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Вновь вводимый Перечень показателей для межгосударственного обмена
статистической информацией базируется на Перечне, утвержденном решением
29 заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников
Содружества Независимых Государств от 23-26 октября 2004 года, и отличается
от него изменениями в соответствии с обсуждением вопросов на 32 заседании
Совета руководителей статистических служб стран СНГ 5 октября 2005 года и
поступившими предложениями.
Перечень содержит макроэкономические показатели, основные показатели деятельности субъектов реального сектора экономики, показатели инвестиций, цен, экономической активности населения, оплаты труда работников,
внешнеэкономической деятельности, уровня жизни населения, финансовых, демографических процессов и охраны окружающей среды.
В Перечень включены показатели, исчисленные по методологии, обеспечивающей их сопоставимость как между странами СНГ, так и с другими странами мира.
Данные, собираемые в соответствии с Перечнем показателей, являются
основой для формирования общей статистической базы стран Содружества.
Агрегированные группировки данного Перечня основаны на показателях, получаемых от национальных статистических служб для межгосударственного обмена. Такие группировки в разделе «Основные показатели деятельности
субъектов реального сектора экономики» соответствуют видам экономической
деятельности на уровне секций европейской Классификации видов экономической деятельности (КДЕС). Отдельные группы показателей Перечня, которых
нет в КДЕС, получены путем формирования собирательных отраслей экономики (промышленность, энергетика, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, платные услуги населению и др.). В соответствии с методологией применения КДЕС такие собирательные отрасли должны присутствовать в национальных классификациях видов экономической деятельности.
Ряд стран еще не перешел на национальные классификаторы, и в них
приводятся показатели в соответствии с классификацией отраслей народного
хозяйства бывшего СССР (ОКОНХ), которая по содержанию отраслей существенно отличается от группировок отраслей КДЕС.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБМЕНА
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

№
п/п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
БАЛАНСЫ

1.1.Система национальных счетов
1.

Валовой внутренний продукт
(в текущих ценах) в национальной валюте:

-

в целом

годовая
квартальная:
- нарастающим
итогом
-

за отдельный
квартал

месячная (нарастающим итогом)

-

по отраслям ( видам экономической деятель- годовая
ности)

-

по институциональным секторам

годовая

-

по элементам конечного использования

годовая

-

по элементам доходов

годовая
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№
п /п

2.

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

Индексы физического объема (темпы роста) валового внутреннего продукта:
- в целом
годовая
квартальная:
-

-

-

нарастающим итогом к соответствующему периоду
предыдущего года
к соответствующему
кварталу предыдущего года
к предыдущему
кварталу текущего
года

месячная:

3.

-

нарастающим итогом к соответствующему периоду
предыдущего года

-

к предыдущему месяцу текущего года

-

к соответствующему
месяцу предыдущего года

-

по отраслям (видам экономической деятельности)

годовая

-

по элементам конечного
использования

годовая

Валовой внутренний продукт на душу населения:

годовая

- в текущих ценах; в национальной валюте
- темпы роста
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

4.

Темпы роста производительности труда (валово- годовая
го внутреннего продукта на одного занятого в
экономике/на единицу совокупных затрат труда
на всех видах работ)

5.

Дефлятор валового внутреннего продукта

6.

Выпуск в основных ценах:
годовая
- в целом (в текущих ценах и темпы роста)
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности) (в текущих ценах и темпы
роста)
- по институциональным секторам (в текущих
ценах)

7.

Промежуточное потребление:
- в целом (в текущих ценах и темпы роста)
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности) (в текущих ценах и темпы роста)
- по институциональным секторам (в текущих
ценах)

годовая

8.

Валовая добавленная стоимость:
- в целом (в текущих ценах и темпы роста)
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности) (в текущих ценах и темпы роста)
- по институциональным секторам (в текущих
ценах)

годовая

9.

Оплата труда наемных работников (в текущих
ценах):
- в целом
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности)
- по институциональным секторам

годовая

10.

Налоги на производство и импорт (в текущих це- годовая
нах):
- в целом
- по видам:
- налоги на продукты
- другие налоги на производство в целом, по
отраслям экономики ( видам экономической
деятельности), по институциональным секторам

годовая
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Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

Субсидии на производство и импорт (в текущих
ценах):
- в целом
- по видам:
- субсидии на продукты
- другие субсидии на производство в целом,
по отраслям экономики ( видам экономической деятельности), по институциональным
секторам
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы
(в текущих ценах):
- в целом
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности)
- по институциональным секторам
Потребление основного капитала (в текущих ценах):
- в целом
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности)
- по институциональным секторам
Расходы на конечное потребление (в текущих
ценах и темпы роста):
- в целом
- по институциональным секторам (с выделением индивидуального и коллективного потребления государственного управления)

годовая

15.

Фактическое конечное потребление (в текущих
ценах):
- в целом
- по институциональным секторам

годовая

16.

Валовое накопление (в текущих ценах и темпы
годовая
роста):
- в целом
- по институциональным секторам
- по основным элементам (валовое накопление
основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств, чистое приобретение ценностей)

17.

Импорт товаров и услуг (в текущих ценах и темпы роста)

18.

Экспорт товаров и услуг (в текущих ценах и тем- годовая
пы роста)

11.

12.

13.

14.

годовая

годовая

годовая

годовая
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Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

19.

Первичные доходы, полученные (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая

20.

Первичные доходы, переданные (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая

21.

Доходы от собственности, полученные (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая

22.

Доходы от собственности, переданные (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая

23.

Текущие трансферты, полученные (в текущих
ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая

24.

Текущие трансферты, переданные (в текущих
ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая

25.

Капитальные трансферты, полученные (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая

26.

Капитальные трансферты, переданные (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
- по видам

годовая
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№
п /п

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

Валовой национальный доход (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам (сальдо первичных доходов)
Валовой национальный располагаемый доход (в
текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
Социальные трансферты в натуральной форме (в
текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
Скорректированный располагаемый доход (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
Валовое национальное сбережение (в текущих
ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
Чистое приобретение непроизведенных нефинансовых активов (в текущих ценах):
- в целом
- по институциональным секторам
Сальдо по текущим операциям с остальным миром (в текущих ценах)

годовая

Чистое кредитование (+), чистое заимствование
(-) (в текущих ценах):

годовая

-

в целом

-

по институциональным секторам

годовая

годовая

годовая

годовая

годовая

годовая

1.2. Экономические балансы
35.

