкам и выполняются
в пределах административных границ района или за его пределы с протяженностью
маршрута не более 50 километров, измеряемого от границ города (населенного
пункта), являющегося начальным пунктом маршрута
Признак классификации – свойство или характеристика объекта, по которому
производится классификация
Прикладные научные исследования – исследования, направленные на применение
результатов фундаментальных научных исследований для достижения конкретных
практических целей
Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии,
продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность
Проверка технического нормативного правового акта в области технического
нормирования и стандартизации – деятельность по периодической оценке научнотехнического уровня утвержденного технического нормативного правового акта
в области технического нормирования и стандартизации, анализу его
согласованности с иными актами законодательства, международными договорами
Республики Беларусь, техническими регламентами Евразийского экономического
союза, совместимости с международными стандартами, межгосударственными
и другими региональными стандартами, которая осуществляется после введения
в действие этого акта субъектом технического нормирования и стандартизации,
утвердившим такой акт и (или) организовавшим его разработку, и в результате
которой делается вывод о сохранении его в действии без пересмотра и изменения
либо о необходимости пересмотра, изменения или отмены такого акта
Программа статистических работ – перечень государственных статистических
наблюдений и официальной статистической информации, формируемой органами
государственной статистики и государственными организациями, уполномоченными
на ведение государственной статистики, с указанием сроков ее подготовки
Продолжительность безработицы (продолжительность поиска работы) –
промежуток времени, в течение которого лицо искало работу, используя при этом
любые способы, или пыталось организовать собственное дело
Продуктовая инновация – внедрение продукции или услуги, являющихся новыми
или значительно улучшенными по части их свойств или способов использования
Продукция животноводства – стоимость сырых продуктов, полученных
в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных
животных и птицы (молока, яиц, меда, шерсти и других), стоимость выращивания
(приплода, прироста, привеса) сельскохозяйственных животных и птицы, стоимость
реализованного молодняка зверей на племенные цели
Продукция общественного питания – кулинарная продукция, хлебобулочные,
кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного
питания
Продукция
производственно-технического
назначения
–
продукция,
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предназначенная для производственного потребления, для оказания услуг в сфере
материального производства и сфере нематериальных услуг
Продукция растениеводства – стоимость сырых продуктов, полученных из урожая
отчетного года (зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур,
картофеля, свеклы сахарной, волокна льна-долгунца, кормовых культур, овощей,
фруктов и ягод, посадочного материала (саженцев), цветочной продукции, грибов
и прочих), стоимость выращивания молодых многолетних насаждений, изменение
стоимости незавершенного производства продукции растениеводства (затраты
на работы, произведенные в отчетном году под урожай будущего года (сев озимых
культур, вспашка зяби и другие работы))
Продукция сельского хозяйства – общая стоимость материальных благ, созданных
в отрасли, как для реализации, так и для собственного потребления. Продукция
сельского хозяйства формируется из стоимости произведенной продукции
животноводства и растениеводства, изменения стоимости незавершенного
производства в растениеводстве
Прожиточный минимум – необходимые для сохранения здоровья человека,
обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания
и непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется как
фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания
Производители продукции сельского хозяйства – сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения. Указанные
категории производителей продукции сельского хозяйства составляют хозяйства
всех категорий
Производительность труда – показатель эффективности производства,
характеризующий выпуск или валовую добавленную стоимость в расчете
на единицу используемых трудовых ресурсов
Производительность труда в сельском хозяйстве – отношение объема
произведенной продукции в сельскохозяйственных организациях в текущих ценах
к среднесписочной численности работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве
Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции
(за год, сутки, смену) или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре
и ассортименте. Определяется с учетом полного использования установленного
режима работы производственного оборудования и производственных мощностей.
Величину мощности по выпуску конкретного вида продукции, факторы ее изменения
и уровень использования характеризует баланс производственной мощности
Производственный план статистических работ – документ, содержащий перечень
работ по планированию и организации государственных статистических
наблюдений, применению общегосударственных классификаторов техникоэкономической и социальной информации, используемых в государственной
статистической деятельности, ведению статистического регистра, формированию
официальной статистической информации и других статистических работ
с указанием сроков их выполнения и ответственных исполнителей
Производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) – сумма живого веса
приплода, прироста молодняка и привеса скота и птицы от выращивания и откорма,
за вычетом веса павшего скота и птицы
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, которые потребляются
в отчетном периоде в процессе производства
Промежуточные товары – товары, предназначенные для использования в процессе
производства товаров и оказания услуг и полностью переносящие свою стоимость
на готовую продукцию в течение одного производственного цикла
Промысловый улов рыбы – улов рыбы, осуществляемый юридическими лицами
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в реках, озерах и других естественных водоемах, а также выращенной
и выловленной в прудах, водохранилищах, бассейнах, мелиоративных каналах
и других искусственных водоемах (кроме рыбопосадочного материала (мальки,
сеголетки, годовики, двухлетки и тому подобное) и рыбы, выловленной
при организации платного любительского рыболовства)
Промышленная продукция в натуральном выражении – совокупность видов,
типов, марок выпускаемой промышленной продукции.
Данные о производстве промышленной продукции в натуральном выражении
приводятся по валовому выпуску продукции, т.е. включая данные о продукции,
израсходованной на промышленно-производственные нужды внутри данной
организации, а также выработанной из давальческого сырья
Пропускная способность зрительного зала – количеством мест, умноженное на
количество мероприятий (спектаклей, концертов, представлений)
Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки,
установленные договорами и (или) законодательными актами
Просроченная задолженность по заработной плате – суммы заработной платы
работникам, включая внутренних и внешних совместителей, а также уволенных
работников, начисленные, но не выплаченные организацией до 24 часов последнего
дня месяца, следующего за месяцем, за который эти суммы начислены
Простое товарищество – обязательство двоих или нескольких лиц (товарищей)
соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица
для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей законодательству
цели. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления
предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации
Протяженность автомобильных дорог общего пользования – протяженность всех
дорог, предназначенных для использования любыми лицами с учетом требований,
установленных законодательством. В протяженность автомобильных дорог
включается протяженность улиц
Протяженность магистральных трубопроводов – сумма линейных протяжений
всех участков трубопроводов в однониточном исчислении, включая отводы от них
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
Процент использования производственной мощности – относительный
показатель, характеризующий степень использования производственной мощности
по выпуску отдельных видов продукции. Исчисляется как отношение фактического
выпуска продукции к среднегодовой мощности, действовавшей в отчетном периоде
по выпуску этой продукции
Процессная инновация – внедрение нового или значительно улучшенного способа
производства (оказания услуги)
Прочие иностранные инвестиции – кредиты и займы, финансовый лизинг, счета
и депозиты. Кредиты и займы включают кредиты и займы, полученные
от нерезидентов Республики Беларусь (предоставленные нерезидентам Республики
Беларусь) и не относящиеся к прямым инвестициям. Счета и депозиты включают
денежные средства на собственных счетах организаций-резидентов Республики
Беларусь в иностранных банках за рубежом, на счетах представительств и иных
подразделений за рубежом
Прочие прямые иностранные инвестиции – безвозмездная передача имущества
(денежные средства, материальные и нематериальные активы) между прямым
инвестором и организацией прямого инвестирования
Прямые иностранные инвестиции – инвестиции, осуществленные прямыми
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инвесторами, доля которых составляет не менее 10 процентов акций и (или) паев
в уставном фонде организации. Прямые иностранные инвестиции включают
инструменты участия в капитале, доли, паи; реинвестирование; продажу (покупку)
недвижимости; долговые инструменты; прочие прямые инвестиции
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности
прямому инвестору за товары, работы, услуги) – сумма прямых иностранных
инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору
за товары, работы, услуги) по реальному сектору экономики, банковскому сектору
и приобретения нерезидентами Республики Беларусь объектов недвижимости
у резидентов Республики Беларусь
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности
прямому инвестору за товары, работы, услуги) по реальному сектору
экономики – поступление прямых иностранных инвестиций (без учета
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за вычетом изъятия
прямых иностранных инвестиций (без учета задолженности прямому инвестору
за товары, работы, услуги), скорректированное по организациям, акции (доли
в уставных фондах) которых находились в государственной собственности
и проданы нерезидентам Республики Беларусь
Пусковой комплекс – определенная проектной документацией часть объекта,
предназначенная для обслуживания части объекта основного назначения, которая
может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего
безопасность его эксплуатации, выпуск продукции, производство работ, оказание
услуг
Р
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Работодатели – лица, которые работают самостоятельно или с одним или
несколькими деловыми партнерами и нанимают на постоянной основе работников,
а также лица, занятые коммерческой деятельностью без образования юридического
лица, ремесленной деятельностью и постоянно использующие труд наемных
работников
Работающие не по найму – лица, работающие в организации, учредителем
(участником) которой они являются; индивидуальные предприниматели; лица,
осуществляющие ремесленную деятельность; лица, занятые производством
продукции в личном подсобном хозяйстве с целью ее реализации; иные лица,
самостоятельно осуществляющие деятельность, приносящую доход, и не
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей
Работающие (помогающие) без оплаты труда на предприятии родственника –
лица, которые работали в качестве помогающих в организации (собственном деле)
принадлежащей члену домашнего хозяйства или родственнику (как проживающему,
так и не проживающему в одном с ними домашнем хозяйстве). К работающим
(помогающим) у родственника не относятся лица, выполнявшие работы на даче,
огороду и тому подобное
Работающие по найму (наемные работники) – лица, работающие по трудовому
договору (контракту), гражданско-правовому договору или устному соглашению
