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1 Объект изучения, метод и задачи социально-экономической 
статистики 

 
Понятие, объект, предмет и задачи, а также система показателей со-

циально-экономической статистики представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные составляющие социально-экономической статистики 
 

Составляющие Характеристика 
1 2 

Социально-эко-
номическая ста-
тистика  

1 Как область науки изучает массовые социально-экономиче-
ские процессы и явления на макроуровне, выявляет присущие 
им статистические закономерности и дает количественную ха-
рактеристику проявления и действия экономических законов в 
конкретных условиях места и времени. Явления в общественной 
жизни имеют качественную и количественную определенность. 
В каждый данный момент времени они характеризуются кон-
кретными значениями, между ними существуют определенные 
количественные соотношения 
2 Как область практической деятельности направлена на выпол-
нение органами государственной статистики и другими органи-
зациями работы по сбору и обобщению числовых материалов, 
характеризующих те или иные социальные процессы 

Предмет Национальная экономика страны 
Объект Массово-экономические и социальные явления, происходящие 

на уровне экономики страны в целом как единого народно-хо-
зяйственного комплекса 

Задачи Изучение процессов общественного воспроизводства 
Комплексное отражение и анализ социально-экономических 
процессов 
Характеристика динамики материального и культурного уровня 
жизни населения 
Информационное обеспечение органов управления для приня-
тия решений 
Информирование населения страны о ходе выполнения управ-
ленческих решений 
Выработка требований к статистике отраслей экономики, бух-
галтерскому и управленческому учету, соблюдение которых 
необходимо для получения сопоставимых и достоверных дан-
ных с целью расчета макроэкономических показателей, цен и 
налогов 
Выявление основных пропорций и соотношений между произ-
водством, потреблением и накоплением, наличием ресурсов и 
их использованием, отраслями и секторами экономики 
Разработка методических подходов к моделированию и анализу 
межотраслевых связей, спроса и предложения 
Разработка методов анализа, которые раскрывают основные 
тенденции развития экономики, а также методов расчета и срав-
нительного анализа показателей экономического и социального 
развития разных стран, международных экономических связей 

4



 

  

  

Окончание таблицы 1 
 

1 2 
Группы методов Общие: 

метод обобщающих показателей, средних величин 
выборочный метод 
индексный метод 
корреляционно-регрессионный анализ 
балансовый метод 
метод графического представления информации 
метод международных сопоставлений 
метод экспертных оценок 
совокупность методов экстраполяции (прогнозирования) от 

простейших до сложных статистико-динамических моделей и 
др. 
Специальные: 

секторно-отраслевая классификация рыночной экономики 
методы макроэкономических балансов 
методы разработки, сбалансирования и анализа интегриро-

ванных макроэкономических показателей 
Система  
показателей 

1 Статистика экономического потенциала общества:  
показатели статистики населения, трудовых ресурсов и 

рынка труда 
показатели статистики национального богатства 

2 Статистика производства товаров и услуг: 
показатели производства и использования национального 

продукта 
показатели производства товаров и услуг в отраслях эконо-

мики 
показатели затрат на производство товаров и услуг  
показатели статистики финансов  
показатели эффективности экономической деятельности 

3 Статистика уровня жизни населения: 
показатели доходов населения  
показатели потребления населением материальных благ и 

услуг 
 
2 Классификация хозяйственных субъектов рыночной 

экономики 
 
Группировки применяются для изучения структуры динамики и           

взаимосвязи социально-экономических явлений.  
Классификация – это систематизированное распределение объектов 

на группы на основе их сходства или различия. Отличительной чертой клас-
сификаций является то, что они строятся только по качественному при-
знаку, установленному органами государственной и международной стати-
стики, и являются неизменными в течение длительного периода.  
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Статистическая комиссия ООН в 1989 г. разработала Международ-
ную стандартную отраслевую классификацию всех видов экономической 
деятельности (МСОК) по производственно-технологическим признакам. 

В зависимости от двух признаков − деятельности и места расположе-
ния − институциональные единицы подразделяются на виды, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
При-
знак 

Виды деятельности 
один много 

М
ес

то
 р

ас
по

ло
ж

ен
ия

 

од
но

 

заведения или однородные единицы 
производства − институциональные 
единицы, однородные по составу и 
характеру деятельности; могут быть 
расположены в одном месте 

местные единицы − институцио-
нальные единицы, объединяющие 
один или несколько видов деятель-
ности, однородные по месту распо-
ложения (территориальному при-
знаку) 

мн
ог

о 

единицы видов деятельности − инсти-
туциональные единицы, однородные 
по составу и характеру деятельности; 
могут быть расположены как в одном, 
так и в разных местах 

предприятия или группы предприя-
тий − объединяют один или не-
сколько видов деятельности; могут 
быть расположены как в одном, так 
и в разных местах 

 
Рисунок 1 – Классификация институциональных единиц по МСОК 
 
В Республике Беларусь в настоящее время применяется общегосу-

дарственный классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД), 
который разработан в соответствии с республиканской программой пере-
хода на принятую в международной практике систему учета и статистики. 
Назначение ОКЭД состоит в следующем: 

− группировка субъектов хозяйствования в соответствии с выполня-
емыми ими видами хозяйственной деятельности; 

− решение задач макроэкономического моделирования экономики 
согласно принципам СНС; 

− обеспечение сопоставимости данных при международном обмене 
статистической информацией в процессе включения в мировую информа-
ционную систему. 

Классификация видов деятельности выполнена в ОКЭД по иерархи-
ческой структуре с пятью ступенями. 