Элементы национального богатства (на начало и годовая
на конец года):
-

основные фонды:

-

по полной балансовой стоимости

-

по остаточной стоимости

-

материальные оборотные средства

-

потребительские товары длительного пользования в домашних хозяйствах:

-

в ценах приобретения соответствующих лет

-

по остаточной стоимости
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№
п /п

36.

37.

38.

39.

40.

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Показатели баланса основных фондов по полной
балансовой стоимости (поступление и выбытие
основных фондов):
- в целом
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)
Показатели баланса основных фондов по остаточной стоимости (поступление и выбытие основных фондов):
- в целом
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)
Межотраслевые балансы производства и использования товаров и услуг (в основных ценах или
ценах конечного потребления):
- симметричные таблицы “Затраты-выпуск”:
- по краткой схеме
- по расширенной схеме
- таблицы “Ресурсы и использование товаров и
услуг”:
- по краткой схеме
- по расширенной схеме
Электробаланс
- выработано электроэнергии
- получено из-за пределов страны
- потреблено электроэнергии, в том числе по
основным отраслям экономики (видам экономической деятельности) и потери в
электросетях
- отпущено за пределы страны
Баланс ресурсов и использования продуктов
(11позиций)
Ресурсы:
- запасы на начало года
- производство
- импорт
- итого ресурсов
Использование:
- производственное потребление и прочее
использование
- передано в переработку
- потери
- экспорт
- запасы на конец года
- личное потребление

Периодичность

годовая

годовая

единовременная

годовая

годовая
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Наименование показателя
с указанием его разрезности

№
п /п

Периодичность

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

2.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1.

Объем продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (в текущих ценах)
- по сельскому хозяйству в целом
-

2.

- по категориям хозяйств
Индексы объема продукции сельского хозяйства (в постоянных ценах)
- по сельскому хозяйству в целом
-

3.

4.

5.

6.

по отраслям (видам экономической деятельности) сельского хозяйства

по отраслям (видам экономической деятельности) сельского хозяйства

- по категориям хозяйств
Распределение земель, используемых землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством
- по видам угодий
- по категориям хозяйств
Посевные площади сельскохозяйственных
культур (по итогам весеннего сева)
Производство продукции растениеводства:
- в сельскохозяйственных организациях
(5 позиций)
- в хозяйствах всех категорий (предварительные данные; 6 позиций)
- по категориям хозяйств (20 позиций)

Фактически убранные площади сельскохозяйственных культур
- в сельскохозяйственных организациях
(5 позиций)
- в хозяйствах всех категорий (предварительные данные; 6 позиций)
- по категориям хозяйств (20 позиций)

квартальная, годовая

годовая

квартальная, годовая

квартальная годовая

годовая
квартальная, годовая

годовая
годовая
3 раза в год

5 раз в год,
годовая
годовая

5 раз в год,
годовая
годовая
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№
п /п

7.

Наименование показателя
с указанием его разрезности
Урожайность сельскохозяйственных культур
- в сельскохозяйственных организациях
(5 позиций)
- в хозяйствах всех категорий (предварительные данные; 6 позиций)
- по категориям хозяйств (20 позиций)

8.

Поголовье скота и птицы

9.

- по видам скота и птицы
- по категориям хозяйств
Производство продукции животноводства

10.
11.

- по видам продукции
- по категориям хозяйств
Производство основных видов продукции
сельского хозяйства на душу населения
Реализация сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственными предприятиями
- по видам продукции
- по каналам сбыта

Периодичность

5 раз в год,
годовая
годовая
квартальная,
годовая

месячная,
годовая

годовая
годовая

2.2. Промышленность
1.

Объем промышленной продукции в стоимостном выражении (в текущих ценах)
- по промышленности в целом
по отраслям промышленности (видам
экономической деятельности)
Индексы объема промышленного производства (в постоянных ценах)
- по промышленности в целом
-

2.

-

по отраслям промышленности (видам
экономической деятельности)

месячная,
годовая
квартальная,
годовая

месячная, годовая
квартальная,
годовая

3.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении
- по важнейшим видам продукции (51 позиция) месячная
- по ассортименту отдельных видов изделий
годовая
(141 позиция)

4.

Производство потребительских товаров

месячная
годовая

5.

Число промышленных предприятий
- по промышленности в целом
- по отраслям промышленности (видам
экономической деятельности)

годовая
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№
п/п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

2.3. Строительство
1.

2.

3.

Ввод в действие основных фондов (в текущих
ценах)
- по полному кругу хозяйствующих субъектов
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности)
Объем незавершенного строительства (в текущих ценах)
- по полному кругу хозяйствующих субъектов
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности)
Ввод в действие жилых домов и общежитий
- квадратных метров общей площади (за
счет всех источников финансирования)
-

4.
5.

квадратных метров общей площади (по
источникам финансирования)
число построенных квартир

Ввод в действие объектов образования и здравоохранения
Ввод в действие производственных мощностей
(22 позиции)

годовая

годовая

месячная,
квартальная,
годовая
годовая
годовая
квартальная,
годовая
годовая

2.4. Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного пользования
1.

Общий объем товарооборота розничной торговли
- по стране (все каналы реализации, торгуюмесячная
щие организации)
годовая
- по формам собственности

2.

Индексы объема товарооборота розничной
торговли
- в текущих ценах

-

в постоянных ценах

квартальная
годовая

месячная
годовая
месячная
годовая
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

3.

Объем товарных запасов в розничной торговле
(абсолютные данные и в днях товарооборота)

месячная

4.

Структура продажи продовольственных и непродовольственных товаров (абсолютные данные в стоимостном и натуральном выражении,
индексы физического объема)

годовая

5.

Наличие (число, мощность) предприятий розничной торговли
- по стране
- по формам собственности

в соответствии с
проводимым странами учетом

6.

Объем услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей, мотоциклов, велосипедов, бытовых товаров (домашнего пользования),
предметов личного пользования и индивидуальных услуг (бытовые услуги населению)
- по стране (все каналы реализации, по предприятиям)

7.

8.

месячная
годовая

-

по формам собственности

годовая

-

по малым предприятиям (абсолютные данные, удельный вес в общем объеме услуг)

квартальная
годовая

Индексы объема услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов,
велосипедов, бытовых товаров (домашнего
пользования), предметов личного пользования и
индивидуальных услуг (бытовые услуги населению)
- в текущих ценах
- в постоянных ценах
Объем реализации основных видов услуг
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов, велосипедов, бытовых товаров (домашнего пользования), предметов личного пользования и индивидуальных
услуг (бытовых услуг населению)

месячная
годовая

годовая
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

9.

Число предприятий, оказывающих услуги по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов, велосипедов, бытовых
товаров (домашнего пользования), предметов
личного пользования и индивидуальных услуг
(число предприятий бытового обслуживания)
- по стране
- по формам собственности

годовая

10.

