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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Лесовосстановление - проведение мероприятий по 
восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом 
площадях. Лесовосстановление включает посадку, посев леса и содействие естественному 
возобновлению леса. 

Вырублено древесины всеми видами рубок включает в себя рубки леса главного 
пользования, промежуточного пользования и прочие рубки. 

Рубки леса главного пользования проводятся в спелых древостоях для заготовки 
древесины. 

Забор воды из природных источников - объем изъятия водных ресурсов из 
поверхностных водоемов и подземных горизонтов с целью дальнейшего использования воды. В 
этот показатель не включается объем пропуска воды через гидроузлы для производства 
электроэнергии, шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания судоходных глубин и другие. 

Водопотребление (использование воды) - использование забранных из различных 
источников водных ресурсов для удовлетворения хозяйственных нужд. Сюда не включаются 
оборотное водоснабжение, а также повторное использование сточной и коллекторно-дренажной 
воды.  

Оборотное и последовательное использование воды - объем экономии забора свежей 
воды за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения, включая 
использование сточной и коллекторно-дренажной воды. К оборотному использованию не 
относится расход воды в системах коммунального и производственного теплоснабжения. 

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы включает в себя объемы нормативно-
чистых, нормативно-очищенных и загрязненных стоков (производственных и коммунальных). 

В состав вредных веществ, выброшенных в атмосферу стационарными 
источниками, входит общее количество всех загрязнителей, поступивших в воздушный бассейн 
как после прохождения пылегазоочистных установок (в результате неполного улавливания и 
очистки), так и без очистки (от организованных и неорганизованных источников). 

НАСЕЛЕНИЕ. Численность населения приведена по итогам переписей населения и 
текущих оценок. 

Текущие оценки численности населения в годы между переписями рассчитываются на 
основании итогов переписи населения, к которым ежегодно добавляются числа родившихся и 
прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с 
данной территории.  

Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, 
при этом городскими поселениями считаются населенные пункты, отнесенные в установленном 
законодательством порядке к категории городских (города, городские, рабочие и курортные 
поселки). Все остальные населенные пункты являются сельскими. 

К населению в трудоспособном возрасте относятся мужчины 16-59 лет, женщины - 16-
54 года. 

Национальность при переписях населения записывалась со слов опрашиваемых, 
национальность детей определялась родителями. 



Сведения о рождениях, смертях, браках разрабатываются на основании ежегодных 
статистических данных, содержащихся в актовых записях о рождении, смерти, заключении 
брака, данные о разводах - на основании учетных карточек сведений о расторгающих брак, 
заполняемых в судебных органах. В число родившихся включены только родившиеся живыми. 

Естественный прирост равен разности между числом родившихся и умерших за год. 
Возрастные коэффициенты рождаемости характеризуют средний уровень рождаемости 

женщин каждой возрастной группы. Они вычислены как отношение чиcла родившихся за год у 
женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста. При 
вычислении коэффициента для возрастной группы до 20 лет в качестве знаменателя принята 
численность женщин в возрасте 15-19 лет. При вычислении коэффициента для возрастной 
группы 15-49 лет в числителе учтены все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте 
как до 15 лет, так и 50 лет и старше. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - это 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. 

Данные о миграции населения получены в результате разработки поступающих от 
органов внутренних дел талонов статистического учета прибытия и убытия, которые 
составляются одновременно с адресными листками при прописке и выписке. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ. В состав трудовых ресурсов включаются: население в 
трудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов I и II групп, неработающих 
лиц, получающих пенсию на льготных условиях и за выслугу лет), а также лица старше и младше 
трудоспособного возраста, занятые в экономике.  

Экономически активное население - часть населения, предоставляющая свой труд для 
производства товаров и услуг. К экономически активному населению относится занятое 
население и безработные, зарегистрированные в органах государственной службы занятости.  

К экономически неактивному населению в трудоспособном возрасте относятся лица, 
которые не считаются занятыми экономической деятельностью или безработными. 

