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ПредислОвие

В	свете	недавнего	кризиса	специалистам	стало	ясно,	что	дыры	в	эконо-
мической	теории	разверзлись	шире	некуда,	—	и	в	европейских	странах,	и	в	
США	начался	бурный	рост	количества,	да	и	качества	эмпирических	меж-
дисциплинарных	 исследований	 рынка.	 И	 наши	 экономисты	 уже	 не	 удо-
влетворяются		самыми	распространенными	математическими	моделями,	а	
стремятся	в	своих,	очень	серьезных,	исследованиях	опираться	на	статисти-
ку	—	официальную	и	неофициальную.	Получить	самую	полную	статисти-
ческую	информацию	о	 рынке	 стремятся	и	 социологи,	и	 социальные	пси-
хологи,	и	экономгеографы,	и	государственные	чиновники	на	всех	уровнях	
власти.	О	развитии	рыночной	среды	пишут	журналисты,	в	региональных	и	
социально-экономических	особенностях	ее	структуры	пытаются	разобрать-
ся	 политологи	—	 всем	 им	 тоже	 нужны	 статистические	 данные	 о	 бизнес-
процессах.	

Учебник	О.И.	Образцовой	 «Статистика	предприятий	и	 бизнес-ста	тис-
тика»,	который	вы	держите	в	руках,	предназначен	в	первую	очередь	для	сту-
дентов	высших	учебных	заведений,	обучающихся	по	направлениям	«Эконо-
мика»,	«Менеджмент»,	«Логистика».	Однако	полезен	он	будет	гораздо	более	
широкому	кругу	читателей.

Выпуск	 такого	 учебника	давно	назрел:	например,	подготовка	будущих	
менеджеров,	специалистов	для	органов	госуправления,	занимающихся	во-
просами	регулирования	предпринимательской	деятельности,	да	и	экспертов	
в	области	бизнес-аналитики	совершенно	невозможна	без	понимания	учет-
ной	системы	и	форм	организации	бизнес-статистики,	а	также	экономиче-
ского	содержания	и	аналитических	возможностей	системы	статистических	
показателей,	характеризующих	бизнес-среду.	Полное,	а	главное,	адекватно	
учитывающее	 возможности	 и	 ограничения	 различных	 ресурсов	 бизнес-
статистики	 использование	 последней	 необходимо	 для	 снижения	 уровня	
неопределенности	экономической	деятельности	и	ее	координации	со	сто-
роны	государства.	И	отнюдь	не	случайно,	что	источники	информации	для	
исследования	деятельности	предприятий	и	предпринимательства	являются	
в	настоящее	время	одной	из	наиболее	обсуждаемых	тем	мирового	академи-
ческого	и	предпринимательского	сообщества	и	им	уделяется	повышенное	
внимание	со	стороны	международных	организаций.	

Этот	учебник	достаточно	полно	охватывает	все	системы	показателей,	ха-
рактеризующие	основные	предметные	области	эмпирического	анализа	дея-
тельности	сектора	предприятий.	Все	главы	учебника	посвящены	ключевым	
вопросам,	которые	возникают	у	исследователей	рыночной	деятельности	эко-
номических	агентов,	когда	они	пытаются	использовать	обширную	и	неодно-
родную	статистическую	информацию	о	ресурсах	и	результатах	предпринима-
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тельской	деятельности.	Структура	и	логика	изложения	в	учебнике	подчинены	
главной	цели	и	формируют	целостное	представление	о	комплексе	последо-
вательных	 этапов	 статистического	исследования	 российской	бизнес-среды,	
включая	специфику	статистического	отражения	внешнеэкономической	дея-
тельности	предпринимательских	фирм.	Содержание	учебника	позволяет	хо-
зяйствующим	субъектам	принимать	управленческие	решения	не	вслепую,	а	
адекватно	определив	состав	необходимых	источников	информации	для	оцен-
ки	вероятности	успешного	достижения	целей	развития.	

Реализация	 продемонстрированного	 в	 учебнике	 подхода	 к	 интерпре-
тации	 системы	 показателей	 статистики	 предприятий,	 статистики	 пред-
принимательства,	 бизнес-демографии	 обеспечит	 читателям	 комплексное	
представление	о	сопоставимых	и	репрезентативных	статистических	данных	
о	 рыночном	 секторе	 экономики,	 поможет	 сформировать	 навыки	 выбора	
и	применения	методов	 статистического	 анализа,	 соответствующих	эконо-
мическому	 содержанию	и	 статистической	 структуре	 данных.	Включенные	
в	каждую	главу	аналитические	ситуации	моделируют	реальную	проблема-
тику	 эмпирических	 исследований	 предприятий	 и	 предпринимательства	 в	
текущей	аналитической	практике.	Тем	самым	обсуждение	и	реализация	со-
ставленных	 автором	 ситуаций	 (кейсов)	 в	 доступной	 и	 популярной	форме	
стимулируют	читателя	к	повседневному	использованию	данных	статистики	
предприятий	и	бизнес-статистики,	формируя	своего	рода	«статистическое	
мышление	у	нестатистиков»	—	экономистов,	менеджеров,	финансистов,	ло-
гистов	и	даже	у	специалистов	государственного	и	муниципального	управле-
ния,	пытающихся	регулировать	бизнес-процессы.	

Усвоение	сложного	и	обширного	материала	существенно	облегчают	раз-
работанные	автором	и	включенные	в	текст	учебника	наглядные	схемы	ста-
тистической	структуры	и	охвата	рассматриваемых	статистических	показате-
лей,	а	также	связей	между	ними.	В	результате	учебник	может	представлять	
интерес	в	качестве	учебно-справочного	пособия	и	для	специалистов,	рабо-
тающих	вне	сферы	экономико-менеджериальных	или	финансовых	наук	—	
юристов,	журналистов,	социологов,	—	в	контексте	изучения	содержания	и	
аналитических	возможностей	системы	доступных	информационных	ресур-
сов	 (как	 официальной,	 так	 и	 альтернативной	 статистики)	 о	 деятельности	
рыночного	сектора	экономики.

Достоинством	учебника	является	и	то,	что	изложение	имеет	проблемный	
характер:	автор	ставит	вопросы	о	перспективах	развития	учетной	системы	
бизнес-статистики	и	разрабатываемой	в	настоящее	время	Статистическим	
директоратом	 ОЭСР	 системы	 индикаторов,	 увязывающих	 методологию	
построения	 характеристик	жизненного	 цикла	 предприятий	 и	 предприни-
мательства,	 принятую	 в	 различных	 международных	 стандартах	 (ОЭСР	 и	
Евростат)	и	национальных	системах,	с	одной	стороны,	и	в	официальных	и	
альтернативных	статистических	ресурсах	—	с	другой.	Автор	опирается	на	со-
лидную	теоретическую	и	методологическую	базу,	заложенную	в	норматив-
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ных	документах	национальных	статистических	служб,	наднациональных	и	
международных	статистических	органов	и	организаций,	а	также	в	определе-
ниях,	категориях	и	концепциях	СНС	ООН-2008.	

Таким	образом,	не	только	научная	и	методическая	новизна	учебного	по-
собия	не	вызывает	сомнения.	Практическая	ценность	для	самого	широкого	
круга	пользователей	(студентов	экономических	и	менеджериальных	направ-
лений,	преподавателей	экономических	дисциплин	и	дисциплин	экономико-
статистического	блока,	исследователей	бизнес-процессов,	работников	гос-
управления)	также	очень	высока.	Полагаю,	что	эта	книга	будет	интересна	и	
полезна	всем,	кто	стремится	разобраться	в	 таком	непростом	явлении,	как	
российский	рынок,	—	начиная	с	индивидуальных	предпринимателей,	вла-
дельцев	малого	бизнеса	и	заканчивая	уважаемыми	экспертами	и	представи-
телями	государственных	органов,	отвечающими	за	политику	в	отношении	
частного	предпринимательства	в	России.	

Как	человек,	бывший	причастным	к	формированию	той	экономической	
политики,	 о	 которой	 идет	 речь,	 и	 к	 развитию	 исследований	 российского	
предпринимательства,	я	всецело	поддерживаю	автора	учебника	в	стремле-
нии	разъяснить	самому	широкому	кругу	пользователей	информационные	и	
аналитические	возможности	статистики	предприятий	и	бизнес-статистики,	
в	том	числе	в	нынешних	российских	условиях.	

И	я	желаю	автору	успехов	в	дальнейшей	научной	и	педагогической	ра-
боте!

А.Ю. Чепуренко,
доктор	экономических	наук,		

профессор,	декан	факультета	социологии		
Национального	исследовательского		

университета	«Высшая	школа	экономики»,		
вице-президент	Европейского	совета		

по	малому	бизнесу	и	предпринимательству

Москва,	2011	г.
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подготовки	 и	 издания	 такого	 учебника	 для	 наших	 студентов.	 И	 конечно	
же,	спасибо	всем	—	взрослым	и	не	очень	—	студентам	разных	факультетов	
Вышки,	которые	(по	собственному	выбору	или	по	распоряжению	админи-
страции)	оказались	слушателями	экономико-статистических	дисциплин	и	
многие	годы	помогали	нам	накапливать	опыт	преподавания	разных	разде-
лов	бизнес-статистики.

Автор	 благодарен	 всем	 своим	 коллегам	—	 статистикам,	 экономистам,	
логистам,	менеджерам,	которые	обсуждали	с	нами	разделы	рукописи	—	не-
зависимо	от	того,	соглашался	или	нет	автор	с	их	мнением	о	материалах	кни-
ги:	 либо	эти	мнения	были	убедительными	и	помогали	улучшить	 учебник,	
либо,	наоборот,	процесс	обсуждения	убеждал	нас	в	правильности	нашей	по-
зиции.

Хочется	поблагодарить	за	полезные	замечания	рецензентов,	принимав-
ших	 участие	 в	 подготовке	 рукописи,	 и	 за	 мудрость	 менеджеров	 проекта,	
вы	бравших	 именно	 этих	 рецензентов.	 Низкий	 поклон	 всем	 сотрудникам	
Издательского	дома	ВШЭ	и	особенно	директору	Елене	Анатольевне	Ива-
новой,	заведующей	книжной	редакцией	Елене	Анатольевне	Бережновой	и	
редактору	Людмиле	Ивановне	Кузнецовой	за	нечеловеческое	терпение	при	
работе	с	автором	и	бережное	внимание	к	рукописи	в	процессе	подготовки	
публикации.

Невозможно	не	упомянуть	коллег	автора	по	работе	в	проекте	«Глобаль-
ный	мониторинг	предпринимательства»:	российских	и	зарубежных	ученых	
Александра	Юльевича	Чепуренко,	Татьяну	Александровну	Алимову,	Нильса	
Босму	(Голландия),	Майка	Хэнкока	(США),	Пию	Аррениус	(Финляндия),	
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Пола	 Рейнолдса	 (Великобритания)	 и	 многих	 других,	 которые	 последние	
пять	 лет	 терпеливо	 выслушивали	 рассуждения	 автора	 о	 статистике	 пред-
приятий	и	предпринимательства	и	проблемах	 сопоставимости	 разных	ис-
точников	информации.

Размышления	 и	 изыскания	 автора	 в	 сфере	 статистики	 предприятий	 и	
предпринимательства	 во	 многом	 были	 простимулированы	 настойчивыми	
вопросами	 студентов	—	 сотрудников	 межфакультетской	 Лаборатории	 ис-
следований	предпринимательства,	за	что	автор	им	тоже	очень	благодарен.

Глубокой	и	искренней	благодарности	заслуживают	мой	муж	и	мой	сын.	
Ведь	 это	они	оформляли	иллюстрации,	придуманные	для	повышения	на-
глядности	учебника,	и	мужественно	терпели	полеты	моей	педагогической	
фантазии,	по	много	раз	переделывая	каждую	из	уже	готовых	иллюстраций.	
Вместе	со	мной	они	безропотно	переносили	все	муки	осознания	очевидного	
факта,	что	подписание	контракта	на	подготовку	рукописи	при	финансовой	
поддержке	Высшей	школы	экономики	по	инновационной	образовательной	
программе	«Развитие	российского	образования»	и	сдача	законченной	рабо-
ты	—	это	далеко	не	одно	и	то	же.	При	этом	для	автора	очевидно,	что	все	эти	
муки	нам	так	и	не	 удалось	бы	перенести,	 если	бы	не	 ежедневная	помощь	
нашей	бесценной	палочки-выручалочки	Веры	Степановны	Лёвкиной.

Еще	раз	огромное	спасибо	всем	замечательным	людям,	благодаря	помо-
щи	и	поддержке	которых	вы,	уважаемый	читатель,	держите	сейчас	в	руках	
новый	для	российского	образовательного	пространства	учебник	—	«Стати-
стика	предприятий	и	бизнес-статистика»!
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Жизнь требует, чтобы каждый новый опыт да-
вал хотя и грубый, но быстрый и практический вывод, 
годный для руководства сейчас или в самом близком 
будущем. Абсолютно верные заключения, если таковые 
и достигаются в практической жизни, получаются 
посредством целого ряда приближенных решений; ведь 
странно было бы терять время на ожидание этой уве-
ренности в абсолютной правде, когда нужно делать 
живое дело.

А.Т.	Мэхен

Изучайте статистику, чтобы избежать ложных 
выводов.

А.А.	Чупров

введение в Бизнес-сТаТисТику, или… 
зачем сТаТисТика Бизнесу?

Еще	Платон	и	Конфуций	утверждали,	что	семь	ступеней	на	пути	к	иде-
альному	миру,	семь	великих	дорог	для	ищущих	истину	—	это	информиро-
ванность,	могущество,	естественность,	простота,	уверенность,	спокойствие	
и	богатство.	Причем	информированность	—	самая	первая	ступень,	которая	
определяет	возможность	достижения	всех	последующих	ступеней,	прибли-
жающих	человека	к	идеалу.

Поэтому	процесс	принятия	деловых	решений	в	условиях	неопределен-
ности	информации	об	обстоятельствах,	рисках	и	перспективах	их	изменения	
под	влиянием	разных	факторов	требует	умения	максимально	полно	исполь-
зовать	количественные	и	качественные	данные,	а	также	навыки	оценивания	
их	репрезентативности	и	достоверности.	Считая,	что	для	принятия	адекват-
ного	решения	достаточно	лишь	опыта,	интуиции	и	догадки,	предпринима-
тель,	менеджер,	экономист	—	любой	специалист,	действующий	на	рынке,	
фактически	отказывается	от	большей	части	не	только	количественной,	но	и	
качественной	информации	о	нем.	

Кроме	того,	во	многих	случаях	имеющиеся	сведения	создают	иллюзию	
очевидности,	но	на	самом	деле	содержат	много	информации	о	совершенно	
иных,	скрытых	закономерностях.	Статистические	методы	сбора	и	анализа	
информации	о	рынке	позволяют	точно	оценить	его	структуру	и	тенденции	
развития,	выделить	и	измерить	влияние	отдельных	факторов	на	полученные	
предприятием	 результаты,	 а	 также	 вероятность	 достижения	 тех	 или	 иных	
целей	его	развития.	Раздел социально-экономической статистики	(как	науки,	
системы	информации	и	как	искусства,	т.е.	области	практической	деятель-
ности),	объектом исследования которого является совокупность экономиче-
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ских агентов, формирующих рыночную среду экономики; а предметом исследо-
вания — состояние, развитие и эффективность функционирования рыночной 
среды — это бизнес-статистика. 

Таким	образом,	бизнес-статистика	выступает	важной	информационной	
основой	 процесса	 принятия	 обоснованных	 стратегических	 решений	 в	 ре-
альных	 условиях	рынка	и,	 следовательно,	 способствует	 развитию	опыта	и	
интуиции	специалиста.

В	соответствии	со	стандартами	и	принципами	СНС	ООН-2008	совокуп-
ность	 рыночных	 экономических	 агентов	 включает	 предприятия,	 финан-
сирующие	 свою	 деятельность	 за	 счет	 рыночной	 выручки.	 Соответственно	
предметом	 исследования	 статистики	 предприятий	 являются	 характеристи-
ки	экономического	оборота	на	национальном	рынке:	ресурсы	предприятий	
(наемный	 труд	 и	 капитал)	 и	 результаты	 их	 экономической	 деятельности	
(натурально-вещественные	и	финансовые),	 а	 также	 состояние,	 движение	и	
эффективность	 функционирования	 совокупности	 самих	 предприятий	 как	
единиц	наблюдения.	Бизнес-демография,	представляющая	собой	статистику	
рождаемости,	смертности	и	выживаемости	коммерческих	предприятий,	—	от-
носительно	новая	область	статистической	продукции,	основанная	на	инфор-
мации	из	коммерческих	регистров	(рис.	В.1).	К	этой	сфере	бизнес-статистики	
в	последние	годы	наблюдается	особый	интерес	со	стороны	директивных	ор-
ганов	и	аналитиков.	Бизнес-демография	—	раздел	статистики	предприятий,	
имеющий	целью	характеристику	численности	и	состава	(структуры)	совокуп-
ности	предприятий,	функционирующих	в	определенное	время	на	определен-
ной	территории	и	в	определенных	экономических	условиях.	Предметом де-
мографии предприятий являются	состояние	и	развитие	сектора	предприя	тий,	
а	также	степень	и	характер	их	активности	в	экономике.	Специфика	научного	
метода демографии предприятий	определяется	использованием	методов	ана-
лиза,	характерных	для	демографической статистики,	изучения	сектора	пред-
приятий	как	совокупности	экономических	агентов.	Основная	задача	демогра-
фии предприятий —	анализ	жизненного	цикла	предприятия	на	разных	стадиях	
его	существовании,	от	момента	зарождения	до	момента	ликвидации	(«смер-
ти»)	или	момента	учета.	Соответственно	научный	метод демографии предпри-
ятий включает	такие	приемы,	как	анализ выживаемости	и	составление таблиц 
смертности предприятий.	Для	исследования	характера	активности	предпри-
ятий	используется	метод	группировок	и	метод	обобщающих	показателей.	Ме-
тод группировок	дает	возможность	все	собранные	в	результате	статистического	
наблюдения	факты	систематизировать	и	классифицировать;	метод обобщаю-
щих показателей	позволяет	характеризовать	изучаемые	явления	и	процессы	
с	помощью	статистических	величин.	Основным	группировочным	признаком	
при	построении	системы	показателей	бизнес-демографии	составляют	харак-
теристики	возраста	предприятий.	Эти	методы,	используемые	в	изучении	де-
мографии предприятий,	позволяют	выявить	взаимосвязи	и	масштабы	явлений	
и	определить	закономерности	их	развития.	При	разработке	показателей	ис-
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пользуются	основные	приемы	и	принципы	анализа,	применяемые	в	демогра-
фической	статистике.

Демография	 предприятий	 —	 традиционная	 сфера	 для	 западной	 и	 аб-
солютно	 новое	 направление	 для	 российской	 статистики.	 Отслеживание	
демографических	 процессов	 позволяет	 получать	 представление	 о	 реаль-
ных	процессах,	происходящих	в	 экономике,	оценить,	насколько	устойчи-
во	предпринимательство	в	сложившихся	условиях:	идут	процессы	создания	
действительно	нового	бизнеса	или	рост	числа	предприятий	—	это	результат	
реструктуризации	и	т.д.	Например,	анализ	динамики	количества	действую-
щих	предприятий	—	юридических	лиц	и	ее	влияния	на	уровень	производ-
ства	продукции	необходимо	производить	в	неразрывной	связи	со	способом	
их	образования.	Образование	новых	предприятий	создает	новые	производ-
ственные	мощности	и	рабочие	места	и,	следовательно,	в	большей	степени	
влияет	на	улучшение	социального	положения	региона,	чем	реструктуриза-
ция	действующих	предприятий.

Решение	задачи	организации	работ	по	демографии	предприятий	прошло	
несколько	этапов.	На	первом	этапе	использовался	информационный	фонд	
статистического	 регистра	 для	 построения	 ряда	 аналитических	 таблиц,	 ха-
рактеризующих	состав	и	структуру	зарегистрированных	предприятий	в	раз-
резе	видов	деятельности,	форм	собственности	и	организационно-правовых	
форм,	 регионов.	Содержащиеся	 в	 регистре	 сведения	 о	 численности	 рабо-

Рис. В.1
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тающих	 позволяют	 сгруппировать	 предприятия	 по	 этому	 показателю.	 На	
первом	 этапе	 разрабатывались	 три	 уникальных	не	 расчетных	показателя	
(количество	 организаций	на	 дату	 учета;	 количество	 вновь	 зарегистриро-
ванных	организаий;	количество	официально	ликвидированных	организа-
ций)	по	видам	экономической	деятельности;	по	формам	собственности	и	
по	субъектам	Российской	Федерации.	В	разрезе	размерных	цензовых	групп	
(микро-,	малые,	средние	и	крупные	предприятия)	демографические	пока-
затели	 не	 разрабатывались.	 Введение	 в	 статистическую	 практику	 струк-
турных	обследований,	которое	мы	наблюдаем	в	современной	российской	
статистике,	 можно	 считать	 вторым	 этапом	 изучения	 демографии	 пред-
приятий.	Результаты	обследований,	 отражая	 состояние	и	 развитие	пред-
приятий,	позволят	существенно	дополнить	и	расширить	представление	о	
происходящих	в	секторе	предприятий	демографических	изменениях.	Даль-
нейшее	развитие	работ	по	изучению	демографических	изменений	бизнес-
среды	 предполагает	 формирование	 выборки	 наблюдаемых	 предприятий	
и	 сохранение	 ее	 неизменности	 в	 течение	 длительного	 периода	 времени.	
Такой	подход	позволит	использовать	зарубежный	опыт	(в	частности,	ме-
тодологию	 французской	 национальной	 статистической	 службы	 INSEE),	
применить	разработанный	зарубежными	специалистами	инструментарий	
и	получить	сопоставимую	информацию,	характеризующую	демографиче-
ские	изменения	и	их	особенности	в	зависимости	от	состояния	и	развития	
рыночной	экономики.

Предпринимательский	труд	не	относится	к	предмету	исследования	ста-
тистики	предприятий,	так	как	в	рамках	предприятия	предприниматели	не	
формируют	массовую	совокупность,	следовательно,	не	могут	быть	объектом	
статистического	исследования.	Поэтому	помимо	 статистики	предприятий	
бизнес-статистика	 включает	 как	 самостоятельную	 область	 и	 статистику	
предпринимательства	(см.	рис.	В.1).

Совокупность	предприятий	характеризуется	высокой	степенью	неодно-
родности	по	функциональному	признаку,	поэтому,	по	теории	статистического	
наблюдения,	для	характеристики	конкурентной	среды	в	бизнес-статистике	
выделяются	функционально	более	однородные	кластеры	—	товарные	рын-
ки,	 т.е.	 совокупности	 экономических	 агентов,	 объединенные	 общностью	
обращающихся	товаров	или	услуг.	Эту	отрасль	бизнес-статистики	часто	на-
зывают	статистикой	производителей	товаров	(или	услуг),	выделяя	однород-
ные	группы	производителей	в	соответствии	со	статистическим	Классифи-
катором	видов	экономической	деятельности	(международным	—	ISIC	или	
российским	—	ОКВЭД).	Например,	статистика	транспорта,	банковская	ста-
тистика,	статистика	фондового	рынка,	статистика	науки	и	инноваций.

Таким	 образом,	 бизнес-статистика	 включает	 статистику	 предприятий,	
статистику	 производителей	 товаров	 и	 статистику	 предпринимательства.	
К	 задачам	 бизнес-статистики	 относится	 описание	 состояния,	 изменений	
и	эффективности	функционирования	основного	сектора	рыночной	эконо-
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мики	(т.е.	сектора	предприятий),	а	также	взаимосвязей	между	секторами	и	
факторов,	обусловивших	наблюдаемую	ситуацию.	

В	качестве	раздела	статистической	науки	бизнес-статистика	методоло-
гически	и	информационно	связана	с	другими	ее	разделами,	обеспечиваю-
щими	получение	сопоставимых	и	репрезентативных	статистических	данных	
о	рыночном	секторе	экономики,	а	также	доступ	к	источникам	такой	инфор-
мации.

Общей	методологической	 основой	 получения	 данных	 и	 их	 первичной	
статистической	обработки	для	бизнес-статистики	является	теория	статисти-
ческого	наблюдения.	

Основную	часть	массива	информации	 в	 бизнес-статистике	формирует	
обособленная	 статистическая	 служба	по	итогам	статистического	 учета	ре-
сурсов	 и	 результатов	 деятельности	 предприятий.	 Официальная	 статисти-
ка	 предприятий	—	 это	 система	 информации	 о	 рыночных	 экономических	
агентах	(в	целом	и	по	отдельным	группам),	а	также	научная	и	практическая	
деятельность,	имеющая	целью	получение,	обработку,	хранение	и	анализ	со-
ответствующей	информации.	Дополнительную	информацию	предоставляет	
формируемая	ведомственной	статистикой	система	показателей	банковской	
статистики	и	статистики	фондового	рынка.	При	планировании	выхода	фир-
мы	на	потребительские	рынки	регионов	полезны	информационные	ресурсы	
статистики	уровня	жизни.	Кроме	того,	важнейшей	методологической	осно-
вой	статистического	вывода	в	бизнес-статистике,	без	сомнения,	выступают	
методы	математической	статистики.	Обобщая	информацию	статистической	
науки	и	практики,	именно	бизнес-статистика	позволяет	получить	ценные	
сведения,	 которые	 определяют	 позицию	 фирмы	 в	 соответствующем	 сег-
менте	рынка,	 охарактеризовать	 ее	реальную	конкурентную	среду,	 выбрать	
оптимальные	стратегии	развития,	оценить	факторы,	определившие	наблю-
даемую	рыночную	ситуацию.	

Без	 бизнес-статистики	 невозможно	 получить	 точные	 количественные	
характеристики	рыночной	ситуации	и	провести	их	исследование	и	прогно-
зирование.	Без	понимания	статистической	структуры	показателей	бизнес-
статистики	 и	 проведения	 статистических	 исследований	 количественных	
характеристик	рынка	любой	бизнес	может	понести	серьезный	урон.	Только	
применение	 методов	 обработки	 статистических	 показателей,	 имеющиеся	
данные	о	бизнес-среде	могут	помочь	менеджерам,	экономистам,	руководи-
телям	и	другим	потребителям	информации	формировать	и	совершенство-
вать	свои	теории	и	лучше	понимать	процессы	развития	фирмы,	оценивать	
ее	перспективы.	Но,	как	это	ни	парадоксально,	роль	статистики	ограничена.	
Как	показывает	знаменитое	«колесо	науки»	У.	Уоллеса	 [Wallace,	1971],	на-
учное	исследование	развивается	от	нормативного	(теоретического)	анали-
за,	через	сбор	фактов	путем	статистического	наблюдения,	к	эмпирическому	
анализу	явлений	и	процессов.	При	этом	оно	проходит	несколько	взаимно	
независимых,	но	неразделимых	этапов:	формулировка	теории	—	формули-
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ровка	гипотезы	—	наблюдение	—	эмпирическое	обобщение	—	корректиров-
ка	исходной	и	формулировка	новой	теории	(рис.	В.2).

Статистика	 дает	 возможность	 лучшим	 образом,	 с	 наименьшими	 за-
тратами	проводить	наблюдение,	 а	 затем	обобщать	информацию.	Если	ис-
следователь	задал	вопросы,	которые	были	плохо	составлены,	или	допустил	
серьезные	 ошибки	 в	 разработке	 плана	 или	 выборе	 метода	 исследования,	
тогда	 даже	 самый	 совершенный	 статистический	 анализ	 будет	 бесполезен.	
Но	 сначала	 должны	 быть	 успешно	 завершены	 предыдущие	 этапы	 норма-
тивного	 анализа.	 Поэтому,	 ничуть	 не	 умаляя	 самостоятельной	 ценности	
бизнес-статистики,	необходимо	сказать,	что	она	не	может	заменить	точной	
формулировки	понятий,	теоретических	категорий	и	закономерностей	эко-
номической	науки.	

«Математические	методы	—	как	мельничные	жернова	…поэтому,	насы-
пав	лебеды,	невозможно	получить	пшеничную	муку»,	—	писал	знаменитый	
русский	статистик	А.А.Чупров.	Поэтому	нельзя	относиться	к	информаци-
онным	 ресурсам	 бизнес-статистики	 как	 к	 «кладбищу	 чисел».	Статистиче-
ский	анализ	данных,	не	соответствующих	цели	и	задачам	исследования,	не	
может	 спасти	плохо	 составленный	или	проработанный	проект	исследова-
ния	рынка,	как	невозможно	извлечь	пользу	из	мусора.	Кроме	того,	если	вы-
бор	источников	статистической	информации	и	применение	статистических	
данных	осуществляется	некорректно,	это	может	ограничить	полезность	са-
мого	лучшего	исследовательского	проекта,	который	во	всем	остальном	был	
выполнен	 очень	 точно.	Проект	 исследования	 количественных	 характери-
стик	может	внести	свой	вклад	в	понимание	вопроса	только	путем	успешного	
выполнения	всех	этапов	процесса.	Правильное	понимание	статистической	

Рис. В.2
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структуры	(т.е.	методов	измерения	или	расчета)	показателей,	аналитических	
возможностей	 и	 ограниченности	 бизнес-статистики	 крайне	 необходимо,	
наряду	с	изучением	ее	теории	и	методологии.

В	России	система	бизнес-статистики	находится	пока	на	стадии	становле-
ния	и	развития.	Поэтому	в	предлагаемом	учебнике	мы	попытаемся,	исполь-
зуя	возможности	официальных,	ведомственных	и	альтернативных	источни-
ков	 информации,	 проанализировать	 систему	 показателей,	 составляющих	
основу	анализа	в	бизнес-статистике.	Нам	кажется	особенно	важным	обеспе-
чить	при	этом	баланс	между	теоретическим	освещением	проблем	статисти-
ческой	характеристики	и	методологии	анализа	бизнес-процессов,	с	одной	
стороны,	и	практической	реализацией	основных	подходов	к	их	решению	на	
примере	конкретных	аналитических	задач	—	с	другой.	

Профессионалам-статистикам	 хорошо	известно,	 что	 только	 грамотная	
организация	наблюдения	создает	основу	для	адекватного	применения	ме-
тодов	анализа	количественной	и	качественной	информации	о	рынке.	Опыт	
преподавания	статистики	на	программах	МВА	и	второго	высшего	образо-
вания	 также	 показывает,	 что	 основным	 препятствием	 применения	 стати-
стических	методов	в	предпринимательстве	и	менеджменте	является	отсут-
ствие	доступного,	понятного	не	только	для	профессиональных	статистиков	
систематического	 описания	 источников	 статистической	 информации	 и	
методологии	 их	 формирования.	 Значительная	 часть	 учебника	 посвящена	
изложению	 информационных	 основ	 бизнес-статистики	 и	 статистических	
методов	наблюдения	за	изменяющейся	внешней	средой.	Мы	детально	рас-
смотрим	организацию	доступа	к	источникам	официальных	статистических	
ресурсов,	ознакомимся	с	единой	системой	классификации	и	кодирования	
технико-экономической	и	социальной	информации,	системой	показателей	
статистической	отчетности	предприятий	и	ее	структурной	основой	—	Госу-
дарственным	статистическим	регистром.

В	учебнике	проанализированы	организационные	основы	и	система	по-
казателей	ведомственной	статистики:	банковской,	таможенной	и	внешне-
торговой	статистики.	Содержание	учебника	охватывает	все	сферы	бизнес-
среды:	предпринимательство	и	предприятия,	реальный	сектор	и	финансовый	
сектор	 внутреннего	 рынка,	 а	 также	 внешнеэкономическую	 деятельность	
предприятий	 и	 организаций.	Представленные	 системы	 показателей	 соот-
ветствуют	 современным	 требованиям	 международного	 и	 национального	
учетных	стандартов	в	области	статистики,	отражают	сегодняшнее	состояние	
и	перспективы	развития	учетной	системы	официальной	 (государственной	
и	 ведомственной)	 статистики,	 гармонизированные	 с	 определениями,	 ка-
тегориями,	классификациями	и	агрегатами	системы	национальных	счетов.	
Дается	сравнительная	оценка	информативности	разных	источников	стати-
стических	данных	(включая	альтернативные	статистические	ресурсы)	в	кон-
тексте	проблем	сопоставимости	показателей	статистических	систем	и	путей	
их	решения.	Учитывая	невозможность	адекватной	интерпретации	статисти-
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ческих	показателей	без	четкого	представления	о	методах	их	формирования,	
значительная	часть	учебника	посвящена	изложению	учетной	системы	ста-
тистики	предприятий,	 рассмотрению	методик	расчета	 статистических	по-
казателей	 ресурсов	 и	 результатов	 деятельности	 рыночных	 экономических	
агентов.	

Цель	учебника	включает	не	только	формирование	определенных	знаний.	
Практическая	 его	 направленность	 предполагает	 выработку	 и	 закрепление	
навыков	 проведения	 статистического	 исследования	 полученной	 реальной	
статистической	информации	для	повышения	эффективности	производства	
и	управления	запасами,	на	основе	комплексного,	системного	подхода	к	ста-
тистическому	анализу	и	интерпретации	достигнутых	фирмой	результатов	для	
принятия	эффективных	стратегических	решений.	Формирование	практиче-
ских	навыков	реализуется	в	учебнике	поэтапно,	в	соответствии	с	последова-
тельными	задачами	статистического	анализа	в	комплексном	исследовании.	
Логика	учебника	развивается	от	статистической	конкретизации	цели	анали-
за	при	оценке	рыночной	ситуации	и	выборе	альтернативы	стратегического	
поведения	фирмы	на	внутреннем	и	международном	рынке	к	планированию	
статистического	исследования	и	построению	адекватной	системы	статисти-
ческих	показателей.	Затем	мы	перейдем	к	анализу	экономического	содер-
жания	показателей,	отражающих	структуру,	динамику	и	факторы	развития	
ресурсов	и	результатов	экономической	деятельности	сектора	предприятий.	
Наконец,	 на	 завершающем	 этапе	 рассмотрим	 особенности	 применения	
статистических	методов	анализа	к	показателям	статистики	предприятий	и	
бизнес-статистики,	а	также	способы	последующей	интерпретации	получен-
ных	 результатов.	 Отдельная	 глава	 учебника	 содержит	 изложение	 особен-
ностей	организации	и	использования	микроцензов,	которые	обеспечивают	
получение	информации	о	предприятиях	и	предпринимательстве.

Чтобы	статистика	предприятий	и	бизнес-статистика	оказали	реальную	
помощь,	важно	серьезно	и	последовательно	работать	с	материалами	учеб-
ника:	

примерами	применения	и	интерпретации	методов	структурного	и	ди-	•

намического	анализа	результатов	деятельности	фирмы;
примерами	статистической	оценки	влияния	социально-экономической		•

ситуации	в	стране	и	регионе	на	конкретные	бизнес-процессы	из	российской	
и	международной	статистической	практики;	

примерами	решения	типовых	задач	и	заданиями	для	аудиторной	и	са-	•

мостоятельной	работы.
Все	материалы	 учебника	 составлены	на	 базе	 реальной	 статистической	

информации	о	российском	рынке,	поэтому	одновременно	с	формировани-
ем	навыков	практического анализа	они	дают	представление	о	текущей	ры-
ночной	ситуации.

Наконец,	мы	можем	переходить	к	контролю	знаний	—	неотъемлемой	ча-
сти	процесса	обучения,	причем	отметим,	что	все	без	исключения	статисти-
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ческие	дисциплины	предполагают	проведение	регулярного	промежуточно-
го,	а	не	только	итогового	контроля.	Для	проведения	регулярного	контроля	
полученных	знаний	и	навыков	в	конце	каждой	главы	приводятся	тесты	по	
соответствующей	теме.	К	учебнику	прилагается	программа	интерактивного	
компьютерного	тестирования	по	всему	тематическому	содержанию.	На	пер-
вый	взгляд	может	показаться,	что	комплекты	тестов	адресованы	только	пре-
подавателям	курса	бизнес-статистики.	Однако	эта	часть	учебника	в	первую	
очередь	имеет	значение	для	обучающихся,	в	том	числе	и	самостоятельно.	По	
нашему	мнению,	 целесообразно	 проводить	 промежуточный	 контроль	 по-
нимания	и	усвоения	учебного	материала	по	укрупненным	темам:	по	главам	
учебника,	а	не	по	параграфам,	так	как	в	этом	случае	полученные	знания	и	
навыки	в	рамках	отдельной	темы	приобретают	системный	характер,	а	не	сво-
дятся	к	простому	запоминанию.	При	обучении	с	преподавателем	возможен	
выбор	формы	контроля	между	решением	 задач	и	 тестированием.	С	 точки	
зрения	проверки	работ	и	затрат	времени	на	организацию	контроля	знаний,	
бесспорно,	тестирование	значительно	удобнее	и	прогрессивнее.	Кроме	того,	
только	тестирование	позволяет	использовать	новые	учебные	технологии,	в	
том	числе	применять	компьютер.	Однако,	как	показали	исследования,	про-
водившиеся	в	ряде	университетов	США,	именно	решение	задач	моделиру-
ет	 реальную	 аналитическую	 ситуацию.	При	 необходимости	 практической	
оценки	тех	или	иных	рыночных	явлений	и	процессов	никто	не	предложит	
нам	на	выбор	варианты	ответа,	среди	которых	обязательно	есть	правильный.	
Контроль	в	виде	решения	задач,	особенно	связанных	с	комплексным	ста-
тистическим	анализом	макроэкономических	показателей,	закрепляет	прак-
тические	навыки	оценки	имеющейся	информации	и	выбора	метода	иссле-
дования,	адекватного	поставленной	цели.	При	самостоятельном	обучении	
выбор	формы	контроля	невозможен,	и	мы	предлагаем	использовать	прила-
гаемую	программу	компьютерного	тестирования,	которая	проверит	работу,	
покажет	ошибки	и	выставит	оценку.	

Кроме	того,	в	текст	учебника	включены	варианты	разработки	эссе,	пред-
лагаются	 ситуации	 для	 анализа	 и	 вопросы	 для	 обсуждения.	 Хотелось	 бы,	
чтобы	проблемные	 эпизоды	из	 повседневной	жизни	предпринимателей	и	
предпринимательства,	встретившиеся	практику	в	учебнике	по	статистике,	
помогли	вдумчивому	читателю	взглянуть	на	них	с	точки	зрения	строгих	и	
точных	 правил	 теории	 статистического	 наблюдения	—	 и	 постараться	 ис-
пользовать	статистику	для	поиска	оптимального	их	решения.

Структура	 и	 логика	 предлагаемого	 учебника	 служат	 цели	 формирова-
ния	пособия,	которое	может	быть	использовано	не	только	для	подготовки	
специалистов,	но	и,	в	качестве	справочника,	для	практической	организации	
статистического	исследования	реальных	бизнес-процессов	в	реальной	ры-
ночной	 ситуации.	 Заинтересованный	 в	 получении	 методической	 помощи	
читатель	найдет	в	нем	много	приемов	практической	статистики,	полезных	
для:	
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конкретизации	 задач	 исследования	 рынка	 в	 целях	 статистического		•

применения;
конкретизации	границ	конкретного	рынка	с	учетом	перепрофилиро-	•

вания	производства	в	реальных	условиях	хозяйствования;
организации	документированного	наблюдения	в	целях	сбора	необхо-	•

димой	 статистической	 информации	 о	 реальных	 бизнес-процессах	 на	 базе	
официальных	и	альтернативных	источников	информации:

формирования	 круга	 показателей	 для	наблюдения,	 определения	ис-	–
точников	и	способов	доступа	к	информации	о	внешней	среде	фирмы,	

выбора	 критического	 момента	 наблюдения	 исходя	 из	 особенностей		–
задач	исследования,	длительности	производственного	цикла	и	вида	эко-
номической	деятельности	предприятия,

формирования	панели	наблюдения	и	определения	периода	наблюде-	–
ния,	

обоснования	выбора	способа	и	формы	получения	статистической	ин-	–
формации,

организации	 микроценза	 и	 формирования	 пилотных	 выборок	 при		–
изучении	предпринимательства,

применения	используемых	в	мировой	практике	рейтингов	и	рэнкин-	–
гов	с	учетом	их	аналитических	возможностей;
выбора	статистических	методов,	адекватных	целям	исследования	и	ха-	•

рактеру	входящей	количественной	и	качественной	информации;
проведения	 сопоставлений	экономической	позиции	фирмы	на	 соот-	•

ветствующем	сегменте	рынка	в	территориальном	или	временном	разрезе	с	
применением	статистических	методов,	позволяющих	выявлять	факторы	на-
блюдаемых	различий;	

периодизации	социально-экономических	процессов	по	набору	коли-	•

чественных	и	атрибутивных	показателей	статистическими	методами;
анализа	 альтернативных	 стратегий	 поведения	фирмы	 на	 основе	 ста-	•

тистической	оценки	и	прогнозирования	ее	позиции	в	конкурентной	среде,	
в	 том	 числе	 с	 использованием	 пакетов	 прикладных	 статистических	 про-
грамм;

содержательной	интерпретации	полученных	результатов	для	разработ-	•

ки	и	принятия	управленческих	решений.
Предполагая,	что	книга	может	попасть	в	руки	не	только	экономистов,	

статистиков,	квалифицированных	аналитиков,	владеющих	(или	способных	
легко	овладеть)	математическими	основами	статистического	метода,	мы	не	
будем	строго	излагать	математико-статистический	подход	к	вопросу:	пакеты	
прикладных	статистических	программ	теперь	позволяют	пользователям	со-
средоточиться	на	содержательной	интерпретации	полученных	показателей	
в	соответствии	с	их	статистической	структурой.	Поэтому	там,	где	это	необ-
ходимо,	мы	будем	давать	краткие	пояснения	относительно	использования	
тех	или	иных	функций	одного	из	лучших	статистических	программных	про-
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дуктов	—	SPSS.	Возможно,	отсутствие	 технических	деталей	при	обучении	
использованию	общей	статистической	методологии	в	бизнес-статистике	не	
понравится	 кому-то	 из	 «чистых»	 статистиков.	 Но	 статистические	 методы	
будут	представлены	в	виде	набора	инструментов,	которые	можно	использо-
вать	для	поиска	ответов	на	важные	содержательные	вопросы.	Такой	акцент,	
конечно,	не	 означает,	 что	мы	сможем	обойтись	без	 вычислений.	Учебник	
содержит	 достаточное	количество	математического	материала,	 чтобы	раз-
вить	 основы	 понимания	 того,	 почему	 и	 как	 система	 показателей	 бизнес-
статистики	 позволяет	 анализировать	 на	 практике	 бизнес-процессы.	 Мы	
будем	сфокусированы	на	том,	как	применить	эти	методы	к	решению	прак-
тических	задач	статистического	анализа	явлений	и	процессов,	актуальных	
для	позиционирования	и	развития	фирмы	на	рынке.	Хотелось	бы	обратить	
внимание	на	данные	таблиц,	приведенных	в	приложениях.	Эта	статистиче-
ская	информация	не	только	может	быть	использована	в	качестве	исходной	
статистической	 базы	 при	 составлении	 заданий	 для	 практических	 занятий	
или	 самостоятельной	 учебно-исследовательской	 работы	 студентов	 препо-
давателями	статистики	предприятий	или	бизнес-статистики,	но	и	представ-
ляется	полезной	для	ознакомления	с	текущей	экономической	ситуацией	в	
России	заинтересованными	читателями.	

Кроме	 того,	 рано	 или	 поздно	 все	 студенты	 будут	 выполнять	 сложные	
и	объемные	работы	по	своим	профилирующим	дисциплинам,	и	тогда	они	
обнаружат,	что	большая	часть	литературы,	используемой	в	этих	профессио-
нальных	дисциплинах,	предполагает	по	меньшей	мере	наличие	хотя	бы	основ	
статистической	грамотности.	Более	того,	после	получения	диплома	многие	
из	специалистов	попадают	в	такое	положение	(либо	в	своей	повседневной	
работе,	либо	в	аспирантуре),	когда	хотя	бы	некоторое	понимание	статисти-
ки	будет	очень	полезным	или	даже	необходимым.	Очень	немногие	из	чита-
телей	станут	(или	уже	стали)	статистиками,	и	этот	учебник	не	предназначен	
для	подготовки	профессиональных	статистиков.	Цель	учебника	—	изложе-
ние	основ	статистики	предприятий	и	бизнес-статистики	в	целом,	развитие	
понимания	ее	важности	и	места,	занимаемого	ею	в	исследовательском	про-
цессе,	 формирование	 знаний	 о	 преимуществах	 и	 ограничениях	 наиболее	
часто	используемых	статистических	методов	в	зависимости	от	доступности	
конкретного	набора	 данных	о	предприятии,	 рынке	и	 от	 конкретной	цели	
исследования.	В	 результате	 работы	 с	 учебником	 у	 читателя	 должна	 сфор-
мироваться	способность	правильно	применять	в	экономическом	анализе	и	
практическом	предпринимательстве	систему	показателей,	характеризующих	
рыночную	среду,	и	знать,	была	ли	она	корректно	применена	другими	людь-
ми	при	формулировке	тех	или	иных	аналитических	выводов	 (например,	в	
публикуемых	в	настоящее	время	разнообразных	рейтингах	и	рэнкингах).	

Как	уже	отмечалось,	в	процессе	работы	с	учебником	будут	выработаны	
значительные	статистические	и	вычислительные	навыки	и	получен	доста-
точный	 опыт	 в	 интерпретации	 статистических	 показателей,	 чтобы	 уметь	
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сначала	осуществлять	поиск	необходимых	данных	в	официально	публикуе-
мых	источниках	или	 в	 альтернативной	 статистике,	 а	 затем	применять	не-
которые	 элементарные	 методы	 анализа	 данных	 о	 рынке	 самостоятельно.	
Поэтому	можно	надеяться,	что	изучение	и	(самое	главное!)	использование	
на	практике	бизнес-статистики	значительно	расширит	и	углубит	представ-
ление	общества	о	рыночной	среде	и	повысит	эффективность	российского	
предпринимательства,	вооружив	его	необходимым	инструментом,	источни-
ком	верифицированной	информации	о	структуре,	факторах	и	перспективах	
развития	рынка.	

Кто	 владеет	 информацией,	 владеет	 миром,	 и	 уж	 тем	 более	—	 владеет	
рынком!
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глава 1

учетная система бизнес-статистики, или... 
как с пользой для дела применить 

статистические данные о бизнес-среде?

Итак,	для	достижения	успеха	в	сложной	и	неоднозначной	рыночной	сре-
де,	для	определения	своего	места	на	рынке	и	адекватной	оценки	перспектив	
развития	бизнеса	нам	нужно	как	можно	больше	 знать.	Но	как	быть,	 если	
ни	партнеры,	ни	покупатели,	ни,	 тем	более,	конкуренты	не	 спешат	поде-
литься	 с	 нами	 своими	 коммерческими	 и	 некоммерческими	 секретами,	
если	ситуация	на	рынке	регулярно	изменяется?	Вот	тут-то	и	может	помочь	
бизнес-статистика!	В	условиях	массовых	процессов,	происходящих	на	рын-
ке,	используя	статистические	информационные	ресурсы	и	статистические	
методы,	аналитик,	прежде	чем	принять	решение,	может	(и	должен!)	вы	явить	
скрытые	 закономерности	 функционирования	 и	 развития	 хозяйственных	
процессов	 и	 явлений	 в	 реальных	 условиях.	 Для	 этого	 необходимо	 в	 пер-
вую	 очередь	 конкретизировать	 свои	 аналитические	 цели	 и	 задачи	 исходя	
из	имеющихся	временнјх,	 трудовых	и	финансовых	ресурсов,	имеющихся	
в	распоряжении	исследователя.	Чтобы	минимизировать	затраты	и	при	этом	
достичь	своей	цели,	нужно	хорошо	представлять	себе,	как	спланировать	по-
иск	информации,	какая	именно	информация	необходима,	какие	информа-
ционные	ресурсы	имеются	в	открытом	доступе	и	что	означают	ужасающие	
неподготовленного	пользователя	числовые	ряды	в	статистических	таблицах.	
Только	получив	ответы	на	все	эти	вопросы,	можно	выбирать	статистические	
методы	обработки	данных	(или	поручать	кому-то	это	сделать).	Поэтому	сна-
чала	мы	займемся	поиском	ресурсов	статистической	информации	для	ана-
лиза	бизнес-процессов.

Современный	мир	полон	самых	разных	сведений.	Часто	кажется,	 что,	
проведя	несколько	часов	в	Интернете,	с	помощью	поисковых	серверов	мож-
но	 получить	 любую	информацию.	Однако,	 попробовав	 использовать	 бес-
порядочный	поток	фактов	в	качестве	основы	принятия	решений,	очень	бы-
стро	замечаешь,	что	невозможно	предугадать	заранее,	пользу	они	принесут	
или	вред.	И	это	понятно:	в	основе	принятия	адекватных	решений	должна	
лежать	 оценка	 закономерностей,	 скрытых,	 затушеванных,	 даже	 искажен-
ных	случайными,	разовыми,	разрозненно	и	несистематично	воздействую-
щими	факторами	—	 так	 называемым	 информационным	шумом.	 Выявить	
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скрытые	закономерности,	охарактеризовать	истинную	тенденцию	с	заранее	
определенным	 уровнем	 доверительной	 вероятности	 позволяют	 статисти-
ческие	методы.	Даже	самый	опытный	и	квалифицированный	статистик	не	
сможет	извлечь	полезную	информацию	из	мусора.	Поэтому	сначала	необ-
ходимо	грамотно	сформировать	базу	статистических	данных,	т.е.	собрать	и	
систематизировать	наблюдаемые	факты	в	 строгом	соответствии	с	 теорией	
статистического	наблюдения.	Теория	статистического	наблюдения	является	
информационной	и	методологической	основой	бизнес-статистики.	Именно	
наблюдение	в	итоге	обеспечивает	базу	для	проведения	статистических	рас-
четов,	международных,	динамических	и	институциональных	сопоставлений	
и	для	получения	содержательных	выводов.	Статистика	—	дорогое	удоволь-
ствие.	 Но	 теоретически	 правильная	 организация	 наблюдения	 позволя-
ет	 получить	 существенную	 экономию	 ресурсов	 (финансовых,	 трудовых,	
временнјх	и	проч.).	Кроме	того,	теоретически	правильная	организация	на-
блюдения	—	это	единственный	способ	получить	информацию,	во-первых,	
надежную	 и	 достоверную,	 во-вторых,	 соответствующую	 поставленной	 в	
экономико-статистическом	исследовании	цели.	

Профессионалам-статистикам	 хорошо	 известно,	 что	 только	 грамот-
ная	организация	наблюдения	создает	основу	для	адекватного	применения	
методов	 анализа	 количественной	 и	 качественной	 информации	 о	 рынке.	
Опыт	преподавания	 статистики	на	 программах	МВА	и	 второго	 высшего	
образования	показывает,	что	основным	препятствием	для	использования	
ресурсов	бизнес-статистики	и	применения	статистических	методов	в	эко-
номическом	анализе,	практическом	предпринимательстве	и	менеджменте	
является	отсутствие	доступного,	понятного	не	только	для	профессиональ-
ных	статистиков,	систематического	описания	источников	статистической	
информации	 и	 методологии	 их	 формирования.	 Соответственно	 следует	
начинать	описание	системы	бизнес-статистики	с	краткого	изложения	ее	
информационных	основ,	 включая	и	 статистические	методы	наблюдения	
за	 изменяющейся	 внешней	 средой	 рыночного	 экономического	 агента	 в	
контексте	указанных	выше	статистических	срезов.	Мы	детально	рассмот-
рим	 организацию	 доступа	 к	 источникам	 официальных	 и	 альтернатив-
ных	статистических	ресурсов	(рис.	1.1),	ознакомимся	с	единой	системой	
классификации	 и	 кодирования	 технико-экономической	 и	 социальной	
информации,	а	также	с	системой	показателей	статистической	отчетности	
предприятий	(основной	составляющей	бизнес-статистики	в	России)	и	ее	
структурной	 основой	 в	 международной	 и	 национальной	 статистической	
практике.	

Статистическая	информация	о	предприятиях	преимущественно	форми-
руется	в	системе	официальной	государственной	(обособленной)	статисти-
ческой	службы	в	форме	текущей	или	структурной	статистической	отчетно-
сти	предприятий,	т.е.	в	форме	системы	статистики	предприятий.	Детально	
система	организации	статистики	предприятий	(как	наиболее	новой	для	Рос-
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сии	части	бизнес-статистики),	а	также	аналитические	возможности	показа-
телей	статистики	предприятий	будут	рассмотрены	в	следующих	главах.	

Информационные	 ресурсы	 обособленной	 официальной	 бизнес-ста-
тистики	дополняют	экономико-статистические	исследования	рынка,	кото-
рые	проводят	научно-исследовательские	институты,	ведомственные	стати-
стические	органы	и	организации,	а	также	независимые	специалисты.	Однако	
каждый	специалист,	работающий	в	жестких	условиях	рынка,	вынужден	про-
водить	 свой	 (широкомасштабный	 или	 не	 очень)	 статистический	 анализ	
практически	ежедневно!	Поэтому	к	числу	потребителей	информационных	
ресурсов,	предоставляемых	статистикой,	относятся	все	лица,	принимающие	
решения	на	разных	уровнях	управления,	т.е.	и	мы	с	вами.	И	наша	задача	со-
стоит	в	определении	того,	какого	 типа	информация	нужна,	какие	данные	
для	ее	получения	уже	имеются,	степень	ее	детализации,	желаемые	формы	
обработки.	При	 этом	приоритетное	 значение	имеет	нормативный	 анализ,	
т.е.	привлечение	профессиональных	знаний	специалиста	о	предмете	и	объ-
екте	исследования	в	контексте	применяемых	теоретических	конструкций.

Таким	образом,	бизнес-статистика	в	целом	—	это	зеркало,	в	котором	от-
ражаются	различные	грани	рыночных	процессов.	Она	описывает	систему	и	
методологию	исчисления	всех	важнейших	экономических	показателей	ры-
ночной	среды,	конкретизируя	наши	представления	о	предмете	изучения	та-
ким	образом,	что	возникает	возможность	точно	разграничить	и	описать	вза-
имосвязанные	процессы,	протекающие	в	совокупностях	производственных	

Система организации
бизнес-статистики

Официальная
статистика

Альтернативная
статистика

Административная
(ведомственная,
необособленная)

Внутренняя
ведомственная

Государственная
(обособленная)

Внешняя
ведомственная

Рис. 1.1



Глава 1. Учетная система бизнес-статистики, или...  
Как с пользой для дела применить статистические данные о бизнес-среде?

27

единиц	рынка.	Экономическая	теория	нередко	рассматривает	предприятие	
как	 черный	ящик	 (рис.	 1.2).	Однако	 в	 реальных	 условиях	 хозяйствования	
предприятие	представляет	собой	четко	организованную	систему,	обеспечи-
вающую	экономически	целесообразное	использование	ресурсов	для	полу-
чения	максимальной	рыночной	отдачи.	Бесспорно,	не	все	рыночные	факто-
ры	поддаются	управлению	со	стороны	хозяйствующих	агентов.	Более	того,	
многие	внешние	факторы	остаются	ненаблюдаемыми	для	предприятия.	Тем	
не	менее	основная	часть	воздействий	может	быть	учтена	и	проанализирова-
на	статистическими	методами.	Указать	адекватные	методы	сбора,	подготов-
ки	и	интерпретации	данных	об	исследуемых	процессах	и	явлениях	—	одна	
из	важнейших	задач	официальной	бизнес-статистики.	И	в	этом	контексте	
в	основе	принятия	решений	лежит	эмпирический	анализ,	т.е.	формальный	
статистический	анализ	эмпирических	данных	о	совокупностях	статистиче-
ских	единиц.

Для	того	чтобы	результаты	проведенного	анализа	были	адекватны	реаль-
ной	ситуации,	 а	 также	целям	и	 задачам	исследователя,	любое	статистиче-
ское	исследование	должно	включать	ряд	последовательных	этапов.

1.	Планирование	и	организация	исследования.
2.	Статистическое	наблюдение	—	сбор	материалов,	относящихся	к	ин-

тересующим	 свойствам	 совокупности	 (иногда	 называется	 производством	
данных).

3.	Первичная	обработка	собранного	статистического	материала:
логический	и	содержательный	контроль;	•

сводка	 и	 группировка,	 т.е.	 выделение	 однородных	или	 относительно		•

однородных	частей	из	большего	разнородного	целого.

Предприятие

Неуправляемые факторы

Ненаблюдаемые факторы

Управляемые
факторы

Отклики

Рис. 1.2
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4.	Представление	статистического	материала.
5.	Вторичная	обработка	собранного	статистического	материала	мате	ма-

тико-статистическими	методами.
6.	Интерпретация	полученных	результатов	и	формулировка	выводов.
На	этапе	планирования	и	организации	определяют	цели	и	задачи	иссле-

дования,	выделяют	объект	и	предмет	наблюдения,	способы	получения	дан-
ных,	разрабатывают	документы	для	сбора	данных,	определяют	органы,	про-
водящие	наблюдение,	план	работы	по	подготовке,	проведению	и	обработке	
материалов.	 Определяется	 критический	 момент	 и	 период	 наблюдения,	 а	
также	время	наблюдения.	Программы	наблюдения	должны:

содержать	 только	 признаки,	 непосредственно	 характеризующие	изу-	•

чаемое	явление,	его	тип,	свойства;
быть	точными	и	легкими	для	понимания;	•

не	включать	вопросы,	являющиеся	предметом	коммерческой	тайны;	•

соблюдать	 логическую	 последовательность	 вопросов,	 позволяющих		•

обеспечить	контроль	и	уточнение	собираемых	данных.
Для	получения	надежной	и	сопоставимой	базы	данных,	пригодных	для	

статистического	 анализа	 и	 обеспечивающих	 возможность	 описания	 зако-
номерности,	все	факты	в	процессе	наблюдения	должны	фиксироваться	по	
состоянию	на	один	и	тот	же	момент	(или	период)	времени,	который	стати-
стики	называют	критическим	моментом	наблюдения.

Планирование	статистического	наблюдения	включает:
уточнение	цели	и	формализацию	задач	исследования	с	учетом	имею-	•

щихся	в	распоряжении	ресурсов	(финансовых,	временнјх,	трудовых,	адми-
нистративных	и	т.п.);

предмет	исследования	(общий	круг	свойств	отдельных	элементов	об-	•

следуемой	совокупности,	являющихся	предметом	статистического	интере-
са	и	конкретизированных	для	статистического	применения,	в	том	числе	и	в	
форме	свойств	совокупности	в	целом,	т.е.	статистических	показателей);	

определение	 границ	объекта	исследования	 (статистической	 совокуп-	•

ности),	единицы	наблюдения,	статистической	единицы.
Объектом статистического исследования	 всегда	 являются	 совокупно-

сти.	 Совокупность	 может	 считаться	 статистической,	 если	 она	 характери-
зуется	 свойствами	динамичности,	 однородности	в	отношении	одного	или	
нескольких	измеряемых	признаков	и	независимости	элементов	—	единиц	
совокупности.	Статистическая совокупность	—	множество	элементов,	каж-
дый	из	которых	представляет	собой	реально	существующий	объект,	характе-
ризуемый	(в	результате	содержательной	и	логической	обработки)	набором	
признаков.	

Важно	отметить,	что	качественная	однородность	единиц,	состав	ляющих	
совокупность,	не	является	чем-то	абсолютным,	раз	и	навсегда,	на	все	слу-
чаи	заданным	свойством.	Единицы,	качест	венно	однородные	в	одной	связи,	
оказываются	разно	родными	в	другой,	и	наоборот.	
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Например,	при	рассмотрении	процессов,	отражающих	производство	на	
профильных	предприятиях	и	связанные	с	ними	явления,	разные	виды	неф-
тепродуктов	образуют	совокупность,	 однородную	относительно	использу-
емых	средств	и	предметов	 труда,	 технологий,	профессий	и	квалификации	
работников	и	т.п.	

Однако	в	случае	анализов	процессов,	связанных	с	потреблением,	те	же	
виды	нефтепродуктов	 будут	 представлять	 собой	 совокупность	неоднород-
ную,	так	как	основным	качественным	критерием	в	данном	случае	должна	
быть	их	полезность,	которая	интересует	потенциального	потребителя.	

Следует	иметь	в	виду,	что	многообразие	понятия	ка	чества	сказывается	не	
только	в	том,	что	единицы	по-разному	объединяются	в	качественно	одно-
родные	 сово	купности	 при	 рассмотрении	 разных	 явлений	 или	 про	цессов.	
Оно	обнаруживается	и	в	том,	что	в	рамках	са	мой	совокупности	существу-
ют	качественно	разные	частные	совокупности,	без	разграничения	которых	
невозможно	 разобраться	 в	 массовом	 явлении	 или	 процессе.	Состав	 сово-
купности	по	таким	качественно	раз	ным	частям,	играющим	разную	роль	в	
исследуемом	 массовом	 явлении,	 представляет	 собой	 одну	 из	 важней	ших	
характеристик	 структуры	 этой	 совокупности.	 Выделение	 качественно	 од-
нородных	 совокупностей	 требует	 учета	 роли	 составляющих	 их	 единиц	 в	
данном	конкретном	массовом	событии.	Оно	не	исключает,	а	часто	требует	
дальнейшего	расчленения	внутри	сово	купности.	Границы	совокупностей	не	
являются	неки	ми	непроницаемыми	перегородками,	в	них	происходит	по-
явление	одних	и	исчезновение	других	единиц,	может	осуществляться	и	их	
переход	из	одних	совокупностей	в	другие.

Границы	совокупности	предприятий	как	объекта	исследования	в	биз-
нес-статистике	в	соответствии	с	международными	статистическими	стан-
дартами	(в	первую	очередь	в	соответствии	с	категориями	и	концепциями	
системы	национальных	счетов	в	редакции	2008	г.	—	СНС	ООН-2008)	опре-
деляются	 на	 основе	 институционального	 признака	 как	 границы	 сектора	
предприятий.

Сектор предприятий	—	 это	 совокупность	 институциональных	 единиц,	
т.е.	хозяйствующих	субъектов,	финансирующих	свою	экономическую	дея-
тельность	 в	 основном	 за	 счет	 рыночной	 выручки	от	 выпуска	продуктов	и	
финансовых	или	нефинансовых	услуг.	

Таким	 образом,	 в	 качестве	 предприятий	—	 субъектов	 экономического	
оборота	в	экономической	статистике	рассматриваются	хозяйствующие,	т.е.	
занимающиеся	 экономической	 деятельностью,	 единицы,	 или	 экономиче-
ские	агенты.	Термин	«экономическая	деятельность»	в	статистике	означает	
соединение	в	процессе	производства	технологически	и	экономически	необ-
ходимых	ресурсов	труда	и	капитала	с	целью	получения	дохода	за	счет	произ-
водства	определенного	набора	продукции:	товаров	или	услуг.	Эта	трактовка	
соответствует	расширенной	концепции	производства,	используемой	в	СНС,	
унифицирована	с	международными	требованиями	по	статистике	и	учету	и	
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позволяет	в	дальнейшем	построить	макростатистическую	модель	описания	
и	анализа	большой	полиструктурной	системы	—	национального	хозяйства	—	
в	виде	системы	национальных	счетов.	СНС	в	настоящее	время	моделирует	
национальное	хозяйство	как	пересечение	ряда	относительно	простых	под-
систем,	каждая	из	которых	образует	его	структурно-функциональный	срез	
(виды	экономической	деятельности	—	по	технологической	структуре,	сек-
тора	—	по	 институциональной	 структуре	 или	 региональные	 группы	—	по	
территориальной	структуре)	и,	в	свою	очередь,	является	полиструктурной.

В	результате	проведения	текущих	и	структурных	обследований	(на	осно-
ве	 сплошного	 или	 выборочного	 наблюдения)	 предприятия как рыночные 
экономические агенты предоставляют информацию, на основе которой со-
ставляются территориальные и динамические статистические ряды значе-
ний показателей, характеризующих ресурсы и результаты производства.	 То	
есть	предприятия	представляют	собой	статистические единицы.	

Таким	 образом,	 единицы	 сектора	 предприятий	 имеют	 сходные	 цели,	
функции	и	источники	финансирования,	обусловливающие	их	сходное	эко-
номическое	 поведение.	 В	 итоге	 это	 определяет	 однородность	 указанных	
единиц	и	независимость	их	друг	от	друга.	Динамичность	совокупности	пред-
приятий	как	объекта	исследования	бизнес-статистики	означает,	что	возник-
новение	новых	 хозяйствующих	 субъектов,	исчезновение	 старых,	 слияние,	
укрупнение,	разукрупнение	и	прочие	рыночные	процессы	не	приводят	к	ис-
чезновению	сектора	предприятий	в	целом	или	его	подсекторов.

Поэтому	однозначное	оп	ределение	совокупности	предприятий	подразу-
мевает	не	составление	списка	относящихся	к	объекту	элементов,	а	определе-
ние	общих	для	всех	элементов	признаков,	которое	ре	шает	две	задачи:	на	его	
основе	устанавливается,	во-первых,	какие	единицы	входят	в	состав	данной	
сово	купности,	и,	во-вторых,	как	единицы	разгра	ничиваются.	Следователь-
но,	необходимо	определить	фамилию	и	имя	предприятия	как	единицы сово-
купности	—	самого	мелкого	элемента	наблюдаемого	объекта	исследования,	
носителя	регистрируемых	признаков	—	и	как	единицы наблюдения	—	элемен-
та	наблюдаемой	совокупности,	в	отношении	которого	запрашивают	инфор-
мацию,	проводят	статистическое	измерение,	составляют	ряды	наблюдения.

Конкретизация единицы наблюдения	—	практически	всегда	центральный	
вопрос	организации	обследования,	исходный	пункт	статистического	анали-
за.	Проблема	эта	 значима	вообще,	 а	 для	 статистики	предприятий	особен-
но,	так	как	только	адекватное	определение	границ	предприятия	(которое	и	
представляет	 собой	основную	 единицу	наблюдения	 в	 этой	отрасли	 стати-
стики)	позволит	обеспечить	возможность	проведения	пространственных	и	
динамических	сопоставлений,	как	внутри	страны,	так	и	на	международном	
уровне.

В	 соответствии	 с	 учетными	 критериями	 Евростата	 предприятие	 может	
определяться	в	форме	восьми	категорий. На	самом	общем	уровне	организа-
ции	наблюдения	 за	 сектором	предприятий	 имеют	 значение	 четыре	 катего-
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рии,	выделяемые	по	двум	критериям,	лежащим	в	основе	центральной	клас-
сификации	 СНС	 (рис.	 1.3).	 Критерий	 функционального	 деления	 означает	
деление	 производственных	 единиц	 на	 классификационные	 группы	 исходя	
из	однородности	или	неоднородности	выполняемых	функций	с	точки	зрения	
удовлетворения	 промежуточных	 или	 конечных	 потребностей	 совокупного	
потребителя	при	производстве	определенных	полезностей.	Функционально	
неоднородные	экономические	агенты	производят	различные	полезности,	т.е.	
выпускают	 разные	 виды	 продуктов	 или	 услуг.	Функционально	 однородные	
экономические	агенты	занимаются	одним	технологическим	видом	производ-
ственной	 деятельности,	 т.е.	 выпускают	 однородную	 продукцию.	 Критерий	
местоположения	 предполагает	 выделение	 территориально	 неоднородных	
(расположенных	 в	 нескольких	 регионах	 организации	 учета)	 и	 однородных	
(расположенных	в	одном	регионе	организации	учета)	производственных	еди-
ниц.	Определение	территориальной	однородности	хозяйствующего	субъекта	
зависит	от	уровня	организации	статистического	учета	и	анализа.

Организация	(предприятие в	самом	общем	определении,	enterprise)	—	это	
производственная	единица,	неоднородная	с	точки	зрения	функционального	
деления	и	с	точки	зрения	месторасположения.	Организация	—	это	наимень-
шая	 комбинация	 правовых	 единиц,	 которая	 одновременно	 представляет	
собой	организационную	единицу,	производящую	товары	и	услуги,	пользу-
ется	определенной	степенью	автономии	в	принятии	решений,	особенно	в	
области	распределения	имеющихся	в	данный	момент	ресурсов.	В	России	в	
настоящее	время	правовую	единицу	«юридическое	лицо»	можно	рассматри-
вать	в	качестве	статистической	единицы	«организация».	Термин	«организа-
ция»	 принят	 в	 статистической	 отчетности	Росстата	 для	функционально	и	
территориально	неоднородных	категорий	экономических	агентов	с	2005	г.,	
с	целью	устранения	неопределенности	терминологии	(вместо	использовав-
шегося	ранее	общеэкономического	термина	«предприятие»).

Рис. 1.3

Определение категорий экономических агентов 
в секторе предприятий
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Местная производственная единица	—	производственное	помещение,	 в	
котором	неоднородную	продукцию	производит	хотя	бы	одно	лицо,	включая	
директора	или	владельца.	В	эту	группу	входят	преимущественно	лица,	 за-
нятые	индивидуальной	трудовой	деятельностью	(ИТД)	в	одном	месте	разно-
профильно,	т.е.	предприятия	без	образования	юридического	лица	(ПБОЮЛ).	
Местные	производственные	единицы	играют	все	большую	роль	в	формирова-
нии	условий	рынка.	В	Германии,	например,	значительная	(почти	25%)	часть	
добавленной	стоимости	по	ряду	видов	экономической	деятельности	в	2005	г.	
была	сформирована	за	счет	местных	производственных	единиц	без	образо-
вания	юридического	лица;	в	основном	это	перевозки,	медицинские	услуги,	
услуги	нянь,	репетиторов,	торговля,	строительные	и	авторемонтные	услуги.	
Местные	единицы	принадлежат	юриди	ческому	лицу	частями	и	различаются	
местоположением.	В	российской	бизнес-статистике	для	их	обозначения	ис-
пользуется	 термин	«территориально	обособленное	подразделение»	 (ТОП).	
По	содержанию	ТОП	соответствует	категории	«местная	единица»	(local unit)	
(см.	рис.	1.3).	Однако	термин	«местная	единица»	не	использовался	ранее	ни	
в	 российской	 статистике,	ни	 в	 законодательно-нормативных	 актах	нашей	
страны.	Поэтому	в	российской	статистике	действует	термин	«территориаль-
но	 обособленное	 подразделение».	 Термин	 «территориально	 обособленное	
подразделение»	как	часть	предприятия,	расположенная	на	другой	террито-
рии,	применяется	также	в	российском	налоговом	законодательстве.	Таким	
образом,	 территориально	обособленное	подразделение	—	это	 структурное	
подразделение	предприятия	 (филиал,	мастерская,	цех	и	 т.п.),	 географиче-
ское	расположение	которого	четко	определено.	ТОП	осуществляет	 хозяй-
ственную	деятельность	в	данном	месте	или	с	данного	места.	Этой	деятель-
ностью	занят	один	или	несколько	человек	на	стационарных	рабочих	местах	
постоянно	или	достаточно	длительное	время.	При	этом	рабочее	место	счи-
тается	стационарным,	если	оно	создается	на	срок	более	30	дней.

Обособленным	 признается	 подразделение	 независимо	 от	 количества	
созданных	 организацией	 вне	места	 ее	 нахождения	 стационарных	 рабочих	
мест	 и	 от	 того,	 отражено	или	нет	 их	 создание	 в	 учредительных	или	иных	
организационно-распорядительных	 документах	 этой	 организации,	 а	 так-
же	 независимо	 от	 полномочий,	 которыми	 наделены	 этой	 организацией	
физические	 лица,	 занятые	 на	 указанных	 стационарных	 рабочих	 местах.	
Территориально	обособленное	подразделение	по	месту	расположения	мо-
жет	осуществлять	один	или	несколько	видов	деятельности.	Основной	вид	
деятельности	ТОП	определяют	в	установленном	порядке	по	действующим	
инструктивным	материалам	Росстата.	Если	у	юридического	лица	нет	терри-
ториально	обособленных	подразде	лений,	то	ему	соответствует	только	одна	
местная	единица.	Получение	данных	по	местным	единицам	позволяет	ана-
лизировать	территориальную	структуру	производства.

Специализированные подразделения предприятий	 (special unit)	 (единицы	
вида	 деятельности)	 —	 это	 производственные	 единицы,	 занятые	 техноло-
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гически	однородной	деятельностью	и	расположенные	в	нескольких	местах	
(например,	 складское	 хозяйство,	 вычислительный	 центр	 Росстата	 и	 т.п.).	
Специализированное	 подразделение	 объединяет	 все	 части	 предприятия,	
уча	ствующие	в	осуществлении	вида	деятельности,	определенного	как	наибо-
лее	детализированная	позиция	в	классификаторе	видов	экономической	дея-
тельности.	Данные	об	основных	показателях	 хозяйствующего	 субъекта	по	
видам	деятельности	позволяют	 выделять	 так	называемые	чистые	отрасли,	
они	 необходимы	 для	 точного	 определения	 отраслевой	 структуры	 произ-
водства	ВВП	и	выявления	основного	(преобладающего)	вида	деятельности	
каждого	предприятия.

Заведение (establishment) — хозяйствующая	 самостоятельно	 единица	
или	 часть	предприятия,	 которая	функционально	однородна;	 расположена	
в	одном	учетном	регионе	и	предоставляет	информацию	о	выпуске	и	затра-
тах,	т.е.	ведущая	самостоятельный	учет.	Заведение	во	многих	странах	мира	
выступает	 основной	 единицей	 наблюдения	 при	 организации	 статистики	
предприятий,	 а	 остальные	 рассматриваются	 на	 уровне	 дополнительной,	
справочной	информации.	Местная	единица	вида	деятельности	(заведение)	
является	частью	единицы	вида	деятельности,	относящейся	к	одной	местной	
единице.	Или	можно	сказать,	что	местная	единица	вида	деятельности —	это	
часть	местной	единицы,	осуществляющая	определенный	вид	деятельности.	
Таким	образом,	учет	в	разрезе	заведений	позволяет	анализировать	отрасле-
вую	структуру	производства	на	региональном	уровне.

В	России,	как	и	в	большинстве	европейских	стран,	учет	ведется	в	разрезе	
организаций	и	заведений.	Заведение	как	единицу	наблюдения	используют	
при	анализе	устойчивости	национальной	экономики,	когда	необходимо	ве-
сти	учет	основных	продуктов	независимо	от	того,	каким	сектором	они	про-
изведены.

Функционально	и	территориально	неоднородные	предприятия	(органи-
зации)	составляют	основу	рыночной	экономики,	так	как	именно	они	соз-
дают	и	регулируют	выпуск	продукции,	реализуемой	на	рынке,	и	являются	
основной	единицей	статистического	учета	и	наблюдения	в	России	и	евро-
пейских	странах.	

В	строгом	определении	Евростата,	предприятие	—	это	наименьшая	са-
мостоятельная	юридическая	 единица,	 в	 рамках	которой	организовано	ис-
пользование	авансированных	ресурсов	труда	и	капитала	с	целью	производ-
ства	продукции,	обладающее	определенной	автономией	в	ведении	текущих	
дел,	т.е.	ведущее	бухгалтерский	учет,	представляющее	статистическую	отчет-
ность	и	т.п.

Как	 уже	 отмечалось,	 в	 составе	 сектора	 предприятий	 выделяются	 два	
функциональных	типа	единиц.	Сектор «Нефинансовые предприятия»	(Non-
financial corporations sector)	включает	резидентные	нефинансовые	экономиче-
ские	единицы,	занятые	рыночным	производством	товаров	и	нефинансовых	
услуг,	всех	форм	собственности	и	организационно-правовых	форм	(корпо-
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рации	 и	 квазикорпорации).	 Ресурсы	 этих	 единиц	формируются,	 главным	
образом,	за	счет	средств,	полученных	от	продаж	товаров	и	услуг,	но	могут	
покрывать	часть	издержек	и	за	счет	субсидий	из	государственного	бюджета.	
В	сектор	входят	также:

некоммерческие	организации,	занятые	рыночной	деятельностью	(на-	•

пример,	некоммерческие	товарно-сырьевые	биржи);
некоммерческие	 организации,	 обслуживающие	 предпринимателей		•

(торговые	 палаты,	 сельскохозяйственные,	 промышленные	 и	 торговые	 ас-
социации	и	т.п.),	основным	источником	финансовых	ресурсов	которых	яв-
ляются	отчисления	или	взносы	заинтересованных	предпринимателей,	рас-
сматриваемые	как	оплата	услуг	этих	некоммерческих	организаций;

хозяйственные	 общества,	 созданные	 некоммерческими	 организация-	•

ми	для	реализации	своих	уставных	задач,	часть	прибыли	которых	поступает	в	
бюджет	некоммерческой	организации	наряду	с	платой	за	консультационные,	
информационные	и	другие	услуги,	оказываемые	ее	службами	по	договорам,	с	
доходами	от	организации	денежно-вещевых	лотерей,	аукционов	и	др.

По	практическим	соображениям	в	этот	сектор	могут	включаться	также	
некорпорированные	 предприятия,	 собственниками	 которых	 являются	 го-
сударственные	 учреждения.	Таким	образом,	 сектор	 «Нефинансовые	пред-
приятия»	включает	корпорации	и	квазикорпорации,	основная	функция	ко-
торых	—	производство	продуктов	и	нефинансовых	услуг	для	реализации	на	
рынке	по	ценам,	возмещающим	издержки	производства	и	обеспечивающим	
получение	прибыли.

Сектор «Финансовые корпорации»	 (Financial corporations sector)	 состоит	
из	корпораций	и	квазикорпораций,	основная	деятельность	которых	связа-
на	с	производством	финансовых	услуг	для	реализации	на	рынке	по	ценам,	
возмещающим	издержки	и	 обеспечивающим	получение	 прибыли.	Сектор	
включает	резидентные	финансовые	корпорации	и	квазикорпорации,	заня-
тые	финансовым	посредничеством	и	другими	связанными	с	ним	финансо-
выми	услугами	на	коммерческой	основе.	Сюда	относятся	банки	и	страхо-
вые	учреждения,	пенсионные	фонды,	фондовые	биржи,	брокеры,	дилеры,	
инвестиционные	компании,	инвестиционные	фонды,	трастовые	компании,	
депозитарии	и	т.п.	Их	ресурсы	формируются	за	счет	принятых	обязательств	
и	полученных	процентов,	страховых	премий,	комиссионных.

К	сектору	финансовых	корпораций	следует	относить	Банк	России,	не-
смотря	на	тот	факт,	что	БР	независим	и	определяет	эмиссионную	политику.

В	сектор	финансовых	корпораций	входят	также	создаваемые	и	финанси-
руемые	ими	некоммерческие	организации.

Таким	образом,	с	точки	зрения	однородности	типа	функционирования	
(рыночный	 выпуск	 и	 финансирование	 за	 счет	 выручки)	 для	 составления	
счетов	 производства,	 потребления	 и	 капиталообразования	 часто	 бывает	
целесообразно	рассматривать	 единый	сектор	предприятий,	который	охва-
тывает	деятельность	всех	экономических	агентов	по	производству	товаров,	
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предназначенных	для	реализации	на	рынке	и	оказанию	коммерческих	услуг	
(в	 том	 числе	 финансовых).	 К	 этому	 сектору	 относятся	 государственные	
предприятия,	выпускающие	продукцию,	аналогичную	той,	которая	реали-
зуется	 на	 рынке,	 даже	 если	 реализация	 осуществляется	 бесплатно	 или	 по	
ценам	ниже	себестоимости.	Данный	сектор	охватывает	производство	сель-
скохозяйственной	 продукции	 для	 собственных	 нужд,	 строительство,	 осу-
ществляемое	хозяйственным	способом	и	услуги	по	использованию	жилых	
зданий	и	сооружений,	независимо	от	того,	используются	они	владельцами	
или	сдаются	в	аренду.

Необходимо	обратить	внимание,	что	статистика	предприятий:	корпора-
ций,	 квазикорпораций	и	некорпорированных	предприятий	—	это	инфор-
мационная	основа	СНС	в	части	описания	экономической	деятельности	на	
внутреннем	и	национальном	рынке.

Корпорации —	юридические	лица,	созданные	для	рыночного	производ-
ства	товаров	и	услуг	с	целью	получения	прибыли	или	иной	финансовой	вы-
годы	для	своих	владельцев	(коммерческие	организации).	Они	действуют	от-
дельно	от	своих	владельцев,	имеющих	ограниченную	ответственность	по	их	
обязательствам.

К	 корпорациям	 обычно	 относятся	 коммерческие	 организации	 в	форме	
акционерных	 обществ,	 хозяйственных	 товариществ	 с	 ограниченной	 ответ-
ственностью,	ответственность	учредителей	(участников)	которых	ограничена	
пределами	внесенных	вкладов,	принадлежащих	им	акций,	паевых	взносов.

Предприятие,	не	являющееся	отдельной	от	своего	владельца	хозяйствен-
ной	единицей,	рассматривается	как	некорпорированное	предприятие.

Если	некорпорированные	предприятия	действуют	как	корпорации,	т.е.	
ведут	самостоятельный	учет,	реализуют	свою	продукцию	на	рынке	по	эко-
номически	значимым	ценам,	обладают	определенной	самостоятельностью	
в	отношении	управления	процессом	производства	и	использования	средств,	
они	называются	квазикорпорациями	и	рассматриваются	так	же,	как	корпо-
рации.

Квазикорпорации,	например,	—	это	государственные	предприятия,	фи-
лиалы	иностранных	фирм.

Некорпорированные	предприятия,	не	обладающие	такой	самостоятель-
ностью,	 как	 квазикорпорации,	 рассматриваются	 как	 составная	 часть	 ин-
ституциональных	единиц,	к	которым	они	относятся.	Некорпорированные	
предприятия,	кроме	квазикорпораций,	делятся	на	две	группы:

некорпорированные	предприятия,	собственниками	которых	являются		•

организации	государственного	управления	(например,	типографии	государ-
ственных	учреждений);

некорпорированные	предприятия	домашних	хозяйств,	например:	•

предпринимательская	деятельность	граждан	без	образования	юриди-	–
ческого	лица	(как	зарегистрированных	ПБОЮЛ,	так	и	не	зарегистриро-
ванных	в	качестве	индивидуального	предпринимателя),
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крестьянское	(фермерское)	хозяйство,	осуществляемое	без	образова-	–
ния	юридического	лица,

личное	подсобное	хозяйство.	–
Определение	единицы наблюдения	—	практически	всегда	центральный	во-

прос	организации	обследования	в	бизнес-статистике,	важнейший,	исходный	
пункт	анализа.	Проблема	эта	значима	вообще,	и	особенно	для	статистики	
предприятий,	так	как	статистика	предприятий	обеспечивает	сбор	основной	
части	информации	о	социально-экономических	процессах,	однако	границы	
предприятия	как	экономической	единицы	не	определены.	Потому	только	
адекватное	определение	границ	предприятия	(которое	и	представляет	собой	
единицу	наблюдения	в	этой	отрасли	статистики)	позволит	получить	при	об-
следованиях	данные,	пригодные	для	проведения	пространственных	и	дина-
мических	сопоставлений	внутри	страны	и	на	международном	уровне.

Фундаментальная	 связь	 теории	 статистического	 наблюдения	 и	 прак-
тической	 бизнес-статистики	 обеспечивает	 получение	 репрезентативных,	
сопоставимых	в	динамическом	и	территориальном	разрезе	статистических	
данных	 о	 единицах	 наблюдения:	 реально	 существующих	 субъектах	 эко-
номического	оборота	рыночного	сектора	экономики,	а	также	о	семанти-
чески	связанных	с	ними	элементах	ресурсов	и	результатов	производства.	
Совокупность	описанных	выше	и	представленных	на	рис.	1.3	единиц	на-
блюдения	формирует	объект	исследования	бизнес-статистики.	При	этом	
определить	четкие,	однозначные	границы	объекта	исследования	и,	следо-
вательно,	сформировать	однородную	совокупность	для	получения	в	даль-
нейшем	адекватных	результатов	применения	статистических	методов	ана-
лиза	позволяет	определение	фамилии предприятия как единицы наблюдения. 
Фамилия	—	это	не	варьирующий,	общий	для	всех	элементов	обследуемой	
совокупности	признак	(или	группа	признаков),	который	позволяет	отли-
чить	 интересующий	 нас	 объект	 от	 остальных	 экономических	 агентов	 на	
рынке.	В	 соответствии	 с	 концепциями	и	категориями	 (СНС)	фамилия	 в	
первую	очередь	определяется	сочетанием	двух	признаков:	типа	экономи-
ческой	деятельности	(производство	рыночных	товаров	и	услуг)	и	способа	
финансирования	 затрат	 (за	 счет	 выручки,	 полученной	 от	 реализации	 на	
рынке	результатов	производства).	При	решении	тех	или	иных	конкретных	
задач	 иногда	 полезно	 повысить	 однородность	 изучаемой	 совокупности.	
Для	этого	к	числу	основных	признаков,	формирующих	фамилию	единицы	
наблюдения,	добавляют	дополнительные	и	проводят	группировки	и	клас-
сификации.	

Имя предприятия как единицы наблюдения,	в	соответствии	с	концепция-
ми	и	категориями	системы	национальных	счетов,	определяет	идентифика-
ционный	код	в	Государственном	статистическом	регистре.	Имя	единицы	—	
это	варьирующий	неслучайно,	ни	разу	не	повторяющийся	по	качественному	
содержанию	индивидуальный	признак	единицы	наблюдения.	Имя	дает	воз-
можность	различать	отдельные	единицы	объекта	исследования,	т.е.	создает	
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условия	для	исключения	повторного	счета,	проведения	логического,	ариф-
метического	и	содержательного	контроля.

В	 статистических	 управлениях	первичная	 статистическая	информация	
последовательно	 агрегируется	 с	 целью	 получения	 на	 уровне	 Росстата	 РФ	
макромодели	 функционирования	 экономики	 страны	 в	 виде	 системы	 на-
циональных	 счетов.	 Таким	 образом,	 статистика	 предприятий	 как	 область	
экономической	статистики,	связанная	с	обследованием	и	анализом	деятель-
ности	производственных	единиц,	является	основным	источником	инфор-
мации	для	экономического	анализа	и,	следовательно,	принятия	адекватных	
хозяйственных	и	политических	решений.	