Обеспеченность населения предметами длительного пользования

годовая

11.

Продажа алкогольных напитков в расчете на
душу населения

годовая

2.5. Гостиницы и рестораны
1.

Объем товарооборота ресторанов, баров, столовых, поставки готовой пищи (оборота предприятий питания)
- по стране

-

по формам собственности

месячная
годовая
годовая

2.

Индексы объема товарооборота ресторанов, баров, столовых, поставки готовой пищи (оборота
предприятий питания)
- в текущих ценах
- в постоянных ценах

месячная
годовая

3.

Наличие (число, мощность) предприятий питания
- по стране
- по формам собственности

в соответствии с
проводимым странами учетом
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

2.6. Транспорт и связь
2.6.1 Транспорт
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

Погрузка грузов на железнодорожном транспорте
общего пользования:
- всего
- по видам грузов (13 позиций)
Перевозки грузов
- всего
- по видам транспорта
Грузооборот
- всего
- по видам транспорта
Перевозки пассажиров
- всего
- по видам транспорта
Пассажирооборот
- всего
- по видам транспорта
Рабочий парк вагонов (в среднем за сутки)
- грузовых
- пассажирских
Наличие грузовых автомобилей (включая пикапы и
легковые фургоны) – всего
в том числе находящихся:
- на балансе предприятий
- в собственности граждан
Наличие автобусов – всего
в том числе находящихся:
- на балансе предприятий
- в собственности граждан
Наличие легковых автомобилей – всего
из них:
- служебные
- таксомоторы
- в собственности граждан
Число легковых автомобилей в собственности граждан
- на 1000 чел. населения
- на 100 семей
Наличие морских грузовых судов торгового флота
(без грузопассажирских)
- всего
- из них транспортные суда общего пользования
Наличие морских пассажирских судов торгового
флота (включая грузопассажирские)
- всего
- из них транспортные суда общего пользования

месячная,
годовая

месячная,
квартальная,
годовая
месячная,
квартальная,
годовая
месячная,
квартальная,
годовая
месячная,
квартальная,
годовая
годовая

годовая

годовая

годовая

годовая

годовая

годовая
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

13.

Наличие речных и озерных грузовых судов (без
грузопассажирских) – всего
из них:
- транспортные суда общего пользования (включая буксиры и толкачи)
вспомогательные суда

годовая

14.

Наличие речных и озерных пассажирских судов
(включая грузопассажирские) - всего, из них
транспортные суда общего пользования

годовая

15.

Наличие подвижного состава городского электрического транспорта:
- троллейбусов
- трамвайных вагонов
- вагонов метрополитена

годовая

16.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей
– всего
- общего пользования по видам тяги
- необщего пользования

годовая

17.

Протяженность автомобильных дорог – всего
в том числе:
- общего пользования
- необщего пользования

годовая

18.

Протяженность автомобильных дорог с твердым
покрытием – всего
в том числе:
- общего пользования
- необщего пользования

годовая

19.

Эксплуатационная длина путей городского электрического транспорта:
- метрополитенных путей
- трамвайных путей
- троллейбусных линий

годовая

20.

Протяженность внутренних водных судоходных
путей
- всего
- из них со знаками судоходности
Протяженность искусственных внутренних водных
судоходных путей

21.

22.

Протяженность магистральных трубопроводов всего
в том числе:
- нефтепроводов
- нефтепродуктопроводов
- газопроводов

годовая

годовая
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№п
/п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

2.6.2. Связь
1.

Отправлено почты по отдельным видам отправлений

годовая

2.

Число предоставленных междугородных телефонных разговоров
из них международных

годовая

3.

Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования
или имеющих на нее выход – всего (на конец
года)
в том числе домашних

годовая

4.

Число неудовлетворенных заявлений на установку домашнего телефона (на конец года)

годовая

5.

Число междугородных (международных) таксофонов

годовая

6.

Число подключенных к сетям абонентских
терминалов (на конец года)
- персонального радиовызова
(пейджеров)
- сотовой подвижной радиосвязи

годовая

7.

Число установок пользователей
- сети «Интернет»
- сети электронной почты

годовая

8.

Доходы от услуг связи (в текущих ценах) всего
из них от услуг населению

годовая

9.

Из общего объема доходов от услуг связи доходы от электросвязи (в текущих ценах)

годовая
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№
п /п

Наименование показателя с указанием его разрезности

Периодичность

2.7. Финансовая деятельность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.7.1. Финансовое посредничество
2.7.1.1. Денежное посредничество
Агрегаты денежной массы (по 4 видам агрегаквартальная
тов)
Выпуск, изъятие денег в обращение националь- квартальная
ными банками
Уставной капитал банков
квартальная
Количество банков-эмитентов пластиковых карт квартальная
(по всем видам платежных систем)
Количество эмитированных карт (по всем виквартальная
дам платежных систем)
Обороты по пластиковым картам (по всем виквартальная
дам платежных систем)
Обороты по торговым операциям
квартальная
Обороты по снятию денежной наличности
квартальная
Золотовалютные резервы (на конец отчетного
квартальная
периода), млрд. долларов США
годовая
2.7.1.2.Прочее финансовое посредничество
2.7.1.2.1.Предоставление кредита

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Кредиты, предоставленные кредитными организациями, предприятиям, организациям, банкам и
физическим лицам
краткосрочные
долгосрочные
Просроченная задолженность по кредитам
Кредиты, предоставленные коммерческими банками, предприятиям, организациям, банкам и
физическим лицам
Кредиты, предоставленные Национальным
(Центральным) банком, предприятиям, организациям, банкам
Официальная ставка рефинансирования Национального (Центрального) банка за предоставленный кредит
Ставка по инструментам рефинансирования:
- учетная
- ломбардная
- РЕПО
Количество кредитных организаций, зарегистрированных на территории страны
Количество филиалов в других странах

месячная

месячная
месячная
месячная
месячная
месячная

месячная
месячная
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п /п

18.

19.
20.

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

2.7.1.2.2. Прочее финансовое посредничество,
не включенное в другие группировки
Государственные ценные бумаги
квартальная
годовая
- долгосрочные
- краткосрочные
Негосударственные ценные бумаги (по 6 видам квартальная
ценных бумаг)
годовая
Объем находящихся в обращении государствен- годовая
ных ценных бумаг
из них в разбивке по срокам:
- до 6 месяцев
- до 1 года
- свыше 1 года
2.7.2. Страхование и пенсионное обеспечение,
кроме обязательного социального страхования

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.
30
31.

32.