за вознаграждение (заработную плату, комиссионные и тому подобное) или оплату
в натуральном выражении
Рабочая сила – общая численность занятых и безработных
Располагаемые денежные доходы населения – часть денежных доходов, которая
остается в распоряжении населения для использования на потребление и сбережение
после уплаты налогов, сборов и взносов
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость
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потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве,
за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступившие из других
источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот
и выплат.
В Республике Беларусь располагаемые ресурсы используются в качестве
показателя благосостояния для оценки уровня жизни и показателей неравенства
Распределение населения (домашних хозяйств) по уровню среднедушевых
располагаемых ресурсов (доходов) – ряд с заданными интервалами, ранжированный
в порядке возрастания среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов), который
позволяет сгруппировать население (домашние хозяйства) по уровню
среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) в эти интервалы и рассчитать
численность или удельный вес населения (домашних хозяйств) в каждом интервале
Распределение
общего
объема
располагаемых
ресурсов
(доходов)
по квантильным (10- и 20-процентным) группам населения (домашних хозяйств) –
отношение объема располагаемых ресурсов (доходов), приходящегося на каждую
из квантильных групп населения (домашних хозяйств), к общему объему
располагаемых ресурсов (доходов) населения (домашних хозяйств)
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение
задач и функций государства. Расходы бюджета определяются с учетом программ
социально-экономического развития Республики Беларусь и соответствующей
административно-территориальной
единицы,
нормативов
бюджетной
обеспеченности и осуществляются по направлениям в соответствии с Бюджетным
кодексом
Республики
Беларусь
в
размерах,
установленных
законом
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и решениями местных
Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Финансовый год для
всех бюджетов на территории Республики Беларусь устанавливается с 1 января
по 31 декабря календарного года
Расходы на конечное потребление – расходы на конечное потребление домашних
хозяйств, государственных организаций на индивидуальные товары и услуги,
на коллективные услуги, а также некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) – количество скота и птицы,
реализованных на убой по различным каналам сбыта: мясоперерабатывающим
организациям и хладокомбинатам; подсобным производствам организаций;
организациям потребительской кооперации; выданных или проданных через
систему общественного питания; реализованных на рынках и по другим каналам
сбыта
Реальная заработная плата – относительный статистический показатель,
характеризующий покупательную способность заработной платы в отчетном
периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по
сравнению с базисным периодом, рассчитываемый путем деления индекса
номинальной начисленной заработной платы на индекс потребительских цен за один
и тот же временной период
Реальные денежные доходы населения – относительный статистический
показатель, рассчитанный путем деления номинальных темпов роста денежных
доходов населения на индекс потребительских цен на товары и услуги
за соответствующий временной период
Реальные располагаемые денежные доходы населения – относительный
статистический показатель, рассчитанный путем деления номинальных темпов роста
располагаемых денежных доходов населения на индекс потребительских цен на
товары и услуги за соответствующий временной период
Реальный размер назначенных пенсий характеризует покупательную способность
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назначенных пенсий в отчетном периоде в связи с изменением цен на
потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Для этого
рассчитывается индекс реального размера назначенных пенсий путем деления
индекса среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен на
товары и услуги за один и тот же временной период
Регистрация цен (тарифов) – сбор информации о ценах (тарифах) на товары
(услуги), вошедшие в сформированный потребительский набор товаров (услуг)представителей, в базовых организациях
Резервная емкость классификатора – количество свободных позиций в
классификаторе
Резидент свободной экономической зоны – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель Республики Беларусь, зарегистрированные
администрацией свободной экономической зоны в качестве резидента свободной
экономической зоны в порядке, установленном законодательством о свободных
экономических зонах
Резиденты – институциональные единицы, осуществляющие или намеревающиеся
осуществлять свою деятельность на экономической территории Республики
Беларусь в течение длительного срока (не менее года)
Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные
с таможенной территории Евразийского экономического союза, ввозятся обратно на
таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования
Реинвестирование – часть прибыли пропорционально доле прямого инвестора
в уставном фонде организации, не перечисляемая прямому инвестору, а оставляемая
в организации
Реконструкция объекта – совокупность работ, в том числе строительномонтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование
по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных
технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением
потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми
актами, изменением количества и площади помещений, строительного объема
и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности,
направления и (или) места расположения инженерных, транспортных коммуникаций
(замена их участков) и сооружений на них
Рентабельность активов – отношение чистой прибыли (убытка) к средней
стоимости активов организации
Рентабельная организация – организация, у которой рентабельность составляет
0 процентов и более
Рентабельность продаж – отношение прибыли от реализации продукции, товаров,
работ, услуг к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг. В случае
если финансовый результат от реализации продукции, товаров, работ, услуг
отрицательный – имеет место убыточность
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг – отношение
прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг к себестоимости
реализованной продукции, товаров, работ, услуг. В случае если финансовый
результат от реализации продукции, товаров, работ, услуг отрицательный – имеет
место убыточность
Рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли (убытка)
к средней стоимости собственного капитала
Репрезентативность
выборки – свойство
выборочной
совокупности
воспроизводить характеристики генеральной совокупности
Репродуктивный период – период времени, в течение которого женщина способна
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к вынашиванию и рождению детей. Обычно принимается равным интервалу
возраста 15-49 лет
Респондент – субъект правоотношений в области государственной статистики,
первичные статистические данные о котором являются объектом государственных
статистических наблюдений в порядке, установленном законодательством
Реставрация объекта (реставрационно-восстановительные работы) – совокупность
работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий
по воссозданию нарушенного первоначального облика недвижимых материальных
историко-культурных ценностей, включая здания, сооружения, их комплексы, части,
выполняемых на основе специальных исследований их исторической достоверности
и архитектурно-художественной ценности, а также научно-проектной документации
Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные
на таможенную территорию Евразийского экономического союза, либо продукты
переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки
на таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или)
с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без
применения мер нетарифного регулирования
«Рождение» предприятия – появление у предприятия численности наемных
работников и (или) оборота, которые превышают нулевое значение. «Рождением»
предприятия не является: создание предприятия в результате реорганизации в форме
слияния, разделения или выделения; возобновление деятельности «спящего»
предприятия в течение двух лет; реорганизация предприятия в форме присоединения
и связанное с ней увеличение численности наемных работников
«Рождение» предприятия-работодателя – «рождение» предприятия с одним
и более наемным работником или достижение установленного порогового значения
численности наемных работников в размере одного наемного работника, если
предприятие уже являлось активным, но численность наемных работников была
ниже порогового значения. «Рождением» предприятия-работодателя не является
реорганизация предприятия в форме присоединения и связанное с ней увеличение
численности наемных работников
Розничная торговля – вид торговли, связанный с приобретением и продажей
товаров для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью, если иное не установлено
законодательством
Розничный товарооборот – стоимость товаров, реализованных населению для
личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью, за наличный расчет, а также оплаченных
посредством банковских платежных карточек, электронных денег, перечисления
денежных средств со счетов физических лиц в банках и иным способом
с использованием безналичной формы расчетов
Рубки главного пользования – сплошные, постепенные и выборочные рубки
спелых и перестойных древостоев, проводимые в целях заготовки древесины
Рубки промежуточного пользования – рубки ухода за лесами, выборочные
санитарные рубки, рубки реконструкции, рубки обновления, рубки формирования
(переформирования) лесных насаждений
Рынок – имеющий в своем составе торговые места имущественный комплекс,
оборудованный и предназначенный для продажи сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, ягод, продукции рыболовства, животных и иных товаров,
выполнения работ, оказания услуг юридическими лицами и физическими лицами,
в том числе индивидуальными предпринимателями
С
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Сальдо внешней торговли товарами (услугами) – разница между стоимостью
экспорта и импорта товаров (услуг)
Сальдо покупки и продажи иностранной валюты – разница между покупкой
и продажей иностранной валюты
Самостоятельно занятые лица – лица, самостоятельно или с одним или
несколькими деловыми партнерами осуществляющие деятельность, приносящую
доход, и не нанимающие работников на постоянной основе
Сброс воды – специально организованное поступление сточных и технических вод
в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств
Сброс сточной воды в поверхностные водные объекты – специально
организованное поступление сточных вод в естественные или искусственные
водоемы, водотоки, постоянное или временное сосредоточение вод, имеющее
определенные границы и признаки гидрологического режима
Сброс сточных вод – специально организованное поступление сточных вод
в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств
Свободная экономическая зона – часть территории Республики Беларусь
с определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой
свободной экономической зоны устанавливается и действует специальный правовой
режим для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности
Сводный индекс цен (тарифов) – изменение агрегатной величины, которое состоит
из изменений цен (тарифов) определенного числа конкретных товаров (услуг),
и представляет собой средневзвешенную величину, определяемую с учетом
значимости (веса) каждого товара (услуги) в общей их совокупности
Сглаживание временных рядов статистических показателей топливноэнергетического комплекса на климатический фактор – пересчет временных
рядов статистических показателей топливно-энергетического комплекса с целью
исключения влияния колебаний температурного режима на формирование данных
показателей за ряд лет
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг – расходы,
связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг,