Основные понятия, применяемые при классификации хозяйствен-
ных субъектов рыночной экономики, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Классификация субъектов хозяйствования 
 

Классификация Определение 
1 2 

Вид экономиче-
ской деятельности 

Процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, тех-
нология сочетаются таким образом, что это приводит к получе-
нию однородного набора продукции (товаров или услуг) 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 
Границы  
производства 

Деятельность резидентов экономики Республики Беларусь (вклю-
чая деятельность коммерческих иностранных организаций и ком-
мерческих совместных организаций, имеющих центр экономиче-
ских интересов в Республике Беларусь и действующих в ней на 
постоянной основе) по производству товаров и оказанию услуг 

Институциональ-
ные единицы  

Юридические или физические лица, которые владеют товарами и 
активами, принимают на себя обязательства, участвуют в эконо-
мической деятельности и операциях с другими институциональ-
ными единицами от собственного имени 

Хозяйства 
населения 

Личные подсобные хозяйства граждан, постоянно проживающих 
в сельской местности 

Резиденты Институциональные единицы, осуществляющие или намереваю-
щиеся осуществлять свою деятельность на экономической терри-
тории Республики Беларусь в течение длительного срока (не ме-
нее года) 

Сектор экономики Совокупность институциональных единиц, имеющих сходные 
цели, однородных с точки зрения выполняемых в экономике 
функций и источников финансирования 

Сектор нефинан-
совых организа-
ций 

Институциональные единицы, основной функцией которых явля-
ется производство рыночных товаров и оказание нефинансовых 
услуг с целью продажи их на рынке и получения прибыли 

Сектор финансо-
вых организаций 

Институциональные единицы, занятые финансовым посредниче-
ством и оказанием других вспомогательных финансовых услуг на 
коммерческой основе, ресурсы которых формируются за счет 
принятых обязательств и полученных процентов, страховых ко-
миссионных взносов 

Сектор  
государственных 
организаций 

Институциональные единицы, которые оказывают преимуще-
ственно нерыночные услуги (и, возможно, производят товары) 
для индивидуального или коллективного потребления, а также 
перераспределяют доходы 

Сектор некоммер-
ческих организа-
ций, обслуживаю-
щих домашние 
хозяйства 

Институциональные единицы, занимающиеся оказанием неры-
ночных услуг для домашних хозяйств (общественные объедине-
ния, творческие, профессиональные союзы, религиозные органи-
зации, благотворительные фонды) 

Сектор домашних 
хозяйств 

Физические лица в экономике страны, основные функции кото-
рых заключаются в предложении рабочей силы и конечном по-
треблении, а также в осуществлении деятельности по производ-
ству товаров и оказанию услуг для реализации и собственного ис-
пользования; в секторе домашних хозяйств институциональная 
единица может состоять как из одного, так и из группы лиц 

Сектор остального 
мира 

Объединяет все институциональные единицы-нерезиденты в той 
части, в которой они взаимодействуют с резидентами 
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3 Система национальных счетов − метод                                       
социально-экономической статистики на макроуровне 

 
Система национальных счетов (СНС) − балансовый метод взаимо-

связанной комплексной характеристики экономических процессов и их ре-
зультатов. Единство методологии обеспечивает сводимость, сопостави-
мость показателей всех счетов, информация которых дополняет друг друга, 
создавая в совокупности сводную картину функционирования экономики. 

Основу структуры СНС составляют счета и балансовые таблицы. 
Счет отражает операции, активы или обязательства хозяйственных 

единиц, представляет собой двустороннюю таблицу, где равенство между 
суммами достигается с помощью балансирующей статьи, которая является 
макроэкономическим показателем.  

Балансирующие статьи дают возможность переходить от одного 
счета к другому и увязывать счета в единую систему.  

В структурах СНС выделяются следующие группы счетов, которые 
разрабатываются в текущих ценах (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Группы счетов СНС 
 

Название Счет, включаемый в группу 
Группа счетов внутренней эко-
номики в целом 

Счет производства товаров и услуг 
Счет образования доходов 
Счет распределения доходов: 

счет распределения первичных доходов 
счет вторичного распределения доходов 

Счет использования национального располагае-
мого дохода 
Счет накопления (счет операций с капиталом) 

Группа счетов отраслей  
экономики 

Счет производства по отраслям 
Счет образования доходов по отраслям 

Группа счетов внешнеэкономи-
ческих связей («остальной 
мир») 

Счет текущих операций 
Счет капитальных затрат 
Финансовый счет 

 
На основе взаимосвязанной системы показателей, объединенных в 

счета и составляемых в определенной последовательности, можно получить 
взаимосвязанную комплексную количественную характеристику экономи-
ческих процессов в целом, т. е. получить так называемые консолидирован-
ные счета. 

 
4 Показатели производства товаров и услуг 
 
В СНС для оценки результатов работы используется система показа-

телей, характеризующих производство товаров и услуг (таблица 4). 
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Таблица 4 – Показатели производства товаров и услуг  
 
Показатель Определение 

1 2 
Основная цена Цена, получаемая производителем за единицу товара или 

услуги, исключая любые налоги на продукты и включая суб-
сидии на продукты (кроме субсидий на импорт) 

Цена покупателя Цена, уплачиваемая покупателем за поставку единицы то-
вара или услуги, включающая любые торгово-транспортные 
расходы и налоги на продукты (кроме НДС) за вычетом суб-
сидий на продукты 

Цена производителя Цена, получаемая производителем за единицу товара или 
услуги, включая налоги на продукты (кроме невычитаемого 
НДС и налогов на импорт) и исключая субсидии на продукты 

Налоги на продукты Налоги, взимаемые пропорционально количеству или стои-
мости производимых и продаваемых товаров и оказанных 
услуг или импортируемых резидентами 