Поступления страховых взносов добровольного
страхования (по 11 видам страхования)
Страховые выплаты добровольного страхования
(по 11 видам страхования)
Доходы страховых организаций (по 4 видам
страхования)
Расходы страховых организаций (по 6 видам
страхования)

годовая

Сальдированный финансовый результат
Платежи в бюджет
Число страховых организаций, осуществляющих прямое страхование и перестрахование
в том числе:
национальных
с участием иностранного капитала
иностранных
Общий объем собственных средств страховых
компаний
Минимальный размер пенсий по возрасту
Средние размеры назначенных месячных
пенсий
Возрастной ценз, необходимый для получения
пенсии по возрасту
- мужчин
- женщин
Возрастной ценз, необходимый для получения
социальных пенсий
- мужчин
- женщин

годовая
годовая
годовая

годовая
годовая
годовая

годовая
месячная
годовая
годовая

годовая
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33.
34.
35.

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Численность пенсионеров по видам пенсий
Поступления в пенсионный фонд
Выплаты из пенсионного фонда

Периодичность

годовая
годовая
годовая

2.7.3. Вспомогательная деятельность
в сфере финансового посредничества
2. 7.3.1. Управление финансовыми рынками
36.

37.

38.

Среднегодовой оборот валютного рынка
- всего
- биржевой сегмент
- внебиржевой сегмент
Доля основных валют в обороте валютного
рынка
- доллар США
- национальная валюта
- ЕВРО
- рубль РФ
- другие (какие)
Курс валют средний за месяц и на последнюю
дату месяца
национальной валюты к доллару США
национальной валюты к российскому рублю
национальной валюты к ЕВРО

квартальная
годовая
квартальная
годовая

месячная

2.8. Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг потребителям
2.8.1. Операции с недвижимым имуществом, аренда
(операционный лизинг)

1.

2.

1.
2.
3.
4.

Количество лизинговых компаний:
годовая
- зарегистрированных;
- действующих
из них сотрудничающих со странами СНГ
Объем лизинговых сделок:
годовая
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности)
- по видам машин и оборудования (по 8 позициям)
2.8.2. Исследования и разработки
Выполнение научных исследований и разработок
Численность специалистов, выполняющих научные исследования и разработки
Распределение
численности
специалистовисследователей по возрасту
Подготовка научных кадров высшей квалификации

годовая
годовая
годовая
годовая
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Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

2.9. Государственное управление
2.9.1. Предоставление государством услуг обществу в целом
2.9.1.1.Общественный порядок и безопасность (правонарушения)
1.

Число зарегистрированных преступлений в целом и квартальная
по видам преступлений

2.

Число выявленных лиц, совершивших преступления, годовая
в целом и по видам преступлений, из них:
- женщин
- несовершеннолетних
- без постоянного источника дохода
- ранее совершивших преступление
- в составе группы лиц
- в состоянии алкогольного опьянения
Число осужденных, в целом и по видам преступле- годовая
ний, из них:
- женщин
- несовершеннолетних
- ранее судимых
Распределение осужденных по основным видам годовая
наказаний

3.

4

5.

Число заключенных

годовая

6.

Количество учреждений для заключенных

годовая

7.

Изъятие наркотических средств

годовая

2.9.2 Деятельность в области обязательного
социального страхования
1.

Поступления страховых взносов обязательного страхования (по 4 видам страхования)

годовая

2.

Страховые выплаты обязательного страхования
(по 4 видам страхования)

годовая
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

2.10. Образование
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Число учебных заведений:
- по видам
- по формам собственности
Численность учащихся (студентов), обучающихся в учебных заведениях:
- по видам учебных заведений
- по формам обучения
- по формам собственности
- по отраслевым группам (видам экономической деятельности)
Прием и выпуск учащихся:
- по видам учебных заведений
- по формам обучения
- по формам собственности
Численность учителей и преподавателей

годовая

Дошкольные учреждения:
- число учреждений
- число мест
- численность детей, посещающих
дошкольные
учреждения
- по формам собственности
Минимальный размер стипендий

годовая

годовая

годовая

годовая

квартальная

2.11. Здравоохранение
1.

Число больных (случаев) с впервые установленным диагнозом по видам заболеваний

годовая

2.

Число больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях, по видам заболеваний
Численность медицинских кадров
- по категориям персонала
- по специальностям
Сеть медицинских учреждений
- по видам и специализации
- по мощности и вместимости
Численность лиц, впервые признанных инвалидами, по видам заболеваний

годовая

Число лиц, пострадавших на производстве:
- с утратой трудоспособности
- со смертельным исходом
Число дней временной нетрудоспособности в
связи с травматизмом на производстве

годовая

3.

4.

5.
6.

7.

годовая

годовая

годовая

годовая
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

2.12. Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

1.

1.

2.12.1. Деятельность в области организации отдыха,
развлечений, культуры и искусства, спорта
Основные показатели деятельности учреждений годовая
культуры и искусства

2.13. Институциональные преобразования в экономике,
малое предпринимательство
Количество приватизированных квартир (жилых годовая
помещений; по странам, получающим данный
показатель)
- по стоимости
- по размеру
- по форме передачи населению

2.

Число жилых помещений, проданных населению

годовая

3.

Оборот бирж по продаже (в национальной ва- годовая
люте), число заключенных сделок
Всего
в том числе по видам экономической
деятельности:
- потребительские товары
- продукция производственно-хозяйственного
назначения
- ценные бумаги
- недвижимость
- валютные операции
- кредитные (денежные) операции
- другие

4.

Количество действующих бирж на конец отчет- годовая
ного периода, единиц

5.

Число малых предприятий:
- зарегистрированных - всего
- действующих
-всего
-по отраслям экономики (видам экономической деятельности)

годовая
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

6.
Удельный вес действующих малых предприятий годовая
в общем количестве малых предприятий:
- всего
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)
7.

Число замещаемых рабочих мест на малых
предприятиях

годовая

с разбивкой по отраслям экономики (видам экономической деятельности):

-

среднесписочная численность работников;
средняя численность внешних совместителей;
средняя численность работающих по договорам гражданско-правового характера

8.

Оборот малых предприятий
- всего
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)

9.

Выручка малых предприятий от продажи товаров и услуг
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)
- по платным услугам населению

10.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий
с разбивкой по отраслям экономики (видам экономической деятельности)

11.

Удельный вес малых предприятий :

годовая

годовая
квартальная,
годовая
годовая

-

в валовой добавленной стоимости

годовая

-

в выпуске промышленной продукции

годовая

-

в объеме инвестиций в основной капитал

годовая

-

в розничном товарообороте

годовая,
квартальная

-

в объеме платных услуг населению

годовая,
квартальная
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Наименование показателя
с указанием его разрезности

№
п /п

Периодичность

12.