относящиеся к реализованной продукции, товарам, работам, услугам, расходы на
реализацию, управленческие расходы, а также стоимость приобретения
реализованных товаров
Сезонный товар (услуга) – товар (услуга), который либо отсутствует
на рынке в течение определенного сезона (периода в течение года), либо
его количество и цена характеризуются периодическими колебаниями, связанными с
сезоном (временем года)
Сектор экономики – совокупность институциональных единиц, однородных
с точки зрения выполняемых в экономике функций и источников финансирования,
что предполагает их сходное экономическое поведение
Сельскохозяйственные земли – земли, систематически используемые для
получения сельскохозяйственной продукции и включающие в себя пахотные земли,
залежные земли, земли под постоянными культурами и луговые земли
Сельскохозяйственные организации – юридические лица (кроме крестьянских
(фермерских) хозяйств), их обособленные подразделения, имеющие отдельный
баланс, основным и (или) второстепенным видом экономической деятельности
которых является сельское хозяйство, кроме предоставления услуг в области
растениеводства и животноводства
Серийно-порядковый метод кодирования – метод кодирования, при котором код
образуется из чисел натурального ряда с закреплением отдельных серий или
диапазонов этих чисел за объектами классификации с одинаковыми признаками
Система национальных счетов (СНС) – система взаимоувязанных показателей,
применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов
Система оборотного водоснабжения – система водоснабжения с многократным
использованием воды на одни и те же цели и (или) с промежуточным охлаждением
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воды и (или) очисткой
Система повторно-последовательного водоснабжения – система водоснабжения
с повторным (последовательным) использованием воды в нескольких
производственных процессах с или без дополнительной очистки и (или) обработки
Система природно-экономического учета (СПЭУ) – система взаимоувязанных
показателей, описывающих взаимодействие между функционированием экономики
и окружающей средой, а также запасы и изменения запасов активов окружающей
среды
Система таблиц «Затраты – Выпуск» представляет собой совокупность
взаимосвязанных таблиц, содержащих подробные характеристики производства
и использования товаров и услуг, а также доходов, полученных в процессе
производства
Систематическое государственное статистическое наблюдение – сбор первичных
статистических данных, осуществляемый органами государственной статистики или
государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной
статистики, на регулярной основе через определенный промежуток времени
Скрытая экономическая деятельность – деятельность по производству и
обращению товаров и услуг, разрешенная законодательством, но преднамеренно
скрываемая (полностью или частично) с целью сокрытия доходов и невыплаты
(занижения выплаты) налогов и других обязательных платежей
«Смерть» предприятия – уменьшение у предприятия до нуля численности наемных
работников и оборота. «Смертью» предприятия не является прекращение
деятельности в результате реорганизации в форме присоединения, разделения или
слияния. «Спящее» предприятие включается в подсчет количества «смертей»
предприятий, если оно не возобновило свою деятельность в течение двух лет
«Смерть» предприятия-работодателя – «смерть» предприятия с одним и более
наемным работником или наличие у предприятия численности наемных работников
ниже установленного порогового значения в размере одного наемного работника
в течение минимум двух лет после года, в котором численность наемных работников
еще превышала пороговое значение. При этом уменьшение численности наемных
работников предприятия должно происходить не по причине выделения из него
другого предприятия
Собирательная группировка – совокупность определенных классификационных
группировок классификатора
Совместная организация (предприятие) – юридическое лицо Республики
Беларусь, уставной фонд которого состоит из доли иностранного инвестора и доли
физических и (или) юридических лиц Республики Беларусь
Совокупные расходы на охрану окружающей среды – сумма текущих расходов
на охрану окружающей среды и инвестиций в основной капитал, направленных
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
по направлениям природоохранной деятельности
Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы –
удельный вес численности безработных и потенциальной рабочей силы в суммарной
численности рабочей силы и потенциальной рабочей силы
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема
производства – отношение запасов готовой продукции в фактических отпускных
ценах (без учета продукции, изготовленной из давальческого сырья) на определенную
дату к среднемесячному объему производства. Среднемесячный объем производства
исчисляется как отношение объема производства за отчетный период в фактических
отпускных ценах (без учета продукции, изготовленной из давальческого сырья)
и количества месяцев, в течение которых этот объем произведен
Специальное государственное статистическое наблюдение – сбор первичных
статистических данных, осуществляемый органами государственной статистики или
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государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной
статистики, единовременно или через неопределенные промежутки времени
(по мере необходимости)
Списочная численность работников – численность работников, работавших
по трудовому договору (контракту) и выполнявших постоянную, временную
или сезонную работу один день и более. В списочную численность включаются
как фактически явившиеся на работу, включая работников, которые не работали
по причине простоя, так и временно отсутствовавшие на работе по каким-либо
причинам (находящиеся в трудовых отпусках, отпусках, предоставляемых
по инициативе нанимателя, не явившиеся на работу, неявки которых оформлены
листками нетрудоспособности или справками о временной нетрудоспособности,
и другим причинам). Внешние совместители и граждане, выполняющие работу
по гражданско-правовым договорам, в списочную численность не включаются
Списочная численность работников в среднем за месяц – сумма численности
работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая
государственные праздники, нерабочие праздничные и выходные дни, деленная на
число календарных дней в данном месяце
Списочная численность работников в среднем за период с начала года
по отчетный месяц включительно – сумма списочной численности работников
в среднем за месяц за все месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный
месяц включительно, деленная на число месяцев за период с начала года. Для целей
государственных статистических наблюдений списочная численность работников в
среднем за период отражается без численности работников, находящихся в отпусках
по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Списочное количество транспортных средств – наличие транспортных средств на
балансе организаций по состоянию на конец отчетного периода, независимо от их
технического состояния, места нахождения и использования: в работе, в ремонте,
в ожидании ремонта, в командировке, на консервации, сданные в аренду
Сплошное государственное статистическое наблюдение – сбор первичных
статистических данных, осуществляемый органами государственной статистики или
государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной
статистики, по всем единицам изучаемой совокупности
Справочник – перечень объектов с присвоенными им кодами, предназначенный для
обработки данных в информационной системе
«Спящее» предприятие – предприятие, которое перестало быть активным,
и с момента утраты активности прошло менее двух лет
Среднегодовая численность населения – средняя арифметическая из численностей
населения на начало и конец календарного года
Среднедушевое потребление продуктов питания в домашних хозяйствах –
отношение общего объема потребленных в домашних хозяйствах продуктов питания
(без учета общественного питания) к числу фактически питавшихся членов
домашних хозяйств. К общему объему потребленных продуктов питания относится
количество купленных продуктов питания и поступивших в домашнее хозяйство без
оплаты (из личного подсобного хозяйства, в подарок и так далее), израсходованных
на личное потребление
Среднесписочная численность работников, принимаемая для исчисления
средней заработной платы, – численность, рассчитываемая исходя из численности
работников списочного состава за исключением работников, находящихся в
отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет; не явившихся на работу, неявки которых оформлены листками
нетрудоспособности или справками о временной нетрудоспособности; работников,
которым предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы (кроме
находящихся в отпусках, предоставляемых по инициативе нанимателя), и некоторых
других временно отсутствующих работников
Среднесуточный привес скота и птицы на выращивании и откорме –
отношение суммы прироста молодняка и привеса скота и птицы от выращивания
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и откорма к количеству кормодней содержания этих групп скота и птицы
на выращивании и откорме
Средние процентные ставки по новым кредитам банков – средневзвешенные
процентные ставки по объемам новых кредитов банков, выданных в отчетном
периоде. Процентной ставкой за пользование новым кредитом, включающей
расходы кредитодателя, связанные с предоставлением и возвратом (погашением)
кредита, является установленная в договоре процентная ставка в годовых процентах
Средний возраст вступления в первый брак – средняя арифметическая,
полученная путем деления общего числа человеко-лет (сумма произведений
значений возраста на число вступивших в первый брак в этом возрасте) на общую
численность вступивших в первый брак. Аналогично рассчитывается средний
возраст вступления в повторный брак
Средний возраст матери при рождении ребенка – средняя арифметическая,
полученная путем деления общего числа человеко-лет (сумма произведений
значений возраста матерей на число родившихся детей в этом возрасте) на общее
число родившихся детей. Аналогично рассчитывается средний возраст матери при
рождении первого ребенка и средний возраст матери при рождении последующих
детей
Средний возраст населения – средняя арифметическая, полученная путем деления
общего числа человеко-лет (сумма произведений значений возраста на численность
населения в этом возрасте) на общую численность населения
Средний официальный курс белорусского рубля к российскому рублю, доллару
США, евро – средняя геометрическая величина официальных курсов белорусского
рубля к российскому рублю, доллару США, евро, устанавливаемых Национальным
банком Республики Беларусь и действовавших в течение каждого календарного дня
месяца за исключением выходных дней и дней, являющихся государственными
праздниками Республики Беларусь
Средний удой молока от коровы - отношение производства молока от коров
молочного стада к среднему поголовью коров молочного стада, независимо от того,
доились они в отчетном периоде или нет
Средняя
организация
(субъект
среднего
предпринимательства)
–
зарегистрированная в Республике Беларусь коммерческая организация со средней
численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади
введенных в эксплуатацию жилых домов – сумма фактически произведенных
застройщиками затрат, приходящихся на 1 квадратный метр общей площади всех
законченных строительством жилых домов за отчетный период, независимо от даты
начала строительства, степени комфортности, этажности, включая дома,
строительство которых осуществлялось с нарушением нормативных сроков
Средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения –
средняя арифметическая взвешенная величина из уровней цен одного квадратного
метра общей площади жилых помещений
Средняя цена (тариф) – средняя (арифметическая или геометрическая величина
(простая или взвешенная) из уровней цен (тарифов) товара (услуги) - представителя
Средняя численность внешних совместителей – численность внешних
совместителей, рассчитанная пропорционально отработанному времени. В среднюю
численность внешних совместителей не включаются: работники, выполняющие