К занятым в экономике относятся работники, работающие в организациях всех форм 
собственности, лица, занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах; индивидуальные 
предприниматели и лица, работающие у них по найму; занятые в личном подсобном хозяйстве. 

Травматизм на производстве характеризуется числом лиц, потерпевших при несчастных 
случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом при выполнении ими трудовых обязанностей на территории организации, 
а также при следовании на работу или с работы на предоставленном организацией транспорте. 

Безработными, зарегистрированными в органах государственной службы занятости, 
считаются трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь, не имеющие работы, не занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, не обучающиеся в дневных учебных заведениях, либо не проходящие военной 
службы и зарегистрированные в органах государственной службы занятости. 

Уровень безработицы определен как отношение численности безработных, 
зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к численности экономически 
активного населения (занятые и безработные). 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Денежные доходы населения включают оплату по 
труду всех категорий населения, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, 
доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходы 
лиц, занятых предпринимательской деятельностью, доходы от продажи иностранной валюты и 
другие доходы.  



Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на покупку товаров и 
оплату услуг, обязательные платежи и добровольные взносы (налоги и сборы, платежи по 
страхованию, взносы в общественные организации, проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты и др.), изменение задолженности по кредитам, покупку иностранной валюты, 
накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах. 

Реальные денежные доходы – относительный показатель, исчисленный путем деления 
индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) денежных 
доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников рассчитана 
путем деления фактически начисленного фонда заработной платы, включая подоходный налог  и 
индивидуальный страховой взнос работника, на среднесписочную численность работников, 
принимаемую для исчисления средней заработной платы, и на количество месяцев в периоде. 
Пособия, получаемые из средств социального страхования, в среднюю заработную плату не 
включаются. 

Реальная начисленная среднемесячная заработная плата - относительный показатель, 
исчисленный путем деления индекса номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. 

Средний размер назначенных месячных пенсий определяется делением общей суммы 
назначенных месячных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения. 

Реальный размер назначенных месячных пенсий – относительный показатель, 
исчисленный путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в 
отчетном периоде) назначенных месячных пенсий на индекс потребительских цен за 
соответствующий временной период. 

Прожиточный минимум – минимальный набор материальных благ и услуг, необходи-
мых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 

Бюджет прожиточного минимума – стоимостная величина прожиточного минимума, а 
также обязательные платежи и взносы. 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, независимо от форм 
собственности, расположенных на определенной территории, включающая жилые дома общего 
типа, специальные жилые дома (общежития, дома маневренного фонда, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, ветеранов и другие), служебные и иные жилые помещения. 

Обеспеченность населения жильем - количество общей площади, приходящейся на 
одного жителя. Этот показатель рассчитывается путем деления общей площади жилищного 
фонда на конец года на численность населения на эту же дату. 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА. Учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования осуществляют досмотр, уход, воспитание, обучение, развитие и 
оздоровление детей в возрасте от 1 года до 6 лет. 

К учащимся дневных учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 
образования, отнесены лица, обучающиеся в начальных, базовых, средних школах, гимназиях, 
лицеях, учебно-педагогических комплексах, школах для детей с особенностями 
психофизического развития. 

В общую численность обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение 
высшего и среднего специального образования не включены иностранные граждане, 
обучающиеся в учебных заведениях республики. 

К числу публичных библиотек отнесены общедоступные библиотеки, имеющие 
универсальные библиотечные фонды и удовлетворяющие массовые запросы населения на 
литературу. В организациях, учреждениях высшего и среднего специального образования, других 



учреждениях имеются научные, учебные, технические и другие специальные библиотеки. Учет 
таких библиотек осуществляется путем проведения переписи. 

К учреждениям клубного типа отнесены клубы, дворцы и дома культуры, дома (центры) 
фольклора, народного творчества, национальной культуры, ремесел, народных мастеров и другие 
учреждения, организующие досуг населения, деятельность коллективов народного творчества и 
других клубных формирований. 

Сеть профессиональных театров включает театры: оперы, балета, драматические, 
музыкальные, детские и юного зрителя. 