Удельный вес среднесрочных и долгосрочных годовая
кредитов, предоставляемых банками субъектам
малого предпринимательства, в общем объеме
среднесрочных и долгосрочных кредитов

13.

Число крестьянских (фермерских) хозяйств

14.

Площадь закрепленных за крестьянскими (фер- годовая
мерскими) хозяйствами земельных угодий

15.

Производство крестьянскими (фермерскими) годовая
хозяйствами отдельных видов сельскохозяйственной продукции (9позиций)

16.

Численность лиц, занятых в сфере предприни- годовая
мательской деятельности без образования юридического лица

годовая

2.14. Платные услуги населению
(собирательная группировка из 2.6., 2.7., 2.10., 2.11., 2.12.)

1.

Общий объем платных услуг:

-

2.

месячная,
квартальная,
годовая

по стране
по формам собственности

Индексы объема реализации платных услуг:

месячная,
квартальная,
годовая

- в текущих ценах
- в постоянных ценах
3.

Объем реализации платных
услуг по видам (по 30 позициям)

месячная,
квартальная,
годовая
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№
п /п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Наименование показателя с
указанием его разрезности
3. ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции во внутреннюю экономику (в текущих
ценах):
- резидентов:
- по видам активов
- по целям
- нерезидентов:
- по видам активов
- по целям
- по странам СНГ и остальным странам мира
Инвестиции резидентов в экономику остального
мира (в текущих ценах):
- по видам активов
- по целям
- по странам СНГ и остальным странам мира
Инвестиции страны СНГ, направленные за рубеж:
- по видам инвестиций
- по странам мира
- по странам СНГ
Иностранные инвестиции, поступившие в экономику страны СНГ:
- по видам инвестиций
- по странам мира
- по странам СНГ
- темп роста инвестиций, поступивших в экономику страны
Инвестиции в основной капитал (в текущих ценах)
- за счет всех источников финансирования в целом
- по источникам
финансирования
- по технологической структуре
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)
Индексы объема инвестиций в основной капитал
(за счет всех источников финансирования; в постоянных ценах)
Инвестиции в основной капитал, направленные на
охрану окружающей среды
Финансовые вложения предприятий
из них:
долгосрочные финансовые вложения
краткосрочные финансовые вложения
Финансовые вложения в предприятия
из них:
долгосрочные финансовые вложения
краткосрочные финансовые вложения
Доход от иностранных инвестиций:
- доход от инвестиций резидентов в экономику остального мира (в страны СНГ и другие страны)
- доход от инвестиций во внутреннюю экономику,
полученный нерезидентами из стран СНГ и из других стран

Периодичность
годовая

годовая

годовая

годовая

месячная, квартальная, годовая
квартальная
годовая
годовая
годовая
месячная,
годовая
годовая
годовая

годовая

годовая
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1.

Наименование показателя с
указанием его разрезности
4. ЦЕНЫ
4.1. Цены
Индексы цен производителей промышленной
продукции
- по промышленности в целом
- по отраслям промышленности (видам
экономической деятельности)

месячная

2.

Средняя цена производителей электроэнергии

квартальная

3.

Индексы цен на сельскохозяйственную продукцию реализованную сельскохозяйственными
предприятиями (по всем каналам сбыта)
– 14 позиций

годовая

4.

Средние цены реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями
- по видам продукции (14 позиций)
- по каналам сбыта

годовая

5.

Индексы цен в строительстве – всего, в том числе на строительно-монтажные работы

годовая

6.

Индексы тарифов на грузовые перевозки
- по транспорту в целом
- по видам транспорта

годовая

7.

Цены розничной торговли на отдельные потребительские товары в торговых предприятиях
столиц государств Содружества

месячная

8.

Цены на товары на городских сельскохозяйственных рынках столиц государств Содружества

месячная

9.

Индекс потребительских цен
месячная
- сводный индекс
- продовольственные товары - всего, в том числе по 20 видам
- непродовольственные товары - всего, в том
числе по 14 видам
- товары в целом;
- платные услуги - всего, в том числе по 24 видам

№
п /п

Периодичность
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№
п /п

10.

Наименование показателя с
указанием его разрезности

Периодичность

Средние цены и тарифы на отдельные виды за март,
платных услуг для населения (в единицах на- июнь,
циональной валюты):
сентябрь,
декабрь
- расходы на содержание жилища, на 1 кв.м
общей площади
- плата за холодное водоснабжение
- за человека в месяц
- за 1 куб.м на человека
- плата за отопление
- за 1 кв.м общей площади
- за 1 Гкал на кв.м
- плата за электроэнергию, за
100 Квт.час
- плата за газ сетевой, за месяц с человека
- абонентская плата, за основной телефонный
аппарат в месяц
- стоимость разовой поездки автобусом внутригородского транспорта
- оплата услуг детских дошкольных учреждений, за один детодень

4.2.Международные стоимостные сопоставления
11.

Паритет покупательной способности национальных валют

годовая

12.

Валовой внутренний продукт в сопоставимой
валюте

годовая
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Наименование показателя
с указанием его разрезности

№
п /п

Периодичность

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
1.

Баланс трудовых ресурсов

годовая

- по источникам комплектования
- по видам занятости
- по секторам и отраслям экономики (видам экономической деятельности)

2.

Стоимость и состав затрат на содержание рабочей силы
-

-

-

3.

годовая

оплата за отработанное время
оплата за неотработанное время
премии и поощрения
заработная плата в натуральной форме
расходы по обеспечению работников жильем
расходы на социальное страхование работников
- из них обязательные отчисления
расходы на профессиональное обучение
расходы на культурно-бытовое обслуживание
прочие расходы
налоги, включаемые в расходы на рабочую
силу

Движение рабочей силы и рабочих мест по отраслям экономики (видам экономической деятельности)

квартальная

- принято на работу (всего)
в том числе на вновь введенные рабочие места
- выбыло с работы (всего)
в том числе:
- в связи с сокращением численности персонала
- по собственному желанию
- число вакантных рабочих мест на конец отчетного
периода
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№
п /п

4.

Наименование показателя
с указанием его разрезности
Число отработанных человеко-часов
по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)

5.

Неполная занятость
- работающие неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по инициативе администрации
- находящиеся в отпусках по инициативе администрации без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации

6.

Численность оплачиваемых работников
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)
- по отраслям промышленности (видам экономической деятельности)
- по секторам экономики

7.

Минимальный размер оплаты труда

8.