работу по совместительству у одного нанимателя (внутренние совместители)
или получающие в одной организации более одной ставки; лица, находящиеся
в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет
Средняя численность граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым
договорам, – численность граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым
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договорам, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, если
расчеты за выполняемую работу производятся организацией с физическими, а не с
юридическими лицами и не с индивидуальными предпринимателями.
Эти граждане учитываются за каждый календарный день как целые единицы
в течение всего срока действия гражданско-правового договора. В среднюю
численность граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам
не включаются: работники, состоящие в списочном составе организации (включая
обособленные подразделения) и заключившие гражданско-правовой договор на
выполнение работ в этой же организации (включая обособленные подразделения);
индивидуальные предприниматели; граждане, заключившие гражданско-правовой
договор на создание объектов интеллектуальной собственности
Средняя яйценоскость кур-несушек - отношение количества яиц, полученных
от взрослых кур яичных пород промышленного стада, к среднему поголовью
кур-несушек промышленного стада
Средство размещения – помещение, используемое юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями для предоставления услуг размещения
и удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к временному проживанию
потребителей услуг средств размещения
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь,
являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на
денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по
операциям предоставления ликвидности банкам
Стандартизованный коэффициент смертности – статистический показатель,
используемый для устранения влияния различий в возрастном составе населения при
сравнении интенсивности смертности по причинам смерти. Рассчитывается по
основным классам причин смерти методом прямой стандартизации по европейскому
стандарту возрастной структуры
Стандартная относительная ошибка выборки (коэффициент вариации
оценки) – отношение величины стандартной (средней) ошибки выборки
к выборочной оценке параметра. Показывает, на сколько процентов выборочная
оценка может отклониться от значения параметра в генеральной совокупности
Стандартная ошибка выборки – абсолютная величина возможного отклонения
выборочной оценки от значения параметра в генеральной совокупности
Статистическая декларация – декларация установленной формы, которая
оформляется для целей статистического учета экспорта и импорта товаров,
совершение таможенных операций в отношении которых в соответствии
с законодательством не производится
Статистические показатели «зеленого роста» – показатели, характеризующие
процессы экологизации экономики за счет сохранения и рационального
использования природных ресурсов и влияние данных процессов на развитие
социальной сферы
Статистический вес – число в виде абсолютной или относительной величины,
определяющее значимость (весомость, вес) того или иного варианта признака
в данной статистической совокупности и используемое для экстраполяции
(распространения) данных выборочной совокупности на генеральную совокупность
Статистический классификатор – систематизированный перечень значений
определенного признака объекта государственного статистического наблюдения.
Статистические классификаторы являются техническими нормативными правовыми
актами
Статистический показатель – показатель, содержащийся в формах
государственных статистических наблюдений либо полученный расчетным путем на
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основе официальной статистической методологии и отражающий количественнокачественную характеристику явлений, процессов, фактов или событий в условиях
конкретного места и времени
Статистический регистр – база данных, содержащая перечень респондентов
с указанием сведений о них, необходимых для организации и проведения
государственных статистических наблюдений, формирования официальной
статистической информации
Статистический регистр Единой информационной системы государственной
статистики Республики Беларусь – систематизированный перечень единиц
статистического наблюдения с их характеристиками, необходимыми для
обеспечения процессов сбора, обработки первичных статистических данных и
формирования
официальной
статистической
информации
в
Единой
информационной системе государственной статистики Республики Беларусь
Стационарные источники выбросов – источники выбросов, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно
Стационарный широкополосный доступ – подключение абонента (пользователя)
к сетям передачи данных на скорости 256 Кбит/с и более в одном или обоих
направлениях с использованием кабельного модема (по технологии DOCSIS), по
технологиям xPON, xDSL, Ethernet, Wi-Fi, WiMAX и другим технологиям
Сточные воды – воды, сбрасываемые от жилых, общественных и производственных
зданий и сооружений после использования их в хозяйственной и иной деятельности,
а также воды, образующиеся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега,
поливке и мытье дорожных покрытий (поливомоечные работы) на территории
населенных пунктов, объектов промышленности, строительных площадок и других
объектов и сбрасываемые в окружающую среду, в том числе через систему канализации
Страна назначения товара – государство, на территории которого товар будет
потребляться, использоваться, подвергаться переработке, или государство,
на территорию которого перемещается товар, сведения о котором указаны
в транспортных (товаросопроводительных, перевозочных) или иных документах,
подтверждающих перемещение товара с территории одного государства
на территорию другого государства
Страна отправления товара – государство, с территории которого был отправлен
товар, сведения о котором указаны в транспортных (товаросопроводительных,
перевозочных) или иных документах, подтверждающих перемещение товара
с территории одного государства на территорию другого государства
Страна происхождения товара – государство, определенное в соответствии
с правилами определения происхождения ввозимых (вывозимых) товаров,
установленными в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года
Страховая выплата – сумма денежных средств, выплачиваемая страхователю
(застрахованному лицу, выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая
Страховой взнос (страховая премия) – сумма денежных средств, подлежащая
уплате страхователем страховщику за страхование, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь
Строительно-монтажные работы – работы, выполняемые на строительной
площадке (объекте) при возведении, реконструкции (модернизации), реставрации
зданий и сооружений, а также работы по монтажу и установке оборудования
(включая пусконаладочные работы), несущего функциональную нагрузку в зданиях
и на других строительных объектах и необходимого для их эксплуатации, а также
систем, обеспечивающих функционирование зданий и других строительных
объектов, в том числе электрических, водопроводных систем, систем водо-,
газоснабжения, канализации, систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, лифтов, тепловой, звуковой и вибрационной изоляции и тому подобных
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Структура кода – условное обозначение состава и последовательности
расположения знаков в коде
Ступень (уровень) классификации – этап классификации при иерархическом
методе
классификации,
результатом
которого
является
совокупность
классификационных группировок
Субсидии на продукты – субсидии, предоставляемые за единицу произведенного
товара или оказанной услуги, то есть пропорционально количеству или стоимости
производимых и продаваемых товаров и оказанных услуг или импортируемых
товаров и услуг резидентами
Субъекты малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели,
микроорганизации, малые организации
Суммарная задолженность по обязательствам организаций – кредиторская
задолженность и задолженность по кредитам и займам
Суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, которых могла бы
родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода
(15-49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для
которого вычисляется показатель
Счет вторичного распределения доходов – счет системы национальных счетов,
который отражает процесс распределения доходов и показывает, как сальдо
первичных доходов институциональной единицы или сектора экономики,
преобразуется в располагаемый доход с помощью получения и выплат текущих
трансфертов, кроме социальных трансфертов в натуральной форме. В ресурсной
части счета вторичного распределения доходов отражаются валовой национальный
доход и текущие трансферты полученные. В части использования отражаются
текущие трансферты переданные. Балансирующая статья счета – валовой
располагаемый доход
Счет использования валового располагаемого дохода – счет системы
национальных счетов показывающий, как секторы домашних хозяйств,
государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства, распределяют свой располагаемый доход между расходами
на конечное потребление и валовым сбережением. Валовой располагаемый доход
записывается в ресурсной части счета. В части использования показываются
расходы на конечное потребление. Балансирующая статья счета – валовое
сбережение
Счет использования валового скорректированного располагаемого дохода –
счет системы национальных счетов, отражающий распределение валового
скорректированного располагаемого дохода между фактическим конечным
потреблением и валовым сбережением по секторам домашних хозяйств,
государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства. Валовой скорректированный располагаемый доход
записывается в ресурсной части счета. Фактическое конечное потребление
записывается в части использования счета. Балансирующая статья счета валовое
сбережение идентична данной статье в счете использования располагаемого дохода
Счет образования доходов – счет системы национальных счетов, отражающий
распределительные операции, непосредственно связанные с процессом
производства. В ресурсной части счета записывается величина валовой добавленной
стоимости (на уровне экономики в целом - валовой внутренний продукт). В части
использования отражаются следующие расходы производителей из добавленной
стоимости: оплата труда работников, налоги на производство и импорт за вычетом
субсидий на производство и импорт. Балансирующая статья счета - валовая прибыль
и валовые смешанные доходы
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Счет операций с капиталом – счет системы национальных счетов, отражающий
стоимость
нефинансовых
активов,
приобретенных
или
реализованных
институциональными единицами-резидентами путем участия в операциях, который
показывает изменение чистой стоимости (стоимость приобретения минус стоимость
выбытия) капитала в результате сбережения и капитальных трансфертов. Основным
источником финансирования операций с капиталом является валовое сбережение.
Другим источником финансирования этих операций являются полученные
капитальные трансферты за вычетом переданных капитальных трансфертов.
Балансирующая статья счета – чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-)
Счет остального мира – счет системы национальных счетов, отражающий все операции
между институциональными
единицами
данной
страны
(резидентами)
и институциональными единицами других стран (нерезидентами), которые
произошли в течение отчетного периода. Счет остального мира охватывает деятельность
институциональных единиц-нерезидентов в той части, в которой они взаимодействуют с
резидентами. Операции между резидентами и нерезидентами отражаются и в счетах
для внутренней экономики, но там они не отделены от операций между резидентами.
Счет остального мира включает следующие счета внешнеэкономических связей: счет
внешних операций с товарами и услугами; счет внешних первичных доходов и
текущих трансфертов; счет внешних операций с капиталом. Особенностью счетов
внешнеэкономических связей является то, что ресурсы и использование
показываются с точки зрения остального мира, то есть других стран
