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КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ 
 

Акцизы – разновидность косвенных налогов на товары и услуги 
предприятий, включаемых в цену или тариф. Объектом обложе-
ния является стоимость товаров и услуг, реализуемых на внут-
реннем и внешнем рынках. Плательщиками акцизов в бюджет 
являются производители товаров и услуг. 
 

 

Беженец – лицо, которое не является гражданином Российской 
Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений 
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповеда-
ния, гражданства, национальности, принадлежности к опреде-
ленной социальной группе или политических убеждений находит-
ся вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея опреде-
ленного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не 
может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений 
(Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 1997 г. 
№ 95-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации “О беженцах”).  

Безработные (применительно к стандартам Международной Ор-
ганизации Труда)  – лица в возрасте, установленном для измере-
ния экономической активности населения, которые в рассматри-
ваемый период удовлетворяли одновременно следующим кри-
териям:  

не имели работы (доходного занятия);  
занимались поиском работы, т.е. обращались в государст-
венную или коммерческую службу занятости, использовали 
или помещали объявления в печати, непосредственно обра-
щались к администрации предприятия или работодателю, 
использовали личные связи и т.д., или предпринимали шаги к 
организации собственного дела;  
были готовы приступить к работе. 
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в 

качестве безработных, если они занимаются поиском работы и 
готовы приступить к ней. 

Безработные, зарегистрированные в органах государствен-
ной службы занятости – трудоспособные граждане, не имею-
щие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на 
территории Российской Федерации, зарегистрированные в цен-
тре занятости по месту жительства в целях поиска подходящей 
работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 

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

 

Валовая добавленная стоимость – вновь созданная стои-
мость в процессе производства товаров и услуг определяется как 
разница между выпуском и промежуточным потреблением. По 
стоимостной структуре представляет собой сумму оплаты труда, 
чистых других налогов на производство (чистые налоги на произ-
водство, кроме чистых налогов на продукты), валовой прибыли и 
валового смешанного дохода. 

Валовое накопление основного капитала – вложение рези-
дентными единицами средств в объекты основного капитала для 
создания нового дохода в будущем путем использования их в 
производстве. Валовое накопление основного капитала включает 
следующие компоненты: а) приобретение, за вычетом выбытия, 
новых и существующих основных фондов; б) затраты на крупные 
улучшения произведенных материальных активов; в) затраты на 
улучшение непроизведенных материальных активов; г) расходы 
в связи с передачей права собственности на непроизведенные 
активы. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – обобщающий показатель 
экономической деятельности страны. Представляет собой на 
стадии производства сумму валовой добавленной стоимости от-
раслей экономики в основных ценах и чистых налогов на продук-
ты, а на стадии использования – стоимость товаров и услуг,  
предназначенных для конечного потребления, накопления и чис-
того экспорта. ВВП рассчитывается в текущих рыночных ценах 
(номинальный ВВП). Для отражения динамики ВВП применяются 
сопоставимые цены. Реальный ВВП рассчитывается методом 
дефлятирования. 

Валовой доход домашних хозяйств состоит из суммы денеж-
ных доходов, стоимости натуральных поступлений продуктов пи-
тания и предоставленных в натуральном выражении дотаций и 
льгот. 

Валовой доход организаций торговли и общественного пи-
тания – разница между продажной и покупной стоимостью реа-
лизованных товаров. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур – объем про- 
изведенной (реально собранной) продукции на всей площади 
посева различных сельскохозяйственных культур. Исчисляется  
по отдельным культурам (картофель, сахарная свекла, подсол- 
нечник и т. д.) или группам культур (зерновые и зернобобовые,  
овощные, бахчевые, кормовые корнеплоды и т. д.). 

Ввод в действие мощностей – показатель мощности (производи-
тельности, вместимости, пропускной способности, площади, про-
тяженности и т. д.), созданной в результате осуществления инве-
стиций в основной капитал. В формах статистического наблюдения 
ввод в действие производственных мощностей отражается после 
приемки их в эксплуатацию в установленном порядке, в фактически 
принятых размерах, указанных в актах приемки. 

Ввод в действие основных фондов – стоимость законченных 
строительством и принятых в эксплуатацию в установленном по-
рядке объектов строительства – зданий, сооружений, предпри-
ятий,  пусковых  комплексов,  их  очередей,  а также оборудова-
ния, инструмента, инвентаря, многолетних насаждений, рабочего 
и продуктивного скота. В формах статистического наблюдения 
ввод в действие основных фондов отражается одновременно с 
вводом в действие производственных мощностей и объектов жи-
лищно-гражданского назначения на основании актов приемки за-
конченных строительством объектов. 

Величина прожиточного минимума представляет собой стои-
мостную оценку потребительской корзины, включающей мини-
мальные наборы продуктов питания, непродовольственных то-
варов и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные пла-
тежи и сборы (согласно Федеральному закону Российской Феде-
рации от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации»).  

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федера-
ции, покинувший место жительства вследствие совершенного в 
отношении его или членов его семьи насилия или преследования 
в иных формах либо вследствие реальной опасности подверг-
нуться преследованию по признаку расовой или национальной 
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 
принадлежности к определенной социальной группе или полити-
ческих убеждений, ставших поводами для проведения враждеб-
ных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, 
массовых нарушений общественного порядка (Федеральный за-
кон Российской Федерации от 28 декабря 1995 г. № 202-ФЗ “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федера-
ции “О вынужденных переселенцах”). 
 

 

Государственные краткосрочные облигации (ГКО) – государ-
ственные бескупонные ценные бумаги, представляющие собой 
долговые обязательства государства и предоставляющие право 
владельцам на выплату в установленный срок номинальной 
суммы облигации. 