Другие налоги на 
производство 

Налоги, связанные с использованием факторов производства 
(земли, активов, рабочей силы), а также государственная по-
шлина за выдачу специального разрешения (лицензии) на 
осуществление отдельных видов деятельности или другие 
обязательные платежи, уплата которых необходима для осу-
ществления деятельности резидента 

Субсидии на продукты Субсидии, предоставляемые за единицу произведенного то-
вара или оказанной услуги, т. е. пропорционально количе-
ству или стоимости производимых и продаваемых товаров и 
оказанных услуг или импортируемых резидентами 

Другие субсидии на 
производство 

Субсидии на фонд заработной платы, предоставляемые ис-
ходя из общего фонда заработной платы, общей численности 
работающих или с использованием труда особого контин-
гента лиц (инвалидов, безработных), за счет которых ча-
стично или полностью покрываются издержки организаций 
по созданию дополнительных рабочих мест, на профессио-
нальное обучение и тому подобное; субсидии на сокращение 
загрязнения окружающей среды, предоставляемые на ча-
стичное или полное покрытие издержек, связанных с допол-
нительными работами по сокращению или ликвидации вы-
броса загрязняющих веществ в окружающую среду 

Субсидии на произ-
водство и импорт 

Субсидии на продукты и другие субсидии на производство  

Валовая добавленная 
стоимость 

Разность между выпуском продукции и промежуточным по-
треблением 

ВВП в основных ценах  Сумма валовых добавленных стоимостей видов экономиче-
ской деятельности 

ВВП в рыночных 
ценах  

ВВП в основных ценах, увеличенный на величину чистых 
налогов на продукты (налоги на продукты за вычетом субси-
дий на продукты) 

Выпуск товаров и 
услуг 

Суммарная стоимость товаров и услуг, являющихся резуль-
татом экономической деятельности резидентов в периоде 
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Продолжение таблицы 4 
 

1 2 
Нерыночный выпуск 
товаров и услуг  

Стоимость произведенных товаров и оказанных услуг, боль-
шая часть которых не предназначена для реализации по рыноч-
ным ценам 

Рыночный выпуск  
товаров и услуг 

Стоимость произведенных товаров и оказанных услуг, реали-
зуемых или предназначенных для реализации на рынке 

Промежуточное  
потребление 

Стоимость товаров и услуг, которые потребляются в отчетном 
периоде в процессе производства 

Валовая прибыль Часть добавленной стоимости, которая остается у производи-
телей после вычета расходов, связанных с оплатой труда ра-
ботников и уплатой налогов на производство и импорт 

Валовое накопление Валовое накопление основного капитала и изменение запасов 
материальных оборотных средств 

Валовое накопление 
основного капитала 

Вложение резидентами средств в объекты основного капитала 
для создания нового дохода в будущем путем использования 
их в производстве 

Запасы материаль-
ных оборотных 
средств 

Материальные оборотные средства, имеющиеся в данное 
время у институциональных единиц, не включенные в основ-
ной капитал (производственные запасы, затраты в незавершен-
ном производстве и полуфабрикаты, готовая продукция и то-
вары для реализации); государственные материальные резервы 

Изменение запасов 
материальных обо-
ротных средств 

Разность между стоимостью запасов на конец и на начало пе-
риода, оцененных в средних рыночных ценах рассматривае-
мого периода для устранения влияния изменения цен 

Импорт товаров и 
услуг 

Ввоз в Республику Беларусь товаров и услуг из-за границы для 
реализации их на внутреннем рынке 

Экспорт товаров и 
услуг 

Вывоз товаров и услуг из Республики Беларусь в целях их про-
дажи или использования в других странах 

Чистый экспорт  
товаров и услуг 

Разница между экспортом и импортом товаров и услуг в стои-
мостном выражении 

Расходы на конечное 
потребление 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств, рас-
ходы государственных организаций на индивидуальные то-
вары и услуги, на коллективные услуги, а также расходы на ко-
нечное потребление некоммерческих организаций, обслужива-
ющих домашние хозяйства 

Расходы на конечное 
потребление госу-
дарственных органи-
заций на индивиду-
альные товары и 
услуги 

Состоят из расходов государственных организаций на потре-
бительские товары и услуги, предназначенные для индивиду-
ального потребления; такие расходы финансируются из 
средств бюджета 

Расходы на конечное 
потребление госу-
дарственных органи-
заций на коллектив-
ные услуги 

Расходы на услуги, оказываемые из средств бюджета органи-
зациями, которые удовлетворяют потребности не отдельных 
домашних хозяйств, а общества в целом или отдельных групп 
населения (расходы на оборону, управление, дорожное хозяй-
ство, научную деятельность)  
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Окончание таблицы 4 
 

1 2 
Расходы на конечное 
потребление домаш-
них хозяйств 

Расходы домашних хозяйств на приобретение потребитель-
ских товаров и услуг, которые используются для удовлетво-
рения собственных потребностей 

Расходы на конечное 
потребление неком-
мерческих организа-
ций, обслуживающих 
домашние хозяйства 

Расходы некоммерческих организаций на потребительские 
товары и услуги, предоставляемые домашним хозяйствам 
бесплатно, включая услуги, оказываемые организациями 
своим работникам в области здравоохранения, образования, 
культуры 

Текущие цены Цены, фактически используемые в текущем (отчетном)                
периоде 

Дефлятирование Деление данных за отчетный период в текущих ценах на со-
ответствующие индексы цен 

Индекс-дефлятор Отношение статистического показателя, исчисленного в те-
кущих ценах, к этому же статистическому показателю, ис-
численному в постоянных ценах предыдущего (соответству-
ющего) периода  

Экстраполирование 
(экстраполяция) 