Счет перераспределения доходов в натуральной форме – счет системы
национальных счетов, отражающий процесс перераспределения доходов, который
показывает, как располагаемый доход домашних хозяйств, некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства и государственных организаций
после получения и выплаты социальных трансфертов в натуральной форме
преобразуется в их скорректированный располагаемый доход. В ресурсной части
счета перераспределения доходов в натуральной форме отражается величина
валового располагаемого дохода секторов экономики и полученные социальные
трансферты в натуральной форме для сектора домашних хозяйств. В части
использования счета отражаются переданные сектору домашних хозяйств
социальные трансферты в натуральной форме. Балансирующая статья счета –
валовой скорректированный располагаемый доход
Счет производства – счет системы национальных счетов, отражающий операции,
относящиеся непосредственно к процессу производства товаров и услуг.
В ресурсной части отражается выпуск товаров и услуг, налоги на продукты
за вычетом субсидий на продукты. В части использования отражается
промежуточное потребление товаров и услуг. Балансирующая статья счета – валовая
добавленная стоимость. На уровне экономики в целом балансирующей статьей счета
производства является валовой внутренний продукт, который характеризует
конечный результат производственной деятельности институциональных единицрезидентов
Счет распределения первичных доходов – счет системы национальных счетов,
характеризующий
распределение
первичных
доходов,
полученных
от производственной деятельности и от собственности, между институциональными
единицами или секторами экономики и сектором остального мира. В ресурсной
части счета отражаются оплата труда работников, валовая прибыль и валовые
смешанные доходы, налоги на производство и импорт за вычетом субсидий
на производство и импорт и полученные доходы от собственности. В части
использования отражаются переданные доходы от собственности. Балансирующая
статья – сальдо первичных доходов. На уровне экономики в целом ресурсы этого
счета состоят из ВВП и доходов от собственности, полученных от остального мира,
в части использования отражаются только доходы от собственности, переданные
остальному миру. Балансирующая статья – сальдо первичных доходов для
экономики в целом называется валовым национальным доходом
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Счет товаров и услуг – счет системы национальных счетов, характеризующий
общие ресурсы товаров и услуг по экономике в целом, а также направления их
использования. В ресурсной части счета отражается выпуск товаров и услуг, импорт
товаров и услуг, налоги на продукты за вычетом субсидий на продукты.
Использование включает промежуточное потребление, расходы на конечное
потребление, валовое накопление основного капитала, изменение запасов
материальных оборотных средств и экспорт товаров и услуг. Этот счет не имеет
балансирующей статьи, в нем ресурсы равны использованию
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Таблицы смертности (дожития) – упорядоченная последовательность величин,
показывающих, как некоторое поколение родившихся постепенно уменьшалось бы
при переходе от младших возрастов к старшим под влиянием существующего
уровня смертности
Текущие затраты на охрану окружающей среды – сумма материальных затрат на
реализацию мероприятий по охране окружающей среды, оплаты труда работников,
занятых выполнением мероприятий по охране окружающей среды, затрат на
осуществление мероприятий по отбору проб и проведению измерений в области
охраны окружающей среды, локального мониторинга окружающей среды, а также
затрат на прочие мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую
среду
Текущие оценки численности населения на 1 января – оценки, рассчитываемые на
основании итоговых данных последней переписи населения, к которым ежегодно
прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых
вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. В расчетах
учитываются увеличение или сокращение численности населения отдельных
территорий в результате изменения их границ, а также изменения численности
городского и сельского населения в результате решения вопросов административнотерриториального устройства Республики Беларусь, то есть в результате изменения
категории населенных пунктов (преобразование сельских населенных пунктов
в городские или городских в сельские на основании законодательных актов).
Текущие оценки численности населения за прошедшие годы уточняются на
основании итоговых данных очередной переписи населения
Текущий ремонт объекта – совокупность работ, включая строительно-монтажные,
пусконаладочные, и мероприятий по предупреждению износа, устранению мелких
повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта,
выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий
Техники – работники, которые участвуют в научных исследованиях и разработках,
выполняя технические функции, как правило, под руководством исследователей
(эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования,
вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведение
экспериментов, опытов и анализов и тому подобное)
Техническая модернизация – замена (установка нового) технологического
оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих
оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних
инженерных сетей, связанных с функционированием технологического
оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых
внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций
Технические нормативные правовые акты в области технического
нормирования и стандартизации – технические регламенты Республики Беларусь,
технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты,
общегосударственные
классификаторы,
технические
условия,
стандарты
организаций
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Технологическая инновация – внедрение новых или усовершенствованных
продуктов, технологических процессов
Технологическая структура инвестиций в основной капитал – состоит из
строительно-монтажных работ, работ по монтажу оборудования, затрат на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента
и инвентаря и прочих работ и затрат
Товарная концентрация экспорта – показатель, рассчитанный по формуле
Херфиндаля-Хиршмана как сумма квадратов долей всех товаров (на уровне
товарных групп единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза) в общем объеме экспорта
товаров Республики Беларусь. Если значения показателя находятся в интервале до
1000, степень концентрации считается низкой, от 1000 до 1800 – средней, 1800
и выше – высокой
Товарные запасы в розничной торговле – количество товаров в денежном или
натуральном выражении, находящихся в розничных торговых объектах, на базах
и складах, принадлежащих организациям, осуществляющим розничную торговлю
и предназначенных для розничной торговли
Товарные запасы в днях товарооборота – относительный показатель
обеспеченности розничной торговли товарными запасами на определенную дату,
показывающий, на сколько дней торговли имеется товарных запасов
Товарооборот общественного питания – стоимость продукции общественного
питания
и
товаров,
реализованных
населению,
юридическим
лицам
и индивидуальным предпринимателям за наличный и (или) безналичный расчет
в объектах общественного питания, а также вне объектов общественного питания
по заказам
Товар (услуга)-представитель – совокупность определенного вида товара (услуги),
который в границах совокупности может отличаться незначительными
особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские
свойства
Топливно-энергетические ресурсы – совокупность всех природных и полученных
в результате преобразований видов топлива и энергии
Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) – система статистических показателей,
сформированных в виде балансовой таблицы и характеризующих общий объем
и структуру формирования топливно-энергетических ресурсов, процессов их
преобразования (трансформации), а также конечного использования
Торговая площадь – площадь торгового помещения
Торговое помещение – часть магазина, включающая торговый зал, а также
помещения для оказания услуг, связанных с продажей товаров (при их наличии)
Торговый зал – часть торгового помещения, предназначенная для выкладки,
демонстрации товаров, обслуживания покупателей, прохода покупателей
и проведения денежных расчетов с ними при продаже товаров
Торговый объект – капитальное строение (здание, сооружение) или его часть
(части) либо временная конструкция, не являющаяся капитальным строением
(зданием, сооружением) или его частью, оснащенные торговым оборудованием,
предназначенным для продажи товаров, а также передвижные средства развозной
и разносной торговли
Торговый центр – совокупность расположенных на определенной территории,
спланированных как единое целое и (или) централизующих функций хозяйственного
обслуживания розничных торговых объектов и иных объектов, в которых
реализуется универсальный ассортимент товаров и оказываются услуги населению
Торгующая страна – страна, на территории которой зарегистрировано (постоянно
проживает) юридическое или физическое лицо, продавшее или купившее товар
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Травматизм на производстве – численность потерпевших при несчастных случаях
на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более
и со смертельным исходом
Транзитная перевозка – перевозка по территории Республики Беларусь между
двумя пунктами (пунктом погрузки (посадки) и пунктом разгрузки (высадки)),
находящимися за пределами территории Республики Беларусь
Трансферт – предоставление одной институциональной единицей товара, услуги
или актива другой институциональной единице, не получая взамен от нее
возмещения в виде товара, услуги или актива
Трудовые ресурсы – население, занятое в экономике или способное трудиться,
но не работающее по тем или иным причинам. В состав трудовых ресурсов
включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и работающие
лица старше и младше трудоспособного возраста
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте - постоянное население
в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 лет), кроме
неработающих лиц, получающих пенсию по инвалидности I и II группы (включая
пенсионеров по инвалидности из числа военнослужащих); за выслугу лет; по
возрасту. Кроме постоянного населения при расчете численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте учитывается численность иностранных
граждан, занятых в экономике республики
Турист – физическое лицо, совершающее туристическое путешествие на период от
24 часов до одного года или осуществляющее не менее одной ночевки в стране
(месте) временного пребывания
Туристические расходы – сумма, затрачиваемая на приобретение потребительских
товаров и услуг, а также других ценностей для собственного пользования или
передачи другим лицам при подготовке к туристической поездке и в ее ходе. В них
включаются расходы, оплачиваемые самим посетителем, а также расходы,
оплачиваемые или возмещаемые другими лицами
Туристические ресурсы – природные, социально-культурные объекты, в том числе
недвижимые материальные историко-культурные ценности, удовлетворяющие
духовные потребности туристов, экскурсантов и (или) содействующие укреплению
и восстановлению их здоровья
Туристические услуги – услуги по перевозке, размещению, а также иные услуги
(по питанию, организации туристического путешествия, экскурсионные и другие
услуги), не являющиеся сопутствующими услугами по перевозке или размещению,
оказание которых в комплексе услуг, входящих в тур, позволяет совершить
туристическое путешествие в соответствии с его целями и потребностями туриста,
экскурсанта
Туристическое потребление – туристические расходы посетителей, а также услуги,
связанные с проживанием во время отдыха за собственный счет, туристические
социальные трансферты в натуральной форме и другие формы условно
исчисленного потребления
Туро-день пребывания (ночевка) – одни сутки, проведенные одним туристом
в данной местности или в стране в целом (единица, принятая в статистике туризма
ряда стран для учета продолжительности пребывания туристов в данной стране)
У