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных 
средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации и предназначенный для реа-
лизации  конституционных прав граждан на пенсионное обеспе-
чение, социальное страхование, социальное обеспечение в слу-
чае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Рас-
ходы и доходы государственного внебюджетного фонда форми-
руются в порядке, установленном федеральным законом, либо в 
ином порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по пере-
возкам грузов, выражается в тонно-километрах. Исчисляется пу-
тем суммирования произведений массы перевезенных грузов в 
тоннах на расстояние перевозки в километрах (милях). Грузообо-
рот транспорта группируется по видам транспорта, ширине ко-
леи, роду движения, роду грузов и другим признакам. 
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Денежная масса М2 (национальное определение) – объем на-
личных денег в обращении (вне банков) и остатков средств не-
финансовых предприятий, организаций, индивидуальных пред-
принимателей, населения на расчетных, текущих, депозитных и 
иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов 
с использованием пластиковых карт) и срочных счетах, открытых 
в кредитных организациях в валюте Российской Федерации. 

Денежные доходы домашних хозяйств представляют собой 
объем денежных средств, которыми располагали домашние хо-
зяйства для обеспечения своих расходов и создания сбережений 
без привлечения ранее накопленных средств, ссуд и кредитов. 
Денежные доходы  расчетный показатель исчисляемый исходя 
из суммы произведенных домашними хозяйствами денежных 
расходов и сложившегося прироста финансовых активов в тече-
ние учетного периода обследования. 

Денежные доходы населения – доходы лиц, занятых предпри-
нимательской деятельностью, выплаченная заработная плата 
наемных работников (начисленная заработная плата, скорректи-
рованная на изменение просроченной задолженности), пенсии, 
пособия, стипендии и другие социальные трансферты, доходы от 
собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, 
дивидендов, другие доходы. 

Денежные доходы располагаемые – денежные доходы за вы-
четом обязательных платежей и взносов. 

Денежные доходы реальные – относительный показатель, ис-
численный путем деления индекса номинального размера (т.е. 
фактически сложившегося в отчетном периоде) денежных дохо-
дов населения на индекс потребительских цен за соответствую-
щий временной период. 

Денежные доходы среднедушевые исчисляются путем деле-
ния общей суммы денежных доходов на численность наличного 
населения. 

Денежные расходы и сбережения населения – расходы на по-
купку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнооб-
разные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы 
в общественные и кооперативные организации, проценты за кре-
диты и др.), сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменение 
задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, рас-
ходы на покупку  иностранной валюты. 

Дефицит денежного дохода определяется как сумма денежных 
средств, необходимая для доведения доходов населения с де-
нежными доходами ниже прожиточного минимума до величины 
прожиточного минимума. 

Домохозяйство (домашнее хозяйство) – один человек, про- 
живающий в отдельном жилом помещении или части жилого  
помещения, обеспечивающий себя всем необходимым для жиз- 
ни и не объединяющий средства для ведения общего хозяйства  
с кем-либо из других лиц, проживающих в данном жилом поме- 
щении; два человека или более, проживающие совместно в от- 
дельном жилом помещении, части его или нескольких жилых по- 
мещениях и обеспечивающие себя всем необходимым для жиз- 
ни посредством ведения общего хозяйства, полностью или час- 
тично объединяя и расходуя свои средства. Эти лица могут быть  
связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими  
из брака, либо быть не родственниками, либо и теми и другими. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в без-
возмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджет-
ным и налоговым законодательством Российской Федерации в 
распоряжение органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. В доходах бюд-
жетов могут быть частично централизованы доходы, зачисляе-
мые в бюджеты других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации для целевого финансирования централизованных 
мероприятий, а также безвозмездные перечисления. В составе 
доходов бюджетов обособленно учитываются доходы целевых 
бюджетных фондов. 
 
 
Естественное движение населения –  обобщенное название 
совокупности рождений и смертей, изменяющих численность на-
селения так называемым естественным путем. К естественному 
движению населения относятся также браки и разводы; хотя они 
не меняют численности населения непосредственно, но учиты-
ваются в том же порядке, что рождения и смерти.  

Естественный прирост населения – абсолютная величина раз-
ности между числами родившихся и умерших за определенный 
промежуток времени. Его величина может быть как положитель-
ной, так и отрицательной. 
 

 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, не-
зависимо от форм собственности, включая жилые дома, специа-
лизированные дома (общежития, гостиницы  приюты, дома ма-
невренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для 
временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, при-
знанных беженцами, специальные дома для одиноких престаре-
лых, дома-интернаты  для  инвалидов,  ветеранов и др.), кварти-
ры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в 
других строениях, пригодные для проживания. 
 

 

Забастовка – временная остановка работы, преднамеренно 
осуществленная группой рабочих с целью удовлетворения раз-
личных требований. 

Задолженность дебиторская – сумма долга, причитающегося 
предприятиям (организациям) от дебиторов – юридических и фи-
зических лиц. Дебиторская задолженность означает отвлечение 
средств из оборота предприятий (организаций),  ведущее в слу-
чае несвоевременной уплаты к нехватке оборотных средств для 
приобретения сырья и материалов, выплаты заработной платы 
работникам, к остановкам предприятий (организаций). 

Задолженность кредиторская – сумма долга предприятий (ор-
ганизаций) кредиторам, подлежащая возврату  соответствующим  
юридическим и физическим лицам. 

Задолженность просроченная – задолженность, не погашен-
ная в сроки, установленные договором.  

Занятые в экономике – лица, которые в рассматриваемый пе-
риод выполняли работу по найму за вознаграждение, а также 
приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и 
без привлечения наемных работников. В численность занятых 
включаются лица, которые выполняли работу без оплаты на се-
мейном предприятии, а также лица, которые временно отсутст-
вовали на работе из-за болезни, ежегодного отпуска или выход-
ных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения 
или с частичным сохранением заработной платы по инициативе 
администрации, участия в забастовках, других подобных причин. 
К занятым в экономике относятся также лица, занимающиеся в 
домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реали-
зации, для которых эта работа является основной. 