В показатели по театрам не включены данные по народным и любительским театрам. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В общую численность врачей включаются лица с высшим 

медицинским образованием, занятые в лечебно-профилактических, санитарных организациях, 
учреждениях социального обеспечения, научно-исследовательских институтах, учреждениях по 
подготовке кадров, в аппарате органов здравоохранения и др. 

В общую численность среднего медицинского персонала включаются лица со средним 
медицинским образованием, занятые в лечебно-профилактических, санитарных организациях, 
учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др. 

Больничные организации осуществляют медицинское обслуживание 
госпитализированных больных. В их число включаются больницы, медико-санитарные части и 
диспансеры со стационаром, прочие медицинские организации, имеющие больничные койки. В 
больничных организациях учету подлежат койки на конец года, оборудованные необходимым 
инвентарем и готовые принять больных, независимо от того, заняты они больными или нет. 

В число амбулаторно-поликлинических организаций включаются медицинские 
организации, оказывающих лечебно-профилактическую помощь населению при посещении этих 
организаций и на дому (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения 
больниц, медико-санитарные части, самостоятельные врачебные здравпункты и др.). 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Объем продукции по промышленности в целом и по 
отдельным ее отраслям определяется в стоимостном выражении как сумма данных об объеме 
промышленной продукции (работ, услуг) промышленного характера, осуществляемых 
юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы 
собственности. Данные об объеме продукции приводятся в ценах, действовавших в 
соответствующем году. В сводные данные по объему промышленной продукции в стоимостном 
выражении включаются данные по объему промышленной продукции (работ, услуг), 
выпускаемой крупными и средними предприятиями, совместными, малыми, а также подсобными 
производствами (предприятиями), состоящими на балансе непромышленных организаций. Объем 
продукции промышленного предприятия определяется по заводскому методу без стоимости 
внутризаводского оборота. Внутризаводским оборотом предприятия считается стоимость той 
части выработанных им готовых изделий и полуфабрикатов, которая используется внутри 
данного предприятия на собственные промышленно-производственные нужды. В отдельных 
отраслях (лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая, мукомольно-крупяная 
и комбикормовая) допускаются исключения в определении объема продукции в части учета 
внутризаводского оборота. 

Индекс физического объема промышленного производства - относительный 
показатель, характеризующий изменение количества произведенных продуктов в сравниваемых 
периодах. Различаются индивидуальные и сводные индексы объема продукции. Индивидуальные 
отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов 
производства данного вида продукции в натуральном выражении в сравниваемых периодах. 
Сводныe индексы физического объема продукции характеризуют совокупные изменения объема 
производства, включающего в себя несколько видов продукции. 



Индексы физического объема промышленного производства исчислены на основании 
данных предприятий об общем объеме продукции (работ, услуг) промышленного характера в 
сопоставимых ценах. 

Оценка продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах производится непосредственно на 
предприятиях. 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении приводится, как 
правило, по валовому выпуску продукции, то есть включая продукцию, израсходованную на 
промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия и выработанную из 
давальческого сырья. 

Давальческое сырье - это сырье, принадлежащее заказчику и переданное на 
промышленную переработку другим предприятиям для производства из него продукции в 
соответствии с заключенными договорами. 

Объем производства потребительских товаров в отпускных фактических ценах 
отчетного года определяется на предприятиях, исходя из их производства в натуральном 
выражении и отпускных цен. Индексы общего объема производства потребительских товаров 
исчислены в сопоставимых ценах. 

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 площадей. Величину мощности по 
выпуску конкретного вида продукции, факторы ее изменения и уровень использования 
характеризует баланс производственной мощности. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Продукция сельского хозяйства – стоимость продукции, 
полученной в результате выращивания растений и животных и их хозяйственного использования 
за определенный период времени. Продукция сельского хозяйства включает стоимость готовых 
продуктов и незавершенного производства продукции растениеводства и животноводства. 