Полученная	 в	 результате	 статистического	 исследования	 информация	
бизнес-статистики	 позволяет	 выявить	 реально	 существующие	 закономер-
ности,	свойственные	рыночному	сектору	экономики,	последовательно	ре-
шив	задачи:

оценки	объема	и	структуры	ресурсов	сектора	предприятий	и	их	изме-	•

нения	с	течением	времени;
оценки	объема	и	структуры	натурально-вещественных	и	финансовых		•

результатов	производства	сектора	предприятий	и	их	изменения	с	течением	
времени;

сопоставления	сравнительной	оценки	эффективности	использования		•

предприятиями	авансированных	и	потребленных	ресурсов	производства	(в	
динамическом,	 территориальном,	функциональном	и	институциональном	
разрезах);

определения	тенденций	развития	хозяйственных	процессов	в	разных		•

экономических,	территориальных	и	институциональных	подсистемах	сек-
тора	предприятий	в	будущем;

измерения	оценки	степени	соответствия	результатов	и	целей	функцио-	•

нирования	предприятий	в	реальных	условиях	хозяйствования;
характеристики	места	и	роли	различных	экономических	агентов	секто-	•

ра	предприятий	в	хозяйственных	процессах,	протекающих	в	национальной	
экономике;

моделирования	поведения	экономических	агентов	рыночного	сектора		•

на	микро-	и	макроуровнях;	
анализа	и	прогнозирования	результатов	экономической	деятельности		•

на	микро-	и	макроуровнях;	
выявления	 экономических,	 социальных	и	 административных	факто-	•

ров	 развития	 сектора	 предприятий,	 а	 также	 факторов	 принятия	 решений	
для	управления	социально-экономическими	процессами	в	рамках	сектора.

Высокое	 качество	 бизнес-статистики	 может	 быть	 обеспечено	 только	
в	условиях	доверия	к	статистическим	органам	со	стороны	респондентов	и	
пользователей	информации.	Для	обеспечения	доверия	респондентов	и	вы-
сокой	готовности	к	сотрудничеству	официальная	статистика	предприятий	
реализует	принципы	легальности,	конфиденциальности,	предметной	цент-
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рализации	 и	 региональной	 децентрализации.	 На	 основе	 этих	 принципов	
статистические	 органы	преобразуют	полученные	микроданные,	 т.е.	 инди-
видуальную	информацию	о	предприятиях,	и	предоставляют	потребителям,	
в	полном	соответствии	с	принципом	конфиденциальности,	только	макро-
данные,	относящиеся	не	менее	чем	к	трем	объектам	наблюдения.	Основные	
принципы	 организации	 официальной	 статистики	 предприятий	 в	 России	
соответствуют	 требованиям	 теории	 статистического	 наблюдения,	 базиру-
ются	 на	 теоретических	 концепциях	СНС	и	 гармонизированы	 с	 учетными	
критериями	Евростата	и	Департамента	статистики	ООН.	Этими	принципа-
ми	международные	органы	статистики	пытаются	обеспечить	наиболее	ней-
тральную	и	независимую	позицию	статистических	управлений	и	тем	самым	
укрепить	доверие	со	стороны	респондентов	и	пользователей	информации,	
без	которого	статистика	не	может	обойтись.

Согласно	принципу предметной централизации	не	должно	существовать	
специализации	 статистических	 управлений,	 т.е.	 они	 должны	 выполнять 
любые	учетно-статистические	работы	почти	во	всех	областях	(в	том	числе	
и	в	области	учета	экономической	деятельности	сектора	предприятий)	и	со-
ответственно	воздерживаться	от	какого	бы	то	ни	было	комментария	отно-
сительно	полу	ченных	данных.	Это	сохраняет	нейтральность	официальной	
статистики,	 которая	 обеспечивает	 в	 пер	вую	 очередь	 предоставление	 ши-
рокой,	объективной	информации,	доступной	каждому.	Вместе	с	тем	она	не	
имеет	полномочий	в	области	контроля	(например,	государственных	служб	
занятости	или	транспортных	предприятий),	не	заинтересована	в	про	паганде	
определенной	политики	и	не	занимает	монопольного	поло	жения	в	области	
анализа	данных.

В	соответствии	с	принципом региональной децентрализации	органы	стати-
стики	Федерации,	субъектов	Федерации,	муниципалитетов	и	других	регио-
нов	составляют	статистические	отчеты	подведомственных	территорий.

Принцип конфиденциальности	означает,	что	разрешено	открытое	распро-
странение	только	данных,	которые	относятся	не	менее	чем	к	трем	отчетным	
единицам	 (лицам,	 семьям	 и	 т.п.).	 Принцип	 конфиденциальности	 особо	
контролируется	государством	и,	в	соответствии	с	принципом	легальности,	
регулируется	в	каждом	отдельном	случае	законом,	«учреждаю	щим»	соответ-
ствующее	обследование.

Принцип легальности	 означает,	 что	 любое	 обследование	 официальной	
статистики	должно	быть	уста	новлено	законом	или	правовым	положением,	
т.е.	 характеризуется	наличием	правовой	основы	для	распоряжений	о	про-
ведении	 обследований.	 Основное	 внимание	 при	 разработке	 такой	 право-
вой	основы	уделяется	формированию	правил,	 регулирующих	обязанность	
предоставле	ния	сведений	и	сохранение	тайны.

Все	эти	принципы	были	учтены,	в	частности,	при	разработке	Федераль-
ного	 закона	 «Об	 официальном	 статистическом	 учете	 и	 системе	 государ-
ственной	 статистики	 в	 Российской	 Федерации»,	 который	 стал	 правовой	
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основой	для	организации	статистической	службы,	в	том	числе	и	официаль-
ной	бизнес-статистики	в	последующие	годы1.	Особое	значение	реализация	
описанных	выше	принципов	имеет	с	точки	зрения	организации	наблюдения	
в	секторе	предприятий	как	рыночных	агентов,	информация	о	деятельности	
которых	часто	представляет	предмет	коммерческой	тайны.

Организация	—	исходная	единица	наблюдения	и	статистическая	едини-
ца	сектора	предприятий,	которую	в	правовой	сфере	часто	интерпретируют	
как	юридическое	лицо	представляет	собой	функционально	неоднородную	
производящую	единицу	(рис.	1.4),	поэтому	регистры	всех	типов	производ-
ственных	единиц	составляются	исходя	из	профиля	основной	деятельности 
функционально	 и	 территориально	 неоднородного	 экономического	 агента	
(см.	рис.	1.3).	

Классификация	организаций	по	разным	видам	экономической	деятель-
ности	осуществляется	на	основе	Общероссийского	классификатора	видов	
экономической	 деятельности. Порядок	 расположения	 разделов,	 подраз-
делов,	 групп	и	классов	в	ОКВЭД	имеет	объективные	экономические обо-
снования:	 первоочередное	 положение	 принадлежит	 видам	 деятельности,	

1	 «Целью	настоящего	федерального	 закона	является	создание	правовых	основ	для	
реализации	единой	государственной	политики	в	области	официального	статистическо-
го	 учета,	направленной	на	 обеспечение	информационных	потребностей	 государства	и	
общества	в	полной,	достоверной,	научно	обоснованной	и	своевременной	официальной	
статистической	информации	о	 социальных,	 экономических,	 демографических,	 эколо-
гических	и	других	общественных	явлениях	в	Российской	Федерации»	[ФЗ	от	29.11.2007	
№	282-ФЗ].

Рис. 1.4
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направленным	на	получение	продуктов	питания,	отрасли	вторичного	про-
изводства	размещаются	после	отраслей,	связанных	с	первичным	производ-
ством,	производство	услуг	после	производства	товаров	и	т.п.	

Основная деятельность —	 это	 комплекс	 технологических	 и	 торговых	
операций	производственной	единицы,	осуществляющих	производство	про-
дукта,	который	составляет	больше	50%	добавленной	стоимости	продукции	
(если	 номенклатура	 содержит	 менее	 10	 позиций)	 или	 ее	 преобладающую	
часть.

Существующий	в	настоящее	время	порядок	государственной	регистра-
ции	 предполагает	 самостоятельное	 заявление	 юридическим	 лицом	 или	
индивидуальным	 предпринимателем	 осуществляемых	 ими	 видов	 эконо-
мической	 деятельности.	 Практика	 показывает,	 что	 не	 всегда	 заявленная	
предприятием	 или	 индивидуальным	 предпринимателем	 деятельность	 ре-
ально	 осуществляется.	 Определенная	 условность	 видов	 экономической	
деятельности,	заявленных	при	государственной	регистрации,	ставит	перед	
органами	 государственной	 статистики	 задачу	 определения	 фактического	
основного	вида	деятельности	(ОВД).	Важность	этого	вопроса	обусловлена	
необходимостью	 проведения	 статистических	 наблюдений	 по	 сферам	 эко-
номической	 деятельности	 с	 целью	 отражения	 реальной	 структуры	 эконо-
мики	страны.	В	2004	г.	Росстат	разработал	Методические	рекомендации	по	
определению	ОВД	с	использованием	данных	статистических	наблюдений,	
и	в	2005	г.	начались	работы	по	их	внедрению	в	систему	государственной	ста-
тистики.	Определенный	в	соответствии	с	Методическими	указаниями,	ОВД	
используется	исключительно	в	статистических	целях	и	не	обусловливает	ни	
прав,	ни	обязанностей	для	хозяйствующих	субъектов.

Определение	фактического	ОВД	на	основе	данных	статистических	на-
блюдений	дает	возможность	повысить	достоверность	сведений	о	видах	дея-
тельности	хозяйствующих	субъектов;	сформировать	перечни	объектов,	осу-
ществляющих	реальную	деятельность	в	конкретных	сферах	экономики	для	
проведения	 федеральных	 статистических	 наблюдений;	 разработать	 более	
достоверную	 официальную	 статистическую	 информацию	 о	 деятельности	
различных	секторов	экономики.	Определение	ОВД	осуществляется	по	дан-
ным	статистической	отчетности	с	использованием	ОКВЭД.	В	основу	алго-
ритма	положен	метод	«сверху	вниз»,	рекомендованный	Европейской	стати-
стической	комиссией	(Евростат).	При	использовании	метода	«сверху	вниз»	
определение	ОВД	начинается	с	высоких	группировок,	т.е.	устанавливается	
вид	деятельности,	имеющий	наибольшую	долю	показателя,	на	уровне	раз-
дела;	далее	рассматривают	виды	деятельности	входящих	в	них	группировок;	
устанавливается	вид	деятельности,	имеющий	наибольшую	долю	показателя,	
на	уровне	подразделов,	затем	классов	и	т.д.	Процедура	определения	основ-
ного	вида	деятельности	организации	представлена	на	рис.	1.5.

Правило	 стабильности	 означает,	 что	 ОВД,	 установленный	 для	 хозяй-
ствующего	субъекта,	чаще	всего	не	меняется	в	течение	всего	отчетного	года.	
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В	соответствии	с	этим	правилом	для	изменения	ОВД	хозяйствующему	субъ-
екту	необходимо,	чтобы	показатели	деятельности,	считающейся	второсте-
пенной,	однократно	(по	годовым	данным)	превышали	на	25%	и	более	пока-
затели	той	деятельности,	в	соответствии	с	которой	обследуемая	организация	
классифицируется	в	настоящее	время,	или	меньше,	чем	на	25%,	но	в	течение	
двух	лет	подряд.	Исключение	—	изменение	устава,	устраняющее	указанный	
вид	деятельности.	Решение	об	изменении	ОВД	предприятий	принимают	от-
раслевые	подразделения	 территориальных	органов	Росстата.	Определение	
фактического	ОВД	организации	дает	возможность	правильно	отнести	ее	к	
той	или	иной	сфере	экономики	и	адекватно	отразить	фактическую	структу-
ру	последней.

Таким	 образом,	 критерием	 для	 выделения	 основного	 продукта	 пред-
приятия	является	коэффициент специализации	 (по	статистической	структу-
ре,	относительный	показатель	структуры,	рассчитываемый	как	доля	добав-
ленной	стоимости	определенного	выпускаемого	продукта	в	общем	объеме	
добавленной	стоимости).	При	этом	приоритетными	являются	натурально-
вещественные,	 а	 не	 стоимостные	 показатели.	 При	 оценке	 коэффициента	
специализации	по	продуктам,	 сильно	различающимся	по	цене,	 использу-
ется	индексный	метод,	причем	соизмерение	неоднородных	видов	продук-
ции	проводится	по	 объему	 трудовых,	 а	не	 стоимостных	 затрат,	 более	 аде-
кватно	в	этом	случае	характеризующих	виды	экономической	деятельности,	
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которыми	предприятие	реально	занимается.	Коэффициент	специализации	
определяется	по	 состоянию	экономической	деятельности	предприятия	на	
момент	внесения	в	регистр.	Совокупность	предприятий	по	типу	экономиче-
ской	дея	тельности	должна	представлять	собой	доминантную	производящую	
группу	по	профильному	продукту.	Поэтому	правильность	выделения	сово-
купности	предприятий	по	 типу	 экономической	 деятельности	проверяется	
и	по	величине	коэффициента охвата:	относительной	величины	структуры,	
рассчитываемой	 по	 определенному	 выпускаемому	 профильному	 продукту	
как	доля	добавленной	стоимости	выделенной	совокупности	предприятий	в	
общей	величине	добавленной	стоимости	внутренней	экономики.	

Комплекс	прочих	самостоятельных	(с	точки	зрения	номенклатуры	выпу-
ска)	технологических	и	торговых	операций	предприятия	представляет	собой	
подсобную деятельность (например,	предоставление	по	лизингу	неисполь-
зуемого	оборудования	сторонним	организациям,	изготовление	инструмен-
тов	и	приспособлений	по	заказам	со	стороны).	Технологические	и	торговые	
операции,	 поддерживающие	 основную	 (и	 подсобную)	 деятельность,	 соз-
дающие	условия	для	ведения	основного	производства	(например,	складское	
хозяйство,	 производство	 инструментов	 и	 специального	 технологического	
оборудования,	тарный	цех,	охрана),	относятся	к	вспомогательной деятель-
ности. Если	в	процессе	основного	производства	на	предприятии	образуются	
полезные	отходы	сырья,	то	одновременно	с	основным	может	быть	органи-
зовано	(при	условии	его	лицензирования	и	отсутствия	ограничений,	напри-
мер,	санитарно-гигиенического	характера)	и	побочное производство (напри-
мер,	на	машиностроительных	предприятиях	—	в	форме	цеха	ширпотреба,	в	
мясомолочном	производстве	—	в	форме	так	называемых	«подсырных»	по-
бочных	продуктов:	обезжиренного	молока,	пахты	и	молочной	сыворотки).

С	 течением	 времени	 фактическая	 структура	 экономической	 деятель-
ности	предприятия	может	динамично	изменяться	под	влиянием	рыночных	
факторов.	При	этом	формально	вид	экономической	деятельности	для	орга-
низации	фиксируется	при	лицензировании,	т.е.	в	процессе	проведения	на-
блюдения	явочным	порядком,	а	затем	определяется	в	соответствии	с	кодом	
регистрации	предприятия	в	Статистическом	регистре,	поэтому	остается	не-
изменным	до	следующего	лицензирования,	когда	вносятся	изменения	в	ре-
гистр.	Поэтому	одна	из	задач	статистики	предприятий	—	анализ	изменения	
роли	основной	деятельности	на	предприятии	(по	ресурсным	характеристи-
кам	и	результатам	производства).

Переход	к	использованию	Государственного	статистического	регистра	в	
России	решает	следующие	задачи:

однозначной	 идентификации	 хозяйствующих	 субъектов	 и	 их	 основ-	•

ных	 характеристик	 в	 соответствии	 с	 трактовкой	 общероссийских	 клас-
сификаторов	 для	 использования	 при	 заполнении	 постоянных	 реквизитов	
унифицированных	 форм	 федерального	 государственного	 статистического	
наблюдения;
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формирования	 Генеральной	 совокупности	 объектов	 статистичес	кого		•

наблюдения	 для	 организации	 проведения	 статистических	 наблю	дений,	 в	
том	числе	с	использованием	несплошных	методов	наблюде	ния;

создания	 статистических	 субрегистров	 и	 баз	 данных	 для	 проведения		•

различных	статистических	структурных	обследований;
создания	 нормативно-справочной	 информации	 для	 системы	 элект-	•

ронной	обработки	статистических	данных;
актуализации	учетно-статистических	данных	во	взаимодействии	с	це-	•

левыми	регистрами	и	базами	данных	министерств	и	ведомств;
определения	для	каждого	предприятия	и	организации	форм	федераль-	•

ного	государственного	статистического	наблюдения,	по	которым	они	долж-
ны	представлять	отчетные	данные	в	террито	риальные	органы	государствен-
ной	статистики;

проведения	 анализа	 и	 представления	 необходимых	 статистических		•

дан	ных	 за	 разные	 периоды	 времени	 о	 численности	 и	 составе	 создан	ных,	
функционирующих	 и	 прекративших	 свое	 существование	 предприя	тий	 и	
организаций,	 о	 степени	 их	 жизнеспособности,	 отраслевом	 профиле	 дея-
тельности,	формах	собственности	и	других	параметрах,	на	основе	которых	
может	оцениваться	экономическая	 ситуация	и	изменение	уровня	деловой	
активности	в	стране;

межведомственных	 согласований,	 связанных	 с	 предос	тавлением	 из		•

регистра	адресной	статистической	информации	о	предпри	ятиях	и	органи-
зациях	в	органы	внутренних	дел,	налоговую	полицию	и	другие	органы,	на	
которые	возложено	выполнение	важнейших	государ	ственных	функций	по	
сбору	налогов	и	борьбе	с	экономическими	преступ	лениями;

обеспечения	 заинтересованных	пользователей	 справочной	информа-	•

цией	из	регистра	для	коммерческих	целей,	включая	прове	дение	исследова-
ний	и	определение	регионов,	являющихся	потенциаль	ными	рынками	сбыта	
товаров,	а	также	создание	каталогов	производителей	про	дукции,	оптималь-
ное	размещение	инвестиций	в	отраслях	экономики.

Статистический	регистр,	как	и	регистры	всех	видов,	составляют	в	номи-
нальной	шкале.	Предполагается,	что,	заявив	некоторый	признак	или	группу	
признаков	объекта,	можно	обнаружить	 единственный	объект,	 зарегистри-
рованный	 под	 определенным	 номером,	 или	 кодом.	 Российские	 регистры	
предприятий	позволяют	выделить:

вид	экономической	деятельности	—	по	виду	основной	деятельности	в		•

разрезе	функционально	и	территориально	неоднородных	единиц;
чистую	отрасль	—	как	группу	производственных	единиц,	которые	од-	•

нородны	по	функциональному	признаку;
цензовую	отрасль	—	по	показателю	численности	персонала	организа-	•

ции	(мелкие,	средние	и	крупные	предприятия,	микропредприятия).	Следует	
иметь	в	виду,	что	цензовое	значение	численности	персонала	зависит	от	тех-
нологического	типа	производства.
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Кроме	того,	Статистический	регистр	обеспечивает	формирование	и	ве-
дение	Генеральной	совокупности	единиц	наблюдения	по	сектору	предприя-
тий,	предназначенной	для	планирования	и	организации	сплошных	наблю-
дений	и	микроцензов,	 гарантируя	однозначную	идентификацию.	Система	
организации	обследований	будет	рассмотрена	ниже,	после	изучения	систе-
мы	показателей	статистики	предприятий.	Однако	необходимо	отметить,	что	
все	обследования	официальной	и	ведомственной	статистики	предприятий	
направлены	на	удовлетворение	потребностей,	связанных	с	решением	управ-
ленческих	задач	потребителей	информации,	заинтересованных	в	получении	
определенных	показателей,	в	том	числе	и	макроагрегатов	СНС.

В	 системе	 информационных	 потоков	 статистическое	 управление	 вы-
ступает	 посредником	 между	 респондентом	 и	 потребителем	 информации.	
От	респондентов	в	 статистическое	 управление	идет	поток	микроданных	в	
виде	статистических	показателей,	увязанных	в	стройную	систему.	Система	
показателей	 статистики	 предприятий	 по	 структуре	 соответствует	 описы-
ваемому	объекту	и	содержит	статистические	данные	о	функционировании	
экономических	агентов	рыночного	сектора	национального	хозяйства.	Клас-
сификация	показателей	по	 экономическому	 содержанию	позволяет	 выде-
лить	 абсолютные,	 относительные	 и	 средние	 величины,	 характеризующие	
наличие,	движение	и	эффективность	использования	запасов	(примененных	
и	потреб	ленных)	ресурсов	труда	и	капитала,	интенсивность	потоков	произ-
водства	и	потребления	в	натурально-вещественном	и	стоимостном	выраже-
нии,	 издержки	и	финансовые	 результаты	производства.	 Таким	 образом,	 в	
российской	статистике	предприятий	принято	выделять	системы	показате-
лей,	получаемые	на	основе	обследований	персонала,	основного	и	оборотно-
го	капитала,	продукции,	издержек	и	финансовых	результатов	производства.	
В	настоящее	 время	 в	 соответствии	 с	международной	методологией	 стати-
стического	 учета	и	 отчетности	 активно	развивается	 так	называемая	 демо-
графия	предприятий	(или	бизнес-демография):	раздел	статистики,	связан-
ный	с	изучением	жизненных	циклов	в	секторе	предприятий:	возникновение	
и	ликвидация,	слияние	и	разделение,	выделение	дочерних	предприятий	и	
разнообразных	форм	олигополистического	поведения,	образование	аффи-
лированных	групп	и	т.д.	

Таким	образом,	можно	охарактеризовать	бизнес-среду:	отраслевые	рын-
ки,	 ресурсы	 и	 затраты	 рабочей	 силы	 национальной	 экономики,	 уровень	
концентрации	 производства	 и	 т.п.,	—	 используя	 информацию	 статистики	
предприятий	или	статистики	производства	товаров	и	услуг.	

В	рыночной	экономике	постоянно	растет	потребность	в	статистической	
информации	(как	в	дифференцированных	структурных	данных,	так	и	в	обоб-
щенных	макроэкономических	показателях	или	перекрестных	данных).	В	то	
же	время	готовность	респондентов	предоставлять	информацию	постоянно	
снижается,	 а	поэтому	цена	проведения	обследований	растет.	В	настоящее	
время	 необходима	 рациональная	 система	 сбора	 данных,	 обеспечивающая	
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получение	 наибольшего	 объема	 содержательной	и	 достоверной	информа-
ции	с	наименьшими	затратами	ресурсов	и	приемлемыми	для	респондентов	
методами.

Сказанное	означает,	что	организация	любого	статистического	наблюде-
ния	требует,	во-первых,	четкой,	однозначной	конкретизации	описываемых	
понятий,	 измеряемых	 признаков	 или	 показателей.	 Во-вторых,	 в	 качестве	
источников	информации	необходимо	привлекать	не	только	данные	текущих	
сплошных	обследований	на	базе	статистической	отчетности	предприятий	и	
организаций,	но	и	результаты	выборочных	обследований	на	базе	вторичной	
статистики	или	специально	организованных	микроцензов.	С	этой	целью	в	
рамках	Государственной	программы	развития	статистики2	проводится	уни-
фикация	показателей,	категорий	и	классификаций	форм	бухгалтерской	от-
четности,	государственного	бюджета	и	платежного	баланса	в	соответствии	с	
требованиями	СНС.	Статистическая	отчетность	предприятий	также	коррек-
тируется	 с	 учетом	 требований	 построения	 системы	национальных	 счетов.	
Следует	отметить,	что	предприятие	при	этом	представляет	собой	не	 толь-
ко	элемент	изучаемой	совокупности,	но	и	статистическую	единицу,	так	как	
именно	первичная	бухгалтерская	и	статистическая	отчетность	предприятий	
(унифицированные	с	СНС	ООН-2008)	является	основным	источником	до-
кументированной	 информации	 при	 проведении	 обследований	 в	 сфере	
бизнес-статистики.	В	официальной	статистике	большинства	стран	мира,	в	
том	числе	и	в	России,	применяются	разные	виды	обследований.	Обследо-
вания,	предусматриваемые	европейскими	стандартами	бизнес-статистики	и	
используемые	в	большинстве	стран	Евросоюза,	укрупненно	можно	сгруп-
пировать	по	видам,	формам	и	способам	наблюдения	(рис.	1.6),	учитывая	при	
систематизации	информационные	потребности	предпринимателей	и	пред-
принимательства.

Сплошные	 специально	 организованные	 обследования,	 или	 переписи 
предприятий и местных производственных единиц.

Балансовая статистика	базируется	на	годовых	отчетных	балансах,	при	
этом	используют	не	налоговые,	а	торговые	балансы	предприятий.	Балансо-
вая	статистика,	для	получения	эффективных,	непрерывных,	несмещенных	
оценок,	обычно	предполагает	панельный	характер	обследования.

Статистика компаний с привлечением капитала.	 В	 состав	 единиц	 на-
блюдения	включают	все	акционерные	общества,	общества	с	ограниченной	
ответственностью.	Проводятся	 годовые	и	 трехгодичные	 (по	 более	 обшир-
ной	программе)	выборочные	обследования.	Предметом	изучения	является	
наличие	и	движение	капитала,	в	первую	очередь	исследователей	интересует	
собственный	капитал	—	реальный	и	номинальный.	На	базе	этой	статисти-
ки	проводят	корректировку	показателей	концентрации	рынка,	на	их	осно-

2	 Федеральная	целевая	программа	«Развитие	государственной	статистики	России	в	
2007–2011	годах».
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ве	рассчитывают	показатели	финансовой	устойчивости	промышленности,	
так	как	именно	эти	показатели	являются	основой	для	исчисления	четырех	
групп	показателей	финансовой	устойчивости.

Статистику НДС	оценочно	можно	считать	сплошным	обследованием,	
так	 как	 она	 охватывает	 все	предприятия,	 облагаемые	НДС,	 это	 около	 2/3	
ВВП	 (по	 альтернативным	 расчетам).	 Фактически	 только	 ненаблюдаемая	
экономика	не	 охвачена	 статистикой	НДС.	В	 основном	 учитывается	объем 
реализованной продукции	в	целом	и	по	отдельным	категориям.	В	связи	с	этим	
концепции	реализованной	продукции	в	системе	статистики	и	системе	бух-
галтерского	учета	отличаются,	дополнительно	учитывается	налоговая	база	
за	последние	два	года,	чтобы	можно	было	провести	корректировку	показа-
телей	бухгалтерской	отчетности	 с	 точки	 зрения	концепции	системы	 госу-
дарственной	статистики.

Статистика структуры занятости выступает	 основным	 источником	
при	расчете	чистой	добавленной	стоимости,	следовательно,	и	анализе	кон-
центрации	на	базе	чистой	добавленной	стоимости.	Показатель	чистой	до-
бавленной	стоимости	—	единственный	адекватный	показатель	для	расчета	
показателя	концентрации,	монополизации,	производственной	активности	
сегмента	рынка.	

Статистика факторной (стандартной) стоимости	 является	 выбороч-
ной,	обследования	проводятся	раз	 в	 три	 года.	В	плане	обследования	при-
сутствует	приблизительно	8%-я	ротация	(обновление	рамки	выборки).	По-
лучаемые	данные	можно	рассматривать	 как	информационную	основу	 для	
статистического	анализа	бизнес-процессов:	для	исследований,	оценок,	для	
выявления	и	анализа	дополнительных	факторов	принятия	решений.

Рис. 1.6

Виды, формы и способы наблюдения

По охвату единиц:
сплошное;

несплошное
(монографическое,

выборочное,
основного массива);

комбинированное

По периодичности:
текущее;

структурное

По источнику сведений:
непосредственное;

документированное (отчетность);
опрос (явочный, корреспондентский,

анкетный, экспедиционный,
саморегистрация)
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Статистика надзора за коммерческой деятельностью.
Статистика неплатежеспособности	 включает	 оспаривание	 векселей,	

зарегистрированные	судебные	процессы	о	банкротстве	и	предупреждении	
банкротства.

Статистика записей в торговых регистрах.	 Помимо	 записей	 в	 торго-
вых	регистрах,	т.е.	появления	новых	торговых	единиц,	учитывается	выдача	
промысловых	лицензий	и	лицензий	на	 занятие	индивидуальной	 трудовой	
деятельностью.	Эта	область	статистики	учитывает	образование	новых	про-
изводственных	единиц	в	секторе	малого	бизнеса,	с	числом	занятых	до	20	че-
ловек.

В	 альтернативной	 статистике	 применяют	 только	 добровольные	 обсле-
дования,	при	этом	исследователю	необходимо	заручиться	доверием	и	под-
держкой	респондента,	так	как	без	готовности	к	взаимному	сотрудничеству	
успех	добровольного	наблюдения	невозможен.	Кроме	того,	уровень	затрат	
на	 статистическое	 наблюдение	 определяет	 приоритетность	 организации	
выборочных	 (или	 даже	монографических	—	при	необходимости	изучения	
неизвестных	ранее	объектов)	обследований.	Наиболее	масштабные	обсле-
дования	альтернативной	статистики	будут	рассмотрены	в	главах	11–12.

Ситуация!

Вы хотели бы взять в банке кредит на создание и развитие вашего бизнеса. 
У вас нет кредитной истории, но вас пригласили на собеседование. Вам нужно 
подготовить компактную презентацию.

Посмотрите базы данных государственной статистики предприятий Рос-
стата (www.gks.ru) и подумайте, какие показатели должны заинтересовать 
потребителей вашей информации и сформировать позитивное мнение о вас и 
вашей будущей экономической деятельности. 

Собранный	в	процессе	статистического	на	блюдения	материал	нуждает-
ся	в	определенной	обработке,	сведении	разрозненных	данных	воедино,	т.е.	
в	проведении	сводки	и	группировки	полученной	информации.	Проведение	
сводки	 позволяет	 по	 данным,	 отно	сящимся	 к	 отдельным	 предприятиям,	
охарактеризовать	 совокупность	 в	 целом.	 Например,	 в	 отчетах	 отдельных	
промышленных	предприятий	 есть	 сведения	о	многих	показа	телях	отдель-
ных	 видов	 деятельности	или	реального	 сектора	 в	целом:	 вы	пуске	продук-
ции,	числе	занятых,	производительности	труда	и	т.п.	

Различные	структурные	характеристики	(например,	определение	вкла-
да	отдельных	форм	собственности	в	общий	объем	выпуска	продукта)	также	
можно	получить	в	результате	проведения	сводки.

Таким	образом,	цель	сводки	—	сведение	воедино	статистического	мате-
риала	и	получение	обобщающих	статистических	показателей,	отражающих	
сущность	 рыночных	 процессов	 и	 позволяющих	 оценивать	 определенные	
статистические	закономерности	их	развития.
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Разработать	 программу	 сводки	—	 значит	 определить,	 какие	 группы	 и	
подгруппы	будут	выделены	в	изучаемой	совокупности,	какие	показатели	в	
виде	итогов,	средних	или	относительных	вели	чин	должны	быть	подсчитаны	
для	выделенных	групп	и	в	целом	по	совокупности,	в	каких	таблицах	будет	
оформлен	результат	сводки.	Причем	эти	вопросы	должны	решаться	не	меха-
нически,	а	с	уче	том	цели	исследования	и	особенностей	изучаемой	совокуп-
ности	предприятий.	Выделение	 тех	или	иных	 групп	должно	быть	обосно-
ванным,	а	не	формальным.	Сводка	кроме	получения	итоговых	и	групповых	
пока	зателей	 дает	 основу	 для	 последующего	 анализа	 и	 выявления	 раз	ного	
рода	закономерностей.	Она	как	бы	упорядочивает	ста	тистический	матери-
ал,	полученный	при	наблюдении,	 классифици	рует	и	 систематизирует	 его.	
Упорядоченные	в	результате	сводки	статистические	совокуп	ности	выража-
ются	в	виде	статистических	рядов.

Расчленение	 совокупности	 на	 группы,	 более	 однородные	 по	 какому-
либо	признаку,	чем	менее	однородное	целое,	называется	группировкой (кла-
стеризацией,	или	кластерингом). Группировка	—	центральный	момент	после	
проведения	сводки.	Именно	благодаря	группировкам	материал	наблюдения	
принимает	систематизированный	вид.	Следовательно,	разные	виды,	формы	
и	способы	группировок	способствуют	аналитической	сегментации	рынка.	
Для	 сегментации	 рынка	 используются	 типологические,	 динамические	 и	
комбинационные	 группировки,	 методы	 распознавания	 образов	 «с	 учите-
лем»	 (дискриминантный	анализ)	или	«без	учителя»	 (автоматическая	клас-
сификация,	или	кластерный	анализ).	

При	 работе	 с	 небольшими	массивами	информации	 (особенно	 атрибу-
тивных	признаков)	может	 использоваться	 техника	 ручной	 сводки	и	 груп-
пировки.	При	этом	в	качестве	критерия	выделения	групп	применяется	уро-
вень	однородности	 элементов,	 входящих	в	 группу.	Однако	в	 большинстве	
случаев	представляется	целесообразным	прибегать	к	стандартным	пакетам	
статистических	программ	(например,	SPSS	или	SAS).	Преимущества	стати-
стического	подхода	к	сегментации	рынка	следующие.	

Для	сегментации	не	нужно	выдвигать	предварительные	гипотезы.		•

Используется	весь	объем	первичной	информации,	полученной	в	коли-	•

чественном	исследовании.	
Качественные	первичные	данные	о	рынке	дают	столь	же	качественную		•

и	точную	сегментацию.
В	качестве	критерия	группировки	по	значениям	атрибутивных	призна-

ков	 выступают	 сами	 значения	категорий.	При	 группировке	по	 значениям	
количественных	показателей	решение	задачи	выделения	однородных	групп	
затруднено	информационной	слабостью	абсолютной	шкалы,	поэтому	сле-
дует	 использовать	 ее	 измерительные	 свойства	 и	 рассчитывать	 расстояние	
между	группами	объектов. На	практике	применяются	различные	варианты	
оценки	меры	расстояния.	Объединение	или	метод	древовидной	кластериза-
ции	используют	при	формировании	кластеров	несходства	или	расстояния	
между	объектами.	
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Евклидово	расстояние	—	это	геометрическое	расстояние	в	многомер-	•

ном	пространстве:	

Расстояние	
	 
(x , 	y )	 = 	 i 	(xi 	 – 	yi )2{ }1/2

	 = i xi − yi( )2{ } .

Квадрат	 евклидова	 расстояния	придает	 большие	 веса	 более	 отдален-	•

ным	друг	от	друга	объектам:	

Расстояние 
	 
(x , 	y )	 = 	 i xi − yi( )2{ } .

Расстояние	 городских	кварталов	 (манхэттенское	расстояние)	 в	 боль-	•

шинстве	случаев	приводит	к	таким	же	результатам,	как	и	для	обычного	рас-
стояния	Евклида.	Однако	для	этой	меры	влияние	отдельных	больших	раз-
ностей	(выбросов)	уменьшается	(так	как	они	не	возводятся	в	квадрат):	

Расстояние		 (x , 	y ) = i | xi – yi | . 
Расстояние	 Чебышева	 определяет	 два	 объекта	 как	 разные,	 если	 они		•

различаются	по	какой-либо	одной	координате	(каким-либо	одним	измере-
нием):	

Расстояние		 (x , 	y ) = maxi | xi – yi | . 

Степенное	расстояние	•  прогрессивно	увеличивает	или	уменьшает	вес,	
относящийся	к	размерности,	для	которой	соответствующие	объекты	сильно	
отличаются:	

Расстояние 
	 
(x , 	y ) = i | xi – yi |( )1/r

.

Чтобы	использовать	ту	или	иную	меру	расстояния,	необходимо	устано-
вить	правила	объединения	или	связи	между	объектами,	относимыми	к	тем	
или	иным	кластерам	в	соответствии	с	тем	или	иным	методом	характеристи-
ки	различий	между	объектами.

Одиночная	 связь	 (метод	 ближайшего	 соседа).	При	 этом	 методе	 рас-	•

стояние	между	двумя	кластерами	определяют	расстоянием	между	двумя	наи-
более	близкими	объектами	(ближайшими	соседями)	в	разных	кластерах.	

Полная	связь	(метод	наиболее	удаленных	соседей).	В	этом	случае	расстоя-	•

ния	между	кластерами	определяются	наибольшим	расстоянием	между	любы-
ми	двумя	объектами	в	разных	кластерах	(т.е.	наиболее	удаленными	соседями).

Кроме	 того,	 в	SPSS	предлагаются	для	использования	и	другие	методы	
связи:	 иерархические	 процедуры,	 метод	 k-средних	 (наиболее	 близкий	 по	
содержанию	 к	 технике	 ручной	 сводки	 и	 группировки),	 агломеративный	
алгоритм	 «ближайшего	 соседа»,	 агломеративный	иерархический	 алгоритм	
«средней	связи»	и	«полной	связи»,	иерархические	процедуры,	использую-
щие	 понятие	 порога.	 Выбор	 метода,	 количество	 кластеров	 и	 максималь-
ное	количество	итераций	устанавливаются	опциями	кластеризации	в	меню	
«Анализ».	 Сформированный	 кластер	 (группа,	 класс)	 представляет	 собой	
качественную	номинальную	или	порядковую	переменную,	которая	может	
быть	интерпретирована	на	основе	комбинации	значений	признака	или	при-



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

50

знаков,	 положенных	 в	 основу	 их	 формирования	 и	 зафиксированных	 для	
единиц,	составляющих	этот	класс.	Таким	образом,	группировка	на	основе	
значений	количественного	признака	представляет	 собой	переход	 от	 абсо-
лютной	шкалы	измерения	к	порядковой	шкале.	

Признаки,	 положенные	 в	 основу	 группировки,	 называются	 группиро-
вочными,	а	группировка	единиц	совокупности	по	тому	или	иному	призна-
ку	приводит	к	формированию	классов	(кластеров)	и	рядов	распределения.	
Группировочные	 признаки	 могут	 иметь	 разный	 характер.	 Одни	 признаки	
могут	 выражаться	 количественно	 (например,	 возраст,	 заработная	 плата,	
число	детей	в	семье,	урожайность	сельскохозяйственных	культур	и	т.п.).	Эти	
признаки	называют	количественными,	а	ряды	распределения,	построенные	
на	их	основе,	—	вариационными рядами. Другие	признаки	не	имеют	количе-
ственного	выражения	и	отражают	определенные	свойства,	качества	единиц	
совокупности.	Такие	признаки	 условно	называют	качественными	 (напри-
мер,	 пол,	национальность,	 семейное	положение	и	 т.п.).	 Группировки,	по-
строенные	по	качественным	признакам,	называют	атрибутивными рядами 
распределения. Если	предприятия	группируются	по	территориальному	при-
знаку,	такие	ряды	именуют	географическими,	или	территориальными,	стати-
стическими	рядами.	Атрибутивные	ряды	дают	представление	о	размещении	
или	степени	распространения	тех	или	иных	явлений	в	пространстве.	Полу-
чение	итоговых	сведений	в	территориальном	разрезе	обеспечивает	органи-
зация	государственной	статистики,	которая,	в	соответствии	с	принципами	
территориальной	 децентрализации	 и	 предметной	 централизации, обраба-
тывает	отчетные	данные	в	децентрализованном	порядке.

Разделяя	совокупность	на	части	и	определяя	численность	по	группам,	с	
помощью	группировок	можно	решать	следующие	задачи:

1)	показать	структуру	совокупности	предприятий;	
2)	выделить	основные	типы	и	формы	рыночных	процессов;
3)	выявить	связь	между	характеристиками	рыночной	среды;
4)	охарактеризовать	развитие	явления	с	течением	времени.	
Группировки,	которые	служат	для	решения	задач	4-го	типа,	называют-

ся	динамическими.	Такой	особый	тип	группировки	применяется,	если	еди-
ницы	 совокупности	 наблюдаются	 по	 сопоставимой	 программе	 в	 течение	
длитель	ного	периода.	Тогда	они	могут	быть	систематизированы	по	време-
ни.	Получаемые	 в	 результате	 такой	 систематизации	 данные	представляют	
в	 виде	рядов динамики. При	комбинации	нескольких	 группировок	данные	
о	совокупности,	относящиеся	к	разным	моментам	или	периодам	времени,	
обобщенно	представляются	в	виде	таблицы, или матрицы переходов (матри-
цы мобильности).	Подлежащее	и	сказуемое	таблицы	переходов	формируют	
градации	значений	варьирующего	признака	соответственно	на	базисном	и	
сравниваемом	уровне	фиксирования	информации.	В	клетках	таблицы	пере-
ходов	фиксируются	частоты	или	частости,	характеризующие	распределение	
элементов	совокупности	по	комбинации	значений	варьирующего	призна-
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ка	и	признака	времени.	Таким	образом,	на	пересечении,	например,	первой	
строки	и	второго	столбца	матрицы	переходов	указывается	абсолютное	или	
относительное	число	элементов	совокупности,	которые	на	базисном	уровне	
времени	имели	первое	значение	варьирующего	признака,	а	на	сравниваемом	
уровне	времени	имели	второе	значение	варьирующего	признака.	Если	коли-
чество	выделенных	групп	значений	варьирующего	признака	k	со	временем	
не	меняется,	то	мы	получаем	квадратную	матрицу	переходов,	которую	часто	
называют	«шахматной	таблицей».	Матрица	переходов	отражает	число	объ-
ектов,	перешедших	(или	не	перешедших)	за	исследуемый	период	из	одной	
группы	в	другую.	Анализ	матрицы	переходов	удобнее	проводить	на	основе	
относительных	величин	—	частостей.

Частость	представляет	количество	элементов	совокупности,	которые	име-
ли	значение	варьирующего	признака	на	заданном	уровне,	оцененное	в	соот-
ношении	с	общим	количеством	элементов	совокупности.	Следовательно,	 в	
каждый	момент	времени	частость	можно	интерпретировать	как	вероятность	
появления	соответствующего	варианта	значения	исследуемого	признака.	Та-
ким	образом,	 строки	матрицы	переходов	образованы	условными	вероятно-
стями:	частостями	для	соответствующих	градаций	варьирующего	признака	на	
сравниваемом	временном	уровне	(при	условии,	что	на	базисном	уровне	варьи-
рующий	признак	имел	определенное	значение).	Тогда	как	в	итоговой	строке	
мы	фиксируем	распределение	маргинальных	частот	по	градациям	варьирую-
щего	признака	на	сравниваемом	временном	уровне	независимо	от	того,	какое	
значение	этот	признак	принимал	у	соответствующего	элемента	совокупности	
на	базисном	временном	уровне.	Следовательно,	независимое	распределение	
вероятностей	в	итоговой	строке	матрицы	переходов	можно	рассматривать	в	
качестве	теоретического,	идеального	распределения	элементов	совокупности	
по	вариантам	исследуемого	признака:	если	предшествующие	значения	вари-
антов	не	влияют	на	будущие	значения	вариантов,	распределение	частостей	в	
каждой	строке	матрицы	переходов	будет	пропорционально	их	распределению	
в	итоговой	строке.	Это	означает,	что	для	оценки	зависимости	значений	при-
знака	от	предшествующих	временных	уровней	необходимо	провести	динами-
ческую	 группировку,	 построить	 матрицу	 переходов,	 проанализировать	 рас-
пределение	частот	или	частостей	в	клетках	таблицы	и	сравнить	их	(на	основе	
соответствующих	показателей,	которые	будут	рассмотрены	ниже)	с	частотами	
или	частостями	в	итоговой	строке.	

Аналогичные	рассуждения	можно	было	бы	привести	и	для	столбцов	ма-
трицы	 переходов,	 но	шкала	 измерения	 времени	 не	 допускает	 сортировки	
временных	уровней.	

Прежде	чем	рассмотреть	пример	построения	динамической	группировки	
результатов	наблюдения	(табл.	1.1),	следует	напомнить	о	необходимости	со-
блюдения	требования	однородности	рассматриваемых	данных.	При	изуче-
нии	данных	в	динамике	это	означает,	что	в	последовательные	моменты	или	
периоды	времени	статистический	мониторинг	должен	обеспечивать	сопо-
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ставимость	проводящихся	измерений,	т.е.	программа	обследований	должна	
носить	лонгитюдный	характер	(относительно	методов	формирования	сово-
купности,	конкретизации	признаков	для	статистического	применения,	вы-
бора	единиц	измерения	и	соизмерителей	и	т.п.).

По	имеющимся	данным	о	динамике	минимального	уровня	минимальной	зара-
ботной	платы	по	рабочим	профессиям	химического	производства	на	предприятиях	
Санкт-Петербурга	 (см.	 табл.	 1.1),	 требуется	 провести	 динамическую	 группировку	
данных	об	уровне	минимальной	зарплаты	рабочих	в	химическом	производстве,	выде-
лив	две	группы	профессий	по	уровню	оплаты	труда.	На	основе	группировки	оцените	
(без	расчета	специальных	показателей)	изменение	общей	ситуации	с	оплатой	труда	
на	химических	предприятиях	Санкт-Петербурга	в	течение	кризисного	периода.

Решение

Объектом	 статистического	 исследования	 выступает	 совокупность	 рабочих	 хи-
мического	производства	на	предприятиях	Санкт-Петербурга.	Границы	совокупности	
определяются	на	основе	признака	 занятости	рабочего	в	 химическом	производстве	
на	предприятиях	Санкт-Пе	тербурга.	Единица	наблюдения	—	рабочий	химического	
производства.	Статистическая	единица	—	бухгалтерия	предприятия.	Время	проведе-
ния	наблюдений	—2008	и	2009	гг.	В	условиях	предложенного	задания	предполагаем,	
что	мониторинг	проводится	по	лонгитюдной	программе.	Для	каждой	единицы	на-
блюдения	фиксируются	 статистические	 признаки:	 атрибутивный	 признак	—	 про-
фессия	и	количественный	признак	—	уровень	заработной	платы.	Профессия	поло-

Таблица 1.1

Минимальная среднемесячная заработная плата по рабочим профессиям  
химического производства на предприятиях Санкт-Петербурга

Профессия 2008 2009

Аппаратчики	разложения 2485,0 2478,6

Аппаратчики	синтеза 2402,0 2480,4

Аппаратчики	электролиза 2421,0 2407,5

Аппаратчики	гидрохлорирования 2875,0 3429,7

Аппаратчики	хемосорбции 2801,0 2906,3

Операторы	дистанционного	пульта	
управления	в	химическом	производстве 2538,0 2550,0

Операторы	технологических	установок 4123,0 4140,7

Машинисты	оборудования	
распределительных	нефтебаз 2999,0 3780,3

Машинисты	технологических	насосов 3483,0 5022,0

Машинисты	технологических	
компрессоров 4291,0 4116,3

Помощники	мастера 3309,0 2978,0

Шихтовщики 2486,0 2578,4
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жена	в	основу	типологической	группировки.	Для	каждой	профессиональной	группы	
определен	статистический	показатель	минимального	уровня	заработной	платы.	Ре-
зультаты	типологической	группировки	для	каждого	уровня	лонгитюдного	монито-
ринга	сведены	в	табл.	1.1.

По	профессиям	значения	показателя	меняются	в	разных	направлениях	и	на	раз-
личную	величину,	поэтому	сделать	однозначный	вывод	об	общем	изменении	ситуа-
ции	с	оплатой	труда	непосредственно	по	исходным	данным	даже	по	столь	малой	вы-
борке	невозможно.	Необходимо	провести	динамическую	группировку.	

Для	выделения	двух	групп	профессий	по	уровню	оплаты	труда	прежде	всего	сле-
дует	определить	группировочный	признак	и	его	градации.	В	качестве	группировочно-
го	признака	будем	использовать	минимальный	уровень	заработной	платы.	Признак	
измеряется	по	 абсолютной	шкале,	 следовательно,	можно	перейти	к	интервальной	
шкале	как	более	слабой.	Градации	группировочного	признака	(низкооплачиваемые	
профессии,	высокооплачиваемые	профессии)	по-разному	зависят	от	выбора	крите-
рия	среднего	значения.

Если	за	исследуемый	период	изменение	значений	показателя	не	обнаруживает	
определенной	 тенденции,	можно	 границу	между	 группами	 выбрать	на	 основе	по-
ловины	размаха	вариации	и	не	менять	ее	в	разные	периоды.

В	2008	г.	минимальное	и	максимальное	значения	показателя	в	совокупности	со-
ставляли	соответственно	2402	и	4291	руб.;	 в	 2009	 г.	—	2407,5	и	4116	руб.	Округляя	
граничное	 значение	 группировочного	 признака	 и	 учитывая	 средний	 размер	 про-
житочного	минимума	в	Санкт-Петербурге	в	рассматриваемый	период	в	группу	вы-
сокооплачиваемых	включаем	профессии	с	минимальным	уровнем	оплаты	труда	не	
ниже	3000	руб.

Построим	динамическую	группировку	и	оформим	ее	результаты	в	виде	шахмат-
ной	таблицы	(табл.	1.2).	

Переходим	к	интерпретации	полученной	матрицы	перехода.
Из	12	рабочих	профессий	шесть	 следовало	отнести	к	низкооплачиваемым	и	в	

2008	г.,	и	в	2009	г.	У	профессии	«Помощник	мастера»	в	2009	г.	уровень	оплаты	труда	
существенно	снизился.	С	другой	стороны,	пять	рабочих	профессий	в	2009	г.	относи-
лись	к	категории	высокооплачиваемых,	при	этом	по	двум	из	них	минимальный	уро-
вень	оплаты	труда	за	рассматриваемый	период	существенно	повысился.	В	целом,	не	
проводя	расчет	специальных	показателей	сопряженности	по	распределению	частот	
шахматной	таблицы,	можно	отметить,	что	общий	уровень	оплаты	труда	рабочих	на	
химических	предприятиях	Санкт-Петербурга	за	исследуемый	период	незначительно	
повысился.

Таблица 1.2

Матрица перехода для динамической группировки данных  
о минимальной заработной плате

2008
2009

низкооплачиваемые 
профессии

высокооплачиваемые 
профессии

всего профессий  
в группе

низкооплачиваемые 
профессии 6 2 8

высокооплачиваемые 
профессии 1 3 4

всего профессий  
в группе 7 5 12
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Один	и	тот	же	материал	может	дать	диаметрально	противоположные	вы-
воды	при	разных	 способах	 группировки,	поэтому	 адекватность	 выводов	о	
состоянии	рынка	и	позиции	предприятия	на	рынке,	сделанных	на	основе	
группировок,	зависит	от	правильности	выбора	группировочного	признака.	
Следовательно,	 группировочные	 признаки	 не	 должны	 быть	 случайными,	
формальными,	 а	 должны	быть	 главными,	 существенными,	 и	 к	 выбору	 их	
следует	подходить	на	основе	проведения	серьезного	нормативного	 анали-
за,	дифференцированно	в	зависимости	от	места	и	времени.	Одни	признаки,	
существенные	для	характеристики	явления	в	определенных	условиях,	могут	
оказаться	формальными,	случайными	в	других	условиях.

При	 неправильной	 группировке	 даже	 статистическое	 исследование,	
основанное	на	репрезентативных	микроданных,	не	только	не	описывает	за-
кономерности,	а	затушевывает	их,	тенденциозно	маскируя	многие	их	сто-
роны.	При	неудовлетворительной	сводке,	неправильной	или	недостаточной	
группировке	может	получиться	(и	постоянно	получается	при	целенаправлен-
ной	рекламной	обработке	результатов	проводящихся	социологических	опро-
сов	и	микропереписей	производственных	единиц)	такой	результат,	что	не-
обыкновенно	детальные	данные,	имеющиеся	о	каждом	отдельном	элементе	
совокупности,	исчезают,	теряются,	пропадают	и	даже	искажают	обобщаю-
щую	информацию	о	совокупности	в	целом.	Если	группировочные	признаки	
выделяемых	типов	явлений	выбраны	неправильно,	подобраны	неполно,	са-
мая	лучшая	статистическая	перепись	не	может	дать	адекватной	социально-
экономической	и	политической	картины	рынка.

Разработанная	 официальной	 статистикой	 и	 закрепленная	 формально	
для	всей	совокупности	предприятий	группировка	называется	классификаци-
ей (или классификатором).

Вспомним,	 что	однородность	 является	основным	свойством	статисти-
ческой	 совокупности.	 Поэтому	 в	 процессе	 группировки,	 для	 получения	
адекватной	и	упорядоченной	статистической	информации,	происходит	вы-
деление	более	однородных	частей	—	групп	описываемых	единиц	—	в	составе	
менее	однородного	целого	—	общего	состава	совокупности.	При	этом	для	
обеспечения	сопоставимости	и	дифференцированности	данных	классифи-
кации	подлежат	согласованию	статистическими	службами,	респондентами	и	
потребителями	информации	и	гармонизируются	на	международном	уровне.	
В	нормативных	документах	Росстата	определены	следующие	основные	зада-
чи	единой	системы	классификации	и	кодирования	технико-экономической	
и	социальной	информации:

создание	условий	для	формирования	единого	информационного	про-	•

странства	на	территории	Российской	Федерации;
систематизация	информации	по	единым	классификационным	прави-	•

лам	и	их	использование	при	прогнозировании	социально-экономического	
развития	страны	и	ведении	учета	и	отчетности;
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информационное	 обеспечение	 налогообложения,	 лицензирования,		•

квотирования,	операций	с	недвижимостью,	социального	страхования,	фи-
нансового	посредничества;

содействие	специализации	и	кооперированию	в	области	производ	ства		•

продукции	и	оказания	услуг;
упорядочение	стандартизации	и	сертификации	выпускаемой	продук-	•

ции	и	оказываемых	услуг;
создание	условий	для	унификации	документации	при	осуществлении		•

межотраслевого	документооборота;
обеспечение	совместимости	информационных	систем	и	ресурсов;	•

поддержка	межотраслевого	обмена	информационными	ресурсами.		•

Рассмотрим	некоторые	важнейшие	 стандартные	 системы	классифика-
ции	экономической	информации.

Общероссийский классификатор  
видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Условное	обозначение:	ОК-029-2007	(КДЕС	ред.	1.1).
Объекты	 классификации:	 виды	 экономической	 деятельности,	 осуще-

ствляемые	хозяйствующими	субъектами	в	разных	отраслях	экономики.
Признаки	классификации:	сфера	деятельности,	процесс	производ	ства,	

используемые	сырье	и	материалы	и	др.
Кодовое	обозначение:	шестизначный	цифровой	десятичный	код.	
Типовая	формула	структуры	кода:	XX	+	Х	+	Х	+	Х	+	Х.

Форма и пример записи позиций

Код Наименование

51.47.22 Оптовая	торговля	газетами	и	журналами

Пример построения кодов классификационных группировок

Обозначение Код Наименование

Раздел D Обрабатывающие	производства

Подраздел DА Производство	пищевых	продуктов,
включая	напитки,	и	табака

Класс 15 Производство	пищевых	продуктов,
включая	напитки

Подкласс 15.5 Производство	молочных	продуктов

Группа 15.51 Переработка	молока	и	производство	сыра

Подгруппа 15.51.1 Производство	цельномолочной	продукции

Вид 15.51.12 Производство	сметаны	и	жидких	сливок
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В	 недавно	 введенном	 ОКВЭД-2007	 для	 уточнения	 содержания	 груп-
пировок	 видов	 экономичес	кой	 деятельности	 и	 обеспечения	 однозначной	
трактовки	 и	 интерпрета	ции	 используемых	 понятий	 приведены	 текстовые	
описания	 группировок,	 дающие	 в	 некоторых	 случаях	 отсылки	 к	 другим	
группировкам.	Например,	группировка	27.43	«Производство	свинца,	цинка	
и	олова»	включает	производство:

свинца,	цинка	и	олова	из	руды;	•

свинца,	 цинка	 и	 олова	методом	 электролитического	 рафинирования		•

отходов	и	лома	свинца,	цинка	и	олова;
сплавов	свинца,	цинка	и	олова;	•

полуфабрикатов	из	свинца,	цинка	и	олова	или	их	сплавов.	•

Основной	проблемный	вопрос	классификации	в	ОКВЭД	—	статистиче-
ская	конкретизация	критерия,	используемого	при	определении	ОВД.

Теоретически	 добавленная	 стоимость	 выступает	 именно	 тем	показате-
лем,	который	может	использоваться	в	качестве	критерия	при	определении	
ОВД.	На	практике	обычно	не	представляется	возможным	получить	данные	
о	добавленной	стоимости	отдельно	по	каждому	виду	деятельности,	поэтому	
ОВД	определяется	с	помощью	других	показателей,	в	частности,	для	коммер-
ческих	организаций,	не	являющихся	субъектами	малого	предприниматель-
ства,	—	это	выпуск	товаров	или	оказанных	услуг	по	соответствующему	виду	
деятельности	в	процентах	от	соответствующего	показателя	по	организации	
в	целом.

Порядок	определения	 стоимости	выпущенных	 товаров	или	оказанных	
услуг	устанавливают	соответствующие	нормативные	документы	Федераль-
ной	службы	государственной	статистики	России	(ФСГС	РФ):

для	финансовых	и	страховых	организаций	основной	вид	деятельности		•

устанавливается	в	соответствии	с	уставными	документами	и	в	случае	выпол-
нения	ими	каких-либо	других	видов	деятельности	код	ОВД	не	изменяется;

для	коммерческих	организаций,	являющихся	субъектами	малого	пред-	•

принимательства,	—	 годовой	 объем	 оборота	 или	 годовой	 объем	 прибыли	
(в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	14.06.1995	№	88-ФЗ	«О	государ-
ственной	 поддержке	 малого	 предпринимательства	 в	 Российской	 Федера-
ции»),	при	этом	оборот	—	это	«выручка	 (нетто)	от	продажи	товаров,	про-
дукции,	работ,	услуг	(за	минусом	налога	на	добавленную	стоимость,	акцизов	
и	аналогичных	обязательных	платежей)»	(см.	главу	6),	а	прибыль	—	«валовая	
прибыль»	(см.	главу	9);

для	некоммерческих	организаций	основным	видом	деятельности	яв-	•

ляется	 вид	 деятельности,	 в	 котором	по	итогам	предыдущего	 года	 средняя	
численность	 работников	 (сумма	 среднесписочной	 численности	 работни-
ков,	средней	численности	внешних	совместителей	и	средней	численности	
работников,	выполнявших	работы	по	договорам	гражданско-правового	ха-
рактера)	имеет	наибольший	удельный	вес	в	общей	численности	работников	
организации.
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Данный	порядок	не	распространяется	на	органы	государственной	вла-
сти,	бюджетные	и	общественные	организации.	Для	этих	организаций	основ-
ной	вид	деятельности	устанавливается	в	соответствии	с	уставными	докумен-
тами.	В	случае	выполнения	ими	каких-либо	других	видов	деятельности	код	
основного	вида	деятельности	не	изменяется.

Для	индивидуальных	предпринимателей	критериальным	показателем	
при	определении	ОВД	является	выручка	(включая	налоги	и	аналогичные	
обязательные	 платежи)	 от	 продажи	 товаров,	 продукции,	 работ	 и	 услуг.	
При	этом	показатель	«Выручка»	отражает	общий	объем	всех	поступлений,	
связанных	 с	 расчетами	 за	 проданные	 товары	 (работы,	 услуги),	 или	 иму-
щественные	права,	выраженные	в	денежной	и	(или)	натуральной	формах.	
При	определении	выручки	(см.	главу	9)	учитывают	суммы	налогов,	предъ-
явленные	покупателю	(приобретателю)	товаров	(работ,	услуг,	имуществен-
ных	прав).

Основной	вид	деятельности	определяется	по	состоянию	на	1	января	но-
вого	отчетного	года	на	базе	статистических	данных	о	результатах	всех	осу-
ществляемых	видов	экономической	деятельности	отчитывающегося	хозяй-
ствующего	субъекта	за	истекший	календарный	год.

Для	определения	ОВД	на	основе	ОКВЭД	необходимо	следующее.
1.	 Определить	 перечень	 видов	 экономической	 деятельности,	 осуществ-

ляемый	хозяйствующим	субъектом	на	уровне	групп	или	подгрупп	ОКВЭД,	и	
для	каждого	из	видов	экономической	деятельности	вычислить	значение	коэф-
фициента	специализации. При	определении	перечня	видов	экономической	
деятельности	следует	руководствоваться	также	и	коэффициентом	охвата.

2.	Если	для	одного	из	видов	экономической	деятельности	значение	кри-
терия	составит	50%	и	более,	то	этот	вид	деятельности	следует	считать	основ-
ным	(см.	рис.	1.5).

3.	Во	всех	других	случаях	ОВД	следует	определять	поэтапно	с	исполь-
зованием	рассмотренного	ранее	метода	«сверху	вниз».	При	этом	класси-
фицирование	осуществляется	от	самого	высокого	уровня	агрегирования,	
соответствующего	 разделу	 (буквенное	 обозначение),	 до	 нижнего	 в	 соот-
ветствии	со	структурой	кода	ОКВЭД,	в	котором	каждый	из	последующих	
уровней	 группирует	 виды	 деятельности	 по	 более	 глубокой	 специализа-
ции	(класс	—	2	знака,	подкласс	—	3	знака,	группа	—	4	знака,	подгруппа	—	
5	знаков,	вид	—	6	знаков).	Данный	метод	не	использует	классификацию	на	
уровне	подразделов.

В	случае,	если	на	каком-то	этапе	определения	основного	вида	деятель-
ности	(на	уровне	основного	раздела,	класса	и	т.п.)	будут	получены	два	или	
более	 одинаковых	 значений	 критерия,	 то	 предпочтение	 следует	 отдавать	
тому	разделу,	классу	и	т.п.,	который	соответствует	ОВД	предыдущего	года,	
а	при	отсутствии	таких	данных	—	заявленному	в	учредительных	документах	
первым.
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Общероссийский классификатор видов  
экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)

Условное	обозначение:	ОК	004-93.
Объекты	классификации:	виды	экономической	деятельности,	осуществ-

ляемые	во	всех	отраслях	экономики:	сельском	хозяйстве,	охоте	и	лесовод-
стве;	 рыболовстве;	 горнодобывающей	 промышленности	 и	 разработке	 ка-
рьеров;	обрабатывающей	промышленности	и	других,	—	а	также	продукция	
и	услуги	как	результат	экономической	деятельности.

ОКДП	использовался	для	классификации	статистической	информации	
вплоть	до	1	января	2011	г.	(с	1	января	2008	г.	—	параллельно	с	ОКПД).

Признаки	 классификации:	 функциональное	 назначение,	 направлен-
ность	использования,	характерные	свойства,	конструктивно-технологи	чес-
кие	особенности	и	др.

Кодовые	обозначения:	четырехзначный,	цифровой,	десятичный	код	для	
видов	экономической	деятельности;	семизначный,	цифровой,	десятичный	
код	для	группировок	продукции	и	услуг.

Формулы	(типовые)	структуры	кодов:	ХХ	+	Х	+	Х	—	для	видов	эконо-
мической	деятельности;	ХХ	+	Х	+	Х	+	ХХ	+	Х	—	для	видов	продукции	и	
услуг.

Форма и пример записи позиций  
для видов экономической деятельности

группа Подгруппа наименование деятельности услуг

192 Производство	обуви

1921 Производство	кожаной	обуви

Пример построения кодов классификационных группировок

Раздел	А.	Сельское	хозяйство,	охота	и	лесоводство.
01	Сельское	хозяйство,	охота	и	связанная	с	этим	деятельность	по	предо-

ставлению	услуг.
011	Растениеводство:	выращивание	сельскохозяйственных	культур,	то-

варное	овощеводство,	садоводство.
0111	Выращивание	зерновых	культур.

Форма и пример записи позиций для видов продукции и услуг

класс вид наименование видов продукции (услуг) 

0111000 Зерновые,	основные	зернобовые	культуры

0111110 Пшеница	озимая	твердая

0111111 Зерно	пшеницы	озимой	твердой
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Пример построения кодов классификационных группировок

Раздел	А.	Продукция	и	услуги	сельского	хозяйства,	охоты	и	лесоводства.
0111	Зерновые,	основные	зернобобовые	культуры.
011111	Пшеница	озимая	твердая.
0111111	Зерно	пшеницы	озимой	твердой.
Для	уточнения	содержания	группировок	видов	экономической	деятель-

ности	и	обеспечения	однозначной	трактовки	и	интерпретации	используемых	
понятий	в	ОКДП	приведены	текстовые	описания	группировок,	например:

группировка Описание группировки

2524

Производство	тары	из	пластмасс.	Эта	подгруппа	включает	виды	
деятельности,	связанные	с	производством	тары	из	пластмасс.	
В	номенклатуру	производимых	видов	продукции	входят	мешки,	
пакеты,	бочки,	фляги,	флаконы,	бутыли,	банки,	ящики,	коробки,	
лотки	из	полиэтилена,	поливинилхлорида,	полистирола,	
полипропилена,	фторопласта,	полиамида	и	прочих	полимерных	
материалов

С	1	января	2011	г.	основой	классификации	продукции	в	России	стал	дру-
гой	классификатор,	гармонизированный	со	Статистической	классификаци-
ей	продукции	по	видам	деятельности,	принятой	Евростатом	и	используемой	
в	Европейском	экономическом	сообществе	(КПЕС	2002).	Общероссийский	
классификатор	продукции	по	видам	экономической	деятельности	(ОКПД)	
в	период	с	1	января	2008	г.	до	1	января	2011	г.	использовался	Росстатом	без	
отмены	Общероссийского	классификатора	продукции,	ч.	II	и	III	Общерос-
сийского	классификатора	видов	экономической	деятельности,	продукции	и	
услуг,	а	также	Общероссийского	классификатора	услуг	населению.	Парал-
лельное	 применение	 классификаторов	 необходимо	 для	 обеспечения	 воз-
можности	в	 дальнейшем	проводить	 смыкание	динамических	рядов	 стати-
стических	данных	о	производстве	и	продаже	отдельных	видов	товаров,	работ	
и	услуг,	сгруппированных	на	различной	основе.

Общероссийский классификатор продукции  
по видам экономической деятельности

Условное	обозначение:	ОК	034-2007	(КПЕС	2002).
Объектами	классификации	в	ОКПД	является	продукция	(в	форме	това-

ров,	работ	или	услуг).	ОКПД	может	использоваться	при	решении	следую-
щих	основных	задач,	связанных	с:

классификацией	и	кодированием	продукции	для	целей	государствен-	•

ной	статистики;
подготовкой	статистической	информации	для	сопоставлений	на	меж-	•

дународном	уровне.
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В	ОКПД	использованы	иерархический	метод	классификации	и	последо-
вательный	метод	кодирования.	Код	состоит	из	2–9	цифровых	знаков,	и	его	
структура	может	быть	представлена	в	следующем	виде:	

ХХ	 класс
ХХ.Х	 подкласс
ХХ.ХХ	 группа
ХХ.ХХ.Х	 подгруппа
ХХ.ХХ.ХХ	 вид
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0	 категория
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ	 подкатегория
Для	обеспечения	соответствия	кодовых	обозначений	ОКПД	и	КПЕС	2002	

между	вторым	и	третьим,	четвертым	и	пятым	знаками	кода	ставится	точка.	
При	наличии	в	ОКПД	дополнительных	по	сравнению	с	КПЕС	2002	уровней	
деления	точка	ставится	также	между	шестым	и	седьмым	знаками	кода.	По	
аналогии	с	КПЕС	2002	в	ОКПД	включены	разделы	и	подразделы	с	сохране-
нием	их	буквенных	обозначений.

В	 тех	 случаях,	 когда	 не	 производится	 деление	 вида	 на	 категории,	 т.е.	
не	осуществляется	детализация	продукции	(услуг,	работ)	на	национальном	
уровне,	седьмой-девятый	знаки	кода	имеют	значение	«0»,	а	в	 тех	случаях,	
когда	деление	осуществляется,	седьмой	и	восьмой	знаки	кода	имеют	значе-
ние,	отличное	от	«0».	В	тех	случаях,	когда	категория	разбивается	более	чем	
на	девять	подкатегорий,	они	кодируются	последовательно	без	использова-
ния	значения	«0»	в	последнем	разряде	кода.

При	необходимости	к	отдельным	группировкам	ОКПД	приведены	по-
яснения,	которые		предназначены	для:	

единообразного	понимания	отдельных	слов	или	словосочетаний	в	со-	•

ставе	наименований	группировок;
уточнения	области	применения	и	особенностей	продукции	(услуг,	ра-	•

бот),	классифицируемой	в	конкретной	группировке;
перечисления	продукции	(услуг,	работ),	которая	может	входить	в	дан-	•

ную	группировку;
исключения	 возможности	 попадания	 в	 данную	 группировку	 класси-	•

фикатора	продукции	(услуг,	работ),	входящей	в	другую	группировку.
Пояснения	приведены	непосредственно	за	наименованием	позиции,	к	

которой	они	относятся,	и	начинаются	со	слов:	«Примечание»,	«эта	группи-
ровка	включает»,	 «эта	 группировка	 также	включает»,	 «эта	 группировка	не	
включает».	Пояснения,	приведенные	к	 вышестоящим	 группировкам,	рас-
пространяются	на	все	входящие	в	них	группировки.

Пояснения	к	группировкам	ОКПД	с	кодами	до	шести	знаков	включи-
тельно	 по	 объемам	 понятий	 соответствуют	 пояснениям	 к	 аналогичным	
группировкам	КПЕС	2002.	При	детализации	группировок	с	шестизначны-
ми	кодами	пояснения	к	этим	группировкам	могут	отсутствовать	(если	пояс-
нения	к	нижестоящим	группировкам	в	совокупности	соответствуют	объему	
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понятий	 пояснения	 к	шестизначной	 группировке	КПЕС	 2002)	 либо	 при-
водиться	не	полностью	(когда	из	них	исключены	пояснения,	включенные	
в	 пояснения	 к	 нижестоящим	 группировкам).	 Описанная	 детализация	 на	
нижней	ступени	классификационного	деления	осуществляется	только	в	тех	
случаях,	когда	производится	деление	категории	продукции	(услуг,	работ)	на	
несколько	подкатегорий.	

Приведем	пример	использования	классификатора	ОКПД.

раздел J услуги в сФере ФинансОвОгО ПОсредничесТва

Подраздел JA услуги в сФере ФинансОвОгО ПОсредничесТва

65 услуги по финансовому посредничеству
Эта	группировка	не	включает:

услуги	по	страхованию	и	пенсионному	обеспечению	(см.	66).	•

65.1 услуги посредничества в денежно-кредитной сфере
Эта	группировка	не	включает:

услуги	кредитных	организаций,	не	принимающих	вклады		•
(депозиты)	(см.	65.2).

65.11 услуги Центрального банка российской Федерации (Банка россии)

65.11.1 услуги Центрального банка российской Федерации (Банка россии)

65.11.10 услуги Центрального банка российской Федерации (Банка россии)

65.11.10.110 услуги, связанные с разработкой и проведением во взаимодействии 
с Правительством российской Федерации единой государственной 
денежно-кредитной политики
Эта	группировка	включает:

предоставление	кредитов;	•
привлечение	депозитов;	•
депонирование	обязательных	резервов;	•
разработку	и	реализацию	валютной	политики.	•

65.11.10.111 услуги, связанные с эмиссией наличных денег и организацией 
наличного денежного обращения
Эта	группировка	включает:

получение	отчетов	и	сводок	по	денежному	обращению;	•
анализ	состояния	денежного	обращения;	•
прогнозирование	кассовых	оборотов;	•
учет	эмиссионных	операций	в	регионах;	•
учет	резервных	фондов;	•
учет	пересылки	ценностей;	•
прием,	выдачу,	обработку	и	хранение	денежной	наличности.	•
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Таким	 образом,	 гармонизация	ОКПД	 со	Статистической	 классифика-
цией	продукции	по	видам	деятельности	(Statistical Classification of Products by 
Activity in the European Economic Community, 2002 version	—	CPA	2002)	обеспе-
чивается	путем	сохранения	без	изменения	в	ОКПД	2002	кодов	из	КПЕС	(до	
шестизначного	уровня	включительно)	и	объемов	понятий	соответствующих	
позиций.	Особенности,	отражающие	специфические	потребности	россий-
ской	экономики	по	детализации	продукции,	учитываются	в	 группировках	
ОКПД	с	7–9-разрядными	кодами.

Следует	обратить	внимание	на	увязку	ОКВЭД	и	ОКПД,	которая	обеспе-
чена	гармонизацией	КПЕС	2002	со	Статистической	классификацией	видов	
экономической	 деятельности	 в	 Европейском	 экономическом	 сообществе	
(КДЕС	 Ред.	 1.1):	 Общероссийский	 классификатор	 видов	 экономической	
деятельности	 (ОКВЭД)	ОК	 029-2007	 построен	 на	 основе	 гармонизации	 с	
КДЕС	Ред.	 1.1,	 а	ОКПД	построен	на	основе	 гармонизации	с	КПЕС	2002.	
В	результате,	как	правило,	устанавливается	соответствие	для	первых	четы-
рех	знаков	кодов	между		видом	деятельности	в	ОКВЭД	ОК	029-2007	(КДЕС	
Ред.	1.1)	и	продукцией	как	результатом	этого	вида	деятельности	в	ОКПД.

Система	российских	национальных	классификаторов	гармонизирована	
с	международной	системой	и	учитывает	специфические	сырьевые,	техноло-
гические	и	экономические	условия	внутреннего	рынка.	Классифицируются	
субъекты	и	объекты	экономического	оборота	—	продукты,	услуги,	денежные	
средства,	активы,	пассивы	или	любые	другие	носители	стоимости.

В	табл.	1.3	приведен	общий	перечень	общероссийских	классификаторов	
технико-экономической	и	социальной	информации.	В	соответствии	с	меж-
дународной	системой	кодирования	информации	классификаторы	располо-
жены	иерархически,	т.е.	в	порядке	убывания	значимости	с	точки	зрения	со-
циальных	процессов	(см.	номер	в	обозначении	классификатора).

После	 завершения	 сводки	 и	 группировки	 собранного	 статистического	
материала	 переходят	 к	 этапу	 визуализации,	 или	 представления	 данных	 о	
предприятиях.	Представление	 собранного	 статистического	 материала	 мо-
жет	осуществляться	в	разных	видах.	Наиболее	часто	в	практических	иссле-
дованиях	используются:

перечневые	таблицы:	•

неупорядоченный	 ряд	 наблюдения	 —	 непосредственный	 результат		–
проведенных	измерений,

упорядоченный	ряд	наблюдения,	–
ряд	распределения	и	таблица	распределения,	–
кумулятивный	(накопленный)	ряд	распределения;	–
другие	(например,	комбинационные)	таблицы;	•

графики;	•

числовые	характеристики	—	обобщающие	статистические	показатели.	•

Особое	место	среди	статистических	рядов	занимают	динамические	ряды. 
Напомним,	что ряд	динамики	представляет	собой	последовательность	пар,	в	
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Таблица 1.3

Общероссийские классификаторы технико-экономической  
и социальной информации

№ 
п/п наименование классификатора аббревиатура Обозначение

1 Общероссийский	классификатор	
услуг	населению ОКУН ОК	002-93

2
Общероссийский	классификатор	
информации	по	социальной	
защите	населения

ОКИСЗН ОК	003-99

3
Общероссийский	классификатор	
видов	экономической	
деятельности,	продукции	и	услуг

ОКДП ОК	004-93

4 Общероссийский	классификатор	
продукции ОКП ОК	005-93

5
Общероссийский	классификатор	
органов	государственной	власти		
и	управления

ОКОГУ ОК	006-93

6 Общероссийский	классификатор	
предприятий	и	организаций ОКПО ОК	007-93

7 Общероссийский	классификатор	
специальностей	по	образованию ОКСО ОК	009-2003

8 Общероссийский	классификатор	
занятий ОКЗ ОК	010-93

9 Общероссийский	классификатор	
управленческой	документации ОКУД ОК	011-93

10 Общероссийский	классификатор	
основных	фондов ОКОФ ОК	013-94

11 Общероссийский	классификатор	
валют ОКВ ОК	(МК	(ИСО	4217)	

003-97)	014-2000

12 Общероссийский	классификатор	
единиц	измерения ОКЕИ ОК	015-94	(МК	002-97)

13
Общероссийский	классификатор	
профессий	рабочих,	должностей	
служащих	и	тарифных	разрядов

ОКПДТР ОК	016-94

14
Общероссийский	классификатор	
специальностей	высшей	научной	
квалификации

ОКСВНК ОК	017-94

15 Общероссийский	классификатор	
информации	о	населении ОКИН ОК	018-95

16
Общероссийский	классификатор	
административно-
территориальных	объектов

ОКАТО ОК	019-95
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которых	значе	ния	определенного	статистического	показателя	соответствуют	
состояниям	предприятия	(или	группы	предприятий),	наблюдаемым	в	после-
довательные	моменты	 или	 периоды	 времени.	Числовые	 значения	 того	 или	
иного	статистического	показателя,	составляющие	динамический	ряд,	называ-
ются	 уровнями	ряда.	Ряды	динамики	не	допускают	ранжирования,	 так	как	
время	обладает	свойством	необратимости.	Поэтому	группировка	в	ряду	дина-

Окончание табл.  1.3

№ 
п/п наименование классификатора аббревиатура Обозначение

17
Общероссийский	классификатор	
начального	профессионального	
образования

ОКНПО ОК	023-95

18 Общероссийский	классификатор	
экономических	регионов ОКЭР ОК	024-95

19 Общероссийский	классификатор	
стран	мира ОКСМ ОК	(МК	(ИСО	3166)	

004-97)	025-2001

20
Общероссийский	классификатор	
информации	об	общероссийских	
классификаторах

ОКОК ОК	026-2002

21 Общероссийский	классификатор	
форм	собственности ОКФС ОК	027-99

22 Общероссийский	классификатор	
организационно-правовых	форм ОКОПФ ОК	028-99

23
Общероссийский	классификатор	
видов	экономической	
деятельности

ОКВЭД ОК	029-2007

24
Общероссийский	классификатор	
начального	профессионального	
образования	

ОКНПО ОК	023-95

25
Общероссийский	классификатор	
полезных	ископаемых		
и	подземных	вод	

ОКПИиПВ ОК	032-2002

26
Общероссийский	классификатор	
видов	грузов,	упаковки		
и	упаковочных	материалов	

ОКВГУМ ОК	031-2002

27 Общероссийский	классификатор	
гидроэнергетических	ресурсов	 ОКГР ОК	030-2002

28
Общероссийский	классификатор	
территорий	муниципальных	
образований	

ОКТМО ОК	033-2005

29
Общероссийский	классификатор	
продукции	по	видам	
экономической	деятельности	

ОКПД ОК	034-2007		
(КПЕС	2002)
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мики	принимает	форму	периодизации:	выделения	группы	последовательных	
уровней	ряда,	характеризующихся	общей	закономерностью	развития.

Закономерность	в	изменении	уровней	ряда	в	одних	случаях	проявляется	
довольно	наглядно,	в	других	она	может	затушевываться	колебаниями,	вызы-
ваемыми	слу	чайными	причинами.	Поэтому	во	всех	случаях	од	ной	из	первых	
задач	исследования	является	выявление	основной	тенденции	в	изменении	
уровней,	именуемой	трендом.

Таким	 образом,	 ряды	 динамики	 тех	 или	 иных	 изу	чаемых	 показателей	
могут	отражать	разные	про	цессы	изменения	характеристик	единиц	наблю-
дения.	 Уровни	 любого	 ряда	 являются	 ре	зультатом	 взаимодействия	 самых	
разных	факторов,	одни	из	которых	могут	действовать	длительно,	другие	—	
кратковременно,	одни	являются	главными,	определяющими	тенденцию	из-
менений,	а	другие	—	случайными	затушевывающими	ее	и	т.д.

Поэтому	чтобы	сделать	правильные	выводы	о	закономерностях	развития	
того	или	иного	показателя,	надо	суметь	отделить	главную	тенденцию	изме-
нения	от	колебаний,	вызванных	влиянием	случайных	кратковременных	при-
чин;	для	этого	каждый	динамический	ряд	следу	ет	тщательно	проанализиро-
вать,	а	в	случае	необ	ходимости	—	подвергнуть	математической	обработке.	

В	бизнес-статистике	особенно	актуальна	общая	для	статистических	ис-
следований	динамики	проблема	обеспечения	динамической	однородности,	
т.е.	сопоста вимости уровней	ряда.	Несопоставимость	уровней	часто	возни-
кает	в	бизнес-статистике	из-за	различной	продолжительности	периодов,	к	
кото	рым	относятся	уровни	ряда,	и	из-за	высокой	мобильности	рыночного	
сектора,	которая	может	вы	звать	изменение:	

территории,	к	которой	отнесены	те	или	иные	показатели;	•

даты	учета	(например,	если	учет	основных	средств	на	предприятии	в		•

течение	ряда	лет	проводился	по	состоянию	на	1	октября,	а	затем	—	на	1	ян-
варя,	то	соединение	в	один	ряд	показателей	стоимости	основных	средств	за	
ряд	лет	с	разной	датой	даст	несопоставимые	уровни);

методологии	учета	или	расчета	пока	зателей	(например,	если	в	одни	годы		•

среднюю	производительность	труда	считали	по	товарной	продукции,	а	в	дру-
гие	—	по	валовой,	 то	такие	уровни	будут	несопоставимы,	или,	если	в	одни	
годы	производительность	труда	рассчитывалась	на	одного	рабочего,	а	в	дру-
гие	—	на	одного	работника	промышленно-производственного	персонала,	то	
соединить	такие	данные	в	один	ряд	нельзя	—	они	также	несопоставимы);

цен	(для	стоимостных	показателей).	•

Возможны	 другие	 причины	 несопоставимости.	 Говоря	 об	 изменении	
территории,	к	которой	отно	сятся	показатели	за	разное	время,	следует	иметь	
в	ви	ду,	что	вопрос	о	сопоставимости	может	решаться	по-разному	в	зависи-
мости	 от	 целей	 исследования.	 Напри	мер,	 с	 изменением	 границ	 какой-то	
области	часть	предприятий	отошли	к	другой	области.	В	этом	случае,	 если	
ставится	 задача	изучения	изменения	численности	предприятий	или	объе-
ма	промышленного	про	изводства	в	связи	с	изменением	границ	региона,	не	
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только	можно,	но	и	необходимо	 сопоставлять	 данные	 в	 раз	ных	 границах.	
Если	следует	изучить	темпы	раз	вития	промышленности,	сравниваемые	по-
казатели	должны	относиться	к	одним	и	тем	же	территориальным	границам.

В	 самом	общем	виде	 все	перечисленные	формы	визуализации	данных	
можно	объединить	в	две	группы:	таблицы	и	графики.	В	бизнес-статистике	
специфика	 структуры	 исходных	 данных	 (сложность,	 полиструктурность	
информации,	 большое	 количество	 признаков,	 определяющих	 фамилию	
единицы	наблюдения)	обусловливает	аналитические	преимущества	исполь-
зования	таблиц	со	сложной	разработкой	сказуемого	(перед	простыми	переч-
невыми	таблицами),	в	том	числе	и	при	отображении	динамических	рядов.	
В	табл.	1.4	приведен	пример	сложной	разработки	сказуемого,	предусмотрен-
ной	для	тематического	анализа	статистической	отчетности	банков.

При	 построении	 таблиц	 необходимо	 обращать	 внимание	 на	 четкость	
заголовков	в	отдельных	строках	и	графах,	не	говоря	уже	о	заголовке	самой	
таблицы.	 Следует	 всегда	 указывать,	 в	 каких	 единицах	 даются	 показатели	
в	отдельных	графах.	Повторяющиеся	термины	надо	выносить	в	общие	за-
головки.	Графы	и	строки	полезно	нумеровать.	В	групповых	и	комбинаци-
онных	 таблицах	 всегда	необходимо	показывать	итоговые	 графы	и	 строки.	
Округление	чисел	во	всех	графах	и	строках	следует	проводить	с	одинаковой	
точностью	(или	до	целого	знака,	или	до	десятого,	или	до	сотого	и	т.д.).	При	

Таблица 1.4

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками в 2006 г.,  
на конец года

месяц
доллар сШа евро Прочие валюты всего сальдо 

ввоза- 
вывозаввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз

Январь	 1239,57 75,14	 229,38	 0,00	 0,47	 118,82	 1469,42	 193,96	 275,46	

Февраль	 614,09	 58,38	 95,65	 0,00	 0,33	 32,67	 710,06	 91,05	 619,00

Март	 1090,86	 62,81	 125,91	 0,00	 0,06	 9,99	 1217,82	 72,81	 1145,02	

Апрель	 865,46	 104,02	 138,66	 1,03	 0,14	 0,91	 1004,26	 108,95	 895,31	

Май	 492,43	 97,61	 150,76	 0,86	 0,00	 0,73	 643,18	 99,21	 543,70	

Июнь	 764,26	 88,75	 311,18	 2,60 0,28	 1,35 1075,72	 92,78	 982,94	

Июль	 573,38	 126,08	 701,03	 3,74	 1,17	 2,73	 1275,58	 132,55	 1143,03	

Август 26,18	 111,68	 238,61	 3,15	 1,02	 0,72	 665,81	 115,50	 550,26	

Сентябрь 654,58	 111,34	 153,90	 0,79	 1,21	 2,10	 809,77	 114,23	 95,55	

Октябрь 935,13	 103,18	 198,92	 1,36	 0,62	 0,80	 1134,67	 105,34	 1029,33	

Ноябрь 1284,88	 92,79	 165,16	 0,26	 0,14	 1,27	 1450,18	 94,33	 1355,85	

Декабрь 2576,84	 90,47	 366,33	 0,53	 0,48	 0,81	 2943,65	 91,81	 2851,84	

Источник:	Данные	ЦБ	РФ.
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заполнении	таблицы	числовым	материалом	отдельные	клетки	могут	оста-
ваться	незаполненными.	При	чтении	такой	таблицы	важно	знать	причину	
отсутствия	тех	или	иных	данных.	Чтобы	была	ясна	причина	незаполненно-
сти	той	или	иной	клетки,	существуют	определенные	условности	объяснения	
незаполненных	клеток	таблицы.	Например,	если	клетка	вообще	не	подле-
жит	заполнению,	обычно	в	ней	ставится	косой	крест	«X».	Если	отсутству-
ют	сведения,	ставятся	три	точки	(...)	или	записывается	«н.д.»	—	нет	данных.	
Если	отсутствует	само	явление,	ставится	прочерк	(—).	Если	в	таблице	стоит	
число	0,	0,	это	значит,	что	при	округлении	с	большей	точностью,	например	
до	сотых,	здесь	может	появиться	значащая	цифра.

Кроме	таблиц	для	наглядности	и	компактности	данные	бизнес-статистики	
часто	могут	быть	изображены	графически,	т.е.	представлены	с	помощью	раз-
личных	условных	знаков	—	символов	(точек,	линий,	фигур	и	т.п.).	Графики	
могут	быть	использованы	для	отражения	динамики	явления;	сравнения	по-
казателей,	относящихся	к	одному	времени,	но	разным	объектам;	для	опре-
деления	 состава	 (структуры)	 совокупности;	 выявления	 зависимости	 одних	
показателей	 от	 других;	 определения	 степени	 распространения	 какого-либо	
явления;	для	контроля	над	выполнением	бизнес-планов	предприятия	и	др.