Умножение данных за базисный год в текущих ценах на ин-
дексы физического объема или натуральные индикаторы, 
адекватно отражающие динамику развития вида экономиче-
ской деятельности 

Потребление  
основного капитала 

Уменьшение стоимости основного капитала, используемого 
в производстве, в течение отчетного периода в результате его 
физического и морального износа 

 
В соответствии с принятыми в СНС границами производства выпуск 

включает: 
− стоимость произведенных товаров, независимо от их использова-

ния (как товары, поставленные другим институциональным единицам, не 
являющимся их производителями, так и товары, произведенные для соб-
ственного конечного потребления или накопления); 

− стоимость услуг, оказанных другим институциональным едини-
цам, например, нерыночные услуги сектора государственных организаций 
и сектора некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяй-
ства;  

− стоимость оказания жилищных услуг для собственного конечного 
потребления гражданами-владельцами жилых помещений, находящихся в 
частной собственности. 

В соответствии с методологией СНС различают два типа выпуска: 
рыночный и нерыночный. 

Рыночный выпуск включает: 
− стоимость товаров и услуг, реализуемых на рынке; 
− стоимость товаров и услуг, предоставляемых нанимателями своим 

работникам в качестве оплаты труда в натуральной форме; 
− стоимость товаров и услуг, производимых одним подразделением 
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и поставляемых другому подразделению этой организации для использова-
ния в производстве в том же или последующих периодах (семена и корма, 
произведенные и потребленные внутри сельскохозяйственных организаций; 
материалы, использованные для строительства хозяйственным способом; 
продукты питания, переданные подсобными хозяйствами в столовые, дет-
ские учреждения, дома отдыха, принадлежащие организации); 

− стоимость готовой продукции и незавершенного производства, 
предназначенных для рыночного использования и поступающих в запасы у 
производителя. 

Нерыночный выпуск включает: 
− стоимость товаров и услуг, производимых институциональными 

единицами для их собственного конечного использования, т. е. конечного 
потребления или валового накопления основного капитала (сельскохозяй-
ственные и другие продукты, произведенные для собственного потребления 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или хозяйствами населения; 
строительные работы, осуществляемые домашними хозяйствами; производ-
ство машин и оборудования для собственного использования; выращивание 
скота и многолетних насаждений для использования в хозяйстве в качестве 
основного капитала и тому подобное); 

− стоимость товаров и услуг индивидуального характера, предостав-
ляемых государственными организациями, финансируемыми из средств 
бюджета, и некоммерческими организациями домашним хозяйствам 
(предоставление бесплатного образования и медицинского обслуживания) 
или обществу в целом (услуги органов государственного управления, обо-
роны и другие) по ценам, не имеющим экономического значения, или без-
возмездно; 

− стоимость готовой продукции и незавершенного производства, 
предназначенных для собственного использования и поступающих в запасы 
материальных оборотных средств у производителя. 

В соответствии с методологией СНС промежуточное потребление 
включает следующие элементы: 

− материальные затраты; 
− оплату нематериальных услуг; 
− командировочные расходы в части оплаты проезда к месту служеб-

ной командировки и обратно и расходы по найму жилого помещения; 
− другие элементы промежуточного потребления. 
Материальные затраты включают следующие статьи: 
− сырье и материалы, использованные в производстве продукции, 

выполнении работ, оказании услуг для обеспечения технологического про-
цесса, для упаковки продукции, для текущего ремонта и эксплуатации ос-
новных средств, запасные части для ремонта оборудования, инструменты, 
измерительные приборы, приспособления, лабораторное оборудование, не 
включаемые в основные средства, специальная одежда; 
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− покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты; 
− топливо всех видов, расходуемое на технологические цели, на про-

изводство всех видов энергии, на отопление; 
− энергия всех видов на технологические и другие производственные 

нужды организации, расходы на производство электрической и других ви-
дов энергии самой организацией и на трансформацию и передачу покупной 
энергии до места ее потребления; 

− работы и услуги, относящиеся к производству продукции, выпол-
няемые другими организациями (переработка сырья, ремонтные и эксплуа-
тационные работы); 

− расходы, связанные с доставкой товаров организацией, а также 
транспортные услуги других организаций; расходы по транспортировке то-
варов внутри организации; 

− произведенные товары и оказанные услуги для производственного 
использования внутри структурных подразделений; 

− продукты питания, напитки и табачные изделия, приобретаемые 
гостиницами, ресторанами и кафе; 

− продукты питания и медикаменты, приобретаемые больницами и 
другими организациями здравоохранения для их пациентов, а также учеб-
ными заведениями для учащихся и студентов; 

− материалы, приобретаемые гражданами для текущего ремонта жи-
лых помещений, находящихся в частной собственности; 

− расходы военных организаций на вооружение и средства их до-
ставки; 

− продукты питания и обмундирование для военнослужащих. 
Оплата нематериальных услуг включает оплату:  
− услуг связи и вычислительных центров; 
− контроля качества товаров; 
− научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ; 
− услуг финансового посредничества; 
− учебным заведениям, связанную с профессиональной подготовкой 

работников и включаемую в себестоимость продукции; 
− организациям здравоохранения за услуги по диспансеризации, вак-

цинации и т. д.; 
− арендных платежей за здания, сооружения, машины и оборудова-

ние; 
− коммунальных услуг; 
− юридических услуг; 
− за рекламу, копировальные работы, бронирование билетов и т. д.; 
− лицензирования и сертификации товаров; 
− за пожарную и охранную деятельность. 
К промежуточному потреблению относится также оплата разовых 

работ, выполняемых работниками, не состоящими в штате организации 
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(например, ремонт инвентаря, побелка и покраска, консультации врачей в 
организациях здравоохранения, работы по экспертизе и т. д.). 