Среднемесячная номинальная заработная плата
- по отраслям экономики (видам экономической
деятельности)
- по отраслям промышленности (видам экономической деятельности в промышленности)
- по секторам экономики
- по полу
- по столицам стран СНГ

Периодичность
месячная

годовая

месячная
месячная
годовая
месячная

месячная
месячная
годовая
годовая
месячная

9.

Распределение работников по размерам заработной платы

годовая

10.

Просроченная задолженность по заработной
плате

месячная

11.

Численность работников, замещающих государственные и муниципальные должности

годовая

12.

Численность незанятого населения, обратившегося в службы занятости в поисках работы

месячная

13.

Число свободных рабочих мест

месячная
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

14.

Трудоустройство незанятого населения

месячная

15.

Профессиональное обучение незанятого населения

месячная

16.

Численность безработных

месячная,
квартальная
квартальная

- число безработных, определяемое по методологии Международной организации труда
(МОТ)
- зарегистрированных в службах занятости
17.

Уровень безработицы
- уровень безработицы (по методологии МОТ)
- уровень зарегистрированной безработицы

месячная
месячная,
квартальная
квартальная
месячная

18.

Численность получающих пособие по безработице

месячная

19.

Средний размер пособия

месячная

20.

Численность незанятых граждан, принимающих
участие в общественных работах

месячная

21.

Распределение численности безработных:
- по продолжительности безработицы
- по возрасту
- по образованию
- по полу

полугодовая
полугодовая
полугодовая
месячная

22.

Внешняя трудовая миграция
- численность граждан, выехавших на работу за
границей, по странам
- численность работающих иностранных граждан по странам выбытия

полугодовая

23.

Численность беженцев и вынужденных переселенцев:
- получивших статус в текущем году
- всего состоит на учете
- распределение по регионам выхода

полугодовая
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№
п/п

1.

2.

Наименование показателя
Периодичность
с указанием его разрезности
6. ФИНАНСЫ
6.1. Государственные финансы
6.1.1.Консолидированный бюджет
Доходы бюджетной системы (консолидирован- квартальная,
ного бюджета) и полученные официальные
годовая
трансферты
в том числе:
доходы общереспубликанского (федерального)
бюджета
- утверждено (или принято)
- фактически
Налоговые поступления (15 видов поступлений) квартальная,
годовая

3.

Неналоговые поступления (6 видов поступлений)

квартальная,
годовая

4.

Доходы от операций с капиталом

квартальная,
годовая

5.

продажа основного капитала
продажа государственных запасов товаров
продажа земли и нематериальных активов
капитальные трансферты из государственных источников
Полученные официальные трансферты

6.

- текущие
- капитальные
Всего расходов

-

квартальная,
годовая

квартальная,
годовая

в том числе:
расходы общереспубликанского (федерального)
бюджета
-утверждено (или принято)
- фактически
7.

Расходы по направлениям использования
(по 22 направлениям использования)

квартальная,
годовая

8.

Превышение доходов (расходов) над расходами
(доходами) и кредитованием минус погашение

квартальная,
годовая

9.

Отношение дефицита (профицита) консолидированного бюджета к ВВП (%)

квартальная,
годовая
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№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

10.

Налоговая нагрузка (налоговые поступления)
консолидированного бюджета в % к ВВП

квартальная
годовая

11.

Текущие расходы консолидированного бюджета
– всего

квартальная,
годовая

12.

Отношение текущих расходов консолидированного бюджета к ВВП (%)

квартальная,
годовая

13.

Инвестиционные расходы консолидированного
бюджета – всего
Финансирование дефицита общереспубликанского (федерального) бюджета – всего
- внутреннее
- внешнее
Государственный долг – всего, млрд. долларов
США
в том числе:
- внутренний
- внешний

квартальная,
годовая

16.

Отношение государственного долга к ВВП (%)

квартальная,
годовая

17.

Задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет

квартальная,
годовая

18.

Внешняя задолженность страны

годовая

14.

15.

квартальная,
годовая
квартальная,
годовая

6.2.Финансы предприятий
19.

Балансовая прибыль (убыток)

квартальная,
годовая

- в целом по стране
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности) - 16 видов
20.

Убытки убыточных предприятий

квартальная,
годовая

- в целом по стране
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности) - 16 видов
21.

Количество убыточных предприятий
- в целом по стране
- по отраслям экономики (видам экономической деятельности) - 16 видов

квартальная

22.

Доля убыточных предприятий и организаций в
общем количестве предприятий и организаций
- в целом по стране
- по отраслям (видам экономической деятельности) - 16 видов

квартальная

35

№
п /п

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

23.

Финансовые вложения предприятий страны

квартальная

24.

Дебиторская задолженность хозяйствующих
субъектов страны
из нее просроченная

квартальная

25.

Из общей дебиторской задолженности хозяйствующих субъектов задолженность:
- стран СНГ (по каждой стране)
- стран Балтии
- стран остального мира

квартальная

26.

Кредиторская задолженность хозяйствующих
субъектов страны
из нее просроченная

квартальная

27.

Из общей кредиторской задолженности
хозяйствующих субъектов задолженность:
- стран СНГ (по каждой стране)
- стран Балтии
- стран остального мира

квартальная

28.

Задолженность предприятий по полученным
займам
из нее просроченная
Из общей задолженности хозяйствующих
субъектов по займам задолженность:
- стран СНГ (по каждой стране)
- стран Балтии
- стран остального мира
Задолженность предприятий по кредитам
банков
из нее просроченная

квартальная

Из общей задолженности по кредитам банка
задолженность:
- стран СНГ (по каждой стране)
- стран Балтии
- стран остального мира

квартальная

29.

30.

31.

квартальная

квартальная
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п /п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование показателя
с указанием его разрезности

Периодичность

7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стоимостной объем экспорта
месячная
- всего
- в страны СНГ
- из них в страны ЕврАзЭС
- в другие страны мира
Экспорт отдельных товаров
месячная
- всего
- в страны СНГ
- из них в страны ЕврАзЭС
- в другие страны мира
Стоимостной объем экспорта
квартальная
- всего
- по основным торговым партнерам
- по регионам и основным торговым партнерам
- из них в страны ЕС
годовая
Экспорт отдельных товаров
- всего
- по регионам
- на свободно конвертируемую валюту
- по основным торговым партнерам
Товарная структура экспорта по разделам и
важнейшим группам товаров ТН ВЭД СНГ
- всего
- на свободно конвертируемую валюту
- в счет бартера
- в страны СНГ
- из них в страны ЕврАзЭС
- в другие страны мира
Объем экспорта товаров по кооперации
- всего
- в отдельные страны СНГ
- по отдельным товарам
Стоимостной объем импорта
- всего
- из стран СНГ
- из них из стран ЕврАзЭС
- из других стран мира
Импорт отдельных товаров
- всего
- из стран СНГ
- из них из стран ЕврАзЭС
- из других стран мира
Стоимостной объем импорта
- всего
- по основным торговым партнерам
- по регионам и основным торговым
партнерам
- из них из стран ЕС