В	 европейской	 практике	 анализа	 данных	 бизнес-статистики	 удобной	
формой	 визуализации	 количественных	 данных	 считается	 иерархический	
граф	 Тьюки,	 известный	 также	 как	 диаграмма	 «ствол	 и	 листья»	 (stem-and-
left display	—	англ.).	При	построении	этого	 графа	проводится	 группировка	
значений	 признака,	 измеренного	 в	 абсолютной	 шкале,	 путем	 выделения	
некоторой	общей	части	значений	разрядов	чисел,	являющихся	вариантами	
признака	(их	последовательность	формирует	«ствол»)	и	распределенных	по	
уровням	«ствола»,	варьирующих	значений	разрядов	вариантов.

Рассмотрим	методику	построения	 графа	Тьюки	на	примере	данных	об	
объеме	 реализации	 продукции	 металлургическими	 компаниями	 России	 в	
2010	г.	(табл.	1.5).

В	 первую	 очередь	 построим	 укрупненную	 диаграмму	 «ствол	 и	 листья»,	
используя	в	качестве	«ствола»	разряд	десятков	тысяч	в	значениях	вариантов	
признака.	На	каждом	уровне	группировки	в	части	«листьев»	будем	отражать	
соответствующее	количество	тысяч.	Тогда	получим	иерархический	граф	Тью-
ки,	который	показывает,	что	у	подавляющей	части	металлургических	компа-
ний	России	объем	реализации	продукции	не	превышает	1	млрд	долл.	США:

0 | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5 5 7 7 8 8 9
1 | 1 8  
2 |	 	 	
3 |	 6
4 | 5 8 
5 |	 	 	 	
6 | 2   
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Таблица 1.5

Объем реализации продукции металлургическими компаниями

компания Объем реализации в 2010 г.,  
млн долл. сШа

«ВИЗ-Сталь» 150,2

«Кузнецкие	ферросплавы» 163,1

«Мечел» 3636,0

«Профит» 360,9

«Северсталь» 6268,8

Ачинский	металлургический	завод 206,2

ВМЗ	«Красный	Октябрь» 209,2

Выксунский	металлургический	завод 923,9

Косогорский	металлургический	завод 231,7

Лебединский	ГОК 753,9

Липецкий	металлургический	завод		
«Свободный	сокол» 195,5

Магнитогорский	металлургический	комбинат 4829,0

«Макси	Групп» 530,7

Металлургический	завод	«Электросталь» 172,4

Михайловский	ГОК 820,7

Московский	коксогазовый	завод 231,2

Новолипецкий	металлургический	комбинат 4538,7

Оскольский	электрометаллургический	комбинат 899,9

Первоуральский	новотрубный	завод 232,8

Промышленная	группа	МАИР 712,0

Промышленно-металлургический	холдинг 1188,5

Трубная	металлургическая	компания 1857,6

Челябинский	электрометаллургический	комбинат 560,1

Чусовской	металлургический	завод 306,7

Источник:	Данные	Национального	кредитного	бюро.
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Детальнее	можно	представить	в	той	же	графической	форме	преобладаю-
щую	 группу	 из	 18	 металлургических	 компаний,	 если	 в	 качестве	 «ствола»	
будем	использовать	разряд	тысяч,	а	в	качестве	«листьев»	—	разряд	сотен	в	
значениях	вариантов	соответствующего	признака:

1 | 5 6 7 9
2 | 0 0 3 3 3 
3 | 0 6  
4 |
5 | 3 6  
6 |
7 | 1 5 
8 | 2 9
9 |  2  

Следует	 заметить,	 что	 среди	 доминирующей	 группы	 компаний,	 пред-
ставленных	 в	 табл.	 1.5,	 типичными	 (наиболее	 часто	 встречающимися	 на	
рынке)	 являются	компании	с	объемом	реализации	от	 200	млн	до	300	млн	
долл.	США,	причем	в	целом	половина	доминирующей	группы	реализует	не	
более	чем	на	300	млн	долл.	США.

Перечисленные	 графики	не	исчерпывают	все	 возможности	визуализа-
ции	 статистической	 информации,	 но	 относятся	 к	 наиболее	 аналитически	
важным	и	часто	употребляемым	при	анализе	рынков.

Визуальный	анализ	является	обязательным	подготовительным	этапом	в	
процессе	решения	задач	статистического	исследования.	Он	предоставляет	
дополнительные	возможности	для	уточнения	первоначальных	гипотез,	ло-
гического	 и	 содержательного	 контроля	 результатов	 первичной	 обработки	
данных	и,	следовательно,	подготавливает	материал	для	вторичной	обработ-
ки	 имеющегося	 статистического	 материала,	 т.е.	 для	 оценки	 обобщающих	
статистических	показателей	статистическими	методами.

Статистический	 показатель	—	 основная	 категория	 статистики. Стати-
стический	показатель	представляет	 собой	результат	обобщения,	 агрегиро-
вания	 информации	 об	 индивидуальных	 значениях	 признаков	 отдельных	
элементов	совокупности.	В	отличие	от	признаков	показатель	относится	не	
к	отдельным	элементам,	а	к	совокупности	в	целом.	В	самом	общем	смысле	
можно	 сказать,	 что	 статистический	 показатель	 представляет	 собой	 неко-
торую	 функцию	 значений	 индивидуальных	 признаков,	 т.е.	 результат	 вто-
ричной	обработки	собранного	статистического	материала.	Таким	образом,	
статистический	показатель	описывает	обнаруженную	в	результате	исследо-
вания	статистическую	закономерность.

Будучи	 построенными	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 конкретизации	
признака	для	статистического	применения,	показатели	бизнес-статистики	
формируют	модель	 реально	функционирующей	 рыночной	 среды	—	 как	 в	
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целом,	так	и	отдельных	ее	частей	в	соответствующих	сегментах	рынка	или	
предметных	областях.

Ситуация!

Вы регулярно читаете журналы и газеты. Выберите опубликованный гра-
фик, который отражает количественные данные о развитии рынка, и укажи-
те хотя бы одно преимущество его использования для их визуализации. А теперь 
подумайте и укажите хотя бы один недостаток его использования для визуа-
лизации данных. 

Наконец, сделайте вывод: помогает или мешает выбранный вами график 
воспринимать реальные данные.

Помните, что чем больше недостатков и достоинств выбранного способа 
визуализации данных вы укажете, тем более обоснованным будет ваш вывод. 
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задачи  
для аудиторной и самостоятельной работы 

задача 1.	 По	 разным	 видам	 производств	 промышленного	 предприятия	 имеются	
данные	о	валовой	продукции	и	численности	рабочих	за	I	и	IV	кварталы	2010	г.

вид
производства

валовая продукция 
(сопоставимые цены, млн руб.) численность рабочих, чел.

I квартал IV квартал I квартал IV квартал

Основное 200 194 2500 2350

Вспомогательное 61,4 62,7 1200 1160

Подсобное 38,6 55,3 642 690

Всего 300 312 4342 4200

1.	Определите	тип	экономического	агента	в	контексте	критериев	местоположе-
ния	и	функционального	деления,	укажите	признаки	выделения	цепочек	основного,	
вспомогательного	и	подсобного	производства.

2.	Укажите	критерий	классификации	и	определите	цензовую	отрасль.
3.	Сравните	(на	основе	абсолютных	и	относительных	величин)	динамику	объ-

емных	и	 структурных	показателей	примененных	 трудовых	ресурсов	и	 результатов	
производства.	

4.	Проведите	визуализацию	полученных	в	п.1	показателей.
5.	Сравните	(в	абсолютном	и	относительном	выражении):	
а)	динамику	трудоемкости	продукции	разных	видов	производств	и	среднего	для	
предприятия	уровня	трудоемкости	продукции;	
б)	изменение	средней	выработки	рабочих	по	предприятию	в	целом	с	учетом	и	
без	учета	влияния	структурных	факторов.
6.	Оцените	(в	абсолютном	и	относительном	выражении)	изменение	объема	ва-

ловой	продукции	предприятия	за	счет	отдельных	факторов	использования	распола-
гаемых	 ресурсов	 труда	 (средней	 производительности	 труда	 рабочих,	 численности	
рабочих,	производительности	труда	рабочих	по	разным	производствам	и	перерас-
пределения	рабочих	между	разными	видами	производств).

Сделайте	выводы.

задача 2.	По	следующим	данным	о	заработной	плате	рабочих	механического	цеха	за	
сентябрь	определите	их	среднюю	заработную	плату.

Профессия количество рабочих заработная плата рабочего, руб.

Токари 56 6800

Фрезеровщики 42 7200

Слесари 34 7500

Используя	индекс	качественной	вариации	IQV,	оцените	однородность	совокуп-
ности	работников	цеха	по	профессии.
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задача 3.	По	данным	о	заработной	плате	работников	предприятия	оцените	относи-
тельную	динамику	среднемесячной	заработной	платы	по	предприятию	в	целом.

номер
цеха

сентябрь Октябрь

численность 
работников, чел.

средняя заработная 
плата, руб.

средняя заработная 
плата, руб.

фонд заработной 
платы, тыс. руб.

1 140 1780 1800 243,0

2 200 1800 1790 375,9

3 260 1665 1670 417,5

Укажите	основания	для	выбора	формы	осреднения	для	каждого	периода	наблю-
дения.	

задача 4.	По	данным	о	распределении	рабочих	сборочного	цеха	Волжского	автоза-
вода	по	стажу	работы	определите	их	средний	стаж.

стаж работы до 5 лет 5–10 лет 10–15 лет Более 15 лет

Количество	рабочих 2 6 15 7

Укажите	основания	для	выбора	границ	нижнего	и	верхнего	интервалов.

задача 5. По	данным	о	продукции	металлургического	комбината	определите	сред-
нюю	долю	экспортной	продукции.

вид продукции доля экспортной  
продукции, %

стоимость экспортной 
продукции, тыс. руб.

Сталь	арматурная 40,0 32	100

Прокат	листовой 32,0 42	500

задача 6. Подачу	жидкого	топлива	для	химического	процесса	осуществляют	в	цехе	
три	трубопровода	разного	диаметра:	2,	5	и	6	см.	При	капитальном	ремонте	эти	трубы	
заменили	на	новые	—	одинакового	диаметра,	сохранив	их	общую	пропускную	спо-
собность.

Определите	диаметр	новых	труб.

задача 7. По	данным	о	грузоперевозках	автотранспортного	предприятия	определите	
среднемесячный	 темп	роста	 грузоперевозок	и	 абсолютное	 содержание	 1%	приро-
ста.

месяц Январь Февраль март

Перевезено	грузов,	тыс.	т 37,0 40,5 42,0
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задача 8. По	данным	о	динамике	просроченной	задолженности	покупателей	финан-
совому	сектору	по	одному	из	сельскохозяйственных	предприятий	за	2008–2009	гг.,	
млн	руб.

01.01.08 125,8 01.07.08 92,7 01.03.09 322,5

01.02.08 61,4 01.09.08 174,3 01.08.09 203,6

01.06.08 12,1 01.01.09 789,0 01.01.10 276,0

Оцените	среднегодовые	значения	просроченной	задолженности	покупателей	и	
общую	среднюю	за	период	в	целом,	сравните	среднемесячные	темпы	прироста	по-
казателя	для	каждого	года.	Покажите	динамический	ряд	графически	и	сделайте	вы-
воды	относительно	динамики	просроченной	задолженности	покупателей	финансо-
вому	сектору	в	течение	рассматриваемого	периода.

задача 9. По	 бизнес-плану	 предприятия	 объем	 производства	 продукции	 в	 2009	 г.	
должен	был	увеличиться	на	2,5%	по	сравнению	с	2008	г.	План	был	перевыполнен	на	
3%.	Определите	фактический	выпуск	продукции	в	2009	г.,	если	в	2008	г.	выпуск	со-
ставил	25	300	тыс.	руб.

задача 10. По	данным	о	расходе	топлива	на	предприятии	определите	общий	расход	
топлива	 (по	бизнес-плану	и	фактически)	и	процент	выполнения	бизнес-плана	по	
общему	расходу	топлива;	структуру	общего	расхода	топлива	(с	точностью	до	0,1%).

Представьте	результаты	графически	и	сделайте	выводы.

вид топлива Плановый расход Фактический расход

Мазут	топочный,	т 500 520

Уголь,	т 320 300

Природный	газ,	тыс.	м3 650 690

Средние	калорийные	эквиваленты:	мазут	топочный	—	1,37;	уголь	—	0,9;	при-
родный	газ	—	1,2.
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Задача 11. По инвестиционно привлекательным субъектам Федерации европейской 
и азиатской зоны России есть данные об уровне рентабельности активов промыш-
ленных организаций в 2008 г.

Рентабельность активов, %
Регион России

европейская зона азиатская зона

Меньше 2 7 5

2–5 9 10

5–8 8 6

8–12 7 2

Более 12 6 2

1. Определите доминантную, приоритетную и малозначимую группу единиц для 
европейской и азиатской зоны России, проанализируйте абсолютный и относитель-
ный уровень различий структуры совокупности европейской и азиатской зоны гра-
фически и аналитически — на основе относительных величин структуры.

2. Изобразите вариационные ряды графически (постройте гистограмму, полигон 
распределения, кумуляту, линию Лоренца). 

3. Для каждого из построенных вариационных рядов оцените:
a) средний размер варьирующего показателя, его экстремальные значения, раз-
мах вариации;
б) аналитически и графически типичное значение варьирующего показателя и 
медиану по обследованной совокупности;
в) уровень дифференциации элементов совокупности по варьирующему показа-
телю графически и аналитически (на основе фондового, квартильного и дециль-
ного коэффициентов);
г) степень концентрации варьирующего признака в обследуемой совокупности 
(на основе коэффициента Херфиндаля);
д) однородность совокупности;
е) аналитически и графически абсолютную и относительную численность эле-
ментов совокупности, имеющих значение варьирующего показателя не ниже 
модального уровня; 
ж) аналитически и графически минимальную величину варьирующего показа-
теля у 10% самых крупных элементов совокупности, максимальную величину 
варьирующего показателя у 10% самых мелких элементов совокупности;
з) асимметрию и эксцесс распределения на основе коэффициентов по Пирсону 
и по Линдбергу.
4. Исследуйте влияние экономико-географических факторов на уровень рента-

бельности активов, используя правило сложения дисперсий.
5. Проинтерпретируйте полученные статистические результаты и сделайте вы-

воды.
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задача 12. По	результатам	мониторинга	российской	торговли	имеются	данные	вы-
борочного	обследования	численности	работающих	200	торговых	предприятий	г.	Мо-
сквы	в	2009	г.,	человек.

интервал  Персонал частота интервал Персонал частота

1	
2	
3		

До	5	
5–15	
15–30

79,0
68,0
25,0

4
5
6

30–50
50–80

Более	80

16,0
8,0
4,0

Оцените:
1)	 среднюю	 численность	 работающих	 обследованных	 предприятий	 (на	 основе	

средней	арифметической	и	структурных	средних),	коэффициенты	асимметрии	и	экс-
цесса;

2)	 уровень	дифференциации	обследованных	предприятий	по	численности	ра-
ботающих;

3)	 графически	типичную	численность	персонала	в	московской	торговле,	мак-
симальную	численность	персонала	50%	самых	мелких	предприятий,	долю	мелкой	
торговли	(предприятий	с	численностью	работающих	менее	трех	человек).

Сделайте	выводы.

задача 13. По	 результатам	 мониторинга	 российской	 торговли	 имеются	 данные	
выборочного	 обследования	 численности	 работающих	 190	 торговых	 предприятий	
г.	Санкт-Петербурга	в	2010	г.	(чел.).

интервал Персонал количество предприятий

1 До	5 84,0

2 5–15 66,0

3 15–25 25,0

4 25–55 12,0

5 Свыше	55 3,0

Оцените:
1)	среднюю	численность	работающих	обследованных	предприятий	 (на	основе	

средней	 арифметической	 и	 структурных	 средних),	 коэффициенты	 асимметрии	 и	
эксцесса;

2)	 уровень	дифференциации	обследованных	предприятий	по	численности	ра-
ботающих;

3)	графически	типичную	численность	персонала	в	торговле,	максимальную	чис-
ленность	персонала	50%	самых	мелких	предприятий,	долю	мелкой	торговли	(пред-
приятий	с	численностью	работающих	менее	трех	человек).	

Проведите	необходимую	перегруппировку	и	сравните	результаты	московского	
(см.	задачу	12)	и	санкт-петербургского	обследования.

Сделайте	выводы.	
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задача 14. По	следующим	данным	оцените	абсолютные	и	относительные	среднеме-
сячные	показатели	динамики	стоимости	основного	капитала	АО.

номер предприятия, 
входящего в аО

стоимость основного капитала, млн руб., в сопоставимой оценке

01.01.06 01.01.07 01.01.08

1 22	150 24	855 26	970

2 7380 9100 12	550

3 13	970 16	700 20	800

Оцените	динамику	наблюдаемых	показателей	на	основе	абсолютных	и	относи-
тельных	величин;	сравните	среднемесячные	темпы	прироста	и	абсолютное	содержа-
ние	1%	прироста	для	каждого	из	периодов	роста.	

Представьте	структуру	основного	капитала	АО	графически	и	сравните	динамику	
вклада	каждого	предприятия	в	общий	объем	показателя.

задача 15. В	2008	г.	грузооборот	автотранспортного	предприятия	составил	210	млн	
ткм.	 В	 2009	 г.	 бизнес-план	 предприятия	 предусматривал	 довести	 грузооборот	 до	
220,5	млн	ткм.	Фактически	объем	грузооборота	в	2009	г.	составил	229,32	млн	ткм.	

Определите:
1)	относительный	уровень	задания	бизнес-плана	по	росту	грузооборота;
2)	относительную	динамику	грузооборота;	
3)	относительный	уровень	выполнения	бизнес-плана	по	росту	грузооборота.

задача 16. По	автотранспортному	предприятию	имеются	данные	о	численности	ра-
бочих.

Показатель 2008 2009

Среднесписочная	численность	рабочих 1184 1329

В	том	числе:

водители 840 973

ремонтно-вспомогательные	рабочие 344 356

Охарактеризуйте	изменения	в	структуре	рабочих	на	основе	относительных	ве-
личин	координации.	

Сделайте	выводы.
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задача 17. По	данным	об	экономической	деятельности	двух	предприятий	АО	срав-
ните	структуру	численности	рабочих	и	выпуска	продукции	на	основе	коэффициен-
тов	координации.	Представьте	результаты	графически.

Оцените	относительную	величину	различий	годовой	производительности	труда	
рабочих	различных	предприятий.

номер 
предприятия

выпуск продукции,  
млн руб.

среднесписочная численность 
рабочих, чел.

1 480,0 1200

2 396,5 1980

Сформулируйте	 гипотезу	 относительно	факторов	 различий	 производительно-
сти	труда	на	предприятии	и	проведите	планирование	дальнейшего	статистического	
исследования.	Оформите	программу	исследования.

задача 18. Имеются	результаты	первичной	обработки	данных	о	доле	затрат	на	строи-
тельство	 жилья	 для	 пострадавших	 от	 лесных	 пожаров	 в	 издержках	 строительных	
предприятий	по	субъектам	Федерации	в	2010	г.

доля затрат на строительство жилья, % количество регионов

Менее	2 2

2–4 2

4–8 41

8–13 28

13–20 10

Более	20 4

Для	 характеристики	 распространенности	 социально	 ответственного	 бизнеса	
в	регионах	по	результатам	анализа	приведенной	группировки	был	построен	макет	
таб	лицы	перехода	к	группировке	региональных	организаций	в	порядковой	шкале.

доля затрат на строительство жилья, % количество регионов

Низкая	

Ниже	среднего

Средняя 	

Выше	среднего 	

Высокая 	

Проведите	необходимые	расчеты	обобщающих	показателей	вариационного	ряда	
и	оцените,	каким	образом	распределятся	по	группам	единицы	интервалов	вариаци-
онного	ряда	при	переходе	к	порядковой	шкале.	
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задача 19. Данные	об	экспертной	кластеризации	аудиторских	компаний	(А	—	лиди-
рующая	группа,	В	—	отстающая	группа)	приведены	в	таблице.

Предприятие

количество 
договоров 

на оказание 
консультационно-
аудиторских услуг

Темпы роста 
выручки в 2008 г.,  

% к 2007 г.

выручка на одного 
сотрудника в 2008 г., 

тыс. руб.

Группа А

БДО	«Юникон» 468 41 859

Росэкспертиза 284 39 1291

ФБК 185 27 677

BKR	—	Интерком	—	
Аудит 1038 290 453

РСМ	Топ-Аудит 708 6 488

Группа В

Аудитинформ 296 18 785

МКПЦН 184 5 964

Развитие	бизнес-
систем 143 82 453

Используя	 аппарат	 дискриминантного	 анализа	 в	 SPSS,	 оцените	 позицию	 на	
рынке	консультационно-аудиторских	услуг ЭКФИ.

Предприятие для 
классификации

количество договоров 
на оказание 

консультационно-
аудиторских услуг

Темпы роста 
выручки в 2008 г.,  

% к 2007 г.

выручка на одного 
сотрудника в 2008 г., 

тыс. руб.

ЭКФИ 3 32 785
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Тесты  
для контроля и самоконтроля

1. Если	 на	 предприятии	 оптово-розничной	 торговли	 предполагается	 оценить	 ра-
циональность	организации	процесса	производства,	следующие	совокупности	могут	
быть	объектом	исследования	при	организации	статистического	наблюдения:

а)	продавцы,	руководящие	работники,	вспомогательный	персонал;
б)	как	а),	а	также	товары,	складское	и	торговое	оборудование;
в)	как	б),	а	также	фактические	часы	работы	персонала	предприятия,	стоимость	
проданных	товаров,	соотношение	оптовых	и	розничных	продаж;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

2. В	бизнес-статистике	различие	между	структурными	и	текущими	обследованиями	
касается:

а)	периодичности	и	соответственно	актуальности	данных;	
б)	детализации	опроса,	а	также	сказанного	в	п.	а);
в)	разграничения	сплошных	и	выборочных	обследований;
г)	разграничения	обследований	поперечного	и	продольного	срезов.	

3. Из приведенных	признаков	кредитной	организации	атрибутивными	являются:
а)	юридический	адрес;
б)	как	а),	а	также	регистрационный	номер	лицензии;
в)	как	б),	а	также	количество	вкладчиков;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

4.	Учетной	(статистической)	единицей	в	бизнес-статистике	является: 
а)	перепись,	единовременный	учет	и	специальное	статистическое	наблюдение;	
б)	совокупность	единиц,	о	которых	должны	быть	собраны	нужные	сведения;	
в)	группа	единиц	совокупности,	от	которой	должны	быть	получены	сведения	в	
процессе	наблюдения;
г)	первичный	элемент	совокупности,	являющийся	носителем	признаков,	под-
лежащих	регистрации.

5. На	этапе	планирования	и	организации	статистического	исследования	осуществ-
ляется:

а)	определение	статистической	единицы	и	единицы	наблюдения;
б)	сбор	статистического	материала;
в)	логический	и	содержательный	контроль	информации;
г)	сводка	и	группировка	данных.

6. Если	на	предприятии	оптово-розничной	торговли	предполагается	оценить	рацио-
нальность	организации	процесса	производства,	то	следующие	признаки	могут	быть	
предметом	статистического	интереса	и	предметом	исследования	при	организации	
статистического	наблюдения:
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а)	продавцы,	руководящие	работники,	вспомогательный	персонал;
б)	товары,	складское	и	торговое	оборудование;
в)	фактические	часы	работы	персонала	предприятия,	стоимость	проданных	то-
варов,	соотношение	оптовых	и	розничных	продаж;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

7. В	качестве	классификационного	критерия	для	отнесения	предприятия	к	той	или	
иной	цензовой	группе	предприятий	используется	показатель:

а)	объем	выпуска	валовой	продукции;
б)	среднесписочная	численность	персонала;
в)	среднегодовая	балансовая	стоимость	основного	капитала;
г)	среднегодовая	балансовая	стоимость	всего	производственного	капитала.

8.	Единицей	наблюдения	в	бизнес-статистике	является:	
а)	перепись,	единовременный	учет	и	специальное	статистическое	наблюдение;	
б)	социально-экономическое	явление	или	процесс,	подлежащие	статистическо-
му	изучению;	
в)	группа	единиц	совокупности,	от	которой	должны	быть	получены	сведения	в	
процессе	наблюдения;	
г)	первичный	элемент	совокупности,	являющийся	носителем	признаков,	под-
лежащих	регистрации.

9. Этапы	статистического	наблюдения	—	это:
а)	планирование	и	организация;
б)	сбор	статистического	материала;
в)	логический	и	содержательный	контроль	информации;
г)	сводка	и	группировка	данных.

10. При	регистрации	предприятия	 технологическая	цепочка	основного	производ-
ства	определяется	в	соответствии	с	максимальной	долей:

а)	произведенной	подразделением	продукции	в	созданной	чистой	добавленной	
стоимости;
б)	произведенной	подразделением	продукции	в	созданной	валовой	добавленной	
стоимости;
в)	товарной	продукции	подразделения	в	общем	объеме	товарной	продукции;
г)	реализованной	продукции	подразделения	в	общем	объеме	реализации.

11. Критический	момент	статистического	наблюдения	—	момент	или	отрезок	вре-
мени,	по	состоянию	на	который:

а)	проводится	регистрация	 значений	признаков	по	каждой	 единице	наблюде-
ния;	
б)	заканчивается	этап	планирования	и	организации	и	начинается	регистрация	
данных;
в)	завершается	этап	регистрации	данных;	
г)	проводится	заполнение	бланков	обследования	интервьюером.
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12. Фамилия	статистической	единицы	или	единицы	наблюдения	является	при	ста-
тистическом	обследовании	признаком:

а)	идентификатором;
б)	результатом;
в)	фактором;
г)	вообще	не	подлежащим	наблюдению.

13. Признак конкретизирован	для	практического	применения	в	том	случае,	если:
а)	он	настолько	конкретизирован,	что	в	каждом	случае	можно	решить	вопрос	о	
наличии	или	отсутствии	конкретного	проявления	признака;
б)	конкретизированный	признак	является	как	можно	более	адекватным	соот-
ветствующему	теоретическому	понятию;
в)	оба	ответа	а)	и	б)	верны;
г)	оба	ответа	а)	и	б)	неверны.

14. Объектом наблюдения	в	бизнес-статистике	выступают: 
а)	перепись,	единовременный	учет	и	специальное	статистическое	наблюдение;	
б)	совокупность	предприятий,	о	которых	должны	быть	собраны	нужные	сведе-
ния;	
в)	группа	предприятий,	от	которых	должны	быть	получены	сведения	в	процессе	
наблюдения;
г)	организация,	являющаяся	носителем	признаков,	подлежащих	регистрации.

15. При	организации	регистрации	новых	предприятий	применяется	наблюдение:
а)	непосредственное;
б)	документированное;
в)	явочный	опрос;
г)	саморегистрация.

16. Побочными	продуктами	предприятия	называются	товары,	производящиеся:
а)	для	обеспечения	технических	и	технологических	потребностей	основного	и	
вспомогательного	производств;
б)	для	третьих	лиц	на	основе	сырья	и	материалов,	используемых	в	основном	про-
изводстве,	но	отличающиеся	от	продукции	основного	производства	по	потреби-
тельским	характеристикам;
в)	для	развития	технических	и	технологических	возможностей	основного	про-
изводства;
г)	для	третьих	лиц	одновременно	с	основным	производством,	но	отличающиеся	
от	продукции	основного	производства	по	потребительским	характеристикам.
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17. С	 точки	 зрения	 основных	 категорий	 предприятия,	 выделяемых	 Евростатом,	
предприятие	связи	Московская	городская	телефонная	сеть	(МГТС)	должно	рассмат-
риваться	как:

а)	организация;
б)	заведение;
в)	 территориально-обособленное	 подразделение	 (местная	 производственная	
единица);
г)	специализированная	производственная	единица.	

18. Фамилию	 предприятия	 как	 единицы	 наблюдения	 определяет	 критериальный	
признак:	

а)	тип	экономической	деятельности;
б)	как	а),	а	также	организационно-правовая	форма;
в)	как	а),	а	также	способ	финансирования	затрат;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны,	так	как	фамилия	предприятия	определяется	его	
кодом	в	Государственном	статистическом	регистре.	

19. Общие	полномочия	официальной	(государственной	и	ведомственной)	статисти-
ки	проводить	необходимые	и	целесообразные	обследования:	

а)	не	существуют	в	России;	
б)	определены	раз	и	навсегда	министром	внутренних	дел	РФ;
в)	могут	быть	установлены	министром	внутренних	дел	РФ;
г)	могут	быть	установлены	Президентом	РФ.	

20.	В	соответствии	с	принципом	региональной	децентрализации:
а)	органы	статистики	Российской	Федерации	и	субъектов	Федерации	составля-
ют	разные	по	тематике	статистические	отчеты;
б)	статистические	данные	субъектов	Федерации	несопоставимы;
в)	Российская	Федерация	и	субъекты	Федерации	делят	задачи	федеральной	ста-
тистики	между	собой;
г)	 ответственность	 за	 практическое	 проведение	 статистических	 исследований	
несут	только	органы	статистики	на	уровне	отдельных	регионов.

21. Из	приведенных	ниже	позиций	группировки	предприятий	по	различным	видам	
экономической	 деятельности	 в	 ОКВЭД,	 на	 уровне	 подразделов	 обрабатывающей	
промышленности,	кодировка	«1»	присваивается:

а)	химическому	производству;
б)	производству	транспортных	средств	и	оборудования;
в)	металлургическому	производству	и	производству	готовых	металлических	из-
делий;
г)	производству	пищевых	продуктов,	включая	напитки	и	табачные	изделия.	

22. Критерий	местоположения	производственных	единиц	всегда	предполагает	одно-
значное	выделение	классификационных	групп	экономических	агентов	исходя	из:

а)	указанного	на	момент	регистрации	предприятия	юридического	адреса;
б)	фактического	адреса	на	момент	учета;
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в)	фактического	местоположения	в	одном	или	нескольких	административных	
регионах;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны,	так	как	определение	территориальной	однород-
ности	хозяйствующего	субъекта	в	каждом	случае	зависит	от	уровня	организации	
статистического	учета	и	анализа.

23. Сводка	статистических	материалов	представляет	собой: 
а)	разбиение	изучаемой	совокупности	на	подсистемы,	группы	и	подгруппы;
б)	разработку	системы	взаимосвязанных	показателей	для	характеристики	сово-
купности	в	целом	и	отдельных	выделенных	частей;	
в)	подсчет	итогов	по	совокупности	в	целом	и	в	разрезе	подсистем,	групп,	под-
групп;
г)	изображение	сгруппированных	материалов	в	виде	таблиц.

24. При	регистрации	предприятия	технологическая	цепочка	вспомогательного	про-
изводства	 определяется	 как	 совокупность	 подразделений,	 производящих	 продук-
цию	(товары	или	услуги):

а)	для	обеспечения	технических	и	технологических	потребностей	основного	и	
подсобного	производства;
б)	на	основе	сырья	и	материалов,	используемых	в	основном	производстве,	но	
отличающуюся	от	продукции	основного	производства	по	потребительским	ха-
рактеристикам;
в)	для	развития	технических	и	технологических	возможностей	основного	про-
изводства;
г)	научно-исследовательского	и	опытно-конструкторского	характера.

25. В	России	основой	составления	статистических	регистров	предприятий,	а	также	
всей	системы	классификации	и	кодирования	статистической	информации	об	эко-
номике	является:

а)	 Общероссийский	классификатор	отраслей	народного	хозяйства	(ОКОНХ);
б)	 Общероссийский	 классификатор	 видов	 экономической	 деятельности	
(ОКВЭД);
в)	 Общероссийский	классификатор	предприятий	и	организаций	(ОКПО);
г)	 Общероссийский	классификатор	продукции	(ОКП).

26. Имеются	данные	обследования	структуры	организаций	в	г.	Москве	(%).

группировка организаций  
по видам деятельности 01.01.09 01.01.10

Обрабатывающие	производства 18 14

Строительство 25 19

Транспорт 16 20

Связь 15 15

Торговля 26 32
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На	основе	приведенных	данных	можно	утверждать,	что	доминантная	группа	по	
категориям	организаций	в	Москве	в	2009	г.	по	сравнению	с	2008	г.:

а)	изменилась	по	составу	входящих	индивидуальных	групп;
б)	изменилась	по	количеству	входящих	индивидуальных	групп;
в)	изменилась	по	составу	и	количеству	входящих	индивидуальных	групп;
г)	не	изменилась.

27. Принцип	легальности	в	контексте	федеральной	статистики	означает,	что:
а)	в	официальной	статистике,	при	необходимости,	возможно	добиться	предо-
ставления	информации	с	помощью	денежного	штрафа;
б)	официальная	статистика	должна	соблюдать	законодательство	и	конституцию	
при	всех	действиях	(не	должна	нарушать	законы);
в)	любое	обследование	официальной	статистики	должно	быть	установлено	за-
коном	или	правовым	положением;
г)	 статистика	 не	 должна	 учитывать	 незаконные	 виды	 деятельности,	 и	 какой-
либо	ответ	респондента,	из	которого	вытекает,	что	он	вел	нелегальную	деятель-
ность,	не	должен	ему	причинить	ущерб.

28. В	качестве	 классификационного	критерия	 для	 отнесения	предприятия	к	 тому	
или	иному	чистому	виду	деятельности	используется	показатель:

а)	коэффициент	специализации;
б)	коэффициент	охвата;
в)	доля	основного	производства	в	общем	выпуске	продукции;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны,	так	как	для	выделения	чистых	видов	деятельности	
используется	категория	«заведение»,	а	не	«предприятие».

29. Динамичность	совокупности	означает,	что:
а)	единицы	совокупности	с	течением	времени	изменяют	свои	свойства;
б)	результаты	каждого	наблюдения	зависят	от	времени;
в)	аналитик	должен	особое	внимание	обращать	на	совпадение	количества	эле-
ментов	совокупности	в	разные	моменты	или	периоды	времени;
г)	появление	новых	элементов	совокупности	и	исчезновение	существовавших	
ранее	не	отменяет	существования	совокупности	как	объекта	исследования.

30. Обследования	на	добровольной	основе:
а)	не	существуют	в	официальной	бизнес-статистике,	так	как	всегда	обязательно	
представление	информации;
б)	применяются	лишь	тогда,	когда	допускается	возможность	массового	бойкота	
наблюдения;
в)	применяются	тогда,	когда	точности	ответов	придается	большое	значение,	но	
для	ответа	опрашиваемому	требуется	приложить	много	усилий	и	проявить	высо-
кую	готовность	к	сотрудничеству;
г)	 только	 отдельные	 вопросы	могут	 быть	 исключены	из	 сферы	 обязательного	
предоставления	информации	предприятиями.
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31. Имеются	данные	обследования	структуры	организаций	в	г.	Москве	(%).

группировка организаций  
по видам деятельности 01.01.09 01.01.08

Обрабатывающие	производства 18 15

Строительство 25 22

Транспорт 16 18

Связь 15 17

Торговля 26 28

По	категориям	организаций	в	Москве	в	2009	г.	к	приоритетной	группе	относи-
лись	предприятия:	

а)	торговли;
б)	обрабатывающих	производств;
в)	транспорта	и	связи;
г)	торговли	и	строительства.

32. Имя	предприятия	как	единицы	наблюдения	определяется:
а)	идентификационным	кодом	в	Статистическом	регистре;
б)	идентификационным	кодом	в	Общероссийском	классификаторе	видов	эко-
номической	деятельности	(ОКВЭД);
в)	 идентификационным	 кодом	 в	 Общероссийском	 классификаторе	 отраслей	
народного	хозяйства	(ОКОНХ);
г)	названием	и	юридическим	адресом.

33. Если	годовой	прирост	доли	налогов	в	сумме	балансовой	прибыли	предприятия	
был	равен 16%,	среднее	за	квартал	значение	показателя	составило3:

*

34.	Среднегодовой	темп	роста	грузооборота	речного	транспорта	в	Российской	Феде-
рации	составил:	в	2005–2007	гг.	—	107%,	в	2008–2009	гг.	—	98%,	в	2010	г.	—	101%.	

Среднемесячный	темп	роста	грузооборота	в	целом	за	период	2005–2010	гг.	был	
равен:

*

35.	Численность	персонала	на	предприятии	на	01.01.2009	г.	составляла	174	человека,	
01.06.2009	г.	—	182,	01.09.2009	г.	—	180,	01.01.2010	г.	—	169	человек.	Средняя	за	2009	г.	
списочная	численность	персонала	предприятия	равна:

*

3	 Здесь	и	далее	 звездочкой	 (*)	 обозначено	место	для	расчетов	и	подстановки	дан-
ных.
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36. Темп	роста	пассажирооборота	речного	транспорта	в	России	составил	за	период:	
2005–2007	гг.	—	91%,	2008–2009	гг.	—	102%,	в	2010	г.	—	108%.	
Среднеквартальный	темп	роста	пассажирооборота	в	целом	за	период	2005–2010	гг.	
составлял	в	России:

*

37.	Имеются	данные	о	динамике	общей	суммы	издержек	предприятия	связи	(в	%	к	
предшествующему	периоду).

I полугодие 2009 III квартал 2009 IV квартал 2009 2010

96,2 68,7 122,4 79,8

Изменение	общей	суммы	издержек	предприятия	связи	в	целом	за	период	2009–
2010	гг.	составило	(%):	

*

38.	Остаток	сырья	составлял	на	предприятии	01.01.2008	г.	—	32	тыс.	руб.,	01.07.2008	—	
66	тыс.,	01.11.2008	г.	—	44	тыс.,	01.01.2009	г.	—	88	тыс.	руб.	Средний	за	2008	г.	остаток	
сырья	на	предприятии	равен:

*

39.	Имеются	данные	о	среднем	темпе	прироста	издержек	предприятия	(в	%	к	пред-
шествующему	периоду).

I полугодие 2008 III квартал 2008 IV квартал 2008 9 месяцев 2009

6,4 –2,7 12,1 –3,3

Изменение	общей	суммы	издержек	предприятия	связи	в	целом	за	период	2008—
2009	гг.	составило	(%):

*

40. В	течение	марта	2010	г.	запасы	чугуна	на	складе	металлургического	предприятия	
с	непрерывным	производственным	циклом	снизились	на	36%	по	сравнению	с	на-
чалом	месяца	и	составили	1	апреля	60	т.	
Среднесуточное	изменение	запасов	сырья	на	складе	составило	(т):

*
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41. Критерий	функционального	деления	производственных	единиц	означает	фор-
мирование	классификационных	групп	исходя	из	однородности	или	неоднородно-
сти	выполняемых	экономическим	агентом	функций	с	точки	зрения:

а)	 удовлетворения	 промежуточных	 или	 конечных	 потребностей	 совокупного	
потребителя	в	производстве	определенных	полезностей;
б)	 удовлетворения	 промежуточных	 или	 конечных	 потребностей	 совокупного	
потребителя	в	производстве	определенной	добавленной	стоимости;
в)	 удовлетворения	конечных	потребностей	 совокупного	потребителя	 в	произ-
водстве	определенных	полезностей;
г)	соединения	в	процессе	производства	определенных	ресурсов	труда	и	капи-
тала.

42. Для	Волжского	автомобильного	завода	организация	охраны	на	предприятии	—	
это:

а)	основная	деятельность;
б)	вспомогательная	деятельность;
в)	подсобная	деятельность;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны,	так	как	охрану	не	должны	включать	в	состав	про-
изводственной	деятельности	автозавода.

43. Российские	регистры	предприятий,	в	соответствии	с	национальным	подходом	к	
организации	статистики,	позволяют	выделять	крупные	предприятия	на	основе:

а)	относительной	величины	добавленной	стоимости	продукции	(характеризую-
щей	приоритетную	группу	по	выделенному	виду	экономической	деятельности);
б)	абсолютной	величины	авансированных	ресурсов	производственного	капита-
ла	(превышающей	установленную	законодательно	границу	стоимости);
в)	относительной	величины	авансированных	ресурсов	собственного	капитала	в	
общей	стоимости	производственного	капитала	(доля	соответствующей	стоимо-
сти	превышает	50%);
г)	абсолютной	величины	авансированных	ресурсов	рабочей	силы	(превышаю-
щей	установленную	законодательно	границу	численности).

44. Верно,	что	организация	в	экономической	статистике	—	это:
а)	 планомерно	 организованная	 экономическая	 единица,	 для	 которой	 харак-
терно	 сочетание	 факторов	 производства	 с	 целью	 изготовления	 материально-
вещественных	благ	и	предоставления	услуг,	неоднородная	по	территориальному	
и	функциональному	признаку;
б)	типично	рыночное	проявление	местной	производственной	единицы	(каждая	
организация	является	местной	производственной	единицей,	но	не	каждая	мест-
ная	производственная	единица	выступает	предприятием);
в)	самая	мелкая	экономическая	единица,	ведущая	собственный	баланс	и	(или)	
счет	прибылей	и	убытков;
г)	 в	 отличие	 от	местной	производственной	 единицы	—	это	не	 столько	 техни-
ческая	производственная	 единица,	 сколько	 единица,	 принимающая	 в	первую	
очередь	решения	в	области	финансирования,	управления,	планирования.
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45. Проводить	 обследования	 рыночного	 сектора	 с	 обязанностью	 предоставления	
информации	имеют	право:

а)	только	официальная	(государственная	и	ведомственная)	статистика;
б)	только	статистические	службы;
в)	 любой	человек,	 в	 том	случае,	 если	 ему	даны	соответствующие	полномочия	
правовой	основой	(законом	или	правовым	положением);
г)	любой	человек.	

46. Российские	регистры	предприятий,	в	соответствии	с	национальным	подходом	к	
организации	статистической	системы,	позволяют	выделять	хозяйственный	вид	эко-
номической	деятельности	по:

а)	основному	производству	в	разрезе	организаций;
б)	основному	производству	в	разрезе	заведений;
в)	однородному	производству	в	разрезе	заведений;
г)	организационно-правовой	форме	в	разрезе	организаций.

47. При	обследовании	хозяйственных	единиц	с	частной	формой	собственности	для	
выделения	 малых	 предприятий	 используется	 критериальный	 признак,	 цензовое	
значение	которого	определено	в	зависимости	от:

а)	институционального	типа	экономического	агента;
б)	региональных	особенностей	организации	статистического	учета;
в)	степени	доминирования	предприятия	на	рынке	продукта;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

48. Российские	регистры	предприятий,	в	соответствии	с	национальным	подходом	к	
организации	статистической	системы,	позволяют	выделять	чистый	вид	экономиче-
ской	деятельности	по:

а)	основному	производству	в	разрезе	организаций;
б)	основному	производству	в	разрезе	заведений;
в)	однородному	производству	в	разрезе	заведений;
г)	организационно-правовой	форме	в	разрезе	организаций.

49. Для	Волжского	автомобильного	завода	предоставление	по	лизингу	неиспользуе-
мого	оборудования	сторонним	организациям	следует	определить	как	деятельность:

а)	основную;
б)	вспомогательную;
в)	подсобную;
г)	для	однозначного	ответа	не	достаточно	информации	о	профиле	этих	сторон-
них	организаций.

50. В	 Общероссийском	 классификаторе	 видов	 экономической	 деятельности	 на	
уровне	основных	разделов	выделяются	(приведены	в	алфавитном	порядке):

1)	добыча	полезных	ископаемых;
2)	обрабатывающие	производства;
3)	сельское	хозяйство,	охота	и	лесное	хозяйство;
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4)	строительство;
5)	финансовая	деятельность;
6)	экстерриториальные	организации.
В	соответствии	с	критериями	группировки	видов	экономической	деятельности,	

используемыми	в	ОКВЭД,	следует	расположить	указанные	разделы	видов	деятель-
ности	следующим	образом:

а)	6-2-4-1-3-5; б)	2-1-4-3-5-6; в)	3-1-2-4-5-6; г)	3-2-1-4-6-5.
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глава 2

информационные ресурсы  
официальной бизнес-статистики, или...  

что может дать государственная статистика  
для описания рыночной среды?

В	современном	мире	информация	имеет	высочайшую	ценность.	Не	слу-
чайно	в	составе	ресурсов	предприятия	базы	данных,	программные	статисти-
ческие	продукты	для	систематизации,	хранения	и	анализа	учитываются	ста-
тистикой	как	часть	основного	капитала.	Наличие	информации	о	рынке	дает	
исключительные	преимущества	в	условиях	неопределенности.	Поэтому	ор-
ганизация	специальных	статистических	наблюдений	становится	все	доро-
же,	не	всегда	доступной	для	отдельного	предприятия,	особенно	для	малого	
бизнеса.	Поэтому	более	доступным	и	экономически	рентабельным	для	за-
интересованного	исследователя	(менеджера,	предпринимателя	или	фирмы)	
источником	 информации	 является	 официальная	 статистическая	 система,	
которая	включает	государственную	и	ведомственную	статистику.

Система	 государственной	 статистики	 (государственная	 федеральная	
информационная	 статистическая	 система)	 —	 это	 совокупность	 органов,	
позволяющих	осуществлять	официальный	статистический	учет	первичных	
статистических	и	административных	данных,	формируемых	на	основе	офи-
циальной	статистической	методологии	в	форме	официальной	статистиче-
ской	информации	и	обеспечивающих	ее	обработку	с	помощью	различных	
информационных	 технологий	 и	 технических	 средств	 [ФЗ	 от	 29.11.2007	
№	282-ФЗ].

Методологическую	 сопоставимость	 официальной	 статистической	 ин-
формации	 обеспечивает	 Федеральная	 служба	 государственной	 статисти-
ки	России	—	Росстат.	Всю	 статистическую	информацию	 государственной	
статистики	публикуют	в	сводных	и	специальных	тематических	сборниках.	
Доступ	к	этой	информации	можно	получить	также	на	официальном	сайте	
ФСГС	РФ	(www.gks.ru).	

Субъекты	 официального	 ведомственного	 статистического	 учета	—	 это	
федеральные	органы	государственной	власти,	иные	федеральные	 государ-
ственные	органы,	осуществляющие	формирование	официальной	статисти-
ческой	информации	в	установленной	для	них	сфере	деятельности,	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации	[Там	же].	
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С точки зрения использования в бизнес-статистике особое значение 
имеет ведомственная статистика Банка России и статистика Государствен-
ного таможенного комитета РФ (статистика внешнеэкономической деятель-
ности). На официальном сайте БР (www.cbr.ru) представлены обобщающие 
показатели банковской статистики. Данные таможенной и внешнеторговой 
статистики публикуются в специализированных тематических сборниках и 
могут быть получены по запросу предприятия.

Кроме того, информацию о состоянии рынка и экономическом пове-
дении рыночных агентов публикуют альтернативные источники информа-
ции.

Как уже отмечалось, преимущественная часть статистических данных 
формируется в системе государственной статистики. Именно государствен-
ная статистика является первичной, т.е. собирается исключительно с целью 
учета и формирования информационных ресурсов как основы креативной 
аналитики.

Статистика предприятий — это система информации о состоянии, из-
менении и эффективности функционирования основного сектора рыноч-
ной экономики (как в целом, так и по отдельным группам экономических 
агентов), а также научная и практическая деятельность, имеющая целью по-
лучение, обработку, хранение и анализ соответствующей информации.

Основу российской статистики предприятий составляет годовое струк-
турное обследование, которое в России проводится по форме федерального 
государственного статистического наблюдения № 1-предпри ятие «Основ-
ные сведения о деятельности организации» начиная с 1998 г.

Основываясь на общих принципах статистики предприятий, программа 
этого на блюдения унифицирована для всех организаций, независимо от от-
раслевой принад лежности и формы собственности. Внедрение в статисти-
ческую практику происходило поэтапно. На первом этапе по итогам за 1998 
и 1999 гг. обследование проводилось на предприятиях промышленности. 
По итогам за 2000 и 2001 гг. оно распространялось на строительные органи-
зации, организации торговли и общественного питания. Начиная с отчета 
за 2002 г. обследованию подлежат организации всех отраслей эко номики, 
кроме организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства, 
бюджетных и финансовых организаций.

Выступая составной частью общей комплексной системы наблюдений за 
хозяй ствующими субъектами, годовое структурное обследование предприя-
тий занимает особое место. Именно в рамках этого обследования создается 
информационная база по структурной статистике, которая в Европейском 
союзе регулируется соответствую щим постановлением ЕС 1996 г.

Программа годового структурного обследования представляет собой 
сис тему показателей, характеризующих структуру и эволюцию предприя-
тий, использование факторов производства и результатов производствен-
ной деятельности. По концептуальному подходу структурное обследование 
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приближается	к	переписи	пред	приятий.	Основные	задачи	структурной	ста-
тистики	следующие:

характеристика	объемов	предпринимательской	деятельности;		•

характеристика	структуры	производственной	системы;	•

формирование	информационной	 базы	 для	 расчета	макроэкономиче-	•

ских	по	казателей;
характеристика	демографии	предприятий;	•

актуализация	на	основе	данных	обследования	регистра	предприятий	и		•

мест	ных	единиц;
идентификация	предприятий	по	их	основному	виду	деятельности.	•

В	 результате	 перехода	 на	Общероссийский	 классификатор	 видов	 эко-
номической	деятельности,	который	составляет	основу	всех	экономических	
группировок	предприятий,	годовое	структурное	обследование	решает	так-
же	дополнительную	зада	чу,	связанную	с	формированием	информационной	
базы	для	проведения	ретроспектив	ных	пересчетов	отдельных	показателей	в	
соответствии	с	новым	классификатором.	

Программа	годового	структурного	обследования	базируется	на	основных	
между	народных	стандартах,	определенных	в	соответствующих	нормативных	
документах,	в	частности	нормативном	документе	Совета	ЕС	по	структурной	
статистике	предпри	ятий	[Council	Regulation	от	20.12.1996	№	58/97].	Соглас-
но	этому	документу	ежегодно	по	предприятиям	должны	рассчитываться	сле-
дующие	показатели:	оборот	(turnover),	объем	производства	(production value),	
добавленная	 стоимость	 (value added),	 затра	ты	 на	 рабочую	 силу	 (personnel 
costs),	общая	стоимость	покупок	товаров	и	услуг	(total purchases of goods and 
services),	стоимость	товаров	и	услуг,	купленных	для	перепро	дажи	(purchases 
of goods and services for resale),	валовые	инвестиции	в	материаль	ные	активы	
(gross investment in tangible goods),	численность	работающих	по	найму	(number 
of persons employed).	Перечень	является	общим	для	всех	предприятий,	а	для	
отдельных	предприятий	он	дополняется	другими	специальными	показате-
лями.

Отчетной	 единицей	 годового	 структурного	 обследования	 (единицей,	
представля	ющей	данные)	выступает	организация	(функционально	и	терри-
ториально	неоднородное	предприятие),	границы	которой	как	юридическо-
го	лица	определены	в	соответствии	с	определением	Евростата	(см.	главу	1).	

Все	показатели	годового	структурного	обследования	организация	пред-
ставляет	в	целом	по	предприятию,	а	важнейшие	из	них	—	также	и	по	состав-
ляющим	единицам	статистического	наблюдения.

Можно	выделить	несколько	информационных	блоков	 годового	 струк-
турного	 обследования.	В	целом	по	 организации	представляют	 следующие	
группы	показателей	(по	разделам	формы	обследования).	

1.	 Демография предприятия.	 В	 данном	 разделе	 юридическое	 лицо	
представ	ляет	информацию	о	дате	создания	предприятия,	способе	образова-
ния,	структурных	изменениях.
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2.	Организационная структура юридического лица.	Здесь	содержится	ин-
формация	о	структуре	организации	с	точки	зрения	территориального	разме-
щения	его	подразделений:	количество	ТОПов,	филиалов,	в	том	числе	нахо-
дящихся	на	территории	субъектов	Российской	Федерации,	отличающихся	
от	местоположения	головного	подразделения.	Кроме	того,	предоставляется	
информация	о	количестве	дочерних	и	зависимых	обществ.

3.	Уставный капитал.	В	разделе	фиксируются	данные	о	величине	устав-
ного	капитала	на	конец	отчетного	года	(государственные	и	муниципальные	
унитарные	предприятия	 показывают	 величину	 уставного	фонда),	 его	 рас-
пределение	 по	 акционерам	 (учредителям).	При	 этом	 выделяются	 следую-
щие	группы	акционеров	(учредителей):

федеральные	органы	исполнительной	власти;	•

органы	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации;	•

органы	местного	самоуправления;	•

коммерческие	 организации	 (кроме	 кредитно-финансовых	 учрежде-	•

ний);	
кредитно-финансовые	учреждения;	•

некоммерческие	организации;	•

физические	лица.	•

Юридические	 лица,	 имеющие	 в	 составе	 уставного	 капитала	 взносы	
иностран	ных	юридических	и	физических	лиц,	показывают	величину	 этих	
взносов	по	каждой	стране-партнеру.

4.	Производство и отгрузка товаров, работ и услуг.	В	данном	блоке	приво-
дится	информация	 о	 результатах	производственной	 деятельности	 в	 целом	
по	организации	в	стоимостном	выражении	по	показателям:

отгружено	 товаров	 собственного	 производства,	 выполнено	 работ	 и		•

услуг	соб	ственными	силами;
отгружено	товаров,	приобретенных	на	стороне;	•

произведено	промышленной	и	сельскохозяйственной	продукции,	за-	•

численной	в	основные	средства.
В	объем	отгруженных	товаров	собственного	производства,	выполненных	

соб	ственными	силами	работ	и	услуг,	включают	стоимость	товаров,	которые	
фактически	отгружены	(переданы)	в	отчетном	периоде	потребителям	—	дру-
гим	юридическим	и	физическим	лицам	(включая	товары,	сданные	по	акту	
заказчику	на	месте),	стоимость	работ	и	услуг,	выполненных	собственными	
силами	 по	 заказам	 со	 стороны,	 независимо	 от	 того,	 поступили	 деньги	 на	
счет	продавца	или	нет.

В	объем	отгруженных	товаров,	приобретенных	на	стороне,	входит	стои-
мость	 отгруженных	 (переданных)	 на	 сторону	 товаров,	 приобретенных	 на	
стороне	для	продажи	(перепродажи).

Отгруженные	 товары	 собственного	 производства,	 работы	 и	 услуги,	
выполнен	ные	собственными	силами,	и	отгруженные	товары,	приобретен-
ные	на	стороне,	по	казывают:	
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включая	налог	на	добавленную	стоимость,	акцизы	и	другие	аналогич-	•

ные	пла	тежи;	
без	налога	на	добавленную	стоимость,	акцизов	и	других	аналогичных		•

платежей.
Кроме	 этого,	 приводятся	 сведения	 об	 остатках	 готовой	 продукции,	

незавершен	ном	 производстве,	 стоимости	 переработанного	 давальческого	
сырья.

5.	Расходы на производство и реализацию товаров, работ и услуг.	В	дан-
ном	разделе	юридические	лица	сообщают	информацию	о	покупках	товарно-
материальных	ценностей,	их	остатках	и	других	расходах,	связанных	с	произ-
водством	и	реализацией	продукции:

расходы	на	приобретение	сырья,	материалов,	покупных	полуфабрика-	•

тов,	энер	гии,	топлива,	их	остатки	на	начало	и	конец	отчетного	периода;
расходы	на	приобретение	товаров	для	перепродажи,	их	остатки	на	на-	•

чало	и	конец	отчетного	периода;
расходы	на	оплату	труда;	•

единый	социальный	налог;	•

амортизация	основных	средств;	•

расходы	на	оплату	услуг	сторонних	организаций;	•

другие	расходы	организации.	•

Расходы	на	приобретение	сырья,	материалов,	покупных	полуфабрика-
тов,	 энер	гии,	 топлива	 представляют	 собой	 стоимость	 фактически	 посту-
пивших	(без	НДС)	за	весь	отчетный	год	материальных	ценностей,	предна-
значенных	для	производства	и	реализации	продукции.	Они	показываются	
по	фактической	себестоимости	их	приоб	ретения,	т.е.	с	учетом	расходов	по	
заготовке	и	доставке	их	на	предприятие.	

Отдельные	показатели	в	ходе	структурного	обследования	представляют-
ся	не	только	в	целом	по	организации,	но	и	по	каждому	территориально	об-
особленному	подразделению	в	разрезе	каждого	вида	деятельности.

К	таким	показателям	относятся:
средняя	численность	работников;	•

фонд	начисленной	заработной	платы;	•

выпуск	товаров	и	услуг.	•

Средняя	численность	работников	организации	включает	среднесписоч-
ную	численность	работников;	среднюю	численность	внешних	совместите-
лей;	среднюю	численность	работников,	выполнявших	работы	по	договорам	
гражданско-правового	характера.

В	 фонд	 заработной	 платы	 включаются	 начисленные	 организациями	
суммы	оплаты	труда	в	денежной	и	неденежной	формах	за	отработанное	и	
неотработанное	 время,	 компенсационные	 выплаты,	 связанные	 с	 условия-
ми	труда	и	режимом	работы,	доплаты	и	надбавки,	премии,	единовременные	
поощрительные	выплаты,	а	также	оплата	питания	и	проживания,	имеющая	
систематический	характер.
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В выпуск товаров и услуг входит стоимость готовых изделий, вырабо-
танных за отчетный период, предназначенных для реализации на сторону 
(другим юридиче ским и физическим лицам), передачи своим непрофиль-
ным подразделениям, зачисле ния в состав собственных основных средств, 
выдачи своим работникам в счет оплаты труда, работы и услуги, выполнен-
ные собственными силами по заказам со стороны. По оптовой и рознич-
ной торговле показывается объем валовой прибыли, которая представляет 
собой разницу между продажной и покупной стоимостью реализованных 
товаров (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). По 
общественно му питанию — стоимость проданной собственной кулинарной 
продукции в фактических продажных ценах, а также разница между про-
дажной и покупной стои мостью товаров, проданных без кулинарной обра-
ботки для потребления на месте.

Данные об объеме выпуска товаров и услуг показываются в фактических 
от пускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 
аналогичных платежей. 

Особенность обследования за 2002–2004 гг. заключается в том, что сбор 
такой инфор мации был осуществлен на базе двух классификаторов одно-
временно — Общероссий ского классификатора видов экономической дея-
тельности и Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства. 
Для этого от юридических лиц были запрошены данные в целом по пред-
приятию и каждому территориально обособленному подразделению в раз-
резе группировок, полученных в результате пересечения двух названных 
классификаторов. Это позволило определить коэффи циенты по ОКОНХ, 
на базе которых можно осуществить ретроспективный пересчет отдельных 
показателей по ОКВЭД.

Агрегирование данных годового структурного обследования по форме 
№ 1-пред приятие осуществляется путем суммирования первичных данных, 
представленных юридическими лицами.

По каждому показателю сводные данные формируются как в целом по 
всей совокупности обследуемых предприятий, так и в территориальном, 
функциональном и институциональном раз резе: 

по федеральным округам, субъектам Российской Федерации (данные ••

каждого предприятия учитываются по тому региону, на территории которо-
го зарегистрировано юридическое лицо или находится его головное подраз-
деление); 

по видам экономической деятельности по ОКОНХ и ОКВЭД (данные ••

каждого предприятия учитываются по основному виду деятельности);
по организационно-правовым формам и формам собственности пред-••

приятий.
Сводные данные по территориально обособленным подразделениям по 

по казателям средней численности работников, фонда начисленной зара-
ботной платы, выпуска товаров и услуг формируются следующим образом:
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по	федеральным	округам,	субъектам	Российской	Федерации	(данные		•

каждого	 территориально	 обособленного	 подразделения	 учитываются	 по	
тому	региону,	на	тер	ритории	которого	он	осуществляет	свою	деятельность);

по	видам	экономической	деятельности	по	ОКОНХ	и	ОКВЭД	(данные		•

каждого	 территориально	 обособленного	 подразделения	 учитываются	 по	
основному	виду	деятельно	сти).

Одновременная	 группировка	 по	 ОКОНХ	 и	 ОКВЭД	 была	 необходима	
для	смыкания	рядов	динамики,	составленных	в	разрезе	группировок	старо-
го	и	нового	классификаторов.

Сводные	данные	о	средней	численности	работников,	фонде	начислен-
ной	за	работной	платы,	выпуске	товаров	и	услуг	формируются	также	по	каж-
дому	виду	де	ятельности,	осуществляемому	предприятиями	и	их	территори-
ально	обособленными	подразделениями	(«чистый»	вид	деятельности).

Данные	регулярно	публикуются	в	статистическом	бюллетене	«Структура	
и	основные	све	дения	о	деятельности	предприятий».

Отдельного	рассмотрения	требует	система	наблюдения	за	территориаль-
но	обособленными	подразделениями	крупных	и	средних	организаций,	ко-
торые	по	месту	своего	расположения	могут	осуществлять	один	или	несколь-
ко	 видов	 деятельности.	 Определение	 основного	 вида	 деятельности	 ТОП,	
имеющего	несколько	видов	деятельности,	осуществляется	в	соответствии	с	
рассмотренными	выше	стандартными	критериями	выделения	местных	про-
изводственных	единиц	Евростата	в	порядке,	установленном	действующими	
инструктивными	материалами	Росстата.

В	настоящее	время	основными	источниками	информации	о	территори-
ально	 обособленных	 подразделениях	 юридических	 лиц	 выступают	 струк-
турные	обследования	по	форме	№	1-предприятие.

Введение	в	 статистическую	практику	 такой	 единицы	наблюдения,	как	
территориально	 обособленные	 подразделения,	 объясняется	 следующими	
новыми	потребностями	бизнес-среды:

развитием	 региональной	 и	муниципальной	 (административной)	 ста-	•

тистики;
развитием	наблюдений	за	процессами	глобализации	в	экономике;	•

расширением	структурных	обследований	в	статистике	предприятий	и		•

отраслевых	статистиках;
повышением	 достоверности	 данных,	 разрабатываемых	 в	 территори-	•

альном	разрезе	и	 группировке	по	 «чистым»	отраслям	 экономики	 (что	не-
обходимо	при	формировании	национальных	счетов).

Внедрение	 территориально	 обособленных	 подразделений	 как	 объекта	
учета	при	организации	статистических	наблюдений	повлекло	реконструк-
цию	 Генеральной	 совокупности	 объектов	 статистического	 наблюдения	
(ГС).	Это	связано	с	необходимостью	формировать	в	ее	составе	сведения	не	
только	об	организациях,	но	и	об	их	территориально	обособленных	подраз-
делениях.
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Начиная	с	2003	г.	в	системе	государственной	статистики	регулярно	про-
водится	работа	по	сбору	и	внесению	данных	о	территориально	обособлен-
ных	подразделениях	 разных	 отраслей	 экономики	 в	 Генеральную	 совокуп-
ность	объектов	статистического	наблюдения.

Систематизация	сведений	о	территориально	обособленных	подразделе-
ниях	юридических	лиц,	полученных	в	результате	обследования	предприятий	
по	форме	№	1-предприятие,	осуществляется	по	следующим	показателям:

идентификационным	 (код	 ОКПО,	 краткое	 наименование	 местной		•

единицы);
классификационным;	•

справочным	(тип	местной	единицы,	состояние	местной	единицы,	дата		•

актуализации,	почтовый	адрес,	наличие	годовой	бухгалтерской	отчетности	
и	статистической	отчетности	и	др.);

экономическим	(средняя	численность	работников,	фонд	начисленной		•

заработной	платы,	оборот,	продукция	собственного	производства,	передан-
ная	 территориально	 обособленным	 подразделениям,	 расположенным	 на	
территории	другого	субъекта	Федерации);

технологическим	(дата	и	тип	актуализации,	признак	источника	запол-	•

нения	кода	ОКВЭД,	дополнительные	признаки	и	др.).
Необходимо	 отметить,	 что	 все	 территориально	 обособленные	 подраз-

деления,	занесенные	в	ГС,	—	это	ТОПы	крупных	и	средних	предприятий,	
так	как	только	эти	типы	предприятий	участвуют	в	обследованиях	по	форме	
№	1-предприятие.

По	ТОПам	в	ГС	вносятся	следующие	данные:
наименование	территориально	обособленного	подразделения;	•

местонахождение;	•

код	территории	по	ОКТМО;	•

наименование	 основного	 вида	 экономической	 деятельности	 по		•

ОКВЭД;
код	по	ОКВЭД;	•

средняя	 численность	 работников	 (работники	 списочного	 состава,		•

внешние	 совместители,	 работники,	 выполнявшие	 работы	 по	 договорам	
гражданско-правового	характера),	человек;

фонд	начисленной	заработной	платы	всех	работников	(работники	спи-	•

сочного	состава,	внешние	совместители,	работники,	выполнявшие	работы	
по	договорам	гражданско-правового	характера),	тыс.	руб.;

оборот	(без	НДС,	акцизов	и	других	аналогичных	обязательных	плате-	•

жей).
Масштаб	 распространения	 ТОПов	 у	 крупных	 и	 средних	 предприятий	

России	можно	проиллюстрировать	данными	(по	результатам	обследования	
за	2007	г.),	изложенными	в	табл.	2.1.

Как	 следует	из	 табл.	 2.1,	 примерно	 10%	предприятий	 в	 составе	имеют	
территориально	обособленные	подразделения,	общее	число	ТОПов	состав-
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ляет	около	175	тыс.	Эти	данные	позволяют	оценить	масштаб	явления	и	дать	
количественную	оценку	наличия	ТОПов	у	крупных	и	средних	предприятий.	
Очевидно,	что	использование	Росстатом	ТОПов	в	качестве	единицы	наблю-
дения	обоснованно.

Следует	отметить,	что	наличие	территориально	обособленных	подразде-
лений	и	их	учет	в	ГС	—	необходимое,	но	не	достаточное	условие	для	исполь-
зования	 ТОПов	 в	 качестве	 единицы	 наблюдения.	 Использование	 ТОПов	
возможно	лишь	в	том	случае,	если	организованный	в	них	учет	позволит	со-
бирать	необходимую	для	статистики	информацию.	Использование	ТОПов	
в	 качестве	 единицы	наблюдения	 требует	 проведения	 дополнительных	 ис-
следований,	в	результате	которых	можно	будет	оценить	состав	показателей,	
реально	получаемых	от	ТОПов.	Для	решения	вопроса	о	выборе	единицы	на-
блюдения	необходимо:

иметь	 актуализированный	 перечень	 территориально	 обособленных		•

структурных	 подразделений	 организаций;	 обеспечить	 уникальную	 иден-
тификацию	 территориально	 обособленных	 структурных	 подразделений	
организаций,	 которая	 сохранялась	 бы	 за	 ними	 с	 момента	 создания	 под-
разделения	и	до	прекращения	ими	деятельности,	подобно	идентификации	
юридических	лиц.	Основная	проблема	—	найти	постоянные	и	достоверные	
источники	информации	о	подразделениях;

провести	 анализ	 организации	 учета	 в	 территориально	 обособленных		•

структурных	 подразделениях	 для	 установления	 наличия	 информации	 и	
оценки	 выполнимости	 работы	 с	 точки	 зрения	 нагрузки	 на	 респондентов.	
Такой	анализ	необходим,	с	одной	стороны,	для	устранения	несбалансиро-
ванной	 нагрузки	 на	 респондентов,	 а	 с	 другой	—	 постановки	 достижимых	
целей.

В	табл.	2.2	представлены	единицы	наблюдения	статистики	предприятий	
и	отмечены	положительные	и	отрицательные	стороны	каждой	из	них.

Таблица 2.1 

Оценка наличия ТОПов у крупных и средних предприятий

Показатель количество в 2007 г.

ТОПы,	всего,	ед. 175	058

Предприятия,	имеющие	ТОПы,	ед. 11	473

Юридические	лица	(в	том	числе	без	ТОПов),	ед. 114	989

Доля	предприятий,	имеющих	ТОПы,		
в	общем	количестве	предприятий,	% 10
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В	статистическую	практику	Росстата	внедрены	современные,	учитываю-
щие	мировой	опыт,	подходы	к	организации	сбора	и	разработки	статистиче-
ских	данных.	Эти	подходы	базируются	на	сочетании	сплошных	текущих	об-
следований	и	несплошного	статистического	наблюдения,	основу	которого	
составляет	выборочный	метод.	

Основной	массив	показателей	статистики	предприятий	формируется	по	
результатам	сплошных	обследований	крупных	и	средних	предприятий.

Выборочные	методы	применяются	для	обследования	(табл.	2.3):	
деловой	 активности	 предприятий	 (в	 таких	 видах	 деятельности,	 как		•

оптовая	и	розничная	торговля,	обрабатывающие	производства,	строитель-
ство,	транспорт);

отдельных	видов	деятельности	с	целью	расширения	системы	показате-	•

лей.	В	приведенных	обследованиях	программа	включает	определенный	пе-
речень	показателей,	на	основе	которых	оцениваются	состояния	и	развитие	
обследованной	совокупности;

с	целью	формирования	отдельного	конкретного	показателя.	Сюда	от-	•

носится	выборочное	обследование	заработной	платы	работников	отдельных	
профессий.	Обследованию	подлежат	крупные	и	 средние	предприятия,	 за-
нимающиеся	 следующими	 видами	 экономической	 деятельности:	 добы-
ча	полезных	ископаемых;	 обрабатывающие	производства;	 производство	и	
распределение	электроэнергии,	газа	и	воды;	строительство;	оптовая	и	роз-
ничная	торговля;	ремонт	автотранспортных	средств,	мотоциклов,	бытовых	
изделий	и	предметов	личного	пользования;	гостиницы	и	рестораны;	транс-
порт	и	связь;	операции	с	недвижимостью,	аренда	и	предоставление	услуг.

Таким	 образом,	 система	 статистических	 обследований	 предприятий	
обес	печивает	формирование	информационного	фонда,	используемого	для	
разного	рода	оценок	и	расчетов. Направления	использования	информаци-
онного	массива	данных,	формируемых	в	рамках	статистики	предприятий,	
приведены	 в	 табл.	 2.4.	 Информационный	 фонд	 позволяет	 рассчитывать	
основные	 макроэкономические	 показатели	 в	 системе	 национальных	 сче-
тов,	характеристики	состояния	и	развития	отдельных	секторов	экономики	
и	видов	деятельности,	коэффициентов	концентрации.	В	рамках	статисти-
ки	 предприятий	 во	 II	 квартале	 2012	 г.	 планируется	 провести	 специальное	
обследование	для	разработки	базовых	таблиц	«затраты	—	выпуск».	Данные	
структурного	обследования	сектора	предприятий	являются	также	основой	
формирования	выборки,	используемой	в	обследованиях	деловой	активно-
сти	предприятий.	
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Систему	 обследований	 в	 рамках	 статистики	 предприятий	 следует	 рас-
сматривать	не	только	как	обследования,	проводимые	с	целью	получения	до-
стоверной	и	надежной	экономической	информации,	но	и	как	организацион-
но-методологическую	 систему,	 в	 рамках	 которой	 может	 быть	 обеспечена	
ре		аль	ная	интеграция	процессов	сбора,	обработки,	анализа,	хранения	и	рас-
пространения	информационных	ресурсов.	

Комплексная система наблюдений,	в	которой	участвуют	и	средние	пред-
приятия	в	режиме	сплошного	обследования,	включает

годовое	 структурное	 обследование	 (формы	 статистической	 отчетно-	•

сти	№	1-предприятие	«Основные	сведения	о	деятельности	организации»	и	
№	1-натура	«Сведения	о	производстве	и	отгрузке	продукции»);

краткосрочные	(текущие)	наблюдения.	•

Такое	 деление	 обусловлено	 специфическими	 целями	 и	 задачами,	 пе-
риодичностью	и	программой	обследований.	Принципиально	новым	в	про-
грамме	формы	является	исключение	показателя	«выпуск	товаров	и	услуг»	и	
включение	системы	показателей,	характеризующих	отгрузку	и	остатки	про-
дукции.	Это	способствует	овладению	экономистами-аналитиками	на	пред-
приятиях	навыками	расчета	показателей	выпуска	и	отгрузки	продукции	на	
основе	различных	учетных	форм.

При	решении	задачи	формирования	информационного	ресурса	для	при-
нятия	 управленческих	решений	особую	роль	играет	 краткосрочная	 стати-
стика	предприятий.	Она	состоит	в	отслеживании	основных	тенденций	эко-
номического	развития.

Информационная	база	краткосрочной	статистики	характеризует	про	из-
вод	ственную,	финансовую	и	инвестиционную	деятельности	хозяйствующих	
субъектов	в	рыночных	условиях,	использование	основных	факторов	произ-
водства	и	 обеспечивает	 отражение	 экономических	процессов	 в	 стране,	их	
объемы	и	динамику.

С	1998	г.	в	статистической	практике	действуют	унифицированные	фор-
мы	те	кущего	статистического	наблюдения	за	деятельностью	предприятий,	
не	 являющихся	 субъектами	 малого	 предпринимательства	 (т.е.	 крупных	 и	
средних	организаций).	Формы	ориентированы	на	отражение	всех	видов	эко-
номической	активности	каждой	организации	(т.е.	функционально	и	терри-
ториально	неоднородного	предприятия),	что	позволяет	повысить	точность	
текущих	оценок	выпуска	товаров	и	услуг	и,	следовательно,	точность	расчета	
валового	внутреннего	продукта.

Формы	используются	 при	 статистическом	 наблюдении	 за	 всеми	юри-
дическими	лицами	(независимо	от	организационно-правовой	формы,	вида	
деятельности	и	фор	мы	собственности),	 где	присутствует	 соответствующее	
явление.	

В	настоящее	время	обследование	организаций,	не	являющихся	суъекта-
ми	малого	предпринимательства,	численность	которых	превышает	15	чело-
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век,	в	текущем	(внутригодовом)	режиме	осуществляется	на	базе	следующих	
форм	федераль	ного	государственного	статистического	наблюдения:

№	П-1	«Сведения	о	производстве	и	отгрузке	товаров	и	услуг»;
№	П-2	«Сведения	об	инвестициях	в	нефинансовые	активы»;
№	П-3	«Сведения	о	финансовом	состоянии	организации»;
№	П-4	«Сведения	о	численности,	заработной	плате	и	движении	работ-

ников»;
№	П-5(м)	«Основные	сведения	о	деятельности	организации».
Блок	показателей,	содержащихся	в	формах,	позволяет	оперативно	отсле-

дить	ситуацию,	складывающуюся	на	рынке	товаров	и	услуг,	проанализировать	
положение	в	сфере	занятости	и	оплаты	труда,	оценить	финансовое	положе-
ние	организаций	и	пред	приятий,	привлечение	инвестиций	в	экономику.

Порядок	представления	данных	по	организациям	регламентирован	и	за-
висит	от	численности	работников.

Организации,	не	являющиеся	субъектами	малого	предпринимательства,	
численность	работников	которых	превышает	15	человек	(включая	работаю-
щих	 по	 совме	стительству	 и	 договорам	 гражданско-правового	 характера),	
предоставляют	сведения	по	формам	№	П-1,	№	П-3,	№	П-4	ежемесячно,	по	
форме	№	П-2	—	ежеквартально.

Организациям,	 не	 являющимся	 субъектами	 малого	 предприниматель-
ства,	численность	работников	которых	не	превышает	15	человек	(включая	
работающих	по	совместительству	и	договорам	гражданско-правового	харак-
тера),	предоставляется	льготный	режим	отчетности:	один	раз	в	квартал	по	
формам	№	П-4	и	№	П-5(м).	Применение	упрощенной	системы	показателей	
и	специальной	формы	статистического	наблюде	ния	для	таких	организаций	
продиктовано	двумя	соображениями.	Во-первых,	в	соответствии	с	россий-
ским	законодательством	они	могут	использовать	упро	щенную	систему	на-
логообложения,	учета	и	отчетности,	и	в	этих	условиях	формирова	ние	ряда	
показателей	затруднено.	Во-вторых,	при	их	многочисленности	совокупный	
вклад	в	общий	объем	производства	малозначим,	и	поступление	информа-
ции	с	более	редкой	периодичностью,	чем	по	основному	массиву	крупных	и	
средних	предприятий,	достаточно	для	обеспечения	оценок	по	ним	в	опера-
тивном	(месячном)	режиме.	

Многие	хозяйствующие	субъекты,	пытаясь	найти	свою	нишу	в	рыноч-
ной	 экономике,	 ориентируются	 на	 несколько	 видов	 экономической	 дея-
тельности.	Внедряются	вертикальные	формы	организации	бизнеса	(напри-
мер,	производство	промышленных	товаров	может	выступать	завершающим	
этапом	переработки	сельскохозяйственного	сырья	собственного	производ-
ства	 либо	 начальной	 стадией	 для	 дальнейшей	 собствен	ной	 строительной	
деятельности	и	т.п.).	Наличие	в	формах	обобщающих	показателей	создает	
предпосылки	 для	 сопоставления	 данных	 по	 организациям,	 занятым	 раз-
личными	 видами	 деятельности.	 Освоив	 методологию	 его	 формирования,	
респонденты	могут	 оценить	 вклад	 конкретного	 вида	 деятельности	 в	 свою	
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производственную	программу.	Этим	создается	возможность	целостного	ви-
дения	масштабов	производства.

По	унифицированным	формам	статистического	наблюдения	статисти-
ческой	единицей	является	организация	(enterprise)	или	ее	обосо	бленное	под-
разделение	(local unit or special unit),	расположенное	на	территории	другого,	
чем	само	юридиче	ское	лицо,	субъекта	Российской	Федерации.	Обособлен-
ные	подразделения	пред	ставляют	в	обязательном	порядке	формы	№	П-1	и	
№	П-4,	а	также	в	случае,	если	они	выделены	на	отдельный	баланс	и	имеют	
расчетный	счет,	—	форму	№	П-3.	В	дальнейшем,	после	наполнения	по	дан-
ным	структурного	годового	обследования	по	форме	№	1-предприятие	фонда	
Статистического	регистра	(местные	единицы),	за	отчетную	единицу	может	
быть	принято	обособленное	под	разделение	организации.

Формы	№	П-1	и	№	П-3	не	представляют	банки,	страховые	и	прочие	фи-
нансово-кредитные	учреждения.

В	формах	№	П-1	и	№	П-4	большинство	показателей	приводятся	за	ме-
сяц	и	по	ним	не	используются	кумулятивные	показатели	«за	период	с	начала	
года».	Это	при	ближает	российскую	статистику	к	международной	практике,	
обычно	 оперирующей	 показателями	 за	 отчетный	 и	 предшествующий	 ему	
месяцы,	а	также	облегчает	запол	нение	форм	в	условиях	изменчивости	эко-
номических	параметров.	

В	 форму	 №	 П-1	 вклю	чены	 показатели,	 характеризующие	 результаты	
производственной	 деятельности	 орга	низаций.	Напомним,	 что	 принципи-
ально	новым	в	структуре	формы	является	исключение	показателя	«выпуск	
товаров	и	услуг»	и	включение	системы	показателей,	характеризующих	от-
грузку	и	остатки	продукции.	

В	качестве	ключевых	показателей	в	статистике	предприятий,	характери-
зующих	деятельность	хозяйствующих	субъектов	на	рынке	товаров	и	услуг,	
выступают	по	казатели	«отгружено	товаров	собственного	производства,	вы-
полнено	 работ	 и	 услуг	 собственными	 силами»	и	 «продано	 товаров	несоб-
ственного	 производства»,	 сумма	 которых	 представляет	 собой	 показатель	
«оборот».	 При	 этом	 под	 товарами	 понимаются	 физические	 предметы,	 на	
которые	могут	быть	распространены	права	собственности,	а	под	услугами	—	
произведенная	на	заказ	деятельность,	приводящая	к	изменению	принадле-
жащих	 потребителю	 предметов	 (например,	 ремонт,	 перевозка,	 хранение),	
либо	к	изменению	состояния	самого	потребителя	(например,	образователь-
ные	и	медицинские	услуги).	

Форма	 содержит	 сведения	 о	 производстве,	 отгрузке	 и	 продаже	 това-
ров	по	номенклатуре,	являющиеся	основой	формирования	краткосрочных	
индикаторов	 (ин	дексов).	 Данные	 заполняют	 организации	 независимо	 от	
основного	вида	деятель	ности	по	факту	наличия	там,	например,	производ-
ства	конкретного	товара.	

Перечень	товаров,	обязательных	к	включению	в	форму,	устанавливают	
орга	ны	статистики,	и	в	настоящее	время	он	определен	согласно	классифи-
катору	ОКПД,	введенному	до	2013	г.	
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Большинство	показателей	формы	приводятся	в	целом	по	организации	
(т.е.	по	единице	статистического	наблюдения	—	предприятию),	а	данные	по	
показателю	«от	гружено	товаров	собственного	производства,	выполнено	ра-
бот	и	услуг	собственными	силами»	также	в	расшифровке	по	подразделени-
ям,	осуществляющим	определенный	вид	деятельности	(т.е.	по	единице	вида	
деятельности).

Появляется	 возможность	 формирования	 обобщающих	 оценочных	 по-
казателей	 применительно	 как	 к	 «хозяйственным»,	 так	 и	 «чистым»	 видам	
деятельности.	В	зависи	мости	от	целей	экономического	анализа	могут	быть	
использованы	разные	агрегирования.

К	услугам,	как	правило,	относится	деятельность	оптовой	и	розничной	
торговли,	транспорта	и	связи,	ремонт	зданий,	сооружений,	машин,	обору-
дования,	предметов	личного	пользования,	операции,	связанные	с	недвижи-
мым	имуществом,	арендой,	исследовательской	и	коммерческой	деятельно-
стью,	деятельностью	в	сфере	финансового	по	средничества,	образования	и	
здравоохранения	и	т.п.

Данные	формы	№	П-2	используют	для	анализа	инвестиционной	деятель-
ности	организаций,	характеризующихся	приобретением	эко	номических	ак-
тивов,	способных	обеспечить	получение	доходов	в	будущем.	

В	зависимости	от	типа	приобретаемых	активов	инвестиции	делятся	на	
финансовые	 вложения,	 осуществляемые	 с	 целью	 приобретения	финансо-
вых	прав	(ак	ций,	облигаций	и	т.п.),	и	инвестиции	в	нефинансовые	активы	
(здания,	машины,	землю	и	т.п.).	Используемая	в	форме	терминология	при-
ближена	к	определениям	СНС.	

В	 форме	№	П-2	 финансовые	 инвестиции	 отражают	 с	 двух	 точек	 зре-
ния.	Во-первых,	как	стоимость	ресурсов,	израсходованных	организацией	за	
определенный	период	на	приобретение	финансовых	прав	—	акций,	облига-
ций,	долей	в	уставном	капитале	дру	гих	организаций,	банковских	вкладов,	
предоставленных	другим	организациям	займов.	Во-вторых,	как	стоимость	
активов,	представляющих	собой	финансовые	права,	которыми	располагает	
организация	на	определенную	дату.

В	 первом	 случае	 финансовые	 инвестиции	 рассматриваются	 как	 фи-
нансовые	 по	токи,	 которые	 характеризуются	 интервальным	показателем	и	
определяются	по	сумме	фактических	затрат	инвестора	на	их	приобретение,	
включая	вознаграждение	за	вы	полнение	посреднических	услуг	по	покупке	
ценных	бумаг.	Во	втором	случае	—	как	накопленная	величина,	характери-
зуемая	моментным	показателем	и	определяемая	по	балансовой	стоимости	
инвестиций	на	определенную	дату.	

В	третьем	разделе	формы	приведены	данные	по	источникам	финансиро-
вания	инвестиций.

В	форме	№	П-3	содержатся	показатели,	характеризующие	прибыль	(убы-
ток)	до	налогообложения;	объемы	и	струк	туру	дебиторской	и	кредиторской	
задолженности;	активы	(в	том	числе	оборотные)	и	являющиеся	исходными	
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данные	 для	 расчета	 относительных	 показателей	 (темпов	 ро	ста,	 удельного	
веса	прибыльных	и	убыточных	организаций,	удельного	веса	просроченной	
задолженности,	рентабельности	продукции	и	активов	и	т.д.).

На	основе	показателей	о	доходах	и	расходах	рассчитывают	показатели	
эффективности	 производства,	 по	 показателям	 об	 активах	 организаций	—	
индикаторы	платежеспособности	и	финансовой	устойчивости.

В	форму	также	включены	показатели,	характеризующие	состояние	взаи-
морасчетов	со	странами	СНГ.

Данные	формы	№	П-4	используются	для	анализа	ситуации	с	трудовыми	
ресурсами	и	оплатой	труда	(фонд	заработной	платы	и	выплаты	социального	
характера	по	катего	риям	работников).	Данные	предоставляются	не	только	в	
целом	по	организации,	но	и	в	расшифровке	по	видам	экономической	дея-
тельности.	Ежеквартально	—	сведения	об	исполь	зовании	рабочего	времени	
и	движении	кадров.

При	разработке	формы	№	П-5(м)	учитывалось,	что	система	показателей	
должна	 обеспечить	 характеристику	 основных	 ресурсов	 и	 экономических	
результатов	 деятельности,	 а	 также	 оценить	 вклад	 в	 макроэкономические	
показатели,	 т.е.	 быть	 сопоставима	с	показателями	других	 секторов	эконо-
мики.	В	форму	включены	важнейшие	показатели	унифицированных	форм	
№	П-1,	№	П-2	и	№	П-3,	показывающие	отгрузку	продукции	собственного	
производства,	продажу	това	ров	несобственного	производства,	финансовые	
результаты	деятельности,	инвестиции	в	основной	капитал,	ряд	специфиче-
ских	показателей	в	части	деятельности:	торговой,	общественного	питания,	
автомобильного	 транспорта,	 а	 также	данные,	 характеризую	щие	производ-
ство,	отгрузку	и	продажу	товаров	по	номенклатуре.

В	унифицированные	формы	(№	П-1	и	№	П-2)	включен	ряд	индикатив-
ных	показате	лей,	позволяющих	выявлять	специфику	объема	и	ассортимента	
производства,	структуры	сбыта	продукции.	Это	необходимо	для	выяснения	
масштабов	 различных	 видов	 производства	 и	 обеспечения	 полного	 охвата	
сектора	 предприятий	 в	 ходе	 проведения	 специальных	 статистических	 на-
блюдений.	Это,	в	частности,	касается	экспорта	или	импорта	услуг,	вывоза	
товаров	 в	 государства-члены	Таможенного	 союза,	 инвестиций	 за	 рубеж	 и	
инвестиций	из-за	рубежа,	инвестиций	в	природоохранные	объекты.

По	данным	унифицированных	форм	строится	система	индексов,	харак-
теризующих	реальную	динамику	производства	товаров	и	услуг,	инвестици-
онной	деятельности.