Наряду с прямой оплатой услуг финансового посредничества проме-
жуточное потребление включает услуги финансового посредничества, из-
меряемые косвенным образом, – косвенно измеряемые услуги финансового 
посредничества. 

Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества заключа-
ются в аккумулировании банками и другими небанковскими кредитно-фи-
нансовыми организациями, выступающими в качестве финансовых посред-
ников, временно свободных денежных средств одних институциональных 
единиц и предоставлении их в пользование другим институциональным 
единицам. То есть потребителем всех услуг финансового посредничества 
является условный вид экономической деятельности, выпуск которого при-
нимается равным нулю. Такой подход означает, что сумма валовой добав-
ленной стоимости для экономики в целом уменьшается на величину вы-
пуска услуг финансового посредничества. Стоимость услуг финансового 
посредничества определяется косвенным путем как разница между дохо-
дами от собственности, полученными финансовыми посредниками (за ис-
ключением чистого дохода, полученного от инвестирования их собствен-
ных средств), и процентами, выплаченными их кредиторам.  

Промежуточное потребление не включает:  
− расходы на строительство, модернизацию и ремонт машин и обо-

рудования с целью увеличения срока их эксплуатации и повышения произ-
водительности (такие расходы относятся к валовому накоплению основного 
капитала); 

− расходы собственников или нанимателей жилья на текущий ре-
монт жилых помещений (покупка краски, обоев и других подобных матери-
алов) (относятся к расходам на конечное потребление сектора домашних хо-
зяйств); 

− товары и услуги, предоставленные организацией его работникам 
безвозмездно или по сниженным ценам в качестве оплаты труда в натураль-
ной форме; 

− стоимость для работников проезда от места жительства до места 
работы (относится к расходам на конечное потребление сектора домашних 
хозяйств); 

− расходы, связанные с передачей прав на владение землей, основ-
ными средствами и нематериальными активами (относятся к валовому 
накоплению основного капитала); 

− арендную плату за пользование землей (относится к доходам от 
собственности); 

− затраты на геологоразведочные, буровые работы и другие расходы, 
связанные с разведкой месторождений нефти, природного газа и других по-
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лезных ископаемых (относятся к валовому накоплению основного капи-
тала); 

− стоимость услуг, предоставляемых работникам и членам их семей 
структурными подразделениями организаций, оказывающих услуги в обла-
сти здравоохранения и социально-культурного характера (относятся к рас-
ходам на конечное потребление некоммерческих организаций, обслужива-
ющих домашние хозяйства); 

− товары, приобретенные государством (государственные резервы); 
− потребление основного капитала. 
При расчете валового внутреннего продукта (ВВП) используется три 

метода, которые представлены в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Методы расчета ВВП 
 

Метод Порядок определения 
Производственный  Как сумма валовых добавленных стоимостей по всем видам 

экономической деятельности и чистых налогов на продукты 
(налоги на продукты за вычетом субсидий на продукты) 

Распределительный  Как сумма доходов в виде оплаты труда работников, занятых в 
процессе производства, валовой прибыли и чистых налогов на 
производство и импорт (налоги на производство и импорт за 
вычетом субсидий на производство и импорт) 

Использования Путем суммирования составляющих ВВП элементов использо-
вания, которые включают: 

расходы на конечное потребление домашних хозяйств 
расходы на конечное потребление государственных орга-

низаций 
расходы на конечное потребление некоммерческих органи-

заций, обслуживающих домашние хозяйства 
валовое накопление основного капитала, включая чистое 

приобретение ценностей 
изменение запасов материальных оборотных средств 
экспорт товаров и услуг 

минус импорт товаров и услуг 
 
5 Показатели образования, распределения и использования 

доходов 
 
Показатели образования, распределения и использования доходов 

используются Национальным статистическим комитетом Республики Бела-
русь для формирования счетов доходов и анализа стоимостной структуры 
валового внутреннего продукта по его компонентам. 

К основным показателям образования, распределения и использова-
ния доходов относятся следующие (таблица 6). 
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Таблица 6 − Показатели образования, распределения и использования доходов 
 

Показатель Определение 
Валовой  
национальный 
доход (ВНД) 

Сумма первичных доходов, полученных институциональными 
единицами-резидентами с учетом сальдо первичных доходов, 
полученных от остального мира 

Валовой располага-
емый доход (ВРД) 

Сумма располагаемых доходов всех институциональных    еди-
ниц-резидентов 

Валовое 
сбережение 

Часть ВРД, которая не израсходована на конечное потребление 
товаров и услуг 

Доходы от 
собственности 

Доходы, получаемые институциональными единицами в связи с 
предоставлением в пользование финансовых активов, земли и 
других нефинансовых непроизведенных активов (недра, другие 
природные активы, патенты, лицензии и тому подобное) 

Заработная плата Вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить 
работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложно-
сти, количества, качества, условий труда и квалификации работ-
ника с учетом фактически отработанного времени, а также за пе-
риоды, включаемые в рабочее время 

Конечное  
потребление 

Стоимость товаров и услуг, использованных домашним хозяй-
ством или обществом в целом для удовлетворения своих инди-
видуальных и коллективных нужд и потребностей 

Оплата труда  
работников 

Заработная плата и отчисления нанимателей на социальное стра-
хование 

Первичные доходы Это доходы, получаемые институциональными единицами в ре-
зультате их участия в процессе производства и от предоставле-
ния в пользование другим институциональным единицам фи-
нансовых активов, земли и других нефинансовых непроизведен-
ных активов (запасы полезных ископаемых, патенты, лицензии 
и тому подобное) 