Заработная плата номинальная начисленная – величина за-
работной платы текущего периода, выраженная в денежных еди-
ницах. 

Заработная плата реальная начисленная – объем товаров и 
услуг, которые можно приобрести на заработную плату в теку-
щем периоде, исходя из цен базисного периода. Индекс реаль-
ной заработной платы исчисляется путем деления индекса но-
минальной начисленной заработной платы на индекс потреби-
тельских цен за один и тот же временной период. 

Заработная плата средняя – заработная плата, исчисленная в 
среднем на одного работника или на единицу отработанного 
времени. 
 

 

Износ основных фондов – частичная или полная утрата ос-
новными фондами потребительских свойств и стоимости в про-
цессе эксплуатации, под воздействием сил природы и вследст-
вие технического прогресса. 

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, на-
правляемых на приобретение, создание и воспроизводство ос-
новных фондов. В соответствии с производственной структурой и 
спецификой основных фондов инвестиции в основной капитал 
могут быть определены как затраты на выполнение строительно-
монтажных, проектно-изыскательских работ, приобретение обо-
рудования, входящего и не входящего в сметы строек, требую-
щего и не требующего монтажа, производственного инструмента 
и хозяйственного инвентаря, рабочего и продуктивного скота, по 
насаждению и выращиванию многолетних плодово-ягодных 
культур, лесных полос и другие затраты, включаемые в инвести-
ции в основной капитал. 
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Инвестиции в нефинансовые активы – инвестиции в основной 
капитал, затраты на капитальный ремонт, инвестиции в немате-
риальные активы, на прирост запасов материальных оборотных 
средств, на приобретение земельных участков и объектов при-
родопользования и др. 

Инвестиции иностранные –  все виды имущественных и интел-
лектуальных ценностей, вкладываемых иностранными инвесто-
рами в объекты предпринимательской и других видов деятельно-
сти в целях получения дохода.  

Индекс-дефлятор ВВП – отношение ВВП, исчисленного в теку-
щих ценах, к объему ВВП в сопоставимых ценах. 

Индекс изменения физического объема основных фондов – 
индекс,  отражающий изменение стоимости основных фондов в 
динамике, не связанное с изменением цен на эти основные фон-
ды. При этом величина основных фондов текущего и базисного 
периодов исчисляется в неизменных (сопоставимых) ценах, 
представляющих собой цены на определенную дату, по которым 
производится оценка основных фондов в течение ряда лет. 

Индекс потребительских цен – показатель, характеризующий 
изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потреб-
ления. 

Индекс промышленного производства – относительный пока-
затель, характеризующий изменение масштабов производства в 
сравниваемых периодах. Различаются индивидуальные и свод-
ные индексы промышленного производства. Индивидуальные 
индексы отражают изменение выпуска одного продукта и исчис-
ляются как отношение объемов производства данного вида про-
дукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых 
периодах. Сводный индекс промышленного производства харак-
теризует совокупные изменения производства всех видов про-
дукции. Индекс характеризует изменение создаваемой в процес-
се промышленного производства стоимости в результате изме-
нения только физического объема производимой продукции. Для 
исчисления сводного индекса промышленного производства ин-
дивидуальные индексы по конкретным видам промышленной 
продукции поэтапно агрегируются в индексы по отраслям про-
мышленности и промышленности в целом. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки – показатель, позво-
ляющий определить изменение тарифов (регулируемых, свобод-
ных и др.) на грузовые перевозки без учета изменения структуры 
перевезенных грузов по разнообразным признакам. 

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц  – от-
носительный показатель, характеризующий изменение тарифов 
на услуги связи для бюджетных и коммерческих организаций, 
оказываемые по свободным тарифам, а также по регулируемым 
на федеральном уровне. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли – 
относительный показатель, характеризующий изменение объема 
продажи товарной массы (количественного фактора оборота) в 
текущем периоде по сравнению с базисным. Индивидуальные 
индексы отражают изменение объема продажи одного товара, 
общий (сводный) индекс физического объема оборота характе-
ризует совокупные изменения товарной массы. Этот индекс по-
казывает, во сколько раз увеличился оборот в результате изме-
нения только его физического объема при исключении влияния 
динамики цен. 

Индекс цен базисный  – отношение цены текущего периода к 
цене периода, принятого за базу сравнения. 

Индекс цен на приобретенные промышленными предпри-
ятиями топливно-энергетические ресурсы исчисляется на ос-
новании регистрации цен на их основные виды с учетом транс-
портных, сбытовых расходов, налогов и акцизов. 

Индекс цен производителей в строительстве отражает изме-
нение инвестиций в строительство объектов различных отраслей 
экономики и рассчитывается как агрегированный показатель из 
индексов цен на строительно-монтажные работы, машины и обо-
рудование и прочие капитальные работы и затраты, взвешенных 
по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в основной 
капитал. 

Индекс цен производителей на реализованную сельскохо-
зяйственную продукцию исчисляется на основании регистра-
ции цен (без учета НДС, дотаций, а также транспортных расхо-
дов) на основные виды продуктов-представителей, реализуемых 
заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке и 
т. п., в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных орга-
низациях. 

Индекс цен производителей промышленной продукции ис-
пользуется в качестве одного из основных показателей инфляци-
онных процессов в промышленности. Формируется на базе цен 
предприятий-производителей (без косвенных товарных налогов). 

Индекс цен цепной – отношение цены текущего периода к цене 
предыдущего. Используется в статистической практике России 
для расчета индекса цен за длительный период времени. 
 