Продукция растениеводства включает стоимость продуктов, полученных из урожая 
отчетного года, семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений и изменение стоимости незавершенного производства на конец года. К 
незавершенному производству в растениеводстве относят затраты на работы, произведенные под 
урожай будущего года (посев озимых культур и вспашка зяби под урожай будущего года, 
посадка и выращивание многолетних насаждений). 

Продукция животноводства включает стоимость продуктов, полученных в результате 
выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы 
(молока, шерсти, яиц), стоимость выращивания (приплод, прирост и привес) скота, птицы и 
других животных, стоимость продукции пчеловодства, продукции рыборазведения и др.  

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства - относительный 
показатель, характеризующий изменение производства продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах. Для исчисления индексов физического объема продукции сельского 
хозяйства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых 
цен для отчетного года, начиная с 2000 года, используются фактически сложившиеся 
среднегодовые цены реализации сельскохозяйственной продукции предыдущего года. 

Уровень рентабельности (убыточности) продукции, реализованной 
сельскохозяйственными организациями, характеризуется отношением прибыли к себестоимости 
реализованной продукции. 

Посевные площади – часть пахотных земель, занятых посевами сельскохозяйственных 
культур под урожай отчетного года. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур – объем произведенной продукции 
(зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, льна, сахарной свеклы, кормовых 



корнеплодов и др.) на всей площади посева сельскохозяйственных культур как с основных, так и 
с повторных и междурядных посевов. По зерновым и зернобобовым культурам валовой сбор 
показывается в весе после доработки, то есть за вычетом неиспользуемых отходов и усушки при 
доработке. 

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует средний сбор 
сельскохозяйственной продукции с единицы убранной площади. 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соответствующего вида 
скота. 

Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) – это реализация скота всех видов и 
птицы на убой (включая количество скота, убой которого произведен непосредственно в 
хозяйствах) по различным каналам сбыта – мясоперерабатывающим организациям, в порядке 
рыночной торговли, на общественное питание, населению, другим организациям и т. д. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным молоком, независимо от 
того, было ли оно реализовано или использовано на внутрихозяйственные нужды. 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов домашней птицы, включая 
используемые на воспроизводство птицы (инкубация), а также на выработку яичного порошка и 
др. 

Средний удой молока от одной коровы определяется отношением производства молока 
на среднегодовое поголовье коров. В сельскохозяйственных организациях при определении удоя 
молока от одной коровы из общего поголовья коров исключаются коровы, находящиеся на 
откорме, мясного направления, а также выделенные для группового подсосного содержания 
телят. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И СТРОИТЕЛЬСТВО. К инвестициям в 
основной капитал относятся затраты на создание новых и реконструкцию действующих 
основных средств экономики. 

К инвестициям в основной капитал относятся затраты на строительные работы всех видов; 
затраты по монтажу оборудования; на приобретение оборудования, требующего и не требующего 
монтажа, предусмотренного в сметах на строительство; на приобретение производственного 
инструмента и хозяйственного инвентаря, включаемых в сметы на строительство; на 
приобретение машин и оборудования, не входящих в сметы на строительство; на прочие работы 
и затраты. 

Данные по отраслям экономики (промышленности, сельскому хозяйству, строительству, 
транспорту, связи, торговле и общественному питанию, материально-техническому снабжению и 
сбыту)  показаны только по объектам производственного назначения; инвестиции в жилищное, 
коммунальное, культурно-бытовое и другое непроизводственное строительство отражаются по 
соответствующим непроизводственным отраслям. 

В стоимость подрядных работ включаются работы по новому строительству и 
реконструкции, по капитальному и текущему ремонту и другие подрядные работы 
(пусконаладочные, гидронамывные, вскрышные, культуртехнические, строительно-
реставрационные и другие). 

В общее число построенных квартир включены квартиры в жилых домах и 
общежитиях, построенные в городах и поселках городского типа и сельских населенных пунктах 
организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками. 