УБЫ
УГЛ

Убыточная организация – организация, получившая за отчетный период чистый
убыток
Углеродная эффективность – отношение экономического результата (валового
внутреннего продукта, валовой добавленной стоимости, валового национального
дохода) к объему выбросов углекислого газа
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Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости
основных средств – отношение амортизации, накопленной в организации за время
эксплуатации объектов основных средств, к первоначальной стоимости основных
средств на конец года, в процентах. Рассчитывается по всем основным средствам
и по видам основных средств
Указания по заполнению формы государственного статистического
наблюдения – технический нормативный правовой акт, содержащий описание
порядка представления
и
правил
заполнения
респондентами
формы
государственного статистического наблюдения
Улучшенные источники питьевой воды домашних хозяйств включают
водопровод, проведенный в дом или к участку, водоразборная колонка на улице,
скважина, защищенный колодец, бутилированная вода
Улучшенные санитарно-гигиенические устройства домашних хозяйств
включают туалет со сливом, соединенный с системой канализации, отстойником или
выгребной ямой, благоустроенный туалет с выгребной ямой
Уровень безработицы по возрастным группам (уровню образования) –
отношение численности безработных определенной возрастной группы (уровня
образования) к численности рабочей силы соответствующей возрастной группы
(уровня образования), в процентах
Уровень «выживаемости» предприятий – процентное отношение количества
«рожденных» и «выживших» во все последующие годы предприятий к количеству
«рожденных» предприятий
Уровень
госпитализации
–
отношение
численности
пациентов,
госпитализированных в течение года, к среднегодовой численности населения,
в процентах
Уровень грамотности населения в возрасте 15 лет и старше - отношение
численности населения в возрасте 15 лет и старше, достигшего определенного
уровня образования в соответствии с критериями МСКО, к общей численности
населения соответствующей возрастной группы
Уровень занятости по возрастным группам (уровню образования) – отношение
численности занятого населения определенной возрастной группы (уровня
образования) к общей численности населения соответствующей возрастной группы
(уровня образования), в процентах
Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности
безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной
защите, к численности рабочей силы (занятые и безработные, зарегистрированные
в органах по труду, занятости и социальной защите)
Уровень инвалидизации – отношение численности инвалидов на конец года
к численности населения на конец года. Исчисляется на 10 000 человек населения
Уровень малообеспеченности населения (домашних хозяйств) – удельный вес
населения (домашних хозяйств) с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов
(доходов) ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности населения
(домашних хозяйств)
Уровень материальной депривации населения (домашних хозяйств) – удельный
вес населения (домашних хозяйств), указавшего на наличие у них четырех и более
материальных деприваций, включенных в перечень деприваций, в общей численности
населения (домашних хозяйств). Перечень деприваций в Республике Беларусь
включает 14 наименований деприваций, названных признаком малобеспеченности
большинством населения республики
Уровень нагрузки на сельскохозяйственную технику – отношение площади
пашни или посева сельскохозяйственных культур к числу сельскохозяйственной
техники. Исчисляется на единицу соответствующего вида сельскохозяйственной
техники
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Уровень
относительной
малообеспеченности
населения
(домашних
хозяйств) – удельный вес населения (домашних хозяйств) с уровнем среднедушевых
располагаемых ресурсов (доходов), определенных с учетом шкалы эквивалентности,
ниже черты относительной малообеспеченности, в общей численности населения
(домашних хозяйств)
Уровень первичной заболеваемости – отношение числа случаев заболеваний,
впервые зарегистрированных в течение отчетного года, к среднегодовой
численности населения. Исчисляется на 100 000 человек населения
Уровень первичной инвалидизации – отношение численности лиц, впервые
признанных инвалидами, к среднегодовой численности населения. Исчисляется
на 10 000 человек населения
Уровень преступности – число зарегистрированных преступлений в расчете
на 100 000 населения
Уровень «рождаемости» предприятий – процентное отношение количества
«рождений» предприятий к количеству активных предприятий
Уровень «смертности» предприятий – процентное отношение количества
«смертей» предприятий к количеству активных предприятий
Уровень
субъективной
малообеспеченности
населения
(домашних
хозяйств) – удельный вес населения (домашних хозяйств), указавшего на
неудовлетворенность уровнем своих денежных доходов, в общей численности
населения (домашних хозяйств)
Уровень участия в рабочей силе по возрастным группам (уровню образования) –
отношение численности рабочей силы определенной возрастной группы (уровня
образования) к общей численности населения соответствующей возрастной группы
(уровня образования), в процентах
Урожайность сельскохозяйственных культур – средний сбор продукции
с единицы фактически убранной площади (с одного гектара)
Условное поголовье скота – количество всех видов скота и птицы в пересчете
на крупный скот. Для пересчета используются специальные коэффициенты перевода
физического поголовья скота разных видов (возрастных групп) и птицы в условные
головы. В качестве условной единицы принята голова взрослого крупного рогатого скота
Условно исчисленная цена – цена, присвоенная товару (услуге), если
в определенный период цена на товар (услугу) отсутствует
Услуга – деятельность (действия), осуществляемая (совершаемые) для заказчика
услуг на основе договорных отношений между исполнителем и заказчиком услуг, за
исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом
(УФПИК), – услуги, оказываемые банками, по аккумулированию временно
свободных денежных средств одних институциональных единиц и предоставлению
их в пользование другим институциональным единицам
Усовершенствованное покрытие – покрытие дороги из асфальтобетонных или
цементобетонных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых или других
минеральных материалов, обработанных органическими или минеральными
вяжущими материалами, а также из штучных материалов: брусчатки, булыжника,
клинкера, мозаики и т.п.
Ф