 

Кредитные вложения – экономические отношения, в процессе 
которых банки предоставляют заемщикам денежные средства с 
условием их возврата для использования в сфере производства 
и обращения на формирование и увеличение капитала, как обо-
ротного, так и основного. Эти отношения предполагают движение 
стоимости (ссудного капитала) от банка (кредитора) к ссудоза-
емщику (дебитору) и обратно.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство – самостоятельный хо-
зяйствующий субъект, созданный семьей или отдельным граж-
данином, осуществляющий производство, переработку, хранение 
и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе ис-
пользования имущества, земельных и других природных ресур-
сов, находящихся в его частной собственности, пожизненно на-
следуемом владении или аренде. 

Коэффициент выбытия основных фондов – отношение лик-
видированных за год основных фондов к их наличию на начало 
года, в процентах. В период высоких темпов инфляции расчет 
ведется в сопоставимых ценах. Данный показатель, наряду с ко-
эффициентом обновления, характеризует интенсивность про-
цесса обновления основных фондов. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) харак-
теризует степень отклонения линии фактического распределения 
общего объема денежных доходов населения от линии их рав-
номерного распределения. Величина коэффициента может 
варьироваться от 0 до 1, при этом чем выше значение показате-
ля, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. 

Коэффициент естественного прироста – разность общих ко-
эффициентов рождаемости и смертности. 

Коэффициент интенсивности миграции общий  характеризует 
частоту случаев перемены места жительства в совокупности на-
селения за данный период времени и исчисляется как отношение 
миграционного прироста населения к среднегодовой численности 
постоянного населения. 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как 
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 родив-
шихся в том же году, а вторая – отношение числа умерших в воз-
расте до одного года из родившихся в предыдущем году к обще-
му числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется в про-
милле (на 1000 родившихся). 

Коэффициент обновления основных фондов – отношение 
стоимости основных фондов, введенных в действие в течение 
года, к стоимости основных фондов на конец года, в процентах. В 
период высоких темпов инфляции расчет ведется в сопостави-
мых ценах. Показатель отражает удельный вес вновь введенных 
за год основных фондов в общем объеме этих фондов на конец 
года. 

Коэффициент  рождаемости суммарный – сумма возрастных 
коэффициентов рождаемости, рассчитанных для возрастных 
групп в интервале 15-49 лет. Этот коэффициент показывает, 
сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяже-
нии всего репродуктивного периода (т. е. от 15 до 50 лет) при со-
хранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для 
которого вычисляется показатель. Его величина, в отличие от 
общего коэффициента рождаемости, не зависит от возрастного 
состава населения и характеризует средний уровень рождаемо-
сти в данном календарном году. 
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Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации до-
ходов) характеризует степень социального расслоения и опре-
деляется как соотношение между средними уровнями денежных 
доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% на-
селения с самыми низкими доходами. 

Коэффициенты брачности и разводимости общие – отноше-
ние числа зарегистрированных в течение календарного года бра-
ков и разводов к среднегодовой численности наличного населе-
ния. Исчисляются в промилле (на 1000 населения). 

Коэффициенты рождаемости возрастные – отношение соот-
ветственно числа родившихся за год у женщин данной возрас-
тной группы к среднегодовой численности женщин этого возрас-
та по текущей оценке. При расчете коэффициента для возрас-
тной группы до 20 лет в качестве знаменателя принята числен-
ность женщин в возрасте 15-19 лет. При вычислении коэффици-
ента для возрастной группы 15-49 лет в числитель включены все 
родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте до 15 
лет и 50 лет и старше. 

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отноше-
ние соответственно числа родившихся (живыми) и числа умер-
ших в течение календарного года к среднегодовой численности 
наличного населения. Исчисляются в промилле (на 1000 населе-
ния). 

Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение 
числа умерших от указанных причин смерти к среднегодовой 
численности наличного населения по текущей оценке. В отличие 
от общих коэффициентов смертности они рассчитаны не на 1000 
населения, а на 100000 населения. 
 

 

Миграционный прирост населения – абсолютная величина 
разности между числом прибывших на данную территорию и 
числом выбывших за пределы этой территории за определенный 
промежуток времени. Его величина может быть как положитель-
ной, так и отрицательной. 

Микроперепись населения – выборочное социально-демогра-
фическое обследование, преследующее цель получить детальные 
сведения о составе населения между переписями населения. 
 

 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) му-
ниципальных образований. 

Население наличное – категория населения, объединяющая 
людей, находящихся на определенный момент времени в дан-
ном населенном пункте или на данной территории. 

Население постоянное – категория населения, объединяющая 
людей, которые имеют обычное (постоянное) место жительства в 
данном населенном пункте или на данной территории. 

Национальное богатство представляет совокупную стоимость 
всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) в ры-
ночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности 
резидентов данной страны, за вычетом их финансовых обяза-
тельств как резидентам, так и нерезидентам; это определение 
предполагает исчисление национального богатства по институ-
циональным секторам экономики. Национальное богатство мо-
жет быть также определено как совокупная стоимость нефинан-
совых активов в рыночных ценах, находящихся на ту или иную 
дату в собственности резидентов данной страны, плюс сальдо их 
финансовых требований к нерезидентам. 

Неформальная экономическая деятельность – это производ-
ственная деятельность некорпорированных предприятий домаш-
них хозяйств, не регистрируемая статистикой в обычном порядке 
(производство продукции сельского хозяйства, «челночная» тор-
говля, индивидуальное строительство и др.). 
 

Облигации федерального займа (ОФЗ) – долговые обяза-
тельства Российской Федерации в форме государственных цен-
ных бумаг, дающие владельцу облигации право на получение по 
ней суммы основного долга (номинальной стоимости), выплачи-
ваемой при погашении выпуска, а также на получение в соответ-
ствии с условиями выпуска дохода в виде купонных выплат. 