Индекс	 производства	 —	 относительный	 показатель,	 показывающий	
измене	ние	масштабов	 производства	 в	 сравниваемых	периодах.	 Различают	
индивидуальные	 и	 сводные	 индексы	 производства.	 Индивидуальные	 ин-
дексы	отражают	изменение	выпуска	одного	товара	(услуги)	и	исчисляются	
как	отношение	объемов	производства	по	товару	в	натуральном	выражении	в	
сравниваемых	периодах	или	как	соотношение	стоимости	товара	в	действую-
щих	ценах	и	индекса	роста	цен	за	сравниваемые	пери	оды.	Сводный	индекс	
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производства	свидетельствует	о	совокупных	изменениях	всех	видов	продук-
ции	и	отражает	изменение	создаваемой	в	процессе	производства	стоимости	
в	результате	изменения	только	физического	объема	производимой	продук-
ции.	Для	исчисления	сводного	индекса	производства	индивидуальные	ин-
дексы	по	товарам	поэтапно	агрегируются	в	индексы	по	видам	деятельности,	
подгруппам,	 группам,	 под	классам,	 классам,	 подразделам	и	 разделам.	Ин-
декс	 промышленного	 производства	 —	 агрегированный	 индекс	 производ-
ства	по	видам	деятельности	«добыча	полезных	ископаемых»,	«обрабатываю-
щие	производства»,	«производство	и	распределение	электроэнергии,	газа	и	
воды».	

Индекс	физического	объема	оборота	розничной	торговли	—	относитель-
ный	пока	затель,	объясняющий	изменение	объема	продажи	товарной	массы	
(количествен	ного	фактора	оборота)	за	сравниваемые	периоды.	Индивиду-
альные	индексы	отража	ют	изменение	объема	продажи	одного	 товара,	 об-
щий	(сводный)	индекс	физического	объема	оборота	характеризует	совокуп-
ные	изменения	товарной	массы.	Индекс	показывает,	как	изменился	оборот	
в	 результате	 изменения	 только	 его	 физического	 объема	 при	 исключении	
влияния	динамики	цен.	

Составной	частью	краткосрочной	статистики	выступает	система	индек-
сов	цен,	включающая:	индекс	цен	производителей	промышленных	товаров;	
сводный	индекс	цен	строительной	продукции;	индекс	тарифов	на	грузовые	
перевозки	и	индекс	тарифов	на	услуги	связи	для	юридических	лиц.	

Для	практической	бизнес-статистики	особый	интерес	представляет	об-
щая,	базовая	по	отношению	к	прочим	индексам	цен	система	показателей	
статистики	цен	производителей	промышленной	продукции,	которая	состо-
ит	из	следующих	взаимосвязанных	и	взаимодополняющих	групп	показате-
лей:

индексы цен производителей промышленной продукции (ИЦП)	характери-
зуют	изменение	цен	во	времени	при	неизменной	структуре	производства;

средние цены производителей	складываются	под	влиянием	как	непосред-
ственно	ценового,	так	и	структурных	факторов:	появления	новых	и	исчез-
новения	старых	товаров;	изменения	доли	отдельных	товаров	с	различным	
уровнем	цен;	территориальных	сдвигов	в	размещении	товаров	с	региональ-
ной	дифференциацией	цен;	сезонных	колебаний	цен	и	т.д.	

Обе	группы	показателей	включают	подгруппы	базисных	и	цепных	отно-
сительных	показателей	динамики.	Исходя	из	особенностей	развития	эконо-
мики	в	переходный	период	(например,	быстрой	сменяемости	ассортимента	
выпускаемой	продукции)	в	настоящее	время	при	расчете	индексов	цен	про-
изводителей	более	достоверным	является	цепной	метод	расчета.

Индекс	цен	производителей	промышленной	продукции	рассчитывается	
на	основе	зарегистрированных	цен	на	товары-представители	в	базовых	про-
мышленных	организациях.	Он	используется	для	изучения	и	характеристики	
ценовых	процессов	в	экономике,	сравнительного	анализа	изменения	цен	на	
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продукцию	отдельных	отраслей	промышленности,	при	переоценке	основ-
ных	фондов,	проведении	приватизации,	пересмотре	ставок	арендной	платы,	
индексации	задолженности	между	промышленными	организациями.	ИЦП	
применяется	при	проведении	экономических	расчетов	и	прогнозировании	
на	макроуровне,	для	оценки	в	неизменных	ценах	объемов	промышленного	
производства	и	валового	внутреннего	продукта	и	т.д.

Построение	ИЦП	включает	следующие	этапы:
отбор	товаров-представителей,	участвующих	в	построении	ИЦП;	•

отбор	базовых	промышленных	организаций,	в	которых	проводится	на-	•

блюдение	за	ценами	производителей;
определение	порядка	регистрации	и	сбора	ценовой	информации;	•

выбор	системы	взвешивания	показателей	для	исчисления	сводных	ин-	•

дексов	цен	разных	уровней	агрегирования;
выбор	формулы	расчета	ИЦП.	•

Рассмотрим	подробнее	содержание	каждого	этапа,	чтобы	разобраться	в	
статистической	структуре	ИЦП	и	уяснить	его	аналитические	возможности.	
Тогда	мы	сможем	решить,	какая	информация	интересует	нас	в	ИЦП.

Под товаром-представителем понимается	 вся	 совокупность	 опреде-
ленных	 видов	 товаров	 в	 товарной	 группе,	 которые	 могут	 отличаться	 друг	
от	 друга	 незначительными	 особенностями,	 не	 влияющими	 на	 качество	 и	
основные	потребительские	свойства	товаров,	и	однородны	по	своему	потре-
бительскому	назначению.

Вид товара	—	конкретизированная	минимальная	единица	товара,	обла-
дающая	определенными	признаками,	свойствами,	спецификациями	и	атри-
бутами.

Товарная группа	—	это	совокупность	однородных	видов	товара.
Отбор	 товаров-представителей	 для	 регистрации	 цен	 проводится	 для	

определения	 средних	 цен	 производителей	 на	 отдельные	 виды	 товаров-
представителей	и	расчета	индексов	цен	производителей	на	отобранные	виды	
товаров	и	исчисления	сводных	индексов	цен.	Типологические	группировки	
товаров	для	отбора	осуществляются	по	товарным	группам,	видам	экономи-
ческой	деятельности	(на	разных	уровнях	детализации	ОКВЭД),	экономиче-
ским	классам	(широким	экономическим	категориям)	и	по	промышленной	
продукции	в	целом.

Основной	принцип	отбора	товаров	для	регистрации	цен	—	представи-
тельность	 (репрезентативность)	 отобранных	 их	 видов	 для	 характеристики	
динамики	цен	по	 товарным	 группам,	 видам	 экономической	 деятельности	
региона	и	России	в	целом.

От	 правильного	 и	 репрезентативного	 отбора	 товаров	 для	 наблюдения	
зависит	 достоверность	 рассчитываемых	 сводных	 индексов	 цен	 всех	 уров-
ней	агрегирования.	В	основу	методологии	расчета	ИЦП	положено	предпо-
ложение,	что	изменение	цен	на	отобранные	для	наблюдения	виды	товаров	
и	на	 товары,	не	попавшие	 в	 выборку,	но	 являющиеся	продукцией	 той	же	
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конкретной	товарной	группы,	идентично	как	на	этом	предприятии,	так	и	на	
других,	не	отобранных	для	обследования.

В	качестве	критерия	репрезентативности	отобранных	для	регистрации	
товаров	служит	коэффициент	охвата	(см.	главу	1),	т.е.	показатель	их	удель-
ного	 веса	 в	 общем	выпуске	 вида	 экономической	деятельности	 (стоимость	
отобранных	видов	продукции	должна	составлять	не	менее	50%	в	общем	вы-
пуске той	товарной	группы,	которую	они	представляют).	При	этом	следует	
иметь	в	виду,	что	отобранные	для	наблюдения	товары	должны	охватывать	
все	 виды	промышленных	производств,	 продукция	 которых	 учитывается	 в	
регионе.

Для	обеспечения	репрезентативности	рассчитываемых	сводных	индек-
сов	 цен	 по	 видам	 экономической	 деятельности	 промышленности	 сумма	
стоимостей	отобранных	товарных	групп	также	должна	составлять	не	менее	
половины	 общей	 стоимости	 товарной	 продукции	 соответствующего	 вида	
деятельности.	Причем	желательно,	чтобы	сформированная	товарная	группа	
обеспечивала	доминирование.

Отбор	товаров	для	регистрации	цен	проводится	поэтапно методом	на-
правленной	выборки.

1.	 Централизованно	 формируется	 перечень	 товаров-представителей	 и	
товарных	групп,	необходимых	для	расчета	ИЦП	на	федеральном	уровне	и	
являющихся	наиболее	 значимыми	для	 характеристики	отраслей	промыш-
ленности	 России.	 В	 перечне	 приведена	 общая	 характеристика	 товаров-
представителей.	 Перечень	 доводится	 до	 территориальных	 органов	 госу-
дарственной	 статистики,	 которые	 в	 обязательном	 порядке	 организуют	
наблюдение	за	ценами	на	товары-представители.

2.	Территориальные	органы	государственной	статистики	исходя	из	ана-
лиза	 всех	 вырабатываемых	 в	 регионе	 товаров	 могут	 централизованно	 до-
полнять	сформированный	перечень	товарами,	наиболее	характерными	для	
промышленности	региона,	отражающими	специфику	его	промышленного	
производства,	и	 устанавливать	наблюдение	 за	ценами	на	 эти	 товары.	Ин-
формация	по	дополнительно	включенным	в	наблюдение	видам	товаров	ис-
пользуется	при	 расчете	индексов	цен	на	 региональном	 уровне	и	на	феде-
ральный	уровень	не	представляется.

На	 региональном	 уровне	 по	 каждому	 из	 участвующих	 в	 наблюдении	
товаров-представителей	 отбирают	 3–5	 представительных	 конкретных	
видов	 изделий	 (марок,	 артикулов	 и	 т.п.)	 с	 подробными	 спецификация-
ми,	 по	 которым	 будут	 регистрировать	 цены.	 Необходимость	 регистрации	
цен	по	нескольким	видам	товаров,	относящимся	к	наблюдаемому	товару-
представителю,	 позволит	 избежать	 искажений	 в	 расчетах	 индексов	 цен,	
которые	могут	появиться	вследствие	нестабильности	производства,	частой	
смены	ассортимента	выпускаемых	видов	продукции.

Формирование	 набора	 товаров	 для	 регистрации	 цен	 проводят	 сотруд-
ники	 территориальных	органов	 государственной	 статистики	 совместно	 со	
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специалистами	промышленных	организаций,	участвующих	в	наблюдении.	
На	каждый	вид	отобранного	товара	формируют	специальную	карточку	или	
специальный	каталог.	В	них	указаны	код	и	наименование	организации,	код	
и	наименование	 вида	 товара	 с	подробными	спецификациями	 (марка,	мо-
дель,	 технические	 параметры	—	 размер,	 вес,	 объем,	 мощность,	 основной	
материал	для	изготовления),	а	также	тип	потребителя	товара.	Таким	обра-
зом,	в	дальнейшем	по	каждому	из	зарегистрированных	признаков	или	по	их	
комбинации	может	быть	проведена	группировка.

В	состав	отобранных	для	наблюдения	товаров	должны	входить	не	только	
те	виды,	в	отношении	которых	доступна	сопоставимая	ценовая	информация	
(например,	нефть,	цемент,	кирпич	и	т.д.),	но	и	товары,	сопоставимые	цены	
на	которые	достаточно	трудно	отследить	ввиду	частого	обновления	ассор-
тимента	или	качественных	изменений.	В	основном	к	последним	относится	
продукция	машиностроения,	которая	имеет	значительный	удельный	вес	в	
промышленном	производстве	региона.	Отбор	для	регистрации	только	«про-
стых»	для	наблюдения	товаров	приводил	бы	к	искажению	сводного	индекса	
цен	по	промышленности	в	целом.

Вопрос	о	включении	в	наблюдение	отдельных	видов	продукции	решает-
ся	в	каждом	конкретном	случае	индивидуально,	исходя	из	сведений,	кото-
рыми	располагают	сотрудники	территориальных	органов	 государственной	
статистики,	совместно	со	специалистами	обследуемых	промышленных	ор-
ганизаций.	При	отборе	конкретных	видов	товаров	(марок,	артикулов	и	т.п.)	
для	регистрации	цен	изделие	должно:

быть	освоено	в	производстве,	и	производитель	предполагает	постоян-	•

но	выпускать	его	в	течение	относительно	длительного	периода	времени;
преобладать	в	общем	выпуске	данной	товарной	группы,	характеризо-	•

ваться	относительной	стабильностью	свойств	и	отражать	динамику	цен	той	
товарной	 группы,	 которую	 оно	 представляет.	 Если	 организация	 выпуска-
ет	несколько	видов	 (марок,	артикулов	и	т.п.)	данного	изделия,	каждый	из	
которых	не	преобладает	в	общем	выпуске,	следует	регистрировать	цены	на	
несколько	 видов	 (марок,	 артикулов	и	 т.п.)	 изделий,	 входящих	 в	 товарную	
группу.

В	отраслях	с	высокой	степенью	обновления	продукции	либо	с	большим	
разнообразием	ассортиментных	групп	(легкая,	обувная,	кондитерская	и	т.д.)	
также	регистрируют	цены	на	несколько	видов	изделий,	входящих	в	товар-
ную	 группу,	 для	 своевременной	 замены	обновляемого	 ассортимента	 това-
ров.	 В	 исключительных	 случаях	 допускается	 включение	 в	 набор	 товаров-
представителей	не	конкретных	изделий	(марок,	артикулов,	названий	и	т.п.),	
а	малых	однородных	товарных	подгрупп	с	примерно	одинаковым	уровнем	
цен.	При	дезагрегировании	товарных	групп	на	малые	однородные	товарные	
подгруппы	необходимо	стремиться	к	тому,	чтобы	вариация	цен	на	конкрет-
ные	марки,	артикулы	и	т.п.,	включенные	в	эти	подгруппы,	была	минималь-



Глава 2. Информационные ресурсы официальной бизнес-статистики, или...  
Что может дать государственная статистика для описания рыночной среды?

111

ной	и	структурные	сдвиги	в	выпуске	отдельных	видов,	входящих	в	малую	
товарную	подгруппу,	не	повлияли	на	динамику	цен	по	подгруппе.

Наблюдение	за	уровнем	и	изменением	цен	производителей	промышлен-
ной	продукции	осуществляется	по	выборочной	сети	базовых	промышлен-
ных	организаций	и	организуется	в	полном	соответствии	с	основными	по-
ложениями	теории	статистического	наблюдения.	В	наблюдении	участвуют,	
как	правило,	крупные	и	средние	предприятия	промышленности.	Репрезен-
тативность	отбора	обеспечивается	следующим	образом.

1.	Из	общего	перечня	крупных	и	средних	промышленных	организаций	
в	 наблюдение	 включают	 промышленные	 организации,	 характеризующие	
промышленное	производство	по	России	в	целом.

2.	Территориальные	органы	государственной	статистики	дополнительно	
вносят	в	перечень	единиц	наблюдения	промышленные	организации,	отра-
жающие	и	характеризующие	полноту	и	специфику	всех	отраслей	промыш-
ленности	региона.

3.	В	список	базовых	организаций	легкой,	пищевой,	лесозаготовительной	
промышленности,	промышленности	строительных	материалов	в	отдельных	
случаях	включают	малые	предприятия,	если	выпускаемые	ими	товары	явля-
ются	основой	формирования	экономических	показателей	в	целом	по	виду	
деятельности.

При	отборе	производителей	для	включения	их	в	список	базовых	органи-
заций	рекомендуется	включать:

в	 обязательном	 порядке	 —	 производителей,	 вырабатывающих	 виды		•

продукции,	которые	входят	в	список	товаров	и	товарных	групп,	представ-
ляемых	на	федеральный	уровень	и	характерных	для	данного	региона;

организации,	 наиболее	 типичные	 для	 данного	 вида	 промышленного		•

производства	 (по	 технологическому	 процессу,	 используемому	 виду	 сырья	
и	т.д.);

небольшие	 организации,	 наряду	 с	 крупными	 производителями,		•

играющими	важную	роль	в	производстве	региона,	 так	как	динамика	цен	
на	предприятиях	 с	 разным	масштабом	производства	может	 существенно	
различаться;

предприятия	разных	форм	собственности	и	организационно-правовых		•

форм	(федеральные,	муниципальные,	акционерные,	кооперативные	и	част-
ные	организации).

В	 соответствии	 с	 теорией	 статистического	 наблюдения	 для	 поддержа-
ния	 сопоставимых	 динамических	 рядов	 статистических	 данных	 в	 список	
базовых	не	включаются	организации,	для	которых	выпуск	данной	группы	
товаров	не	является	постоянным,	носит	случайный	или	разовый	характер.	
В	противном	случае	смена	наблюдаемых	видов	товаров	и	организаций	вы-
зывала	бы	необходимость	пересчета	индексных	рядов	с	начала	года.

Сведения	о	ценах	на	наблюдаемые	виды	товаров	представляются	про-
мышленными	организациями	один	раз	в	месяц	в	срок,	установленный	тер-



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

112

риториальным	органом	государственной	статистики.	Регистрацию	цен	в	ор-
ганизациях	рекомендуется	проводить	по	состоянию	на	20-е	число	отчетного	
месяца.	В	отдельных	случаях	регистрация	цен	производителей	может	быть	
перенесена	на	1–2	дня	ранее.	При	этом	день	регистрации	цен	для	каждого	
вида	продукции	должен	оставаться	постоянным	для	всех	месяцев	текущего	
года,	и	интервал	между	предыдущей	и	последующей	регистрациями	цен	на	
эти	виды	продукции	должен	быть	равен	календарному	месяцу.

Первоначально	 контактная	 связь	 со	 специалистами	 промышленных	
организаций	может	быть	установлена	с	помощью	письма,	в	котором	долж-
на	содержаться	просьба	о	предоставлении	информации	о	ценах.	В	письме	
следует	четко	и	обоснованно	изложить	необходимость	получения	данных,	
подробно	разъяснить	цели	и	задачи	использования	и	важность	предостав-
ляемой	информации.

Специалисты	органов	государственной	статистики	должны	обеспечить	
конфиденциальность	 ценовой	 информации	 по	 отдельным	 промышлен-
ным	организациям	и	использование	ее	только	для	формирования	сводных	
индексов	цен	без	предоставления	кому-либо	данных	по	конкретным	про-
изводителям.	При	этом	желательно,	чтобы	в	регистрации	цен	участвовали	
сотрудники	отделов	сбыта	и	других	отделов,	осуществляющих	отгрузку	то-
варов	и	оформляющих	платежные	документы.

Информацию	 о	 ценах	 представляют	 промышленные	 организации	 на	
бланке	формы	федерального	государственного	статистического	наблюдения	
(форма	№	 1-цены	 производителей	 «Сведения	 о	 ценах	 производителей	 на	
промышленную	 продукцию»),	 подписанной	 руководителем	 организации.	
В	 отдельных	 случаях	 регистрация	цен	может	 осуществляться	 путем	непо-
средственного	 посещения	 организаций	 сотрудниками	 территориальных	
органов	государственной	статистики.	Для	проверки	достоверности	данных	
специалисты	территориальных	органов	государственной	статистики	перио-
дически	уточняют	у	сотрудников	промышленных	организаций	сведения	о	
ценах	за	несколько	последних	месяцев.	В	связи	с	тем	что	форма	для	заполне-
ния	цен	унифицирована	для	всех	видов	промышленных	производств,	осо-
бенности	состава	цены	каждого	товара	должны	быть	отражены	на	карточ-
ках,	составленных	на	каждый	регистрируемый	вид	продукции.

При	 значительных	 изменениях	 цен	 специалисты	 предприятия	 одно-
временно	 с	 отчетом	 представляют	 подробные,	 обоснованные	 пояснения	
причин.

Основанием	для	заполнения	формы	служат	сведения	о	ценах	за	отчетный	
период,	содержащиеся	в	платежных	документах	на	отгруженную	продукцию.	
Если	на	момент	регистрации	отгрузка	продукции	не	производилась,	в	форме	
приводят	цены,	по	которым	отгружалась	или	будет	отгружаться	продукция	в	
ближайший	ко	дню	регистрации	день	(период)	в	течение	отчетного	месяца.

Регистрации	подлежат,	как	правило,	фактические	цены	на	произведен-
ную	и	отгружаемую	в	текущем	месяце	продукцию	на	внутренний	россий-
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ский	рынок	(без	налога	на	добавленную	стоимость,	акциза	и	других	налогов,	
не	входящих	в	себестоимость).

По	продукции	с	длительным	циклом	производства,	отгрузка	которой	с	
начала	отчетного	года	еще	не	производилась,	регистрации	подлежат	цены,	
указанные	в	заключенных	договорах	на	поставку	с	учетом	условий	договора.	
Договорные,	контрактные,	долгосрочные	цены	могут	быть	зарегистрирова-
ны	также	в	тех	случаях,	когда	между	организациями	действует	система	пред-
оплаты	или	в	договоре	оговорены	конкретные	условия,	по	которым	оконча-
тельные	цены	определяются	после	поставки	всей	партии	товаров.

Специалисты	 территориальных	 органов	 государственной	 статистики	
должны	в	каждом	конкретном	случае	выяснить,	какой	вид	цены	могут	пред-
ставлять	организации	по	каждому	виду	продукции,	какому	потребителю,	и	
на	 основании	полученной	информации	 выбрать	 цену,	 наиболее	 четко	 от-
ражающую	производство	и	реализацию	продукции	в	текущем	периоде.	Это	
обеспечивает	сопоставимость	данных	формируемых	динамических	рядов.

При	 замене	 промышленными	 организациями	 договорных	 или	 других	
предварительных	цен	на	фактические	цены	отгрузки	статистические	органы	
должны	учесть	необходимые	изменения	в	расчете	индексов	цен	отчетного	
периода.

При	регистрации	цен	важно	обратить	внимание	на	то,	чтобы	в	состав	ре-
гистрируемой	цены	не	включались	дополнительные	затраты	производите-
лей	сверх	цены	производства,	которые	приводятся	в	платежных	документах.	
Например,	 не	 должны	 включаться	 приводимые	 в	 платежных	 документах	
затраты	 на	 транспортировку	 продукции	 и	 другие	 расходы,	 не	 предусмот-
ренные	ценой	производителя	и	оплачиваемые	заказчиком	отдельно,	сверх	
цены	производства	(например,	изменение	дальности	перевозки	или	условий	
транспортировки).

Исключение	 составляют	 некоторые	 виды	 продукции,	 по	 которым,	 в	
связи	 с	 особенностями	 в	формировании	 себестоимости,	 транспортировка	
сырья	для	производства	готовой	продукции	не	включается	в	цену	производ-
ства,	и	затраты	по	транспортировке	готовой	продукции	и	сырья	покупатель	
оплачивает	отдельно.	В	этих	случаях	стоимость	транспортировки	сырья	для	
единообразия	состава	регистрируемых	цен	добавляют	к	отпускной	цене.

Замена	одних	видов	(марок,	артикулов	и	т.п.)	на	другие,	однородные	по	
потребительским	свойствам,	допускается	при	регистрации	цен	только	в	тех	
случаях,	когда	выпуск	наблюдаемого	вида	изделия	(марки,	артикула	и	т.п.)	
прекращен.	При	 этом	 для	 обеспечения	 сопоставимости	 индексных	 рядов	
цены	на	изделие	(марку,	артикул	и	т.п.),	вновь	включенное	в	перечень	вза-
мен	исключенного,	должны	быть	получены	за	возможно	более	длительный	
предыдущий	период.

Если	в	отчетном	месяце	по	сравнению	с	базисным	изменилась	комплек-
тация	изделия,	для	обеспечения	сопоставимости	цен	следует	исключить	из	
цены	 (или	 добавить	 к	 цене)	 изделия	 стоимость	 изменения	 комплектации	
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(например,	были	произведены	изменения	в	упаковке	изделия;	комплекта-
ция	дополнена	вспомогательными	приборами	или	запасными	частями,	сто-
имость	которых	должна	быть	учтена	в	цене,	или,	наоборот,	неполная	ком-
плектация	изделия	отдельными	комплектующими	либо	запасными	частями	
по	просьбе	потребителя,	не	повлекшие	изменения	потребительских	свойств	
этого	изделия).	Такого	рода	изменение	цен	—	особая	проблема,	возникаю-
щая	в	процессе	регистрации	цен	при	качественных	изменениях	наблюдае-
мых	видов	товаров	(так	называемая	дискриминация	цен),	так	как	при	этом	
изменение	цены	не	 связано	с	инфляцией.	В	первую	очередь	это	относит-
ся	к	продукции	легкой	промышленности,	машиностроения,	химической	и	
неф	техимической	промышленности.	Проблема	дискриминации	цен	может	
быть	полностью	и	 адекватно	решена	 только	на	 этапе	 статистического	на-
блюдения	путем	регулярного	детализированного	контроля	сопоставимости	
качественных	характеристик	товаров	в	границах	их	охвата	наблюдением.	

Наблюдение	за	ценами	на	товары	с	конкретным	подробным	описани-
ем	определенных	технических	характеристик	позволяет	исключить	влияние	
качественных	изменений	и	отражать	только	ценовое	изменение.	Однако	в	
условиях	нестабильности	промышленного	производства	отслеживание	цен	
на	один	и	тот	же	вид	продукции	с	определенными	техническими	параме-
трами	в	течение	продолжительного	периода	затруднительно.	Поэтому	в	те-
чение	 текущего	 года	 может	 появиться	 необходимость	 использования	 для	
индексных	исчислений	расчетных	(условных)	цен,	исключающих	влияние	
качественных	изменений	при	смене	ассортимента	 (моделей,	видов)	выпу-
скаемой	продукции.

В	соответствии	с	действующей	международной	практикой	регистрации	
цен	промышленные	организации	должны	в	отчетах	приводить	те	цены,	по	
которым	в	текущем	месяце	отгружались	наблюдаемые	виды	продукции,	и	
в	случае	повышения	или	понижения	текущей	цены	по	сравнению	с	ценой,	
приведенной	 в	 предыдущем	отчете,	 должны	 указать	 конкретную	причину	
изменения.	Приведение	цен	к	сопоставимости	для	индексных	расчетов	яв-
ляется	обязанностью	специалистов	территориальных	органов	государствен-
ной	 статистики,	 которым	 необходимо	 разделить	 изменение	 цены	 на	 два	
фактора	—	инфляционный	и	качественный.	При	расчете	ИЦП	должен	быть	
учтен	только	один	фактор	—	инфляционный.

Более	простой	метод	в	этой	ситуации	описан	в	главе	1	—	смыкание	дина-
мических	рядов	с	помощью	коэффициентов	корректировки:	зарегистриро-
вав	в	одном	месяце	цену	старого	и	нового	товара,	получаем	возможность	от-
носительную	разницу	в	ценах	рассматривать	как	качественное	удорожание	
(удешевление)	 и	 далее	 при	 расчете	 индексов	 корректировать	 цену	 нового	
товара	на	эту	разницу.	В	карточке	регистрации	цен	на	данный	товар	делают	
сноску:	«оценка».

Если	имеется	возможность	зарегистрировать	цену	старого	и	нового	то-
вара	одновременно	в	двух	смежных	месяцах	и	месячные	индексы	по	этим	
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товарам	практически	не	отличаются,	тоже	возможен	плавный	переход	реги-
страции	цен	с	одного	на	другой	вид	товара.

Если	старый	и	новый	товары	не	производились	(не	отгружались)	в	одном	
и	том	же	месяце	и	определить	увеличение	(уменьшение)	цены	за	счет	каче-
ственных	изменений	невозможно,	то	по	данным,	полученным	от	произво-
дителей,	составляют	структуру	цены	старого	и	нового	товаров	и	расчет	ин-
дексов	проводят	исходя	из	цены	на	новый	товар	за	вычетом	дополнительных	
издержек,	 связанных	 с	 более	 высоким	 качеством	 продукции.	 Это	 можно	
сделать	единовременно	при	расчете	цен	в	переходный	месяц,	а	затем	индекс	
рассчитывать	по	новому	товару.

Аналогичные	рекомендации	по	расчету	индексов	цен	и	обеспечению	со-
поставимости	ценовых	рядов	используют	при	замене	в	связи	с	прекращени-
ем	выпуска	одного	наблюдаемого	вида	(марки,	артикула)	товара	на	другой	
внутри	товарной	группы.

При	замене	наблюдаемого	вида	товара	на	другой	в	течение	текущего	года	
не	следует	изменять	удельный	вес	изделия,	снятого	с	производства,	в	струк-
туре	весов	базисного	периода,	поскольку	предполагается,	что	новое	изделие	
заменяет	старое.

Расчет	 сводных	 индексов	 цен	 по	 видам	 промышленных	 производств	
осуществляют	 по	 индексам	 цен,	 исчисленным	 по	 отдельным	 товарам-
представителям	 и	 товарным	 группам,	 относящимся	 к	 соответствующим	
видам	деятельности,	а	не	по	принадлежности	организации,	в	которой	заре-
гистрированы	цены	на	 эти	 виды	продукции,	к	 той	или	иной	отрасли	 (т.е.	
в	разрезе	заведений).	Если	в	организации	регистрируются	цены	на	товары,	
относящиеся	к	разным	видам	деятельности,	независимо	от	принадлежности	
организации,	 отдельные	 товары-представители	 этого	 предприятия	 могут	
участвовать	в	формировании	сводных	индексов	цен	разных	видов	деятель-
ности.

Одним	из	основных	принципов	расчета	ИЦП	является	наблюдение	 за	
изменением	цен	на	продукцию,	которая	реализуется	одному	и	тому	же	типу	
потребителей	при	постоянных	 условиях	продажи.	Это	позволяет	при	рас-
чете	индексов	цен	исключить	влияние	на	их	уровень	факторов,	связанных	
с	 изменениями	 условий	 продажи	 продукции	 (продажа	 с	 предварительной	
оплатой,	 частичной	 оплатой,	 бартерные	 поставки,	 мелкими	 или	 крупны-
ми	партиями	и	 т.д.)	 или	 типов	покупателей.	Случаи	 смены	потребителей,	
повлекшие	 скачок	 цен,	 должны	 рассматриваться	 как	 изменение	 товара-
представителя,	которое	не	позволяет	напрямую	сравнивать	цену	отчетного	
и	предыдущего	периодов	регистрации.

В	качестве	весов	при	расчете	среднего	индекса	в	течение	отчетного	года	
принимается	количество	продукции,	отгруженной	каждому	потребителю	в	
базисном	периоде.	При	регистрации	цен	исключают	случайных	потребите-
лей	с	очень	низким	или	очень	высоким	уровнем	цены,	как	не	отражающих	
реальную	динамику	цен.
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Наиболее	часто	встречающиеся	искажения	индексных	расчетов	связаны	
с	заменой	внутрироссийских	потребителей	на	потребителей	в	других	странах.	
Несмотря	на	то	что	в	настоящее	время	расчеты	индексов	цен	производите-
лей,	как	правило,	проводятся	на	продукцию,	выпускаемую	для	внутреннего	
рынка,	и	не	учитывают	экспортные	операции,	на	практике	регистрировать	
цены	только	внутрироссийского	рынка	иногда	сложно	(отсутствие	отгруз-
ки).	В	отдельных	случаях	промышленные	организации	приводят	в	отчетах	
цены	экспортных	операций	в	иностранной	валюте,	пересчитанные	в	рубли	
по	условиям,	оговоренным	в	контракте.	Переход	от	регистрации	цен	внутри-
российского	рынка	на	регистрацию	цен	экспортных	операций	и	наоборот	в	
течение	текущего	года	недопустим	и	приводит	к	ценовой	несопоставимости.	
Специалисты	органов	статистики,	получая	от	организации	данные	о	ценах,	
значительно	отличающиеся	от	данных	предыдущего	периода,	должны	вы-
яснить	причину	и	в	случаях	изменения	потребителей	осуществить	соответ-
ствующие	расчеты	для	обеспечения	сопоставимости	данных.

Следует	подчеркнуть,	что	методология	построения	индексов	цен	по	всем	
секторам	экономики	базируется	на	одних	и	тех	же	принципах,	что	позволяет	
в	бизнес-статистике	сопоставлять	тенденции	инфляционных	процессов	при	
выборе	альтернативных	стратегий	развития	фирмы.

Рассмотрим	методологию	организации	наблюдения	за	ценами	произво-
дителей	на	примере	системы	показателей	статистики	цен	на	строительные	
материа	лы,	детали	и	конструкции.	

Система	показателей	статистики	цен	на	строительные	материа	лы,	детали	и	кон-
струкции	включает:

индексы	цен	на	приобретенные	строительные	материалы,	детали	и	конструк-	•
ции,	которые	отражают	изменение	цен	во	времени	при	неизменной	структуре	приоб-
ретения;

средние	 цены	 на	 приобретенные	 строительные	 материалы,	 детали	 и	 кон-	•
струкции,	помимо	непосредственно	ценового	фактора,	складывающиеся	под	влия-
нием	многообразных	ассортиментных	и	территориальных	сдвигов,	изменения	доли	
приобретения	строительных	материалов	различными	строительными	организация-
ми	с	различным	уровнем	цен,	сезонных	их	колебаний	и	т.д.	

Индекс	 цен	 используется	 для	 изучения	 и	 характеристики	 ценовых	 процессов	
при	строительстве	объектов	в	разных	отраслях	экономики,	сравнительного	анализа	
изменения	цен	на	строительные	материалы,	детали	и	конструкции	как	в	целом	по	
России,	 так	и	в	отдельных	регионах.	Индекс	цен	на	приобретенные	строи	тельные	
материалы,	детали	и	конструкции	является	надежной	основой	для	расчета	индекса	
цен	на	строительно-монтажные	работы.

Построение	индекса	цен	на	приобретенные	строительные	материалы,	детали	и	
конструкции	состоит	из	тех	же	этапов,	которые	мы	детально	рассмотрели	выше	на	
примере	построения	индекса	цен	производителей	ИЦП:

1)	 отбор	 строительных	 материалов,	 деталей	 и	 конструкций,	 цены	 на	 которые	
уча	ствуют	в	построении	индекса	цен;

2)	отбор	базовых	строительных	организаций,	на	которых	проводится	наблюде-
ние	за	ценами	на	приобретенные	строительные	материалы,	детали	и	конструкции;

3)	определение	порядка	регистрации	и	сбора	ценовой	информации;
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4)	выбор	системы	взвешивания	показателей	для	исчисления	сводных	индексов	
цен	разных	уровней	агрегирования;

5)	выбор	формулы	расчета	индекса	цен	на	приобретенные	основные	строитель-
ные	материалы,	детали	и	конструкции.

Под	строительными	материалами,	деталями	и	конструкциями	при	этом	пони-
мается	 вся	 совокупность	 определенных	 видов	материалов,	 деталей	и	конструкций	
с	 конкрет	ными	 потребительскими	 свойствами,	 применяемых	 при	 производстве	
строительно-монтажных	работ.

Основным	методологическим	приемом	расчета	средних	цен	и	индексов	цен	на	
отдельные	виды	материалов	является	разбивка	всей	совокупности	используемых	в	
строительстве	материалов,	 деталей	и	 конструкций	на	 технологически	 однородные	
группы.

Технологически	 однородная	 группа	 представляет	 собой	 совокупность	 анало-
гов	данного	материала.	Строительные	материалы,	детали	и	конструкции	в	пределах	
технологически	 однородной	 группы	 отличаются	 маркой,	 толщиной,	 плот	ностью,	
сечением	и	т.д.	Следует	отметить,	что	в	строительстве	выделение	однородных	групп	
особенно	 затруднено.	 Поэтому	 в	 бизнес-статистике	 при	 анализе	 экономических	
результатов	и	стратегий	развития	строительной	организации,	для	получения	стати-
стических	данных,	сопоставимых	с	конкурентными	фирмами,	следует	обязательно	
использовать	критерии	и	классификаторы,	разработанные	и	утвержденные	государ-
ственной	статистикой.

Марка	—	конкретизированная	минимальная	единица	материала	данной	техно-
логически	однородной	группы,	обладающая	определенными	признаками,	свойства-
ми,	спецификациями	и	т.д.	

Все	показатели	производства	и	реализации	продукции	в	натуральном	выражении	
по	отдельным	маркам	(в	пределах	технологически	однородной	группы)	пересчитыва-
ются	с	помощью	коэффициента	приведения	по	потребительским	качествам	конкрет-
ной	марки	в	условно-натуральные	единицы	измерения	к	унифицированному	материа-
лу	—	представителю	этой	группы	(это	будет	проиллюстрировано	в	главе	6).

Унифицированный	 материал	 —	 представитель	 с	 конкретными	 техническими	
параметрами	—	это	приоритетная,	т.е.	наиболее	часто	применяемая	марка	материа-
ла,	детали	и	конструк	ции	с	определенными	свойствами	в	пределах	технологически	
однородной	группы.

Использование	условно-натуральных	единиц	измерения	позволяет	учесть	влия-
ние	 на	 уровень	 цены	 существен	ных	 различий	 в	 потребительских	 свойствах	 кон-
кретных	 марок	 материалов,	 деталей	 и	 конструкций.	 Перечень	 унифицированных	
материалов-представителей	 для	 статистического	 применения	 и	 коэффициенты	
приведения	 по	 потребительским	 качествам	 раз	работаны	 и	 утверждены	 Госстроем	
России.	В	перечень	основных	строительных	материалов,	деталей	и	конструкций	по	
утвержденной	номенклатуре	включены	42	технологически	однородные	группы	мате-
риалов	и	топливно-энергетических	ресурсов,	приведенные	в	табл.	2.5.

Основным	принципом	отбора	строительных	материалов,	деталей	и	конструкций	
для	регистрации	цен	приобретения,	так	же	как	и	для	ИЦП,	выступает	представитель-
ность	отобранных	их	ма	рок	для	характеристики	динамики	цен	по	технологически	
однородным	группам	региона	и	России	в	целом.	Отбор	строительных	материалов,	
деталей	 и	 конструкций	 для	 регистрации	 цен	 производится	 поэтапно	 методом	 на-
правленной	выборки.	

Номенклатура	наблюдаемых	строительных	материалов,	деталей	и	конструкций	
может	быть	расширена	после	представления	утвержденных	Госстроем	России	ресурс-
но-технологических	моделей	для	расчета	индексов	цен	на	строительно-монтажные	
работы,	а	также	коэффициентов	пересчета	основных	строительных	материалов,	де-
талей	и	конструкций.	Территориальные	органы	Росстата	исходя	из	исчерпывающего	
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анализа	всех	производимых	в	регионе	строительно-монтажных	работ	для	наблюде-
ния	отбирают	из	приведенной	унифицированной	номенклатуры	строительные	ма-
териалы,	детали	и	конструкции,	по	которым	будет	осуществляться	регистрация	цен	
в	каждом	регионе.	

Методология	наблюдения	за	тарифами	на	рыночные	услуги	(оказывае-
мые	предприятиями	транспорта,	связи	и	т.д.)	также	основана	на	принципах	
теории	статистического	наблюдения	и	увязана	с	методологией	наблюдения	
за	ценами.	

Например,	индексы	тарифов	на	грузовые	перевозки	предназначены	для	оценки	
темпов	изменения	 тарифов	на	перевозку	 грузов	отдельными	видами	 транспорта	и	
в	разрезе	 видов	 сообщения,	 а	 также	для	определения	индексов-дефляторов,	кото-
рые	использу	ются	для	исчисления	темпов	роста	 (снижения)	валового	внутреннего	
продукта	(ВВП)	в	сопоставимых	ценах	и	других	макроэкономических	показателей.	
В	 бизнес-статистике	 они	используются	 для	 характеристики	ценового	 (тарифного)	
фактора	в	изменении	доходов	транспортных	организаций	от	перевозки	грузов	раз-
личными	видами	транспорта,	 а	 также	при	выполнении	экономических	рас	четов	и	
прогнозировании.	

Индексы	тарифов	на	грузовые	перевозки	позволяют	определить	их	изменение	за	
отчетный	период	без	учета	изменения	за	этот	период	структуры	перевезенных	гру-
зов	по	разнообразным	признакам:	виду	груза,	размеру	отправки,	скорости	доставки,	
расстоянию	 перевозки,	 территории	 перевозки,	 типу	 подвижного	 состава,	 степени	
ис	пользования	его	грузоподъемности	и	т.п.

Сводный	индекс	тарифов	на	грузовые	перевозки	всеми	видами	транспорта	опре-
деляют	на	основе	индексов	тарифов	на	транспортировку	грузов	следующи	ми	его	ви-
дами:	железнодорожным,	трубопроводным,	морским,	внутренним	водным,	автомо-
бильным	и	воздушным.

Построение	индексов	тарифов	состоит	из	следующих	этапов:
1)	отбор	услуг-представителей	для	наблюдения	изменения	уровня	тарифов;
2)	отбор	базовых	транспортных	организаций,	в	которых	проводится	регистрация	

тарифов;
3)	определение	порядка	регистрации	тарифов;
4)	выбор	системы	взвешивания	индивидуальных	индексов	тарифов	для	исчисле-

ния	сводных	месячных	индексов	тарифов	разных	уровней	агрегирования;
5)	выбор	формулы	расчета	месячных	индексов	тарифов.

Нетрудно	 заметить,	 что	процедура	расчета	индексов	 тарифов	не	отли-
чается	от	методологии,	используемой	для	построения	ИЦП.	То	же	можно	
сказать	и	о	системе	организации	наблюдения.	Это	обеспечивает	сопостави-
мость	тенденций,	регистрируемых	по	этим	динамическим	рядам.	Регистра-
ция	тарифов	на	грузовые	перевозки	по	каждому	виду	транспорта	проводится	
с	учетом	вида	сообщения	по	услугам-представителям.

Под	услугой-представителем	на	транспорте	понимается	перевозка	кон-
кретным	 видом	 транспорта	 (кроме	 автомобильного	 и	 заграничного	 пла-
вания	 морского	 транспорта)	 в	 определенном	 сообщении	 тонны	 наиболее	
массового	груза	на	фиксированное	рас	стояние.	Услугой-представителем	на	
автомобильном	транспорте	является	перевозка	тонны	наиболее	массового	
груза	автомобилем	определенного	типа	на	фиксированное	расстояние	или	
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час	работы	грузового	автомобиля	распространенной	марки,	в	зависимости	
от	того,	какая	форма	оплаты	работы	грузового	автотранспорта	преоб	ладает	
в	транспортной	организации.	По	заграничному	плаванию	морского	транс-
порта	 наблюдается	 средняя	 за	месяц	 доходная	 ставка	 за	 перевозку	 тонны	
груза.	Метод	и	критерии	отбора	услуг-представителей	и	организаций	для	ре-
гистрации	тарифов	не	отличается	от	описанных	выше	для	регистрации	цен	
производителей.

Рассмотрим	пример	построения	системы	индексов	цен	на	услуги	связи,	
предоставленные	организациями	юридическим	лицам,	так	как	они	имеют	
особое	 значение	для	оценки	физического	объема	информационных	пото-
ков.	 Следует	 подчеркнуть,	 что	 состав	 системы	 показателей,	 методологи-
ческие	принципы	организации	отбора,	выбора	весов	и	формы	осреднения	
определяются	на	основе	рассмотренных	принципов.

Сводный	индекс	 тарифов	на	 услуги	 связи	 для	юридических	 лиц	 определяется	
на	 основе	 индексов	 тарифов	 на	 услуги	 почтовой,	 электрической	 и	 сотовой	 связи.	
Объектами	наблюдения	являются	действующие	уровни	тарифов	для	разных	типов	
юридических	лиц	(бюджетных	и	коммерческих	организаций)	на	отдельные	услу	ги-
представители	в	регионах.

Регистрация	тарифов	на	услуги	связи	для	юридических	лиц	проводится	на	на-
блюдаемые	виды	услуг-представителей.

Под	услугой-представителем	понимается	оказание	организации	услуги	связи	с	
учетом	ее	характеристики,	отраженной	в	форме	федерального	государственного	ста-
тистического	наблюдения	№	1-связь	(тарифы)	«Сведения	о	тарифах	на	услуги	свя	зи	
для	юридических	лиц».

Приведенный	ниже	перечень	услуг-представителей,	по	которым	осуществляет-
ся	наблюдение	за	уровнем	тарифов,	с	описанием	их	характеристик	утверждается	в	
форме	№	1-связь	(тарифы).

Почтовая	связь:	•
плата	за	пересылку	простого	письма	массой	до	20	г;
плата	за	пересылку	ценной	бандероли	на	расстояние	от	601	до	2000	км,	за	каж-
дые	полные	или	неполные	500	г	массы;
плата	 за	 пересылку	 почтового	 денежного	 перевода	 за	 100	 руб.	 переводимой	
суммы;
плата	за	пересылку	посылки	наземным	транспортом	на	расстояние	от	601	до	
2000	км	массой	1	кг;
плата	за	доставку	центральных	газет.
Городская	телефонная	связь:	•
при	 абонентской	 системе	 оплаты	 услуг	 —	 абонентская	 плата	 за	 предостав-
ление	 абонентской	 проводной	 линии	 в	 постоянное	 пользование	 абоненту		
(за	месяц);
при	 повременной	 системе	 оплаты	 услуг	—	 абонентская	 плата	 за	 предостав-
ление	 абонентской	 проводной	 линии	 в	 постоянное	 пользование	 абоненту		
(за	месяц);
плата	за	предоставление	доступа	к	телефонной	сети	абонентской	проводной	
линии.
Междугородная	телефонная	связь:	•
плата	 за	 предоставление	 междугородных	 телефонных	 соединений	 (разгово-
ров)	автоматическим	способом,	по	магистральным	каналам	связи,	на	расстоя-
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ние	от	1201	до	3000	км,	в	период	наибольшей	нагрузки	(за	каждую	полную	или	
неполную	минуту	разговора).
Документальная	электросвязь:	•
плата	за	отправку	внутренней	телеграммы	—	обыкновенной	(за	слово);
плата	за	предоставление	магистральных	телеграфных	каналов	при	пропускной	
способности	канала	50	Бод,	протяженностью	от	1201	до	3000	км	 (за	полные	
или	неполные	сутки);
плата	за	разговор	по	абонентскому	телеграфу	с	местным	или	иногородним	або-
нентом	на	расстояние	до	600	км	(за	каждую	полную	или	неполную	минуту).
Передача	данных	по	каналам	связи:	•
плата	за	предоставление	аналоговых	магистральных	каналов	междугородной	
телефонной	 сети	 для	 передачи	 данных	 при	 номинальной	 загрузке	 каналов	
32	мкВт,	протяженностью	от	1201	до	3000	км	при	почасовом	использовании	в	
период	наибольшей	нагрузки	(за	каждый	полный	или	неполный	час).
Проводное	вещание:	•
абонентская	плата	за	пользование	абонентской	радиотрансляционной	точкой	
(за	месяц).
Беспроводная	связь:	•
плата	за	предоставление	местного	соединения	(разговора)	по	сотовой	связи	в	
дневное	время	(за	минуту).

Формирование	набора	услуг	связи	для	регистрации	тарифов	проводится	на	фе-
деральном	 уровне.	Тарифы	на	наблюдаемые	 виды	 услуг	 связи	 утверждают	регули-
рующий	фе	деральный	орган	исполнительной	власти	или	организация	связи	отдель-
но	для	каждого	субъекта	Российской	Федерации.	Поэтому	территориальные	органы	
государ	ственной	статистики	области	и	края,	на	территории	которых	расположены	
автономные	округа,	представляют	тарифы,	действующие	в	центрах	области,	края	и	
автономного	округа	отдельно,	и	не	осуществляют	расчет	среднего	тарифа	(т.е.	с	уче-
том	автоном	ного	округа).

Одним	из	направлений	использования	информационных	баз	статистики	
предприятий	является	расчет	показателей концентрации	производства.	

В	экономической	литературе	представлены	два	типа	индексов	концент-
рации	 производства:	 дискретные	 и	 кумулятивные.	 Дискретные	 индексы	
показывают	 процент	 совокупного	 отраслевого	 выпуска,	 произведенного	
n	крупнейшими	компаниями.	Например,	в	1971	г.	Бюро	переписи	Мини-
стерства	торговли	США	(United States Census Bureau)	ввело	использование	
именно	данного	типа	индекса	концентрации,	на	основе	показателя	доли	
отгрузки,	 произведенной	 4,	 8,	 20	 и	 50	 крупнейшими	производителями	 в	
отрасли.	

Показатели	концентрации	рассчитываются	и	публикуются	Бюро	пере-
писи	с	регулярным	пятилетним	интервалом	для	четырехзначной	подотрасли	
экономики	и	по	отдельным	видам	продукции	по	промышленной	классифи-
кации	США.

Кумулятивные	(или	суммирующие)	показатели	концентрации,	по	мне-
нию	одного	из	ведущих	экономистов-специалистов	в	области	исследования	
рынков	—	Джорджа	Стиглера,	обладают	основными	преимуществами,	кото-
рые	заключаются	в	следующем:
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они	отражают	изменения,	происходящие	в	отрасли	на	определенном		•

временном	отрезке,	в	зависимости	от	абсолютного	числа	компаний	и	доли	
крупнейших	компаний	в	общем	объеме	выпуска	в	отрасли;

данный	тип	коэффициентов	концентрации	производства	показывает		•

долю	выпуска	всех	компаний	в	отрасли	независимо	от	размера,	а	не	только	
долю	n	крупнейших	компаний.

В	 качестве	 основного	 кумулятивного	 показателя	 используется	 индекс	
Херфиндаля	—	Хиршмана	в	разных	технических	разновидностях.	

Данный	показатель	рассчитывается	как	сумма	квадратов	долей	произво-
дителей:	

	  
HHI = Y

i

2

i =1

n

∑ .

Возводя	 в	 квадрат,	 индекс	 HHI	 фактически	 взвешивает	 эти	 доли	 при	
суммировании	с	помощью	их	собственных	значений	и	тем	самым	придает	
наибольший	вес	в	отрасли	фирмам	большего	размера.	Основное	преимуще-
ство	индекса	—	способность	чутко	реагировать	на	перераспределение	долей	
между	действующими	предприятиями.

Индекс	Херфиндаля	—	Хиршмана	может	принимать	 значения	 от	 0	 до	
10	000	(при	расчете	долей	в	процентном	выражении);	при	этом	низко	кон-
центрированными	считаются	производства,	на	которых	HHI	 колеблется	в	
интервале	[0;1000),	умеренно	концентрированными	—	[1000;1800)	и	высоко	
концентрированными	—	[1800;10	000].	

В	1992	г.	перед	Росстатом	была	поставлена	задача	—	рассчитать	показа-
тели	концентрации	производства	как	первый	шаг	к	оценке	концентрации	
рынков.	Достоверные	данные	о	концентрации	производства	характеризуют	
структуру	системы	производства,	служат	определенным	индикатором	воз-
можного	уровня	конкуренции	между	хозяйствующими	субъектами.	Данная	
информация	 за	 ряд	 лет	 может	 использоваться	 непосредственно	 при	фор-
мировании	положений	конкурентной	и	структурной	промышленной	поли-
тики,	разработке	прогнозов	развития	рынков	и	конкуренции	в	рассматри-
ваемом	секторе	экономики,	служить	базой	дальнейшего	анализа	состояния	
производства	и	рынка.

Информационной	основой	для	расчета	показателей	концентрации	служат	
данные,	получаемые	из	форм	статистической	отчетности	№	1-предприятие	
«Основные	сведения	о	деятельности	организации»	и	№	1-натура	«Сведения	
о	производстве	и	отгрузке	продукции».	Схема	формирования	исходного	ин-
формационного	массива	для	расчета	показателей	концентрации	представле-
на	на	рис.	2.1.	Как	видно	из	рисунка,	информационная	база	позволяет	рас-
считывать	показатели	концентрации,	как	в	продуктовом	разрезе,	так	и	по	
видам	экономической	деятельности,	а	накопленные	с	1992	г.	динамические	
ряды	показателей	дают	возможность	проанализировать	тенденцию	их	изме-
нений.	Кроме	характеристики	тенденций	изменения	уровня	концентрации,	
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необходимо	иметь	возможность	сопоставлять	эти	тенденции	с	тенденция-
ми	за	рубежом.	Детализированный	анализ	международной	сопоставимости	
данных	о	концентрации	в	контексте	отраслевых	срезов,	а	также	статисти-
ческой	структуры	показателей	концентрации	и	формы	визуализации	и	рас-
пространения	данных	подтверждает	корректность	проведения	сопоставле-
ний	(табл.	2.6–2.10).

В	 режиме	 выборочного	 обследования проводятся	 конъюнктурные	 об-
следования	 предприятий	 и	 рассчитывается	 индекс предпринимательской 
уверенности.	При	разработке	бланка	обследования,	формировании	выбор-
ки,	 организации системы	 сбора	 и	 обработки	 данных,	 вычислении	 индек-

Источники информации

Ежегодные структурные обследования предприятий

Статистическая форма 
№ 1-предприятие.

Стоимостные показатели

Статистическая форма 
№ 1-натура.

Натуральные показатели

Исходный массив данных
для расчета показателей концентрации

Виды экономической деятельности (начиная с 2005 г.)
Раздел С — добыча полезных ископаемых

Раздел D — обрабатывающие производства

Промышленная продукция (начиная с 1992 г. )

Рис. 2.1

Таблица 2.6

Массивы исходных данных, используемых для расчета показателей концентрации 
(чистые отрасли) в разных странах

Показатель
единица измерения возможности 

международных 
сопоставленийсШа германия россия

Производство	
отдельных	видов	
продукции

млн	долл. млн	евро
В	основном	
натуральные	
показатели

Сопоставления	
корректны,	если	
исключить	влияние	
цен	при	совпадении	
классификаторов
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Таблица 2.7

Массивы исходных данных, используемых для расчета показателей концентрации 
(виды экономической деятельности)

Показатель
страна возможности 

международных 
сопоставленийсШа германия россия

Добавленная	
стоимость + Учитывая,	что	показатели	

«Оборот»	и	«Отгрузка	
товаров	собственного	
производства»	достаточно	
близки	по	содержанию,	
расчеты	концентрации	
по	данному	показателю	
могут	быть	использованы	
для	международных	
сопоставлений

Оборот +

Отгрузка + +

Численность	занятых + +

Материальные	затраты +

Инвестиции + +

Количество	заведений +

Таблица 2.8

Система показателей концентрации (по статистической структуре)

наименование показателя
страна возможности 

международных 
сопоставленийсШа германия россия

Показатели	
уровня	
концентрации

CR-1 +
Рассчитываемые	в	России	
показатели	CR	позволяют	
проводить	сопоставления,	
как	с	европейскими	
странами,	так	и	с	США.	
Критерий	отбора	
предприятий		
для	расчета	CR:	
в	России	—	отгрузка;
в	Германии	—	оборот;
в	США	—	добавленная	
стоимость

CR-3 + +

CR-4 + +

CR-6 + +

CR-8 + +

CR-10 + +

CR-15 +

CR-20 + +

CR-25 + +

CR-50 + + +

Коэффициент	
концентрации	HH + + +

Коэффициенты	HH	
рассчитываются		
по	единой	методологии	

Коэффициент	вариации	 + Рассчитывается	только		
в	Германии	

са	 предпринимательской	 уверенности	 и	 простых	 индексов,	 позволяющих	
интерпретировать	 результаты	 обследований,	 использовалась	методология,	
разработанная	и	применяемая	странами-членами	ОЭСР.
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Цель	проведения	обследований	деловой	активности	—	оперативное	по-
лучение	данных	о	краткосрочных	экономических	изменениях,	мониторинг	
и	прогнозирование	циклов	экономической	активности	предприятий.

В	отличие	от	традиционной	статистики,	обследование	деловой	активности	
основано	на	изучении	общественного	мнения.	Собранная	информация	каче-
ственна	по	характеру	и	отражает	фактически	сложившуюся	ситуацию,	а	также	
прогноз	на	ближайшую	перспективу.	Такой	тип	информации	более	приемлем	
для	руководителей	предприятий,	так	как	ответы	не	основаны	на	точных	дан-
ных	и	могут	быть	представлены	в	короткие	сроки.	Кроме	того,	в	отличие	от	
традиционной	статистики,	обследования	деловой	активности	обобщают	бо-
лее	широкий	диапазон	информации,	включая	ежемесячные	оценки	исполь-
зования	производственных	мощностей,	оценки	факторов,	ограничивающих	
рост	производства,	оценки	общей	экономической	ситуации.	

Таблица 2.9

Виды деятельности в контексте международных сопоставлений

название степень 
агрегирования

страна возможности 
международных 
сопоставленийсШа германия россия

Добыча	полезных	
ископаемых

Двухзначные	
кодовые	
позиции

+ + +
Международные	
сопоставления	
возможны	только	
для	укрупненных	
видов	
экономической	
деятельности

Трехзначные	 +

Обрабатывающие	
производства

Четырехзначные	 +

Шестизначные	 +

Строительство Двухзначные	
кодовые	
позиции

+ Рассчитываются	
только	в	Германии

Таблица 2.10

Публикация данных по концентрации производства

страна

сШа германия россия

Публикация	
Бюро	цензов	
по	данным	
экономических	
переписей

Показатели	концентрации	
публикуются	в	
ежегодных	изданиях	
«Monopolkommission»:	
текущий	период	—	более	
мелкие	виды	деятельности	
(четырехзначные	коды),	
динамика	—	более	
агрегированные	(двухзначные	
кодовые	позиции)

Публикация	коэффициентов	
концентрации	по	основным	
отраслям	промышленности		
в	«Российском	статистическом	
ежегоднике»	и	сборнике	
«Промышленность	России».	
Последняя	дата	публикации	—	
2005	г.	Результаты	расчетов	
представляются	для	ФАС	РФ
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При	 проведении	 обследования	 руководителям	 предлагают	 вопросы	
с	 тремя	 вариантами	 ответов.	 Вопросы	 направлены	 на	 анализ	 тенденций,	
оценку	 текущего	положения,	 прогноз	на	 ближайшие	 3–4	месяца.	Оценка	
текущего	положения	ведется	по	 сравнению	с	нормальным	уровнем,	и	от-
веты	на	вопросы	имеют	следующую	форму:	«ниже	нормального»,	«нормаль-
ное»,	 «выше	нормального».	Данные	вопросы	оценивают	спрос	на	продук-
цию,	остатки	готовой	продукции,	занятость.

Оценка	тенденций	проводится	сопоставлением	текущего	и	предыдущего	
месяца,	а	прогноз	дается	на	ближайшие	3–4	месяца.	В	этом	случае	ответы	на	
вопросы	имеют	следующую	форму:	«увеличение»	(«повышение»),	«без	из-
менения»,	 «уменьшение»	 («снижение»).	 Такие	 вопросы	 используются	 для	
оценки	спроса	на	продукцию,	остатков	готовой	продукции,	занятости,	цен	
на	реализуемую	продукцию.

Для	сопоставления	и	интерпретации	данных	обследования	вычисляют	
два	типа	индексов:

индексы	изменений,	которые	показывают	направление	и	величину	из-	•

менений;
индекс	предпринимательской	уверенности.	Этот	индекс	рассчитыва-	•

ется	по	результатам	ответов	на	три	вопроса:	об	ожидаемом	выпуске,	факти-
чески	сложившемся	спросе,	текущим	остаткам	готовой	продукции,	и	пред-
ставляет	 собой	 среднее	 арифметическое	 «балансов»	 долей	 респондентов,	
отметивших	 «увеличение»	 и	 «уменьшение»	 каждого	 показателя.	 Положи-
тельный	знак	индекса	свидетельствует	о	подъеме	экономической	активно-
сти,	отрицательный	—	о	ее	снижении.

Указанные	подходы	используются	22	странами-членами	ОЭСР	при	ор-
ганизации	выборочных	обследований	в	обрабатывающих	отраслях	промыш-
ленности.	 В	 Бельгии,	 Германии,	 Греции,	 Нидерландах,	 Испании,	Швей-
царии	обследования	проводят	 с	 ежемесячной	периодичностью.	В	Канаде,	
Японии,	Австрии,	Дании,	Норвегии,	Португалии,	Финляндии,	Швеции	—	
с	квартальной	периодичностью.	Франция,	Италия,	Великобритания	прово-
дят	 основные	 обследования	 ежемесячно,	 а	 расширенные	 обследования	—	
ежеквартально.	

Основным	источником	информации	в	более	чем	80%	стран	выступает	
предприятие,	 исключение	 составляют	Канада,	Австралия,	Испания,	Пор-
тугалия,	в	которых	в	качестве	источника	информации	применяют	местные	
единицы.

Размер	 выборки	 зависит	 от	 типа	 единиц	 выборки	 (предприятие	 или	
местная	единица)	и	разрезов	представления	результатов	(по	отраслям	про-
мышленности	или	отдельным	видам	продукции).

В	странах,	где	в	качестве	единицы	выборки	используется	предприятие,	
размер	выборки	не	превышает	1000	единиц	(для	половины	стран).

Вопросы,	содержащиеся	в	бланке	обследования,	делятся	на	два	блока:
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первый блок — традиционные вопросы, содержащиеся в аналогичных ••

зарубежных вопросниках (гармонизированные вопросы);
второй блок —  вопросы, связанные с особенностями экономического ••

развития России. Это касается аспектов, затрагивающих финансовые сто-
роны деятельности предприятий, состояние взаиморасчетов, источники 
формирования средств для развития производства, участия в инновацион-
ной деятельности.

Индекс предпринимательской уверенности и его динамику публикуют в 
официальных изданиях Росстата и тематических сборниках с ежемесячной, 
ежеквартальной или годовой периодичностью. 

В режиме выборочного обследования планируется проведение стати-
стического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг), цель которого — формирование информационной 
базы для разработки базовых таблиц «затраты — выпуск» за 2011 г. Рос-
сийская статистика обладает определенным опытом проведения анало-
гичных статистических обследований, организуемых ранее на достаточно 
регулярной основе (как правило, раз в пять лет) в целях информационного 
обеспечения построения детализированных (базовых) таблиц «затраты — 
выпуск», называемых ранее межотраслевыми балансами производства и 
распределения продукции. Такого рода обследования проводились, напри-
мер, для разработки детализированных межотраслевых балансов за 1959, 
1966, 1972, 1977, 1982, 1987 и 1995 гг. Эти единовременные обследования 
осуществлялись на выборочной основе и охватывали предприятия и орга-
низации всех отраслей экономики. Основная задача таких обследований 
заключалась в получении информации, характеризующей затраты на про-
изводство продукции в разных отраслях экономики в разрезе детализиро-
ванных группировок продукции и отсутствующей в текущих статистиче-
ских обследованиях.

Последнее такое обследование было проведено за 1995 г., его результаты 
легли в основу разработки базовых таблиц «затраты — выпуск» за 1995 г., 
впервые построенных на принципиально новых методологических прин-
ципах Системы национальных счетов ООН 1993 г. Номенклатуры отрас-
лей и продуктов этих таблиц были основаны на действующем в тот период 
Общесоюзном классификаторе отраслей народного хозяйства и содержали 
около 200 позиций. Хотя на основе базовых таблиц 1995 г. вплоть до 2003 г. 
строились ежегодные таблицы «затраты — выпуск», но в основу расчета про-
порций экономики, построения прогнозных моделей и т.д. до этого момента 
закладывались межотраслевые пропорции по ОКОНХ. За 2004–2006 гг. для 
обеспечения внутренней сбалансированности показателей СНС в экспери-
ментальном порядке Росстатом были построены краткие таблицы «затра-
ты — выпуск» в разрезе 15 разделов ОКВЭД. Однако из-за отсутствия не-
обходимой информации структура промежуточного потребления во многих 
случаях определялась экспертным путем на основе всей доступной инфор-
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мации	и	структурных	пропорций,	сложившихся	в	таблицах	«затраты	—	вы-
пуск»	за	прошлые	годы.

За	 почти	 15-летний	 период	 в	 экономике	 России	 произошли	 серьез-
ные	 изменения	 в	 институциональной	 структуре	 экономики,	 нормативно-
правовой	 базе,	 регулирующей	 хозяйственную	 деятельность,	 правилах	 и	
стандартах	бухгалтерского	учета,	в	системе	классификаций	и	кодирования	
технико-экономической	 и	 социальной	 информации,	 методологии	 и	 ме-
тодах	статистического	наблюдения	и	т.д.	Эти	принципиальные	изменения	
обусловили,	с	одной	стороны,	необходимость	возобновления	выборочного	
наблюдения	за	затратами	на	производство	и	(или)	реализацию	товаров	(ра-
бот,	услуг)	и	результатами	деятельности	хозяйствующих	субъектов,	а	с	дру-
гой	—	разработки	новой	программы	этого	наблюдения.

В	целом	статистика	крупных	и	средних	предприятий	позволяет	охарак-
теризовать	объемы	рынков,	структуру	производственной	системы,	сформи-
ровать	базу	для	расчета	показателей	на	региональном	и	макроуровне.	К	со-
жалению,	приходится	отметить,	что	возможности	использования	статистики	
крупных	и	средних	предприятий	для	характеристики	процессов	интеграции	
в	мировое	экономическое	сообщество	во	многих	случаях	бывают	ограниче-
ны	(см.	приложения	1–4).

Не	менее	важным	направлением	развития	статистики	предприятий	явля-
ется	создание информационно-аналитической	системы	на	основе	интегри-
рованной	базы	данных.	Необходимость	создания	такой	системы	обусловле-
на	рядом причин.	При	разработке	наиболее	эффективных	и	перспективных	
направлений	государственной	политики	особые	требования	предъявляются	
к	информационному	отслеживанию	хода	реформ.	Это	означает,	что	стати-
стика	должна	обеспечить	предоставление	полной	и	объективной	информа-
ции	об	экономическом	обороте	в	секторе	предприятий	(см.	рис.	2.2),	при-
чем	информация	должна	содержать	как	сводные	данные	и	показатели,	так	
и	более	дифференцированные	структурные	данные	и	группировки,	обеспе-
чивающие	 потребность	 разных	 групп	 пользователей.	 Росстат	 располагает	
достаточным	объемом	информации	для	характеристики	процессов,	проис-
ходящих	 в	 экономике.	Однако	 очевидный	 недостаток	 такой	 информации	
заключается	в	ее	разрозненности,	как	по	источникам	получения,	так	и	по	
месту	хранения	(часть	информации	хранится	только	в	территориальных	ор-
ганах	статистики).	Для	оценки	показателей	деятельности	предприятий,	уча-
ствующих	одновременно	в	нескольких	статистических	обследованиях,	тре-
буются	сложные	нерегламентные	запросы	к	оперативной	информации,	что	
затрудняет	работу	системы,	блокируя	таблицы	и	перегружая	ресурсы	серве-
ра.	Для	решения	этой	задачи	требуется	создать	интегрированное	хранилище,	
данные	в	котором	актуализируются	на	основе	баз	данных	по	предприятиям.	
Хранилище	обеспечит	высокую	скорость	получения	данных,	возможность	
вычленения	и	 сравнения	 содержательных	 срезов	информации,	 а	 также	 ее	
непротиворечивость,	полноту	и	достоверность.	Следовательно,	повысит	ка-
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чество	статистики	предприятий.	Несколько	забегая	вперед,	отметим,	что	по	
сектору	малых	предприятий	данные	государственной	статистики	значитель-
но	менее	пригодны	для	проведения	сопоставлений.	Поэтому	при	исследова-
нии	сектора	малого	бизнеса	предпочтительно	привлекать	и	альтернативную	
статистику,	в	первую	очередь	данные	Глобального	мониторинга	предприни-
мательства	(GEM).

Тем	не	менее	статистика	предприятий	обеспечивает	поддержание	рядов	
распределения	и	 динамических	 рядов,	методологически	 сопоставимых	по	
полному	 кругу	 требований	 теории	 статистического	 наблюдения,	 которые	
были	рассмотрены	в	главе	1:	по	моменту	учета,	методам	и	способам	отбо-
ра,	виду	единицы	наблюдения	и	статистической	единицы,	по	разрезам	пер-
вичной	 обработки.	 Классификация	 показателей	 статистики	 предприятий	
по	экономическому	содержанию	(рис.	2.2)	показывает,	что	информацион-
ные	 ресурсы	 официальной	 статистики	 предприятий	 и	 статистики	 произ-
водства	товаров	и	услуг	охватывают	весь	экономический	оборот	рыночного	
экономического	агента.	Поэтому,	особенно	в	отношении	крупных	и	сред-
них	предприятий	(именно	им	принадлежит	доминирование	по	всем	видам	
деятельности),	официальная	статистика	предприятий	обеспечивает	бизнесу	
надежные,	достоверные	и	репрезентативные	данные,	пригодные	для	реше-
ния	всего	комплекса	задач	статистического	анализа.	Остается	«всего	лишь»	
научиться	использовать	 эти	ресурсы	информации,	рассчитывать	 абсолют-
ные,	 относительные	и	 средние	 величины	 для	 экономико-статистического	
анализа	рынка,	опираясь	на	методологические	подходы	теории	статистиче-
ского	наблюдения	и	применяя	общую	методологию	дескриптивной	стати-
стики	и	теории	статистического	вывода.	На	рис.	2.3	приведена	классифи-
кация	показателей	статистики	предприятий	по	статистической	структуре	и	
возможностям	интерпретации.	А	для	этого	важно	понимать	статистическую	
структуру	показателей,	т.е.	разбираться	в	методах	их	измерения	и	расчета,	

Рис. 2.2
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в том числе в контексте основного международного учетного стандарта — 
СНС ООН-2008. Именно статистическая структура показателей определяет 
их аналитические возможности и особенности обработки статистическими 
методами для удовлетворения информационных потребностей предприятия 
как обладающего автономией в ведении экономической деятельности соб-
ственника ресурсов производства. 

Ситуация!

Вы готовите отчет за прошедший год о результатах деятельности вашего 
отдела, которыми вы и ваши сотрудники очень довольны. Подумайте, какие 
данные государственной статистики вам стоит найти, какие относительные 
показатели полезно рассчитать на их основе, чтобы руководство тоже высоко 
оценило ваш вклад в позицию компании на рынке. Сформируйте круг необходи-
мых показателей, расположите их в логическом порядке. Выберите табличные 
и графические формы представления данных. 

Подготовьтесь к презентации вашего отчета. 
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1. Имеются	данные	об	объеме	производства	бытовых	услуг	предприятиями	
России	в	2003—2008	гг.	(в	сопоставимых	ценах)	(млн	руб.).

Период I квартал II квартал III квартал IV квартал всего за год

2003 14	132 16	414 18	501 21	053 70	100

2004 16	367 17	932 18	934 18	970 72	203

2005 17	539 17	626 18	271 18	045 71	481

2006 17	866 18	024 18	587 19	863 74	340

2007 18	313 18	348 18	754 20	280 75	695

2008 18	130 18	788 18	773 20	327 76	018

По	приведенным	данным	проанализируйте	внутригодовую	и	общую	за	весь	пе-
риод	наблюдения	динамику	показателя:

1)	изобразите	графически	внутригодовую	и	общую	за	весь	период	наблюдения	
динамику	показателя;	

2)	сравните	средний	размер	показателя,	а	также	его	среднемесячный	темп	роста,	
среднемесячный	темп	прироста,	абсолютное	значение	1%	прироста	за	каждый	год	
наблюдения	и	исследуемый	период	в	целом;

3)	 выровняйте	 ряд	 методом	 скользящей	 средней,	 обосновав	 выбор	 интервала	
осреднения,	покажите	полученный	тренд	графически	и	охарактеризуйте	общий	вид	
динамики	показателя;

4)	оцените	индексы	сезонности	методом	отклонения	от	выровненных	уровней	
на	базе	скользящей	средней	(с	использованием	простой	и	модифицированной	сред-
ней,	а	также	медианного	значения	индекса	сезонности),	постройте	сезонную	волну	
и	проведите	ее	корректировку	с	учетом	поправочного	коэффициента;

5)	оцените	объем	производства	бытовых	услуг	в	2003–2008	гг.	(в	сопоставимых	
ценах,	млн	руб.),	скорректировав	показатель	на	величину	сезонной	волны,	изобра-
зите	полученный	ряд	графически	и	охарактеризуйте	общий	вид	динамики	показа-
теля;

6)	оцените	возможность	использования	линейной	функции	для	ее	моделирова-
ния,	привлекая	информацию	об	аналитических	показателях	приведенного	динами-
ческого	ряда;

7)	постройте	уравнение	тренда,	оценив	параметры	функции	методом	наимень-
ших	квадратов,	и	проведите	экстраполяцию	показателя	с	учетом	сезонной	волны,	
изобразите	прогноз	графически;

8)	по	результатам	экстраполяции	оцените	ошибку	аппроксимации	(среднее	ква-
дратическое	отклонение	тренда)	для	построенной	прогнозной	оценки	объема	про-
изводства	бытовых	услуг	на	2009	г.	(с	разбивкой	по	кварталам)	для	уровня	значимо-
сти	5%;

9)	сделайте	выводы	относительно	динамики	показателя.
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задача 2. Имеются	данные	о	поступлении	в	бюджет	одного	из	субъектов	Федерации	
налога	на	прибыль	организаций	(млрд	руб.).

месяц 2005 2006 2007

Январь 12,80 16,91 17,40

Февраль 13,80 17,78 18,27

Март 14,30 17,90 18,77

Апрель 14,92 18,15 19,39

Май 15,66 19,39 19,89

Июнь 19,89 21,26 21,63

Июль 19,77 21,01 22,62

Август 20,14 21,13 22,87

Сентябрь 20,39 20,51 22,13

Октябрь 18,90 19,89 21,75

Ноябрь 18,65 18,52 21,13

Декабрь 15,91 17,15 20,51

Проведите	необходимую	процедуру	сглаживания	динамического	ряда,	изобра-
зите	эмпирическую	и	теоретическую	динамику	графически.	Оцените	качество	по-
строенного	 тренда	и	постройте	прогнозное	 значение	поступления	налога	на	при-
быль	в	декабре	2008	г.	с	5%-м	уровнем	значимости.	

задача 3. Имеются	данные	выборочного	обследования	малых	предприятий,	прове-
денного	в	Российской	Федерации	в	2009	г.	

 численность 
работников, чел.

количество малых предприятий, %

Центральный ФО северо-западный ФО Приволжский ФО

1–5 56,3 49,7 53,2

6–15 27,0 31,0 28,5

16–30 9,8 11,1 11,1

31–60 5,9 6,1 5,4

61–100 1,0 2,1 1,8

Итого 100 100 100

Всего		
обследовано,	ед. 2500 1800 1500

1.	 Определите	 для	 каждого	 из	 округов	 доминантную,	 приоритетную	 и	 мало-
значимую	группу	единиц,	проанализируйте	абсолютный	и	относительный	уровень	
различий	структуры	совокупности	на	основе	коэффициента	неравномерности	рас-
пределения.
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2.	Изобразите	вариационные	ряды	графически	(постройте	гистограмму,	полигон	
распределения,	кумуляту,	 линию	Лоренца).	Оцените	для	каждого	из	построенных	
вариационных	рядов	и	сравните:

1)	средний	размер	варьирующего	показателя,	его	экстремальные	значения;
2)	абсолютные	и	относительные	показатели	вариации;
3)	 типичное	 значение	 варьирующего	показателя	и	медиану	по	обследованной	

совокупности	(аналитически	и	графически);
4)	степень	концентрации	варьирующего	признака	в	обследуемой	совокупности	

(на	основе	коэффициента	Херфиндаля);
5)	однородность	совокупности;
6)	аналитически	и	графически	абсолютную	и	относительную	численность	эле-

ментов	 совокупности,	 имеющих	 значение	 варьирующего	показателя	не	 ниже	мо-
дального	уровня;

7)	аналитически	и	графически	минимальную	величину	варьирующего	показате-
ля	у	10%	самых	крупных	элементов	совокупности,	максимальную	величину	варьи-
рующего	показателя	у	10%	самых	мелких	элементов	совокупности;

8)	уровень	дифференциации	элементов	совокупности	по	варьирующему	пока-
зателю	аналитически	(на	основе	фондового,	квартильного	и	децильного	коэффици-
ентов)	и	графически;

9)	форму	распределения	на	основе	коэффициента	асимметрии	по	Пирсону	и	ко-
эффициента	эксцесса	по	Линдбергу.

Исследуйте	зависимость	среднесписочной	численности	персонала	малых	пред-
приятий	от	экономико-географических	факторов,	используя	показатели	сопряжен-
ности	и	коэффициент	пропорционального	уменьшения	ошибки	λ.	Проведите	ин-
терпретацию	полученных	статистических	результатов	и	сделайте	выводы.

задача 4.	Имеются	данные	о	реализации	энергоносителей	предприятиями	ТЭК	РФ.

вид экспорта

2008 2009

объем 
реализации, 

млн т

выручка  
от реализации, 

млрд руб.

объем 
реализации, 

млн т

выручка  
от реализации, 

млрд руб.

Бензин	автомобильный 8,9 77,0 5,8 57,8

Дизельное	топливо 7,1 51,9 8,2 69,9

Мазут	топочный 14,3 60,3 16,7 83,5

Проанализируйте	однородность	наблюдаемой	совокупности.	Оцените	измене-
ние	выручки	от	реализации	энергоносителей	в	2009	г.	по	сравнению	с	2008	г.	(в	целом	
и	за	счет	отдельных	факторов,	в	абсолютном	и	относительном	выражении)	на	основе	
агрегатных	индексов	и	индексов,	средних	из	индивидуальных.	Сравните	результаты	
расчетов	двумя	способами.

Обоснуйте	 выбор	 использованной	 системы	 индексов,	 покажите	 их	 взаимо-
связь.

Сделайте	выводы.
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задача 5.	 Имеются	 данные	 о	 производстве	 энергоресурсов	 предприятиями	
ТЭК	РФ.

вид продукции

2008, сентябрь

объем производства цены производителей

млн т % к сентябрю  
2007

% к августу 
2008

% к сентябрю 
2007

% к августу 
2008

Бензин	
автомобильный 2,4 94,6 91,9 118,2 110,4

Дизельное	топливо 4,4 101,9 95,7 106,1 103,7

Мазут	топочный 4,4 102,2 101,1 99,6 99,2

Известно	также,	что	в	сентябре	2008	г.	средняя	цена	автомобильного	бензина	со-
ставляла	6843	руб./т;	средняя	цена	дизельного	топлива	—	6289	руб./т;	средняя	цена	
топочного	мазута	—	2768	руб./т.

Проанализируйте	однородность	наблюдаемой	совокупности.	Оцените	измене-
ние	стоимости	(за	год	и	за	месяц)	произведенных	в	России	в	сентябре	2008	г.	энер-
гоносителей	(в	целом	и	за	счет	отдельных	факторов,	в	абсолютном	и	относительном	
выражении).	

Обоснуйте	 выбор	 использованной	 системы	 индексов,	 покажите	 их	 взаимо-
связь.

Сделайте	общие	выводы	по	проведенному	исследованию.

задача 6.	По	имеющимся	данным	о	деятельности	торгового	объединения	в	2009	г.	
оцените	абсолютное	изменение	объема	товарооборота	за	счет	изменения	цен	по	от-
дельным	товарным	группам,	ассортимента	и	физического	объема	продаж.	Сделайте	
выводы.

Товарная группа
Январь декабрь

средняя цена, 
руб./кг

товарооборот, 
млн руб.

средняя цена, 
руб./кг

товарооборот, 
млн руб.

Гречиха	продел 22,1 2,7 19,8 3,2

Гречиха	ядрица 28,4 11,2 22,7 12,1

задача 7. Имеются	данные	о	ценах	и	объемах	реализации	услуг	по	двум	предприяти-
ям	связи	г.	Москвы.

вид
оказанных услуг

лефортовский узел связи гагаринский узел связи

средний тариф, 
руб.

стоимость услуг, 
тыс. руб.

средний тариф, 
руб.

стоимость услуг, 
тыс. руб.

Почтовые 16,20 9,90 18,90 18,90

Телефонные 60,75 151,90 117,45 199,70

Телеграфные 36,45 30,30 47,25 108,70
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Оцените	различие	тарифов	на	услуги	связи	и	физического	объема	реализации	
услуг	связи	населению	(в	абсолютном	и	относительном	выражении).

задача 8.	Цены	на	продовольственные	товары,	реализованные	населению	России,	
выросли	в	2009	г.	по	сравнению	с	2008	г.	в	1,1	раза,	а	на	непродовольственные	то-
вары	—	в	1,6	раза,	при	этом	доля	расходов	населения	на	приобретение	продуктов	
уменьшилась	за	указанный	период	с	62	до	57%.

Определите	сводный	индекс	потребительских	цен	на	товары.

задача 9.	По	отчетному	периоду	имеются	данные	об	удельном	расходе	условного	то-
плива	на	производство	черных	металлов	в	России.

вид продукции
выпуск чугуна, млн т удельный расход условного 

топлива на 1 т металла, кг

2006 2007 2006 2007

Чугун 1848 2240 174 220

Сталь 1987 2490 788 375

Оцените	в	целом	по	России	общее	изменение	удельного	расхода	 топлива	—	с	
учетом	и	без	учета	структурных	сдвигов	в	выпуске	черных	металлов.	Измерьте	абсо-
лютную	экономию	(перерасход)	условного	топлива	—	в	целом	и	за	счет	отдельных	
факторов.

Проведите	содержательную	интерпретацию	полученных	показателей.

задача 10. Имеются	данные	о	результативности	рекламы	20	туристических	фирм	(за	
январь	2010	г.).

№ 
п/п 

затраты на рекламу, 
тыс. долл. сШа

количество 
туристов, чел. 

№ 
п/п 

затраты на рекламу, 
тыс. долл. сШа 

количество 
туристов, чел. 

1	 8,2 1712 11 10,0 1607

2	 8,4 1485 12 10,3 1851

3	 8,7 1258 13 10,7 1659

4	 9,1 1485 14 11,0 1572

5	 9,5 1397 15 11,1 2096

6	 9,6 1537 16 11,2 2009

7	 9,6 1659 17 11,4 1747

8	 9,8 1432 18 12,7 2096

9	 10,0 1572 19 12,8 1921

10	 10,0 1747 20 12,8 1747

1.	 Проверьте	 факт	 наличия	 взаимосвязи	 между	 показателями	 графически	 на	
основе	поля	корреляции,	постройте	графы	Тьюки	для	каждого	показателя	и	эмпи-
рическую	линию	связи.
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2.	Проверьте	факт	наличия	взаимосвязи,	используя	табличный	метод:
а)	на	основе	групповой	таблицы;
б)	на	основе	корреляционной	таблицы.
3.	Оцените	степень	тесноты	связи,	построив	коэффициенты	корреляции	рангов	

по	Спирмену	(с	поправкой	на	связанные	ранги)	и	Фехнеру.
4.	Оцените	влияние	размера	затрат	на	рекламу	на	количество	воспользовавших-

ся	услугами	фирмы	туристов	на	основе:
а)	эмпирического	корреляционного	отношения	по	Пирсону;
б)	линейного	коэффициента	корреляции	(измерьте	его	достоверность).
5.	Сделайте	выводы	о	наличии	значимой	статистической	связи	между	признака-

ми	и	возможном	линейном	виде	функции	связи.
6.	В	случае	положительных	результатов	по	п.	5	проведите	моделирование	обна-

руженной	зависимости	на	основе	соответствующего	уравнения	регрессии,	изобра-
зите	модель	графически.

7.	Сделайте	выводы	по	проведенному	исследованию.

задача 11.	По	результатам	микроценза	имеются	данные	об	инвестиционной	привле-
кательности	предприятий	различных	отраслей	промышленности.

вид деятельности
число предприятий с разной  

инвестиционной привлекательностью

низкая средняя высокая

Медицинская	
промышленность 36 51 44

Лесная	промышленность 68 78 49

Связь 6 17 51

Сравните	вариацию	инвестиционной	привлекательности	на	предприятиях	раз-
ных	видов	деятельности	на	основе	индекса	качественной	вариации.	Оцените	роль	
вида	деятельности	в	формировании	инвестиционной	привлекательности	предприя-
тия,	используя	коэффициенты	сопряженности	Пирсона,	Крамера	и	Чупрова.	Срав-
ните	результаты	и	сделайте	выводы.

задача 12.	Для	изучения	текучести	кадров	в	зависимости	от	стажа	на	предприятии	
было	обследовано	по	специальной	программе	425	человек,	или	20%	уволившихся	
по	собственному	желанию.	По	приведенным	результатам	наблюдения	определите	с	
вероятностью	0,954:

1)	средний	стаж	работников,	уволившихся	по	собственному	желанию;
2)	долю	уволившихся	работников	с	более	чем	двухлетним	стажем;
3)	необходимую	численность	выборки	для	определения	среднего	стажа	уволив-

шихся	с	предельной	ошибкой,	не	превышающей	один	год;
4)	необходимую	численность	выборки	для	определения	доли	уволившихся	ра-

ботников	со	стажем	более	года	с	предельной	ошибкой,	не	превышающей	2%;
5)	долю	работников,	уволившихся	по	причине	неудовлетворенности	жилищны-

ми	условиями,	если	среди	опрошенных	таких	было	175	человек.
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Стаж работы, лет Число обследованных работников

До 3 30

3–5 200

5–7 100

7–9 70

Более 9 25

Всего обследовано 425

Сделайте выводы относительно организации выборочного обследования.

Задача 13. При контрольной проверке качества электробытовых приборов из пар-
тии, содержащей 160 одинаковых контейнеров с упаковками, методом механическо-
го отбора было отобрано 8 контейнеров. По результатам сплошного обследования 
находящихся в этих контейнерах приборов определите с 5%-м уровнем значимости 
доверительные интервалы удельного веса неисправных приборов для всей партии 
электробытовой техники.

Номер контейнера 1 2 3 4 5 6 7 8

Удельный вес 
неисправных 
приборов

1,3 1,8 2,4 2,2 1,1 1,5 2,0 1,7

Сделайте выводы относительно организации обследования.

Задача 14. Имеются данные о размере «скрытой» заработной платы в общей сум-
ме полученного заработка в 2008 г. у мужчин и женщин, занятых на предприятиях 
г. Москвы.

Размер «скрытой» заработной платы 
в общей сумме заработка, % 

Число ответивших, %

мужчин женщин

До 20 8,7 4,8

20–30 19,3 52,0

30–50 33,1 23,3

50–70 31,3 19,9

Свыше 70 7,6 0,0

Всего, чел. 5000 3600

Определите:
1) с 1%-й значимостью среднюю, типичную и медианную величину «скрытой» 

доли полученного заработка у мужчин и у женщин в г. Москве;
2) среднее значение показателя по совокупности занятых на предприятиях 

г. Москвы в целом;
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3)	с	вероятностью	0,954	долю	работников	в	г.	Москве,	имеющих	скрытый	зара-
боток	не	менее	типичного	уровня;

4)	необходимую	численность	выборки	для	определения	доли	работников,	имею-
щих	скрытый	заработок	не	менее	типичного	так,	чтобы	с	вероятностью	0,997	значе-
ние	показателя	по	совокупности	работников	московских	предприятий	отличалось	
от	полученного	по	результатам	микроценза	не	более	чем	на	2%;

5)	степень	влияния	гендерного	признака	на	долю	скрытой	заработной	платы	в	
общей	сумме	заработка	обследованных	работников.