ФАС
ФИЗ

Фасетный метод классификации – метод классификации, при котором заданное
множество объектов последовательно делится на подмножества независимо, по
различным признакам классификации
Физические единицы измерения топлива и энергии – единицы измерения
топлива и энергии, которые наиболее полно соответствуют его физическому
состоянию и требуют наиболее простых методов и приборов измерения
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Финансовый лизинг, полученный (переданный) организацией прямого
инвестирования от прямого инвестора (прямому инвестору), – стоимость
полученных организацией прямого инвестирования объектов по договору
финансового лизинга от прямого инвестора – нерезидента Республики Беларусь
и стоимость объектов, переданных организацией прямого инвестирования по
договору финансового лизинга прямому инвестору – нерезиденту Республики
Беларусь. Стоимость объектов отражается по цене договора лизинга (без учета
вознаграждения (дохода) лизингодателя)
Финансовый лизинг, полученный (переданный) прямым инвестором от
организации прямого инвестирования, – стоимость полученных прямым
инвестором объектов по договору финансового лизинга от организации прямого
инвестирования – нерезидента Республики Беларусь и стоимость объектов,
переданных прямым инвестором по договору финансового лизинга организации
прямого инвестирования – нерезиденту Республики Беларусь. Стоимость объектов
отражается по цене договора лизинга (без учета вознаграждения (дохода) лизингодателя)
Фонд заработной платы – начисленные работникам организаций, независимо
от источника финансирования следующие выплаты: заработная плата
за выполненную работу и отработанное время; стимулирующие и компенсирующие
выплаты; оплата за неотработанное время и другие выплаты, включаемые в состав
фонда заработной платы. Пособия и другие выплаты за счет средств
государственного социального страхования, страховые выплаты по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в фонд заработной платы не включаются
Фундаментальные научные исследования – теоретические и (или)
экспериментальные исследования, направленные на получение новых знаний об
основных закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно
созданных объектов
Х

ХИМ

ХОЗ

ХОЗ

Химический состав и калорийность продуктов питания, потребленных
в домашних хозяйствах, – содержание белков, жиров и углеводов, а также
калорийности потребленных продуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки
Хозяйства населения – личные подсобные хозяйства граждан, постоянно
проживающих в сельской местности; подсобные хозяйства граждан, занимающихся
производством продукции сельского хозяйства с использованием земельных
участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания
одноквартирных, блокированных жилых домов, коллективного садоводства, дачного
строительства
Хозяйственный способ строительства – организационная форма строительства,
выполнения работ, при которой строительные, монтажные, иные специальные
работы выполняются собственными силами застройщика, обладающего правом
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на объекты
строительства либо приобретающего эти права по окончании строительства.
В случае строительства объекта с привлечением подрядных организаций
к хозяйственному способу строительства относится та часть работ, которая
выполнена собственными силами застройщика
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Ц
ЦЕН
ЦЕН
ЦЕН

ЦЕН
ЦЕН

ЦЕН
ЦЕН
ЦЕН
ЦИФ

Цена ДАП (DAP) – цена товара, в которую включены все затраты отправителя
(продавца) на страхование и транспортировку товара до границы страны-экспортера.
Применяется для стоимостной оценки экспорта товаров
Цена на рынке жилья – цена одного метра квадратного общей площади жилья на
первичном и вторичном рынках жилья
Цена оптовой продажи товара (продукции) – цена товара (продукции)
несобственного производства без его видоизменения, реализуемого продавцом
покупателю крупными партиями с целью его последующей перепродажи или
использования. Цена оптовой продажи включает налог на добавленную стоимость,
акцизы и прочие налоги, а также торговую надбавку (скидку), входящую
в отпускную цену товара (продукции)
Цена производителя – цена, по которой организации реализуют свою продукцию
другим организациям. Цена производителя не включает налог на добавленную
стоимость, акцизы, другие налоги и платежи из выручки
Цена реализации сельскохозяйственной продукции – цена, по которой
сельскохозяйственные
организации
реализуют
продукцию
собственного
производства по всем каналам сбыта. В цену реализации сельскохозяйственной
продукции включаются надбавки (скидки) к ценам с учетом качества продукции
и не включаются: дотации, выделенные из бюджета в связи с государственным
регулированием цен, расходы, связанные с транспортировкой, погрузкой
и разгрузкой продукции, налог на добавленную стоимость
Цена СИП (CIP) – цена товара, в которую включены все затраты отправителя
(продавца) на страхование, оплату таможенных сборов и транспортировку товара до
границы страны-импортера. Применяется для стоимостной оценки импорта товаров
Цена (тариф) – денежная оценка стоимости товара (услуги) за количественную
единицу товара (услуги)
Централизованные государственные статистические наблюдения – сбор
и обработка первичных статистических данных, осуществляемые органами
государственной статистики
Цифровые технологии – информационно-коммуникационные технологии и иные
новые и высокие технологии, включая технологии в области роботостроения,
технологии в области вычислительной, оптико-волоконной техники и офисного
оборудования, технологии искусственного интеллекта, аддитивные технологии и другие
Ч

ЧАС
ЧАС
ЧАС

ЧЕР
ЧЕР

ЧЕР

Частный жилищный фонд – совокупность жилищного фонда граждан
и организаций негосударственной формы собственности
Частота абортов – число абортов, приходящееся на 1 000 женщин репродуктивного
возраста (15-49 лет), либо число абортов, приходящееся на 100 родов
Частота осложнений беременности и родов отдельными заболеваниями –
соотношение числа женщин, страдающих каким-либо заболеванием, и общего числа
женщин, закончивших беременность в отчетном году. Исчисляется на 100 или 1 000
женщин, закончивших беременность в отчетном году
Черта малообеспеченности – величина, используемая в качестве критерия
отнесения населения (домашних хозяйств) к категории малообеспеченного
Черта малообеспеченности международная – величина, используемая для
межстрановых сопоставлений в качестве критерия отнесения населения к категории
малообеспеченного. Определяется на уровне $1,9, $3,2, $5,5 (в долларах США
по паритету покупательной способности 2011 года) в день
Черта относительной малообеспеченности – величина, определяемая как 60%
от медианы среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) в среднем
по республике, рассчитанных с учетом шкалы эквивалентности
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ЧИС