квартальная

квартальная

годовая

месячная

месячная

квартальная

годовая
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование показателя
с указанием его разрезности
Импорт отдельных товаров
- всего
- по регионам
- на свободно конвертируемую валюту
- по основным торговым партнерам
Товарная структура импорта по разделам и
важнейшим группам товаров ТН ВЭД СНГ
- всего
- на свободно конвертируемую валюту
- в счет бартера
- из стран СНГ
- из них из стран ЕврАзЭС
- из других стран мира
Объем импорта товаров по кооперации
- всего
- из отдельных стран СНГ
- по отдельным товарам
Индекс физического объема экспорта
- всего
- в страны СНГ
- в другие страны мира
- по товарным разделам
ТН ВЭД СНГ
- по отдельным товарам
Индекс средних экспортных цен
- всего
- в страны СНГ
- в другие страны мира
- по товарным разделам
ТН ВЭД СНГ
- по отдельным товарам
Индекс физического объема импорта
- всего
- из стран СНГ
- из других стран мира
- по товарным разделам
ТН ВЭД СНГ
- по отдельным товарам
Индекс средних импортных цен
- всего
- из стран СНГ
- из других стран мира
- по товарным разделам
ТН ВЭД СНГ
- по отдельным товарам
Экспорт услуг
- всего
- по регионам
- по основным странам - торговым партнерам

Периодичность
квартальная

квартальная

годовая

квартальная

квартальная

квартальная

квартальная

годовая
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№
п /п

18.
19.

Наименование показателя
с указанием его разрезности
Экспорт услуг по основным видам
Импорт услуг
- всего
- по регионам
- по основным странам - торговым партнерам

Периодичность
годовая
годовая

Импорт услуг по основным видам
Темпы роста экспорта товаров
- по регионам
- по основным торговым партнерам
Темпы роста импорта товаров
- по регионам
- по основным торговым партнерам
Темпы роста экспорта услуг
- по регионам
- по основным торговым партнерам
Темпы роста импорта услуг
- по регионам
- по основным торговым партнерам
Количество граждан, выезжавших за границу
- всего
- по целям
- по странам
Количество иностранных граждан, посетивших государство
- всего
- по целям
- по странам

годовая
годовая

27.

Доходы от иностранного туризма
- всего
- на свободно конвертируемую валюту
- по странам

годовая

28.

Расходы по иностранному туризму
- всего
- на свободно конвертируемую валюту
- по странам

годовая

29.

Количество зарегистрированных предприятий
с иностранными инвестициями
- всего
- действующих
- с фирмами стран СНГ
- с фирмами других стран мира
объем производства действующих предприятий

полугодовая

20.
21.

22.

23.

24

25.

26.

годовая

годовая

годовая

годовая

годовая
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№
п /п

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Наименование показателя
с указанием его разрезности
Количество зарегистрированных предприятий
с иностранными инвестициями
- всего
- по видам деятельности
- с фирмами стран СНГ
- с фирмами других стран мира
Уставный фонд предприятий с иностранными
инвестициями
- на момент регистрации
- фактически перечислено
- по странам-партнерам
Экспорт действующих предприятий с иностранными инвестициями
- всего
- с фирмами стран СНГ
- с фирмами других стран мира
- по отдельным странам-партнерам
Экспорт действующих предприятий с иностранными инвестициями по товарным разделам ТН ВЭД СНГ
- всего
- с фирмами стран СНГ
- с фирмами других стран мира
Импорт действующих предприятий с иностранными инвестициями
- всего
- с фирмами стран СНГ
- с фирмами других стран мира
- по отдельным странам-партнерам
Импорт действующих предприятий с иностранными инвестициями по товарным разделам ТН ВЭД СНГ
- всего
- с фирмами стран СНГ
- с фирмами других стран мира
Объем реализации действующими предприятиями с иностранными инвестициями товаров
и услуг на внутреннем рынке страны
- товаров
- услуг
Количество транснациональных объединений
- всего
- с фирмами стран СНГ
- с фирмами других стран мира
- по видам деятельности
- уставный фонд
- доля иностранного партнера в уставном
фонде
- объем производства
- объем экспорта
- объем импорта
- объем реализованной продукции на внутреннем рынке

Периодичность
полугодовая

полугодовая

полугодовая

полугодовая

полугодовая

полугодовая

годовая

годовая
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Наименование показателя с
указанием его разрезности

Периодичность

8. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

8.1. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения
квартальная
Денежные расходы населения
квартальная
Сбережение населения (прирост депозитов,
квартальная
ценных бумаг, валюты)
Денежные доходы на душу населения
квартальная
Остатки вкладов населения в банках
месячная
8.2. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств
Денежные доходы (денежные ресурсы) домаш- квартальная
них хозяйств - уровень и структура доходов по
отдельным группам населения (все население,
городские и сельские домашние хозяйства, домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до
16 лет):
- трудовые доходы (в том числе оплата работающих
по найму)
- пенсии
- стипендии
- пособия (из них по безработице)
- компенсационные выплаты (на питание обучающимся, на лечение инвалидам и участникам военных
действий, гражданам, подвергшимся воздействию
радиации и др.)
- доход от собственности
- поступления от сдачи в аренду собственности
- поступления от продажи недвижимости
- поступления от продажи сельскохозяйственных
продуктов, скота, кормов и т.п.
- прочие поступления

7.

Размер совокупного дохода (ресурсов) по от- годовая
дельным группам населения (см. п. 6)

8.

Покупательная способность денежных доходов годовая
(совокупных доходов, располагаемых денежных
ресурсов) населения в части приобретения продуктов питания:
- хлеб пшеничный
- картофель
- говядина
- молоко цельное
- масло животное
- яйца
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№
п /п

9.

Наименование показателя с
Периодичность
указанием его разрезности
Денежные и потребительские расходы домаш- квартальная
них хозяйств по отдельным группам населения
(см. п.6):
- расходы на покупку продуктов питания
- алкогольных напитков
- непродовольственных товаров (одежды, обуви и
тканей, мебели и предметов культурно-бытового назначения, лекарств и медикаментов, строительных материалов,
топлива, табачных изделий)
- оплату услуг ( оплата жилищно-коммунальных услуг,
бытовых и культурно-просветительских услуг, плата за
обучение и лечение, транспортные услуги , услуги связи и
др.).