Сделайте	выводы	относительно	организации	проведенного	микроценза.

задача 15.	Имеются	данные	о	результатах	квалификационной	аттестации	работни-
ков	предприятия	(чел.).

группа работников

улучшившие результаты  
по сравнению  
с предыдущей 
аттестацией

ухудшившие результаты 
по сравнению  
с предыдущей 
аттестацией 

всего

Прошедшие	повышение	
квалификации	по	одной	
из	форм	обучения

163 77 240

Не	прошедшие	
повышение	
квалификации	ни	по	
одной	из	форм	обучения

46 34 80

Всего 209 111 320

Оцените	роль	обучения	в	повышении	квалификации	работников	предприятия,	
используя	 коэффициент	 ассоциации	 по	 Юлу	 и	 коэффициент	 контингенции	 по	
Пирсону.

Сравните	результаты	и	сделайте	выводы.

задача 16.	Имеются	данные	о	распределении	хозяйств	одного	из	районов	России	по	
рентабельности	и	производственному	профилю.

группа хозяйств
уровень рентабельности

низкий средний высокий

Животноводческие 30 50 40

Зерновые 70 80 50

Овощеводческие 10 20 50

Сравните	уровень	вариации	рентабельности	в	 хозяйствах	разного	профиля	на	
основе	индекса	качественной	вариации.	Оцените	наличие	зависимости	уровня	рен-
табельности	от	профиля	хозяйства,	используя	коэффициенты	сопряженности	Пир-
сона	и	Чупрова.	

Сравните	результаты	и	сделайте	выводы.
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задача 17.	 Для	 анализа	 динамики	 производства	 химической	 промышленности	 в	
2009	г.	было	проведено	выборочное	наблюдение	по	следующей	схеме:

1)	группировка	предприятий	по	функциональному	признаку	(общая	химия,	спе-
циальная	химия	и	фармакологическая	химия)	и	проведение	механического	отбора	
30,	20	и	10%	единиц	соответственно;

2)	группировка	предприятий	по	территориальному	признаку	(по	субъектам	Фе-
дерации)	и	проведение	механического	отбора	10%	регионов	(9	из	89);

3)	сплошное	обследование	единиц	наблюдения,	отобранных	на	первом	и	втором	
этапе	организации	обследования.

По	приведенным	в	таблице	результатам	обследования	проведите	необходимое	
перевзвешивание	и	оцените	 с	 5%-м	уровнем	 значимости	средний	темп	роста	фи-
зического	объема	производства	в	2009	г.	по	химической	промышленности	России	в	
целом.

Отрасль
количество 

предприятий, 
единиц

средний темп роста 
физического объема 

производства,%

стандартное 
отклонение, %

Общая	химия 10 87,6 8

Специальная	химия 25 94,0 2

Фармакологическая	
химия 50 117,3 3
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Тесты  
для контроля и самоконтроля

1.	 Если	 площадь	 под	 эмпирической	 ломаной	 графика	 Лоренца	 составляет	 2500,	
можно	утверждать,	что	в	наблюдаемой	совокупности:	

а)	абсолютно	равномерно	распределен	вклад	групп	в	общий	объем	признака;
б)	абсолютно	неравномерно	распределен	вклад	групп	в	общий	объем	признака;
в)	относительная	концентрация	признака	в	группах	умеренно	сильная;
г)	оценка	концентрации	зависит	от	количества	наблюдений	и	количества	вы-

деленных	групп.

2.	 Если	площадь	под	 эмпирической	 ломаной	 графика	Лоренца	 стремится	 к	 5000,	
можно	утверждать,	что	относительная	концентрация	в	наблюдаемой	совокупности	
приближается	к	уровню:	

а)	абсолютной	равномерности	распределения	вклада	групп	в	общий	объем	при-
знака;

б)	 абсолютной	 неравномерности	 распределения	 вклада	 групп	 в	 общий	 объем	
признака;

в)	точный	ответ	зависит	от	количества	наблюдений;
г)	точный	ответ	зависит	от	количества	выделенных	групп.

3.	Для	 графического	определения	в	 совокупности	уровня	абсолютной	концентра-
ции	признака	следует	использовать:

а)	гистограмму;
б)	кумуляту;
в)	график	Лоренца;
г)	показатель	определяется	только	аналитически.

4. Для	графического	определения	в	совокупности	уровня	относительной	концентра-
ции	признака	следует	использовать:

а)	гистограмму;
б)	кумуляту;
в)	график	Лоренца;
г)	показатель	определяется	только	аналитически.

информация к заданиям 5–10.
По	результатам	мониторинга	занятости	имеются	данные	выборочного	обследования	
дополнительной	занятости	работников	в	Москве	в	2008	г.	(%).

дополнительно заняты мужчины Женщины

На	одной	работе 61,3 73,4

На	двух	работах	 21,9 20,9

На	трех	работах	 16,8 5,7

Всего	обследовано,	чел. 6000 4500
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По	приведенной	информации	могут	быть	рассчитаны:

5.	Типичный	размер	дополнительной	занятости	для	обследованных	работников	—	
мужчин:

*

6.	Децильный	коэффициент	дифференциации	мужчин	по	уровню	дополнительной	
занятости:

*

7.	Децильный	коэффициент	дифференциации	женщин	по	уровню	дополнительной	
занятости:

*

8.	Квинтильный	коэффициент	дифференциации	мужчин	по	уровню	дополнитель-
ной	занятости:

*

9.	Максимальный	размер	дополнительной	занятости	для	20%	наименее	занятых	до-
полнительно	мужчин:

*

10.	Максимальный	 размер	 дополнительной	 занятости	 для	 10%	наименее	 занятых	
дополнительно	женщин:

*

информация к заданиям 11–25.
Имеются	данные	о	размере	«скрытой»	заработной	платы	в	общей	сумме	полученно-
го	заработка	в	2008	г.	у	мужчин	и	женщин,	занятых	на	предприятиях	г.	Тюмени	(%).

размер «скрытой» заработной платы 
в общей сумме заработка

количество
ответивших мужчин

количество
ответивших женщин

До	20 9,2 22,1

20–30 16,3 29,6

30–50 31,9 40,8

50–70 21,2 7,2

Свыше	70 21,4 0,3

Всего	обследовано,	чел. 5000 3000
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По	приведенной	информации	оцените:

11.	Минимальный	размер	скрытого	заработка,	в	среднем	для	совокупности	занятых	
на	предприятиях	Тюмени	(с	5%-й	значимостью):

*

12.	Максимальную	величину	типичной	доли	скрытого	заработка	у	мужчин,	занятых	
на	предприятиях	Тюмени	(гарантированную	с	5%-й	значимостью):

*

13.	Максимальную	величину	«скрытой»	доли	полученного	заработка	для	50%	наи-
менее	высоко	оплачиваемых	«из	тени»	мужчин	в	Тюмени	(с	5%-й	значимостью):

*

14.	Максимальный	размер	скрытого	заработка	для	20%	обследованных	мужчин:

*

15.	Минимальную	величину	«скрытой»	доли	полученного	заработка	у	50%	наиболее	
высоко	оплачиваемых	«из	тени»	женщин	в	Тюмени	(с	1%-й	значимостью):

*

16.	Коэффициент	относительной	концентрации	Джини	для	обследованных	женщин:

*

17.	Коэффициент	абсолютной	концентрации	Херфиндаля	—	Хиршмана	для	обсле-
дованных	женщин:

*

18.	Коэффициент	относительной	концентрации	Джини	для	обследованных	мужчин:

*

19.	Коэффициент	абсолютной	концентрации	Херфиндаля	—	Хиршмана	для	обсле-
дованных	мужчин:

*
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20.	Коэффициент	асимметрии	по	Пирсону	для	обследованных	женщин:

*

21.	Коэффициент	асимметрии	по	Линдбергу	для	обследованных	женщин:

*

22.	Коэффициент	эксцесса	по	Линдбергу	для	обследованных	женщин:

*

23.	Коэффициент	асимметрии	по	Линдбергу	для	обследованных	мужчин:

*

24.	Коэффициент	абсолютной	концентрации	Херфиндаля	—	Хиршмана	для	обсле-
дованных	мужчин:

*

25.	 Квартильный	 коэффициент	 дифференциации	 обследованных	 работников	 —	
мужчин	по	доле	скрытой	части	заработка:

*

информация к заданиям 26–35.
По	микропереписи	сектора	предприятий	России	имеются	данные	о	доле	оборотного	
капитала	в	2010	г.	на	обследованных	предприятиях.

доля оборотного капитала, % количество предприятий, %

10–20	 22,3

20–40	 36,1

40–60	 18,6

60–85	 13,2

Свыше	85	 9,8

По	приведенным	данным	микропереписи	(микроценза)	могут	быть	определены:

26.	Среднее	значение	доли	оборотного	капитала	на	предприятиях	России	(задайте	
уровень	значимости	самостоятельно):

*
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27.	Типичное	значение	доли	оборотного	капитала	на	предприятиях	России	(задайте	
уровень	значимости	самостоятельно):

*

28.	 Коэффициент	 асимметрии	 распределения	 по	 доле	 оборотного	 капитала	 (по	
Линдбергу):

*

29.	Относительный	уровень	однородности:

*

30.	Уровень	относительной	дифференциации	обследованных	предприятий	по	доле	
оборотного	капитала	графически:

*

31.	Минимальное	значение	доли	оборотного	капитала	для	половины	предприятий	
России	 с	 наибольшим	 значением	 показателя	 (задайте	 уровень	 значимости	 само-
стоятельно):

*

32.	Максимальное	значение	доли	оборотного	капитала	для	25%	предприятий	Рос-
сии	(задайте	уровень	значимости	самостоятельно):

*

33.	Коэффициент	эксцесса	распределения	по	доле	оборотного	капитала	(по	Линд-
бергу):

*

34.	 Коэффициент	 асимметрии	 распределения	 по	 доле	 оборотного	 капитала	 (по	
Пирсону):

*

35.	Уровень	абсолютной	концентрации	оборотного	капитала	обследованных	пред-
приятий	на	основе	коэффициента	Херфиндаля	—	Хиршмана:

*
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36.	Если	известно,	 что	объем	продукции	предприятий	легкой	промышленности	в	
базисном	году	составлял	24	267	млн	руб.	и	в	отчетном	году	увеличился	до	25	954	млн	
руб.,	а	цены	на	продукцию	легкой	промышленности	за	истекший	период	выросли	в	
России	на	28,2%,	то	можно	оценить	абсолютное	изменение	стоимости	произведен-
ной	продукции	за	счет	инфляционных	процессов	в	отчетном	году	по	сравнению	с	
базисным	(млн	руб.):

*

37.	Если	в	2009	г.	в	России	цены	производителей	промышленной	продукции	соста-
вили	112,6%	к	уровню	2008	г.	и	цены	производителей	на	инвестиционные	товары	за	
этот	период	снизились	на	1,7%,	а	на	услуги	промышленного	характера	—	выросли	
на	18,4%,	то	доля	инвестиционных	товаров	в	общем	выпуске	продукции	в	2009	г.	(%)	
составляла:

*

38.	Если	известно,	что	в	2009	г.	в	Российской	Федерации	цены	производителей	про-
мышленной	продукции	составили	112,6%	к	уровню	2008	г.	и	цены	производителей	
на	инвестиционные	товары	за	этот	период	снизились	на	1,7%,	а	на	услуги	промыш-
ленного	характера	—	выросли	на	18,4%,	то	прирост	общей	средней	цены	товара	(%)	
за	счет	изменения	физического	объема	товарооборота	по	отдельным	товарным	груп-
пам	можно	определить	на	основе	индекса:

*

39.	В	2009	г.	цены	производителей	строительной	продукции	снизились	на	3,7%	по	
сравнению	с	2008	г.	Цены	производителей	строительных	материалов	за	этот	период	
выросли	на	2,6%,	на	услуги	строительного	характера	—	упали	на	8,1%.

Можно	утверждать,	что	доля	строительных	услуг	составляла	в	общем	выпуске	
продукции	строительства	в	2009	г.	(%):

*

40.	Если	известно,	что	в	2009	г.	цены	производителей	строительной	продукции	сни-
зились	на	3,7%	по	сравнению	с	2008	г.,	при	этом	цены	производителей	строительных	
материалов	выросли	на	2,6%,	а	на	услуги	строительного	характера	—	упали	на	8,1%,	
то	 доля	 выпуска	 стройматериалов	 составляла	 в	 общем	выпуске	продукции	 строи-
тельства	в	2009	г.	(%):

*
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информация к заданиям 41–44.
Распределение	 предприятий	 двух	 видов	 деятельности	 (авиастроения	—	 I	 и	 судо-
строения	—	II)	по	доле	расходов	на	заработную	плату	и	социальную	защиту	в	общей	
сумме	издержек	предприятия	 (d)	 графически	представляется	 следующим	образом	
(см.	рис.):	

Удельный вес,%

35
30
25
20
15
10
5

d

I
II

На	основе	приведенного	 графика	можно	утверждать,	что	 (при	прочих	равных	
условиях)	по	виду	деятельности	I	по	сравнению	с	видом	деятельности	II:

41.	Типичное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

42.	Среднее	значение	показателя:	
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

43.	Абсолютная	величина	изменчивости	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

44.	Центральное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.
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информация к заданиям 45–48.
Распределение	предприятий	двух	видов	экономической	деятельности	(электротех-
ники	—	I	и	цветной	металлургии	—	II)	по	доле	расходов	на	электроэнергию	в	общей	
сумме	издержек	предприятия	 (d)	 графически	представляется	 следующим	образом	
(см.	рис.):	

Удельный вес,%

35
30
25
20
15
10
5

d

I

II

На	основе	приведенного	 графика	можно	утверждать,	что	 (при	прочих	равных	
условиях)	по	виду	деятельности	I	по	сравнению	с	видом	деятельности	II:

45.	Типичное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

46.	Среднее	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

47.	Абсолютная	величина	изменчивости	показателя:	
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

48.	Центральное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.
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информация к заданиям 49–52.
Распределение	предприятий	двух	видов	экономической	деятельности	(легкой	про-
мышленности	—	I	и	химической	промышленности	—	II)	по	доле	расходов	на	теку-
щее	потребление	в	выпуске	предприятия	(d)	графически	представляется	следующим	
образом	(см.	рис.):	

Удельный вес,%

35
30
25
20
15
10
5

d

I
II

На	основе	приведенного	 графика	можно	утверждать,	что	 (при	прочих	равных	
условиях)	по	виду	деятельности	I	по	сравнению	с	видом	деятельности	II:

49.	Типичное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

50.	Среднее	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

51.	Абсолютная	величина	изменчивости	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

52.	Центральное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.
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информация к заданиям 53–56.
Распределение	 предприятий	 двух	 видов	 деятельности	 по	 производству	 платных	
услуг	для	населения	(медицинских	—	I	и	образовательных	—	II)	по	доле	затрат	на	
оплату	труда	в	выпуске	предприятия	(d)	графически	представляется	следующим	об-
разом	(см.	рис.):	

Удельный вес,%

35
30
25
20
15
10
5

d

I
II

На	основе	приведенного	 графика	можно	утверждать,	что	 (при	прочих	равных	
условиях)	по	виду	деятельности	I	по	сравнению	с	видом	деятельности	II:

53.	Типичное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

54.	Среднее	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

55.	Абсолютная	величина	изменчивости	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.

56.	Центральное	значение	показателя:
а)	больше;
б)	меньше;
в)	совпадает;
г)	однозначно	ответить	невозможно.
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глава 3

аналитические возможности  
системы показателей ресурсов труда  

на предприятиях, или… Эффективно ли мы 
используем рабочую силу?

Предприятие	 как	 самостоятельно	 хозяйствующий	 агент	 рынка	 имеет	
возможность	 самостоятельно	 распоряжаться	 своими	 ресурсами.	 Однако	
следует	 учитывать,	 что	 в	 полной	 мере	 предприятию	 принадлежат	 только	
ресурсы	капитала,	представленные	в	форме	активов,	так	как	ресурсы	труда	
принципиально	отличаются	тем,	что	они	неотделимы	от	своего	собствен-
ника.	Работодатель,	приобретая	на	рынке	труда	рабочую	силу,	может	ее	ис-
пользовать	в	производстве	лишь	опосредованно,	через	работника	как	соб-
ственника	 рабочей	 силы.	 Поэтому	 объектом	 исследования	 в	 сфере	 учета	
состояния,	 движения	 и	 эффективности	 использования	 ресурсов	 фактора	
труда	на	предприятии	(как	авансированных	для	производства,	так	и	исполь-
зованных	в	производстве)	является	совокупность	наемных	работников,	или	
персонал.	

Персонал —	это	совокупность	физических	лиц,	состо	ящих	с	предприяти-
ем	как	юридическим	лицом	в	отношениях,	регули	руемых	договором	найма	
(рис.	3.1).	Элементы	персонала	являются	единицами	наблюдения	в	системе	
федерального	статистического	наблюдения	за	рабочей	силой	в	секторе	пред-
приятий,	при	этом	в	разных	обследованиях	статистическая	единица	может	
совпадать	или	не	совпадать	с	единицей	наблюдения.	Официальная	бизнес-
статистика	использует	для	обследования	рабочей	силы	предприятий	сплош-
ные	и	выборочные	обследования.	Некоторая	часть	обследований	проводит-
ся	в	текущем	режиме,	но	ряд	обследований	имеет	структурный	характер.

Основным	источником	данных	о	численности	работников,	заработной	
плате	и	движении	рабочей	силы на	предприятиях	выступает	сплошное	на-
блюдение	путем	заполнения	специальных	форм	№	П-4	«Сведения	о	числен-
ности,	заработной	плате	и	движении	работников»	и	№	1-т	(годовая)	«Сведе-
ния	о	численности	и	заработной	плате	работников	по	видам	деятельности».	
Форму	№	П-4	представляют	все	юридические	лица	независимо	от	формы	
собственности,	 а	 также	их	 обособленные	подразделения,	 за	исключением	
малых	предприятий.	Периодичность	 заполнения	 такой	формы	 зависит	 от	
численности	работников	организации:
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организации,	 не	 являющиеся	 субъектами	 малого	 предприниматель-	•

ства,	средняя	численность	работников	которых	превышает	15	человек,	за-
полняют	форму	№	П-4	ежемесячно;

организации,	 не	 являющиеся	 субъектами	 малого	 предприниматель-	•

ства,	 средняя	численность	работников	которых	не	превышает	15	человек,	
заполняют	форму	№	П-4	ежеквартально.

Форму	№	1-т	 (годовая)	 также	представляют	все	юридические	лица,	 за	
исключением	малых	предприятий.

Данные	о	численности	и	заработной	плате	работников	малых	предприя-
тий	собирают	ежеквартально	на	выборочной	основе	путем	заполнения	ин-
тегрированной	формы	№	ПМ	«Сведения	об	основных	показателях	деятель-
ности	малого	предприятия».

С	1992	г.	осуществляется	сплошное	наблюдение	за	просроченной	задол-
женностью	 по	 заработной	 плате путем	 заполнения	 всеми	 предприятиями	
и	организациями,	имеющими	такую	задолженность,	включая	малые	пред-
приятия,	специальных	форм	статистического	наблюдения.	Данные	собира-
ются	по	состоянию	на	1-е	число	каждого	месяца.

Система показателей ресурсов строится 
для совокупности в целом и для отдельных

классификационных групп

Статистические показатели ресурсов

Абсолютные
(источник: кадровый
учет, бухгалтерский 
и оперативный учет)

Средние
(оцениваются 
в соответствии

со структурой данных)

Относительные
(безразмерные
и размерные)

Показатели объема
и структуры (наличия)

ресурсов

Показатели
эффективности
использования
(соотношение

ресурсов
и результатов)

Показатели
движения

(изменения за счет
поступления
 и выбытия)

Типа
запаса

Типа
потока

Рис. 3.1
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Для	 получения	 информации	 о	 степени	 дифференциации	 работников	
разных	 видов	 экономической	 деятельности	 по	 уровню	 оплаты	 труда	 про-
водится	специальное	статистическое	наблюдение,	которое	до	1991	 г.	было	
сплошным	и	 осуществлялось	 один	раз	 в	 пять	 лет,	 а	 в	настоящее	 время	—	
ежегодно	на	 выборочной	 основе.	В	 состав	 генеральной	 совокупности	 для	
проведения	такого	наблюдения	включаются	все	юридические	лица,	за	ис-
ключением	малых	предприятий.

Один	раз	в	два	года	на	выборочной	основе	проводится	также	наблюде-
ние	по	форме	№	53-т	«Сведения	о	средней	заработной	плате	работников	по	
отдельным	профессиям	 (должностям)	и	отработанном	ими	времени».	Об-
следование	проводится	по	отдельным	видам	экономической	деятельности	
с	целью	получения	информации	об	оплате	труда	по	отдельным	профессио-
нальным	группам	работников	за	полностью	отработанное	ими	рабочее	вре-
мя,	а	также	для	определения	их	часовой	заработной	платы.

На	выборочной	основе	один	раз	в	два	года	осуществляется	статистиче-
ское	наблюдение	за	составом	затрат	на	рабочую	силу, методология	которо-
го	разработана	в	полном	соответствии	с	Резолюцией	11-й	Международной	
конференции	статистиков	труда	и	Международной	стандартной	классифи-
кацией	расходов	на	рабочую	силу.	Цель	такого	наблюдения	—	получение	ин-
формации	об	уровне,	структуре	и	динамике	затрат,	производимых	работо-
дателем	на	рабочую	силу.	Объектом	статистического	наблюдения	в	данном	
случае	выступают	юридические	лица,	среднесписочная	численность	работ-
ников	которых	за	год	превышает	10	человек,	а	среднемесячная	заработная	
плата	выше,	чем	официально	установленный	ее	минимальный	размер.	

Статистическое	 наблюдение	 за	 состоянием	 условий	 труда,	 льготами	 и	
компенсациями	 за	 работу	 в	 неблагоприятных	 условиях	 труда	 выполняют	
ежегодно	 сплошным	методом	 по	 всем	юридическим	 лицам,	 кроме	малых	
предприятий,	 которые	 осуществляют	 деятельность	 в	 промышленности,	
строительстве,	на	транспорте	и	в	связи.	

Все	показатели	 ресурсов	 рабочей	 силы	могут	 оцениваться	не	 только	 в	
целом	по	предприятию,	но	и	для	отдельных	однородных	групп	персонала,	
выделяемых	в	соответствии	с	теми	или	иными	стандартными	классифика-
торами,	выбранными	в	качестве	основы	группировки	в	зависимости	от	цели	
и	задач	исследования	(на	рис.	3.2	представлена	система	классификаций	пер-
сонала	организации	для	целей	статистического	учета).

На	 крупных	 и	 средних	 предприятиях	 (особенно	 функционально	 не-
однородных)	персонал	подразделяется	на	работников,	занятых	в	основном	
производстве,	и	работников	вспомогательного	и	подсобного	производства.	
Группировочный	признак	—	сфера	приложения	 труда.	Необходимость	 та-
кой	 группировки	определяется	 тем,	что	 трудовые	функции,	выполняемые	
основными	и	вспомогательными	работниками,	весьма	различны,	и	в	про-
цессе	 внутриорганизационного	планирования	 опреде	ление	потребности	 в	
численности	работников	этих	групп	основано	на	разных	подходах.



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

154

В	соответствии	с	рекомендациями	МОТ	принято	выделять	следующие	
категории	персонала:	рабочие	(и	лица,	не	имеющие	специальности),	служа-
щие,	специалисты	и	руково	дители.	В	зависимости	от	характера	выполняе-
мых	функций	руко	водители	могут	быть	причислены	к	специалистам,	если	
их	 де	ятельность	 требует	 наличия	 специальных	 технических	 знаний,	 либо	
к	служащим,	если	выполняемые	ими	функции	таких	специ	альных	знаний	
не	требуют.	Группировочные	признаки	—	уровень	квалификации	и	тип	вы-
полняемых	трудовых	функций.	Многочисленную	категорию	работников	по	
этому	критерию	на	предприятии	составляют,	как	правило,	рабочие.	Разно-
образие	трудовых	функций,	выполняемых	и	основны	ми,	и	вспомогательны-
ми	рабочими,	требует	при	планировании	потребности	в	них	и	при	изучении	
фактической	структуры	рабо	чей	силы	группировки	рабочих	по	профессиям,	
а	в	пределах	каж	дой	профессии	—	по	уровню	квалификации.

Под	 профессией	 понимают	 определенный	 вид	 трудовой	 де	ятельности,	
обусловленный	 совокупностью	 знаний	 и	 трудовых	 навыков,	 полученных	
работником	в	результате	специального	обучения	или	на	практике.	Посколь-
ку	трудовое	законодательство	предусматривает	для	работников	определен-
ных	 профессий	 при	 условии,	 если	 их	 фактическое	 занятие	 соответствует	
данной	про	фессии,	ряд	дополнительных	льгот	(снижение	возраста	выхода	
на	пенсию,	увеличение	продолжительности	очередного	отпуска,	бесплатная	
выдача	 специальной	одежды	и	питания	и	 др.),	 пра	вильное	распределение	
рабочих	по	профессиям	и	фактическим	за	нятиям	необходимо	при	приня-
тии	решения	в	области	управления	персоналом	и	должно	осуществляться	в	

Рис. 3.2

Персонал — совокупность физических лиц,
состоящих с предприятием в отношениях,

регулируемых договором найма

По сфере
приложения труда

(работники основного,
вспомогательного, 

подсобного
и побочного

производства)

По выполняемым
трудовым функциям
(рабочие, служащие,

специалисты,
руководители)
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и уровню квалификации

(см. Классификаторы профессий
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соответствии	с	Классифи	каторами	профессий,	должностей	служащих	и	та-
рифных	разрядов	(КПДТР),	действующими	как	государственный	стандарт.

В	пределах	каждой	рабочей	профессии	в	организации	могут	быть	заня-
ты	работники	различной	квалификации.	Если	для	специалис	тов	и	служащих	
уровень	их	квалификации	определяется,	как	пра	вило,	исходя	из	уровня	спе-
циального	образования	(наличия	дип	лома	о	высшем	или	среднем	специаль-
ном	образовании),	а	затем	в	процессе	трудовой	деятельности	корректирует-
ся	по	итогам	пе	риодически	проводимых	аттестаций,	от	результатов	которых	
за	висят	продвижение	по	 службе	и	 уровень	 оплаты	 труда	 (исключе	ние	 со-
ставляют	государственные	служащие	и	работники	бюджетных	организаций,	
труд	которых	оплачивается	исходя	из	должностных	окладов,	устанавливае-
мых	по	категориям	или	клас	сам),	то	в	отношении	рабочих	исходным	явля-
ется	тарифный разряд,	присвоенный	по	итогам	периодически	проводимых	
испытаний.	 Государство	 в	 законодательном	порядке	 устанавливает	 только	
минимальный	уровень	оплаты	труда,	кото	рый	должен	быть	обеспечен	ра-
ботнику	при	выполнении	им	тре	буемых	функций.	Такой	минимальный	уро-
вень	устанавливается	в	России	как	месячный,	но	при	необходимости,	ис-
ходя	из	принятого	режима	работы,	может	быть	рассчитана	как	дневная,	так	
и	часовая	минимальная	ставка	оплаты	труда.

Минимальный	уровень	оплаты	труда	устанавливается	приме	нительно	к	
работникам,	труд	которых	требует	наиболее	низкого	уровня	квалификации.	
Для	 выполнения	 более	 сложного	 труда	 необходима	 более	 высокая	 квали-
фикация,	и	работодатель,	заинтересованный	в	привлечении	высококвали-
фицированных	 работников,	 должен	 платить	 более	 высокую	 цену	 (оплату	
труда)	 за	 такую	 рабочую	 силу.	 Также	 определяют	 и	 сдельные	 расценки	 за	
выполнение	единицы	любых	работ,	используя	при	этом	нормативы	затрат	
труда	на	единицу	работы.	Тесная	связь	квалификационного	состава	рабочих	
с	уровнем	оплаты	их	труда	(т.е.	с	издержками	работодателя	на	труд)	требу-
ет	детального	анализа	квалификационного	состава	рабочих	и	выполняемых	
ими	работ.	Для	этой	цели	используют	аналитические	группировки	рабочих	
и	работ	по	квалификационным	разрядам.

Рассмотрим	 пример	 анализа	 взаимосвязи	 квалификационного	 состава	
рабочих	с	уровнем	оплаты	их	труда	(т.е.	с	издержками	работодателя	на	труд),	
которая	на	практике	часто	требует	детального	сравнения	квалификацион-
ного	состава	рабочих	и	выполняемых	ими	работ.

Для	этой	цели	используют	аналитические	группировки	рабочих	и	работ	по	ква-
лификационным	разрядам	(табл.	3.1).

Принято	 считать	 оптимальным	 такое	 использование	 труда,	 когда	 квалифика-
ционный разряд	 рабочих	 в	 среднем	 на	 единицу	 выше	 средней	 квалификационной	
сложности	работ.	Если	рабочий	выполняет	работу	более	низкого	квалификацион-
ного	разряда,	то	он	все	равно	потребует	высокой	оплаты	своего	квалифицированно-
го	труда,	причем	работа,	скорее	всего,	будет	ему	неинтересна,	что,	как	показывают	
эмпирические	данные,	приводит	сначала	к	снижению	производительности	труда,	а	
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потом	и	к	уходу	работника	в	другую	организацию.	Если	рабочему	низкой	квалифи-
кации	поручить	выполнение	сложной	работы,	то	неоправданно	высоким	будет	риск	
появления	брака	и	низкая	производительность	труда.

В	приведенном	примере	наблюдается	тенденция	к	выполнению	указанного	тре-
бования	(в	табл.	3.1	четко	выражена	главная	диагональ),	хотя	оно	не	всегда	выпол-
няется:	из	109	рабочих III	разряда	двум	было	пору	чено	выполнение	работ	не	 IV,	а	
V	разряда.	В	то	же	время	из	57	рабочих	V	разряда	четыре	человека	выполняли	работу 
III	разря	да.	Совпадение	разряда	рабочих	с	разрядом	выполненных	работ	имеет	ме-
сто	в	253	случаях	(см.	частоты	по	главной	диагонали	табл.	3.1)	из	360,	что	составляет	
70,3%.	В	44	случаях	(12,2%)	рабочие	выполняли	работы	ниже	своей	квалификации	и	
в	63	случаях	(17,5%)	—	выше.	Средний	разряд	рабочих	составляет	4,82	и	средний	раз-
ряд	выполнявшихся	работ	—	4,88.	На	5%-м	уровне	значимости	можно	утверждать,	
что	различие	средних	статистически	не	значимо,	что	нарушает	интересы	и	работо-
дателя,	и	рабочих.	Наконец,	данные	табл.	3.1	позволяют	статистически	оценить	сте-
пень	тесноты	и	направление	связи	между	разрядами	рабочих	и	работ,	исполь	зуя	меру	
пропорционального	уменьшения	ошибки.	Мы	использовали	рассчитываемую	паке-
том	SPSS	лямбду	Уилкса,	которая	по	приведенным	данным	составила	0,5737.	Таким	
образом,	можно	заключить,	что	влияние	уровня	сложности	работ	на	распределение	
рабочих	по	стадиям	производства	и	технологическим	операциям	в	организации	весь-
ма	умеренное,	что	негативно	характеризует	качество	управления	персоналом.

Изучение	 состава	 рабочей	 силы	 предполагает	 и	 получение	 со-
ответствующих	структурных	характеристик	по	ряду	демографи	ческих	при-
знаков	 (пол,	 возраст,	 уровень	 общего	и	 специального	 образования	и	 др.),	
представляющих	интерес	с	учетом	трудового	законодательства,	перспектив	
изменения	кадровой	политики	и	возрастных	особенностей	кадрового	соста-
ва	и	т.д.

Наконец,	при	решении	вопросов	о	принципах	инвестицион	ной	поли-
тики	предприятия	в	связи	необходимостью	реконструкции	и	технического	
перевооружения	 производства	 в	 качестве	 ориен	тира	 можно	 использовать	
данные	о	распределении	рабочих	по	уровням	механизации	и	автоматизации	
их	 труда.	На	 практике	 вы	деляют	 следующие	 группы	использования	 труда	

Таблица 3.1

Пример закрепления за рабочими организации работ  
различного уровня сложности

разряд 
рабочего

разряд работы
итого

I II III IV V VI

I 25 25

II 8 36 15 59

III 15 72 20 2 109

IV 5 65 11 81

V 4 6 32 15 57

VI 6 23 29

итого 33 51 96 91 51 38 360
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рабочих:	работающие	вручную	без	применения	машин	и	механизмов,	вы-
полняющие	работу	при	машинах	и	механизмах	 вручную,	 выполняющие	 с	
помощью	машин	и	меха	низмов	и	наблюдающие	за	работой	автоматическо-
го	обо	рудования,	выполняющие	работу	по	наладке	и	регулировке	машин	и	
механизмов	вручную.

Удобство	 такой	 группировки	 позволяет	 в	 ка	честве	 основы	 использо-
вать	типовой	перечень	профессий,	а	так	же	на	ее	основе	нетрудно	опреде-
лить	 обобщающий	 по	казатель	 для	 характеристики	 уровня	 механизации	 и	
автоматиза	ции	труда	рабочих.	Для	этого	достаточно	численность	рабочих,	
включенных	 в	 третью	 группу,	 разделить	 на	 общую	 численность	 рабочих,	
входящих	в	первые	три	группы.

Наличие	персонала	в	целом	и	по	отдельным	категори	ям	может	 харак-
теризоваться	показателями	двух	типов:	на	отчетную	дату,	дату	проведения	
обследования,	переписи	и	т.п.	(моментный	показатель)	и	средними	за	соот-
ветствующий	период	показателями	численности	персонала	(интервальные	
показате	ли).	Показатели	могут	быть	как	расчетными	(прогнозными,	взяты-
ми	из	бизнес-плана),	так	и	фактическими	(отчетными).	Во	всех	случаях	при-
нято	выделять	работников,	состоящих	в	списочном	составе	предприятия	(их	
трудовые	книжки	должны	быть	сданы	в	кадровую	службу	предприятия,	а	в	
приказе	о	назначении	на	работу	оговорено,	что	речь	идет	о	штатной	должно-
сти,	полной	ставке	и	т.п.);	совмести	телей,	в	приказе	о	назначении	которых	
должно	быть	оговорено,	что	продолжительность	их	рабочего	дня	не	должна	
превышать	50%	установленной	законом	для	данной	категории	работников	
(трудовые	книжки	таких	работников	хранятся	по	месту	их	основ	ной	рабо-
ты);	работников,	работающих	по	договорам	подряда	(поручения),	числен-
ность	 которых	 в	 списочную	 числен	ность	 не	 включается,	 но	 в	 отдельных	
случаях	они	учитываются	наряду	 с	 состоящими	в	 списках	как	целые	 еди-
ницы	в	отличие	от	совместителей,	каждый	из	которых	не	может	быть	вклю-
чен	в	списочную	численность	в	размере,	большем	половины	одной	ставки	
работ	ника,	 состоящего	в	штате.	Этот	порядок	имеет	особое	 значение	при	
определении	сумм,	израсходованных	на	оплату	труда	сверх	ус	тановленного	
минимума	(например,	шесть	минимальных	окладов	на	одного	списочного	
работника)	 и	 подлежащих	 налогообложению	 по	 ставке,	 предусмотренной	
для	исчисления	налога	на	прибыль.

Численность	работников	предприятия	не	постоянна,	а	непрерывно	из-
меняется	вследствие	того,	что	фирма	производит	в	течение	того	или	иного	
периода	наем	и	увольнение	рабочей	силы.	Поэтому	и	необходимо	наряду	с	
численностью	персонала	на	отчетные	даты	учитывать	также	средние	за	пе-
риод	пока	затели.	Для	малых	предприятий	допускается	упрощенное	опреде-
ление	средней	списочной	численности	работников	как	полусум	мы	данных	
об	их	наличии	на	начало	и	конец	каждого	отчетного	периода	(обычно	такой	
период	равен	месяцу;	 за	периоды	больше	месяца	определяют	среднюю	из	
месячных	 данных,	 не	 обращая	 внимания	 на	 вариацию	 количества	 кален-
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дарных	дней	в	разных	месяцах	года).	Простота	такого	расчета	может	в	ряде	
случа	ев	оказаться	крайне	невыгодной	для	организации	из-за	особенностей	
налогообложения,	 если	 в	 течение	месяца	наблюдается	 большое	 движение	
численности	рабочей	силы,	которое	может	и	не	найти	отражения	в	различии	
данных	 на	 начало	 и	 конец	 каждого	месяца.	Поэтому	 при	 статистическом	
изучении	персонала	принято	строить	систему	показателей	рабочей	силы	и	
рабочего	времени,	 учитывая	особенности	кадрового	движения	по	данным	
табельного	учета	(см.	рис.	3.3).

Более	точным	и	охватывающим	все	особенности	изменения	числа	работ-
ников	на	протяжении	отчетного	месяца	является	ме	тод	определения	средней 
списочной численности	Т

ср.сп
	исходя	из	дан	ных	о	числе	лиц,	состоящих	в	спи-

сках	предприятия	за	каждый	день	от	четного	месяца.	Суммируя	эти	данные	
за	все	календарные	дни	месяца,	получают	сумму	списочных	чисел,	которую	
и	делят	на	число	календарных	дней	месяца	(включая	как	рабочие,	так	и	вы-
ходные	дни).	В	случаях,	предусмотренных	соответствующими	ин	струкциями,	
из	числа	лиц,	состоящих	в	списках,	исключают	жен	щин,	находящихся	в	по-
слеродовом	отпуске	до	достижения	ребен	ком	трехлетнего	возраста,	и	некото-
рые	другие	группы	лиц	согласно	трудовому	и	налоговому	законодательству.

При	расчете	среднесписочного	числа	работников	численность	лиц,	со-
стоящих	 в	 списках	 в	 выходные	 и	 праздничные	 дни,	 при	нимается	 равной	
значению	показателя	за	последний	предшествующий	рабочий	день.	Изме-
нения	численности	учитываются	на	основе	приказов	(распо	ряжений)	о	при-
еме	или	увольнении	работников,	в	которых	обя	зательно	указана	дата	приема	
на	работу	и	дата	освобождения	от	работы	с	указанием	причины	увольнения	
(со	ссылкой	на	соответствующую	статью	и	пункт	Кодекса	законов	о	труде).	
Нарушение	трудового	законодательства	при	увольнении	с	работы	почти	ав-

Абсолютные показатели наличия и использования
ресурсов персонала

➢ Примененных (величины типа запаса)
• Рабочая сила: списочная численность (Т

сп
), явочная численность

(Т
яв

) и численность фактически работавших работников (Т
факт

)
определяются по данным кадрового движения и по табельному учету
за каждый день периода (включая нерабочие дни), чел.

• Рабочее время: календарный фонд (КФ), табельный фонд (ТФ),
максимально возможный фонд (МФ) зависят от списочной численности
и продолжительности календарного и рабочего периода —
[чел.-ч], [чел.-дн.], [чел.-см.], [чел.-пер.]:

• КФ = Т
ср.сп

 ×  Д
 кал

➢ Потребленных (величины типа потока)
• Фактически отработанное время (ФОВ), фонд оплаты труда (ФОТ), 

фактически отработавшие работники (ФОР)

Рис. 3.3
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томатически	ведет	к	 судебному	вмешательству	по	инициативе	 уволенного	
и	восстановлению	его	на	работе	с	выплатой	компенсации	за	вы	нужденный	
прогул	за	счет	предприятия.

Рассмотрим	пример	расчета	показателей	состояния,	движения	и	исполь-
зования	персонала.

Имеются	следующие	данные	по	предприятию	(табл.	3.2).

Таблица 3.2

Показатель Базисный год Отчетный год

Среднесписочное	число	рабочих	 800 830

Отработано,	чел.-дн.	 140	750 143	560

Отработано,	чел.-ч	 1	140	075 1	148	480

в	том	числе	сверхурочно	 4085 5130

Объем	продукции	(Q),	млн	руб. 400 380

Число	неявок	(по	календарю),	дн. 120 122

Среднее	число	целодневных	простоев,	дн. 10 15

Установленная	продолжительность	рабочего	дня	для	всех	рабочих	в	базисном	и	
отчетном	периоде	—	8,2	ч.	

Определите	для	базисного	и	отчетного	периодов:	
1)	 среднее	число	дней	и	часов	работы,	приходящееся	на	одного	среднесписоч-

ного	рабочего;	
2)	 среднюю	 фактическую	 (полную	 и	 урочную)	 продолжительность	 рабочего	

дня;	
3)	 коэффициенты	 использования	 среднесписочного	 числа	 рабочих,	 рабочего	

дня	(полный	и	урочный),	рабочего	периода;	
4)	 коэффициент	использования	явочной	численности	рабочих.
Используя	метод	связующих	звеньев,	опишите	влияние	характеристик	исполь-

зования	персонала	предприятия	на	объем	выпуска	продукции.	Сделайте	выводы.	

Решение

Для	базисного	периода:
1)	среднее	число	дней	работы,	приходящееся	на	одного	среднесписочного	рабо-

чего:	

t пер
0
дн	=	140	750/800	=	175,9	дн.;

среднее	число	часов	работы,	приходящееся	на	одного	среднесписочного	рабо-
чего:

t пер
0
ч	=	1	140	075/800	=	1425,1	ч;

2)	средняя	фактическая	(полная)	продолжительность	рабочего	дня:	

t (дн.,	полн)
0
ч	=	1	140	075/140	750	=	8,1	ч-дн.;	

средняя	фактическая	(урочная)	продолжительность	рабочего	дня:	

t (дн.,	урочн)
0
ч	=	(1	140	075	–	4085)/140	750	=	8,07	ч-дн.;	
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3)	коэффициент	использования	среднесписочного	числа	рабочих:	

kисп
0

Тсп	=	[140	750/(365	–	120)]/800	=	574/800	=	71,75%;

коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	дня	(полный):

kисп
0

t (дн.,	полн)	=	8,1/8,2	=	98,78%;

коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	дня	(урочный):	

kисп
0

t (дн.,	урочн)	=	8,07/8,2	=	98,42%;

коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	периода:

kисп
0

t (пер,	дн)	=	175,9/(365	–	120)	=	71,8%;

4)	коэффициент	использования	явочной	численности	рабочих:

kисп
0
	Tяв	=	574/607	=	94,6%;

явочная	численность	рабочих:

Тяв
0
	=	(140	750	+10	×	800)	/	(365	–	120)	=	141	550/245	=	607	чел.

Для	отчетного	периода:
1)	среднее	число	дней	работы,	приходящееся	на	одного	среднесписочного	рабо-

чего:	

t пер
1
дн	=	143	560/830	=	173	дн.;

среднее	число	часов	работы,	приходящееся	на	одного	среднесписочного	рабо-
чего:

t пер
1
ч	=	1	148	480/830	=	1383,7	ч;

2)	средняя	фактическая	(полная)	продолжительность	рабочего	дня:	

t (дн.,	полн)
1
ч	=	1	148	480/143	560	=	8	ч-дн.;	

средняя	фактическая	(урочная)	продолжительность	рабочего	дня:	

t (дн.,	урочн)
1
ч	=	(1	148	480	–	5130)/	143	560	=	7,96	ч-дн.;	

3)	коэффициент	использования	среднесписочного	числа	рабочих:	

kисп
1

Тсп	=	[143	560/(365	–	122)]/830	=	590/830	=	71,1%;

коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	дня	(полный):	

kисп
1

t (дн.,	полн)	=	8/8,2	=	97,56%;

коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	дня	(урочный):

kисп
1

t (дн.,	урочн)	=	7,96/8,2	=	97,07%;

коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	периода:	

kисп
1

t (пер,	дн)	=	173/(365	–	122)	=	71,2%;

4)	коэффициент	использования	явочной	численности	рабочих:

kисп
1

Тяв	=	590/642	=	91,9%;
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явочная	численность	рабочих:

Тяв	=	(143	560	+	15	×	830)/(365	–	122)	=	156	010/243	=	642	чел.

Методом	связующих	звеньев	разворачиваем	базовую	модель	взаимосвязи	выпу-
ска	и	производительности	труда	(Q	=	W	×	T)	и	строим	мультипликативную	фактор-
ную	модель	для	оценки	влияния	характеристик	использования	персонала	на	объем	
выпуска	продукции:

Q	=	Wч	×	t (дн.,	полн)ч	×	tпердн	×	Тсп.

Модель	описывает	функциональную	связь	между	показателями,	поэтому	оценку	
влияния	факторов	модели	на	результирующий	показатель	выпуска	продукции	про-
водим	с	использованием	индексного	метода.	Тогда	для	факторов	модели	в	абсолют-
ном	выражении	получаем:

ΔQWч	=	ΔWч	×	t
1
(дн.,	полн)ч	×	tпер

1
дн	×	Т

1
сп;

ΔQtдн.	=	W
0
ч	×	Δt(дн.,	полн)ч	×	tпер

1
дн	×	Т

1
сп;

ΔQtпер	=	W
0
ч	×	t(дн.,	полн)ч	×	Δtпердн	×	Т

1
сп;

ΔQTсп	=	W
0
ч	×	t(дн.,	полн)ч	×	tпер

0
дн	×	ΔТсп.

В	 относительном	 выражении	факторные	изменения	 выпуска	 характеризуются	
соответствующими	факторными	индексами:	

IQ	=	IWч	× It(дн.,	полн)ч	×	Itпердн	×	IТсп.

Исходную	информацию	и	результаты	подстановки	данных	удобно	представлять	
в	форме	таблицы	(табл.	3.3),	пригодной	для	использования,	например,	в	стандарт-
ном	офисном	пакете	Excel.

Таблица 3.3

Показатель Базисный 
год

Отчетный 
год Index Δ ΔQ

fact
, руб.

Среднесписочное	число	
рабочих,	Tсп

800 830 1,038 30,0 +15000000,0

Продолжительность	рабочего	
дня	полная,	ч,	t(дн.,	полн)ч

8,10 8,00 0,988 –0,1 –5036861,6

Продолжительность	рабочего	
периода	в	днях,	tпердн 175,9 173 0,983 –3,0 –7014209,6

Выработка	рабочих	часовая,	
Wч,	руб./чел.	×	ч

350,85 330,87 0,943 –20,0 –22948929,0

Выпуск	продукции,		
Q,	млн	руб.

400 380 0,95 –20

Проверка	модели	на	сходимость:	Q
1
	–	Q

0	
=	ΔQ

общ
	=	Σ(ΔQ

i
)	=	–20	млн	руб.

Результаты	 проведенных	 расчетов	 с	 использованием	 показателей	 статистики	
рабочей	силы	показывают,	что	снижение	выпуска	на	20	млн	руб.	обусловлено	ухуд-
шением	параметров	использования	авансированных	ресурсов	труда	на	предприятии.	
Из-за	снижения	часовой	выработки	рабочих	(т.е.	снижения	производительности	тру-
да)	на	5,7%	было	недополучено	продукции	на	22	948	929	руб.	Еще	на	7	014	209,6	руб.	
выпуск	снизился	за	счет	уменьшения	продолжительности	рабочего	периода	(цело-
дневных	потерь	 рабочего	 времени)	и	на	 5	 036	 861,6	 руб.	—	 за	 счет	 ухудшения	ис-
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пользования	 продолжительности	 рабочего	 дня	 (внутридневных	 и	 внутрисменных	
потерь	 рабочего	 времени).	 Настолько	 мощное	 негативное	 воздействие	 факторов,	
связанных	с	эффективностью	использования	ресурсов	рабочей	силы,	не	могло	быть	
компенсировано	экстенсивным	увеличением	выпуска	(+15	млн	руб.)	за	счет	приро-
ста	списочной	численности	рабочих	на	3,8%.	Поэтому	наблюдаемое	снижение	выпу-
ска	продукции	на	предприятии	составило	20	млн	руб.	Следует	отметить	также,	что	в	
описанной	ситуации	можно	ожидать	еще	более	значительное	снижение	балансовой	
прибыли	предприятия,	так	как	имеющаяся	информация	свидетельствует	о	росте	за-
трат	работодателя	на	оплату	труда.

Приведенный	 пример	 иллюстрирует,	 каким	 образом	 используется	 для	
статистической	 характеристики	 ресурсов	 труда	 ее	 неотделимость	 от	 соб-
ственника	как	носителя	рабочей	силы.	Если	укрупненно	количество	ресур-
сов	труда	на	предприятии	оценивается	с	помощью	показателя	средней	спи-
сочной	численности,	то	это	означает,	что	каждый	из	Тсп	человек	работал	на	
предприятии	в	течение	одного	периода,	и	[Тспчел	×	1	пер]	—	это	укрупненная	
оценка	располагаемого	ресурса	рабочей	силы.	Детализация	измерения	при-
водит	к	расчетам	располагаемых	ресурсов	труда	в	человеко-днях,	человеко-
часах,	человеко-месяцах,	человеко-сменах	и	т.д.,	что	и	позволяет	учитывать	
внутрисменные	и	внутридневные	потери	времени.	Минута,	как	очень	малая	
единица	измерения	времени,	в	экономико-статистических	расчетах	приме-
няется	только	при	техническом	нор	мировании	трудоемкости.	К	основным	
единицам	измерения	ресурсов	 труда	в	форме	рабочего	времени	относятся	
человеко-час	и	человеко-день.	Более	крупные	единицы	време	ни	(человеко-
месяц,	 человеко-квартал	 и	 человеко-год)	 используются	 как	 эквива	ленты	
показателей	 среднего	 списочного	 числа	 работников	 за	 соответствующие	
периоды	 времени	 в	 мультипликативных	 моделях.	 Сводка	 и	 группировка	
данных	 о	 располагаемых	 ресурсах	 рабочего	 времени	проводится	 путем	их	
агрегирования	в	фондах	рабочего	времени.	На	рис.	3.4	представлена	струк-
тура	фондов	рабочего	времени,	которая	составляет	основу	для	измерения	и	
расчета	показателей	состояния	(наличия)	ресурсов	рабочей	силы	на	пред-
приятии	и	эффективности	использования	ресурсов	рабочего	времени.

Календарный	фонд	(КФ)	времени	работников,	как	в	целом,	так	и	по	от-
дельным	категориям	и	группам	может	быть	определен	двояко:	либо	сумми-
рованием	списочных	чисел	работников	за	все	календар	ные	дни	периода	(так	
сделано	в	приведенном	выше	примере),	либо	умножением	уже	известного	
среднего	списочного	числа	работников	на	число	календарных	дней	в	том	же	
периоде,	за	ко	торый	было	определено	среднее	списочное	число.

Далеко	не	весь	объем	календарного	фонда	времени	работни	ков	может	
быть	реально	использован	в	производственной	де	ятельности	предприятия.	
В	 составе	 календарного	фонда	 времени	 каж	дого	 работника	 за	 достаточно	
длительный	период	обязательно	будут	 выходные	и	праздничные	дни;	 дни	
очередного	и	дополнитель	ных	отпусков,	предусмотренные	трудовым	зако-
нодательством;	дни	неявок	на	работу	по	болезни	и	другим	причинам,	пред-
усмотренных	законом	(участие	в	работе	выборных	общественных	и	других	
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орга	низаций,	 выполнение	 мужчинами	 обязанностей,	 вытекающих	 из	 за-
кона	о	воинской	службе);	неявки	на	работу	с	разрешения	админис	трации	и,	
наконец,	прогулы.

Как	 уже	 отмечалось,	 при	 оценке	 всех	 элементов,	 входящих	 в	 состав	
кален	дарного	 фонда	 времени	 работников,	 часто	 используют	 не	 только	
норма	тивные	материалы,	но	и	данные,	характеризу	ющие	труд	в	предшест-
вующие	периоды	(например,	это	могут	быть	неявки	по	болезни,	отвлечения	
работников	на	выполнение	госу	дарственных	и	общественных	обязанностей	
и	проч.),	а	при	необхо	димости	пользуются	данными	табельного	учета	явок	
и	неявок	на	работу	с	группировкой	неявок	по	причинам.	В	статистической	
практике	в	качестве	отработанного	учитывается	день,	когда	рабочий	явился	
на	работу	и	фактически	приступил	к	выполнению	своих	обязанностей.	Если	
работник	на	рабочее	место	явился,	но	по	каким-либо	причинам	не	присту-
пил	к	работе,	такой	день	рассматривается	как	человеко-день	целосменного	
(целодневного)	простоя.

На	основе	структуры	фондов	рабочего	времени	составляется	баланс	ис-
пользования	ресурса	 рабочего	 времени	 (по	 организации	 в	целом	и	по	 от-
дельным	категориям	и	группам	работников):

КФ	=	ФОВ	+	Σ
прич

Простои	+	Σ
прич

Неявки.

Структура фондов рабочего времени

Календарный фонд

Табельный фонд Календарные
праздники

и выходные дни

Дни очередных
отпусков

Прочие неявки

Прогулы

Неявки,
разрешенные

администрацией

Неявки,
предусмотренные
администрацией

ПростоиФактически
отработанное

время

Явочный фонд

Максимально
возможный

фонд

Рис. 3.4
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В	 зависимости	 от	 конкретных	 условий	 организации	 процесса	 произ-
водства	номенклатура	статей	баланса	рабочего	времени	может	варьировать	
(например,	 для	 предприятий	 с	 прерывным	 и	 с	 непрерывным	 циклом,	 на	
вредных	производствах	и	проч.).	Поэтому	для	обеспечения	возможности	со-
поставлений	структуру	календарного	фонда	рабо	чего	времени	целесообраз-
но	представлять	в	укрупнен	ном	виде,	выделяя	в	составе	календарного	фонда	
табельный	фонд	 (ТФ),	 максимально	 возможный	фонд	 рабочих	 человеко-
дней	(МФ)	и	в	его	составе	явочный	фонд	(ЯФ)	и	неявки.

Рассмотрим	 пример	 использования	 данных	 баланса	 рабочего	 времени	
для	расчета	показателей	бизнес-плана	предприятия.	

Допустим,	что	для	выполнения	предполага	емого	объема	работ,	в	соответствии	с	
заключенными	договорами,	логистической	компании	на	предстоящий	год	требует-
ся	200	000	чел.-дн.	рабочего	времени.	По	ка	лендарю	в	планируемом	году	115	празд-
ничных	и	выходных	дней.	Работникам	компании	предполагается	предоставить	оче-
редной	от	пуск	продолжительностью	24	рабочих	дня	—	60%,	18	рабочих	дней	—	40%.	
Отсюда	 средняя	 продолжительность	 очередных	 отпус	ков	 у	 работников	 составит:	
24	×	0,6	+	18	×	0,4	=	21,6	дн.

Используя	 данные	 отчетного	 баланса	 рабочего	 времени,	 будем	 счи	тать,	 что	 в	
расчете	на	одного	работника	отпуска	по	беременности	и	родам,	как	и	прежде,	будут	
составлять	36	дн.;	отпуска	по	учебе	и	неявки	по	болезни	в	общей	сложности	пред-
усматривается	сокра	тить	в	среднем	на	одного	работника	с	8	до	7,4	чел.-дн.;	неявки	
по	прочим	причинам,	предусмотренным	законом,	будем	планировать	по	фактически	
достигнутому	уровню,	а	потери	времени	(прогулы	и	неявки	с	разрешения	админи-
страции)	не	будем	вообще	принимать	во	внимание	в	плановых	расчетах.	В	этих	усло-
виях	общее	число	не	отработанных	одним	работником	за	год	человеко-дней	должно	
составить:	115,0	+	21,6	+	36,0	+	7,4	+	1,0	=	181	дн.

Таким	 образом,	 число	 отработанных	 за	 год	 одним	 работником	 дней	 составит:	
365	–	181	=	184	дн.	Поскольку	для	выполнения	производственного	плана	требуется	
всего	200	000	чел.-дн.,	по	лучаем,	что	фирма	должна	располагать	средним	списочным	
чис	лом	работником	в	количестве:	200	000	/	184	=	1087	чел.

Оценку	 фактического	 использования	 рабочего	 времени,	 осно	ванную	
на	 данных	 в	 человеко-днях,	 нельзя	 считать	 исчерпыва	ющей.	 Хотя	 трудо-
вое	 законодательство	и	 регламентирует	 продол	жительность	 рабочей	неде-
ли	в	часах	(41	ч)	в	качестве	базового	норматива,	реально	существует	целый	
ряд	 работников,	 для	 кото	рых	 законодательно	 предусмотрено	 сокращение	
продолжитель	ности	рабочего	дня,	а	продолжительность	рабо	чей	(пятиднев-
ной)	недели	для	них	находится	в	пределах	30–40	ч.	Кроме	пре	дусмотренного	
законом	для	отдельных	категорий	работников	сокращения	продолжитель-
ности	 рабочего	 дня,	 которое	 необхо	димо	 учитывать	 в	 плановых	 расчетах,	
в	 пределах	 фактически	 от	работанных	 рабочих	 смен	 могут	 возникать,	 во-
первых,	внутрисменные	потери	рабочего	времени	(внутрисменные	простои,	
опоздания	и	преждевременные	уходы	с	работы),	во-вторых,	внутрисменное	
время	может	оказаться	частично	не	использованным	по	уважительным	при-
чинам.
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Например,	по	причине	вызова	рабочего	на	3–4	ч	в	суд	в	качестве	свиде-
теля	или	в	военный	комиссариат	как	воен	нообязанного	по	вопросам	уче-
та.	Эти	 обстоятельства	 в	 принци	пе	 требуют,	 кроме	 учета	 отработанного	и	
неотработанного	време	ни	в	человеко-днях,	учета	отработанных	и	не	отра-
ботанных	в	 те	чение	рабочих	 смен	человеко-часов.	На	практике	организа-
цию	такого	учета	в	отношении	всех	категорий	работников,	кроме	рабочих,	
считают	нецелесообразной.	Трудно	организовать	дос	товерный	учет	време-
ни,	не	отработанного	рабочими	в	течение	рабочих	смен.	Однако	предусмот-
ренные	 трудовым	 законодатель	ством	 особенности	 оплаты	 труда	 рабочих	
требуют	документиро	ванного	учета	внутрисменных	простоев	 (так	как	они	
оплачивают	ся	сдельщикам,	как	правило,	в	размере	50%	тарифной	ставки)	и	
времени,	отработан	ного	сверхурочно	(сверх	нормальной	продолжительно-
сти	рабоче	го	дня),	так	как	оно	оплачивается	в	повышенных	размерах.

На	 практике	 количество	 фактически	 отработанных	 человеко-часов	 в	
пределах	каждой	смены	определяют	расчетным	путем,	используя	данные	о	
численности	 работавших	 групп	 рабочих,	 для	 которых	 уста	новлена	 разная	
продолжительность	рабочего	дня	по	режиму	работы,	и	привлекая	докумен-
тацию,	 представляемую	 в	 бухгал	терию	 предприятия	 для	 оплаты	 рабочим	
(листки	на	оплату	простоя,	наряды	на	выполнение	работ	во	внеурочное	вре-
мя	и	т.п.).

При	плановых	расчетах	потребности	в	рабочей	силе	используют	норма-
тивы	времени	на	изготовление	единицы	продукта	или	вы	полнение	единич-
ной	операции,	 выражаемые	 затратами	рабочего	времени	в	человеко-часах	
на	единицу,	или	нормативы	численности	(нормы	обслуживания,	выражае-
мые	численностью	рабочих,	не	обходимых	для	обслуживания	той	или	иной	
производственной	операции	в	течение	одной	рабочей	смены).	Потребность	
в	специалистах,	служащих	и	руково	дителях	определяют	исходя	из	штатных	
расписаний	по	разным	структурным	подразделениям	предприятия.

Рассмотрим	пример	оценки	потребности	в	работниках,	основанный	на	
информации	о	нормативной	трудоемкости.	

Потребность	в	рабочем	времени	рабочих,	находящихся	на	сдельной	оплате	труда,	
для	месячной	производ	ственной	программы	по	заключенным	договорам	составляет	
17	600	нормо-ч;	чис	ленность	вспомогательных	и	оплачиваемых	повременно	рабочих	
по	нормам	обслуживания	—	10%	численности	основных	рабочих-сдельщиков,	а	чис-
ленность	инженерно-технического	персона	ла	(специалисты,	служащие)	по	штатно-
му	расписанию	—	16	человек.

Требуется	оценить	потребность	в	ресурсах	рабо	чей	силы.
Допустим,	среднее	число	часов	работы	одного	рабочего-сдельщика	в	месяц	со-

ставляет	 158	 человеко-часов.	Отсюда	потребность	 в	 рабочих-сдельщиках:	 17	 600	×	
×	158	=	111	чел.	Для	их	обслужи	вания	необходимо	111	×	0,1	=	11	чел.	вспомогательных	
рабо	чих,	и,	наконец,	численность	инженерно-технического	персонала	по	штатно	му	
расписанию	—	16	человек.	Следовательно,	общая	численность	работников,	необхо-
димая	для	выполнения	месячного	произ	водственного	задания,	составляет	138	чело-
век	(111	+	11	+	16).	
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Приблизительно	оценить	эффективность	схемы	управления	можно,	определив	
нагрузку	одного	работника	инженерно-технического	пер	сонала	 [(111	+	11)	×	 16	=	
=	7,56	раб./служ.].	Эта	нагрузка	далека	от	оптимальной	(по	статистическим	данным	
для	инвестиционно	привлекательных	предприятий	этот	показатель	составляет	10–	
15	рабочих	на	одного	ИТР),	и	в	штатном	рас	писании	явно	имеют	место	излишества.

Далеко	не	всегда	труд	работника	является	нормируемым,	поэтому	рас-
смотрим	еще	один	пример	расчета	потребности	в	рабо	чей	силе,	не	основан-
ный	на	данных	о	нормативной	трудоемкос	ти.	

Допустим,	что	по	условиям	производства	необходимо	обес	печить	круглосуточ-
ную	охрану	цеха	(включая	выходные	и	праз	дничные	дни)	состоящими	в	штате	работ-
никами	охраны	и	по	данным	баланса	рабочего	времени	известно,	что	в	среднем	на	
одного	работника	в	год	приходится	188,1	отработан	ного	человеко-дня.

Исходя	из	трехсменного	режима	работы	в	год	потребуется	365	×	3	×	188,1	=	5,8,	
или	шесть	человек	ох	раны	(пять	не	справятся	с	работой).	Если	руководитель	пред-
приятия	решит	«экономить»	на	числен	ности	охраны	и	будет	использовать	меньшее	
число	сторожей,	то	либо	цех	может	остаться	без	охраны	в	случае	болезни	хотя	бы	од-
ного	из	сторожей,	либо	владелец	предприятия	вынужден	будет	допла	чивать	охране	
за	переработку,	работу	в	выходные	дни	и	т.д.

Для	 многих	 предприятий,	 осуществляющих	 коммер	ческую	 деятель-
ность,	издержки,	связанные	с	использованием	живого	труда,	представляют	
достаточно	заметную,	а	иногда	и	пре	обладающую	часть	всех	затрат	на	про-
изводство.	Поэтому	 вопросы,	 связанные	 с	 выявлением	и	использованием	
резервов	экономии	затрат	живого	труда,	приобретают	важное	практичес	кое	
значение.	Очевидно,	что	предприниматель	во	всех	случаях,	когда	речь	идет	
об	исполь	зовании	наемной	рабочей	силы,	заинтересован	в	более	полном	ис-
пользовании	максимально	возможного	фонда	рабочего	време	ни	путем	со-
кращения	 тех	 элементов	 неотработанного	 времени,	 на	 величину	 которых	
руководство	предприятия	может	целе	направленно	повлиять.	Данные	учета	
явок	и	неявок	в	человеко-днях,	как	правило,	достаточно	достоверны,	так	как	
базируются	на	данных	табельного	учета.	Но	если	предприниматель	заинтере-
сован	в	достоверных	данных	об	использовании	рабочего	времени	рабочими	в	
пределах	рабочих	смен,	необходимо	проводить	специально	организо	ванные	
обследования	в	форме	единовременных	или	периодически	повторяющих-
ся	несплошных	наблюдений.	В	этом	случае	подходит	метод	моментных	на-
блюдений	или	метод хронометражных наблюдений.	Суть	таких	наблюдений	
состоит	в	том,	что	специально	выделенный	наблюдатель	(хроно	метражист)	
в	 течение	 определенного	 отрезка	 времени	 детально	 фиксирует	 в	 заранее	
разработанном	листе	наблюдений	затра	ты	времени	рабочего	на	выполнение	
отдельных	операций	и	на	возни	кающие	в	процессе	работы	перерывы	—	как	
по	вине	рабочего,	так	и	по	не	зависящим	от	него	причинам.	При	разработке	
норм	време	ни	(выработки)	учитывают	только	время	выполнения	операции	
(технологическую	трудоемкость),	а	также	подготовительно-зак	лючительное	
и	вспомогательное	 (если	по	условиям	технологии	его	нельзя	совместить	с	



Глава 3. Аналитические возможности системы показателей ресурсов труда на предприятиях, или… 
Эффективно ли мы используем рабочую силу?

167

временем	выполнения	технологических	операций).	Напомним,	что	плани-
рование	и	организацию	хронометражных	наблюдений	необходимо	прово-
дить	в	соответствии	с	требованиями	теории	статистического	наблюдения.

Менее	 точным,	 но	 требующим	 значительно	меньших	 затрат	 труда	 на-
блюдателей	 является	 метод	 проведения	 фотографий рабо чего дня	 (ФРД).	
В	ФРД	в	течение	рабочей	сме	ны	фиксируются	только	перерывы	в	работе	с	
выделением	их	причин.	В	такой	ситуации	один	наблюдатель	может	за	смену	
составить	несколько	фотокарт	и	контролировать	работу	до	10–12	человек	в	
зависимости	от	особенностей	технологического	процесса	и	расположения	
рабочих	мест.	Разновидностью	ФРД	выступает	самофотография рабочего дня,	
когда	регистрацию	пе	рерывов	в	работе	и	их	группировку	по	причинам	по-
ручают	само	му	работнику.	В	этом	случае	затраты	на	организацию	наблюде-
ния	минимальны,	но	и	опасность	получения	малодостоверных	результатов	
достаточно	велика.	Кроме	того,	при	регистрации	пе	рерывов	в	работе	мето-
дами	фотографии	и	самофотографии	рабо	чего	дня	перерывы	длительностью	
менее	5	мин,	как	правило,	не	учитывают.	В	этом	смысле	метод	моментных	
наблюдений	обладает	большими	преимуществами.

Сущность	метода моментных наблюдений	заключается	в	том,	что	он	явля-
ется	выборочным	во	времени	и	сплошным	по	охвату	в	пространстве	наблю-
даемых	объектов.	На	практике	 организация	моментного	наблюдения	 тре-
бует	разработки	формуляра	—	наб	людательного	листка,	в	котором	заранее	
предусмотрены	 подле	жащие	 фиксированию	 элементы	 рабочего	 времени:	
работа,	ожи	дание	наладчика,	перерыв	для	отдыха	и	т.д.	Определяются	до-
пустимые	средняя	и	предельная	ошибки	выборочных	оценок,	получаемых	
в	 результате	 наблюдений,	 и	 на	 основе	 этого	 рас	считывается	 необходимое	
для	обеспечения	заданной	точности	число	наблюдений	(моментов).	Затем	
планируется	маршрут,	по	которому	будет	двигаться	наблюдатель	в	процессе	
фиксирования	 состояния	 каждого	 наблюдаемого	 объекта	 в	 соответствую-
щий	 момент	 времени.	 Отсюда	 определяют	 время,	 затрачиваемое	 на	 один	
обход;	число	обходов,	требуемое	для	получения	необходимого	общего	числа	
наблюдений,	и,	наконец,	общее	число	наблюде	ний,	обеспечивающих	полу-
чение	результатов	в	практически	при	емлемые	сроки.	

Наблюдатель	фиксирует	состояние	объ	екта	 (например,	рабочего)	в	от-
дельные	моменты	 времени,	 выбранные	из	 генеральной	 совокупности	мо-
ментов,	отражающих	непрерывное	течение	времени.	Поэтому	наб	людение	
следует	рассматривать	как	выборочное	по	отношению	к	развитию	изучае-
мого	процесса	во	времени.	Однако	следует	иметь	в	 виду,	что	наб	людатель	
в	процессе	обхода	фиксирует	для	выбранных	моментов	времени	состояние	
всех	изучаемых	единиц	—	участников	процесса	 (например,	рабочих	пред-
приятия),	следовательно,	в	отношении	охвата	рабочих	наблюдение	должно	
быть	организовано	в	форме	сплошного	обследования.

Форма	наблюдательного	листа	зависит	от	целей	наблюдения	и	особен-
ностей	содержания	подлежащих	наблюдению	трудовых	процессов	(напри-
мер,	рабочего-станочника	или	продавца	за	при	лавком	магазина).
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Необходимое	число	моментных	наблюдений,	обеспечива	ющее	получе-
ние	результатов	с	заданной	степенью	точности,	оп	ределяется	по	известной	
общей	формуле:

	  
n =

t 2 1 − d( )d

Δ2
,

где	n	—	 число	 наблюдений,	 т.е.	 моментов	 времени	фиксирования	 собы-
тий;	d — уровень	полезного	использования	сменного	времени;	Δ	—	дове-
рительный	интервал,	или	предельная	ошибка	выборки,	т.е.	характеристика	
точности	результатов	наблюдения	(в	долях	от	единицы	или	в	процентах);	
t	—	коэффициент	доверия	по	распределению	Стьюдента,	при	числе	степе-
ней	свободы	≥	8,	в	зависимости	от	установленной	в	исследовании	довери-
тельной	вероятности	Р,	принимаемый	равным	либо	2	(Р	=	0,954),	либо	3	
(Р	=	0,999).	

Если	достаточно	достоверных	данных	о	величине	d	в	момент	выполне-
ния	расчета	нет,	ее	принимают	за	0,5,	так	как	необходимо	гарантировать	по-
лученный	 результат	 с	 выбранной	 доверительной	 вероятностью,	 а	 именно	
этой	величине	ее	доли	соответствует	максимальная	дисперсия,	т.е.	диспер-
сия	альтернативного	признака,	оцениваемая	в	форме	произведения	d(1	– d),	
от	величины	которой	и	зависит	ошибка	выборки.

Допустим,	что	в	результате	моментного	наблюдения	нужно	получить	данные	о	
полезно	использованном	рабочими	цеха	вре	мени	(в	смене	занято	100	человек)	и	о	
потерях	рабочего	времени	с	выделением	основных	причин.	Предварительных	дан-
ных	об	ис	пользовании	рабочего	времени	нет,	поэтому	в	расчетах	принима	ем	d	=	0,5.	
Допустимую	ошибку	выборки	установим	не	более	5%,	коэффициент	доверительной	
вероятности	t	примем	равным	3.	Тогда	необходимое	число	наблюдений	составит:

	  
n =

32 1 − 0,5( )0,5
0,052

= 900 наблюдений (моментов).

Поскольку	в	смене	занято	100	рабочих,	каждого	рабочего	необходимо	охватить	
наблюдением	в	течение	смены	9	раз	(900	/	100),	т.е.	за	смену	надо	осуществить	9	обхо-
дов.	Предположим,	что	про	должительность	одного	обхода	составляет	20	мин.	Тогда	
в	тече	ние	8-часовой	смены	наблюдатель	сможет	совершить	24	обхода	(60	×	8	/	20).	
Отсюда	 вытекает,	 что	 вполне	 можно	 ограничиться	 одним	 наблюдателем,	 а	 резерв	
времени	можно	использовать	для	увеличения	числа	обходов,	что	повысит	точность	
окончательных	 результатов.	Можно	 также	 установить	 между	 обходами	 интервалы	
времени,	в	сумме	не	превышающие	300	мин,	или	5	ч.	

По	окончании	моментного	наблюдения	и	за	писей	данных	в	наблюдатель-
ных	листах	получают	выборочные	характе	ристики	структуры	по	элементам	
фонда	сменного	времени	в	рас	чете	на	одного	рабочего.	Затем	рассчитывают	
предельную	ошибку	(доверительный	интервал)	для	выборочной	доли.
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В	заключение	следует	предостеречь	читателя	от	одной	доволь	но	распро-
страненной	ошибки,	которая	связана	с	непониманием	сущности	выборочно-
го	метода.	Если	оценки	средней	выборочной	доли	относятся	к	совокупности	
рабочих	и	являются	статистически	достоверными,	то	данные	наблюдатель-
ных	листов	по	отдельным	рабочим	(или	иным	объектам	—	станкам,	агрега-
там)	фиксируют	их	состояние	в	определенные	моменты	и	являются	случай-
ными.	Например,	 если	каждые	 30	мин	рабочий	останавливает	 станок	 для	
смены	фрезы,	 а	 период	 обхода	 совпадает	 по	 общей	 про	должительности	 с	
периодом	смены	фрезы	на	данном	станке.	Тогда	в	течение	всех	обходов	на-
блюдатель	будет	фик	сировать,	что	конкретный	рабочий	за	смену	занимался	
только	сменой	фрезы	своего	станка	и	не	занимался	полезной	работой.	Аб-
сурдность	такого	вывода	достаточно	очевидна,	но	ошибка	интерпретации,	
тем	не	менее,	встречается	доволь	но	часто.

Объем	и	структура	ресурсов	труда	на	предприятии	изменяются	в	резуль-
тате	движения,	или	оборота	рабочей	силы.	Показатели	движения	рабочей	
силы	включают	абсолютные	и	относительные	величины	(рис.	3.5)	и	харак-
теризуют	 изменение	 ее	 состояния	 (численности	 и	 структуры)	 по	 разным	
причинам	и	 за	 счет	 разных	источников.	С	помощью	показателей	 оборота	
можно	провести	увязку	моментных	величин	(типа	запаса)	на	начало	(Тнач)	
и	(Ткон)	конец	периода	в	форме	баланса	рабочей	силы.

Ткон	=	Тнач	+	Σ
ист

Т+Δ	–	Σ
прич

Т–Δ.

К	 направлениям	 выбытия	 работников	 принято	 относить	 выбытие	 по	
причинам	 естественного	 движения;	 выбытие	 по причинам,	 прямо	 пре	д-
усмотренным	законом	(так	называемый	необходимый	оборот	рабочей	силы,	
например,	призыв	в	армию,	поступление	в	учебные	заведе	ния	с	отрывом	от	
производства),	 а	 также	по	причинам,	непосредственно	 законом	не	преду-
смотренным	и	связанным	с	личностью	работника:	уволь	нение	по	собствен-
ному	желанию,	за	прогулы	и	другие	нарушения	трудовой	дисциплины,	по	
решению	судов	(так	называ	емый	излишний	оборот	рабочей	силы	или	теку-
честь	кадров).

Эффективность	использования	ресурсов	рабочей	силы	характеризуется	
системой	показателей	производительности	труда,	цены	труда	и	использова-
ния	фондов	времени	(рис.	3.6).

Под производительностью живого труда	принято	понимать	его	способ-
ность	производить	в	единицу	времени	определенное	коли	чество	продукции.	
Производительность	труда	можно	характеризо	вать	либо	прямым	показате-
лем	—	 выработкой	продукции	 в	 единицу	 затраченного	 рабочего	 времени,	
либо	обратным	показателем	—	трудоемкостью (затратами	рабочего	времени	
на	единицу	произве	денной	продукции).	Как	уже	отмечалось,	затраты	рабо-
чего	 времени	могут	быть	 выражены	количеством	от	работанных	человеко-
часов,	человеко-дней,	средним	списочным	числом	рабочих	или	всеми	ра-
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ботниками	предприятия,	 различают	показа	тели	 средней	 часовой,	 средней	
дневной	выработки	и	показатели	средней	выработки	на	одного	списочного	
рабочего	или	работни	ка	всего	персонала,	непосредственно	связанного	с	про-
изводством	данной	продукции.	Показатели	трудоемкости	чаще	всего	выра-
жают	в	человеко-часах	на	единицу	продукции,	а	в	некоторых	ук	рупненных	
расчетах	 используют	 показатели	 численности	 работ	ников,	 приходящейся	
на	единицу	произведенного	продукта.

В	 зависимости	 от	 конкретных	 условий	 деятельности	предприятия	при	
расчетах	показателей	производительности	живого	труда	мо	гут	быть	исполь-

Показатели движения
ресурсов рабочей силы

� Показатели оборота:
• оборот по приему Т+∆ 
• оборот по выбытию Т–∆, ∆Ттекуч

• общий оборот Тобор = Т+∆ +  Т–∆, kобор = Тобор/Тср.сп 

• замещение ∆Т = Т+∆ – Т–∆, kзамещ = ∆Т /Тср.сп 
• постоянство состава Тпост, kпост = Тпост/Тср.сп 
� Показатели динамики: 
Абсолютные приросты и коэффициенты роста:

• цепные (с постоянным лагом) 
∆Т

i
 = Т

k
 – Т

k – t
     и      k

i
 = Т

k
 / Т

k – t

• базисные (с постоянной базой сравнения Т
0
) 

∆Тbas
i
 = Т

k
 – Т

0
      и      kbas

i
 = Т

k
 / Т

0

Рис. 3.5

Показатели эффективности

� Фактически отработанное время (ФОВ) и фактически отработавшие
     работники (ФОР)
� Производительность труда (в натуральных, трудовых и стоимостных
    единицах измерения)
 • Прямой: выработка W = Σ Q / Σ Tср = Σ w

i 
 × T

i
 / ΣT

i

 • Обратный: трудоемкость  t = Tср / Q = Σ t
i
 × Q

i
 / Σ Q

i

� Цена труда p
Т
 = ФОТ/ФОВ или p

Т
 = ФОТ/ ФОР 

� Коэффициенты использования (фондов времени, рабочего дня t
дн

, рабочего
    периода t

пер
, сменного режима и численности персонала)

• k
исп

     = 100 × Σ ФОВ / Σ Фонд
i
 = 100 × Σ k

i
 × T

i
 / Σ T

i
 = [%]

• k
исп

 = 100 × Σ t
дн

(факт) / t
дн

(уст) = [%]
• k

исп
 = 100 × Σ t

пер
(факт) / t

пер
(уст) = [%]

Фонда

дня

пер

i

Рис. 3.6
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зованы	данные	о	продукции	в	натуральных	или	в	 денежных	измерителях.	
За	исключением	ситуаций,	когда	фирма	производит	только	один	вид	про-
дукции	или	услуг,	натуральные	измерители	не	могут	быть	использованы	для	
характеристики	производительности	труда	по	организации	в	целом,	и	в	ка-
честве	 обоб	щающих	показателей	 результата	 производства	 в	 таких	 случаях	
пользуются	либо	трудовыми,	либо	ценовыми	соизмерителями.	При	исполь-
зовании	денежных	измерителей	продукции,	разумеет	ся,	необходимо	при	ха-
рактеристике	выполнения	плановых	зада	ний	или	динамики	производитель-
ности	труда	устранять	влияние	изменения	цен,	т.е.	использовать	данные	о	
стоимости	произве	денной	продукции	в	сопоставимых	ценах.

Крупная	 организация,	 состоящая	 из	 ряда	 обособленных	 структурных	
подразделений,	 может	 для	 оценки	 производительности	 труда	 по	 каждому	
подразделению	использовать	разные	соизмерители	натурального	объема	вы-
пуска	продукции	(или	не	использовать	соизмерители	вообще,	если	выпуск	
представляет	собой	однородную	совокупность).	В	статистике	предприятий	
применяют	три метода	измерения	производительности	труда,	различающие-
ся	измерителями	результата,	в	числителе	показателя	выработки.

1. Натуральный,	 когда	 объем	 произведенной	 продукции	 выражается	 в	
натуральных	единицах	измерения,	без	использования	соизмерителей.	

2.	Трудовой,	когда	общий	объем	результатов	производства	вы	ражают	с	
помощью	трудовых	соизмерителей	в	некоторых	фиксированных	единицах	
трудоемкости.	В	этом	случае	уровни	производительности	труда	с	опреде-
ленной	 степенью	 условности	 характеризуют	 величину	 отдачи	 результа	та	
(измеренного	в	трудоемкости)	фактических	затрат	труда,	а	так	как	едини-
цы	 измерения	 трудоемкости	 для	 сравниваемых	 периодов	 фиксированы,	
динамика	производительности	труда	оценивается	достаточно	достоверно.	
Общая	формула	индекса	производитель	ности	труда	по	трудовому	методу	
имеет	вид

   

I
w
=

q
1
t
!"

T
1"

#
q

0
t
!"

T
0"

.

На	практике	возникает	вопрос	о	выборе	измерителя	—	фик	сированной	
величины	 трудоемкости	 единицы	продукции	 каждо	го	 вида.	Чаще	пользу-
ются	нормативной	величиной	трудо	емкости	единицы	продукции,	а	когда	в	
обоих	срав	ниваемых	периодах	производится,	главным	образом,	продукция	
одинакового	состава,	используют	в	качестве	соизмерителя	факти	ческую	ве-
личину	трудоемкости	единицы	продукции	в	базисном	периоде.	Индекс	про-
изводительности	труда	по	нормативной	трудоемкости	(t

n
)	имеет	вид
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Дроби	 в	 правой	 части	 формулы	 характеризуют	 вы	работку	 в	 стабиль-
ных	нормо-часах	на	единицу	фактически	зат	раченного	рабочего	времени,	
и	адекватны	пока	зателю	выполнения	норм,	неизменных	для	сравниваемых	
пе	риодов.

После	элементарных	преобразований,	с	учетом	того,	что	q
0
	×	t

0	
=	Т

0
, по-

лучаем	так	называ	емую	классическую	формулу	индекса	производительно-
сти	труда	по	трудовому	методу:

   

I
w
=

q
1
t

0!
q

1
t
1!
.

Эта	 формула	 и	 ее	 модификации	 широко	 применяются	 в	 технико-
экономических	 расчетах,	 так	 как	 разность	 числите	ля	 и	 знаменателя	 не-
посредственно	 отвечает	 на	 вопрос	 о	 факти	чески	 достигаемой	 экономии	
(увеличении)	 фактических	 затрат	 труда	 вследствие	 изменения	 (роста	 или	
снижения)	производительности,	что	видно	из	следующего	расчета:

	  
q
1
t
0
− q

1
t
1
= q

1
t
0
− t

1( ) = Δ
T∑∑∑ .

3.	Стоимостный,	 когда	объем	произведенного	результата	про	изводства	
оценивается	в	денежном	выражении	с	использованием	стоимостных	соиз-
мерителей	(например,	факторных	цен).	

   

I
w
=

q
1
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T
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"

q
0
p!

T
0!

.

Каждая	 из	 дробей	 в	 правой	 части	 формулы	 —	 уровень	 выработки	 на	
единицу	затрат	живого	труда	в	денежных	измерителях,	кото	рые	далеко	не	
всегда	сопоставимы	между	собой	вследствие	осо	бенностей	формирования	
ценовых	оценок.

Если	для	отдельных	подразделений	организации	применяются	различ-
ные	 методы	 измерения	 производительности	 труда,	 то	 возникает	 воп	рос	
получения	 обобщающей	 оценки	 динамики	 производитель	ности	 труда	 по	
организации	 в	 целом.	 Простейшим	 показателем,	 позволяющим	 избежать	
необходимости	вести	параллельный	учет	объемов	производства	во	всех	це-
хах	по	единому	методу,	является	средний	арифметический	индекс	(так	на-
зываемый	индекс	С.Г.	Струмилина),	имеющий	следующий	вид:

   

I
w
=

i
w
T

1!
T

1!
,

где	I
w
	—	сводный	(средний)	индекс	производительности	труда;

i
w
	—	индивидуальные	индексы	производительности	труда	по	каждому	цеху;

T
1
	—	фактические	затраты	труда	в	цехах	в	отчетном	периоде.
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Для	 заведений	 могут	 быть	 рассчитаны	 средние	 значения	 показателей	
эффективности	использования	труда	(цена	труда,	производительность	труда	
и	т.д.),	так	как	в	рамках	заведений,	как	было	показано	в	главе	2,	осуществля-
ется	однородное	производство.	То	же	самое	можно	сказать	и	об	однородных	
группах	подразделений	организаций.	В	таких	случаях	для	анализа	вариации	
средней	величины	показателей	должны	применяться	индексы	средней	ве-
личины	для	однородных	совокупностей	(рис.	3.7).

Значение	 средней	 всегда	 зависит	 от	 структуры	 совокупности,	поэтому	
при	резких	изменениях	 в	 структуре	 затрат	 труда	по	отдельным	цехам,	 ре-
зультаты	расчета	сводных	показателей	не	только	цены	труда,	но	и	произво-
дительности	труда	по	предприятию	в	целом	могут	существенно	различаться	
из-за	влияния	структур	ных	сдвигов	в	распределении	персонала	по	цехам	и	
иным	под	разделениям	предприятия.

Повысить	эффективность	использования	рабочей	силы	на	предприятии	
с	непрерывным	производственным	циклом	позволяет	оптимизация	 смен-
ного	режима.	Сменный	режим	(см.	систему	показателей	на	рис.	3.8)	обеспе-
чивает	непрерывность	производства	и	оптимальное	использование	рабочих	
мест.

Таким	образом,	рыночный	агент	оценивает	по	всем	параметрам	эффек-
тивность	 применения	 в	 процессе	 производства	 име	ющихся	 ресурсов	 ра-
бочей	силы,	и	если	обнаруживает,	что	эффек	тивность	снижается,	то	имеет	

Общие индексы однородных совокупностей

В однородных совокупностях возможно непосредственное
суммирование объемов в натуральном выражении.

Следовательно,
Σ Q = Σ p × q = p

средн
 × Σ q

Среднее значение качественного показателя зависит
от значений осредняемых вариантов и от структуры совокупности:

р
средн

 = Σ (p × Q) / Σ Q 

Рис. 3.7

Группа работников 
по производствам

Банк Автотранспортное предприятие

Цена 
труда, p

1

Количество 
работников, q

1

Фонд оплаты 
труда, Q

1

Цена 
труда, p

0

Количество 
работников, q

0

Фонд оплаты 
труда, Q

0

Основное 1000 90 90 000 1000 50 50 000

Подсобное 600 10 6000 600 50 30 000

В целом 
по предприятию

960 100 96 000 800 100 80 000
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возможность,	используя	учетную	систему	статистики	предприятий,	стати-
стическими	методами	установить	факторы,	обусловившие	негативные	тен-
денции,	и	принять	соответствующие	меры.	Оценить	роль	различных	факто-
ров,	связанных	с	наличием,	движением	и	использованием	рабочей	силы,	в	
вариации	выпуска	позволяют	мультипликативные	факторные	модели,	ко-
торые	разрешаются	с	использованием	индексного	метода.	Построение	всех	
факторных	моделей	проводится	на	основе	разобранной	выше	базовой	мо-
дели	взаимосвязи	выпуска	продукции	с	качеством	и	количеством	труда.	Де-
тализация	факторов	модели	осуществляется,	как	это	было	показано	в	при-
мерах	типовых	аналитических	задач,	методом	связующих	звеньев	(рис.	3.9).	
Следует	помнить,	что	круг	применяемых	моделей	не	ограничивается	при-
веденными	их	вариантами,	но	должен	определяться,	в	полном	соответствии	
с	теорией	статистического	наблюдения,	целями	и	задачами	исследования,	а	
также	статистической	структурой	наблюдаемых	статистических	показателей	
экономической	деятельности	предприятия.