Располагаемый до-
ход 

Максимальная сумма, которую институциональная единица мо-
жет израсходовать на конечное потребление в течение отчетного 
периода 

Социальные посо-
бия 

Денежные выплаты, предоставленные гражданам в установлен-
ных законодательством Республики Беларусь случаях в качестве 
одного из видов социального обеспечения 

Трансферт Операция, в которой одна институциональная единица предо-
ставляет товар, услугу или актив другой институциональной 
единице, не получая взамен от нее возмещения в виде товара, 
услуги или актива 

 
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы определяются сле-

дующим образом: 
− для экономики в целом: ВВП в рыночных ценах минус оплата 

труда работников минус налоги на производство и импорт плюс субсидии 
на производство и импорт; 

− для видов экономической деятельности и секторов экономики: ва-
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ловая добавленная стоимость в основных ценах минус оплата труда работ-
ников минус другие налоги на производство плюс другие субсидии на про-
изводство. 

 
6 Показатели операций с капиталом 
 
Показатели операций с капиталом используются Национальным ста-

тистическим комитетом Республики Беларусь при формировании счета опе-
раций с капиталом. 

Основные термины и их определения, используемые при формиро-
вании счета операций с капиталом, представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 − Показатели операций с капиталом 
 

Показатель Определение 
1 2 

Активы Имущество, в том числе имущественные права, исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной деятельности, учи-
тываемые организацией в результате хозяйственных операций 

Балансовая  
стоимость 

Стоимость имущества, отраженная в бухгалтерском балансе 

Затраты в незавер-
шенном производ-
стве и полуфабри-
каты 

Стоимость товаров, производство которых не завершено, но ко-
торые не передаются другим институциональным единицам без 
дальнейшей обработки и процесс производства которых будет 
продолжен тем же производителем 

Готовая продук-
ция и товары для 
реализации  

Товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве то-
варов для реализации, готовая продукция, хранящаяся у произ-
водящих ее организаций до поставки другим институциональ-
ным единицам, не предназначенные для дальнейшей их перера-
ботки в данной организации 

Земля Почвенный покров и находящиеся на ее поверхности водоемы 
(реки, озера, водохранилища и тому подобное). Не относятся по-
строенные на земле здания, сооружения, дороги, туннели, 
дамбы, плотины и тому подобное, сады и другие плантации де-
ревьев, выращиваемые культуры, недра, некультивируемые 
биологические ресурсы, водные ресурсы под землей 

Капитальные  
вложения 

Совокупность затрат, направляемых на создание и воспроизвод-
ство основных средств 

Культивируемые 
(выращиваемые)  
активы 

Скот племенной, продуктивный, рабочий, сады и другие насаж-
дения, используемые многократно с целью получения продук-
тов 

Незавершенное 
производство по 
культивируемым 
активам 

Животные, выращиваемые на убой или продажу; многолетние 
плодовые и лесные насаждения, а также другие растения, выра-
щиваемые для продажи (саженцы деревьев, рассада) или для од-
нократного использования (посевы зерновых культур, лесные 
насаждения для вырубки) 
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Окончание таблицы 7 
 

1 2 
Некультивируемые 
биологические  
ресурсы 

Флора и фауна (биота), которые относятся к активам, но не 
культивируются человеком: естественные леса, используемые 
для лесозаготовок, дикие животные, потребляемые на мясо 
или для других промышленных целей 

Непроизведенные 
материальные  
активы 

Природные активы: земля, недра, некультивируемые (есте-
ственные) биологические ресурсы, водные ресурсы под зем-
лей 

Нематериальные  
активы 

Долгосрочные имущественные права, обеспечивающие его 
владельцам определенный доход или иную пользу 

Непроизведенные  
нефинансовые  
активы 

Активы, которые необходимы для производства, но сами не 
являются результатом производства, подразделяются на мате-
риальные и нематериальные 

Основной капитал Материальные (основные средства) и нематериальные ак-
тивы, являющиеся результатом производства, которые по-
вторно или многократно используются в процессе производ-
ства более года 

Производственные 
запасы 

Товары, которые организация держит в запасе для использо-
вания в производстве в качестве промежуточных затрат: сы-
рье, материалы, топливо, комплектующие изделия, сельскохо-
зяйственная продукция, канцелярские товары и тому подоб-
ное 

Произведенные  
материальные  
активы 

Здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные 
средства, культивируемые (выращиваемые) активы (скот пле-
менной, продуктивный, рабочий, сады и другие насаждения), 
используемые многократно с целью получения продуктов 

Произведенные  
нефинансовые 
активы 

Активы, созданные в результате процесса производства: ос-
новной капитал, запасы материальных оборотных средств, 
ценности 

Финансовые активы Денежные средства и финансовые требования и обязательства 
в различной форме (наличные деньги и депозиты, ссуды, цен-
ные бумаги, акции и другие) 

Холдинговая  
прибыль (убыток) 

Прибыль (убыток), получаемая владельцем активов вслед-
ствие изменения на них цен из-за инфляции 

Ценности Дорогостоящие товары длительного пользования (драгоцен-
ные металлы и камни, антикварные изделия, коллекции и дру-
гие произведения изобразительного искусства), которые хра-
нятся как средства сбережения, причем не только домашними 
хозяйствами, но и организациями 

Инвестиции Любое имущество, включая денежные средства, ценные бу-
маги, оборудование и результаты интеллектуальной деятель-
ности, принадлежащие инвестору на праве собственности или 
ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые 
инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях 
получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значи-
мого результата 
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Счет операций с капиталом отражает изменения следующих нефи-
нансовых активов: 