Оборот общественного питания – стоимость проданной насе-
лению собственной кулинарной продукции (блюд, кулинарных 
изделий, полуфабрикатов), изготовленной в заведениях  общест-
венного питания, и мучных кондитерских, хлебобулочных изделий 
и других покупных товаров без кулинарной обработки для по-
требления на месте. 

Объем платных услуг населению отражает объем потребле-
ния населением различных видов услуг и статистически измеря-
ется суммой денежных средств, уплаченной потребителем за 
оказанную ему услугу. При этом оплата может производиться как 
самим потребителем, так и организацией, в которой работает 
данный потребитель, полностью или частично компенсирующей 
или оплачивающей расходы по потреблению им услуги. Объем 
платных услуг включает объемы услуг, оказанных населению 
официально зарегистрированными организациями, гражданами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица на индивидуальной основе. Этот по-
казатель формируется на основании данных форм федерально-
го государственного статистического наблюдения и экспертной 
оценки скрытой и неформальной деятельности на рынке услуг по 
утвержденной методике. 

Объем промышленной продукции в целом по промышленно-
сти и ее отдельным отраслям определяется в стоимостном вы-
ражении как сумма данных об объеме промышленной продукции, 
работ и услуг промышленного характера, произведенных юриди-
ческими лицами и их обособленными подразделениями незави-
симо от формы собственности. Данные об объеме продукции 
приводятся в ценах, действовавших в соответствующем году. В 
сводные данные по объему промышленной продукции в стоимо-
стном выражении включаются данные по объему промышленной 
продукции (работ, услуг), выпускаемой крупными, средними и 
малыми предприятиями, а также промышленными подразделе-
ниями при непромышленных организациях. Объем продукции 
промышленного предприятия определяется по заводскому мето-
ду без стоимости внутризаводского оборота. Внутризаводским 
оборотом предприятия считается стоимость той части вырабо-
танных им готовых изделий и полуфабрикатов, которая исполь-
зуется внутри данного предприятия на собственные промышлен-
но-производствен-ные нужды. 

Оборот розничной торговли – стоимость проданных населе-
нию за наличный расчет потребительских товаров для личного 
потребления или использования в домашнем хозяйстве. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число 
лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из по-
коления родившихся при условии, что на протяжении всей жизни 
этого поколения повозрастная смертность останется на уровне 
того года, для которого вычислен показатель. 

Основные фонды – произведенные активы, подлежащие ис- 
пользованию неоднократно или постоянно в течение длительно- 
го периода, но не менее одного года, для производства товаров,  
оказания рыночных и нерыночных услуг.  

Оценка численности населения – примерное определение 
числа жителей на территории страны или ее части; производится 
на основании итогов последней переписи населения, к которым 
ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на дан-
ную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с 
данной территории.   
 

 

Паритет покупательной способности – количество единиц ва-
люты, необходимое для покупки некоего стандартного набора то-
варов и услуг, которые можно купить за одну денежную единицу 
базовой страны (или одну единицу общей валюты группы стран). 
Паритет покупательной способности отражает внутреннюю поку-
пательную способность валюты. 
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Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по 
перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пасса-
жиро-километр, т.е. перемещение пассажира на расстояние  
в 1 км. Определяется суммированием произведений количества 
пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние пере-
возки; исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщениям 
перевозок, другим признакам. 

Пенсии (реальный размер) – относительный показатель, ис-
численный путем деления индекса номинального размера (т.е. 
фактически сложившегося в отчетном периоде)  назначенных 
пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий вре-
менной период. 

Пенсии (средний размер) – определяется делением общей 
суммы назначенных месячных пенсий (начиная с 1993 г. - с уче-
том компенсации) на численность пенсионеров, состоящих на 
учете в органах социальной защиты населения. 

Пенсионеры – лица, реализовавшие право на получение пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
постоянно проживающие в Российской Федерации. 

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) – количество 
грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по ви-
дам транспорта, сообщений, роду грузов, направлениям перево-
зок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается 
показателем “отправлено (отправление) грузов”, конечный мо-
мент – показателем “прибыло (прибытие) грузов”. По отдельным 
предприятиям транспорта для характеристики всего объема ра-
боты применяется показатель “перевезено (перевозка) грузов”, 
который определяется как сумма отправленных грузов и приня-
тых грузов от других предприятий транспорта для перевозки. 
Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов является 
отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена дого-
вором перевозки. 

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за 
определенный период времени. Учитывается по видам транс-
порта, сообщений, направлениям перевозок. Единицей наблю-
дения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-
поездка. Момент учета отправленных пассажиров определяется 
на отдельных видах транспорта неодинаково: или по моменту 
приобретения билета (на железнодорожном, автомобильном), 
или по моменту отправления транспортного средства (на водном 
и воздушном транспорте). Момент прибытия в статистике пере-
возок пассажиров на практике, за исключением воздушного 
транспорта, не используется. 

Переоценка основных фондов – изменение остаточной  и пол-
ной балансовой (учетной) стоимости основных фондов с целью 
устранения их смешанной оценки в ценах разных периодов и оп-
ределения их реальной восстановительной стоимости в ценах, 
существующих на дату переоценки. В условиях высоких темпов 
инфляции переоценки основных фондов проводятся регулярно, 
как правило, с годичной периодичностью. В последнее время они 
проводятся в необязательном порядке, по усмотрению организа-
ций. Для оперативного получения ориентировочных сводных 
данных о восстановительной стоимости основных фондов орга-
нами статистики может проводиться статистическая (макроэко-
номическая) переоценка, осуществляемая на основе имеющихся 
статистических данных о балансовой стоимости основных фон-
дов и изменении цен на фондообразующую продукцию.    

Перепись населения – процесс сбора демографических, эконо-
мических и социальных данных, характеризующих каждого жите-
ля страны или территории по состоянию на определенный мо-
мент времени. 