Σ Q = Σ W × T
Σ Q = Σ wраб × t

пер
 × Т

раб

Σ Q = Σ wраб × t
дн

 × t
пер

 × d
раб

 × T
перс

Σ T
раб

 = Σ d
раб

 × Q
перс

 

Все сомножители мультипликативной модели
могут рассматриваться как факторы,
определяющие величину результата.

Факторы в модели располагают
в порядке убывания качественности

Производительность труда W —
относительный показатель эффективности и качества

Анализ роли отдельных характеристик персонала
в вариации выпуска 

Метод
связующих

звеньев
дн

ч

Рис. 3.9

• Коэффициент сменности k
см

 = Σ Т  i / Т 1

• Коэффициент использования сменного режима kисп = Σ kфакт / kустан

• Коэффициент использования рабочих мест kисп = Траб1  / Т РМ 
• Интегральный коэффициент использования рабочих мест 
   k

РМ, интегр
 = Σ Т раб1 / Т РМ × Д

раб
 = k

РМ, интегр
 = kисп × kпер 

Сменный режим обеспечивает непрерывность производства
и оптимальное использование рабочих мест

см см

см смсм

см

см

РМ

РМ
исп исп

исп
пер

Рис. 3.8
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Ситуация!

Руководство крупной сетевой торгово-логистической компании считает, 
что издержки на оплату труда слишком велики. Как экономисту-аналитику 
вам поручили выявить резервы сокращения затрат работодателя на труд и 
представить их на совещании в форме 10-минутной презентации.

Продумайте структуру показателей, которые позволят оценить эффек-
тивность использования рабочей силы в компании и ее динамику. Представьте 
результаты анализа экстенсивных и интенсивных факторов, определяющих 
размер затрат на оплату труда, и подберите официальную статистическую 
информацию, позволяющую обосновать ваше мнение относительно необходи-
мого и достаточного уровня затрат. Подготовьте структуру презентации 
результатов анализа.
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1. По	разным	видам	производств	промышленного	предприятия	имеются	дан-
ные	о	валовой	продукции	(в	сопоставимых	ценах,	млн	руб.)	и	численности	рабочих	
(чел.)	за	I	и	IV	кварталы	2009	г.

вид
производства

валовая продукция 
(сопоставимые цены), млн руб. численность рабочих, чел.

I квартал IV квартал I квартал IV квартал

Основное 200,0 194,0 2500 2350

Вспомогательное 61,4 62,7 1200 1160

Подсобное 38,6 55,3 642 690

Всего 300 312 4342 4200

Используя	приведенные	данные:	
1)	укажите	объект	и	предмет	исследования,	единицу	наблюдения,	статистиче-

скую	единицу;
2)	определите	тип	экономического	агента	в	контексте	критериев	местоположе-

ния	и	функционального	деления,	укажите	признаки	выделения	цепочек	основного,	
вспомогательного	и	подсобного	производства;

3)	укажите	критерий	классификации	и	определите	цензовую	отрасль;
4)	оцените	относительные	показатели	наличия	и	использования	примененных	

трудовых	ресурсов;
5)	проведите	визуализацию	полученных	в	п.	4	показателей;
6)	сравните	(на	основе	соответствующих	показателей)	структуру	и	динамику	аб-

солютных	и	относительных	показателей	примененных	трудовых	ресурсов	и	резуль-
татов	производства;	

7)	оцените	(в	абсолютном	и	относительном	выражении)	изменение	объема	ва-
ловой	продукции	предприятия	за	счет	отдельных	факторов	использования	распола-
гаемых	 ресурсов	 труда	 (средней	 производительности	 труда	 рабочих,	 численности	
рабочих,	производительности	труда	рабочих	по	разным	производствам	и	перерас-
пределения	рабочих	между	различными	видами	производств	—	основным,	вспомо-
гательным	и	подсобным);	

8)	сравните	(в	абсолютном	и	относительном	выражении):	
динамику	трудоемкости	продукции	разных	видов	производств	и	среднего	для		•

предприятия	уровня	трудоемкости	продукции;	
изменение	средней	выработки	рабочих	по	предприятию	в	целом	с	учетом	и	без		•

учета	влияния	структурных	факторов.	
Сделайте	выводы	по	результатам	проведенных	расчетов	и	оформите	их	в	виде	

аналитической	записки.
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задача 2. В	отчетном	году	движение	численности	работающих	строительного	треста	
характеризуют	следующие	данные	(чел.).

Численность	работающих,	состоявших
в	списках	треста	на	начало	года	 893
Принято	за	год	 360
Выбыло	за	год	 403
В	том	числе:

по	собственному	желанию	 321
за	прогулы	и	другие	нарушения	трудовой	дисциплины	 		12

Определите:
1)	среднесписочное	число	работающих;
2)	оборот	работающих	по	приему	и	увольнению	и	общий	оборот	рабочей	силы	

(в	абсолютном	и	относительном	выражении);
3)	коэффициент	текучести;
4)	коэффициент	постоянства	состава	треста.

задача 3.	Имеются	следующие	данные	по	предприятию.

Показатель 2008 2009

Среднесписочное	число	рабочих,	чел. 900 760

Отработано,	чел.-дн.	 140	780 136	230

Отработано,	чел.-ч	 1	244	675 1	092	360

В	том	числе	сверхурочно	 2216 4276

Объем	продукции,	млн	руб. 270 320

Число	неявок	(по	календарю),	дн. 160 122

Среднее	число	целодневных	простоев,	дн. 54 28

Установленная	продолжительность	рабочего	дня	для	всех	рабочих	в	базисном	и	
отчетном	периоде	составляла	8,2	ч.	

Определите	для	базисного	и	отчетного	периодов:	
1)	среднее	число	дней	и	часов	работы,	приходящиеся	на	одного	среднесписоч-

ного	рабочего;	
2)	 среднюю	 фактическую	 (полную	 и	 урочную)	 продолжительность	 рабочего	

дня;	
3)	коэффициент	использования	среднесписочного	числа	рабочих,	рабочего	дня	

(полный	и	урочный),	рабочего	периода;	
4)	коэффициент	использования	явочной	численности	рабочих.
Используя	метод	связующих	звеньев,	опишите	влияние	характеристик	исполь-

зования	персонала	предприятия	на	объем	выпуска	продукции.	
Сделайте	выводы.	
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задача 4.	 В	 отчетах	 швейной	 фабрики	 о	 выполнении	 плана	 по	 труду	 приведе-
ны	 следующие	 данные	 об	 использовании	 рабочего	 времени	 промышленно-
производственными	рабочими	за июнь (чел.-дн.).

Отработано 12	145 Отпуска	по	беременности	и	родам 618

Праздники	и	выходные	дни 5040 Неявки	по	болезни 251

Целодневные	простои 13 Прочие	неявки,	разрешенные	законом 380

Очередные	отпуска 1230 Неявки	с	разрешения	администрации 130

Отпуска	по	учебе 232 Прогулы 91

Установленная	продолжительность	рабочего	дня	8,2	ч.	За	месяц	рабочими	от-
работано	95	946	чел.-ч.

Постройте	баланс	использования	рабочего	времени	на	предприятии.	
Определите:
1)	 календарный,	 табельный	 и	 максимально	 возможный	 фонды	 времени	 на	

предприятии;
2)	 коэффициент	использования	календарного	фонда	времени;
3)	 коэффициент	использования	табельного	фонда	времени;
4)	 коэффициент	использования	максимально	возможного	фонда	времени;
5)	 среднесписочную	численность	рабочих	фабрики;
6)	 коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	дня;
7)	 коэффициент	использования	продолжительности	рабочего	времени	в	месяц.

задача 5.	В	базисном	году	среднесписочное	число	рабочих	составило	1000	человек,	
число	рабочих	дней	на	одного	среднесписочного	рабочего	—	239,	средняя	фактиче-
ская	продолжительность	рабочего	дня	—	8,01	ч.

В	отчетном	году	среднесписочное	число	рабочих	составило	1100	человек,	число	
рабочих	дней	на	одного	среднесписочного	рабочего	—	235,	средняя	продолжитель-
ность	рабочего	дня	—7,95	ч.

Определите,	в	какой	мере	изменение	числа	отработанных	человеко-часов	про-
изошло	за	счет:	

1)	продолжительности	рабочего	дня;
2)	числа	дней	работы,	приходящегося	на	одного	рабочего;
3)	среднесписочного	числа	рабочих.	
Сделайте	выводы.

задача 6.	В	2010	г.	на	автотранспортном	предприятии	коэффициент	общего	оборота	
рабочей	силы	составил	76,6%	при	среднесписочной	численности	работников	183	че-
ловека.

Оцените	коэффициенты	оборота	рабочей	силы	по	приему	и	увольнению,	а	так-
же	абсолютный	размер	текучести	рабочей	силы,	если	известно,	что	за	2010	г.	числен-
ность	работников	снизилась	на	2,2%,	при	этом	размер	текучести	составил	половину	
абсолютной	величины	оборота	по	увольнению.	
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задача 7.		Имеются	данные	о	валовой	продукции	в	сопоставимых	ценах	(млн	руб.)	и	
численности	рабочих	(чел.)	за	I	и	II	полугодие	2010	г.	(по	бизнес-плану	и	фактиче-
ски)	по	двум	предприятиям	производственного	объединения.

Предприятие

валовая продукция численность рабочих

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
ф

ак
ти

че
ск

и

по
 б

из
не

с-
пл

ан
у
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че

ск
и

ф
ак

ти
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ск
и
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 б
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у

ф
ак

ти
че

ск
и

1 59,8 60,1 61,0 1220 1200 1150

2 180,2 180,6 184,3 2380 2400 2390

Используя	экономические	индексы,	оцените	отклонение	фактической	динами-
ки	выпуска	продукции	от	запланированной,	на	отдельных	предприятиях	и	в	целом	
по	объединению,	за	счет	влияния	четырех	разных	факторов,	связанных	с	использо-
ванием	персонала	(в	абсолютном	и	относительном	выражении).

Сделайте	выводы.

задача 8.	По	имеющейся	информации	о	работе	предприятия	в	ноябре	2010	г.	оце-
ните	абсолютное	отклонение	объема	производства	продукции	от	предусмотренного	
планом	за	счет	изменения	среднедневной	выработки	рабочих	и	среднего	числа	дней	
работы.

Показатель По плану Фактически

Объем	производства,	тыс.	руб. 89,0 85,2

Среднесписочная	численность,	чел. 900 870

Число	целодневных	простоев,	чел.-дн. — 65

Процент	неявок	по	всем	причинам 30 31

Сделайте	выводы.
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задача 9.	 Распределение	 отработанного	 рабочими	 механического	 цеха	 числа	
человеко-часов	по	разрядам	рабочих	и	работ	характеризуется	следующими	данными	
(чел.-ч).

разряд
рабочих

разряд работ

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

1-й 2320 310 190 — — —

2-й 280 3650 750 — — —

3-й — 470 1950 130 — —

4-й — — — 630 100 50

5-й — — — — 420 200

Определите	средний	тарифный	разряд	рабочих	и	средний	разряд	работ;	оцените	
корреляционное	уравнение	связи	между	разрядностью	работ	и	разрядностью	рабо-
чих.	Измерьте	тесноту	и	направление	связи	с	помощью	лямбды	Уилкса.

Сделайте	выводы.

задача 10. Имеются	данные	о	валовой	продукции	в	сопоставимых	ценах	(тыс.	руб.)	
и	численности	рабочих	(чел.)	за	I	и	II	квартал	2010	г.	по	разным	видам	производств	
промышленного	предприятия.

вид производства
валовая продукция 

(сопоставимые цены), тыс. руб.
численность рабочих,  

чел.

I квартал II квартал I квартал II квартал

Основное 180	240 184	290 2460 2380

Вспомогательное 59	850 61	030 1210 1160

Всего 240	090 245	320 3670 3540

Оцените:
1)	динамику	трудоемкости	продукции	в	абсолютном	и	относительном	выраже-

нии;
2)	изменение	объема	валовой	продукции	предприятия	в	целом	и	за	счет	отдель-

ных	факторов	(численности	рабочих,	производительности	труда	рабочих	основного	
и	вспомогательного	производств	и	перераспределения	рабочих	между	технологиче-
скими	цепочками	производства)	—	в	абсолютном	и	относительном	выражении.

Сделайте	выводы.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

информация к заданиям 1–5.
Имеются	данные	по	предприятию.

Показатель Базисный период Отчетный период

Средняя	выработка	рабочих,	тыс.руб./чел. 729 896

Среднее	число	отработанных	рабочих	дней	 300 320

Отработано	рабочими,	чел.-ч	 1	458	000 1	120	000

Средняя	численность	персонала,	чел. 1000 800

Объем	продукции,	млн	руб. 437,4 448

Используя	метод	связующих	звеньев,	постройте	мультипликативную	модель	и	
оцените	абсолютное	изменение	объема	продукции	за	счет	динамики	каждого	из	ни-
жеприведенных	факторов.

1.	Численности	персонала	предприятия:

*

2.	Структуры	персонала	предприятия:

*

3.	Продолжительности	рабочего	дня:

*

4.	Продолжительности	рабочего	периода:

*

5. Средней	часовой	выработки	рабочих:

*
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информация к заданиям 6–7.
В	2010	 г.	на	 автотранспортном	предприятии	коэффициент	общего	оборота	рабочей	
силы	 составил	 86,2%	 при	 среднесписочной	 численности	 работников	 264	 человека.	
Известно	также,	что	за	2010	г.	численность	работников	повысилась	на	5,1%,	при	этом	
размер	текучести	составил	половину	абсолютной	величины	оборота	по	увольнению.	
6. Коэффициент	оборота	рабочей	силы	по	приему: 

*

7. Абсолютный	размер	текучести	рабочей	силы: 

*

информация к заданиям 8–10.

Показатель Бизнес-план Фактически

Объем	производства,	млн	руб. 100 96

Среднесписочная	численность,	чел. 30 26

Число	целодневных	простоев,	чел.-дн. — 100

Процент	неявок	по	всем	причинам 32 33

Используя	метод	связующих	звеньев,	постройте	мультипликативную	модель	и	
оцените	абсолютное	отклонение	фактического	объема	продукции	от	запланирован-
ного	за	счет	отдельных	факторов.

8.	Среднего	числа	дней	работы:

*

9. Среднедневной	выработки	работников:

*

10. Среднесписочной	численности	работников:

*
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информация к заданиям 11–20.
Имеются	данные	по	предприятию	за	2010	г.

Показатель Бизнес-план Фактически

Объем	продукции,	млн	руб. 6500 6750

Средняя	списочная	численность	работников,	чел. 1890 1875

В	том	числе	рабочих 1290 1287

Неявки	по	всем	причинам,	чел.-дн. 145	964 162	065

Целодневные	простои,	чел.-дн. — 70

Средняя	продолжительность	рабочего	дня,	ч 8,0 7,85

11.	Средняя	дневная	выработка	рабочих	по	плану	(тыс.	руб./чел.-дн.):

*

12.	Календарный	фонд	времени	(чел.-дн.)	на	предприятии	по	плану:

*

В	заданиях	13–15,	используя	метод	связующих	звеньев,	постройте	мультипликатив-
ную	модель	и	оцените	абсолютное	отклонение	фактической	среднегодовой	выра-
ботки	работников	(тыс.	руб./чел.)	от	запланированной	за	счет	каждого	из	приведен-
ных	ниже	факторов.

13.	Средней	дневной	выработки	рабочих	(тыс.	руб./чел.-дн.):

*

14.	Средней	продолжительности	рабочего	периода	(чел.-дн.):

*

15.	Средней	годовой	выработки	рабочих	(тыс.	руб./чел.):

*

16.	Для	производства	1	тыс.	руб.	продукции	фактически	было	затрачено	рабочими	
человеко-часов	труда:

*
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17.	 Количество	 отработанных	 рабочими	 человеко-часов	 составляло	 фактически,	
всего:

*

В	заданиях	18–20,	используя	метод	связующих	звеньев,	постройте	мультипли-
кативную	 модель	 и	 оцените	 абсолютное	 отклонение	 фактической	 среднегодовой	
выработки	работников	(тыс.	руб./чел.)	от	запланированной	за	счет	каждого	из	при-
веденных	ниже	факторов.

18.	Средней	часовой	выработки	рабочих	(тыс.	руб./чел.-ч):

*

19.	Среднего	числа	дней	работы	одного	рабочего	(дн.):

*

20.	Структуры	персонала:

*

21.	Если	по	бизнес-плану	предприятия	численность	ППП	на	01.01.2011	 г.	 должна	
была	возрасти	на	2,5%	по	сравнению	с	01.01.2010	г.,	то	среднемесячный	плановый	
прирост	показателя	составляет	(%):

а)	0,085;
б)	0,205;
в)	0,341;
г)	для	расчета	показателя	данных	недостаточно.

22.	Бизнес-планом	предприятия	в	2009	г.	было	предусмотрено	увеличение	произво-
дительности	труда	на	12%	и	снижение	оплаты	труда	на	4%.	Фактически	производи-
тельность	труда	выросла	на	9%,	а	оплата	труда	снизилась	на	7%.	

Относительная	 величина	 выполнения	 плана	 по	 производительности	 труда		
равна	(%):

а)	75;
б)	97,3;
в)	99,1;
г)	99,7.

23.	В	2008	г.,	в	связи	с	финансовыми	затруднениями,	организация	снизила	мини-
мальный	уровень	оплаты	труда	работника,	равный	15	тыс.	руб.,	на	20%.	В	2009	г.	его	
оплату	труда	довели	до	прежнего	номинального	уровня.	

Темп	прироста	номинальной	оплаты	труда	работника	в	2009	г.	составлял	(%):
а)	+20;
б)	+22,5;
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в)	+24;
г)	+25.

24.	Бизнес-планом	предприятия	было	предусмотрено	увеличение	производительно-
сти	труда	на	10%	и	снижение	оплаты	труда	на	6%.	Фактически	производительность	
труда	выросла	на	9%,	а	оплата	труда	снизилась	на	7%.	

Индекс	выполнения	бизнес-плана	по	темпу	прироста	производительности	тру-
да	равен	(%):

а)	75;
б)	90;
в)	97,3;
г)	99,1.

25.	 Бизнес-планом	 предприятия	 было	 предусмотрено	 увеличение	 трудоемкости	
продукции	на	10%	и	снижение	оплаты	труда	на	6%.	Фактически	трудоемкость	вы-
росла	на	9%,	а	оплата	труда	снизилась	на	7%.	

По	приведенным	данным	бизнес-плана	предприятия	сверхплановый	темп	при-
роста	для	оплаты	труда	был	равен	(%):

а)	+16,7;
б)	–16,7;
в)	–1;
г)	+1.

26.	За	время	наблюдения	доля	рабочих	в	общей	численности	персонала	предприятия	
снизилась	на	7,2%,	при	этом	численность	рабочих	увеличилась	в	1,5	раза.	

Темп	роста	численности	персонала	предприятия	составил	(%):
а)	20,83;
б)	61,64;
в)	120,83;
г)	161,64.

27.	Бизнес-планом	предприятия	в	2009	г.	было	предусмотрено	увеличение	выработ-
ки	на	12%	и	снижение	цены	труда	на	4%.	Фактически	выработка	выросла	на	9%,	а	
цена	труда	снизилась	на	7%.	

Сверх	задания	бизнес-плана	уровень	цены	труда	изменился	на	(%):
а)	+	3,125;
б)	+	3;
в)	–3,125;
г)	–3.
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глава 4

статистический учет и анализ  
основных активов, или…  

как прочитать данные о капитале?

Как	уже	отмечалось,	для	осуществления	производственного	процесса	
в	любом	виде	деятельности	необходимы	наличие	и	применение	трех	видов	
ресурсов	(живого	труда,	средств	труда	и	предметов	труда),	причем	соеди-
нение	всех	ресурсов	происходит	в	пропорциях,	определяемых	технологи-
ческими	особенностями	производ	ственного	процесса	в	каждой	отрасли.	
При	 этом	величина	 аван	сированных	 (примененных)	 ресурсов	не	 совпа-
дает	с	величиной	ресурсов	потребленных	(фактически	использованных).	
Величина	примененных	ресурсов	зависит	от	размеров	авансированных	на	
них	затрат.	Она	выражается	средней	за	период	(например,	средней	годо-
вой)	стоимостью	основного	капитала,	средним	остатком	оборотного	ка-
питала.

Капитал	выступает	одним	из	факторов	производства	(рис.	4.1).	Основ-
ной	 и	 оборотный	 капитал	 проходят	 цикл	 кругооборота	 и	 возвращаются	
предприятию	в	разные	сроки.	Затраты	на	основной	ка	питал	не	могут	быть	
возмещены	быстро.	Затраты	оборотного	капитала	возвращаются	собствен-
ником	сразу,	при	реализации	результатов	производства	на	рынке.

Рис. 4.1

Капитал — совокупность активов
рыночного собственника, регулярно
или постоянно используемых в производстве 

Активы (требования) Пассивы (обязательства)

1. Нефинансовые активы
2. Финансовые активы

3. Финансовые обязательства

4. Чистая стоимость собственного
капитала (1 + 2 – 3)

Баланс
      A

кон
 = A

нач
 + Σ A+∆ – Σ A–∆ + Прибхолд



Глава 4. Статистический учет и анализ основных активов, или…  
Как прочитать данные о капитале?

187

В	состав	основного	капитала	входят:
нефинансовые	воспроизведенные	материальные	активы	—	основные		•

фонды;
нефинансовые	невоспроизведенные	материальные	активы	—	природ-	•

ные	ресурсы;
нефинансовые	 нематериальные	 активы	 (воспроизведенные	 и	 невос-	•

произведенные);
финансовые	активы,	отличительной	чертой	которых	является	наличие		•

пассива	—	контрагента.
Следует	сразу	обратить	внимание	на	натурально-вещественную	приро-

ду	запасов	и	потоков	доминирующей	части	основных	активов	предприятий,	
особенно	в	реальном	секторе.	Поэтому	при	изучении	вариации	признаков	
неоднородной	 совокупности	 основных	 активов,	 значения	 соизмерителей,	
применяемых	для	агрегирования	данных,	не	должны	влиять	на	результаты	
анализа	 состояния,	 движения	 и	 эффективности	 использования	 капитала.	
Поэтому	результат	передержки	запасов	активов	у	собственника,	связанный	
исключительно	с	ценовой	компонентой	(так	называемая	холдинговая	при-
быль),	выносится	в	отдельную	позицию	баланса	и	не	влияет	на	оценки	по-
тока.

Каждый	вид	основного	капитала	имеет	определен	ное	назначение	и	сфе-
ру	 применения.	Классификация	 капитальных	 активов	 в	 статистике	 пред-
приятий	приведена	на	рис.	4.2.

Основной капитал — совокупность
дорогостоящих активов, используемых 

в производстве более года и переносящих свою
стоимость на продукт по частям

По сфере применения 
(производственные,

непроизводственные)
и по видам

деятельности

По роли в создании
продукта (активная 
и пассивная часть)

По детализированным
функциям

(см. Классификатор
объектов основных

средств)

ОК = (ОФ + Акт
природн

) + Σ 
чист

ФинАд/ср  

ОК = ОС + Σ 
чист

ФинАд/ср

Рис. 4.2
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Основные	фонды	и	природные	ресурсы,	находящиеся	на	балансе	пред-
приятия,	 составляют	 совокупность	 основных	 средств.	 Основные	 средства	
разли	чаются	по	многим	признакам,	что	требует	их	классификации.

Современные	 крупные	 и	 средние	 предприятия	 осу	ществляют	 разно-
образные	виды	деятельности,	что	обусловливает	потребность	в	разных	видах	
основных	средств.

Рассмотрим	общие	признаки	классификации	основных	средств.
Основные	средства	по	назначению	и	сфере	при	менения	делятся	на	про-

изводственные	и	непроизводственные.	Производственные	основные	сред-
ства	могут	подразделяться	на	группы	в	зависимости	от	того,	к	какой	отрасли	
экономики	отно	сится	фирма.	Например,	 основные	 средства	промышлен-
ного	предприятия	делятся	на	промышленно-производствен	ные	(прямо	или	
косвенно	участвующие	в	производстве	промыш	ленной	продукции	и	пере-
носящие	свою	стоимость	на	эту	продук	цию)	и	непромышленные.	

Непромышленные	 основные	 средства	 могут	 быть	 производственными	
(сельское	хозяйство,	строитель	ство	и	т.п.)	и	непроизводственными	(жилищ-
ное	хозяйство,	здра	воохранение	и	т.п.).

Производственные	основные	средства	используются	для	вы	пуска	кон-
кретной	продукции.

Непроизводственные	основные	средства	сосредоточены	в	инфраструк-
туре	предприятия	(социальная	сфера,	бытовое	обслужива	ние	и	т.п.).

Процесс	 производства	 продукции	 состоит	 из	 большого	 числа	 различ-
ных	этапов,	операций,	требует	определенных	усло	вий.	Поэтому	детальная	
классификация	основных	средств	про	изводственного	назначения	строится	
с	учетом	их	функций	в	производстве.

В	 России	 применяется	 следующая	 типовая	 классификация	 объектов	
основных	средств.

1.	Здания.
2.	Сооружения.
3.	Передаточные	устройства.
4.	Машины	и	оборудование.
5.	Транспортные	средства.
6.	Инструмент,	производственный	и	хозяйственный	инвен	тарь	и	другие	

виды	основных	средств.
7.	Крупный	рогатый	и	племенной	скот.
8.	Многолетние	зеленые	насаждения.
9.	Прочие	основные	средства.
Для	характеристики	технологических	особенностей	предприятия	в	груп-

пе	 машин	 и	 оборудования	 выделяют:	 силовые	 машины	 и	 оборудование;	
рабо	чие	машины	и	оборудование;	измерительные	и	регулирующие	приборы	
и	устройства	и	лабораторное	оборудование;	вычисли	тельную	технику.

Объекты	основных	средств	различаются	не	только	по	их	роли	в	произ-
водственном	процессе,	но	и	по	конструктивным	осо	бенностям,	происхож-
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дению,	сроку	службы	и	другим	признакам.	Это	позволяет	оценивать	произ-
водственный	потенциал	предприятия.

В	зависимости	от	конкретной	роли	в	процессе	создания	про	дукта	основ-
ные	производственные	средства	делят	на	активную	и	пассивную	часть.

Отнесение	объектов	к	активной	или	пассивной	части	зависит	от	специ-
фики	отрасли.	Например,	для	машиностроения	машины	и	обо	рудование	—	
активная	 часть.	 В	 нефтедобывающей	 про	мышленности	 активной	 частью	
выступают	сооружения	(например,	скважины).

Общий	размер	основных	средств	в	силу	многообразия	их	видов	может	
быть	определен	только	в	денежном	выражении.	Для	этого	применяют	раз-
ные	способы	оценки	основных	средств	в	группировке	по	времени	их	приоб-
ретения	(изготовления)	и	состоянию.

Варианты	оценки	основных	средств	можно	представить	в	виде	схемы	ви-
дов	оценки	основных	средств	(рис.	4.3).

Как	показано	на	рисунке,	существуют	четыре	вари	анта	оценки	основ-
ных	средств.

Полная	первоначальная	 стоимость	 (В
п.полн

)	 отражает	фактичес	кие	цены,	
по	которым	производилась	оплата	за	приобретаемые	(создаваемые)	основные	
средства,	включая	затраты	на	их	достав	ку	и	установку	в	конкретных	условиях	
(цены	на	сырье,	матери	алы,	транспортные	тарифы,	энергоресурсы	и	т.п.),	т.е.	
цены,	действовавшие	в	момент	создания	(приобретения)	объекта.

Затраты	на	приобретение	(создание)	объектов	основных	сред	ств,	произ-
веденные	в	разное	время,	обусловливают	то,	что	оди	наковые	по	своим	по-
требительским	 свойствам	 объекты	 имеют	 не	одинаковую	 первоначальную	

Абсолютные показатели наличия
и использования ресурсов основного капитала

➢ Примененных (величины типа запаса)

➢ Потребленных (величины типа потока)
Физический износ
Моральный износ 1-го рода
Моральный износ 2-го рода

Амортизация!

Рис. 4.3

С учетом 
времени оценки

По состоянию
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стоимость

остаточная 
стоимость

(за вычетом износа)

Первоначальная стоимость  
(момент приобретения)

B
п.полн

B
п.ост

Восстановительная стоимость  
(стоимость в современных условиях)

B
в.полн

B
в.ост
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стоимость.	Поэтому	такая	смешан	ная	оценка	не	позволяет	достоверно	ана-
лизировать	динамику	объема	основных	средств.

Полная	восстановительная	стоимость	(В
в.полн

)	характеризует	зат	раты	на	
создание	(приобретение)	объекта	в	современных	услови	ях.	Определяется	в	
процессе	проведения	переоценок	основ	ных	средств,	которые	в	России	осу-
ществляют	по	специальным	решениям	Правительства	РФ.

До	перехода	к	рыночной	экономике	переоценка	основных	средств	про-
водилась	примерно	один	раз	 в	 десять	 лет.	Это	 было	 возможно	 в	 условиях	
стабильных	цен	на	товарно-материальные	ценности.

Переход	к	рыночной	экономике	сопровождается	ростом	ин	фляции,	по-
этому	переоценку	основных	средств	проводят	ежегодно.

Отметим,	что	восстановительная	стоимость	совпадает	с	пер	воначальной	
в	 период	 ввода	 объектов	 в	 действие.	 Но	 со	 временем	 восстановительная	
стои	мость	 все	 больше	 отличается	 от	 первоначальной,	 так	 как	 меняются	
усло	вия	воспроизводства	основных	средств.

Мерой	 потребления	 основного	 капитала	 выступает	 износ,	 де	нежным	
выражением	 которого	 являются	 амортизационные	 от	числения,	 представ-
ляющие	 собой	 часть	 стоимости	 основного	 ка	питала,	 переносимую	 на	 го-
товый	продукт	в	каждом	производ	ственном	цикле,	т.е.	в	течение	отчетного	
года.	 Учитывая	 проблему	 существования	 недоамортизированной	 и	 переа-
мортизированной	стоимости,	Росстат	утвердил	в	2003	г.	Методику	оценки	
потребления	основного	капитала	 условным	счетом	на	основе	 условно	ис-
численной	ренты,	которую	может	получить	собственник	элементов	основ-
ного	капитала,	при	предоставлении	принадлежащих	ему	средств	производ-
ства	в	долгосрочную	аренду	по	среднерыночным	ценам.

Первоначальная	 стоимость	 за	 вычетом	 износа	 (первоначальная	 оста-
точная	В

п.ост
)	соответ	ствует	полной	первоначальной	стоимости	конкретного	

объекта	 на	 данный	момент	 за	 вычетом	 суммы	износа	 (эта	 сумма	 прирав-
нивается	к	данным	о	начисленной	за	время	существования	объ	екта	аморти-
зации),	образовавшейся	к	этому	моменту.

Восстановительная	 стоимость	 за	 вычетом	 износа	 (восстановительная	
остаточная	 В

в.ост
)	 харак	теризует	 фактическую	 степень	 изношенности	 объ-

екта	в	новых	условиях	воспроизводства.	Среди	причин	постоянного	изме-
нения	текущей	стоимости	элементов	основного	капитала	—	использование	
основных	фондов	и	их	простой,	научно-технический	прогресс	и	 создание	
более	современных	моделей	объектов	основных	средств	и	нематериальных	
активов,	динамика	цен,	обусловленная	инфляционными	процессами.

Переоценивать	 основные	 фонды	 (по	 однородным	 группам)	 коммер-
ческая	организация	может	не	чаще	одного	раза	в	год	(на	начало	отчетного	
года)	по	текущей	(восстановительной)	стоимости.	При	этом	переоценка	не-
материальных	активов	проводится	по	текущей	рыночной	стоимости,	опре-
деляемой	исключительно	по	данным	активного	рынка	указанных	нематери-
альных	активов.
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При	принятии	решения	о	переоценке	следует	учитывать,	что	в	дальней-
шем	эти	основные	фонды	пересматриваются	регулярно,	чтобы	стоимость,	
по	которой	они	отражаются	в	бухгалтерском	учете	и	отчетности,	существен-
но	не	отличалась	от	текущей	(восстановительной)	стоимости.

Переоценка	объекта	основных	фондов	проводится	путем	пересчета	его	
первоначальной	 стоимости	 или	 текущей	 (восстановительной)	 стоимости,	
если	данный	объект	переоценивался	ранее,	и	суммы	амортизации,	начис-
ленной	за	все	время	использования	объекта	или	путем	пересчета	их	остаточ-
ной	стоимости.

Результаты	проведенной	по	состоянию	на	1-е	число	отчетного	года	пе-
реоценки	объектов	основных	фондов	подлежат	отражению	в	бухгалтерском	
учете	обособленно.	Результаты	переоценки	не	включаются	в	данные	бухгал-
терской	отчетности	предыдущего	отчетного	года	и	принимаются	при	фор-
мировании	данных	бухгалтерского	баланса	на	начало	отчетного	года.

Сумма	дооценки	объекта	основных	фондов	в	результате	переоценки	за-
числяется	 в	 добавочный	 капитал	 организации.	 Сумма	 дооценки	 объекта	
основных	 фондов,	 равная	 сумме	 уценки	 его,	 проведенной	 в	 предыдущие	
отчетные	периоды	и	отнесенной	на	счет	учета	нераспределенной	прибыли	
(непокрытого	убытка),	зачисляется	на	счет	учета	нераспределенной	прибы-
ли	(непокрытого	убытка).

Сумма	уценки	объекта	основных	фондов	в	результате	переоценки	отно-
сится	на	счет	учета	нераспределенной	прибыли	(непокрытый	убыток).	Сум-
ма	уценки	объекта	основных	фондов	относится	в	уменьшение	добавочного	
капитала	организации,	образованного	за	счет	сумм	дооценки	этого	объекта,	
проведенной	в	предыдущие	отчетные	периоды.	

Превышение	 суммы	уценки	объекта	над	 суммой	 его	 дооценки,	 зачис-
ленной	в	добавочный	капитал	организации	в	результате	переоценки,	прове-
денной	в	предыдущие	отчетные	периоды,	относится	на	счет	учета	нераспре-
деленной	прибыли	(непокрытый	убыток).	Сумма,	отнесенная	на	счет	учета	
нераспределенной	прибыли	(непокрытый	убыток),	должна	быть	раскрыта	в	
бухгалтерской	отчетности	организации.

При	выбытии	объекта	основных	фондов	сумма	его	дооценки	переносит-
ся	с	добавочного	капитала	организации	в	нераспределенную	прибыль	(не-
покрытый	убыток)	организации.

Нематериальные	активы	могут	проверяться	на	обесценение	в	порядке,	
определенном	международными	стандартами	финансовой	отчетности.

Следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 увеличение	 или	 уменьшение	 стоимости	
основных	фондов	предприятия,	с	одной	стороны,	делает	информацию	об	
имущественном	положении	предприятия	более	достоверной,	а	с	другой	—	
сказывается	 на	 величине	 сумм,	 уплачиваемых	 по	 налогу	 на	 имущество.	
А	значит,	управленческие	службы	должны	осуществлять	постоянный	мо-
ниторинг	цен	на	объекты	основных	фондов,	имеющихся	в	распоряжении	
предприятия.
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В	результате	переоценки	основные	средства	оцениваются	по	полной	и	
остаточной	стоимости	(с	учетом	физического	и	мораль	ного	износа)	на	дату	
ее	проведения.	Таким	образом,	в	результате	переоценки	основные	средства,	
числящиеся	на	балансе	предпри	ятия,	имеют	восстановительную	стоимость	
на	конкретную	дату	переоценки.	Но	после	этого	вводятся	(приобретаются)	
новые	объекты	по	полной	первоначальной	стоимости	соответствующего	пе-
риода,	и	опять	основные	активы	оказываются	отраженными	в	балансе	по	
смешанной	(балансовой)	стоимости.

Восстановительная	 стоимость	 основных	 средств	 на	 двух	 последних	
переоценках	определялась	путем	 умножения	балансовой	 стоимости	 групп	
однородных	объектов	на	коэффициент	пересче	та.	Для	каждого	вида	основ-
ных	средств	применялся	свой	коэф	фициент	пересчета	в	зависимости	от	года	
приобретения	 (созда	ния).	Для	машин	и	оборудования	эти	коэффициенты	
конкрети	зировались	по	отраслям	—	всего	около	3000	коэффициентов.

Если	затраты	на	строительство	или	приобретение	 зданий,	со	оружений	
и	 передаточных	 устройств,	 а	 также	 на	 незавершенное	 строительство	 при-
сутствовали	в	разные	периоды	времени,	то	перерасчет	стоимости	основных	
фондов	проводился	раздельно	по	периодам	строительства	или	приобрете-
ния	и	коэффициентам,	соответству	ющим	этим	периодам.

В	результате	переоценки	основных	фондов	и	роста	амортизации	(изно-
са)	финансово-экономические	показатели	могут	ухудшать	ся.	В	этом	случае	
предусмотрены	понижающие	коэффициенты	индексации	амортизации	(из-
носа).

Если	предприятие	реализует	большие	инвестици	онные	программы,	тре-
бующие	дополнительных	финансовых	ресурсов,	применяют	повышающие	
коэффициенты	 индекса	ции	 амортизации	 (износа)	—	 ускоренная	 аморти-
зация.	Аналогично	изменяется	и	сумма	износа	объектов	основных	фондов,	
показываемая	в	бухгалтерской	отчет	ности	на	соответствующую	дату.

Понижающий	коэффициент	—	ниже	0,75	(по	малым	предпри	ятиям	ниже	
0,5),	повышающий	коэффициент	—	1,25	или	2.

Решение	о	применении	и	уровне	коэффициентов	принимает	руководи-
тель	предприятия,	затем	согласно	законодательно	определенному	порядку	
комплект	документов	представляется	в	местный	орган	налоговой	службы.

В	процессе	функционирования	основной	капитал	изнашива	ется,	поэто-
му	различают	физический	и	моральный	износы.

Физический износ	—	это	утрата	средствами	труда	своей	полезности.	В	ре-
зультате	 средства	 труда	 становятся	 непригодными	 для	 дальнейшего	 ис-
пользования.	Физический	из	нос	основного	капитала	обусловлен	многими	
факторами	 (про	должительность	и	интенсивность	использования	машин	и	
обору	дования,	технология	производства,	условия	эксплуатации	и	т.п.).

Моральный износ	 означает	обесценение	основного	капитала	вследствие	
снижения	 на	 рынке	 альтернативных	 издержек	 по	 его	 производству	 или	 в	
связи	 с	 выпуском	 более	 современного	 аналогичного	 капитала.	 Различают	
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два	вида	морального	износа.	Моральный	износ	1-го	рода	образуется,	ког-
да	 в	 результате	 на	учно-технического	 прогресса	 появляется	 оборудование,	
облада	ющее	 лучшими	 технико-экономическими	 характеристиками:	 более	
качественное	и	производительное.	Моральный	износ	2-го	рода	образуется,	
когда	в	результате	внедрения	новых	технологий	аналогичные	элементы	ка-
питала	производятся	с	меньшими	затратами.

Морально	 изношенное	 оборудование	 должно	 обновляться.	 Для	 этого	
разрабатываются	программы	технической	модерниза	ции.	Выполнение	этих	
программ	требует	затрат	финансовых	ресурсов,	что	обусловливает	рост	доли	
капиталовложений,	направ	ляемых	на	обновление,	техническую	модерниза-
цию	производства.

Средства	 на	 простое	 воспроизводство	 основного	 капитала	 накаплива-
ют	ся	в	амортизационном	фонде,	который	образуется	за	счет	амортизацион-
ных	отчислений.

Амортизационные отчисления	—	это	денежное	выражение	суммы	износа,	
перенесенной	 на	 продукт	 стоимости	 основного	 капитала.	 Амортизацион-
ные	отчисления	входят	в	состав	затрат	на	производство	и	реализацию	про-
дукции	(работ,	услуг).

Размер	 годового	 амортизационного	фонда	 зависит	от	 средней	 годовой	
стоимости	основного	капитала	и	нормы	амортизации.

Годовая	норма	амортизации	(А
н
)	определяется	по	формуле:

	 
A

н
=

П
п.с
+РЛ–В

Т
,

где	П
п.с
	—	полная	первоначальная	стоимость	объекта;	РЛ	—	расходы	на	лик-

видацию	изношенного	объекта	 (демонтаж,	 разбор	и	 т.п.);	В	—	возможная	
выручка	от	утилизации	материалов,	деталей	и	других	элементов,	получен-
ных	при	ликвидации	объекта;	Т	—	срок	службы	объекта,	лет.	

В	России	нормы	 амортизационных	 отчислений	 устанавлива	ются	 в	 за-
конодательном	порядке	только	на	реновацию	(так	как	затраты	на	все	виды	
ремонта	оборудования	относятся	к	 текущим	издержкам	производства,	 т.е.	
включаются	в	себестоимость	продукции).

Амортизационные	 отчисления	 производятся	 на	 основе	 специ	альных	
норм	(устанавливаемых	в	процентах	к	первоначальной	или	восстановитель-
ной	стоимости).	Нормы	амортизационных	от	числений	дифференцированы	
по	видам	основных	средств	и	установлены	в	расчете	на	год.	Для	определе-
ния	 ежеме	сячных	 амортизационных	 отчислений	 сумму	 амортизационных	
отчислений	делят	на	12.	В	течение	года	величина	амортизацион	ных	отчис-
лений	может	 корректироваться	 в	 зависимости	 от	 пос	тупления	и	 выбытия	
основных	 средств;	 амортизационные	 отчис	ления	 увеличиваются	 на	 соот-
ветствующую	величину	начиная	с	месяца,	следующего	за	вводом	объекта	в	
эксплуатацию,	или	уменьшаются	начиная	с	месяца,	следующего	за	ликвида-
цией,	продажей	или	передачей	объекта.
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Существуют	пропорционально-линейный,	замедленный	и	ускоренный	
спо	собы	начисления	амортизации	методом	уменьшающегося	остатка.	

При	 пропорционально-линейном	 способе	 погашение	 стоимости	 объ-
екта	происходит	равными	ежегодными	частями	в	течение	всего	срока	экс-
плуатации.	При	нелинейной	(замедленной	и	ускоренной)	амортизации	на	
продукт	ежегодно	переносится	часть	остаточной	стоимости	объекта	капита-
ла	(или	соответствующий	периоду	учета	уменьшающийся	остаток),	соответ-
ствующая	скорректированной	на	нелинейность	(с	помощью	поправочного	
коэффициента)	норме	амортизации.

Например,	если	срок	эксплуатации	объекта	капитала	равен	пяти	годам,	при	ли-
нейной	амортизации	ежегодно	должна	погашаться	1/5	балансовой	стоимости	объ-
екта,	т.е.	линей	ная	норма	амортизации	—	20%.

Ускоренная	амортизация	активной	части	основных	средств	предназначена	для	
структурной	 перестройки	 производства	 и	 его	 модернизации.	 Она	 проводится	 ис-
ходя	из	удвоенной	нормы	амортизационных	отчислений,	применяемой	ежегодно	к	
остаточ	ной	стоимости	объекта.

В	 условиях	 ускоренной	 амортизации	 применяется	 удвоенная	 линейная	 норма,	
равная	40%.	Предположим,	балансовая	стоимость	нашего	объекта	равна	2000	тыс.	руб.	
Амортизационные	отчисления	в	первом	году	эксплуатации	будут	равны	800	тыс.	руб.	
(2000	 тыс.	руб.	×	 0,4).	Остаточная	стоимость	объекта	после	первого	 года	эксплуата-
ции	—	1200	тыс.	руб.	(2000	–	800).	Для	второго	года	эксплуатации	амортизационные	
отчисления,	исходя	из	остаточной	стоимости	объекта,	равны	480	тыс.	руб.	(1200	×	0,4).	
Аналогично	выполняют	расчеты	для	остальных	лет	эксплуата	ции	объекта.

Введенные	с	1991	г.	единые	нормы	амортизацион	ных	отчислений	учиты-
вают	особенности	отдельных	видов	произ	водств,	режим	эксплуатации	ма-
шин	и	оборудования,	естествен	ные	условия	и	влияние	агрессивной	среды.	
Для	этого	применяют	поправочные	коэффициенты	к	нормам	амортизаци-
онных	отчис	лений,	которые	приводятся	в	сборниках	норм	амортизации.

Ускоренная	амортизация	применяется	к	основным	средствам,	исполь-
зуемым	для	увеличения	выпуска	вычислительной	техники,	новых	прогрес-
сивных	 материалов,	 приборов,	 оборудования,	 рас	ширения	 экспорта	 про-
дукции.

Малые	 предприятия	 наряду	 с	 применением	 ускоренной	 амор	тизации	
могут	в	первый	год	эксплуатации	списывать	дополни	тельно	как	амортиза-
ционные	отчисления	до	20%	первоначаль	ной	стоимости	основных	средств	
со	сроком	службы	свыше	трех	лет.

Амортизационные	отчисления	расходуются	на	финансирова	ние	новых	
капитальных	вложений	в	основные	средства	или	нап	равляются	в	долгосроч-
ные	 финансовые	 вложения,	 на	 приобрете	ние	 строительных	 материалов,	
оборудования,	а	также	нематери	альных	активов.

Затраты	 на	 создание	 и	 приобретение	 основных	 средств	 дли	тельного	
пользования	называют	долгосрочными	инвестициями.	Эти	затраты	не	вхо-
дят	в	издержки	отчетного	года.
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Суть	инвестирования	состоит	в	том,	что	капитал	вкладывает	ся	в	опреде-
ленные	проекты	с	целью	последующего	получения	прибыли.	Формы	и	со-
держание	инвестиционных	проектов	могут	быть	разными	—	от	плана	строи-
тельства	 нового	 предприятия	 до	 оценки	 целесообразности	 приобретения	
новых	элементов	основ	ного	капитала.

С	момента	ввода	в	действие	нового	оборудования	(в	случае	промышлен-
ных	инвестиций)	начинается	его	эксплуатация	с	пос	ледующим	начислени-
ем	амортизации.

Наличие	основного	капитала	в	целом	и	его	отдельных	видов	может	быть	
определено	на	дату	и	за	период.	В	первом	случае	это	будут	моментные	по-
казатели,	во	втором	—	средние	за	период	(интервальные).	Система	показа-
телей	наличия	основного	капитала	включает	абсолютные,	относительные	и	
средние	величины	(рис.	4.4).	Также	в	форме	различных	по	статистической	
структуре	 величин	 строится	 подсистема	 показателей	 движения	 основного	
капитала.	

Показатели	поступления	и	выбытия:	•

ввод	—	B +Δ,	kвв	=	В +Δ/В
кон

;
выбытие	—	B–Δ,	kвыб	=	В –Δ/В

нач
.

Показатели	замещения	и	обновления:		•

чистые	инвестиции	—	I чист	=	В +Δ	—	В–Δ,	kинв	=	I чист/B
нач

;

Рис. 4.4
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интенсивность	замены	ОС	—	kзам	=	В –Δветх/В +Δнов;	
расширение	парка	ОС	—	kрасш	=	1	–	kзам;
обновление	—	В +Δнов,	kнов	=	В +Δнов/В

кон
;

ликвидация	—	В –Δветх,	kветх	=	В –Δветх/В
нач

.
Показатели	морального	и	физического	износа:	•

коэффициент	годности	—	kгодн	=	В
п.ост	

/В
п.полн

;
коэффициент	износа	—	kизн	=	(В

п.полн
	–	В

п.ост
)/В

п.полн
.

Показатели	 эффективности	 использования	 капитальных	 ресурсов	
включают	только	размерные	относительные	показатели	интенсивности	и	их	
средние	оценки.

Капиталовооруженность	труда:	•

соотношение	труда	и	капитала	—	V	=	В
ср
/Т

ср
;

Производительность	капитала	(в	натуральных	и	стоимостных	едини-	•

цах	измерения),	для	потребленных	и	примененных	ресурсов:
прямой:	фондоотдача	—	f = ΣQ/ΣВ

ср
	=	Σf

i
 ×	В

i 
/ΣВ

i
;	

обратный:	фондоемкость	—	e =	В
ср
/Q = ΣВ

i
 ×	Q

i 
/ΣQ

i
; 

прямой:	отдача	амортизации	—	af =	ΣQ/ΣА = Σаf
i
 ×	А

i 
/ΣА

i
;

обратный:	амортизациемкость	—	ae = А/Q =	ΣА
i
 ×	Q

i 
/ΣQ

i
.

Эффективность	капитала:	•

прямой	—	еf = ΣПрибыль/ΣВ
ср

 = Σеf
i
 ×	В

i 
/ΣВ

i
.

В	 балансах	 основных	 активов	 предприятия	 приводят	 следующие	 дан-
ные	об	ос	новных	средствах	на	начало	и	конец	отчетного	периода:	первона-
чальная	стоимость;	износ;	остаточная	стоимость.	В	течение	года	происходит	
движение	основных	средств,	связанное	с	их	поступ	лением	и	выбытием.

Стоимость	основных	средств	на	ко	нец	периода	определяется	по	балан-
совой	схеме	в	форме	уравнения,	составленного	на	основе	полной	или	оста-
точной	стоимости,	но	обязательно	в	 сопоставимой	оценке	 (рис.	 4.5).	При	
построении	баланса	по	остаточной	стоимости	обязательно	учитывается	из-
нос	капитальных	активов	за	период	наблюдения.

Основные	средства,	изготавливаемые	на	самом	предприятии,	оценива-
ются	суммой	всех	фактических	затрат	по	их	изготовле	нию	и	доведению	до	
необходимого	 рабочего	 состояния.	Операция	 зачисления	 на	 баланс	 пред-
приятия	основных	активов	собственного	производства	приравнивается	к	их	
реализации.	Теоретическим	обоснованием	этой	учетной	методики	выступа-
ет	гипотеза	об	упущенных	доходах	рыночного	производителя.	

Объекты	основных	средств	служат	длительное	время	и	переносят	свою	
стоимость	на	 продукт	 по	 частям	 в	 течение	многих	производственных	ци-
клов,	поэтому	первоначальная	оценка	постепен	но	отклоняется	от	расходов	
на	приобретение	аналогичных	объек	тов	в	современных	условиях,	в	связи	с	
чем	и	производится	пере	оценка	основных	средств.

Средняя	 годовая	 стоимость	 основных	 средств	 может	 быть	 оп	ределена	
по	 формуле	 осреднения,	 соответствующей	 структуре	 исходной	 информа-
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ции	об	их	запасах:	средней	арифметической	или	средней	хронологической.	
В	отдельных	изда	ниях	при	анализе	хозяйственной	деятельности	применяют	
упро	щенный	способ	расчета	средней	годовой	стоимости	основных	средств	
как	простую	среднюю,	т.е.	как	полусумму	остатков	на	начало	и	конец	отчет-
ного	года,	но	это	приводит	к	построению	неверных,	смещенных	оценок.

Рассмотрим	оба	варианта	расчета	средней	годовой	стоимости	основных	
средств	на	следующем	примере.

Наличие основ ных средств предприятия 
по полной балансовой стоимости составляло (млн руб.):

На	начало	года 8,0 На	1	августа 9,3

На	1	февраля 8,3 На	1	сентября 9,4

На	1	марта 8,6 На	1	октября 9,6

На	1	апреля 8,8 На	1	ноября 9,5

На	1	мая 8,6 На	1	декабря 9,5

На	1	июня 8,9 На	конец	года 11,0

На	1	июля 9,0

При	расчете	по	формуле	средней	хронологической	

	  
ОС =

1 / 2X
1
+ X

2
+ ... +1 / 2X

n

n −1

получим	среднюю	годовую	стоимость	основных	средств,	равную

	 

8 / 2 + 8,3 + 8,6 + ... + 3 / 2

13 −1
= 9,1 млн руб.

При	использовании	упрощенного	способа	получим:

Рис. 4.5

Балансы основных средств

По полной стоимости:
Вкон

полн
 = Внач

полн
 + Σ В

полн
 – Σ В

полн

По остаточной стоимости:
Вкон

ост
 = Внач

ост
 + Σ В

ост
 – Σ В

ост
 – А,

где А = Nа × В
ср

;

Оценка В
ср

 по балансовым данным тождественна расчету
по формуле средней хронологической взвешенной

В
ср

 = Внач
полн

 + Σ (В
полн

 × t +∆/12) – Σ (В
полн

 × t –∆/12)+∆ –∆

+∆ –∆

+∆ –∆
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8,0 +11

2
= 9,5 млн руб.

Использование	 упрощенного	 способа	расчета	на	основе	 средней	арифметиче-
ской	привело	к	завышению	показателя	на	400	тыс.	руб.	(4,4%).	Это	может	привести	
к	неблагоприятным	для	предприятия	последствиям	при	 расчете	налогообложения	
активов.

По	 данным	 предприятий	 о	 наличии,	 износе	 и	 движении	 ос	новных	
средств	рассчитываются	показатели,	имеющие	значение	для	оценки	произ-
водственного	потенциала	предприятия.

Рассмотрим	 пример	 использования	 балансовых	 данных	 о	 наличии	 и	
движении	капитала.

В	 приведенном	 примере	 коэффициенты	 износа	 и	 годности	 основ	ных	 средств	
определены	на	конец	года.	Однако,	если	известны	необходимые	данные,	то	эти	по-
казатели	могут	быть	определены	и	на	начало	периода.	Тогда	можно	будет	судить	об	
изменении	 состояния	основных	 средств	 за	период.	Так,	по	 данным	баланса	пред-
приятия	коэффициенты	износа	и	годности	могут	быть	рас	считаны	на	начало	и	конец	
периода	(табл.	4.1).

Коэффициент	 износа	 характеризует	 долю	 той	 части	 стоимос	ти	 основных	
средств,	которая	перенесена	на	продукт,	а	коэффи	циент	годности	—	неизношенную	
часть	основных	средств.

Таблица 4.1

наличие 
на начало 

года

Поступило  
в отчетном году

выбыло  
в отчетном году

наличие  
на конец  

года

наличие 
на 1 января 

следующего за 
отчетным года  

за вычетом 
износа 

(остаточная 
стоимость)

всего

в том числе 
новых 

основных 
средств

всего

в том числе 
новых 

основных 
средств

1 2 3 4 5 6 = 1 + 2 – 4 7

4250 1230 600 200 150 5280 3850

На	основе	баланса	построим	систему	показателей	 состояния	и	движения	эле-
ментов	капитала:

коэффициент	ввода	—	
	  
K

вв
=
1230

5280
100 = 23,2%;

коэффициент	обновления	—	
	  
K

об
=

600

5280
100 = 11,4%;

коэффициент	выбытия	—	
	  
K

выб
=

200

4250
100 = 4,7%;
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коэффициент	ликвидации	—	
	  
K

л
=

150

4250
100 = 3,5%;

коэффициент	годности	—	
	  
K

г
=

3850

5280
100 = 72,9%;

коэффициент	износа	на	конец	года	—	
	  
K

и
= 100 − 72,9 = 27,1%.

Оценим	абсолютную	и	относительную	величину	износа	на	конец	 года	другим	
способом.

5280	–	3850	=	1430	млн	руб.

	 

1430

5280
100 = 27,1% 	и	

	  
K

г
= 100 − 27,1 = 72,9%.

По	приведенным	данным	можно	определить	темп	прироста	стоимости	основ-
ных	средств:

Т
пр
	=	(В

введ
	–	В

выб
)	/	В

нач
.

В	нашем	примере	Т
пр
	=	(1230	–	200)/4250	=	0,242.

Следовательно,	 на	 покрытие	 выбытия	 основных	 средств	 нап	равлено	 меньше	
четверти	общей	стоимости	их	на	начало	года.

Отношение	 выбывших	 из-за	 ветхости	 и	 износа	 (ликвидиро	ванных)	 основных	
средств	к	объему	вновь	введенных	характери	зует	интенсивность	замены	средств	тру-
да	(К

зам
).	В	нашем	примере	К

зам
	=	150	/	600	×	100	=	25%,	т.е.	доля	вво	димых	основных	

средств,	направляемая	на	замену	выбывающих,	составила	25%.
Подобного	рода	расчеты	целесообразно	выполнять	и	отдельно	по	ак	тивной	ча-

сти	основных	средств.
Отметим,	что	вводимые	основные	средства	идут	на	замену	либо	на	расширение	

парка	(машин,	оборудования).	Поэтому	К
р
	=	1	–	К

зам
,	где	К

р
	—	коэффициент	расши-

рения	парка.	В	нашем	примере	К
р
	=	75%.

Замедление	процессов	обновления	и	ликвидации	устаревших	основных	средств	
приводит	к	увеличению	степени	их	изношен	ности,	старению	машин,	оборудования	
и	других	элементов	как	активной	части,	так	и	всех	основных	средств.

Показатели	состояния	и	движения	доминирующих	групп	основного	ка-
питала	целесообразно	рассчитывать	не	 только	 в	целом	по	ос	новным	про-
изводственным	 фондам,	 но	 и	 по	 их	 отдельным	 видам	 в	 группировке	 по	
возрастным	 группам	 активов.	 Это	 позволит	 лучше	 управлять	 про	цессом	
воспроизводства	основных	средств.

Одно	из	новых	и	перспективных	направлений	изучения	воспроизводства	
основных	средств	предприятий	—	составление	таблиц смертности матери-
ального основного капитала,	—	в	первую	очередь	активной	части	основных	
фондов.	Такой	подход	основан	на	 теоретической	 трактовке	массового	об-
новления	активных	элементов	основного	капитала	как	материальной	осно-
вы	экономического	цикла	(коротких	и	средних	волн).	Это	связано	прежде	
всего	с	невосполнимостью	потерь	от	морального	износа	2-го	рода,	которые	
возникают	в	результате	появления	принципиально	новых,	более	произво-
дительных	элементов	основного	капитала.	В	этом	случае	необходимой	ста-
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новится	замена	основных	фондов	до	их	полного	физического	износа	—	и	до	
истечения	срока	службы.	Но	принципиально	новые	средства	производства	
становятся	 в	 определенный	 момент	 доступными	 для	 всех	 экономических	
агентов,	и	все	предприятия	(или	их	активное	большинство)	реагируют	на	эту	
ситуацию,	что	и	придает	процессам	обновления	и	выбытия	активной	части	
основных	средств	массовый	характер,	позволяя	строить	модель	«дожития»	
основных	фондов	в	форме	таблицы	смертности.

Таблицы	смертности	в	настоящее	время	строятся	для	активных	элемен-
тов	основного	капитала,	а	не	для	всего	основного	капитала.	Это	связано	с	
тем,	что	пассивная	часть	основных	средств	не	участвует	непосредственно	в	
процессе	производства,	 срок	их	эксплуатации	в	несколько	раз	превышает	
срок	 службы	 активной	 части,	 и	 выбытие	 их	 в	 совокупности	 предприятий	
распределено	неравномерно	в	течение	фактического	срока	службы.	Поэто-
му	обновление	пассивной	части	основного	капитала	влияет	не	на	короткую	
и	среднюю	волны,	а	на	длинную	волну	экономического	цикла,	и	составле-
ние	таблиц	смертности	для	этой	группы	основных	средств	в	настоящее	вре-
мя	не	представляется	возможным.

Отдельные	 группы	 основного	 капитала	 играют	 неодинаковую	 роль	 в	
производственном	процессе,	поэтому	необходимы	показатели,	 характери-
зующие	использование	активной	и	пассивной	части	ос	новного	капитала.

Фондоотдача	всех	основных	средств	зависит	от	отдачи	актив	ной	части	и	
ее	доли	в	общей	стоимости	основного	капитала.	Взаимосвязь	обобщающе-
го	показателя	использования	основ	ного	капитала,	отдачи	активной	части	и	
структуры	основного	ка	питала	можно	выразить	в	виде	следующей	модели:

	  

H
а
=

Q

Ф
а

, d
а
=

Ф
а

Ф
, H = H

a
× d

a
,

где	Н
а
	—	отдача	активной	части	основного	капитала;	

	
Ф

аа
	—	средняя	за	пери-

од	стоимость	активной	части	основного	капитала;	d
a
	—	доля	активной	части	

в	стоимости	основного	капитала.
Рассмотрим	пример	расчета	показателей	эффективности	использования	

основного	капитала	и	их	аналитические	возможности	(табл.	4.2).

Отдача	основных	средств	увеличилась	на	13,1%.	За	счет	снижения	отдачи	актив-
ной	части	основных	средств	фондоотдача	снизилась	на	0,118	руб.

	  
ΔH (H

a
) = H

a1
− H

a0( )d
a1
= 2,286 − 2,44( )0,765.

Изменилась	 и	 структура	 основных	 средств	 (доля	 активной	 части	 в	 стоимости	
основных	средств	стала	на	20,8%	больше).	В	резуль	тате	фондоотдача	повысилась	на	
0,321	руб.

	  
ΔH (d

a
) = H

a0
d

a1
− d

a0( ) = 2,44 0,765 − 0,633( ).
Таким	образом,	общая	фондоотдача	увеличилась	на	0,203	руб.
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ΔH = ΔH

a
+ Δd

a
= –0,118 + 0,321 = 0,203	руб.

Определим	теперь,	как	повлияли	показатели	исполь	зования	основных	средств	и	
их	структура	на	изменение	объема	продукции.

Взаимосвязь	объема	продукции,	показателей	использования	основных	средств	и	
их	структуры	можно	представить	в	виде	сле	дующей	модели.	Общее	изменение	объ-
ема	продукции	(ДО)	соста	вило	+262	млн	руб.,	отдача	активной	части	снизилась	на	
–6,3%,	что	привело	к	снижению	объема	продукции	на	70,6	млн	руб.

	  
(H

a1
− H

a0
)d

a1
× Φ

1
= −0,154 × 0,765 × 680 = −70,6.

Повышение	на	20,8%	доли	активной	части	в	стоимости	ос	новного	капитала	спо-
собствовало	увеличению	объема	продукции	на	119,5	млн	руб.

	  
H

a0
(d

a1
− d

a0
)Φ

1
= 2,44 × 0,132 × 680 = +219,0.

Наконец,	изменение	объема	основных	средств	обусловило	увеличение	выпуска	
продукции	на	123,5	млн	руб.

	  
H

a0
d

a0
(Φ

1
− Φ

0
) = 2,44 × 0,633(+80) = +123,5.

Фондоотдача	 является	 прямым	 показателем	 уровня	 использова	ния	
основного	капитала.	Обратный	показатель	на	зывают	фондоемкостью	(h):

	  h = Ф / Q.

Таблица 4.2

Производство продукции, наличие и использование основного капитала

номер 
строки Показатель

Предыду-
щий 

квартал

Отчет-
ный 

квартал

изменение (+, –)

абсолютное,
млн руб.

относи-
тельное, %

1 Объем	продукции,	тыс.	руб. 927 1189 +262 +28,3

2

Средняя	за	период	
стоимость	основных	
производственных	средств,	
тыс.	руб.

600 680 +80 +13,3

2а
В	том	числе	активной	части,	
тыс.	руб.

380 520 +140 +36,8

3
Отдача	всех	основных	
производственных	средств	
(Н)	(стр.	1	:	стр.	2),	руб./руб.	

1,545 1,748 +0,203 +13,1

4
Отдача	активной	части	
основных	средств	(Н

а
)		

(стр.1	:	стр.	2а),	руб./руб.
2,440 2,286 –0,154 –6,3

5

Доля	активной	части		
в	общей	стоимости	
основных	средств,	в	кратном	
отношении	

0,633 0,765 +0,132 +20,8
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Фондоемкость	отражает	потребность	в	основном	капитале	на	единицу	
стоимости	результата.	Определяя	фондоемкость	со	поставлением	стоимости	
основных	средств	и	объема	произведен	ной	за	этот	период	продукции,	мы	
устанавливаем	капитальные	затраты	на	единицу	продукции	 (годовой	про-
изводственной	 мощ	ности).	 Показатель	 фондоемкости,	 рассчитанный	 по	
этой	мето	дике,	характеризует	средний	размер	связывания	основного	капи-
тала	в	производстве,	и	поэтому	в	литературе	его	называют коэф	фициентом	
закрепления	основных	средств.

Фондоемкость	 позволяет	 установить	 влияние	 изменений	 в	 использовании	
основных	средств	на	общую	потребность	в	них.	В	нашем	примере	h

0
	=	0,6472;	h

1
	=	

=	0,5719,	а	стоимость	основных	производственных	средств	выросла	на	80	млн	руб.
Посмотрим,	как	на	это	увеличение	повлияло	изменение	объ	ема	продукции.
В	соответствии	с	правилами	факторного	индексного	анализа	влияние	измене-

ния	объема	продукции	на	потребность	в	основ	ных	средствах	можно	определить	по	
формуле

	 
ΔΦ Q( ) = h

0
Q

1
−Q

0( ) .
В	нашем	примере	вследствие	роста	объема	продукции	потреб	ность	в	основных	

средствах	возросла	бы	при	сохранении	фондоемости	на	уровне	предыдущего	перио-
да	почти	на	170	млн	руб.

0,6472(1187	–	927)	=	169,5.

Однако	на	предприятии	за	рассматриваемые	периоды	снизи	лась	фондоемкость	
единицы	продукции.	Влияние	изменения	фондоемкости	на	изменение	потребности	
в	основных	средствах	определяется	по	формуле:

	 
Δh = h

1
− h

0( )Q1
.

По	приведенным	данным	это	составляет	почти	90	млн	руб.

(0,5719	–	0,6472)1189	=	–89,5,

т.е.	потребность	в	основных	средствах	снизилась.	В	общем	итоге	получаем:

(+169,5)	+	(–89,5)	=	+80	млн	руб.

Снижение	потребности	в	основных	средствах	можно	рассмат	ривать	как	условно	
достигнутую	экономию	в	дополнительных	долговременных	финансовых	вложениях.

Достоинством	показателей	фондоемкости	 является	 то,	 что	 они	позво-
ляют	выявить	влияние	изменений	в	структуре	основ	ных	производственных	
средств	на	изменение	уровня	их	исполь	зования.	При	этом	учитывается	на-
значение	основных	средств.	Например,	в	крупных	фирмах	могут	быть	вы-
делены	основные	 средства	 технического	назначения	 (машины	и	оборудо-
вание,	не	посредственно	используемые	в	производстве);	основные	сред	ства,	
обслуживающие	производственный	процесс	(цеховые	зда	ния,	инвентарь	и	
т.п.),	или	общецеховые	основные	средства;	ос	новные	средства	общего	на-
значения	(здание	предприятия,	сооружения	и	т.п.).
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Однако	есть	и	другая	методика	определения	фондоемкости,	предпола-
гающая	 учет	 амортизационных	 отчислений	 в	 затратах	 на	 производство,	
включаемых	в	себестоимость	продукции.

Это	связано	с	тем,	что	амортизационные	отчисления	пред	ставляют	со-
бой	погашенную	часть	долгосрочных	финансовых	вложений,	учитывающую	
стоимость	и	срок	службы	объекта,	и,	следовательно,	отражают	воплощен-
ные	в	продукте	основные	средства.	В	таком	варианте	речь	идет	об	амортиза-
циемкости,	ко	торая	определяется	по	формуле

а	=	А	/	Q,

где	А	—	сумма	амортизации,	начисленная	за	период	производства	продук-
ции;	Q —	стоимость	выпущенной	продукции.

Существует	 различие	 между	 амортизациемкостью	 и	 фондоемкостью.	
При	определении	фондоемкости	по	традиционной	мето	дике	не	учитывают-
ся	в	полной	мере	состав	и	структура	основных	средств.	При	расчете	амор-
тизациемкости	эта	проблема	снимается,	 так	как	нормы	амортизационных	
отчислений	диффе	ренцированы	по	типам	средств	труда.

При	 определении	 фондоемкости	 по	 традиционной	 методике	 устанав-
ливается	 размер	 первоначальных	 финансовых	 вложений	 (капитальные	
затраты)	 на	 единицу	 стоимости	 продукции	 (годо	вой	 производственной	
мощности)	 без	 учета	 срока	 действия	 объ	ектов	 и	 периода	 существования	
предприятия,	 т.е.	 удельные	 по	казатели	 применения	 основного	 капитала.	
При	определении	амортизациемкости	устанавливается	величина	удельных	
(на	 еди	ницу	 продукции)	 издержек,	 связанных	 с	 потреблением	 основного	
капитала	в	производстве	за	данный	период.

Между	 показателями	 амортизациемкости	 и	 фондоемкости	 су	ществует	
простая	зависимость.	Они	связаны	между	собой	показа	телем	средней	нор-
мы	амортизации	(а	=	А/ОС),	что	позволяет	при	необходимости	использовать	
в	анализе	модель:

  

A

Q
=

A

OC

OC

Q
= a × h.

Для	оценки	эффективности	использования	оборудования	на	предприя-
тиях	 с	 прерывным	 процессом	 производства	 рассчитывают	 коэффициент	
смен	ности	работы	оборудования	(аналогично	разобранной	в	главе	3	системе	
показателей	сменного	режима	для	персонала	предприятия).

Сменный	режим	обеспечивает	непрерывность	производства	и	оптималь-
ное	использование	оборудования.

Система	показателей	использования	 сменного	 режима	 для	 оборудова-
ния	увязана	с	характеристиками	сменного	режима	для	персонала.

Коэффициент	сменности	—	
	  
k

см
= В

см

i нат / В
см

1нат∑ .
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Коэффициент	использования	сменного	режима	—	
	 
k

см

исп 	=	 k
см

факт 	/	k
см

устан∑ .

Коэффициент	использования	рабочих	мест	—	
	 
k

РМ

исп 	=	В
см

раб1нат /	В РМ.

Интегральный	коэффициент	использования	рабочих	мест,	
	 
D

раб

пер 	—	про-

должительность	периода	
	 
k

РМ,интегр

исп 	=	 В
см

раб1нат /В РМ × 	D
раб

пер 	=	k
РМ

исп 	k
исп

пер∑ .

Отметим,	что	в	практике	статистики	предприятий	коэффициент	смен-
ности	оборудования	определяют	разными	методами.	При	вы	числении	ко-
эффициента	 сменности	 работавшего	 оборудования	 за	 один	 день	 все	 ра-
ботавшее	 оборудование	 распределяется	 по	 сменам	 и	 находится	 средняя	
арифметическая	взвешенная.

В	течение	дня	в	цехе	работало	50	станков,	из	них	в	одну	смену	—	10;	в	две	сме-
ны	—	22;	в	три	смены	—	18.	Коэф	фициент	сменности	(k

см
)	равен:

	  
k

см
=
1 ×10 + 2 × 22 + 3 ×18

50
=
108

50
= 2,16.

Это	означает,	что	каждый	станок	в	среднем	работал	примерно	в	2,2	смены.
В	 числителе	 коэффициента	 сменности	—	 произведение	 числа	 станков	 и	 чис-

ла	 смен	 (станко-см.),	 а	 в	 знаменателе	—	число	работавших	в	 течение	дня	 станков	
(станко-дн.).

Для	 определения	 коэффициента	 сменности	 установленного	 оборудо-
вания	коэффициент	сменности	работавшего	оборудова	ния	умножается	на	
долю	работавшего	оборудования	в	установ	ленном.	

Допустим,	в	цехе	установлено	60	станков.	Тогда	доля	работавших	станков	в	об-
щей	численности	установленных	соста	вит:	50	/	60	=	0,833.	Следовательно,	коэффи-
циент	сменности	ус	тановленного	оборудования	равен:	2,16	×	0,833	=	1,8,	что	соот-
ветствует	расчету:	108	/	60	=	1,8.

В	расчетах	производственной	мощности	коэффициент	смен	ности	обо-
рудования	 рассчитывают	 исходя	 из	 машиноемкости	 единицы	 продукции,	
средней	численности	установленного	обо	рудования	и	годового	фонда	вре-
мени	работы	единицы	оборудо	вания	в	одну	смену.

Например,	общая	трудоемкость	изготовления	продукции	—	1	290	000	станко-ч.	
Годовой	фонд	 времени	 работы	 оборудования	 (располагаемый)	—	 2008	 ч.	 Средняя	
численность	установленного	оборудования	—	360	ед.	Тогда	коэффициент	сменности	
равен:

	  
k

см
=

1 290 000

360 × 2008
= 1,78.

Крупные	организации	составляют	баланс	производственной	мощ	ности	
(совсем	недавно	балансы	производственной	мощ	ности	составляли	все	про-
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мышленные	 предприятия)	 по	 номенклатуре	 и	 ассортименту	 выпуска	емой	
продукции.	Производственная	мощность	(М)	по	каждому	виду	продукции	
оп	ределяется	в	натуральных	единицах	измерения.	Однако,	если	про	дукция	
разнородная,	 то	 наряду	 с	 расчетами	 в	 натуральных	 едини	цах	 могут	 быть	
применены	и	стоимостные	измерители.	Агрегирование	данных	статистики	
предприятий	о	производственных	мощностях	на	макроуровне	(на	базе	це-
новых	соизмерителей	—	см.	главу	2)	позволяет	измерить	производственный	
потенциал	страны,	а	динамика	этого	показателя	характеризует	экономиче-
ский	рост	национального	хозяйства.

При	наличии	нескольких	основных	цехов,	 участков,	 групп	оборудова-
ния	с	замкнутым	циклом	производства	по	выпуску	од	нородной	продукции	
производственная	 мощность	 определяется	 по	 сумме	 мощностей.	 Однако	
пропускная	способность	разных	звеньев	произ	водства	может	оказаться	не-
пропорциональной	мощности	веду	щих	цехов.	Тогда	возникают	узкие	места.	
Для	оценки	соответствия	пропускной	способности	ведущих	цехов	и	осталь-
ных	звеньев	предприятия	(с	учетом	удельного	расхода	(R

уд1/2
) полуфабриката	

цеха	1	в	цехе	2)	в	цепочке	переделов	рассчитывают	коэффи	циент	сопряжен-
ности	мощностей	(К

сопр
):

К
сопр

	=	М
1
	/	(М

2
	×	R

уд1/2
).

Если	 К
сопр

	 меньше	 единицы,	 то	 цех	 1	 тормозит	 выпуск	 продукции	 на	
предприятии.

Сопоставление	средней	годовой	стоимости	основного	капита	ла	и	сред-
ней	годовой	мощности	осуществляется	с	помощью	фондомощностного	ко-
эффициента,	т.е.

	  

K
м
=

Ф

М
год

.

Фондомощностный	коэффициент	связан	с	показателями	фондоотдачи	и	
фондоемкости,	а	также	с	коэффициентом	исполь	зования	производственной	
мощности:

	  

Ф

Q
=

Ф

М
год

×
М

год

Q
.

Фондомощностный	коэффициент	характеризует	потребность	в	основ-
ном	капитале	на	единицу	средней	годовой	производствен	ной	мощности.	
При	этом	средняя	годовая	производственная	мощ	ность	должна	быть	вы-
ражена	 в	 стоимостных	 единицах.	 Необходи	мо	 также	 учитывать	 фактор	
инфляции	 при	 расчете	 средней	 годовой	 стоимости	 основного	 капитала	
и	средней	годовой	мощности	при	анализе	динамики	фондомощностного	
коэф	фициента.
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Роль	разных	факторов	состояния	и	использования	основного	капитала	
(и	в	его	составе	специального	технологического	оборудования	—	СТО)	по-
зволяют	увязать	мультипликативные	факторные	модели,	построенные	ме-
тодом	связующих	звеньев	и	разрешающиеся	с	помощью	метода	экономиче-
ских	индексов:

ΣQ = Σ f
тм
	×	B

ср
;

ΣQ =	Σ f
акт
	×	d

акт
	×	В

ср
; 

ΣP =	Σef(сто)	×	d(сто)
акт
	×	d

акт
	×	d

В
	×	K

ср
;

ΣВ(сто) = Σd(сто)
акт
	×	d

акт
	×	d

В
	×	K

ср
.

Для	успешного	функционирования	предприятия	необходимо	обес	печить	
воспроизводство	основного	капитала.	Для	этого	создают	специальные	фи-
нансовые	фонды	за	счет	амортизационных	от	числений,	прибыли,	различ-
ных	форм	долгосрочных	кредитов	и	займов.

Инвестиции	в	основной	капитал	планируются	с	учетом	их	прибыльно-
сти.	Для	этого	проводят	специальный	анализ	инвес	тиционных	проектов.

Планирование	инвестиций	в	основной	капитал	базируется	на	допуще-
нии,	что	они	обеспечат	доходы	и	прибыль	в	будущем.

Среди	 простых	 методов	 определения	 целесообразности	 вло	жений	 в	
основной	капитал	могут	быть	расчеты	нормы	прибыли	и	срока	окупаемости.	
Норма	прибыли	может	быть	определена	как	отношение	чистой	прибыли	к	
общему	объему	инвестиционных	затрат.	Смысл	этого	показателя	состоит	в	
том,	что	он	характери	зует	ту	часть	инвестиционных	затрат,	которые	возме-
щаются	(воз	вращаются)	в	виде	прибыли	в	течение	определенного	интервала	
времени.

Срок	окупаемости	нередко	используется	для	оценки	риска	инвестиро-
вания.	Он	характеризует	 время	 (число	лет),	необ	ходимое	для	 возмещения	
(покрытия)	инвестиций	в	проект.	Расчет	срока	окупаемости	осуществляется	
следующим	образом:

	  
Т

ок
=

К

Д – Р
,

где	К	—	величина	начальных	капиталовложений	в	проект;	 (Д	–	Р)	—	раз-
ность	между	годовыми	доходами	и	затратами.

Для	корректной	оценки	инвестиционных	проектов,	связан	ных	с	долго-
срочными	 финансовыми	 вложениями,	 применяются	 методы	 дисконти-
рования.	Существуют	 несколько	 вариантов.	Однако	 все	 они	 основаны	на	
предположении,	что	деньги,	расходу	емые	в	будущем,	будут	иметь	меньшую	
ценность,	 чем	 в	 насто	ящее	 время.	 Здесь	 решается	 проблема	 адекватной	
оценки	 прив	лекательности	 проекта,	 связанного	 с	 вложением	 капитала	 и	
оп	ределением	того,	насколько	будущий	эффект	оправдает	затраты	сегодня.	
Для	этого	все	затраты,	связанные	с	осу	ществлением	проекта,	приводятся	в	
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масштаб	цен,	сопоставимый	с	имеющимися	сегодня.	Такой	перерасчет	на-
зывают	дисконти	рованием	(уценкой).

Расчет	коэффициентов	приведения	проводится	на	основе	ставки	срав-
нения	 (коэффициент	дисконтирования	или	норма	дисконта).	Коэффици-
ент	 дисконтирования	 характеризует	 темп	 снижения	 ценности	 денежных	
ресурсов	 с	 течением	 времени.	 Значения	 коэффициентов	 пересчета	 всегда	
меньше	единицы.

В	странах	с	развитой	рыночной	экономикой	для	определения	эффектив-
ности	инвестиций	применяют	показатель,	 получивший	название	 «чистый	
приведенный	доход».	Он	определяется	как	разность	дисконтированных	на	
один	момент	времени	доходов	и	капиталовложений.	Некоторые	специали-
сты	ставку	срав	нения	трактуют	как	норматив	рентабельности.

Величина	 чистого	 приведенного	 дохода	 является	 основой	 для	 расчета	
эффективности	инвестиций	в	основной	капитал.

Методы	дисконтирования	получили	распространение	во	всех	странах	с	
рыночной	экономикой.	При	этом	используются	разные	модификации	этих	
методов,	но	наиболее	часто	применяются	четыре	показателя:	чистый	при-
веденный	доход,	внутренняя	норма	доходности,	срок	окупаемости,	рента-
бельность.

Ситуация!

Руководство строительной организации поручило вам провести сравни-
тельный анализ перспективности двух вариантов застройки микрорайона, 
рассчитанных на 10-летний период.

Постройте систему показателей для комплексной характеристики двух 
строительных проектов, которая позволит сопоставить объем, структуру и 
движение инвестиционных затрат, с учетом риска инвестирования. Построй-
те мультипликативную факторную модель, описывающую экстенсивные и ин-
тенсивные факторы различий в эффективности анализируемых проектов. Под-
берите официальную статистическую информацию, позволяющую обосновать 
ваше мнение относительно необходимого и достаточного уровня эффективно-
сти инвестиций в жилищном строительстве. Подготовьте 10-минутную пре-
зентацию результатов анализа для выступления на совещании.
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1.	Первоначальная	стоимость	основных	средств	предприятия	на	начало	года	
составляла	6	млрд	руб.,	износ	—	25%.	Выбыло	основных	средств:	1	марта	по	полной	
первоначальной	 стоимости	на	 сумму	 300	млн	руб.,	 износ	—	250	млн,	 1	 августа	—	
на	250	млн,	остаточная	 стоимость	—	30	млн	руб.	Введено:	 1	мая	новых	основных	
средств	на	700	млн,	1	октября	—	на	450	млн	руб.,	износ	—	10%.	Среднегодовая	норма	
амортизации	—	6,2%.	Среднегодовая	численность	рабочих	составила	800	человек.

Постройте	балансовые	уравнения	для	основных	средств	предприятия	по	полной	
и	остаточной	стоимости,	исчислите	показатели	движения	основных	средств	и	по-
казатель	фондовооруженности	труда.

задача 2.	Коэффициент	выбытия	основных	фондов	предприятия	составил	5%,	а	ве-
личина	выбывших	1	июля	основных	фондов	по	полной	первоначальной	стоимости	
равна	100	млн	руб.	Ввод	в	действие	новых	основных	фондов	1	ноября	отчетного	года	
составил	150	млн	руб.	Норма	амортизации	9%.

Определите:
1)	первоначальную	стоимость	основных	фондов	предприятия	на	начало	и	конец	

года;
2)	сумму	амортизационных	отчислений	за	год;
3)	коэффициент	обновления	основных	фондов	за	отчетный	год.

задача 3.	Коэффициент	обновления	основных	 средств	предприятия	 составил	3%,	
величина	выбывших	1	июля	основных	средств	по	полной	первоначальной	стоимо-
сти	—	146	млн	руб.,	ввод	в	действие	составил:	новых	основных	средств	1	ноября	—	
130	млн	руб.,	бывших	в	употреблении	основных	средств	1	декабря	—	по	полной	сто-
имости	200	млн	руб.	(износ	10%).	Норма	амортизации	9%.

Определите:
1)	первоначальную	стоимость	основных	средств	предприятия	на	начало	и	конец	

года;
2)	сумму	амортизационных	отчислений	за	год;
3)	коэффициент	выбытия	основных	средств	за	отчетный	год.

задача 4.		В	механическом	цехе	завода	установлено	70	фрезерных	станков.	В	I	квар-
тале	фактически	работало	в	первую	смену	в	среднем	68	станков,	во	вторую	—	47	и	в	
третью	—	32	станка.	За	одну	станко-смену	вырабатывается	продукции	на	15	тыс.	руб.	
Число	рабочих	дней	в	I	и	во	II	квартале	равно	65.

Определите:
1)	коэффициент	сменности	и	использования	сменного	режима	по	установлен-

ным	станкам;
2)	 количество	 дополнительной	 продукции,	 полученное	 во	 II	 квартале,	 если	 в	

результате	лучшего	использования	оборудования	во	2-й	и	3-й	смене	коэффициент	
сменности	был	повышен	до	2,5.
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задача 5. На	предприятии	в	течение	месяца	было	отработано	в	1-й	смене	—	12	500	
станко-см.,	во	2-й	смене	—	9000	и	в	3-й	смене—	6200	станко-см.

Определите	коэффициент	сменности	работы	оборудования	и	коэффициент	ис-
пользования	сменного	режима.

задача 6. Имеются	следующие	данные	о	механизации	работ	на	лесозаготовках.

вид работ
Объем выполненных работ, т × м3 затрачено, чел.-дн.

всего механизированным 
способом всего на механизированных 

работах

Заготовка	леса	 51,0 49,5 663 542

Подборка		
и	вывоз	леса	 65,0 56,6 488 204

Оцените:
1)	сводный	и	индивидуальные	коэффициенты	механизации	работ;
2)	индивидуальные	и	сводные	коэффициенты	механизации	труда;
3)	 коэффициент	 координации	 производительности	 механизированного	 труда	

по	сравнению	с	общей	производительностью	труда	(на	механизированных	и	неме-
ханизированных	работах);

4)	экономию	труда,	возможную	в	результате	его	полной	механизации.

задача 7.	Имеются	следующие	сведения	о	работе	оборудования	в	цехе,	производя-
щем	однотипные	изделия	(фактически	и	по	бизнес-плану	предприятия).

участок цеха
выпуск изделий, шт. Отработано, чел.-ч

по плану фактически по плану фактически

Автоматические	станки	и	линии 3400 3280 600 520

Автоматизированные	станки 2500 2640 1750 1900

Механические	станки 4000 4100 6000 6150

Определите:
1)	коэффициент	автоматизации	производственного	процесса	по	плану	и	фак-

тически;
2)	коэффициент	автоматизации	труда	по	плану	и	фактически;
3)	размер	фактической	экономии	труда,	достигнутой	вследствие	автоматизации	

производственного	процесса;
4)	значительность	отклонения	фактической	структуры	труда	от	запланирован-

ной	на	основе	коэффициентов	Казинца	и	Салаи.	
Сделайте	выводы.

задача 8.	На	предприятии	в	отчетном	году	фондоотдача	активной	части	основного	
капитала	выросла	на	2,5%	по	сравнению	с	базисным;	доля	активной	части	в	стои-
мости	основного	капитала	уменьшилась	на	7%;	доля	основного	капитала	в	общей	
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стоимости	производственного	капитала	увеличилась	на	15%;	стоимость	производ-
ственного	капитала	увеличилась	на	8%.

Оцените	динамику	годового	объема	выпуска	продукции.

задача 9.	На	предприятии	в	отчетном	году	доля	прибыли	в	выручке	снизилась	на	2%;	
фондоотдача	активной	части	основного	капитала	выросла	на	2,5%	по	сравнению	с	
базисным;	доля	активной	части	в	стоимости	основного	капитала	уменьшилась	на	
7%;	доля	основного	капитала	в	общей	стоимости	производственного	капитала	уве-
личилась	на	15%.	