− валового накопления основного капитала (включая чистое приоб-
ретение (приобретение за вычетом выбытия) ценностей); 

− изменения запасов материальных оборотных средств; 
− чистого приобретения непроизведенных нефинансовых активов. 
Валовое накопление основного капитала включает: 
− стоимость приобретения за вычетом выбытия основных средств; 
− затраты на улучшение непроизведенных материальных активов; 
− расходы в связи с передачей права собственности на непроизведен-

ные активы. 
Изменение запасов материальных оборотных средств определяется 

по каждому виду деятельности как сумма прироста (уменьшения): 
− производственных запасов; 
− затрат в незавершенном производстве и полуфабрикатов; 
− готовой продукции и товаров для реализации; 
− запасов продукции сельского хозяйства в личных подсобных хо-

зяйствах граждан и в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
− запасов продукции лесного хозяйства; 
− государственных материальных резервов. 
В период инфляции, списывая производственные запасы в матери-

альные затраты по ценам приобретения, организация получает дополни-
тельную добавленную стоимость и прибыль, которая называется холдинго-
вой, т. е. полученной за счет инфляции. В соответствии с методологией СНС 
на величину этой холдинговой прибыли корректируется стоимость проме-
жуточного потребления. 

Чистое приобретение ценностей определяется как разница между их 
приобретением и выбытием. Приобретение ценностей оценивается по це-
нам покупателя. Выбытие ценностей оценивается по фактическим или рас-
четным ценам продавца за вычетом комиссионных, вознаграждений аген-
там или посредникам. В соответствии с методологией СНС чистое приобре-
тение ценностей всегда равно нулю для экономики в целом, если операции 
совершаются между резидентами. Если один из участников является нере-
зидентом, то имеет место операция с сектором остального мира. В этом слу-
чае источником информации являются данные об экспорте и импорте соот-
ветствующих товаров платежного баланса Республики Беларусь. 

 
7 Статистика населения и трудовых ресурсов 
 
В статистике населения используются следующие понятия и их опре-

деления (таблица 8). 
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Таблица 8 – Понятия, используемые при статистическом изучении населения 
 

Понятие Определение 
1 2 

Естественное  
движение населения 

Обозначение процессов рождаемости, смертности, брачности 
и разводимости 

Механическое  
движение 

Обозначение процессов перемещения населения как в преде-
лах одной страны, так и за пределы страны 

Численность  
населения на начало 
года 

Текущая оценка численности населения, которая в годы 
между переписями населения Республики Беларусь рассчи-
тывается на основании итоговых данных последней переписи 
населения Республики Беларусь, к которым ежегодно добав-
ляются число родившихся и число прибывших на данную 
территорию и вычитаются число умерших и число выбывших 
с данной территории. В расчетах учитываются увеличение 
или сокращение численности населения отдельных админи-
стративно-территориальных и территориальных единиц в ре-
зультате изменения их границ, а также изменения численно-
сти городского и сельского населения в результате решения 
вопросов административно-территориального устройства 
Республики Беларусь, т. е. в результате изменения категории 
населенных пунктов 

Среднегодовая чис-
ленность населения 

Рассчитывается как средняя арифметическая показателей 
численности населения на начало и конец периода 

Коэффициент 
рождаемости 

Отношение числа родившихся в месяце (периоде) к средней 
численности населения в месяце (периоде). Выражается в 
промилле и показывает число рождений, приходящихся на 
1 000 человек населения 

Коэффициент смерт-
ности 

Отношение числа умерших в месяце (периоде) к средней чис-
ленности населения в месяце (периоде). Выражается в про-
милле и показывает число смертей, приходящихся на 
1 000 человек населения 

Естественный  
прирост, убыль 
населения 

Разность между числом родившихся и числом умерших в ме-
сяце (периоде). Естественный прирост может быть положи-
тельной величиной, если число родившихся превышает число 
умерших, или отрицательной (естественная убыль), если 
число умерших превышает число родившихся 

Коэффициент  
естественного  
прироста, убыли 

Рассчитывается как разность коэффициентов рождаемости и 
смертности 

Коэффициент  
жизненности 

Отношение числа родившихся в месяце (периоде) к числу 
умерших в месяце (периоде). Показывает число рождений, 
приходящихся на одну смерть 

Коэффициент  
брачности 

Отношение числа заключенных браков в месяце (периоде) к 
средней численности населения в месяце (периоде). Выража-
ется в промилле и показывает число браков, приходящихся на 
1 000 человек населения 

Коэффициент  
разводимости 

Отношение числа расторгнутых браков в месяце (периоде) к 
средней численности населения в месяце (периоде). Выража-
ется в промилле и показывает число разводов, приходящихся 
на 1 000 человек населения 
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Окончание таблицы 8 
 

1 2 
Младенческая 
смертность 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года 

Коэффициент  
младенческой смерт-
ности 

Отношение числа умерших в возрасте до 1 года к общему 
числу родившихся. Выражается в промилле (на 1000 родив-
шихся) 

Миграционный  
прирост,  
убыль населения 

Разность между числом прибывших и выбывших в месяце (пе-
риоде). Миграционный прирост может быть положительной 
величиной, если число прибывших превышает число выбыв-
ших, или отрицательной (миграционная убыль), если число 
выбывших превышает число прибывших 

Коэффициент 
прибытия 

Отношение числа прибывших в месяце (периоде) к средней 
численности населения в месяце (периоде). Выражается в про-
милле и показывает число приехавших на постоянное место 
жительства, приходящихся на 1 000 человек населения 

Коэффициент  
выбытия 

Отношение числа выбывших в месяце (периоде) к средней 
численности населения в месяце (периоде). Выражается в про-
милле и показывает число выбывших на постоянное место жи-
тельства, приходящихся на 1 000 человек населения 

Коэффициент  
миграции 

Рассчитывается как разность коэффициентов прибытия и вы-
бытия 

Коэффициент  
валовой миграции 

Рассчитывается как сумма коэффициентов прибытия и выбытия 

 
При анализе занятости населения статистка выделяет экономически 

активное и экономически неактивное население. 
Экономически активное население (ЭАН), или рабочая сила, ‒ это 

часть населения в возрасте, установленном для измерения его экономиче-
ской активности, обеспечивающая предложение рабочей силы для произ-
водства товаров и услуг.  