Денежные расходы на уплату налогов, сборов и
платежей
Другие расходы
10.

Потребление основных продуктов питания (по квартальная
10 группам) в домашних хозяйствах по отдельным группам населения (см. п.6); химический
состав и калорийность потребленных продуктов
питания

11.

Потребление продуктов питания на душу насе- годовая
ления (по данным статьи личное потребление
баланса ресурсов и использования продуктов –
10 позиций)

12.

Отдельные показатели бюджетов домашних хозяйств по 10% наименее и наиболее обеспеченным группам населения (все население, в том
числе в городских и сельских домашних хозяйствах; в домашних хозяйствах, имеющих детей в
возрасте до 16 лет):

квартальная (все
население),
годовая (по всем
разрезам)

- уровень и структура денежных доходов (трудовые
доходы, социальные выплаты, поступления от продажи продукции из личного подсобного хозяйства)
- уровень и структура денежных, в том числе потребительских расходов (покупка продуктов питания,
непродовольственных товаров для личного потребления, из них одежда, обувь, ткани; оплата услуг;
покупка алкогольных напитков, табачных изделий)
- потребление основных продуктов питания (по 10
группам)

13.

Отдельные показатели дифференциации насе- квартальная
ления по уровню материального благосостояния:
- доля общего объема денежных доходов (денежных, совокупных расходов), приходящаяся на каждую из 20% групп населения
- коэффициент дифференциации доходов (расходов)
- коэффициент Джини
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№
п /п

14.

Наименование показателя с
Периодичность
указанием его разрезности
Средние цены покупки основных продуктов пи- квартальная
тания (по 30 видам) в домашних хозяйствах по
отдельным группам населения (все население, в
городской и сельской местности)

15.

Распределение домашних хозяйств и населения квартальная
в них по размеру среднедушевого денежного
дохода (денежных ресурсов, денежных и совокупных расходов)

16.

Распределение домашних хозяйств и населения годовая
в них по размеру среднедушевого потребительского расхода

17.

Размер прожиточного минимума; стоимость квартальная
минимальной продовольственной корзины и ее
калорийность

18.

Доля населения с доходами (расходами) ниже квартальная
прожиточного минимума

19.

Общие сведения об обследуемых домашних хо- годовая
зяйствах по отдельным группам населения (см.
п.6):
- число обследуемых домашних хозяйств
- число членов домашних хозяйств (в том числе наличных)
- число работающих членов домашнего хозяйства ( в
том числе пенсионеров)
- число неработающих пенсионеров
-число учащихся- стипендиатов
-число детей в возрасте до 16 лет
- число прочих членов домашнего хозяйства

20
21.
22.

23.
24.
25.
26.

8.3. Жилищные условия населения
Структура жилищного фонда
годовая
Обеспеченность населения общей(жилой) плогодовая
щадью
Количество жилых квартир (домов)
годовая
- по числу комнат в квартирах
Движение жилищного фонда
Количество заселенной жилой площади в отчетном году
Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия
(по отдельным категориям)

годовая
годовая
годовая
годовая
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Наименование показателя с
указанием его разрезности

Периодичность

9. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.

Численность наличного населения (по странам,

годовая

рассчитывающим данную категорию)
- по городской местности
- по сельской местности
2.

Численность постоянного населения
- по городской местности
- по сельской местности
- по полу
- по возрасту

годовая

3.

Приросты численности населения

годовая

- по городской местности
- по сельской местности
4.

Численность населения столиц и городов с на-

годовая

селением свыше 1 млн. человек
5.

Размер территории государства

годовая

6.

Число живорождений
- по городской местности
- по сельской местности
- по полу
- по возрасту
Число мертворождений
- по городской местности
- по сельской местности
- по полу
Число умерших
- по городской местности
- по сельской местности
- по полу
- по возрасту
Число умерших детей в возрасте до 1 года
- по городской местности
- по сельской местности
- по полу
Число умерших детей в возрасте 0-4 года
- по городской местности
- по сельской местности
- по полу
Число умерших детей в возрасте 0-6дней
- по полу
Число умерших по причинам смерти
Материнская смертность

годовая

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

годовая

годовая

годовая

годовая

годовая
годовая
годовая
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№
п /п

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

Наименование показателя с
указанием его разрезности
Младенческая смертность по причинам
Естественный прирост населения
- по полу
Число вступивших в брак
Число зарегистрированных разводов
Показатель ожидаемой продолжительности
жизни
- по полу
- по возрасту
- по городской местности
- по сельской местности
Показатели воспроизводства населения:
- возрастные показатели рождаемости (по пятилетним возрастным группам: 15-19;
20-24…..50-54; 15-49 лет)
- по городской местности
- по сельской местности
- показатели таблиц рождаемости (суммарный
коэффициент рождаемости, бруттокоэффициент воспроизводства, брутто - коэффициент воспроизводства для возраста 54 года,
нетто-коэффициент воспроизводства, средний
возраст матери)
- по городской местности
- по сельской местности
Число прибывших на постоянное жительство
-в городскую местность
-в сельскую местность
-по полу
-по возрасту (по пятилетним возрастным
группам)
-по направлению миграционных потоков
- по территории выбытия (по странам СНГ,
Латвии, Литвы, Эстонии, из других стран)
Число выбывших на постоянное жительство:
-из городской местности
-из сельской местности
-по полу
-по возрасту (по пятилетним возрастным
группам)
-по направлению миграционных потоков
-по территории прибытия (по странам СНГ,
Латвии, Литвы, Эстонии, в другие страны)
Число эмигрантов, выезжающих на постоянное
жительство
- по государствам прибытия (с указанием не менее пяти принимающих стран дальнего зарубежья)

Периодичность
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая

годовая

годовая

годовая

годовая
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п /п

Наименование показателя с указанием его разрезности

Периодичность

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от
стационарных источников (всего и по основным
ингредиентам)

годовая

2.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от
автотранспорта (всего и по основным ингредиентам)1)

годовая

3.

Забор, использование и охрана водных ресурсов

годовая

4.

Показатели, характеризующие образование и
движение токсичных отходов

годовая

5.

Результаты природоохранного контроля (в целом и по видам природных ресурсов) 1)

годовая

6.

Количество и площадь экологически особо охгодовая
раняемых территорий (заповедников, заповедноохотничьих хозяйств и природных национальных парков)

7.

Лесные пожары и ущерб от них

8.

Лесовосстановление в лесах государственного годовая
значения

9.

Ввод в действие природоохранных объектов

годовая

годовая

_______________________
1)

По государствам, осуществляющим сбор этих данных.
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