Оцените	динамику	показателя	эффективности	капитала	на	предприятии.

задача 10.	Имеются	данные	об	основном	капитале	предприятия	за	2009	и	2010	гг.	
(в	 сопоставимой	 оценке).	 На	 начало	 2009	 г.	 основные	 производственные	 фонды	
предприятия	составили,	в	оценке	по	полной	стоимости,	178	млрд	руб.	Их	износ	со-
ставил	35	млрд	руб.	

За	год	было	введено	новых	основных	фондов:	1	апреля	—	на	630	млн,	1	ноября	—	
на	1,85	млрд	руб.	

От	 других	 организаций	 30	 июня	 получено	 бывших	 в	 употреблении	 основных	
фондов	в	оценке	по	полной	стоимости	на	500	млн	руб.,	их	износ	составлял	10%.	

Стоимость	капитального	ремонта	основных	фондов	за	2009	г.	составила	2,1	млрд	
руб.	Среднегодовая	норма	амортизации	основных	фондов	предприятия	в	2009	г.	рав-
нялась	7,5%.	В	2010	г.	предприятие	перешло	к	системе	ускоренной	амортизации	ме-
тодом	уменьшающегося	остатка.	

1	июня	2010	г.	было	введено	новых	основных	фондов	на	800	млн	руб.	
Остаточная	стоимость	выбывших	основных	фондов	составляла:	на	1	февраля	—	

1,3	млрд	руб.	(износ	90%),	на	1	июня	—	1,8	млрд	(износ	92%),	на	1	декабря	—	2,1	млрд	
руб.	(износ	86%).	

Стоимость	 активной	 части	 основных	 фондов	 в	 2009	 г.	 составляла	 20,5%,	 в	
2010	г.	—	19%.	В	рассматриваемый	период	предприятие	не	располагало	нематери-
альными	и	финансовыми	элементами	основного	капитала,	и	эффективность	приме-
ненных	ресурсов	основного	капитала	составляла	в	2009	г.	—	12,6%;	в	2010	г.	—	9,3%.

1.	Составьте	балансы	основных	средств	предприятия	по	полной	и	остаточной	
стоимости	за	2009	и	2010	гг.

2.	Постройте	систему	относительных	показателей	состояния	и	движения	основ-
ных	фондов	предприятия	за	2009	и	2010	гг.

3.	Определите	уровень	эффективности	потребления	основного	капитала	пред-
приятия	и	использования	активной	части	основного	капитала.	

4.	Оцените	в	абсолютном	выражении	изменение	прибыли	предприятия	в	целом	и	
за	счет	отдельных	факторов	использования	ресурсов	основного	капитала:	а)	стоимо-
сти	активной	части	основного	капитала;	б)	общей	стоимости	примененных	ресурсов	
основного	капитала;	в)	эффективности	потребления	основного	капитала	предприя-
тия;	г)	уровня	амортизации	(в	расчете	на	активную	часть	капитальных	ресурсов).

5.	Представьте	результаты	проведенных	расчетов	в	виде	таблицы,	сделайте	выво-
ды	и	составьте	аналитическую	записку.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

информация к заданиям 1–10. 
Имеются	данные	об	основных	фондах	(ОФ)	предприятия.

Показатель 2009 2010

Полная	первоначальная	стоимость	ОФ		
на	начало	года,	млн	руб.	(В

н
) 180,0

Износ,	на	начало	года,	% 20,0

Ввод	в	эксплуатацию	новых	ОФ,	млн	руб. 9,2	(01.04) 0,8	(01.03)

Ввод	в	эксплуатацию	ОФ,	купленных		
у	других	предприятий,	млн	руб.:
по	полной	стоимости
их	остаточная	стоимость

0,6	(01.11)
0,4	(01.11)

—

Выбытие	основных	средств	по	остаточной	
стоимости,	млн	руб. 0,28	(01.10) 0,3	(01.07)

Их	износ,	% 90,0 40,0

Стоимость	капитального	ремонта	за	год,	млн	руб. 2,1 1,5

Среднегодовая	норма	амортизации,	% 7,0 14,0

Стоимость	произведенной	продукции,	млн	руб. 450,0 375,0

1.	Полная	первоначальная	стоимость	ОФ	на	начало	2010	г.	составляла	(млн	руб.):

*

2.	Коэффициент	отдачи	потребленных	ОФ	в	2009	г.	составил	(руб./руб.):

*

3.	Коэффициент	годности	ОФ	в	2009	г.	составлял	(%):

*

4.	 За	 счет	 изменения	 эффективности	 использования	 авансированных	 ОФ	 объем	
продукции	изменился	на	(+,	–)	(тыс.	руб.):

*
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5.	За	счет	изменения	стоимости	авансированных	ОФ	объем	продукции	изменился	
на	(+,	–)	(тыс.	руб.):

*

6.	 Остаточная	 первоначальная	 стоимость	 ОФ	 на	 начало	 2010	 г.	 составляла	 (млн	
руб.):

*

7.	Коэффициент	интенсивности	замещения	выбывших	ОФ	в	2009	г.	составил:

*

8.	Средняя	стоимость	ОФ	в	2009	г.	составила	(млн	руб.):

*

9.	За	счет	изменения	стоимости	потребленных	ОФ	объем	продукции	изменился	на	
(+,	–)	(тыс.	руб.):

*

10.	За	счет	изменения	эффективности	использования	потребленных	ОФ	объем	про-
дукции	изменился	на	(+,	–)	(тыс.	руб.):

*

информация к заданиям 11–15.
Имеются	данные	по	машиностроительному	предприятию.

Показатель 2008 2009

Товарная	продукция,	в	сопоставимых	ценах,	млн	руб. 41,0 46,2

Среднегодовая	стоимость	основных	средств,	млн	руб. 19,5 20,1

Доля	машин	и	оборудования	в	общей	стоимости	основных	
средств,	% 38,0 39,0

В	том	числе	специальное	технологическое	оборудование,	% 42,0 47,0

Средняя	списочная	численность	производственных	рабочих,	
чел. 4024 3960

Коэффициент	сменности	рабочих 1,6 1,8
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11.	Изменение	обеспеченности	производственных	рабочих	предприятия	основны-
ми	средствами	составило	(тыс.	руб./чел.):

*

12.	Абсолютный	прирост	товарной	продукции,	обусловленный	изменением	показа-
теля	эффективности	авансированных	основных	средств,	составляет	(млн	руб.):

*

13.	Абсолютный	прирост	товарной	продукции,	обусловленный	изменением	объема	
основных	средств,	составляет	(млн	руб.):

*

14.	 Абсолютный	 прирост	 производительности	 труда	 производственных	 рабочих,	
обусловленный	 изменением	 фондоотдачи	 активной	 части	 основных	 средств,	 со-
ставляет	(руб./чел.):

*

15.	Абсолютный	прирост	товарной	продукции,	обусловленный	изменением	струк-
туры	основных	средств,	составляет	(руб.):

*

16.	Изменение	обеспеченности	производственных	рабочих	машинами	и	оборудова-
нием	составило	(тыс.	руб./чел.):

*

17.	Абсолютный	прирост	товарной	продукции,	полученный	за	счет	процессов	из-
менения	эффективности	специального	технологического	оборудования,	составляет	
(млн	руб.):

*

18. Абсолютный	 прирост	 фондоотдачи,	 обусловленный	 изменением	 структуры	
основных	средств,	составляет	(руб./руб.):

*
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19.	 Абсолютный	 прирост	 производительности	 труда	 производственных	 рабочих,	
обусловленный	изменением	структуры	основных	средств,	составляет	(руб./чел.):

*

20.	 Абсолютный	 прирост	 фондоотдачи,	 обусловленный	 процессами	 изменения	
эффективности	 использования	 активной	 части	 основных	 средств,	 составляет	
(руб./руб.):

*

21.	На	предприятии	в	отчетном	году	фондоотдача	активной	части	основного	капи-
тала	выросла	на	2,5%	по	сравнению	с	базисным	годом;	доля	активной	части	в	стои-
мости	основного	капитала	уменьшилась	на	7%;	доля	основного	капитала	в	общей	
стоимости	производственного	капитала	увеличилась	на	15%;	стоимость	производ-
ственного	капитала	увеличилась	на	8%.

При	этом	изменение	годового	объема	выпуска	продукции	составило	(%):
а)	+12,5;
б)	+18,4;
в)	+36,2;
г)	невозможно	определить	из-за	неполноты	данных.

22.	На	предприятии	в	отчетном	году	фондоотдача	активной	части	основного	капи-
тала	составила	105%	по	сравнению	с	базисным	годом;	доля	активной	части	в	стои-
мости	основного	капитала	увеличилась	на	1,7%;	доля	основного	капитала	в	общей	
стоимости	производственного	капитала	не	изменилась;	стоимость	производствен-
ного	капитала	увеличилась	на	12%.

Показатель	эффективности	капитала	на	предприятии	составил	(%	к	базисному	
году):

а)	102,2;
б)	104,7;
в)	117,2;
г)	невозможно	определить	из-за	неполноты	данных.

23.	На	предприятии	в	отчетном	году	фондоотдача	потребленных	ресурсов	активной	
части	основного	капитала	выросла	на	3,5%	по	сравнению	с	базисным	годом;	норма	
амортизации	активной	части	основного	капитала	не	изменилась,	а	доля	активной	
части	в	 стоимости	основного	капитала	 уменьшилась	на	3,7%;	доля	основного	ка-
питала	в	общей	стоимости	производственного	капитала	увеличилась	на	15%;	стои-
мость	производственного	капитала	увеличилась	на	8%.

Фондоотдача	авансированных	ресурсов	основного	капитала	в	отчетном	году	со-
ставляла	(%):	

а)	1,035;
б)	99,7;
в)	114,7;
г)	123,8.
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информация к заданиям 24–25. 
На	предприятии	в	отчетном	году	доля	прибыли	в	выручке	снизилась	на	2%;	фондо-
отдача	активной	части	основного	капитала	составила	105%	по	сравнению	с	базис-
ным	годом;	доля	активной	части	в	стоимости	основного	капитала	увеличилась	на	
1,7%;	доля	основного	капитала	в	общей	стоимости	производственного	капитала	не	
изменилась;	стоимость	производственного	капитала	увеличилась	на	12%.

24.	Показатель	фондоотдачи	производственного	капитала	на	предприятии	составил	
в	отчетном	году	(%	к	базисному	году):	

а)	106,8;
б)	104,7;
в)	117,2;
г)	невозможно	определить	из-за	неполноты	данных.

25.	В	отчетном	году	показатель	эффективности	капитала	составил	(%	к	базисному	
году):

а)	102,2;
б)	104,6;
в)	117,2;
г)	невозможно	определить	из-за	неполноты	данных.
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глава 5

статистическое изучение 
оборотных активов, или… 
как уследить за оборотом?

Оборотный	капитал	—	это	финансовые	ресурсы,	вложенные	в	объекты,	
использование	которых	осуществляется	фирмой	либо	в	рамках	одного	вос-
производственного	цикла,	либо	в	рамках	отно	сительно	короткого	календар-
ного	периода	времени	(как	правило,	не	более	одного	года).

Для	удобства	и	упрощения	учетной	системы	на	предприятиях	к	совокуп-
ности	объектов,	включаемых	в	состав	оборотного	капита	ла,	относят	пред-
меты,	имеющие	срок	 службы	не	более	 года,	независимо	от	их	 стоимости,	
а	 также	 предметы	 (инструмент,	 инвентарь,	 оснастка)	 стоимостью	 ниже	
установленного	действующим	законодательством	лимита	независимо	от	их	
срока	службы.	В	бухгалтерском	балансе	предприятия	такие	предметы	отра-
жаются	по	счету	«Малоценные	и	быстроизнашивающиеся	предметы»	(ин-
струмент,	инвентарь	и	приспособления).

В	соответствии	с	учетными	критериями	СНС	в	составе	оборотного	ка-
питала,	образующего	более	или	менее	значительную	часть	всего	имущества	
(активов)	предприятия,	выделяют	(рис.	5.1):

материально-вещественные	 элементы	 имущества	 (оборотные	 сред-	•

ства);	
денежные	средства;	•

краткосрочные	фи	нансовые	вложения	(например,	облигации	и	другие		•

ценные	бумаги;	депози	ты;	займы,	предоставленные	контрагентам	предпри-
ятия;	векселя,	вы	данные	клиентам).

В	отличие	от	элементов	запасов	предприятия,	включаемых	в	состав	обо-
ротных	средств	(средств	в	расчетах,	остатки	кото	рых	по	соответствующим	
счетам	 отражаются	 в	 активе	 бухгалтер	ского	 баланса),	 а	 также	 от	 остатков	
собственных	денежных	средств	предприятия	(наличных	в	кассе,	безналич-
ных	в	 чеках,	 аккредитивах,	на	расчетных	и	других	 счетах	 в	 банках),	 крат-
косрочные	финансовые	вложения	могут	быть	источ	ником	дополнительного	
дохода	предприятия-собственника	этих	активов.

Состав	краткосрочных	финансовых	вложений,	средств	в	рас	четах	и	де-
нежных	средств,	числящихся	на	балансе	предприятия,	прак	тически	не	за-
висит	 от	 профиля	 основной	 деятельности	 предприятия	 (производствен-
ного	 или	 торгово-посреднического	 характера	 де	ятельности).	 Структура	
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материально-вещественных	элементов	имущества	фирм	значительно	изме-
няется	в	зависимости	от	вида	деятельности.	

Оборотные	средства	состоят	из	оборотных	фондов	и	фондов	обращения.	
Оборотными	фондами	называют	часть	оборотных	средств,	сосредоточенную	
в	 сфере	 непосредственного	 производства.	Фондами	 обращения	 называют	
часть	оборотных	 средств,	 сосредоточенную	в	 сфере	обращения.	Ориенти-
руясь	на	структуру	действующего	пла	на	счетов	бухгалтерского	учета,	состав	
оборотного	капитала	предприятия	по	более	или	менее	укрупненным	пози-
циям	классифика	ции	можно	представить	в	виде	схемы	(табл.	5.1).

При	 более	 детальном	 представлении	 структуры	 оборотного	 капитала	
в	 соответствии	с	принятым	порядком	бухгалтерского	учета	в	 составе	про-
изводственных	 запасов	принято	 выделять	 группы	по	 экономическому	 со-
держанию	и	назначению	элементов.	Эта	же	группировка	используется	при	
агрегировании	данных	отчетности	предприятий	в	макростатистической	мо-
дели	СНС	(рис.	5.2).

Деление	оборотного	капитала	на	нормируемый	и	ненормируемый	необ-
ходимо	 крупным	и	 средним	по	 размерам	фирмам,	 потому	 что	 расчеты	по-
требности	в	оборотном	капитале,	нужном	для	обеспечения	нормального	хода	
воспроизводственного	процесса,	могут	проводиться	как	на	основе	более	или	
менее	под	робных	технико-экономических	расчетов	 (потребность	в	 сырье	и	
материалах,	запасы	готовых	изделий),	так	и	по	данным	учета,	статистики	и	
экспертных	оценок	(в	части	дебиторской	задолжен	ности,	например).

Оборотный капитал — совокупность малоценных
активов собственника, переносящих свою стоимость

на продукт производства сразу, в течение одного
производственного цикла

Оборотные
средства 

(материально-
вещественные

элементы)

Краткосрочные
финансовые

вложения
(акции, депозиты,
векселя и проч.)

Фонды 
обращения

(капитал
в обращении)Оборотные

фонды
(капитал

в производстве)

Денежные средства
(наличные средства

в кассе)

Рис. 5.1
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Источниками	 образования	 элементов	 оборотного	 капитала	 предприя-
тия	во	всех	случаях	выступают	финансовые	ресурсы.	В	их	составе	выделяют	
собственные	средства	(входящие	в	уставный	капитал,	специальные	фонды	
и	фонды,	 образуемые	 за	 счет	прибыли)	и	привлеченные	 средства.	К	при-
влеченным	 относят	 полученные	 в	 коммерческих	 банках	 ссуды	 (кредиты),	

Таблица 5.1

Структура оборотного капитала организации

весь оборотный капитал организации

капитал в производстве капитал в обращении
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нормируемые  
оборотные средства

ненормируемые денежные 
и оборотные средства

1. Сырье и материалы
2. Покупные полуфабрикаты
3. Комплектующие изделия, конструкции и детали
4. Топливо, горючее и смазочные материалы
5. Тара и тарные материалы
6. Запасные части для ремонта собственного оборудования
7. Строительные материалы
8. Прочие материалы
9. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
10. Молодняк животных на откорме
11. Материалы, переданные в переработку на сторону

Группировка производственных запасов
в  составе оборотного капитала

✓ текущий запас
✓ подготовительный запас
✓ страховой запас
✓ сезонный запас

Рис. 5.2
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коммерческий	 кредит,	 кредиторскую	 задолженность	 поставщикам	 и	 при-
влеченные	средства	юридических	и	физических	лиц	(депозиты,	реализован-
ные	сторонним	лицам	облигации,	выданные	векселя	и	проч.).

Наличие	оборотного	капитала,	имеющегося	в	распоряжении	предприя-
тия,	может	быть	рассчитано	как	по	состоянию	на	определенную	дату	(обыч-
но	 отчетной	 датой	 является	 последний	 день	 соответствующего	 квартала),	
так	и	в	среднем	за	истекший	отчетный	период.	Такие	показатели	могут	быть	
определены	как	по	всему	оборотному	капиталу	предприятия	в	целом,	так	и	
по	отдель	ным	составляющим	этот	капитал	элементам	или	их	группам.

По	состоянию	на	отчетную	дату	наличие	оборотного	капитала	определя-
ется	непосредственно	по	данным	бухгалтерского	балан	са	или	детальнее	по	
данным	бухгалтерского	синтетического	и	аналитического	учета	(по	счетам	и	
субсчетам	плана	счетов	бух	галтерского	учета).	Средний	остаток	оборотного	
капитала	за	период	(	O )	проще	всего	определить	как	полусумму	остатков	на	
начало	(О

н
)	и	конец	(О

к
)	этого	периода,	т.е.	по	формуле	средней	арифмети-

ческой:

	
O =

O
к
+О

н

2
.

Применение	этой	формулы	эквивалентно	принятию	гипотезы	о	равно-
мерном	(линейном)	изменении	остатков	соответствующих	элементов	обо-
ротного	 капитала	 в	 течение	 всего	месяца	 (если	исходить	из	 данных	квар-
тальной	отчетности,	 то	 в	приве	денной	формуле	 в	 числителе	будут	 учтены	
данные	 об	 остатках	 на	 начало	 (О

н
)	 и	 конец	 (О

к
)	 отчетного	 квартала).	 На	

рис.	5.3	пунктирная	линия	отражает	равномерное	изменение	остатков.	
Гипотезу	о	равномерном	изменении	остатков	оборотного	капитала	в	те-

чение	заданного	периода	времени	(месяца	или	квартала)	можно	иллюстри-
ровать	графиком,	ординаты	на	котором	характеризуют	наличие	оборотного	
капитала	(какого-либо	его	элемента)	не	только	на	начало	и	конец	периода,	
но	и	на	некоторые	произволь	но	выбранные	моменты	времени	(например,	
на	конец	каждой	недели).	

На	рис.	 5.3	показана	 ситуация,	 когда	 в	 течение	 трех	недель	месяца	 стоимость	
полуфабрикатов	собственного	производства	(одного	из	элементов	оборотного	капи-
тала)	непрерывно	нарастает,	а	в	конце	четвертой	недели	падает	до	минимальной	ве-
личины	задела,	так	как	границы	цикла	изготовления	продукта	совпадают	с	началом	
и	концом	данного	периода.	По	данным	графика	среднее	арифметическое	остатка	по-
луфабрикатов	составляет	(100	+	100)	/	2	=	100.	Однако	вариация	в	моментном	ряду	
динамики	очень	высока	(размах	вариации	R	=	400	–	100	=	300),	поэтому	необходимо	
использовать	для	осреднения	моментных	данных	форму	средней	хронологической,	
рассчитанной	по	данным	об	остатках	незавершенного	производства	на	начало	и	ко-
нец	каждой	недели	(О

ср
):

	 
О

ср
=

100 / 2 + 200 + 300 + 400 +100 / 2( )
5 −1

= 250.
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Таким	образом,	оценка	на	основе	средней	арифметической	может	суще-
ственно	занизить	оценку	потребности	предприятия	в	оборотном	капитале	и	
его	отдельных	элементах.

Поэтому	 если	 возникает	 необходимость	 определить	 средние	 остатки	
оборотного	капитала	за	период	времени,	включающий	несколько	равных	по	
продолжительности	отрезков	 (например,	 за	 год	по	данным	об	остатках	на	
начало	и	конец	каждого	квартала),	то	ис	пользуется	формула	средней	хроно-
логической	 (простой	или	взвешенной).	Простая	средняя	хронологическая	
имеет	вид

	  
O =

O
0
/ 2 + O

1
+ O

2
+ O

3
+ O

n
/ 2

n
.

Например,	имеются	следующие	данные	о	наличии	оборотного	капитала	фирмы	
на	каждую	отчетную	дату.

Отчетная	дата	 1.01 1.04 1.07 1.10 1.01

Остаток	оборотного	капитала,	млн	руб. 240 280 260 290 300

Средний	годовой	остаток	оборотного	капитала	организации	составит:

	 

240 / 2 + 280 + 260 + 290 + 300 / 2

5 −1
= 275 млн руб.

На	практике	нередки	случаи,	когда	расчет	среднего	остатка	оборотного	
капитала	(как	и	всего	имущества	предприятия)	необходимо	производить	по	

Рис. 5.3

Абсолютные и средние показатели наличия
примененных ресурсов оборотного капитала

➢ моментные величины О: остаток оборотного капитала на дату учета: 
в натуральных единицах измерения и с использованием стоимостных
соизмерителей (методы ФИФО, ЛИФО, метод средних)

➢ средние величины:
средний остаток
оборотного капитала О
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Средняя хронологическая
для равноотстоящих моментов:

Средняя хронологическая в общем случае 
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данным	 отчетности	 за	 периоды	 времени	 раз	ной	 продолжительности.	 На-
пример,	 расчет	 налогооблагаемой	 базы	 при	 определении	 сумм	 налога	 на	
имущество	ведется	за	I	квартал,	полугодие,	9	месяцев	и,	наконец,	за	год	в	
целом.	В	этом	случае	используется	формула	средней	хроно	логической	взве-
шенной,	причем	взвешивание	данных	о	средних	остатках	за	каждый	период	
проводится	с	учетом	его	продолжи	тельности.

Порядок	 расчета	 взвешенной	 хронологической	 средней	 рас	смотрим	 на	 при-
мере,	используя	приведенные	выше	данные	о	наличии	оборотного	капитала.	В	на-
шем	случае	средний	остаток	оборотного	капитала	за	I	полугодие	составляет	265	млн	
руб.	[(240/2	+	280	+	260/2)	/	2],	а	за	III	квартал	—	275	млн	руб.	[(260	+	290)	/	2].	От-
сюда	средний	остаток	оборотного	капитала	за	период	с	начала	года	по	30	сентября	
(9	месяцев)	составит	268,3	млн	руб.	[(265	×	6	+	275	×	3)	/	9].	Расчет	среднего	остатка	
по	исходным	данным	за	9	месяцев	даст	тот	же	результат	—	268,3	млн	руб.	[(240/2	+	
+	280	+	260	+	290/2)	/	(4	–	1)].

Отметим	 дополнительно,	 что	 расчеты	 среднего	 остатка	 оборотного	 капитала	
имеют	и	еще	один	содержательный	аспект.	Нетруд	но	понять,	что	если	средний	оста-
ток	оборотного	капитала	за	июль,	составляет,	допустим,	300	млн	руб.,	то	это	означает,	
что	в	обо	роте	находилось	300	млн	руб.-мес.	средств.	Допустим,	что	в	августе	средний	
остаток	составил	400	млн	руб.-мес.	(см.	рис.	5.3)	и	что	средняя	списочная	числен-
ность	работников	предприятия	за	месяц	соответствует	числу	списочных	человеко-
месяцев,	поэтому	в	среднем	за	период	в	два	месяца	в	обороте	было	за	действовано	
350	 млн	 руб.-мес.	 оборотного	 капитала.	 Графически	 понятию	 рубле-месяцев	 (или	
рубле-недель,	 как	 на	 рис.	 5.3)	 соответствует	 площадь,	 заключенная	 между	 осью	
абсцисс,	крайни	ми	 (начальной	и	конечной)	ординатами	и	ломаной	линией,	отра-
жающей	динамику	остатков	оборотного	капитала.

Изменение	остатков	оборотного	капитала	в	целом	и	по	его	отдельным	
составляющим	(элементам)	происходит	вследствие	того,	что	имеющиеся	в	
начале	производственного	цикла	запасы	непрерывно	потребляются	в	про-
цессе	производства,	а	их	возоб	новление,	необходимое	для	обеспечения	не-
прерывности	произ	водственного	процесса,	происходит	за	счет	финансовых	
ресур	сов,	образующихся	в	результате	реализации	продукции.	В	этом,	соб-
ственно	 говоря,	 и	 заключается	 смысл	 понятия	 цикла	 оборота	 оборотного	
капитала	и	экономического	оборота	вообще,	в	начале	которого	идет	потреб-
ление	из	уже	имеющегося	запаса,	а	в	конце	—	возмещение	(возобновление	
запа	са),	оплачиваемое	из	выручки	от	реализации	(рис.	5.4).

Таким	 образом,	 при	 анализе	 организации	 процессов	 производства	 и	
условий,	 его	 обеспечивающих,	 кроме	 показателей,	 характеризующих	 на-
личие	(средние	остатки)	оборотного	капитала	(О)	и	выручки	от	реализации	
(Р),	обязательно	используют	показатели,	характеризующие	движение	обо-
ротного	капитала	и	его	элементов	(рис.	5.5),	а	также	показатели	эффектив-
ности	использования	(рис.	5.6).

Простейший	из	показателей	такого	рода	—	коэффициент	оборачиваемо-
сти	оборотного	капитала,	равный	частному	от	деления	стоимости	реализо-
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ванной	продукции	(выручки	от	реали	зации)	за	данный	период	(Р)	на	сред-
ний	остаток	оборотного	капитала	за	тот	же	период	(	О):

	  k = P / О.

Преимущество	этого	показателя	в	предельной	простоте	расче	та	и	ясно-
сти	содержания.	

Абсолютные показатели
наличия потребленных ресурсов

оборотного капитала

Объем материальных затрат за период (МЗ)
Суточная потребность в запасе (Мсут)

Промежуточное
потребление —
материальные

затраты

Запасы
готовой

продукции

Запасы
полуфабрикатов

Выручка
от реализации

Производственные
запасы

Рис. 5.4

Рис. 5.5

➢ Показатели поступления и выбытия]:
• поступление О+∆, kпост = О+∆ /О

конец
 

• интервал между поставками D+∆постав

• выбытие О–∆, kвыб = О–∆/О
начало

 

➢ Показатели накопления МОС: 
• изменение запасов материальных оборотных средств 
∆Очист = О+∆ – О–∆, k∆МОС = ∆Очист/О

нач
 

• интенсивность оборота МОС 
kинт∆МОС = О–∆пр-во/О+∆покуп

• рост запасов МОС kрасш МОС = 1 – kинт∆МОС

➢ Коэффициент задержки в запасе
• kзадерж = [t 

i, дн × d(O
i
)] / D

кал, дн

t 
i, дн — длительность хранения i-го вида материала

d(O
i 
) — доля i-го вида материала в общем объеме 

D
кал, дн

 — продолжительность календарного периода 

Показатели движения оборотного капитала
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Например,	если	выручка	от	реализации	соста	вила	за	год	2000	млн	руб.,	а	средний	
остаток	оборотного	капита	ла	предприятия	—	400	млн	руб.,	коэффициент	оборачи-
ваемости	оборотного	капитала	kобор	=	2000/400	=	5	раз.	Это	означает,	что	за	год	каж-
дый	рубль,	вложенный	в	оборотный	капитал	предприятия,	совершил	5	оборотов.

Отсюда	 легко	 определяется	 и	 показатель	 средней	 продолжительности	
одного	оборота	в	днях.	Особенность	этого	показателя	по	сравнению	с	коэф-
фициентом	оборачиваемости	в	том,	что	он	не	зависит	от	продолжительно-
сти	того	периода,	за	который	был	вычислен.	Например,	два	оборота	средств	
в	каждом	квартале	года	будут	соответствовать	восьми	оборотам	в	год	при	не-
изменной	продол	жительности	одного	оборота	в	днях.

В	 практике	 финансовых	 расчетов	 при	 исчислении	 показате	лей	 обо-
рачиваемости	 для	 некоторого	 их	 упрощения	 принято	 считать	 продолжи-
тельность	 любого	месяца,	 равную	 30	 дням,	 любого	 квартала	—	 90	 дням	и	
года	—	360	дням.	Продолжительность	оборота	(D)	в	днях	можно	рассчитать	
по	формуле

	  D = Т / kобор,

где:	Т	—	продолжительность	периода,	за	который	определяются	показатели	
(в	зависимости	от	формы	отчетности	Т	=	30,	90,	360	дн.).

После	подстановки	в	формулу	 соответствующих	величин	получим	для	
определения	 продолжительности	 оборота	 в	 днях	 развернутое	 выражение,	
связывающее	все	исходные	величины:

	  

D =
Т × О

Qреал
= О /

Qреал

T
=

О

Qреалср/дн
.

Поскольку	 величина	Т	 заранее	 известна,	 с	 ее	 помощью	по	 известным	
двум	ве	личинам	всегда	можно	определить	третью.	Именно	поэтому	она	ши-
роко	применяется	при	всевозможных	финансовых	и	плановых	расчетах.

В	рассмотренном	примере	имеем:	D	=	360	/	5	=	72	дн.	(или	360	×	400	/	
2000	=	 72).	Из	приведенной	формулы	продолжительности	оборота	 в	 днях	
вытека	ет,	 что	 в	нее	 включен	еще	один	показатель,	 характеризующий	ско-
рость	оборота	оборотного	капитала,	—	среднесуточный	оборот,	или	средне-
дневная	выручка	от	реализации	Qреал

.
/Т	=	Qреалср/дн.	Это	позволяет	опреде-

лить	величину

	  
O / Qреалср/дн = К

з
,

которую	называют	коэффициентом	закрепления	оборотного	капитала.	Этот	
коэффициент	—	величина,	обратная	коэффициенту	оборачиваемости

	  
К

з
= 1 / kобор,

который	характеризует	сумму	среднего	остатка	оборотного	капитала,	при-
ходящуюся	на	1	руб.	выручки	от	реализации.	Как	будет	показано	в	главе	9,	
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коэффициенты	оборачиваемости	играют	важную	роль	в	системе	показате-
лей	финансового	состояния	предприятия.

В	нашем	примере	К
з
	=	400/2000	=	0,20	руб./руб.	Эту	величину	можно	интерпре-

тировать	следующим	образом:	на	1	руб.	выручки	от	реализации	продукции	в	среднем	
за	 рас	сматриваемый	 период	 затрачивалось	 20	 коп.	 стоимости	 запасов	 оборотного	
капитала.

Наконец,	необходимо	упомянуть	еще	об	одной	проблеме,	возникающей	
при	определении	наличия	запасов	на	ту	или	иную	отчетную	дату.	Дело	в	том,	
что	непрерывно	протекающие	процессы	возобновления	запасов	на	протя-
жении	периода	в	условиях	нестабильности	цен	приводят	к	ситуации,	когда	
партии	отдельных	видов	запасов,	приобретаемые	в	более	поздние	сроки,	мо-
гут	стоить	дороже,	чем	приобретенные	ранее.	В	России	принято	оценивать	
запасы	по	ценам	приобретения,	что	приводит	к	необходимости	оценивать	
расход	этих	запасов	на	производство	по	средним	фактически	сложившимся	
ценам.	Однако	в	западных	странах	разрешается	списывать	в	затраты	на	про-
изводство	по	мере	расходования	партий	материалов	их	стоимость	по	цене	
либо	первой	из	поступивших	партий	(метод	ФИФО),	либо	последней	из	по-
ступивших	партий	(метод	ЛИФО).

Проблема	 определения	 потребности	 предприятия	 в	 оборотном	 ка-
питале	является	важной	составной	частью	финансового	планиро	вания,	так	
как	 недостаток	 оборотных	 средств	 неизбежно	приводит	 к	 невозможности	
своевременного	 обеспечения	 производственного	 процесса	 необходимыми	
материальными	 ресурсами,	 а	 их	 избыток	—	к	финансовым	потерям	из-за	
неэффективного	замораживания	части	оборотного	капитала	в	излишних	за-
пасах	товарно-материальных	ценностей.

Рис. 5.6

➢ Производительность потребленных ресурсов оборотного капитала
(в натуральных и стоимостных единицах):

• прямой: материалоотдача 
                                 m = ΣQ/ΣМЗ = Σ m

i
 × O

i 
/ΣO

i
 

• обратный: материалоемкость 
           me = ΣМЗ/ΣQ = Σme

i
 × O

i 
/ΣO

i
                 ∆МЗрасх.мат = ∆me × Q

1
 

➢ Оборачиваемость примененных ресурсов оборотного капитала:
• прямой: коэффициент оборачиваемости 
                kобор = ΣQреал/О

ср
 = Σkобор

i
 × O

i 
/ΣO

срi
 = [обор.]

• обратный: коэффициент закрепления 
           kзакр = O

ср
/ΣQреал = Σkзакр

i
 × Qреал

i 
/ΣQреал

i
 = [руб./руб.]

• обратный, не зависит от длины учетного периода: продолжительность оборота
            tобор = D/kобор = О

ср
 × (D/ΣQреал) = О

ср
/Qреал

дн

                                          tобор = kзакр × D
                    О

ср
 = tобор × Qреал

дн
  = kзакр × Qреал

дн
 × D 

Показатели эффективности использования
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Решить	 задачу,	 связанную	 с	 определением	 потребности	 в	 оборотном	
капитале,	 можно	 двумя	 принципиально	 разными	 путями:	 во-первых,	 на	
основе	 укрупненных	 расчетов	 с	 ис	пользованием	 системы	 статистических	
показателей,	 характеризующих	 структуру	 и	 оборачиваемость	 оборотного	
капитала	(рис.	5.7)	в	периоды,	предшествующие	планируемому.	Во-вторых,	
на	 основе	 детальных	 технико-экономических	 расчетов,	 обосновывающих	
потребность	 в	 отдельных	 нормируемых	 элементах	 оборотного	 капитала	 с	
последующей	их	денежной	оценкой	и	агрегированием	результатов	по	видам	
и	группам	элементов	оборотного	капитала.

В	 условиях	 кризиса	 экономики	 и	 резко	 выраженных	 инфляционных	
тенденций	расчеты	потребности	в	оборотном	капитале	на	более	или	менее	
длительные	 периоды	 време	ни	 целесообразно	 проводить	 на	 основе	 укруп-
ненных	расчетов	с	корректировкой	полученных	результатов	на	ожидаемый	
уровень	инфляции,	т.е.	на	основе	экспертных	оценок.

Если	 речь	 идет	 об	 относительно	 коротких	 периодах	 времени	 (месяц,	
квартал),	то	реально	существующие	потребности	обеспечения	производства	
необходимыми	 видами	 запасов	 сырья,	материалов,	 топлива	 и	 других	 эле-
ментов	оборотных	производственных	фондов	(средств)	диктуют	проведение	
детальных	 технико-экономических	 расчетов	 по	 отдельным	 видам	 запасов	
предметов	труда.	Такие	расчеты	необходимы,	в	частности,	и	потому,	что	на	
их	основе	формируется	материально-техническое	снабжение,	определяются	
поставщики,	сроки	и	объемы	поставок	и	другие	связанные	с	этим	момен-
ты,	 составляющие	 неотъемлемую	 часть	 всего	 комплекса	 задач,	 решаемых	
в	 процессе	 оперативного	 управления	 производственной	 и	 коммерческой	
деятельностью	предприятия.	 Разумеется,	 состав	 и	масштабы	 задач,	 реше-

Оценка потребности
в запасах оборотного капитала

➢ Для ненормируемых запасов:
О

ср
 = Σkзакр × ΣQреалбизн-план 

О
ср

 = kзакр × Qреал
дн

 × D
О

ср
 = Σkоборi × d

i
 × Qреал

➢ Для нормируемых (производственных) запасов:
• Онорм = Зтек + Зподг + Зстрах + Зсез
• Зтек = k

задерж
 × D+∆постав × ΣRуд × qсут

• Зподг = tподгнорм × ΣRср × qсут.

• Зстрах = tнарушср × ΣRср × qсут.

• Зсез = k
задерж

 × D+∆сез.пост × ΣRуд × qсез

Формирование
норматива

Рис. 5.7
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ние	которых	связано	с	управлением	запасами	и	определением	потребности	
в	оборотном	капитале,	зависят	от	профиля	деятельности	и	размеров	пред-
приятия.	Однако	имеются	некоторые	достаточно	общие	приемы	решения	
рассматриваемого	здесь	круга	задач.

Более	 общий	 метод	 расчета	 потребности	 в	 оборотном	 капитале	 пред-
приятия	 основан	 на	 объеме	 реализованной	 продукции,	 определенном	 в	
биз	нес-пла	не	на	предстоящий	период	и	уровне	коэффициента	закрепления	
оборотных	средств	за	предшествующие	периоды.

Из	формулы,	по	которой	рассчитывается	этот	коэффициент,	непосред-
ственно	следует,	что	общая	потребность	в	оборотном	капитале	определяется	
умножением	намеченного	на	планируемый	пе	риод	коэффициента	закреп-
ления	на	планируемый	объем	реали	зации:

	 
О = К

з
Р.

Зная	потребность	в	оборотном	капитале	и	наличие	на	начало	планируе-
мого	периода,	несложно	рассчитать	дополнитель	ную	потребность	в	оборот-
ном	капитале	и	определить	источники	покрытия	этой	потребности	(за	счет	
собственных	или	заемных	финансовых	ресурсов).

Если	 полагать,	 что	 планируемый	 объем	 реализации	 собственной	 про-
дукции	 предприятия	 определяется	 на	 базе	 маркетинговых	 исследований,	
анализа	 сложившейся	 структуры	 и	 требований	 потребителей,	 зафиксиро-
ванных	в	заключенных	и	предпола	гаемых	к	подписанию	договорах	постав-
ки,	 то	 главную	проблему	 представляет	 обоснованное	 определение	 плани-
руемого	уровня	коэффициента	закрепления	оборотного	капитала.

Разумеется,	можно	исходить	из	фактически	сложившейся	ве	личины	ко-
эффициента	закрепления	в	ближайшем	к	планируемо	му	отчетном	периоде;	
однако	 целесообразнее	 предварительно	 проанализировать	 сложившийся	
уровень	 оборотного	 капитала	 и	 выявить	 возможные	 резервы	 сокращения	
потребности	в	нем.

Для	пояснения	сказанного	приведем	пример	ук	рупненного	расчета	по-
требности	предприятия	в	оборотном	капитале.

Средний	остаток	оборотных	средств	за	IV	квартал	отчетного	года,		
тыс.	руб.

8000

В	том	числе:	

стоимость	запасов	материалов,	не	нужных	для	выполнения	заданий		
по	производству	продукции

400

просроченная	задолженность	покупателей 800

Стоимость	реализованной	в	IV	квартале	отчетного	года	продукции,		
тыс.	руб.

16	000

Коэффициент	закрепления	оборотных	средств	(8000/16	000),	руб./руб. 0,50
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Как	видно	из	приведенных	данных,	в	составе	оборотного	капитала	предприятия	
имеются	элементы,	наличие	которых	не	вызывается	необходимостью	обеспечения	
беспере	бойного	 производственного	 процесса.	 Общая	 стоимость	 этих	 элементов	
составляет:	 400	+	 800	=	 1200	 тыс.	 руб.	Поэтому	при	планировании	потребности	 в	
оборотном	капитале	на	I	квартал	следующего	года	можно	исходить	из	реальной	воз-
можности	 сок	ращения,	 допустим,	 на	 50%	 (разумеется,	 можно	 установить	 и	 иную	
величину),	т.е.	на	600	тыс.	руб.	излишних	запасов	оборот	ного	капитала.	Тогда	пла-
нируемый	коэффициент	закрепления	оборотного	капитала	на	I	квартал	следующего	

года	составит:	

	 

8000 − 600

16 000
= 0,4625 руб./руб.

Суммарная	планируемая	потребность	в	оборотном	капитале	исходя	из	задания	
по	объему	реализуемой	продукции,	допустим,	20	000	тыс.	руб.,	будет	равна:	0,4625	×	
×	 20	 000	 тыс.	=	9250	 тыс.	 руб.	Иными	словами,	 даже	при	планируемом	снижении	
коэффициен	та	закрепления	оборотного	капитала	на	7,5%	(0,4625/0,50	=	0,925)	с	уче-
том	увеличения	объема	реализации	на	25,0%	 (20	000/16	000	=	1,25)	 требуется	уве-
личение	оборотного	капитала	на	1250	 тыс.	 руб.,	или	на	15,6%.	Последнюю	цифру	
можно	легко	проверить:	0,925	×	1,250	=	1,15625,	что	с	небольшим	округлением	и	со-
ставляет	величину	прироста	оборотного	капитала	на	15,6%.

Метод	поэлементного	расчета	потребности	в	оборотном	ка	питале	на	осно-
ве	детальных	технико-экономических	расчетов	заключается	в	использовании	
данных	о	предполагаемом	объеме	производства	конкретных	видов	продукции	
(изделий	и	услуг)	и	о	нормативах	затрат	конкретных	видов	сырья,	материалов	
и	других	элементов	производственных	запасов	на	производство	единицы	про-
дукции	каждого	вида	(нормативных	удельных	расхо	дах).	После	определения	
потребности	в	конкретных	видах	матери	альных	элементов	на	планируемый	
период	можно,	зная	материалоотдачу	и	материалоемкость	и	руководствуясь	
правилами	индексного	метода,	рассчитать	необходимую	величину	за	пасов,	а	
после	оценки	этих	запасов	получить	и	общую	стоимость	производственных	
запасов,	включаемую	в	стоимость	оборотного	капитала.	В	сущности,	итог	та-
ких	расчетов	и	дает	величину	необ	ходимых	нормируемых	оборотных	средств	
(см.	рис.	5.7),	к	кото	рой	затем	можно	добавить	определенную	методом	укруп-
ненных	расчетов	величину	ненормируемых	оборотных	средств.	

Нормативный	метод	расчета	потребности	в	оборотных	сред	ствах	кроме	
знания	норматива	расхода	конкретных	видов	пред	метов	труда	на	единицу	
продукции	каждого	вида	 (удельных	рас	ходов)	 требует	использования	дан-
ных	об	особенностях	обеспече	ния	производства	необходимыми	материаль-
ными	 ресурсами	 и	 структуре	 необходимых	 для	 обеспечения	 нормального	
хода	про	изводства	запасов	товарно-материальных	ценностей.

В	практике	бизнес-планирования	процессов	ма	териально-технического	
снабжения	принято	различать	следу	ющие	виды	запасов	сырья,	материалов,	
топлива	и	других	элемен	тов	нормируемых	оборотных	средств:	текущие	за-
пасы,	страховые	запасы	и	сезонные	запасы.

Текущие запасы	 сырья	 и	 материалов	 должны	 быть	 достаточ	ными	 для	
обес	печения	нормального	хода	производственных	про	цессов	в	течение	все-
го	периода	их	осуществления.	Необходимая	величина	текущего	запаса	ма-
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териала	данного	вида	на	складах	предприятия	определяется	с	учетом	общей	
потребности	в	нем	на	определенный	календарный	период,	условия	поставки	
(периодичность,	объемы	и	структура)	для	возобновления	запаса	и	календар-
ного	графика	передачи	материалов	со	склада	в	производство.

Для	 характеристики	 временных	 условий	 производственного	 потребле-
ния	 материалов	 используют	 коэффициент	 задержки	 ма	териалов	 в	 запасе	
(см.	рис.	5.7).	

Например,	для	массового	производства,	для	которого	характерно	равномерное	во	
времени	потребление	материалов	(равными	долями	в	равные	промежутки	времени),	
коэффициент	задержки	всегда	будет	равен	0,5,	т.е.	половине	срока	поставки.	Если	по-
ставка	производится,	допустим,	один	раз	в	месяц,	а	расход	осуществляется	ежедневно,	
то	на	начало	месяца	объем	за	паса	будет	максимальным,	а	в	последний	день	месяца	(в	
день	во	зобновления	запаса)	может	быть	даже	равным	нулю.	Следова	тельно,	средняя	
величина	запаса	в	этом	случае	будет	состав	лять:	(1,0	+	0,0)/2	=	0,5,	или	50%	начального	
уровня.	Такой	вариант	можно	рассматривать	как	идеальный,	если	существует	100%-я	
гарантия	своевременной	поставки	для	возобновления	запаса.

В	серийном	и	единичном	производстве	передача	материала	обычно	про-
изводится	партиями	с	учетом	графиков	запуска	в	производство	отдельных	
заказов.	Между	моментами	передачи	материала	в	производство	могут	быть	
с	учетом	технологических	особенностей	установлены	как	равные,	так	и	не-
равные	интерва	лы	времени.

Допустим,	что	в	течение	месяца	передача	материалов	в	произ	водство	осуществ-
ляется	равными	долями	еженедельно,	а	постав	ка	материала,	как	и	прежде,	произво-
дится	один	раз	в	месяц.	При	таких	допущениях	коэффициент	задержки	материалов	в	
запасе	(К

зд
)	составит	(условно	продолжительность	каждой	недели,	исхо	дя	из	30	дней	

в	месяце,	принимаем	равной	7,5	дня):

	  
K

зд
=

7,5 × 0,25 +15 × 0,25 + 22,5 × 0,25 + 30 × 0,25

30
= 0,625.

Зная	величины	средней	суточной	потребности	в	материале	
	 
(M

c
),	интер-

вал	поставок	(И
н
)	и	коэффициент	задержки	матери	алов	в	запасе	(К

зд
),	мож-

но	определить	общую	величину	необхо	димого	текущего	запаса	материала.	

Если	в	сутки	предполага	ется	производить	100	шт.	изделий	и	расход	стали	марки	
Ст.3	на	 одно	изделие	 составляет	 15	 кг,	 общая	 величина	 текущего	 запаса	 в	 услови-
ях	 равномерного	 расходования	материала	 и	 интервала	 между	 поставками	 равного	
15	дням,	составит:

	  
З

тек
= M

с
× И

н
× К

зд
= (15 ×100)15 × 0,5 = 11 250 кг.

Эта	величина	не	учитывает	времени,	необходимого	для	под	готовки	име-
ющегося	в	 запасе	материала	к	передаче	в	производ	ство,	 а	 также	времени,	
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необходимого	на	 приемку,	 разгрузку	и	 сортировку	поступающих	на	 склад	
материалов	(П

п
).

Величина	запаса	материалов,	обеспечивающая	их	своевре	менную	под-
готовку	к	запуску	в	производство,	определяется	по	формуле

	 
З

под
= П

п
× М

с
.

Допустим,	что	в	нашем	примере	на	обработку	данных	о	каждой	поступающей	
партии	материалов	и	подготовку	к	передаче	их	в	производство	требуется	одна	рабо-
чая	 смена.	Тогда,	исходя	из	односменного	режима	работы	предприятия,	 величина	
подготовительного	запаса	составит:

	 
З

под
= 1(15 ×100) = 1500 кг.

Кроме	текущего	и	подготовительного	в	расчеты	общей	величи	ны	необ-
ходимого	запаса	материала	следует	включать	и	величину	страхового	запаса.	
Назначение	такого	запаса	—	компенсировать	возможные	срывы	регулярных	
поставок	в	связи	с	задержками	от	правки	материалов	поставщиком,	задерж-
ками	в	пути	и	другими	внешними	с	точки	зрения	предприятия-потребителя	
причинами.

Величину	страхового запаса	можно	установить	с	помощью	анализа	дан-
ных	об	интервалах	поставок	за	предшествующие	пе	риоды,	определения	ве-
роятности	каждой	задержки	и	расчета	средней	величины	задержки	в	днях.

Допустим,	 в	 течение	 достаточно	 длительного	 периода	 вре	мени	 предприятием	
было	зафиксировано	70%	случаев	задержек	поста	вок	стали	на	5	дней	и	30%	—	задер-
жек	на	10	дней.	Тогда	в	расче	тах	величины	страхового	запаса	следует	учесть	среднюю	
вероят	ность	задержки:	5	×	0,7	+	10	×	0,3	=	6,5	дн.,	что	требует	с	учетом	суточной	по-
требности	в	материале	иметь	величину	страхового	(неснижаемого)	запаса	в	размере:	
6,5	(15	×	100)	=	9750	кг.

Теперь	 можно	 определить	 и	 суммарную	 величину	 необходимого	 запаса	 стали	
Ст.3,	 обеспечивающую	 бесперебойную	 работу	 предприятия,	 т.е.	 норматив	 запаса.	
Он	составит:	11	250	+	1500	+	9750	=	22	500	кг.	Если	практически	возможно	полно-
стью	обеспечить	равномерную	поставку	каждые	15	дней	партий	стали	общим	весом	
12	750	кг	(11	250	+	1500),	то	потребности	в	страховом	запасе	не	возникает,	и	на	этом	
расчеты	потребности	в	данном	элементе	оборотного	капитала	можно	считать	закон-
ченными	(см.	рис.	5.7).	

Однако	может	иметь	место	ситуация,	когда	обеспечить	регулярную	по-
ставку	 в	 не	обходимом	 объеме	невозможно	или	 экономичес	ки	невыгодно.	
Например,	поставщик	может	потребовать	заключения	дого	вора	на	поставку	
стали	в	размерах	не	менее	так	называемой	транзитной	нормы	(минимально-
го	веса	груза,	принимаемого	к	перевозке	по	железной	дороге).	Тогда	потре-
битель	должен	либо	увеличить	интервал	времени	между	поставками,	до	ведя	
размер	каждой	из	них	до	транзитной	нормы,	либо	принять	меры	к	поиску	
другого	 поставщика	 или	 предприятия-посредника	 с	 более	 приемлемыми	
для	него	условиями	поставки.
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Сезонные запасы	 создаются,	 как	правило,	 в	 отраслях	народного	 хозяй-
ства,	 где	 сырье	 или	 товары	 поступают	 в	 течение	 года	 неравномерно,	 или	
вообще	могут	поступать	только	в	отдельные	периоды	(сахарная	свекла	для	
переработки	на	сахарорафинадных	заводах,	товары	народного	потребления,	
завозимые	в	северные	районы	в	период	летней	на	вигации,	и	т.п.).	В	таких	
случаях	величина	сезонного	запаса	оп	ределяется	по	общей	потребности	на	
весь	период	с	уче	том	равномерного	использования	запаса	по	времени.	Как	
прави	ло,	организация	не	может	обеспечить	за	счет	собственных	оборотных	
средств	накопление	сезонных	запасов	и	вынуждена	привлекать	кредитные	
ресурсы	 банков,	 тем	 или	 иным	 путем	 добиваться	 для	 себя	 льготных	 про-
центных	ставок	и	условий	воз	врата	кредита.

Следовательно,	важнейшей	величиной,	от	досто	верности	которой	зави-
сят	дальнейшие	результаты	оценки	пот	ребности	в	оборотном	капитале	ме-
тодом	технико-экономических	расчетов,	является	показатель	удельного	рас-
хода	материала	дан	ного	вида	на	производство	единицы	продукции.	Именно	
эта	нор	мативная	величина	и	лежит	в	основе	определения	суточной	и	об	щей	
потребности	в	материалах	и	других	видах	предметов	труда.

Удельный	расход	—	это	величина	расхода	материала	или	иного	ресурса	
предметов	труда	на	изготовление	единицы	продукции	данного	вида.	В	об-
щем	виде	величину	удель	ного	расхода	 (т)	можно	всегда	определить	деле-
нием	общей	вели	чины	расхода	материала	данного	вида	(М)	в	натуральных	
измери	телях	на	количество	единиц	произведенной	годной	продукции	дан-
ного	вида	(q),	т.	е.	по	формуле

	  m = M / q .

Следует	обратить	внимание,	что	величина	удельного	расхода	может	быть	
определена	как	нормативная	либо	по	данным	учета	и	отчетности	предприя-
тия	о	расходах	материалов	и	выпуске	продукции,	т.е.	как	фактическая.

Расчет	нормативов	удельного	расхода	и	анализ	составляющих	его	фак-
тической	величины	производится	по	одной	и	той	же	схе	ме,	приведенной	в	
табл.	5.2	(отметим,	что	забракованные	изделия	никогда	не	включаются	в	со-
став	продукции	предприятия,	в	том	числе	даже	в	случаях	его	фактической	
реализации,	так	как	эта	реализация	не	определяется	статистической	зако-
номерностью).

Полезный	расход	определяется	по	рабочим	чертежам,	техно	логическим	
картам	и	другой	технологической	документации	как	чистый	вес	(объем)	ма-
териала	в	составе	данного	изделия	исходя	из	данных	о	плотности	единицы	
данного	материала	и	его	расходе	в	объемных	единицах,	о	линейных	размерах	
изде	лия,	его	площади	и	т.п.

Например,	 если	 требуется	 определить	 полезный	 расход	 древесно-стружечной	
плиты	 (ДСП)	 (учет	 наличия	 и	 расходования	 которой	 ведется	 в	 м3)	 на	 изготовле-
ние	 одной	 крышки	 стола	 с	 линейными	 размерами	 150	×	 70	 см	 и	 толщиной	 2	 см,	
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то	 объем	 такой	 крышки	 (полезный	 расход	 ДСП	 на	 единицу	 изделия)	 составит:	
150	×	70	×	2	=	21	000	см3,	или	0,021	м3.

Отходы	при	подготовке	материала	к	запуску	в	производство	возникают,	
когда	непосредственно	на	складе	произ	водится	раскрой	материала	по	задан-
ным	размерам	(например,	резка	стального	прутка	на	куски	заданной	дли-
ны	для	передачи	в	цех	металлоконструкций).	При	этом	могут	возникать	и	
отходы,	которые	можно	утилизировать	(обрезки	прутка	сдать	в	металло	лом	
или	направить	на	переплавку),	и	потери,	которые	при	су	ществующих	техно-
логиях	использовать	невозможно.	Отходы,	 возникающие	при	обработке	 в	
цехах,	в	которых	изго	тавливается	данный	вид	конструкции,	в	свою	очередь,	
делятся	на	используемые	и	неиспользуемые.	

Например,	при	обработке	ДСП	в	цехе	могут	возникать	как	используемые	(воз-
вратные)	отходы	(обрезь,	рейка	при	раскрое	плит	ДСП	под	заданный	диаметр),	так	и	
неис	пользуемые	(безвозвратные)	отходы	(опилки	при	резке,	пыль	при	шлифовании	
плит	и	т.п.).	Если	предположить,	что	постав	щик	поставляет	ДСП	размерами	200	×	
×	80	×	2,5	см,	то	неизбежно	возникает	обрезь	в	виде	реек	шириной	50	и	10	см,	дли-
ной	со	ответственно	70	и	200	см	и	безвозвратные	отходы	в	виде	опилок	и	потерь	при	
строгании	и	шлифовании	ДСП	по	толщине	с	2,5	до	2	см.	В	итоге	общая	величина	
отходов	и	потерь	при	изготовлении	одной	столешницы	из	ДСП	составит:	200	×	80	×	
×	2,5	–	150	×	70	×	2	=	40	000	–	21	000	=	19	000	см3,	или	0,019	м3.	Общий	удельный	
расход	по	нормативу,	если	не	принимать	во	внимание	возможность	получения	в	про-
цессе	про	изводства	брака,	составит	0,040	м3	(0,021	+	0,019).

При	 расчете	 нормативов	 удельного	 расхода	 потери	 на	 техно	логически	
неизбежный	брак	подлежат	учету	только	в	тех	случаях,	когда,	исходя	из	осо-
бенностей	 применяемых	 технологий,	 появле	ние	 брака	 оказывается	 в	 тех	
или	иных	размерах	неизбежным	(брак	отливок	из-за	внутренних	дефектов,	
бой	стеклянной	посуды	из-за	внутренних	неоднородностей	в	структуре	ма-
териала	и	т.п.).

Потери	на	брак	учитываются	в	фактической	величине	удель	ных	расхо-
дов	по	всем	возможным	причинам	(не	качественный	материал,	нарушения	
технологии	обработки,	ошибки	рабочего,	негодный	инструмент	и	т.д.).	Ве-
личину	фактических	потерь	на	брак	принято	определять	исхо	дя	из	чистого	

Таблица 5.2

Структура удельного расхода материала

удельный расход — всего

Полезный	
расход

Отходы

Потери		
на	брак

используемые
неиспользуемые	
(потери)

при	подготовке	
материала	к	запуску	
в	производство

в	процессе	
обработки
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веса	(размеров)	изделия,	так	как	выделить	отходы,	образующиеся	при	обра-
ботке	годных	и	бракованных	изделий,	практически	невозможно.

Подчеркнем,	что	для	рациональной	организации	производства	изучение	
причин	появления	брака	имеет	важное	практическое	значение,	так	как	по-
зволяет	принимать	конкретные	меры	по	сокращению	или	полной	ликвида-
ции	размеров	брака.

Сопоставляя	данные	о	структуре	нормативного	и	фактическо	го	удельно-
го	расхода,	можно	выявить	имеющиеся	резервы	эконо	мии	в	затратах	предме-
тов	труда.	Таким	образом,	выделяются	три	основных	направления	экономии	
материалов	за	счет	сокращения	величин	удельных	расходов:	совершенство-
вание	конструкции	изделий,	сокращение	отходов	при	обработке	(за	счет	ис-
пользования	более	совершенных	технологий)	и	ликвидация	брака.

Руководство	 предприятия,	 осуществляющего	 производственную	 дея-
тельность,	должно	систематически	следить	как	за	соблюдени	ем	нормативов,	
так	и	за	динамикой	фактических	удельных	расходов,	так	как	материальные	
затраты	во	многих	случаях	занимают	значительную	долю	в	общих	затра	тах	
на	производство,	и,	следовательно,	эти	затраты	существенно	влияют	на	раз-
меры	получаемой	в	результате	производственной	деятельности	прибыли.	

Контроль	за	соблюдением	нормативов	и	фактической	дина	микой	удель-
ных	расходов	осуществляется	с	помощью	расчета	экономических	индексов.

В	простейшем	случае	индекс удельного расхода	(i
m
)	одного	вида	материа-

ла,	затрачиваемого	на	производство	одного	вида	продук	ции,	рассчитывают	
по	формуле

	  
i

m
= m

1
/ m

0
,

где	m
1
,	m

0
	—	удельные	расходы	материала	данного	вида	на	производство	еди-

ницы	каждого	вида	продукции.
Индексы	(0)	и	(1)	обозначают,	что	соот	ветствующие	данные	относятся	к	

сравниваемому	уровню	(1)	или	к	базе	сравнения	(0).	Практически	не	имеет	
значения,	принимается	ли	за	базу	сравнения	фактический	удельный	расход	
прошлого	периода	или	действующая	в	данном	периоде	нормативная	вели-
чина	удельного	расхода;	порядок	рас	четов	при	этом	не	меняется.	

Понятно,	что	разность	числителя	и	знаменателя	индекса	оп	ределяет	ве-
личину	экономии	 (перерасхода)	материала	 (э

m
),	 затрачива	емого	на	произ-

водство	единицы	продукции	данного	вида:

	 
э

m
= m

1
− m

0
.

Если	необходимо	 определить	 общую	 величину	 экономии	 в	 расчете	 на	
весь	фактически	произведенный	в	данном	периоде	объем	продукции	данно-
го	вида,	то	рассматриваемую	здесь	раз	ность	достаточно	умножить	на	факти-
чески	произведенный	объем	продукции	q

1
:

	  
э

m
= (m

1
− m

0
)q

1
.
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На	практике	может	появиться	необходимость	рассчитать	сводные	показа-
тели,	характеризующие	относительное	изменение	удельного	расхода	в	среднем	
по	всем	видам	продукции	(сводные индексы удельных расходов)	и	абсолютные	
величины	экономии	(перерасхода)	вследствие	изменения	удельных	расходов	
по	от	дельным	видам	материалов.	В	общем	случае,	когда	разные	виды	матери-
альных	ресурсов	расходуются	на	производ	ство	нескольких	видов	продукции,	
для	получения	сводных	дан	ных	необходимо	использовать	денежные	оценки	
(цены)	единицы	материалов	каждого	вида.	Для	этой	цели	можно	использовать	
либо	цены	предыдущего	(р

0
),	либо	цены	от	четного	(p

1
)	периода.	Однако	даже	

на	протяжении	одного	месяца	отдельные	партии	материала	одного	и	того	же	
вида	могут	поступать	по	разной	цене.	Организовывать	раздельные	хранение	и	
учет	расходования	по	партиям	явно	нецелесообразно.	Поэтому	предприятие	
в	такой	ситуации	стоит	перед	выбором	учетной	политики.	Определить	стои-
мость	израсходованного	на	производство	материала	можно	в	этом	случае	по	
средней	цене,	по	цене	последней	поступившей	партии		или,	наоборот,	по	цене	
первой	из	поступивших	партий.	В	любом	случае	по	окончании	от	четного	пе-
риода	может	потребоваться	определенная	корректировка	бухгалтерских	запи-
сей	(проводок),	чтобы	обеспечить	наиболее	достоверные	оценки	фактичес-
ких	издержек	на	производство	продукции	за	данный	период	и	более	реальные	
оценки	запасов	материальных	ресурсов,	числящихся	на	балансе	предприятия	
на	пос	леднюю	отчетную	дату.

Сводный	индекс	удельных	расходов	(I
m
)	в	наиболее	общем	случае	будет	

исчисляться	по	формуле

   

I
m
=

m
1
pq

1!
m

0
pq

1!
,

где	p	—	цена	единицы	материала,	принимаемая	неизменной	для	обоих	срав-
ниваемых	периодов;	q

1
	—	количество	единиц	продукции	каждого	вида,	фак-

тически	произведенных	в	отчетном	периоде.
Разность	 числителя	 и	 знаменателя	 характеризу	ет	 величину	 изменения	

общих	 затрат	 на	 материалы	 (экономию	 или	 перерасход)	 в	 денежном	 вы-
ражении	в	расчете	на	фактически	произведенный	объем	продукции	вслед-
ствие	 только	изменения	 удельных	расходов.	Если	необходимо	определить	
влияние	удельных	расходов	и	цен	на	материалы	на	общую	вели	чину	затрат	
на	производство	данного	объема	продукции,	вводят	индекс цен на материалы	
(подробнее	см.	главу	6).

Для	 лучшего	 понимания	 приведем	 пример	 рас	чета	 сводного	 индекса	
удельных	расходов	материалов	разного	вида	на	производство	различных	ви-
дов	продукции.

По	приведенным	в	табл.	5.3	данным	определяем,	что	общая	стоимость	факти-
чески	израсходованных	материалов	на	производ	ство	500	столов	составляет:	204,2	×	
×	 500	 =	 102	 100	 тыс.	 руб.;	 на	 из	готовление	 1000	 табуретов	 —	 161,16	 ×	 1000	 =	
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=	161	160	тыс.	руб.,	 а	 стоимость	материалов,	 затраченных	на	изготовление	той	же	
продукции	по	нормативам	удельных	расходов	и	в	сравнимых	це	нах,	должна	состав-
лять:	столы	—	82	400	тыс.	руб.	(164,8	×	500);	табуреты	—	161	490	тыс.	руб.	(161,49	×	
1000).	Отсюда	относитель	ная	 величина	 среднего	изменения	 удельных	расходов	по	
всем	ви	дам	материалов:

	  
I

m
=
102 100 +161 160

82 400 +161 460
=

263 260

243 890
= 1,079.

Это	означает,	что	в	среднем	нормативы	удельного	расхода	оказались	превышен-
ными	на	 7,9%,	 что,	 в	 свою	очередь,	 и	привело	 к	 увеличению	 затрат	на	производ-
ство	фактического	объема	про	дукции	вследствие	превышения	нормативов	удельных	
материаль	ных	затрат	на	19	370	тыс.	руб.	(263	260	–	243	890).	Нетрудно	уста	новить,	что	
весь	перерасход	материалов	произошел	вследствие	превышения	нормативов	удель-
ных	расходов	на	производство	столов	+19	700	тыс.	руб.	(102	100	–	82	400),	в	то	время	
как	в	производстве	кухонных	табуретов	имела	место	экономия	матери	алов	–330	тыс.	
руб.	(161	160	–	161	490).

В	процессе	производства	предприятие	(рис.	5.8)	применяет	оп	ределенные	
запасы	предметов	труда	и	других	ресурсов,	общая	ве	личина	которых	харак-
теризуется	 размерами	 оборотного	 капитала	 (средним	 остатком	 за	 отчет-
ный	период).	При	этом	оно	фактически	потребляет	определенные	объемы	

Таблица 5.3

Пример расчета перерасхода материалов

единица 
измерения 

изделия

выпу-
щено 

изделий

наименование 
и единица 
измерения 
материала

Цена 
еди-
ницы 
мате-
риала, 
тыс. 
руб.

удельный 
расход 

материала 
на единицу 

изделия

Общий расход 
материала на 

единицу изделия,  
тыс. руб.

по
 н

ор
м

е

ф
ак

ти
че

ск
и

по
 н

ор
м

е

ф
ак

ти
че

ск
и

x q
1

x p m
0

m
1

m
0
p m

1
p

Столы	
ученические,	
шт.

500

Плита	ДСП,	м3 120,0 0,040 0,035 4,80 4,20

Брусок	
столярный,	шт.

40,0 4 5 160,00 200,00

Итого х х х 164,80 204,20

Табуреты	
кухонные,	
шт.

1000

Плита	ДСП,	м3 120,0 0,002 0,003 0,24 0,36

Брусок	
столярный,	шт.

40,0 4 4 160,00 160,00

Планка	
декоративная,	м2 5,0 0,250 0,160 1,25 0,80

Итого х х х 161,49 161,16
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предметов	 труда,	 размеры	 текущего	 потребления	 которых	 (материальные	
затраты)	 за	 счет	оборачиваемости	на	протяжении	достаточно	длительного	
периода	времени	могут	значительно	превосходить	размеры	среднего	остатка	
оборотного	капитала.

Эффективность	текущего	потребления	материальных	ресурсов	в	про-
цессе	производства	можно	оценить	не	только	на	основе	индексов	удель	-	
ных	расходов,	но	и	путем	сравнения	дан	ных	о	материалоемкости	резуль-
тата	производства	(произведенной	продукции).	Показатели	материалоем-
кости	от	показате	лей	удельных	расходов	отличаются	тем,	что	расчеты	ма-
териалоем	кости	можно	производить	исходя	из	фактически	произведенных	
в	каждом	периоде	объемов	продукции	и	фактических	затрат	ма	териальных	
ресурсов.

От	содержания	поставленной	задачи	зависит	расчет	по	казателей	материа-
лоемкости,	который	можно	осуществлять	по	данным	в	натуральном	выраже-
нии	(тогда	они	эквивалентны	показателям	удельного	расхода),	в	сопоставимых	
для	обоих	сравниваемых	пе	риодов	ценах	(тогда	динамика	материалоемкости	
будет	отличать	ся	от	динамики	удельных	расходов	из-за	различий	в	объемах	и	
структуре	продукции)	и,	наконец,	в	действовавших	в	каждом	пе	риоде	ценах.	
В	последнем	случае	динамика	показателей	мате	риалоемкости	будет	отражать	
и	изменения	состава	продукции,	и	изменения	уровней	и	соотношений	цен	
как	по	отдельным	ви	дам	продукции,	так	и	по	видам	материальных	ресурсов,	
затрачи	ваемых	 в	 процессе	 производства,	 и,	 наконец,	 изменения	 удель	ных	
расходов	материалов	на	единицу	продукции	каждого	вида.

Рис. 5.8

Совокупность неоднородна, поэтому используются соизмерители

Ресурсы
оборотного капитала

Примененные
(авансированные) —
остаток оборотного

капитала

Потребленные
(использованные) —

объем и структура
материальных затрат

Показатели
запаса

Показатели
потока

Показатели
движения
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Все	возможные	сочетания	исходных	данных,	применяемых	при	расчетах	
показателей	материалоемкости,	показаны	в	табл.	5.4,	в	которой	использо-
ваны	следующие	обозначения:	q	—	объем	про	дукции;	М	—	материальные	
затраты,	а	дополнительные	символы	означают,	что	показатели	приведены	в	
натуральных	измерите	лях	(шт.,	т,	м	и	т.п.)	—	н;	в	денежных	оценках	(в	сопо-
ставимых	ценах)	—	р

0
;	в	действующих	ценах	—	р

1
.

Наряду	с	показателями	материалоемкости	в	ряде	случаев	можно	исполь-
зовать	и	обратные	им	показатели	материалоотдачи	подобно	тому,	как	наряду	
с	показателями	удельного	расхода	мо	гут	применяться	и	обратные	им	показа-
тели	—	выход	продукции	на	единицу	израсходованного	материала	(сырья).

Эффективность	применения	и	использования	предметов	труда	(сырья,	
материалов	и	проч.)	может	быть	оценена	показателя	ми	материалоемкости	и	
показателями	скорости	оборота	запасов	материальных	ресурсов,	которые	по	
отдельным	их	видам	можно	вычислять	аналогично	стоимостным	показате-
лям	скорости	обо	рота	оборотного	капитала,	т.е.	по	схеме:

К
об
	=	М	/	О

м
,

где	М	—	общий	расход	материального	ресурса	данного	вида	за	период;	О
м
	—	

средний	остаток	(средний	запас)	ресурсов	на	протяжении	периода.	Наличие	
и	текущее	потребление	элементов	оборотного	капи	тала	в	стоимостном	вы-
ражении	могут	быть	увязаны	методом	связующих	звеньев	с	помощью	муль-
типликативной	модели,	в	которой	показана	зависимость	об	щей	величины	
материальных	затрат	(М

p1
)	от	объема	производ	ства	данного	объема	продук-

ции	(q
p1
)	за	период:

	  

M
p1
=

М
p1

q
p1

×
q

p1

О
p1

О
p1
,

где	О
p1
	—	величина	среднего	остатка	оборотного	капитала;	q

p1
/О

p1	
—	мате-

риалоотдача	по	своему	экономическому	содержанию	аналогична	показате-

Таблица 5.4
Варианты расчета материалоемкости

материальные 
затраты

Продукция

в натуральном 
выражении (q

н
)

в денежном выражении
в сопоставимых  

ценах (q
p0

)
в действующих  

ценах (q
p1

)

В	натуральном	
выражении	(М

н
) М

н
/q

н
М

н
/q

p0
М

н
/q

p1

В	сопоставимых	
ценах	(М

p0
) М

p0
/q

н
М

p0
/q

p0
М

p0
/q

p1

В	действующих	
ценах	(М

p1
) М

p1
/q

н
М

p1
/q

p0
М

p1
/q

p1
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лю	фондоотдачи,	т.е.	стоимости	произведенной	продукции	на	1	руб.	средней	
стоимости	оборотных	средств.

В	отличие	от	коэффициента	оборачиваемости,	который	оценивается	по	
стоимости	 реализованной	 продукции,	 материалоемкость	 определяется	 по	
стоимости	выпущенной	про	дукции.

Практическое	применение	модели	покажем	на	следу	ющем	примере	по	
данным	отчетности	предприятия	за	два	квартала	(табл.	5.5).

Для	 решения	 аналитической	 задачи	 используем	 уже	 неоднократно	 применяв-
шийся	 алгоритм	 индексного	 метода	 анализа	 и	 на	 основе	 данных,	 приведенных	 в	
табл.	5.5,	получаем	следующие	результаты.

1.	 Относительное	 изменение	 (рост)	 общей	 величины	 матери	альных	 затрат	 на	
24%	 объясняется	 увеличением	 материалоемкости	 продукции	 на	 3,3%,	 снижением	
коэффициента	оборачива	емости	на	20,0%	и	ростом	 запасов	оборотных	средств	на	
50,0%,	так	как	1,033	×	0,800	×	1,500	=	1,240.

2.	Абсолютное	изменение	(рост)	материальных	затрат	на	про	изводство	продук-
ции	во	II	квартале	по	сравнению	с	I	выз	вано	влиянием	следующих	факторов:

а)	 изменением	 (увеличением)	 уровня	материалоемкости	 про	дукции:	 (+0,02)	×		
×	3,2	×	375	=	+24,0	тыс.	руб.;

Таблица 5.5

Результаты индексного анализа факторов роста материальных затрат

номер 
строки Показатель I квартал II квартал

изменение

относительное, 
%

абсолютное 
(+, –)

а Б 1 2 3 4

1

Материальные		
затраты	на	
производство	
продукции	(М

дц
),		

тыс.	руб.

600 744 124,0 +144

2

Средний	за	квартал	
остаток	оборотного	
капитала	(О

дц
),		

тыс.	руб.

250 375 150,0 +125

3

Стоимость	
произведенной	
продукции	(q

дц
),		

тыс.	руб.

1000 1200 120,0 +200

4
Материалоемкость	
продукции	(М

е
),		

руб./руб.
0,60 0,62 103,3 +0,02

5

Коэффициент	
оборачиваемости	
оборотного	капитала	
(стр.	3	:	стр.	2)

4,0 3,2 80,0 –0,8
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б)	изменением	(уменьшением)	коэффициента	оборачиваемос	ти	оборотного	ка-
питала:	0,60	(–0,8)	375	=	–180,0	тыс.	руб.;

в)	изменением	(ростом)	среднеквартального	остатка	оборот	ного	капитала:	0,60	×	
×	4,0	(+125)	=	+300	тыс.	руб.

Изменение	каждого	из	включенных	в	модель	факто	ров	совпадает	с	общим	из-
менением	результирующего	показателя,	которым	в	данном	случае	является	общий	
размер	расхода	материалов	на	производство	продукции	+144	тыс.	руб.	(+24	–	180	+	
+	300).

Анализируя	 использование	 оборотного	 капитала,	 организация	 дол	жна	
знать,	каким	образом	ускорение	или	замедление	скорости	оборота	средств	
влияет	на	изменение	их	общей	величины.	Для	этого	вычисляют	сумму	обо-
ротного	капитала,	высвобож	денную	из	оборота	(дополнительно	вовлечен-
ную	в	оборот)	вслед	ствие	изменения	скорости	оборота	(ускорения	или	за-
медления	оборачиваемости).

Расчет	проводится	путем	сравнения	фактического	среднего	остатка	обо-
ротного	капитала	с	условной	величиной	потребности	в	оборотных	средствах	
при	фактической	выручке	от	реализации	(можно	использовать	и	данные	о	
производстве	продукции)	и	ранее	сложившейся	скорости	оборота	средств.

Формула	для	расчета	суммы	условно	высвобожденных	из	обо	рота	 (до-
полнительно	 вовлеченных	 в	 оборот)	 средств	 (О

высв
)	 выг	лядит	 следующим	

образом:

	  
О

высв
= О

ф
−

D
о
× Р

ф

Т
,

где	О
ф
	—	фактический	средний	остаток	оборотных	средств;	D

о
	—	продолжи-

тельность	одного	оборота	средств	в	базисном	периоде	(периоде,	с	которым	
производится	сравнение),	дней;	Р

ф
	—	фактический	объем	реализации	(вы-

пуска)	продукции	в	 отчетном	периоде;	Т	—	принятая	 в	 расчет	продолжи-
тельность	периода,	за	который	производятся	вычисления,	равная	30,	90	или	
360	дням.

По	данным	табл.	5.5	определим	продолжительность	од	ного	оборотного	капитала	
в	I	квартале.	Она	составляет:	22,5	дня	(90	/	4).	Теперь	можно	по	приведенной	выше	
формуле	опреде	лить	условную	потребность	в	оборотном	капитале	с	учетом	факти-
ческого	объема	выпуска	продукции	и	фактически	сложившейся	в	I	квартале	скоро-
сти	оборота	средств:	300	тыс.	руб.	[(22,5	×	1200)	/	90].

Таким	 образом,	 вследствие	 замедления	 скорости	 оборота	 во	 II	 квартале	 по	
сравнению	с	I	(продолжительность	одного	оборота	средств	в	I	квартале	составляла	
22,5	дня,	а	во	II	—	28,125	дня)	сумма	дополнительно	вовлеченного	в	оборот	капи-
тала	 должна	была	 составить	 75	 тыс.	 руб.	 (375	–	300).	Однако	фактически	прирост	
оборотного	капитала	был	больше	на	50	тыс.	руб.	(он	составил	+125	тыс.	руб.).	Это	
объясня	ется	тем,	что	кроме	замедления	скорости	оборота	средств	дей	ствовал	фактор	
увеличения	объема	произведенной	продукции.

Увеличение	объема	производства	продукции	на	200	тыс.	руб.	исходя	из	факти-
чески	сложившейся	в	I	квартале	величины	коэффициента	закрепления	оборотных	
средств	(К

з
	=	250	/	1000	=	0,25	руб./руб.),	приводит	к	необходимости	для	обеспечения	
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роста	выпуска	про	дукции	увеличить	стоимость	оборотного	капитала	на	50	тыс.	руб.	
[0,25	(+200)].	Совместным	влиянием	названных	двух	факто	ров	(изменениями	ско-
рости	оборота	средств	и	объема	продук	ции)	и	объясняется	общая	величина	прироста	
среднего	остатка	оборотного	капитала	125	тыс.	руб.	(50	+	75).

В	заключение	отметим,	что	приведенные	в	примере	расчеты	демонстри-
руют	возможность	определения	суммы	оборотных	средств,	высвобож	денных	
из	оборота	или	дополнительно	вовлеченных	в	оборот	вследствие	изменения	
скорости	их	оборота	по	формуле:	

(K
з1
	–	K

з0
)	×	Qреал.

Например,	коэффициент	закрепления	оборотных	средств	во	II	кварта-
ле	составляет	0,3125;	отсюда	сумма	средств,	дополнительно	вовлеченных	в	
оборот	вследствие	замедле	ния	оборачиваемости	капитала,	составит	+75	тыс.	
руб.	[(0,3125	–	0,2500)	1200].

Ситуация!

Руководство вашего предприятия готовится к заключению договора о по-
ставках сырья и материалов для производства продукции по заказу британско-
го партнера. В случае срыва поставок по британскому заказу предусмотрены 
крупные штрафные санкции. 

В свою очередь вам как экономисту-аналитику поручено подготовить пред-
ложения относительно размера штрафных санкций для вашего поставщика. 
Продумайте взаимосвязь ресурсов производства и постройте мультипликатив-
ную факторную модель, описывающую влияние нарушения объема, структуры и 
периодичности поставок сырья на выпуск предприятия. Для обоснования ваших 
оценок возможного ущерба от нарушения поставщиком договора подготовьте 
небольшую презентацию, демонстрирующую расчет системы показателей, 
формирующих упущенные доходы при нарушении договорных обязательств.
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1.	Запас	калийной	соли	на	предприятии	на	1	июля	отчетного	года	составил	
300	 т.	 Среднесуточный	 расход	 соли	 равен	 30	 т	 и	 определяет	 договорные	 условия	
поставки.	Средняя	частота	поставки	соли	30	дней.	Поступления	калийной	соли	в	
III	квартале	осуществлялись	по	числам,	предусмотренным	графиком	поставки	соли,	
в	следующих	размерах:	5	июля	—	810	т,	5	августа	—	830	т,	5	сентября	—	960	т.	Подго-
товка	сырья	к	производству	завершается	в	день	поставки.

Определите:
1)	степень	выполнения	плана	по	общему	объему	и	периодичности	поставок;
2)	обеспеченность	производства	калийной	солью	исходя	из	условий	непрерыв-

ности	производства	(дн.);
3)	потери	рабочего	времени	из-за	нарушения	договора	о	поставках.
Сделайте	выводы	относительно	организации	снабжения	производства.

задача 2. За	квартал	на	предприятии	было	потреблено	50	т	кремния,	что	превышает	
норматив	потребления	на	5	т.	Запасы	кремния	на	начало	квартала	составили	10	т,	на	
конец	—	7	т.	Определите:

1)	средний	относительный	запас	кремния	за	квартал	исходя	из	условий	непре-
рывности	производства;

2)	обеспеченность	предприятия	кремнием	на	начало	и	конец	квартала	(дн.).

задача 3. Число	оборотов	запасов	в	отчетном	периоде	увеличилось	на	15%.
Как	изменилась	продолжительность	одного	оборота	в	днях?

задача 4. Имеются	следующие	данные	по	металлургическому	заводу	(тыс.	руб.).

Показатель 2010 Бизнес-план на 2011

Стоимость	реализованной	продукции		
в	действующих	оптовых	ценах	предприятия 28	000 29	200

Средние	остатки	оборотных	средств,	всего 360 ?

В	том	числе:
излишки	сырья	и	материалов	на	складе
задолженность	покупателей
сверхнормативные	запасы	незавершенного	
производства

14
96
18

3
10
0

Оцените	 планируемое	 изменение	 скорости	 оборота	 средств	 (в	 днях,	 в	 2011	 г.	
по	сравнению	с	2010	г.)	и	ожидаемый	объем	потребности	в	оборотных	средствах	на	
2011	г.	с	учетом	изменения	их	оборачиваемости.	Сделайте	выводы	и	оформите	их	в	
виде	аналитической	записки.
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задача 5. Общий	расход	материала	 в	 отчетном	периоде	 составил	 800	 т	 при	плане	
760	т.	Выпуск	продукции	из	этого	материала	составил	640	ед.	при	плане	600	ед.	

Определите	размер	относительной	экономии	(или	перерасхода)	материала	в	от-
четном	периоде.

задача 6. Средний	остаток	оборотных	средств	за	год	вырос	на	6%,	число	оборотов	
увеличилось	на	10%.

Как	изменился	объем	реализованной	продукции?

задача 7. Средний	остаток	нормируемых	оборотных	средств	на	предприятии	в	ба-
зисном	году	составлял	320	млн	руб.,	а	в	отчетном	уменьшился	на	2%	при	сокраще-
нии	средней	продолжительности	одного	оборота	с	60	до	57	дней.

Определите:
1)	стоимость	реализованной	продукции	отчетного	года;
2)	изменение	(в	%)	объема	реализованной	продукции	по	сравнению	с	базисным	

периодом.

задача 8. Объем	реализованной	продукции	увеличился	на	15%,	а	средний	остаток	
оборотных	средств	в	запасах	–	на	8%.

Как	изменилось	число	оборотов?

задача 9. Наличие	нормируемых	оборотных	средств	на	предприятии	в	2008	г.	харак-
теризуется	следующими	данными	(тыс.	руб.).

число месяца Февраль март апрель
1 223 235 288
8 241 262
15 226 260
22 279 251

Стоимость	реализованной	продукции	в	действующих	оптовых	ценах	предприя-
тия	составила	в	феврале	1,790	млн,	в	марте	—	2,210	млн	руб.

Определите	величину	полученного	предприятием	за	отчетный	период	изменения	
(экономии	или	перерасхода)	оборотных	средств	(в	целом	и	за	счет	отдельных	факто-
ров:	 среднедневного	объема	реализации,	изменения	оборачиваемости,	колебаний	в	
календаре).	Сделайте	выводы	и	оформите	их	в	виде	аналитической	записки.

задача 10. По	торговой	организации	имеются	данные	об	оборачиваемости	товарных	
запасов	за	I	квартал	2010	г.

вид продукции норматив 
запаса, дн.

средняя величина 
товарного запаса, млн руб.

Товарооборот, 
млн руб.

Колбасные	изделия 4 12 288
Масло	растительное 10 8,4 63
Мясо	птицы 8 19,8 198
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Оцените	 для	 каждой	 товарной	 группы	обеспеченность	 товарными	 запасами	 в	
днях,	а	также	возможный	размер	привлечения	торговой	организацией	банковского	
кредита,	если	известно,	что	он	предоставляется	в	размере	сверхнормативных	товар-
ных	запасов.

задача 11. Имеются	данные	о	выпуске	товарной	продукции	и	объеме	потребленных	
ресурсов	оборотных	средств	предприятия	(в	сопоставимых	ценах)	(тыс.	руб.).

Показатель 2010 Бизнес-план на 2011

Товарная	продукция 7820 10	300

Материальные	затраты 4894 5244

Оцените	 запланированную	 динамику	 эффективности	 потребления	 ресурсов	
оборотных	 средств	и	 ожидаемое	изменение	 объема	их	потребления	 (в	 целом	и	 за	
счет	отдельных	факторов,	в	абсолютном	и	относительном	выражении).	

Сделайте	выводы.

задача 12. Имеются	следующие	данные	о	наличии	нормируемых	оборотных	средств	
на	предприятии	(млн	руб.).

дата Базисный год Отчетный год

1	января 210 240

1	апреля 230 265

1	июля 215 224

1	октября 235 246

31	декабря 225 244

Стоимость	реализованной	продукции	в	действующих	оптовых	ценах	предприя-
тия	составила	в	базисном	году	1650	млн,	а	в	отчетном	—	1810	млн	руб.

Определите:	
1)	коэффициент	оборачиваемости	(число	оборотов)	и	продолжительность	(дн.)	

одного	оборота	оборотных	средств	в	отчетном	и	базисном	периодах;	
2)	сумму	оборотных	средств,	высвобожденных	в	результате	ускорения	их	обо-

рачиваемости.
Сделайте	выводы	и	оформите	их	в	виде	аналитической	записки.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

информация к заданиям 1–5.
Имеются	данные	о	 стоимости	денежных	средств	и	объеме	реализации	продукции	
предприятия	в	феврале—марте	2010	г.	(тыс.	руб.).

01.02 08.02 15.02 22.02 01.03 08.03 15.03 22.03 01.04

641 854 1068 1281 641 427 214 1068 641

Объем	реализованной	продукции	в	феврале	составил	2810	тыс.	руб.,	в	марте	—	
3016	тыс.	руб.

Оцените	по	приведенным	данным	изменение	за	рассматриваемый	период.

1.	Среднего	остатка	денежных	средств	в	целом	по	предприятию	(тыс.	руб.):

*

2.	Продолжительности	оборота	денежных	средств	предприятия	(%):

*

3.	Среднего	остатка	денежных	средств	за	счет	оборачиваемости	(тыс.	руб.):

*

4.	Среднего	остатка	денежных	средств	за	счет	среднедневной	реализации	(%):

*

5.	Среднего	остатка	денежных	средств	за	счет	колебаний	календаря	(тыс.	руб.):

*
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информация к заданиям 6–8.
Запас	калийной	соли	на	предприятии	на	2	июля	2010	г.	составил	500	т.	Среднесуточ-
ный	расход	соли	составляет	50	т.	Средняя	частота	поставки	соли	—	30	дней,	размер	
поставки	запланирован	как	величина	необходимого	текущего	запаса	на	дату	постав-
ки	(подготовительный	запас	не	требуется).	Поступления	калийной	соли	в	III	квар-
тале	происходили	по	числам,	предусмотренным	графиком	поставки	соли,	в	следую-
щих	размерах:	5	июля	—	830	т,	5	августа	—	900,	5	сентября	—	1000	т.