Платежеспособность характеризует возможности предприятий 
(организаций) своевременно расплачиваться по своим обяза-
тельствам. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость рассчиты-
ваются на основе индикаторов, утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.05.94 г. № 498 “О 
некоторых мерах по реализации законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) предприятий”, а также применяемых в 
международной практике. Основными критериями для оценки 
удовлетворительности структуры баланса предприятий  (органи-
заций), утвержденными указанным постановлением, являются: 
коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средствами. 

Площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя, рассчи-
тывается путем деления размера всего жилищного фонда на конец 
года на численность постоянного населения на эту же дату. 

Поголовье скота и птицы – система показателей, характеризую-
щих по ряду признаков (хозяйственному использованию, виду, воз-
расту, полу, производственно-экономическому назначению, пород-
ному составу) численность домашних животных и птицы. 

Покупательная способность среднедушевых денежных до-
ходов населения (номинальной начисленной заработной 
платы, назначенных пенсий) отражает потенциальные воз-
можности населения по приобретению товаров и услуг и выра-
жается через товарный эквивалент среднемесячных денежных 
доходов (номинальной начисленной заработной платой, назна-
ченных пенсий). 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сель-
скохозяйственных культур. 

Потребительские расходы домашних хозяйств – часть де-
нежных расходов, направленных на приобретение потребитель-
ских товаров и услуг. Потребительские расходы состоят из рас-
ходов на покупку продуктов питания (включая расходы на пита-
ние вне дома), алкогольных напитков, непродовольственных то-
варов и расходов на оплату услуг. В их составе не учитываются 
расходы на покупку ювелирных изделий, оплату материалов и 
работ по строительству и капитальному ремонту жилых или под-
собных помещений, являющиеся инвестициями в основной капи-
тал. 

Приватизация государственного и муниципального имуще-
ства – возмездное отчуждение имущества (объектов приватиза-
ции), находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образова-
ний, в собственность физических и юридических лиц. 

Привлеченные средства и израсходованные сбережения 
домашних хозяйств представляют собой накопленные ранее 
денежные средства, ссуды и кредиты, которые были израсходо-
ваны домашними хозяйствами в течение учетного периода об-
следования. 

Продолжительность безработицы (продолжительность по-
иска работы) – промежуток времени, в течение которого лицо, 
будучи незанятым, ищет работу, используя при этом любые спо-
собы. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных – средний 
выход продукции в расчете на одно животное за определенный 
период. 

Продукция животноводства – результат выращивания и от-
корма скота, птицы и других сельскохозяйственных животных; 
продукция, получаемая в процессе выращивания и хозяйствен-
ного использования скота и птицы (молоко, шерсть, яйца), а так-
же продукты пчеловодства, шелководства и др. 

Продукция сельского хозяйства – обобщающий показатель 
объема сельскохозяйственного производства, представляет со-
бой суммарную стоимость продукции растениеводства и живот-
новодства в фактически действовавших ценах. 

Проектно-изыскательские работы – комплекс работ по прове-
дению инженерных изысканий, разработке технико-экономи-
ческих обоснований строительства, подготовке проектов, рабо-
чей документации, составлению сметной документации для осу-
ществления строительства (нового строительства, расширения, 
реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, 
сооружений. 

Производственная мощность – максимально возможный вы-
пуск продукции (за год, сутки, смену) или объем добычи и пере-
работки сырья в номенклатуре и ассортименте. Определяется с 
учетом полного использования установленного режима работы 
производственного оборудования и производственных площа-
дей. Величину мощности по выпуску конкретного вида продукции, 
факторы ее изменения и уровень использования характеризует 
баланс производственной мощности. По данным баланса рас-
считывается среднегодовая производственная мощность, дейст-
вовавшая в отчетном периоде, и коэффициент ее использова-
ния. Коэффициент использования производственной мощности – 
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относительный показатель, характеризующий степень использо-
вания производственной мощности по выпуску отдельных видов 
продукции. Исчисляется как отношение фактического выпуска 
продукции к среднегодовой производственной мощности, дейст-
вовавшей в отчетном периоде по выпуску этой продукции. 

Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и 
услуг, которые трансформируются или полностью потребляются 
в отчетном периоде в процессе производства. Потребление ос-
новного капитала не входит в состав промежуточного потребле-
ния. 

Протяженность сети путей сообщения – суммарная протяжен-
ность в километрах участков путей транспортного сообщения. 
Определяется на дату путем суммирования длин отдельных уча-
стков, образующих сеть. 
 

 

Работы, выполненные по договорам строительного подря-
да (объем выполненных подрядных работ) – это работы, выпол-
ненные собственными силами по договорам строительного под-
ряда и (или) государственным контрактам, заключенным с заказ-
чиками. В стоимость этих работ включается стоимость строи-
тельных и монтажных работ (новое строительство, реконструк-
ция, расширение, техническое перевооружение и др.), работ по 
капитальному и текущему ремонту и прочих работ (пусконала-
дочных, культуртехнических, гидронамывных, буровзрывных, 
вскрышных и др.). 

Разведанные запасы полезных ископаемых – запасы, изу-
ченные с детальностью, позволяющей проектировать на их базе 
строительство горнодобывающих предприятий. 

Располагаемый доход – доход, которым институциональная 
единица располагает для конечного потребления и сбережения. 
Он равен сальдо первичных доходов минус переданные текущие 
трансферты плюс полученные текущие трансферты. Сумма рас-
полагаемых доходов всех институциональных единиц-
резидентов равна валовому национальному располагаемому до-
ходу. 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств представляют 
собой сумму денежных средств, которыми располагали домаш-
ние хозяйства для обеспечения своих расходов и создания сбе-
режений в течение учетного периода обследования, а также 
стоимости натуральных поступлений продуктов питания и пре-
доставленных в натуральном выражении дотаций и льгот. 