ЧИС

ЧИС

ЧИС

ЧИС

ЧИС

Численность врачей-специалистов – численность лиц с высшим образованием
по профилю образования «Здравоохранение», для которых полученное образование
является обязательным условием для выполнения должностных функций, то есть
занятых на конец года на должностях врачей-специалистов в организациях,
оказывающих амбулаторную, стационарную, скорую медицинскую помощь,
учреждениях социального обеспечения, в санитарно-гигиенических учреждениях
и медико-диагностических службах
Численность детей, оставшихся без попечения родителей, – численность лиц
в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих
родителей вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их
у родителей без лишения родительских прав, признания родителей
недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими,
объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в местах содержания
под стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских
обязанностей, отбывания родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, оставления их
родителями в организациях здравоохранения, согласия родителей на усыновление
(удочерение) детей при отказе родителей от детей и их раздельном проживании
с детьми, а также которые обнаружены брошенными, и в других случаях отсутствия
попечения родителей
Численность работников, находившихся в целодневном (целосменном) простое, –
численность работников, которые весь рабочий день (смену) не работали по причине
простоя и не были использованы на других работах
Численность работников, работавших в режиме вынужденной неполной
занятости, – численность работников, которые в течение отчетного периода
работали в режиме неполного рабочего времени (день, неделя) по инициативе
нанимателя, и численность работников, которым в течение отчетного периода
предоставлялись отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной
платы по инициативе нанимателя в связи с необходимостью временной
приостановки работ или временного уменьшения их объема, а также при отсутствии
другой работы, на которую необходимо временно перевести работника
в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медикореабилитационной экспертной комиссии
Численность работников, совершивших прогулы и другие нарушения
исполнительской и трудовой дисциплины, – работники, не явившиеся на работу
без уважительной причины в течение всего рабочего дня или отсутствовавшие
на работе без уважительной причины более трех часов в течение рабочего дня
(непрерывно или суммарно); работники, не допущенные нанимателем к работе
вследствие появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, отстраненные от работы вследствие распития спиртных
напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы, если это
произошло более чем за три часа до окончания работы, а также работники,
отбывавшие наказание в виде административного ареста; находившиеся
в специализированных изоляторах органов внутренних дел
Численность средних медицинских работников – численность лиц, имеющих
среднее специальное образование по профилю образования «Здравоохранение»,
занятых на конец года на должностях специалистов со средним специальным
медицинским образованием в организациях, оказывающих амбулаторную,
стационарную, скорую медицинскую помощь, в санитарно-гигиенических
учреждениях и медико-диагностических службах
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ЧИС

ЧИС

ЧИС

ЧИС
ЧИС

ЧИС

ЧИС

ЧИС

Число абортов – количество операций искусственного прерывания беременности
(включая выполненные методом вакуум-аспирации и с помощью лекарственных
средств) в сроке до 22 недель, произведенных в организациях здравоохранения всех
форм собственности
Число отработанных человеко-дней – все человеко-дни, отработанные фактически
работавшими в организации работниками, включая работавших неполный рабочий
день
или
неполную
рабочую
неделю;
человеко-дни,
отработанные
в государственные праздники, нерабочие праздничные и выходные дни сверх
месячной нормы рабочего времени, установленной правилами внутреннего
трудового распорядка и (или) графиком работ (сменности); человеко-дни,
отработанные работниками по нарядам своей организации в другой организации;
человеко-дни нахождения работников в служебных командировках; человеко-дни
использования работников на других работах в данной организации в случае
простоя на основной работе; человеко-дни за время передислокации строительных
управлений, участков, передвижных строительных формирований, поездов,
передвижных механизированных колонн и других; человеко-дни, отработанные
работниками на субботнике
Число отработанных человеко-часов – все фактически отработанные работниками
человеко-часы, включая сверхурочные и отработанные в государственные
праздники, нерабочие праздничные и выходные дни (установленные правилами
внутреннего трудового распорядка и (или) графиком работ (сменности)), как
по основной работе, так и по работе по совместительству в этой же организации,
включая часы работы в служебных командировках
Число случаев прогулов – сумма всех случаев прогула, имевших место в отчетном
периоде, независимо от продолжительности (числа дней) каждого прогула
Число человеко-дней неявок по уважительным причинам – человеко-дни неявок
в связи с временной нетрудоспособностью, трудовыми и оплачиваемыми отпусками
в связи с получением образования, включая выходные дни, приходящиеся на период
этих отпусков, другие неявки, разрешенные законодательством
Число человеко-дней отпусков, предоставляемых по инициативе нанимателя, –
рабочие дни, приходящиеся на период отпусков без сохранения или с частичным
сохранением заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя.
Неотработанное время в течение отчетного периода отражается только по дням
возможной фактической работы (без трудовых и других отпусков, дней неявок
по болезни, государственных праздников, нерабочих праздничных и выходных дней
и так далее)
Число человеко-дней потерь рабочего времени – человеко-дни неявок, в связи
с целодневными (целосменными) простоями, отпусками без сохранения заработной
платы по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, с вынужденной
неполной занятостью, прогулами и другими неявками из-за нарушения
исполнительской и трудовой дисциплины, забастовками. Неотработанные человекодни в связи с потерями рабочего времени отражаются по дням возможной
фактической работы
Чистая прибыль, убыток (-) – конечный финансовый результат деятельности
организации за отчетный период определяемый как сумма прибыли (убытка)
от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, уменьшенная на сумму
налогов, сборов и платежей, исчисляемых из прибыли с учетом изменения
отложенных налоговых активов и обязательств

64

Ш
ШКА

Шкала эквивалентности – совокупность весовых коэффициентов для пересчета
общего числа членов домашнего хозяйства в число эквивалентных потребителей
с учетом эффекта совместного проживания. В Республике Беларусь используется
следующая шкала эквивалентности:
1,0 – для одного из членов домашнего хозяйства в возрасте старше 18 лет;
0,8 – для всех остальных членов домашнего хозяйства в возрасте старше 18 лет;
0,9 – для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
0,7 – для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
0,5 – для детей в возрасте до 3 лет
Э

ЭКО

ЭКО

ЭКО
ЭКО

ЭКС
ЭКС

ЭКС
ЭКС
ЭКС
ЭКС
ЭЛЕ

Экологическая инновация – новая или значительно усовершенствованная
продукция (работы, услуги), производственные процессы, организационные или
маркетинговые методы, способствующие повышению экологической безопасности,
улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Экономическая «смерть» предприятия – «смерть» предприятия с двумя и более
наемными работниками или наличие у предприятия численности наемных
работников ниже установленного порогового значения в размере двух наемных
работников в течение минимум двух лет после года, в котором численность наемных
работников еще превышала пороговое значение. При этом уменьшение численности
наемных работников предприятия должно происходить не по причине выделения из
него другого предприятия
Экономически активное предприятие – активное предприятие, у которого имеется
хотя бы два наемных работника
Экономическое «рождение» предприятия – «рождение» предприятия с двумя
и более наемными работниками или достижение установленного порогового
значения численности наемных работников в размере двух наемных работников,
если предприятие уже являлось активным, но численность наемных работников
была ниже порогового значения. Экономическим «рождением» предприятия
не является реорганизация предприятия в форме присоединения и связанное с ней
увеличение численности наемных работников
Экскурсант – физическое лицо, совершающее экскурсию без ночевки в стране
(месте) временного пребывания
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования –
протяженность в километрах железнодорожных линий Белорусской железной
дороги, измеряемая по оси главного пути, а на многопутных линиях – кратчайшего
главного пути между осями раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных
пунктов), ограничивающих эту линию
Экспорт товаров – вывоз с территории Республики Беларусь товаров, которые
уменьшают запасы материальных ресурсов государства
Экспорт услуг – предоставление резидентами Республики Беларусь различных
видов услуг нерезидентам
Экстранет – расширение Интранета, содержащее выделенные области,
к которым разрешен доступ внешним пользователям
Экстраполяция – нахождение характеристик генеральной совокупности на основе
характеристик выборочной совокупности респондентов
Электросвязь – вид связи, представляющий собой любые излучения, передачу или
прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений,
звуков или иных сообщений по радиосистеме, проводной, оптической и другим
электромагнитным системам
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ЭЛЕ

ЭМИ
ЭМИ
ЭНЕ

ЭНЕ

ЭНЕ

ЭНЕ

ЭФФ

Элементы затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) –
материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды,
амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых
в предпринимательской деятельности, прочие затраты
Эмигрант – физическое лицо, безвозвратно или временно выезжающее
из государства в другую страну
Эмиграция – безвозвратный или временный выезд физических лиц из государства
в другую страну
Энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях – суммарная
мощность всех источников энергии, обслуживающих производственный процесс:
механических и электрических двигателей, электроустановок, живой тягловой силы
Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организациях –
отношение суммарной энергетической мощности к среднегодовой численности
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
Энергоемкость ВВП – макроэкономический статистический показатель,
характеризующий уровень потребления топливно-энергетических ресурсов,
приходящихся на единицу валового внутреннего продукта, и служит для оценки
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в целом по стране
и межстрановых сопоставлений
Энергообеспеченность в сельскохозяйственных организациях – отношение
суммарной энергетической мощности к посевной площади сельскохозяйственных
культур. Исчисляется на 100 гектаров посевной площади
Эффективность забора водных ресурсов – отношение экономического результата
(валового внутреннего продукта, валовой добавленной стоимости, валового
национального дохода) к объему воды, добытой (изъятой) из природных источников
Ю

ЮРИ

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет
самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая
в установленном порядке государственную регистрацию в качестве юридического
лица либо признанная таковым законодательным актом
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