Ввод в действие общей площади жилых домов включает жилые дома, общежития и 
жилые помещения в других строениях, предназначенные для проживания граждан, а также для 
использования в установленном порядке в качестве служебных жилых помещений, подлежащие 
включению в состав жилищного фонда после приемки их в эксплуатацию. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ. Транспорт общего пользования предназначен для 
удовлетворения потребностей всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и 



пассажиров, перемещения различных видов продукции между производителями и 
потребителями, осуществления общедоступного транспортного обслуживания населения. 

Транспорт необщего пользования (ведомственный) предназначен, как правило, для 
перевозки  грузов и пассажиров своей организации, объединения (ассоциации, концерна и т.п.). 

Грузооборот в тонно-километрах представляет собой пробег грузов и определяется как 
сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза в тоннах на расстояние 
ее перевозки в километрах. 

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный период 
времени. Учитывается по видам транспорта и видам сообщения. Данные по перевозке 
пассажиров приведены с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда. 

Пассажирооборот характеризует объем выполненной работы по перевозке пассажиров с 
учетом расстояний, на которые были перевезены пассажиры. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования определяется 
как сумма эксплуатационной длины отдельных железнодорожных линий. Эксплуатационной 
длиной железнодорожной линии считается расстояние между осями станций, измеренное по оси 
главного пути. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования включает все дороги без 
городских улиц и дорог, принадлежащих промышленным, строительным, сельскохозяйственным 
и другим организациям. 

Связь общего пользования предназначена для удовлетворения потребностей населения, 
органов государственной власти и управления, организаций, учреждений в услугах связи. Связь 
общего пользования открыта для пользования всем физическим и юридическим лицам. 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ. Розничный товарооборот определяется как 
объем продажи товаров населению в предприятиях торговли и общественного питания, на 
вещевых, смешанных, продовольственных рынках и в специально оборудованных помещениях. 
Объем продажи товаров на вещевых, смешанных, продовольственных рынках и в специально 
оборудованных помещениях определяется на основании данных обследования домашних 
хозяйств.  

Индексы физического объема оборота розничной торговли (оборота общественного 
питания) и продажи отдельных товаров определяются путем сопоставления величины оборота за 
отчетный и базисный периоды в сопоставимых ценах. 

Товарные запасы характеризуют объем товаров в денежном или натуральном 
выражении, находящихся в сфере розничной торговли на определенную дату. 

Товарные запасы в днях торговли показывают на какой период работы обеспечена 
торговля данными товарными запасами при ежедневном товарообороте, сложившимся за 
определенный период. 

Платные услуги населению включают: бытовые услуги, услуги пассажирского 
транспорта, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, услуги образования и воспитания 
детей, услуги организаций культуры, услуги туристские, физической культуры и спорта, 
медицинские, санаторно-оздоровительные, правового характера и банков и прочие. 

Объем платных услуг населению представляет собой сумму выручки, полученной 
юридическими лицами от населения за оказанные им услуги, или от других юридических лиц в 
оплату за оказанные их работникам услуги, включая налог на добавленную стоимость, акцизы и 
другие налоги. 

Индекс физического объема платных услуг населению – относительный показатель, 
характеризующий изменения объема платных услуг населению в текущем периоде по сравнению 
с базисным. 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. Прибыль (убыток) – конечный 
финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организаций, и представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции, 



товаров, работ, услуг, основных средств, иного имущества организаций и доходов от 
внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг рассчитывается как отношение 
прибыли от реализации продукции, работ, услуг к затратам на производство и реализацию этой 
продукции, работ, услуг. В том случае, если финансированный результат от реализации 
продукции, работ, услуг отрицательный – имеет место убыточность. 

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

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). 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, установленные 
договорами и законодательными актами. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. Объем внешней торговли - сумма стоимостных объемов 
экспорта и импорта за определенный период. 

Экспорт - вывоз за границу товаров отечественного производства и реэкспорт товаров 
иностранного происхождения. 

Импорт - ввоз из-за границы товаров, предназначенных для использования внутри страны 
и для реэкспорта. 

Сальдо – разница между стоимостными объемами экспорта и импорта за определенный 
период. Сальдо считается положительным, если стоимость экспорта превышает стоимость 
импорта, отрицательным – при обратном соотношении. 