В численность ЭАН включаются лица, занятые в экономике, и без-
работные. К занятым в экономике относятся лица, которые в рассматривае-
мый период: 

− выполняли работу хотя бы 1 ч в неделю; 
− временно отсутствовали на работе (из-за болезни или травмы, 

ухода за больными, ежегодного отпуска или выходных дней, компенсаци-
онного отпуска или отгулов, установленного законом отпуска по беремен-
ности, родам и уходу за детьми, обучения, учебного отпуска, отпуска по 
инициативе администрации, забастовки, других подобных причин); 

− выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 
Экономически активное население включает две категории – заня-

тых и безработных. 
К занятым относятся лица обоего пола, которые в рассматриваемый 

период: 
− выполняли работу по найму за вознаграждение; 
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− временно отсутствовали на работе по причине болезни или травмы, 
выходных дней, ежегодного отпуска, отгулов и др. причин; 

− выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 
При отнесении или неотнесении того или иного лица к числу занятых 

используется критерий одного часа, согласно которому работы в течение 
одного часа в отчетном периоде в сфере экономической активности доста-
точно, чтобы это лицо было отнесено к числу занятых. 

К безработным относятся лица, которые в течение рассматриваемого 
периода: 

− не имели работы (либо занятия, приносящего доход); 
− искали работу; 
− готовы были приступить к работе. 
Для общей оценки активности, занятости и безработицы статистика 

определяет: 
− уровень экономической активности (доля ЭАН в общей численно-

сти населения);  
− уровень занятости и безработицы (доля численности занятого насе-

ления и безработных в ЭАН соответственно);  
− продолжительность завершенной и незавершенной безработицы 

(время с момента начала поиска работы до момента трудоустройства ‒ для 
завершенной безработицы и до момента регистрации безработицы ‒ для не-
завершенной). 

Экономически неактивное население – это население, которое не 
входит в состав рабочей силы (включая и лиц моложе возраста, установлен-
ного для учета экономически активного населения). Численность экономи-
чески неактивного населения определяют как разность между численно-
стью всего населения и численностью рабочей силы. 

Экономически неактивное население включает следующие категории: 
− учащиеся и студенты, слушатели и конкурсанты дневной формы 

обучения; 
− пенсионеры по старости, на льготных условиях и лица, получаю-

щие пенсии по случаю потери кормильца при достижении ими пенсионного 
возраста;  

− лица, получающие пенсии по инвалидности; 
− лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми; 
− лица, которые прекратили поиск работы; 
− другие лица, которым нет необходимости работать независимо от 

источника их дохода. 
Основные причины экономической неактивности следующие: дневная 

форма обучения; выход на пенсию, в отставку; по состоянию здоровья; вы-
полнение домашних обязанностей, уход за детьми и другими членами семьи; 
отчаяние найти работу после длительных поисков; незнание, как и где искать 
работу. Основной источник информации о занятости населения ‒ выборочные 
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обследования домашних хозяйств, регулярно проводимые статистикой. 
 
Тесты для самоконтроля 
 
1 Определить, к какому виду классификационных единиц МСОК от-

носится предприятие по производству пиломатериалов, имеющее филиалы 
в различных областях республики: 

а) предприятие;  
б) единица видов деятельности;  
в) местная единица;  
г) заведение. 

2 Выделить среди перечисленных объектов институциональные еди-
ницы: 

а) семейное производство мебели для собственного потребления 
и для продажи на рынке, не зарегистрированное как юридическое лицо;  

б) районный орган управления;  
в) вычислительный центр при республиканском органе управления; 
г) постоянное представительство зарубежной компании, занятое 

производством товаров в пределах национальной экономики. 
3 Определить, к какому из следующих видов институциональных 

единиц относится семейное производство мебели для собственного потреб-
ления и для продажи на рынке, не зарегистрированное как юридическое 
лицо:  

а) органы государственного управления;  
б) корпорации;  
в) домашние хозяйства;  
г) некоммерческие учреждения. 

4 Определить, к какому виду деятельности следует отнести произ-
водство кирпичного завода колхоза:  

а) основная;  
б) вспомогательная;  
в) побочная (вторичная). 

5 Определить, к какому виду деятельности следует отнести произ-
водство ремонтного цеха завода калийных удобрений, на долю которого от-
носится 45 % всех вспомогательных работ: 

а) основная;  
б) вспомогательная;  
в) побочная (вторичная). 

6 Из приведенного перечня предприятий выделить предприятия, вхо-
дящие в нефинансовый сектор:  

а) вычислительный центр при республиканском органе управления; 
б) коммерческий колледж (обучение платное);  
в) рекламное бюро промышленного предприятия, существующее 
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за счет взносов учредителя;  
г) типография при областном органе управления. 

7 Определить, какие из перечисленных объектов относятся к «эконо-
мической» территории Республики Беларусь:  

а) территория посольства Республики Беларусь в США;  
б) территория торгового представительства Франции в Респуб-

лике Беларусь;  
в) воздушное пространство Республики Беларусь;  
г) территория воинской части России, расположенной в Респуб-

лике Беларусь. 
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