Распределение населения по величине среднедушевых де-
нежных доходов характеризует дифференциацию населения по 
уровню материального достатка и представляет собой показате-
ли численности (или долей) постоянного населения, сгруппиро-
ванные в заданных интервалах по уровню среднедушевых де-
нежных доходов. 

Распределение общего объема денежных доходов по раз-
личным группам населения выражается через долю общего 
объема денежных доходов, которая приходится на каждую из 20 
(10)-процентных групп населения, ранжированного по мере воз-
растания среднедушевых денежных доходов. 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на фи-
нансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления.  

Расходы на конечное потребление складываются из расходов 
на конечное потребление домашних хозяйств, расходов государ-
ственных учреждений на индивидуальные и коллективные услу-
ги, расходов на конечное потребление некоммерческих организа-
ций, обслуживающих домашние хозяйства. Такая группировка 
показывает, кто финансирует расходы на конечное потребление. 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств со-
стоят из потребительских расходов, стоимости натуральных по-
ступлений продуктов питания и стоимости предоставленных в 
натуральном выражении дотаций и льгот. В расходы на конечное 
потребление не включается стоимость продуктов питания, если 
они были куплены не для потребления внутри обследуемых до-
машних хозяйств. 

Резиденты – институциональные единицы (юридические или 
физические лица), имеющие центр экономического интереса на 
экономической территории страны, т. е. владеющие недвижимо-
стью, осуществляющие или намеревающиеся осуществлять 

свою деятельность на экономической территории страны в тече-
ние длительного срока (не менее года). Экономическая террито-
рия страны – территория, административно управляемая прави-
тельством данной страны, в пределах которой лица, товары и 
деньги могут свободно перемещаться; она не включает террито-
риальные анклавы других стран (посольства, военные базы и 
т.п.) или международных организаций, но включает анклавы дан-
ной страны на территории других стран. 

Рентабельность – относительная величина, выраженная в про-
центах и характеризующая эффективность использования пред-
приятиями (организациями) в производстве материальных и тру-
довых ресурсов.  
 
 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) – часть прибавочного продукта, важный обобщающий 
показатель производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий (организаций), отраслей и всей экономики в целом. Ха-
рактеризует эффективность производства, является частью до-
хода предприятий (организаций) и одним из основных источников 
доходов государственного бюджета. От размера полученного 
сальдированного финансового результата (прибыль минус убы-
ток) зависит финансовое положение предприятий (организаций), 
возможности выполнения обязательств по платежам в бюджет, 
перед поставщиками за отгруженную продукцию, выполненные 
работы и оказанные услуги, перед другими кредиторами и т.д. 

Сельскохозяйственные угодья – земельные  участки, система-
тически используемые для получения сельскохозяйственной 
продукции. К ним относятся пашня, залежные земли, многолет-
ние насаждения, сенокосы и пастбища. Сельскохозяйственные 
угодья находятся в собственности, аренде, постоянном или вре-
менном пользовании сельскохозяйственных предприятий, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. 

Сеть связи – это совокупность организаций, пунктов связи, в ко-
торых происходит прием (ввод), выдача (вывод) и распределение 
(коммутация, сортировка) сообщений (информации), и линий или 
каналов связи, обеспечивающих передачу сообщений (информа-
ции) между пунктами сети. В зависимости от вида связи разли-
чают сеть почтовой связи – совокупность объектов почтовой 
связи и почтовых маршрутов и сеть электросвязи – технические 
системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: 
телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных, 
обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и 
иные виды радио- и проводного вещания. 

Система национальных счетов (СНС) – интегрированная сис-
тема внутренне взаимоувязанных макроэкономических показате-
лей, представленных в виде счетов, балансовых таблиц, разра-
ботанных на основе понятий и определений, принятых в между-
народном сообществе. Предназначена для макроэкономического 
анализа, принятия решений и формирования экономической по-
литики. 

Скрытая экономическая деятельность включает в себя в 
большинстве случаев законную экономическую деятельность, 
которая скрывается или преуменьшается осуществляющими ее 
единицами с целью уклонения от уплаты налогов и других обяза-
тельств перед государством. 

Сопоставимая цена – цена, принятая за базу сравнения в от-
четном и базисном периодах при сборе ценовой информации и 
исчислении индексов цен. 

Среднегодовая численность населения – средняя арифмети-
ческая из численностей на начало и конец соответствующего пе-
риода. 

Средняя цена – показатель, определяемый как средняя ариф-
метическая взвешенная величина из уровней цен отдельных на-
блюдений, который формируется под влиянием ассортиментных, 
территориальных и других структурных сдвигов.  

Ставка рефинансирования – инструмент денежно-кредитного 
регулирования, с помощью которого Банк России воздействует 
на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по депозитам 
юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им 
кредитными организациями. Ставка рефинансирования является 
одной из процентных ставок, которые Банк России использует 
при предоставлении кредитов банкам в порядке рефинансирова-
ния. 
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Степень износа основных фондов – отношение накопленного 
к определенной дате износа имеющихся основных фондов (раз-
ницы их полной и остаточной балансовой (учетной) стоимости) к 
полной балансовой (учетной) стоимости этих основных фондов 
на ту же дату, в процентах. В период высокой инфляции для рас-
чета степени износа используются данные о полной и остаточ-
ной  восстановительной стоимости основных фондов, получае-
мые в результате переоценок основных фондов. 

Стоимость натуральных поступлений продуктов питания в 
домашних хозяйствах – условно исчисленная по средним ценам 
покупки стоимость потребленных домашним хозяйством продуктов 
питания, поступивших в натуральном выражении как в виде сель-
скохозяйственной продукции, собственного производства, так и из 
любых других источников (помощь родственников и др.). 

Стоимость основных фондов балансовая (учетная) – стои-
мость основных фондов, учитываемая в балансах организаций. 
Балансовая (учетная) стоимость представляет, как правило, 
смешанную оценку основных фондов, так как часть инвентарных 
объектов числится на балансах по восстановительной стоимости 
на момент последней проведенной переоценки, а другая часть - 
по полной первоначальной стоимости (стоимости приобретения). 

Стоимость основных фондов восстановительная – стои-
мость воспроизводства объектов основных фондов в современ-
ных условиях. Полную восстановительную стоимость определя-
ют исходя из затрат, которые необходимо было бы осуществить 
для полной замены оцениваемых основных фондов на аналогич-
ные новые объекты по ценам и тарифам, существующим на дату 
переоценки, включая затраты на приобретение (строительство), 
транспортировку, установку (монтаж) объектов и т.д. Остаточная 
восстановительная стоимость – это полная восстановительная 
стоимость основных фондов за вычетом их накопленного износа. 

Стоимость питания в домашних хозяйствах складывается из 
денежных расходов на покупку продуктов, предназначенных для 
личного потребления внутри домашнего хозяйства, расходов на 
питание вне дома и стоимости натуральных поступлений продук-
тов питания. 

Стоимость предоставленных домашним хозяйствам в нату-
ральном выражении дотаций и льгот – оценка в денежном эк-
виваленте суммы полученных членами обследуемого домашнего 
хозяйства различных дотаций и льгот на покупку товаров или оп-
лату услуг в виде полного или частичного погашения их фактиче-
ской стоимости. Здесь также учитывается денежная оценка по-
ощрений товарами от предприятий и организаций. Оценка произ-
водится со слов опрашиваемых членов домашнего хозяйства. 

Страховые взносы  – поступившая от страхователя плата за 
страхование, которую он обязан внести страховщику (страховой ор-
ганизации) в соответствии с договором страхования или законом. 
 

 

Темп изменения численности населения – отношение двух по-
следовательных уровней ряда динамики численности населения. 

Темп изменения численности населения в среднем за год – 
средний показатель за ряд лет, исчисляется как средняя геомет-
рическая годовых темпов изменения численности населения.  

Товар-представитель – под товаром (услугой)-представителем 
понимается вся совокупность определенных видов товаров (ус-
луг) в товарной группе, которые могут отличаться друг от  друга  
незначительными  особенностями  (деталями), не влияющими на 
качество и основные потребительские свойства товаров (услуг), 
и однородны по своему потребительскому назначению. Товары-
представители должны занимать ведущую роль в объеме произ-
водства (продаж) в группе, характеризоваться относительной 
стабильностью свойств и постоянным наличием в производстве 
(торговле), а также отражать динамику цен всей группы товаров. 
Для описания товара на региональном уровне используются спе-
цификации, которые являются инструментом, указывающим кон-
кретный товар для регистрации цен. 

Товарные ресурсы – суммарная стоимость остатка готовой про-
дукции на складах предприятий-производителей на начало периода 
и объема произведенной продукции, выполненных работ и оказан-
ных услуг промышленного характера за отчетный период. 

Транспорт необщего пользования (ведомственный) – транспорт, 
осуществляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров 
своего предприятия, объединения (ассоциации, концерна и т. п.). 

Транспорт общего пользования – транспорт, удовлетворяю-
щий потребности всех отраслей экономики и населения в пере-
возках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды 
продукции между производителями и потребителями, осуществ-
ляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. 
К перевозкам транспорта общего пользования относятся пере-
возки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая 
граждан, пользующихся правом бесплатного проезда на общест-
венном транспорте) или грузов. 

Трансферт – представляет собой операцию, когда одна институ-
циональная единица предоставляет товар, услуги или актив (фи-
нансовый или нефинансовый) другой единице, не получая от нее 
возмещения в виде товара, услуги или актива. 
 

 

Уровень безработицы среди населения определенной воз-
растной группы – удельный вес численности безработных в чис-
ленности экономически активного населения соответствующей 
возрастной группы, рассчитанный в процентах.  

Уровень занятости среди населения определенной возрастной 
группы – удельный вес численности занятого населения в общей 
численности населения соответствующей возрастной группы, 
рассчитанный в процентах. 

Уровень зарегистрированной безработицы – удельный вес 
численности безработных, зарегистрированных в органах госу-
дарственной службы занятости, в численности экономически ак-
тивного населения, рассчитанный в процентах. 

Уровень экономической активности среди населения опре-
деленной возрастной группы – удельный вес численности эконо-
мически активного населения в общей численности населения 
соответствующей возрастной группы. 

Условное топливо – условно-натуральная единица, применяе-
мая для соизмерения различных видов топлива. Пересчет коли-
чества топлива данного вида в условное производится с помо-
щью коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг 
топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топли-
ва, которое принимается равным 29,3076 МДж. 
 

 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств  
включает конечное потребление товаров и услуг, осуществляе-
мое за счет расходов домашних хозяйств, а также за счет соци-
альных трансфертов в натуральной форме, т. е. бесплатных или 
льготных индивидуальных товаров и услуг, полученных домаш-
ними хозяйствами от государственных учреждений и некоммер-
ческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 
 

 

Целевой бюджетный фонд – фонд денежных средств, обра-
зуемый в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в составе бюджета за счет доходов целевого назначения 
или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов 
или иных поступлений и используемый по отдельной смете. 
Средства целевого бюджетного фонда не могут быть использо-
ваны на цели, не соответствующие назначению целевого бюд-
жетного фонда. 
 

 

Численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума определяется на основе дан-
ных о распределении населения по величине среднедушевых 
денежных доходов и является результатом их соизмерения с ве-
личиной прожиточного минимума. 
 

 

Экономически активное население – лица в возрасте, уста-
новленном для измерения экономической активности населения, 
которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) счи-
таются занятыми или безработными.. 





 

 

 
 

 