6.	Средняя	абсолютная	величина	отклонения	фактической	структуры	поставок	от	
запланированной	(на	основе	соответствующего	интегрального	коэффициента)	со-
ставляет:

*

7.	Обеспеченность	запасом	(дн.)	с	1	августа	до	1	сентября	изменилась	на	(%):

*

8.	 Абсолютное	 отклонение	 от	 плана	 поставок,	 обусловленное	 нарушениями	 их	
структуры,	составляет	(т):

*

9.	Если	число	оборотов	запасов	в	августе	по	сравнению	с	июлем	уменьшилось	на	5%,	
то	продолжительность	одного	оборота	(дн.)	составила	в	отчетном	периоде	к	базис-
ному	уровню	(%):

*

10.	Общий	расход	материала	в	отчетном	периоде	составил	200	т	при	плане	260	т.	Если	
выпуск	продукции	из	этого	материала	составит	200	ед.	при	плане	180	ед.,	то	относи-
тельная	экономия	(или	перерасход)	материала	в	отчетном	периоде	будет	составлять	
(+/–),	(т):

*

информация к заданиям 11–12.
Имеются	данные	о	выпуске	товарной	продукции	и	объеме	потребленных	ресурсов	
оборотных	средств	предприятия	(в	сопоставимых	ценах)	(тыс.	руб.):

Показатель 2010 Бизнес-план на 2011

Товарная	продукция 9360 9800

Материальные	затраты 6552 6566
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Оцените	по	приведенным	данным	 запланированное	изменение	 за	 рассматри-
ваемый	период:

11.	Объема	потребления	материальных	оборотных	средств	за	счет	увеличения	вы-
пуска	товарной	продукции	(тыс.	руб.):

*

12.	Объема	потребления	материальных	оборотных	средств	за	счет	динамики	эффек-
тивности	их	потребления	(тыс.	руб.):

*

информация к заданиям 13–17.
Приведены	данные	о	составе	оборотных	активов	машиностроительного	завода	по	
состоянию	на	1	января	(млн	руб.).

Показатель 2009 2010 Показатель 2009 2010

Сырье	 45,0 50,0
Малоценные			
и	быстроизнашивающиеся	
инструменты

62,0 61,0

Основные	
материалы 35,0 33,0 Незавершенное	

производство 160,0 172,0

Вспомогательные	
материалы 10,0 12,0 Расходы	

будущих	периодов 1,0 1,3

Топливо 0,6 0,4 Готовая	продукция		
на	складе	предприятия 32,0 38,0

Тара 0,2 0,1 Готовая	продукция,	
отгруженная	заказчику 27,2 12,6

Запасные	части		
для	ремонта	 9,0 9,5 Прочие	товарно-

материальные	ценности 2,2 3,1

По	этим	данным	определите:

13.	Остаток	нормируемых	оборотных	средств	машиностроительного	завода	в	2009	г.	
(млн	руб.):

*

14.	 Остаток	 производственных	 запасов	 машиностроительного	 завода	 в	 2009	 г.		
(млн	руб.):

*
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15.	Остаток	оборотных	фондов	машиностроительного	завода	в	2010	г.	(млн	руб.):

*

16.	Средний	остаток	фондов	обращения	в	2009	г.	(млн	руб.):

*

17.	 Относительное	 изменение	 доли	 ненормируемых	 оборотных	 средств	 за	 пери-
од	(%):

*

18.	Прирост	остатка	фондов	обращения	в	2009	г.	(млн	руб.):

*

19.	 Относительное	 изменение	 доли	 ненормируемых	 оборотных	 средств	 за	 2005	 г.	
(%):

*

информация к заданиям 20–22.
По	мебельной	фабрике	имеются	данные	о	выполнении	плана	поставок	покупных	
полуфабрикатов	в	январе	2010	г.

вид полуфабрикатов
Объем поставок средняя покупная цена, 

руб./ед.по плану фактически

Фанера	мебельная,	м2	 800 780 260

Фурнитура	мебельная,	шт. 1000 1500 90

ДСП,	м2 1500 1700 400

20.	Абсолютное	отклонение	от	плана	поставок,	обусловленное	недопоставками	по	
ассортименту,	составляет	(руб.):

*

21.	Индекс	выполнения	плана	по	ассортименту	поставок	составляет	(%):

*

22.	Индекс	выполнения	плана	по	общему	объему	поставок	составляет	(%):

*
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информация к заданиям 23–24.
В	течение	марта	2010	г.	запасы	чугуна	на	складе	металлургического	предприятия	с	
непрерывным	производственным	циклом	снизились	на	36%	по	сравнению	с	нача-
лом	месяца	и	составили	1	апреля	60	т.	

23.	Запасы	сырья	на	складе	в	среднем	в	сутки	изменялись	на	(т):
а)	–1,67;
б)	–1,09;
в)	+2,49;
г)	–3,44.

24.	Абсолютное	содержание	1%	прироста	запасов	сырья	на	складе	составило	(кг):
а)	666,8;
б)	937,5;
в)	1666,7;
г)	2962,96.

25.	Объем	реализованной	продукции	увеличился	за	период	на	15%,	а	средний	оста-
ток	оборотных	средств	в	запасах	—	на	8%.

За	рассматриваемый	период	темп	роста	числа	оборотов	запасов	составил:
а)	115,0;
б)	106,50;
в)	93,98;
г)	108,0.

26.	Если	число	оборотов	запасов	в	марте	по	сравнению	с	февралем	увеличилось	на	
15%,	темп	прироста	продолжительности	одного	оборота	(дн.)	составил:

а)	–3,74;
б)	–13,04;
в)	+10,70;
г)	+3,88.

27.	Средний	остаток	оборотных	средств	за	год	снизился	на	6%,	число	оборотов	уве-
личилось	на	10%.	Тогда	коэффициент	роста	объема	реализованной	продукции	со-
ставляет:

а)	1,166;
б)	1,034;
в)	0,855;
г)	недостаточно	данных	для	расчета.

28.	Средний	остаток	оборотных	средств	за	год	снизился	на	6%,	среднедневной	обо-
рот	реализации	продукции	—	на	2%.

Тогда	коэффициент	роста	продолжительности	одного	оборота	(дн.)	составил:
а)	0,959;
б)	0,921;
в)	1,043;
г)	недостаточно	данных	для	расчета.
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информация к заданиям 29–31.
По	электротехническому	предприятию	имеются	 данные	о	 выполнении	плана	по-
ставок	покупных	полуфабрикатов	в	сентябре	2010	г.

вид полуфабрикатов
Объем поставок

Покупная цена, руб./ед.
по плану фактически

Диоды	выпрямительные,	шт. 1000 1200 60

Тиристоры	симметричные,	шт. 640 600 130

Кабель	волоконный,	м 960 960 10

29.	Абсолютное	отклонение	от	плана	поставок,	обусловленное	недопоставками	по	
ассортименту,	составляет	(руб.):

*

30.	Индекс	выполнения	плана	по	ассортименту	поставок	составляет	(%):

*

31.	Индекс	выполнения	плана	по	общему	объему	поставок	составляет	(%):

*
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глава 6

статистика выпуска продукции, или… 
а была ли полезность?

Выпуск	 продукции	 в	 секторе	 предприятий	—	 это	 основной	 источник	
формирования	ресурсов	рыночной	экономики,	основной	результат	произ-
водства	полезностей	в	экономической	системе.	По	экономическому	содер-
жанию	показатели	выпуска	продукции	представляют	собой	характеристики	
результата	 натурально-вещественного	 потока	 производства	 в	 течение	 от-
четного	 периода,	 которые	могут	 быть	 построены	 с	 использованием	 соиз-
мерителей	или	 без	них	 (рис.	 6.1).	В	натураль	но-вещественной	форме,	 без	
использования	соизмерителей,	продукция	может	быть	измерена	только	при	
условии	однородности	ассортимента	выпуска	и	только	по	той	ее	части,	ко-
торая	явля	ется	продуктом.	В	части	производства	услуг	(транспорт,	торговля,	
страхование	и	т.д.)	продукцию	трудно	или	вообще	не	возможно	выразить	в	

Натурально-вещественный результат
экономической деятельности предприятия

любого вида деятельности — его продукция

Продукт Услуга

Однородный
выпуск

Неоднородный
выпуск

Соизмеритель
качества

Общий выпуск = Σq
i 
p

i

Общий выпуск = Σq
i 
p

i

Общий выпуск = Σq
i ???

???

Как же выбрать структуру цены?

Рис. 6.1
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натуральных	измерителях,	поэтому	чаще	производство	услуг	измеряют	в	де-
нежной	форме.

Услуга	—	такой	результат	экономической	деятельности,	который	связан	
с	изменением	нату	рально-вещественной	формы	предмета	труда,	но	добав-
ляет	к	его	перво	начальной	стоимости	(т.е.	к	цене	как	денежному	выражению	
стоимос	ти)	 определенную	 сумму,	 поскольку	 конечный	 потребитель	 про-
дукта	заинтересован	в	услуге	и	согласен	ее	оплатить.	Примеры	производства	
услуг	—	перевозка	товара;	расфасовка	товара	в	тару;	ремонт	и	придание	про-
дуктам	отдельных	 улучшенных	потреби	тельских	 свойств	 (полировка,	 хро-
мирование	и	т.п.);	рекламиро	вание	товара;	организация	его	продаж	с	взима-
нием	торговой	на	ценки,	финансовое	посредничество,	аудит	и	т.д.

Продукт	—	изделие,	получаемое	из	исходного	 сырья	и	мате	риалов	 та-
ким	технологическим	способом,	в	результате	которого	свойства	исходного	
материала	 полностью	 исчезают,	 а	 продукт	 приобретает	 самостоятельную	
потребительскую	ценность.	Таким	образом,	продукты	(изделия)	—	это	объ-
екты,	имеющие	вещную	форму	и	способные	удовлетворять	те	или	иные	по-
требности.	 Следует	 отметить,	 что	 общество	 как	 совокупный	 потребитель	
за	интересовано	 в	 удовлетворении	 своих	 нужд	 именно	 потребитель	скими	
ценностями	в	их	натурально-вещественной	форме	(необ	ходим	хлеб,	а	не	его	
рублевый	эквивалент,	обритая	борода,	а	не	стоимость	этой	услуги).	Именно	
в	этом	основная	причина	сво	бодной	конкуренции.

Продукты	 в	 натурально-вещественной	форме	 предприятия	 учитывают	
в	периоды	их	производства	по	однородным	подразделениям	в натураль ных	
(физических) единицах измерения	(шт.,	т,	м3	и	т.д.).	Для	упрощения	учета	и	
технико-экономических	расчетов	мо	гут	использоваться	условно-натуральные 
еди ницы измерения,	 если	на	 предприятии	производится	несколько	 разно-
видностей	 продукта,	 обладающих	 общностью	 основных	 потребительских	
свойств.	Например,	производство	химических	удобрений	одного	типа	мо-
жет	учитываться	не	только	по	физическому	весу	отдельных	видов	удобре-
ний	(это	необходимо,	например,	для	определения	потребности	в	средствах	
перевозки	по	договорам	на	поставку),	но	и	по	со	держанию	основного	пита-
тельного	вещества	в	пересчете	на	его	стандартное	содержание	или	на	100%-е	
содержание	активного	компонента.

В	некоторых	случаях	(например,	если	раз	новидности	сходной	продукции	
производятся	на	одном	и	том	же	производственном	оборудовании)	применя-
ют условные единицы учета	продукции.	При	этом	физический	объем	производ-
ства	каждой	разновидности	пересчитывают	в	условные	единицы,	которыми	
служат	более	или	менее	произвольно	выбранные	конкретные	разновид	ности	
такой	продукции,	а	коэффициенты	пересчета	в	этом	случае	устанавливаются	
по	весу,	затратам	рабочего	времени	или	времени	работы	агрегата	на	производ-
ство	единицы	продукта,	по	потреблению	электроэнергии	и	т.д.

Основой	учета	продукции	в	денежном	выражении,	позво	ляющем	получать	
сводные	данные	на	любом	уровне	обобщения	(от	различных	видов	продук-
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ции,	производимых	одной	фирмой,	до	народного	хозяйства	в	целом),	явля-
ются	стоимостные	соизмерители.	В	соответствии	с	концепциями	СНС-2008	
для	переоценки	натурально-вещественных	потоков	в	пригодную	для	агреги-
рования	стоимостную	форму	применяется	цена,	по	статистической	структуре	
(рис.	6.2)	соответствующая	реальной	операции.	Это	означает,	что	в	различных	
учетных	ситуациях,	 в	 зависимости	от	охвата	общественно	необходимых	за-
трат	стоимостные	соизмерители	могут	быть	представлены	по	кон	кретным	ви-
дам	продукции	факторной	стоимостью	(т.е.	себестоимостью	ее	единицы)	или	
це	ной	того	или	иного	вида	по	статистической	структуре.	

В	 рыночной	 экономике	 себестоимость,	 или	цена,	 по	 ко	торой	продук-
ция	отпускается	промежуточному	или	конечному	потребителю,	носит	ин-
дивидуальный	характер	и	у	разных	произ	водителей	продукции	может	быть	
различной.	Однако	условия	свободной	рыночной	конкуренции	объективно	
приводят	к	вы	равниванию,	стандартизации	цен,	что	делает	их	гораздо	более	
объективным	инструментом	оценки	объема	продукции,	чем	се	бестоимость	
ее	 единицы,	которая	остается	 всегда	индивидуаль	ной	из-за	 различий	 гео-
графического	 положения,	 техничес	кого	 уровня	 предприятия	 и	 других,	 не	
зависящих	от	производите	ля	факторов.

В	практике	учета	и	технико-экономических	расчетах	в	статистике	пред-
приятий	используют	 следующие	 виды	цен,	по	 критическому	моменту	на-

Классификация налогов (субсидий)
для целей ценообразования

Текущие
Капитальные

Непосредственно связанные
с производством

На продукты

Непосредственно
не связанные

с производством
Другие

на производство

Пропорциональны 
количеству

или стоимости
(адвалорная

ставка) продукции

Пропорциональны
количеству
ресурсов

производства

Пропорциональны
размеру дохода,

трансферта
или трансакции

Рис. 6.2
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блюдения:	фактически	действовавшие	в	данном	периоде,	плановые	и	сопо-
ставимые	цены.

Фактически	действовавшие	в	данном	периоде	цены	по	типу	регулиро-
вания	могут	 быть	 договорными	 (свободными,	 на	 основе	 прямого	 соглаше-
ния	продавца	и	потребителя	без	ка	ких-либо	ограничений);	лимитируемыми,	
если	 продавец	 и	 потре	битель	 вправе	 устанавливать	 цены	 по	 соглашению	
(договору),	но	не	 выше	установленного	предела	—	такую	меру	применяет	
госу	дарство	по	отношению	к	монополистам,	занимающим	на	рын	ках	това-
ра	данного	вида	доминирующее	положение;	фиксиро ванными	в	тех	случаях,	
когда	государство	или	иной	уполномочен	ный	орган,	контролирующий	це-
нообразование,	устанавливает	жестко	фиксированный	уровень	цены	на	тот	
или	иной	вид	про	дукции	(товара,	услуги).

Статистическая	структура	цены	—	это	статистическая	категория,	уста-
навливающаяся	 в	 соответствии	 с	 составом	 совокупности	 издержек	 пред-
приятия,	которые	были	затрачены	в	процессе	создания	товаров	и	услуг	и	их	
продвижения	на	рынке,	в	среднем	на	единицу	продукта,	от	момента	начала	
производства	до	момента	учета.	В	цену	продукта	включаются	издержки,	свя-
занные	с	потреблением	в	производственном	процессе	фактора	«труд»	(в	фор-
ме	 потребленных	 ресурсов	 труда	—	наемного	 и	 предпринимательского)	 и	
фактора	«капитал»	(в	форме	потребленных	ресурсов	основного	и	оборотно-
го	капитала),	представляющие,	с	точки	зрения	предприятия-производителя	
продукции,	издержки	труда,	овеществленного	ранее,	вне	его	пределов.	

В	соответствии	с	критериями	и	базовыми	принципами	СНС	при	оценке	
показателей	экономического	оборота	в	качестве	соизмерителей	объема	про-
изводства	продукции,	неоднородной	по	полезности	и,	следовательно,	не	до-
пускающей	агрегирования	в	натуральных	единицах	измерения,	а	также	при	
оценке	объема	производства	услуг	должна	использоваться	цена,	реально	за-
регистрированная	в	экономической	операции.	

Указанное	требование	адекватности	выбора	цены	как	ценового	соизме-
рителя	приводит	к	различию	моментов	учета	состава	издержек	предприятия,	
поскольку	 в	 процессе	 товародвижения	 продукция	 проходит	 ряд	 звеньев,	
каждое	 из	 которых	 является	 рыночной	 структурой,	 обладающей	 статусом	
хозяйственной	самостоятельности	и	осуществляющей	издержки	в	процессе	
производства.	Различия	в	статистической	структуре	цены	продукта	зависят	
от	уровня	фиксирования	момента	учета	цены.	В	табл.	6.1	представлена	клас-
сификация	видов	цен	по	статистической	структуре.	

Факторная	цена	 (факторная	стоимость,	 factors value — англ.)	по	стати-
стической	 структуре	 соответствует	 полной	 себестоимости	предприятия	 до	
момента	уплаты	всех	налогов.	Чистые	налоги	на	производство,	т.е.	налоги	
на	производство	за	вычетом	соответствующих	субсидий	на	производство,	по	
экономическому	содержанию	представляют	собой	затраты	особого	фактора	
производства,	 который	принято	называть	общими	условиями	экономиче-
ского	порядка	и	который	предоставляется	предприятию	сектором	органов	



Глава 6. Статистика выпуска продукции, или…  
А была ли полезность?

253

государственного	управления.	Совокупность	чистых	налогов	на	производ-
ство	(непосредственно	связанных	с	производством),	которая	состоит	из	на-
логов	на	продукты	и	налогов	на	производство,	не	 связанных	с	продуктом	
(см.	рис.	6.2),	т.е.	так	называемых	других	налогов	на	производство	(за	выче-
том	соответствующих	субсидий),	входит	в	структуру	цены,	так	как	представ-
ляет	собой	денежный	эквивалент	фактора	«общие	условия	экономическо-
го	порядка»,	потребленного	в	производстве	продукта.	Структура	основной	
цены	(basic value — англ.)	включает	дополнительно	совокупность	издержек	
на	 уплату	 других	 налогов	 на	 производство	 (за	 вычетом	 соответствующих	
субсидий),	которые	предприятие	выплачивает	независимо	от	того,	был	ли	
в	отчетном	периоде	произведен	продукт	для	рынка.	После	того	как	продук-
ция	предприятия	была	представлена	рынку,	в	структуру	цены	должны	быть	
включены	 чистые	 налоги	 на	 продукты.	 Суммарная	 торгово-транспортная	
наценка	измеряет	затраты	ресурсов	предприятий,	участвующих	в	продвиже-
нии	товаров	от	производителя	к	потребителю.	Для	услуг,	в	силу	отсутствия	у	

Таблица 6.1

Статистическая структура цены

структура цены вид цены  
по структуре

Цена	продукции	до	ее	выхода	на	рынок

Затраты	
труда	(наем-
ного	и	пред-
принима-
тельского)

Затраты	
капитала	
(основного		
и	оборотно-
го)

Факторная	
цена	(фак-
торная	
стоимость)

Затраты	
труда	(наем-
ного	и	пред-
принима-
тельского)

Затраты	
капитала	
(основного	
и	оборотно-
го)

Чистые	на-
логи	на	про-
изводство,	
не	связанные	
с	продуктом

Основная	
цена

Цена	продукции	после	ее	выхода	на	рынок

Затраты	
труда	(наем-
ного	и	пред-
принима-
тельского)

Затраты	
капитала	
(основного	
и	оборотно-
го)

Чистые	на-
логи	на	про-
изводство,	
не	связанные	
с	продуктом

Чистые	на-
логи	на	про-
дукты		
и	прирав-
ненный	
к	ним	им-
порт

Отпускная	
цена	пред-
приятия

Затраты	
труда	(наем-
ного	и	пред-
принима-
тельского)

Затраты	
капитала	
(основного	
и	оборотно-
го)

Чистые	на-
логи	на	про-
изводство,	
не	связанные	
с	продуктом

Чистые	на-
логи	на	про-
дукты		
и	прирав-
ненный	
к	ним	им-
порт

Суммарная	
торгово-
транспорт-
ная	нацен-
ка

Цена	ко-
нечного	по-
требления
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них	натурально-вещественного	носителя	полезности,	торгово-транспортная	
наценка	всегда	нулевая,	поэтому	отпускная	цена	предприятия	совпадает	по	
величине	(но	не	по	структуре)	с	ценой	конечного	потребления.	Цена	това-
ра	для	предприятия-производителя	всегда	выполняет	функцию	некоторого	
нормативного	уровня	затрат	для	определения	допустимого	уровня	расходов	
по	отдельным	подразде	лениям.

В	практике	макроэкономических	расчетов	показателей	счетов	СНС	ис-
пользуют	цены	с	особой,	условно	оцениваемой	структурой,	которая	вклю-
чает	полученные	предприятием-производителем	субсидии	на	продукты,	но	
не	включает	НДС	и	акцизы.	Эта	цена	называется	ценой	производителя.	Она	
не	 используется	 в	 реальных	 операциях	 и	 представляется	 промежуточной,	
условно	исчисленной	ступенью	между	основной	ценой	и	отпускной	ценой	
предприятия.	

Структура	цены	 товаров	может	 быть	 детализирована	путем	 выделения	
подгрупп	элементов	транспортных	и	страховых	из	держек	в	процессе	това-
ропродвижения,	в	зависимости	от	учетных	правил	или	контрактных	усло-
вий,	определяющих	момент	перехода	права	собственности	на	товар	и	ответ-
ственности	за	него	от	продавца	к	покупателю	(или	посреднику	в	торговой	
операции).	В	этом	случае	принято	говорить	о	различии	структуры	цены	по	
видам	франко	(по	месту	сдачи	товара	отправителем	и	перехода	ответствен-
ности	за	него	другой	организации	—	покупателю	или	транспортной	струк-
туре).	В	учетной	практике	более	распространены	следующие	разновидности	
структуры	цен	по	видам	франко:	цена	франко-вагон	(борт	судна)	станции	
(пристани)	от	правления;	цена	франко-вагон	(борт)	станции	(порта)	назна-
чения	 груза;	 цена	франко-склад	 получателя;	 цена	франко-склад	 отправи-
теля	 груза	 (при	 так	 называемом	 самовывозе).	Сложившаяся	 практика	 на-
логообложения	и	взимания	в	поль	зу	государственного	бюджета	некоторых	
других	платежей	требует	выделения	в	платежных	документах	кроме	цен	про-
изводителя	(продавца)	налога	на	добавленную	стоимость,	акциза	и	других	
платежей,	имеющих	характер	косвенных	налогов.

Таким	образом,	для	выбора	адекватного	ценового	соизмерителя	(цены,	
реально	зарегистрированной	в	экономической	операции)	при	описании	ре-
зультатов	экономического	оборота	необходимо	учитывать	классификацию	
видов	цен	по	статистической	структуре.	

Ситуация!

Потренируйтесь в распределении налогов и субсидий между структурными 
группами в составе цены. Для этого удобно использовать ст. 13 «Перечень фе-
деральных налогов и сборов» гл. 2 ч. 1 Налогового кодекса РФ и Перечень целевых 
субсидий — Приложение к ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Представьте ре-
зультаты своих упражнений в таблице, постарайтесь статистически обосно-
вать и конкретизировать свое решение. 
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Для	выбора	адекватного	ценового	соизмерителя	(цены,	реально	зареги-
стрированной	в	экономической	операции)	при	описании	результатов	эко-
номического	оборота	необходимо	учитывать	структуру	разных	видов	цен	по	
содержанию.

При	 составлении	 технико-экономических	 расчетов,	 биз	нес-планов	 и	
других	 документов	 прогнозного	 характера	 организации	 вынуждены	 ис-
пользовать	цены,	сложившиеся	в	момент	разработ	ки	соответствующих	до-
кументов,	а	затем,	если	это	требуется,	корректировать	результаты	расчетов	
на	 предполагаемый	 уровень	 инфляции	 и	 других	 ценообразующих	 факто-
ров.	Такие	цены	с	полным	правом	можно	называть	ценами,	принятыми	при	
состав	лении	плановых	расчетов.

Нередко	в	практике	управления	деятельностью	организации	воз	никает	
необходимость	 оценить	 динамику	 объемов	 производства	 продукции	 для	
учета	 изменений	 ее	физического	 объема,	 т.е.	 с	 исключением	 влияния	 из-
менения	цен	в	двух	сравниваемых	пери	одах.	В	настоящее	время	такая	 за-
дача	может	быть	решена	 только	 с	помощью	цен,	которые	называют	 сопо-
ставимыми	и	в	которые	переоценивают	продукцию,	произведенную	либо	в	
базисном,	либо	в	отчетном	периоде.	В	связи	со	значительными	изменени	я-
ми	уровней	цен	расчеты	на	основе	прямых	переоценок	на	практике	произ-
водят	только	за	короткие	(не	более	месяца	или	квартала)	периоды	времени	
путем	определения	средних	уровней	цен	на	конкретные	виды	продукции,	
действовавших	в	базисном	периоде	(такие	расчеты	можно	проводить	забла-
говременно),	и	оценки	в	этих	ценах	видов	продукции,	выполненных	в	от-
четном	периоде.	Получаемый	в	результате	расчетов	индекс	цен	(дефлятор)	
распространяется	затем	на	всю	стоимость	фактически	произведенной	в	от-
четном	периоде	неоднородной	продукции,	оцененной	в	дей	ствовавших	це-
нах	(табл.	6.2).	За	периоды	времени	больше	месяца	(квартала)	расчет	данных	
динамики	фи	зического	объема	производства	определяют	цепным	методом,	
т.е.	путем	перемножения	помесячных	индексов	(как	это	следует	из	взаимо-
связи	коэффициентов	роста	цепных	и	базисных).

Из	данных,	приведенных	в	табл.	6.2,	видно,	что	рассчитанный	по	сопоставимому	
кругу	продукции	индекс	отпускных	цен	в	мае	по	сравнению	с	апрелем	составляет:

	 

4 120 000

3 374 000
100 = 122,1%,

т.е.	прирост	цен	в	среднем	равен	22,1%.	Используем	теперь	этот	ин	декс	как	дефля-
тор	 для	 определения	 «физического»	 объема	 всей	 продукции	 мая	 в	 сопоставимых	
(апрельских)	ценах:	7	720	000	/	1,221	=	6	322	686	руб.	Отсюда	общий	индекс	физиче-
ского	объема	по	сравнению	с	апрелем	составит:	

	 

6 322 686

3 460 000
100 = 182,7%, 	
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но	в	то	же	время	по	сравнимой	ее	части	имеет	место	снижение	объема	производства	

на	2,5%	

  

3 374 000

3 460 000
= 0,975

!

"
#

$

%
& , 	т.е.	весь	рост	объема	производства	обеспечен	выпуском	

нового	вида	продукции	(товар	Г).	
Из	примера	видно,	что	расчеты	такого	рода	могут	быть	весьма	условными,	и	пра-

вильнее	было	бы	исходить	из	данных	о	динамике	цен	и	объемов	только	по	сравни-
мому	кругу	продукции,	так	как	здесь	строго	соблюдается	связь	индексов	цен	и	физи-
ческого	объема	с	общим	—	индексом	выручки	от	реализации	сравнимой	продукции.	
Это	видно	из	следующего	расчета1:

Индекс	цен	×	Индекс	физического	объема	=	Индекс	выручки.

	 

4 120 000

3 374 000
×
3 374 000

3 460 000
=

4 120 000

3 460 000
,

или

1,221	×	0,9751	=	1,1907.

Если	известно,	что	индекс	объема	всей	продукции	организации	в	сопоставимых	
ценах	в	апреле	по	сравнению	с	мартом	составил,	предположим,	1,250	(рост	на	25%),	
то	по	цепному	методу	индекс	роста	объема	всей	продукции	организации	за	май	по	
сравнению	с	мартом	составит:	1,827	×	1,250	=	2,284,	или	228,4%.	Аналогично	можно	
исчис	лить	 базисные	индексы	цен	 за	 любой	период	цепным	методом,	перемно	жая	
соответствующие	цепные	индексы.

Как	уже	отмечалось,	продукция	—	это	результат	процесса	производства	
в	 натурально-вещественной	 форме.	 Показатель,	 который	 измеряет	 объем	
производства	продукции,	называется	валовым	выпуском	(ВВ).	Методология	
расчета	ВВ	основана	на	сводке	результатов	текущего	учета	произведенных	
товаров	и	услуг,	определенных	в	четко	обозначенных	границах.	Стоимост-
ная	оценка	валового	выпуска	образуется	в	результате	применения	стоимост-
ных	соизмерителей:	цен	того	или	иного	уровня.

Выпуск предприятий представляет	 собой	совокупность	 товаров	и	 услуг,	
яв	ля	ю	щих	ся	результатами	производственной	деятельности	рыночных	эко-
номических	единиц-резидентов	в	отчетном	пе	риоде.	

В	соответствии	с	принятыми	в	СНС	границами	экономической	деятель-
ности	выпуск	вклю	чает:

все	товары,	независимо	от	их	использования	(как	товары,	поставлен-	•

ные	 другим	 рыночным	 еди	ницам,	 не	 являющимся	 их	 производителями,	
так	и	товары,	произведенные	для	соб	ст	вен	ного	конечного	потребления	или	
накопления,	включая	прирост	запасов	материальных	обо	ротных	средств	у	
производителя);

услуги,	 предоставленные	 другим	 институциональным	 единицам,	 в		•

частности	неры	ноч	ные	услуги	государственных	учреждений	и	некоммерче-
ских	организаций;

1	 В	расчете	реализуется	рассмотренный	ранее	метод	связующих	звеньев.
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услуги	домашних	хозяйств	по	проживанию	в	собственном	жилище	и		•

домашние	услу	ги,	оказываемые	оплачиваемой	домашней	прислугой.
В	международной	статистической	практике	различают	два	типа	выпуска:	

рыночный	и	неры	ноч	ный.
Рыночный	выпуск	включает:
товары	и	услуги,	реализуемые	по	экономически	значимым	ценам;	•

товары	и	 услуги,	 обмениваемые	по	бартеру	на	 другие	 товары,	 услуги		•

или	активы;
товары	и	услуги,	предоставляемые	работодателями	своим	работникам		•

в	качестве	опла	ты	труда	в	натуральной	форме;
товары	или	услуги,	производимые	одним	подразделением	(заведением)		•

и	постав	ля	емые	другому	подразделению	(заведению)	этого	же	предприятия	
для	использования	в	про	изводстве	в	том	же	или	последующих	периодах;	к	
ним	 относятся,	 например,	 семена	 и	 кор	ма,	 произведенные	 и	 потреблен-
ные	внутри	сельскохозяйственных	предприятий;	уголь,	использованный	на	
шахтах	при	производстве	угольных	брикетов;	материалы,	ис	поль	зованные	
для	 строительства	 хозяйственным	 способом;	 продукты	питания,	 пе	ре	дан-
ные	подсобными	хозяйствами	в	столовые,	детские	учреждения,	дома	отды-
ха,	при	над	ле	жа	щие	предприятию,	и	т.п.;

готовую	 продукцию	 и	 незавершенное	 производство,	 поступающие	 в		•

запасы	ма	те	ри	альных	оборотных	средств	у	производителя	и	предназначен-
ные	для	рыночного	ис	поль	зования,	т.е.	на	перечисленные	выше	цели.

Нерыночный	выпуск	включает:
товары	и	услуги,	производимые	институциональными	единицами	для		•

их	 собственного	 ко	нечного	 использования,	 т.е.	 конечного	 потребления	
или	валового	накопления	ос	нов	ного	капитала;	к	ним	относятся,	например,	
сельскохозяйственные	и	другие	продукты,	про	изведенные	для	собственного	
потребления	фермерскими	(крестьянскими)	или	лич	ны	ми	подсобными	хо-
зяйствами;	строительство	хозяйственным	способом	и	собственными	си	лами	
домашних	хозяйств;	производство	машин	и	оборудования	для	собственного	
ис	поль	зования;	выращивание	скота	и	многолетних	насаждений	для	исполь-
зования	в	хо	зяй	ст	ве	в	качестве	основного	капитала;	услуги	по	проживанию	в	
собственном	жилище,	ус	лу	ги	оплачиваемой	домашней	прислуги	и	т.п.;

товары	и	услуги,	предоставляемые	бесплатно	или	по	ценам,	не	имею-	•

щим	эко	но	ми	ческого	значения	(т.е.	не	влияющим	на	спрос),	другим	инсти-
туциональным	единицам.	К	ним	относятся:

товары	 и	 услуги	 индивидуального	 характера,	 предоставляемые	 бес-
платно	 или	 по	 це	нам,	 не	 имеющим	 экономического	 значения	 (т.е.	 не	
влияющим	на	 спрос),	 государственными	бюджетными	 уч	реж	де	ни	ями	и	
некоммерческими	организациями	домашним	хозяйствам	(например,	пре-
до	став	ле	ние	бесплатного	образования	и	медицинского	обслуживания),

коллективные	услуги,	предоставляемые	обществу	в	целом	бесплатно,	
про	из	вод	ст	во	которых	организует	 государство	и	финансирует	из	феде-
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рального	бюджета	и	бюд	жетов	субъектов	Российской	Федерации	(услуги	
органов	государственного	управ	ле	ния,	обороны	и	др.);
готовая	продукция	и	незавершенное	производство,	предназначенные		•

для	 не	ры	ноч	ного	 использования	 и	 поступающие	 в	 запасы	 материальных	
оборотных	средств	у	про	изводителя.

Выпуск,	как	правило,	должен	оцениваться	по	данным	о	стоимости	реа-
лизованной	 продукции	 и	 изменениям	 стоимости	 неза	вер	шен	ного	 произ-
водства	и	запа	сов	готовой	продукции.	Если	информация	о	реализации	от-
сутствует,	 по	ка	затель	 выпуска	 определяется	 на	 основе	 прямых	 данных	 об	
объеме	произведенной	про	дукции.

Основным	принципом	оценки	рыночного	выпуска	товаров	и	услуг	яв-
ляется	исполь	зо	ва	ние	рыночных	цен,	преобладающих	в	период,	к	которому	
относится	производство	про	дук	ции.	В	тех	случаях,	когда	продукция	реали-
зуется	в	соответствии	с	условиями	срочных	кон	трактов	(форвардных,	фью-
черсных,	опционных)	по	цене,	зафиксированной	в	момент	сдел	ки,	ее	оцен-
ка	производится	по	этой	цене.

Если	продукция	 реализуется	 сразу	 (без	 поступления	 в	 запасы),	 в	 этом	
случае	це	ну	ее	реализации	можно	считать	соответствующей	цене	на	момент	
ее	производства.	Если	реализуется	продукция,	изъятая	из	запасов,	цена	ее	
реализации	может	зна	чи	тель	но	отличаться	от	цены	на	момент	ее	производ-
ства,	особенно	в	периоды	высокой	ин	фля	ции.

При	оценке	выпуска	на	основе	данных	бухгалтерского	учета	эта	про-
дукция	вклю	ча	ет	ся	в	состав	реализованной	продукции	по	ценам	реализа-
ции,	а	исключается	из	запасов	по	це	нам,	действовавшим	на	момент	по-
ступления	 в	 запасы,	 т.е.	 на	момент	про	из	вод	ст	ва.	В	 этом	 случае	 оценка	
выпуска	будет	включать	изменение	стоимости	продук	ции	в	ре	зуль	тате	из-
менения	цен	за	время	нахождения	ее	в	запасах	(так	называемую	холдин-
говую	прибыль).

Для	того	чтобы	избежать	включения	холдинговой	прибыли	в	расчет	вы-
пуска,	необходимо	произвести	оценку	изменения	запасов	в	сред	них	ценах	
отчетного	периода	на	основе	имеющихся	в	отчетности	данных	о	запасах	на	
начало	и	конец	отчетного	периода.

Для	 оценки	 рыночного	 выпуска	 товаров	 и	 услуг	 применяют	 два	 вида	
цен:

цена	производителя	—	цена,	получаемая	производителем	за	 единицу		•

товара	или	услу	ги,	включая	подлежащие	уплате	налоги	на	продукты	(кроме	
налога	на	добавленную	сто	имость,	акциза	и	налога	на	импорт)	и	исключая	
подлежащие	получению	субсидии	на	про	дукты	и	импорт;

основная	цена	—	цена,	получаемая	производителем	за	единицу	това-	•

ра	или	услуги,	ис	ключая	любые	подлежащие	уплате	налоги	на	продукты	и	
включая	субсидии	на	про	дук	ты	(кроме	субсидий	на	импорт).

Рекомендуется	 оценивать	 рыночный	 выпуск	 в	 основных	 ценах.	Когда	
на	основе	отчетности	получаются	данные	о	выпуске	в	ценах	производителя	
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ВВцпр,	для	полу	че	ния	оценки	его	в	основных	ценах	ВВоц,	необходима	со-
ответствующая	корректировка:

ВВоц	=	ВВцпр	–	Н
пр
(цпр)	+	Спр,

где	ВВцпр	—	выпуск	в	ценах	производителя;	Н
пр
(цпр)	—	налоги	на	продук-

ты,	включенные	в	цену	производителя;	Спр	—	субсидии	на	продукты.
К	налогам	на	продукты	относятся:
налог	на	добавленную	стоимость	(НДС)	и	налоги	типа	НДС;	•

акцизы:	налоги,	которыми	облагаются	конкретные	виды	или	группы		•

товаров	(алко	голь	ные	напитки,	табак,	топливо);
налоги	на	конкретные	виды	услуг:	налог	на	услуги	транспорта,	связи,		•

страхования,	на	ре	кламу,	развлечения,	игры	и	лотереи,	 спортивные	меро-
приятия	и	т.п.;

прибыль	 государственных	 предприятий,	 которым	 по	 закону	 предо-	•

ставляется	мо	но	по	лия	на	производство	и	распределение	товаров	или	услуг	
определенного	 вида	 в	 целях	 по	вы	шения	 дохода	 государства	 (фискальные	
монополии);

текущие	обязательные	платежи	предприятий	в	 государственные	эко-	•

номические	и	спе	циальные	внебюджетные	фонды	(в	случае,	если	платежи	
предприятий	уста	нав	ли	ва	ют	ся	пропорционально	стоимости	товаров	и	услуг,	
производимых	или	продаваемых,	например,	по	нормативу	к	выручке	от	реа-
лизации	продукции,	стоимости	выполненных	работ	и	услуг	и	др.);

налог	на	экспорт	и	налог	на	импорт.	•

В	расчет	субсидий	на	продукты	включают:
субсидии	 на	 продукцию,	 используемую	 внутри	 экономической	 тер-	•

ритории,	пред	став	ля	ющие	собой	конкретную	денежную	сумму	на	единицу	
товара	или	услуги	или	опре	де	лен	ный	процент	от	цены	единицы	товара	или	
услуги,	либо	разницу	между	экономической	це	ной,	в	основе	которой	лежат	
издержки	производства,	и	более	низкой	рыночной	ценой,	фак	тически	упла-
ченной	покупателем;

субсидии	государственным	торговым	организациям,	осуществляющим		•

продажу	то	ва	ров	по	ценам	более	низким,	чем	цена	их	приобретения	(разни-
ца	между	закупочными	и	про	дажными	ценами);

субсидии	государственным	предприятиям,	представляющие	собой	ре-	•

гулярные	вы	пла	ты,	компенсирующие	постоянные	убытки,	возникающие	в	
результате	того,	что	про	даж	ная	цена	на	производимую	ими	продукцию	уста-
навливается	ниже	средних	издержек	про	изводства;

субсидии	на	экспорт,	представляющие	собой	выплаты	производителям-	•

резидентам	при	пересечении	экспортируемыми	 товарами	 границы	эконо-
мической	 территории,	 или	 пре	доставлении	 услуг	 нерезидентам,	 выплаты	
убыточным	 государственным	 организа	ци	ям,	 осуществляющим	 покупку	
продукции	резидентов	и	продажу	нерезидентам	по	более	низ	кой	цене,	суб-
сидии	в	результате	применения	множественных	обменных	курсов;
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субсидии	на	импорт,	представляющие	собой	выплаты	институциональ-	•

ным	 единицам-ре	зи	дентам	 при	 пересечении	 импортируемыми	 товарами	
границ	экономической	территории	или	при	предоставлении	услуг	нерези-
дентами	 институциональным	 единицам-резидентам;	 вы	платы	 убыточным	
государственным	торговым	организациям,	осуществляющим	покупку	про-
дукции	нерезидентов	и	продажу	резидентам	по	более	низкой	цене;	субсидии	
в	результате	применения	множественных	обменных	курсов.

Отражение	налога	на	добавленную	стоимость	имеет	особенности.	СНС	
рекомендует	использовать	«чистый»	способ	отражения	НДС,	в	соответствии	
с	кото	рым	оценка	выпуска	товаров	и	услуг	не	должна	включать	начислен-
ный	НДС	(ана	ло	гич	но,	оценка	импорта	не	должна	включать	начисленный	
НДС),	и	оценка	товаров	и	услуг,	поку	паемых	для	промежуточного	или	ко-
нечного	использования,	должна	включать	только	невы	читаемый	НДС.	Та-
ким	образом,	при	оценке	выпуска	товаров	и	услуг	учитывается	только	невы-
читаемый	НДС,	фактически	уплачиваемый	в	госбюджет.

При	переходе	от	оценки	выпуска	продукции	в	ценах	производителей	к	
оценке	 в	 основных	 ценах	 необ	хо	димо	 учитывать	 отраслевые	 особенности	
ценообразования,	различия	в	составе	на	ло	гов	и	субсидий	на	продукты,	раз-
ных	отраслей,	фиксируемых	в	отчетности.

Например,	в	промышленности	в	качестве	цены	производителей	принята	
цена,	которая	не	вклю	чает	НДС	и	акцизы.

В	то	же	время	она	может	включать	другие	налоги	на	продукты	(напри-
мер,	платежи	в	бюд		жет	разницы	в	ценах	по	отдельным	продуктам,	налоги	на	
экспорт).	Необходима	 также	кор	ректировка	оценки	выпуска	промышлен-
ных	производств	в	ценах	производителей	на	субсидии	на	про	дукты.

При	агрегировании	данных	статистики	предприятий	о	выпуске	продук-
ции	в	консолидированном	счете	производства	СНС	состав	налогов	и	субси-
дий	на	про	дукты,	на	величину	которых	необходимо	корректировать	сумму	
валовой	добавленной	сто	имости	при	определении	ВВП,	зависит	от	способа	
оценки	 выпуска	 по	 видам	 экономической	 деятельности.	 При	 оцен	ке	 вы-
пуска	 товаров	 в	 основных	ценах	к	 сумме	валовой	добавленной	стоимости	
необ	ходимо	добавить	все	налоги	на	продукты,	в	том	числе	на	импорт	и	НДС;	
соот	вет	ст	вен	но	вычесть	все	субсидии	на	продукты,	в	том	числе	на	импорт.	
При	оценке	выпуска	товаров	в	ценах	производителей	налоги	на	продукты,	
добавленные	к	сумме	выпуска	от	рас	лей,	включают	только	налоги	на	импорт	
и	НДС;	а	субсидии	на	продукты	—	только	суб	си	дии	на	импорт.

Выпуск	рыночных	услуг	измеряется	величиной	выручки	от	их	реализа-
ции.	Отчетные	данные	о	выпуске	платных	услуг	могут	включать	налог	на	до-
бавленную	сто	и	мость	и	налог	с	продаж,	следовательно,	их	необходимо	ис-
ключать	при	переходе	к	оценке	в	основных	ценах.

Товары	и	 услуги,	 произведенные	 для	 собственного	 конечного	 исполь-
зования,	оцени	ва	ются	в	основных	ценах	на	аналогичные	рыночные	товары	
и	услуги.	При	отсутствии	со	от	ветствующей	информации	выпуск	товаров	и	
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услуг,	произведенных	для	собственного	по	требления,	оценивается	по	общей	
сумме	текущих	затрат	на	их	производство,	которая	опре	де	ляется	следующим	
образом:

ВВсоб.потр	=	ПП	+	ОТ
наем

	+	ЧН
др
	+	ПОК,

где	ПП	—	промежуточное	потребление;	ОТ
наем

	—	оплата	труда	наемных	ра-
ботников	(включая	фактические	и	условно	исчисленные	отчисления	на	со-
циальное	страхование);	ЧН

др
	—	другие	налоги	на	производство	(за	вычетом	

субсидий);	ПОК	—	потребление	основного	капитала.
Для	фирм,	 занятых	 в	 промыш	ленности,	 строительстве	 и	 сельском	 хо-

зяйстве,	особенно	если	такие	организации	достаточно	крупные	по	размерам	
и	 включают	 са	мостоятельные	 хозяйственные	 подразделения,	 существен-
ное	 значение	 приоб	ретает	 проблема	 учета	 результатов	 деятельности	 каж-
дого	 отдель	ного	 подразделения,	 причем	 такой	 учет	 должен	 обеспечивать	
вза	имную	увязку	с	данными	по	организации	в	целом.	Значение	проблемы	
возрастает	и	в	связи	с	тем,	что,	помимо	учета	результатов	и	из	держек	про-
изводства	в	каждом	из	производственных	подразделе	ний,	возникает	необ-
ходимость	 достаточно	 точного	 определения	 реальных	 результатов,	 полу-
ченных	за	 счет	 трудового	вклада	работников	именно	этого	подразделения	
и	именно	в	данном	пе	риоде	времени,	поскольку	от	размеров	этого	вклада	
должны	не	посредственно	зависеть	размеры	вознаграждения	за	вложенный	
наемными	работниками	в	производство	труд.

Для	определения	фактических	размеров	ВВ	в	каждом	из	подразделений	
организации	необходимо	различать	результаты	производства	по	степени	их	
готов	ности	(завершенности)	в	рамках	всего	комплекса	технологичес	ких	про-
цессов,	выполняемых	в	пределах	данной	организации.	Поэтому	в	практике	
внутриорганизационного	планирования	и	учета	принято	различать	компонен-
ты	ВВ	по	стадиям	готовности	(рис.	6.3):	незавершенное производство	—	пред-
меты	 труда,	 переданные	 в	 производственное	 подразделение	 для	 обра	ботки	
и	находящиеся	до	 стадии	 ее	 завершения	в	 этом	подразде	лении;	полуфабри-
каты	—	продукты,	полностью	законченные	об	работкой	в	пределах	данного	
производственного	 подразделения,	 но	 предназначенные	 для	 последующей	
обработки	в	других	под	разделениях	в	соответствии	с	принятой	последователь-
ностью	 тех	нологических	процессов	 в	 рамках	 данной	 организации;	 готовые 
изде лия	—	продукты,	полностью	законченные	обработкой	в	пределах	данной	
организации,	 признанные	 годными	 для	 использования,	 соот	ветствующие	
действующим	стандартам	качества	и	сданные	на	склад	готовой	продукции	с	
оформлением	соответ	ствующих	документов	(накладных	и	др.).

Для	правильного	определения	 затрат,	 относящихся	непосред	ственно	к	
готовой	 продукции	 организации,	 бухгалтерия	 должна	 вес	ти	 систематиче-
ский	учет	производственных	полуфабрикатов,	их	количества,	передаваемо-
го	из	подразделения-изготовителя	дру	гим	подразделениям,	а	также	учиты-
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вать	размеры	затрат,	оста	ющихся	у	каждого	подразделения	в	незавершенном	
производстве	на	начало	и	конец	каждого	отчетного	периода.

Наиболее	 полно	 объем	 производственной	 работы	 каждого	 от	дельного	
подразделения	организации	может	быть	учтен	путем	сумми	рования	стоимо-
сти	всех	произведенных	этим	подразделением	в	данном	периоде	готовых	из-
делий,	законченных	обработкой	в	подразделении	полуфабрикатов,	и	стои-
мости	 изменения	 (при	роста	 или	 уменьшения)	 остатков	 незавершенного	
производства.	Оценивают	эти	элементы	обычно	на	основе	факторных	цен	
или	исходя	из	действующих	отпускных	цен	на	готовые	изделия	и	полуфа-
брикаты	и	пересчета	остатков	неза	вершенного	производства	(определенного	
бухгалтерией	по	себес	тоимости)	в	отпускные	цены	с	помощью	коэффици-
ентов,	отра	жающих	соотношение	отпускных	цен	и	издержек	(себестоимос-
ти	производства)	готовой	продукции.

В	 зависимости	 от	 специфики	 вида	 экономической	 деятельности	 орга-
низации	и	особенностей	организации	учета,	в	полном	соответствии	с	кон-
цепциями	СНС,	в	статистике	предприятий	выпуск	определяется	на	основе	
различных	стоимостных	показателей	продукции	и	разными	способами	(со-
ответствующими	структуре	форм	статистической	отчетности).	В	промыш-
ленных	 производствах	—	 на	 основе	 валовой	 продукции,	 в	 строительстве,	
сельском	 и	 лесном	 хозяйстве,	 а	 также	 в	 секторе	 домашних	 хозяйств	 (для	
предприятий	без	образования	юридического	лица	в	различных	отраслях)	—	
на	основе	валового	оборота.	Рассмотрим	систему	семантически	связанных	
стоимостных	показателей	продукции	(рис.	6.4).

Валовой оборот	(ВО)	организации	—	это	сумма	соответствующих	данных	
по	отдельным	подразделениям,	которая	включает	все	произведенные	гото-
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вые	изделия	и	полуфабрикаты	независимо	от	того,	предназначены	ли	они	
для	отпуска	на	сторону,	переработки	или	другого	использования	на	самой	
организации,	а	также	изменение	остатков	незавершенного	производства	во	
всех	подразделениях.

Значительная	 часть	 произведенных	 в	 одном	 подразделении	 полу-
фабрикатов	может	быть	в	том	же	периоде	переработана	в	других	подраз-
делениях	 организации.	 Такая	 картина	 наблюдается	 в	 отношении	 услуг,	
произведенных	одним	подразделением	для	другого.	Общая	сто	имость	по-
требленных	 в	 данном	 периоде	 в	 пределах	 организации	 по	луфабрикатов	
и	 услуг	 называется	 внутрипроизводственным, или внутрихозяйственным, 
обо ротом (ВХО).	 Если	 из	 стоимости	 валового	 оборота	 организации	 ис-
ключить	 стоимость	 внутрипроизводственного	 оборота,	 то	 полученный	
результат	будет	характеризовать	объем	валовой	продукции	организации. 
Валовая продукция	 организации	 (ВП)	—	 стоимость	 общего	 результа	та	 ее	
производственной	деятельности	за	определенный	период	времени,	в	ко-
торый	входят	все	произведенные	готовые	изделия	(так	как,	в	соответствии	
с	 основным	профилем	предприятия,	 они	не	потребляются	на	 собствен-
ные	производственные	нужды),	отпущенные	на	сторону	полуфабрикаты	
собственного	производства	и	изменение	запасов	полуфабрикатов	на	со-
ответствующих	межцеховых	складах	в	отчетном	периоде	 (если	в	данном	
периоде	со	складов	взято	больше	полуфабрикатов,	чем	поступило,	то	про-
исходит	уменьшение	остатков,	что	и	будет	учтено	при	опреде	лении	обще-
го	объема	валовой	продукции).	Кроме	того,	в	стоимость	валовой	продук-
ции	включают	все	законченные	и	сданные	сторонним	заказчикам	услуги	
производственного	ха	рактера	(ремонт	объектов	и	обработка	материалов,	
принадлежа	щих	заказчику	—	давальческое	сырье	и	др.).	Возможные	спо-
собы	расчета	выпуска	по	валовой	продукции,	в	зависимости	от	установ-

Рис. 6.4
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ленной	для	предприятия	структуры	статистической	отчетности,	представ-
лены	на	рис.	6.5.

Из	сказанного	следует,	что	в	состав	валовой	продукции	входят	элементы,	
технологические	процессы	обработки	которых	в	пределах	организации	не	
завершены	 (изменение	 остатков	 незавершен	ного	 производства	 и	 полуфа-
брикатов	 собственной	выработки,	не	отпущенных	стороннему	потребите-
лю)	и	которые,	следовательно,	не	предназначены	для	продажи.	Исключив	
из	 стоимости	 валовой	 продукции	 стоимость	 этих	 эле	ментов	 (нетоварных	
элементов	продукции	—	НТП),	получают	товарную продукцию	 (ТП)	—	ко-
нечный	результат	де	ятельности	организации	за	данный	период,	фактически	
отпущенный	 потребителям	 или	 полностью	 готовый	 для	 этой	 цели	 (при-
рост	за	пасов	готовых	изделий	на	складах	готовой	продукции	организации).	
Товарная	продукция	играет	особую	роль	в	учете	результатов	организации,	
так	как	бухгалтерия	рассчитывает	себестоимость	входя	щих	в	ее	состав	от-
дельных	видов	продукции.	Это	необходимо	для	проектирования	отпускных	
цен	и	контроля	за	их	уровнем,	а	раз	ность	между	стоимостью	товарной	про-
дукции	и	ее	себесто	имостью	позволяет	определить	потенциальную прибыль	
организации	(величину	прибыли,	которую	организация	могла	бы	получить,	
реализо	вав	всю	произведенную	продукцию	в	рамках	одного	временного	пе-
риода).

В	 действительности	 организация	может	 получить	 прибыль	 только	 по-
сле	того,	как	принадлежащая	ей	продукция	будет	отгру	жена	потребителям	
и	оплачена	ими.	Поэтому	в	бухгалтер	ском	и	статистическом	учете	выделяют	

Рис. 6.5
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отгруженную и сданную заказчикам	продукцию	 (ГрП)	—	разность	показате-
лей	 произведенной	 валовой	 и	 отгруженной	 продукции	 отражает	 измене-
ние	остатков	 готовых	запасов	на	складах	организации,	реализованную про-
дукцию	(РП),	причем	мо	ментом	реализации,	в	соответствии	с	принципами	
СНС,	считается	переход	права	собственности	на	товар,	т.е.	поступление	де-
нежных	средств	на	расчетный	счет	поставщика	при	условии,	что	оплачивае-
мая	про	дукция	действительно	была	отгружена	потребителю.

Если	 действующий	 порядок	 бухгалтерского	 учета	 разре	шает	 коммер-
ческим	организациям	выбирать	один	из	двух	вариантов	учетной	политики	
(рис.	6.6),	прибыль	определяется	либо	по	разности	стоимос	ти	и	себестоимо-
сти	отгруженной	продукции	(т.е.	даже	и	до	момен	та	ее	фактической	оплаты	
заказчиком),	либо	только	после	оплаты	заказчиком	фактически	отгружен-
ной	продук	ции.	Менять	учетную	политику	в	течение	одного	года	предприя-
тие	в	любом	случае	не	имеет	права.	Выбор	того	или	иного	варианта	учетной	
политики	связан	с	порядком	осуществления	расчетов	с	покупателями,	по-
рядком	платежей	налогов	на	прибыль	и	стремлением	организации	получить	
возможность	ускоренного	использования	финансовых	ресурсов	в	части	от-
раженной	в	балансе	суммы	прибыли.

Приведем	пример	расчета	показателей	валового	оборота,	валовой	и	то-
варной	 выручки	для	машиностроительного	 завода,	име	ющего	 в	 своем	 со-
ставе	 несколько	 относительно	 самостоятельных	 подразделений	 (цехов)	 за	
отчетный	период	(табл.	6.3).

Выпуск	цехов	составляет	всего	800,0	млн	руб.,	а	валовой	оборот	организации	с	
учетом	увеличения	остатков	незавершенного	производ	ства	—	802,0	млн,	кроме	того	
прослеживается	роль	каждого	цеха	 в	обра	зовании	общего	итога.	Внутренний	обо-
рот	организации	(сумма	стоимости	полуфабрикатов	—	поковок	и	штамповок,	дета-
лей,	ус	луг	и	изделий	ремонтно-инструментального	цеха,	переданных	другим	цехам)	
равен	368,0	млн	руб.	Следовательно,	валовая	про	дукция	организации	составляет	в	

Варианты учетной политики для оценки прибыли:
отгруженная продукция и реализованная продукция

• Отгруженная продукция —
совокупность элементов произведенной продукции, отпущенной заказчику
• Реализованная продукция —
совокупность элементов произведенной продукции, оплаченной заказчиком

Выбор варианта учетной политики связан с порядком осуществления
расчетов с покупателями, порядком платежей налогов на прибыль
и стремлением получить возможность ускоренного использования
финансовых ресурсов в части отраженной в балансе суммы прибыли

Рис. 6.6
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отчетном	периоде:	802	–	368	=	434	млн	руб.	Товарная	продукция	организации,	вклю-
чающая	фак	тически	отпущенные	на	сторону	полуфабрикаты	(поковка,	штам	повка	
деталей),	законченную	сборкой	продукцию	сборочного	цеха	и	отпущенную	на	сто-
рону	 продукцию	 ремонтно-инструмен	тального	 цеха	 (услуги),	 составляет	 437	 млн	
руб.	 Это	 больше,	 чем	 валовая	 продукция,	 а	 поскольку	 изменение	 остатков	 неза-
вершенного	производства	 составляло	+2	млн	руб.,	 приходится	 сделать	 вывод,	 что	
за	отчетный	квартал	остатки	полуфабрикатов	на	складах	организации	уменьшились	
на	5	млн	руб.	Этот	вывод	можно	проверить	и	по	данным	табл.	6.3.	Действительно,	
выпуск	поковок	и	штамповок	кузнечно-прессовым	цехом	превышает	их	расход	на	
3	млн	руб.	 (100	–	95	–	2);	выпуск	деталей	механическим	цехом	превышает	общий	
их	расход	на	2	млн	 (200	–	183	–	15);	 сборочный	цех	произвел	 готовых	станков	на	
400	млн,	а	отгрузил	потребителям	и	подготовил	больше	на	10	млн	руб.	(400	–	410);	
объем	произведенных	и	потребленных	услуг	ремонтно-инструментального	цеха	со-
впадает.	Таким	обра	зом,	 уменьшение	остатков	полуфабрикатов	и	 готовых	изделий	
составляет	4	млн	руб.	[(+3)	+	(+2)	+	(–10)].

Объем	валовой	продукции	организации	можно	определить	иначе:	если	извест-
но,	что	товарная	продукция	организации	за	отчетный	период	равна	437	млн.	руб.,	
уменьшение	запасов	полуфабрикатов	—	5	млн	и	прирост	остатков	незавершенного	
производства	—	2	млн,	то	валовая	продукция	будет	равна	434	млн	руб.	(436	–	5	+	2).

Можно,	конечно,	показать	и	вклад	цехов	в	формирование	общего	объема	вало-
вой	продукции,	но	такой	расчет	не	имеет	практического	значения.	В	примере	этот	
вклад	 будет	 следующим:	 кузнечно-прессовый	 цех	—	 5	 млн	 руб.,	 механический	—	
19,5	млн,	сборочный	—	399,5	млн,	ремонтно-инструментальный	—	10	млн	руб.	

Расчеты	по	данным,	приведенным	в	табл.	6.3,	выполнены	балансовым	
методом,	 т.е.	 на	 основе	 аддитивных	 мо	делей	 семантической	 взаимосвязи	
показателей	валового	оборота,	выпуска,	валовой	и	товарной	продукции.	Од-

Таблица 6.3

Результаты производства машиностроительного завода (млн руб.)
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а 1 2 3 4 5 6 7 8

Кузнечно-
прессовый

— 100,0 100,0 — 80,0 15,0 95,0 2,0

Механический +2,5 200,0 202,5 3,0 — 180,0 183,0 15,0

Сборочный –0,5 400,0 399,5 — — — — 410,0

Ремонтно-
инструментальный

— 100,0 100,0 60,0 25,0 5,0 90,0 10,0

Итого +2,0 800,0 802,0 63,0 105,0 200,0 368,0 437,0
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нако	в	ряде	случаев	целесообразнее	использовать	коэффициентный	ме	тод	
(мультипликативную	модель	методом	связующих	звеньев),	исходя	из	свод-
ных	данных	по	организации	и	введя	в	рассмотрение	несколько	коэффици-
ентов,	харак	теризующих	соотношение	валового	оборота	и	валовой	продук-
ции,	валовой	и	товарной	продукции	и	т.д.	(см.	рис.	6.4).

Суть	этого	метода	хорошо	видна	из	следующего	примера	(см.	табл.	6.4,	в	
которой	приведены	исходные	данные	и	необходимые	для	последующих	расче-
тов	производные	показатели	—	коэффи	циенты	с	размерностью	[руб./руб.]).

Поясним	экономическое	содержание	производ	ных	относительных	показателей	
продукции	—	коэффициентов,	значения	которых	приведены	в	табл.	6.4.

Коэффициент	соотношения	валовой	продукции	и	валового	обо	рота	показывает,	
сколько	рублей	произведенной	 валовой	продукции	приходится	на	 1	 руб.	 валового	
оборота.	В	нашем	примере	этот	коэффици	ент	в	августе	сократился	по	сравнению	с	
июлем	на	3	коп./руб.	Это	означает,	что	соответственно	выросла	стоимость	внутриза-

Таблица 6.4

Относительные показатели результатов производства продукции

№  
п/п Показатель условные 

обозначения июль август
динамика

абсолютный 
прирост

темп 
роста, %

а Б в 1 2 3 4

1 Валовой	оборот,	млн	руб. ВО 1333 1418 +85 106,4

2
Валовая	продукция,		
млн	руб.

ВП 741 746 +5 100,7

3
Товарная	продукция,		
млн	руб.

ТП 767 736 –31 96,0

4
Отгруженная	продукция,	
млн	руб.

ОП 765 740 –25 96,7

5
Реализованная	продукция,	
млн	руб.

РП 763 765 +2 100,3

6

Коэффициент	
соотношения	валовой	
продукции	и	валового	
оборота	(стр.	2	:	стр.	1)

d = ВП/ВО 0,556 0,526 –0,030 94,6

7
Коэффициент	товарности	
(стр.	3	:	стр.	2)

c = ТП/ВП 1,035 0,987 –0,048 95,4

8
Коэффициент	отгрузки	
(стр.	4	:	стр.	3)

b = ОП/ТП 0,998 1,005 +0,007 100,7

9
Коэффициент	реализации	
(стр.	5	:	стр.	4)

a = РП/ОП 0,997 1,034 +0,037 103,7

10

Коэффициент	внутри-
производственного	
комбинирования		
(стр.	1	:	стр.	2)

ВО/ВП 1,799 1,901 +0,192 105,7
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водского	 оборота.	Обратная	 величина	 рассматриваемого	 коэффи	циента	носит	на-
звание	коэффициента	внутрипроизводственного	комбинирования,	приблизительно	
характеризующего	 число	 ста	дий	 производственного	 процесса,	 которые	 проходит	
исходный	предмет	труда	до	превращения	в	окончательный	результат	произ	водства	
(коэффициенты	внутрипроизводственного	комбинирования	соответственно	равны	
1,799	и	1,901,	что	свиде	тельствует	о	некоторых	изменениях	в	организации	производ-
ственного	процесса,	вызвавших	увеличение	количества	стадий	переработки).

Коэффициент	товарности	непосредственно	характеризует	сто	имость	 товарной	
продукции,	приходящейся	на	1	руб.	валовой.	В	примере	этот	коэффициент	снизился	
на	 4,8	 коп./руб.	Это	 сви	детельствует	 о	 росте	 стоимости	 элементов,	не	 входящих	в	
состав	товарной	продукции,	что,	возможно,	является	негативной	оцен	кой	качества	
оперативного	внутрипроизводственного	планирова	ния,	поскольку	означает	относи-
тельное	увеличение	остатков	не	завершенного	производства	и	полуфабрикатов	(они	
не	входят	в	объем	товарной	продукции).

Коэффициент	 отгрузки,	 характеризуя	 соотношение	 стоимости	 отгруженной	 и	
товарной	продукции,	является	косвенной	харак	теристикой	качества	работы	управ-
ленческого	подразделения,	от	ветственного	за	своевременный	сбыт	готовой	продук-
ции.	Рост	этого	коэффициента	по	данным	примера	на	0,7	коп./руб.	свиде	тельствует	о	
некотором	сокращении	запасов	готовых	изделий	на	складах	организации.

Коэффициент	реализации,	характеризуя	соотношение	стоимос	ти	отгруженной	
и	 реализованной	 продукции,	 в	 нашем	 примере	 значительно	 увеличился	 в	 августе	
по	сравнению	с	июлем	(на	3,7%).	Следовательно,	на	1	руб.	отгруженной	продук	ции	
выручка	от	реализации	возросла	на	3,7	коп./руб.	Можно	пред	положить,	что	финан-
совые	службы	организации	в	августе	значительно	улучшили	свою	работу	по	контро-
лю	за	своевременностью	пос	тупления	платежей	от	покупателей	(в	июле	выручка	от	
реализа	ции	 на	 1	 руб.	 отгруженной	 продукции	 составляла	 99,7	 коп.,	 а	 в	 августе	—	
103,4	коп.).

Следующим	 этапом	 экономико-статистического	 анализа	мо	жет	 быть	 ответ	 на	
вопрос:	 каково	 влияние	 измене	ния	 отдельных	 факторов	 производственной	 дея-
тельности	 на	 изменение	 общего	 объема	 выручки	 от	 реализации	 продукции.	 Для	
решения	этой	задачи	в	рассматри	ваемом	примере	можно	использовать,	например,	
5-факторную	мультипликативную	мо	дель	вида

	  
РП =

РП

ОП
×
ОП

ТП
×
ТП

ВП
×
ВП

ВО
× ВО = a × b × c × d × e.

Понятно,	что	исходя	из	сказанного	ранее	о	мультипликатив	ных	моделях	отно-
сительная	мера	влияния	изменения	каждого	из	факторов	а—е	на	изменение	выруч-
ки	от	реализации	может	быть	пред	ставлена	в	виде	произведения	соответствующих	
индексов	изме	нения	каждого	фактора.	В	нашем	примере	получим:	1,037	×	 1,007	×		
×	0,954	×	0,946	×	1,064	=	1,003.

Для	оценки	влияния	абсолютного	изменения	каждого	из	фак	торов	на	абсолют-
ное	изменение	результативного	показателя	(объем	реализованной	продукции	в	при-
мере	увеличился	в	августе	по	сравнению	с	июлем	на	2	млн	руб.)	необходимо	перейти	
от	построенной	мультипликативной	модели	к	индексной	модели	 взаимосвязи	по-
казателей	и	воспользоваться	свойством	факторной	пробы.

1.	Вследствие	увеличения	коэффициента	реализации	на	3,7	коп./руб.	стоимость	
реализованной	продукции	возросла	на	27	млн	руб.	

ΔРП
a
 = (a

1
	–	a

0
)b

1	
× c

1
 ×	d

1
 ×	e

1
 = (+0,037)1,005	×	0,987	×	0,526	×	1418	=	+27.

2.	За	счет	увеличения	коэффициента	отгрузки	на	0,7	коп./руб.	стоимость	реали-
зованной	продукции	возросла	на	5	млн	руб.	
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ΔРП
b
 = a

0
(b

1
 – b

0
) c

1
 ×	d

1
 ×	е

1 
= 0,997	(+0,007)0,987	×	0,526	×	1418	=	+5.

3.	Уменьшение	коэффициента	товарности	на	4,8	коп./руб.	привело	к	снижению	
стоимости	реализованной	продукции	на	36	млн	руб.	

ΔРП
с
	=	a

0
	×	b

0
(с

1
	–	с

0
)	d

1
	×	е

1	
=	0,997	×	0,998	(–0,048)0,526	×	1418	=	–36.

4.	При	росте	коэффициента	внутрипроизводственного	комбинирования	(умень-
шение	отдачи	валового	оборота	за	счет	удлинения	цепочки	переделов	на	предприя-
тии)	стоимость	реализованной	продукции	снизилась	на	44	млн	руб.	

ΔРП
d
 = a

0
	×	b

0
	×	с

0
(d

1
	–	d

0
)e

1	
=	0,997	×	0,998	×	1,035	×	(–0,030)	×	1418	=	–44.

5.	Увеличение	объема	валового	оборота	на	85	млн	руб.	вызвало	рост	стоимости	
реализованной	продукции	в	августе,	по	сравнению	с	июлем,	на	50	млн	руб.	

ΔРП
е
	=	a

0
	×	b

0
	×	с

0
	×	d

0
(е

1
	–	е

0
)	=	0,997	×	0,998	×	1,035	×	0,556	×	(+85)	=	+50.	

Проверяя	 индексную	 модель	 на	 сходимость,	 устанавливаем,	 что	 алгебраиче-
ская	сумма	изменений	результативного	показателя	вследствие	изменений	величин	
отдельных	факторов	(разумеется,	с	учетом	округления	полученных	величин)	равна	
общему	его	изменению,	что	и	требовалось	получить:

ΔРП =	765	–	763	=	(+	27)	+	(	+	5)	+	(–36)	+	(–44)	+	(+50)	=	+	2	млн	руб.

Обратим	внимание,	что	последовательность	сомножителей	в	модели	установле-
на	в	соответствии	с	требованиями	метода	связующих	звеньев	(рис.	6.7).	Поэтому	в	
результате	их	попарного	перемножения	—	как	слева	напра	во,	так	и	справа	налево,	
каждый	раз	получается	экономически	содержательный	статистический	показатель	
(например,	ВП/ВО	×	ВО	=	ВП;	РП/ОП	×	ОП/ТП	=	РП/ТП	и	т.д.).	Кроме	того,	долж-
но	быть	достаточно	очевидно	соблюдение	требования	факторной	пробы:	условия	ра-
венства	факторных	изменений	общему	изменению	результативного	показателя.	

Все сомножители мультипликативной модели
характеризуют разные факторы, определяющие
величину натурально-вещественного результата

Использование семантических связей 
для оценки влияния отдельных факторов

на объем реализованной продукции

Сравнительный анализ качественности показателей
модели проводится поэтапно, в парах факторов!

Метод
связующих

звеньев
РП = k

реал(отгр)
 × k

отгр
 × k

тов
 × d

ВП
 × ВО 

ВО =  f
акт

 × d
акт

 × d
ОК

 × V
раб

 × d
раб

 × Т
перс

Факторы в модели располагают
в порядке убывания качественности

Рис. 6.7
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Используя	результаты	выполненных	расчетов,	можно	сделать	и	дополнительные	
выводы.

Например,	можно	 сгруппировать	 оценки	 влияния	отдельных	факто	ров	на	из-
менение	объема	реализованной	продукции	и	определить	доли	этого	влияния	как	в	
сторону	увеличения,	так	и	в	сторону	снижения	общей	величины	стоимости	реализо-
ванной	продукции.	Поскольку	сумма	трех	слагаемых	со	знаками	«плюс»	составляет	
82	млн	руб.	(5	+	27	+	50),	а	со	знаками	«минус»	—	80	(36	+	44),	несложно	подсчитать	
долю	каждого	фактора	в	общем	изменении	результативного	показателя	в	направле-
нии	как	его	роста,	так	и	снижения.

Отметим,	что	вряд	ли	имел	бы	смысл	расчет	долей	приростов	вследствие	изме-
нения	каждого	фактора	по	отношению	к	общей	величине	прироста	(+2	млн	руб.)	в	
силу	различий	знаков	у	от	дельных	величин	(доля	суммарного	прироста	за	счет	поло-
жительно	действующих	факторов	составила	бы	при	таком	рас	чете:	82/2	=	+41	раз,	
а	за	счет	отрицательно	действующих	факторов	–80/2	=	–40	раз,	хотя	выраженная	в	
процентах	алгебраическая	сумма	этих	двух	величин	и	была	бы	равной	100%).

В	таком	случае	более	содержательным	является	ответ	на	вопрос	о	вкладе	каждого	
фактора	в	относительное	изменение	(прирост	или	уменьшение)	результативного	по-
казателя.	Для	от	вета	на	этот	вопрос	достаточно	оценку	влияния	изменения	каж	дого	
из	факторов	в	абсолютном	выражении	(млн)	с	учетом	знака	разделить	на	величину	
результативного	показателя	в	базис	ном	периоде	(по	данным	табл.	6.4	стоимость	реа-
лизованной	про	дукции	в	июле	составляла	763	млн	руб.,	а	темп	прироста	этого	пока-
зателя	+0,3%).	Проведя	необходимые	расчеты,	получим:

(+27)/763	+	(+5)/763	+	(–36)/763	+	(–44)/763	+	(+50)/763	=	
=	0,0354	+	0,0066	–	0,0472	–	0,0577	+	0,0655	=	0,0026	≈	0,003,

или	округленно	+0,3%,	что	соответствует	общей	величине	темпа	прироста	реализо-
ванной	продукции.

Таблица 6.5

Вклад факторов в динамику объема реализации продукции 

Фактор вклад в абсолютное 
изменение, млн руб.

доля,  
% к итогу

Коэффициент	реализации	—	уровень	
реализации	продукции +27 32,9

Коэффициент	отгрузки	—	расширение	поля	
сбыта	(по	отгрузке) +5 6,1

Объем	валового	оборота	—	суммарный	
объем	продукции	всех	промышленно-
производственных	цехов	предприятия

+50 61,0

Итого	позитивное	воздействие +82 100,0

Коэффициент	товарности	—	уровень	
товарности	продукции –36 45,0

Коэффициент	внутрипроизводственного	
комбинирования –44 55,0

Итого	негативное	воздействие –80 100,0

Общее	изменение +2
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Как	было	показано	в	главах	3–5,	объем	валового	оборота	предприятий	
обусловлен	размером,	структурой	и	эффективностью	использования	аван-
сированных	 и	 потребленных	 ресурсов	 производства.	 Поэтому,	 используя	
изученные	 ранее	 аналитические	 возможности	 моделей	 индексного	 стати-
стического	 анализа,	 можно	 методом	 связующих	 звеньев	 перейти	 от	 рас-
смотренной	в	примере	5-факторной	модели	к	детализированной	и	поэтому	
более	информативной	11-факторной	(см.	рис.	6.7).

В	цену	продукта	входят	издержки,	связанные	с	потреблением	в	произ-
водственном	процессе	сырья,	материалов,	 топлива,	энер	гии	и	других	эле-
ментов,	представляющих	с	точки	зрения	организации	издержки	ранее	ове-
ществленного	вне	ее	пределов	труда.	Поэтому	для	статистического	анализа	
различий	 между	 структурно	 отличающимися	 видами	 производств	 в	 ряде	
случаев	можно	исполь	зовать	добавленную	стоимость,	являющуюся	частью	
вало	вого	внутреннего	продукта	на	макроэкономическом	уровне.

Отметим	далее,	что	цена	единицы	товара	данного	вида	для	производя-
щей	 этот	 товар	организации	 всегда	играет	 роль	некоторого	нормативного	
уровня	затрат,	на	который	организация	должна	ориенти	роваться,	калькули-
руя	размеры	 затрат	по	отдельным	элементам,	 определяя	допустимый	уро-
вень	расходов	по	отдельным	подразде	лениям	и	т.д.

В	итоге	оказывается,	что	в	ходе	статистического	анализа	и	учета	резуль-
татов,	 полученных	 отдельными	 подразделениями,	 организация	 должна	
применять	 показатели	 объема	 производства,	 основная	 задача	 которых	 —	
отражать	 величину	вклада	каждого	подразделения	и	организации	в	целом	
в	общую	вели	чину	стоимости	продукта,	включающего	и	стоимость	овеще	-
ствленного	вне	пределов	предприятия	общественного	труда.

Рассмотрим	специфику	оценки	показателей	выпуска	для	различных	ви-
дов	экономической	деятельности.

«Транспорт»	включает:
железнодорожный,	в	том	числе	трамвайный	и	метрополитен;	•

шоссейный,	в	том	числе	троллейбусный;	•

трубопроводный;	•

водный,	в	том	числе	морской,	внутренний	водный	транспорт	и	лесо-	•

сплав;
авиационный;	•

прочие	виды	транспорта.	•

Отрасль	 охватывает	 все	 виды	 деятельности,	 связанные	 с	 перевозка-
ми	 грузов	 и	 пассажиров,	 выполняемые	 самостоятельными	 транспортны-
ми	предприятиями	всех	форм	собственности	и	организационно-правовых	
форм,	подсобными	подразделениями	(заведениями)	предприятий,	отнесен-
ных	к	другим	отраслям,	домашними	хозяйствами	в	части	платных	услуг.

Выпуск	транспорта	в	основных	ценах	определяют	как	сумму	фактиче-
ски	полученных	доходов	от	грузовых	и	пассажирских	перевозок,	транспор-
тировки	 почты,	 погрузочно-разгрузочных	 работ,	 эксплуатации	 складских	
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помещений	и	т.д.	с	добавлением	субсидий	на	продукты,	полученных	транс-
портными	предприятиями.

Для	расчета	выпуска	и	промежуточного	потребления	транспорта	по	пред-
прия	ти	ям	используются	форма	№	5-з;	 отчеты	предприятий,	 относящихся	
к	 другим	 отраслям,	 об	 их	 подсобной	 транспортной	 деятельности:	 формы	
№	1-п	(годовая),	№	1-п	(рыба),	№	7-АПК.

Деятельность	 транспортных	предприятий	относится	к	 сектору	 «Нефи-
нансовые	 пред	при	ятия»,	 транспортные	 услуги	 частных	 лиц	 —	 к	 сектору	
«Домашние	хозяйства».

Грузооборот	—	объем	работы	транспорта	по	перевозкам	грузов.	Показа-
тели	грузооборота	применяются	в	планировании,	при	распределении	дохо-
дов,	измерении	трудовых	и	материальных	затрат,	для	расчета	качественных	
показателей	перевозок.

грузооборот автомобильного транспорта (тонно-километры)	определяет-
ся	суммированием	грузооборота,	выполненного	сдельными	грузовыми	ав-
томобилями	и	грузовыми	автомобилями,	работающими	по	часовому	тарифу	
(повременные	автомобили).

Грузооборот	 сдельных	 автомобилей	 рассчитывают	 умножением	 количе-
ства	перевезенного	груза	в	тоннах	за	каждую	ездку	(заезд)	на	расстояние	ездки	
(заезда)	с	грузом	в	километрах	и	суммированием	полученных	произведений.

Грузооборот	повременных	автомобилей	—	суммированием	грузооборота,	
выполненного	автомобилями	разных	марок.	Грузооборот	каждой	марки	ав-
томобиля	(приведенные	тонно-километры)	исчисляется	как	произведение	
четырех	показателей:	общего	пробега	автомобилей	в	километрах,	номиналь-
ной	грузоподъемности	в	тоннах,	принятых	коэффициентов	использования	
пробега	и	грузоподъемности.

Распределение	грузооборота	по	роду	груза	выполняют	на	основе	выбо-
рочного	статистического	наблюдения.

грузооборот внутреннего водного транспорта	 (тонно-километры)	 учиты-
вается	по	отправлениям	и	работе	флота.

Грузооборот	по	отправлениям	определяется	умножением	массы	груза	в	
тоннах	 на	 кратчайшее	 судоходное	 расстояние	 между	 портом	 (пристанью)	
отправления	и	портом	(пристанью)	назначения	в	километрах	и	суммирова-
нием	по	каждой	отправке	груза.

Грузооборот	 по	 работе	 флота	—	 умножением	 по	 каждому	 рейсу	 судна	
массы	принятых	на	борт	грузов	в	тоннах	на	расстояние	в	километрах,	прой-
денное	с	грузом,	с	последующим	суммированием	по	всем	рейсам	и	судам.	
Грузооборот	распределяется	по	видам	сообщения,	видам	речных	путей,	тех-
нике	движения,	территориальному	признаку,	роду	груза.

грузооборот воздушного транспорта	 (тонно-километры)	 определяется	
умножением	величины	вывоза	почты	и	остальных	грузов	в	тоннах	на	рас-
стояние	полета	(тарифное	расстояние)	в	километрах	между	двумя	аэродро-
мами	с	последующим	суммированием	по	каждому	полету	(рейсу).
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грузооборот железнодорожного транспорта	 (тарифный	 грузооборот,	 та-
рифные	 тонно-километры)	 рассчитывают	 по	 моменту	 прибытия	 грузов	
умножением	массы	отправки	груза	в	тоннах	на	расстояние	с	последующим	
суммированием	по	каждой	отправке.	Расстояние	перевозки	учитывается	по	
фактическому	 пути	 следования	 без	 учета	 внутридорожных	 окружностей.	
Грузооборот	учитывается	по	категориям	перевозок,	видам	сообщения,	ряду	
груза,	территориальному	признаку.

грузооборот морского транспорта	(тонно-мили)	определяется	суммирова-
нием	по	каждой	отправке	груза	произведений	массы	груза	в	тоннах	на	крат-
чайшее	судоходное	расстояние	между	портом	отправления	и	портом	назна-
чения	груза	в	милях.

Грузооборот	распределяется	по	видам	плавания,	технике	движения,	роду	
груза.

грузооборот трубопроводного транспорта	 (тонно-километры)	 находится	
как	сумма	произведений	объемов	сданной	нефти	(нефтепродуктов,	газа)	в	
тоннах	на	расстояние	перекачки,	измеренное	в	километрах	по	протяжению	
трубопровода	от	входного	коллектора	головной	насосной	станции	до	вход-
ного	коллектора	завода,	наливного	пункта,	нефтебазы.

Исчисляется	по	всем	трубопроводам,	а	также	отдельно	по	нефтепрово-
дам,	 продуктопроводам	 (с	 выделением	 бензинопроводов,	 керосинопрово-
дов,	маслопроводов,	мазутопроводов)	и	газопроводам.

Транспортный	баланс	—	это	система	показателей	за	отчетный	или	про-
гнозируемый	 (планируемый)	 период	 для	 экономической	 единицы	 по	 от-
дельным	видам	материальных	ресурсов,	составляемая	с	целью	выявления	и	
рационализации	грузопотоков.

Транспортный	 баланс	 составляется	 на	 основе	 материальных	 балан-
сов	производства	и	распределения	продукции	и	является	составной	частью	
транспортно-экономического	баланса	(ТЭБ)	(см.	схему	баланса	в	табл.	6.6).	
ТЭБ	представляет	собой	систему	показателей,	обеспечивающих	сбалансиро-
ванность	объе	мов	производства	оп	ределенных	видов	ресурсов	с	размерами	их	
потребления	по	рассматриваемым	территориаль	ным	единицам.	Основой	для	
составления	 ТЭБ	 выступают	 территориальные	 матери	альные	 балансы,	 ко-
торые	 разрабатывают	 государственные	 органы	 управления,	 администрации	
субъектов	Федерации	по	основным	видам	продукции	(нефти	и	нефтепродук-
там,	каменному	углю,	руде,	черным	металлам,	лесной	и	хлебной	продукции,	
некоторым	строительным	материалам,	цементу,	минеральным	удобрениям	и	
другим	товарам).	Исходной	информацией	для	разработки	материальных	ба-
лансов	являются	складывающиеся	спрос	и	предложение	определенных	видов	
продукции,	производственные	программы	по	отраслям	и	действующие	нор-
мы	потребления	сырья,	топлива	и	материалов	на	единицу	выпускаемой	про-
дукции	или	установленной	нормы	потребления	товаров	на	одного	человека.	

Таким	образом,	ресурсы	региона	состоят	из	переходящих	остатков	и	за-
пасов	 продукции,	 возможного	 импорта	 и	 намечаемых	 объемов	 производ-
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ства	(добычи)	в	определенном	периоде.	Спрос	или	потребности	региона	в	
рассматриваемой	продукции	состоит	из	собственных	нужд	предприятий	и	
организаций,	 рыночного	 спроса,	 переходящих	 остатков	 и	 возможностей	
экспорта	продукции.	Если	потребности	региона	в	данной	продукции	пре-
вышают	имеющиеся	ресурсы,	необходим	ввоз	ее	из	других	регионов.	Если	
ресурсы	 региона	 выше	 спроса	 на	 данную	продукцию,	 район	 является	 из-
быточным	и	возникает	необходимость	вывоза	излишков,	в	том	числе	и	на	
экспорт.	Транспортный	баланс	—	важный	источник	определения	размеров	
отправления,	 прибытия,	 ввоза	 и	 вывоза	 грузов	 по	 конкретным	 районам	
(республи	кам,	 краям,	 областям	и	 т.п.).	Ha	 основе	 транспортных	 балансов	
отдельных	 экономических	 районов	 пункты	 потребления	 прикрепляют	 к	
пунктам	 производства.	При	 этом	 необходимо	 соблюдать	 два	 условия:	 во-
первых,	 суммарная	 потребность	 пунктов	 потребления	 должна	 быть	 равна	
ресурсам	продукции	в	пунктах	производства;	во-вторых,	обеспечен	мини-
мум	народнохозяйственных	издержек	на	транспортировку	грузов.

Для	 оптимизации	 планирования	 грузовых	 перевозок	 целесообраз-
но	конкретизировать	отправителей	и	получателей	грузов	в	транспортном	
балансе.	Распределение	перевозок	по	видам	транспорта	и	выбор	пунктов	
перевалки	основаны	на	результатах	технико-экономических	изысканий	с	
учетом	возможностей	и	преимуществ	каждого	вида	транспорта	и	пунктов.	
При	этом	в	качестве	критерия	могут	быть	приняты	транспортные	издерж-
ки	на	всем	пути	следования	груза.	Сложность	и	многовариантность	задачи	
требует	использования	для	ее	решения	экономико-математических	мето-
дов	и	ЭВМ.

После	 решения	 распределительной	 задачи	 составляют	 детальные	 кор-
респонденции	грузопотоков	с	указанием	рода	перевозимого	груза	и	пунктов	
отправления	 и	 назначения.	 Например,	 на	 морском	 транспорте	 для	 этой	
цели	применяют	так	называемые	косые	таблицы,	в	которых	указывают	объ-
емы	отправления	и	прибытия	грузов	по	конкретным	портам.	Таблицы	со-
ставляют	по	отдельным	бассейнам	в	разрезе	укрупненной	плановой	номен-
клатуры	грузов.	Это	позволяет	не	только	установить	основные	направления	
межобластного	обмена,	но	и	выявить	узкие	места	в	транспортной	системе,	
обосновать	необходимость	развития	пропускной	и	провозной	способности	
конкретных	транспортных	направлений.	Поэтому	разрабатываемые	транс-
портные	балансы	могут	быть	использованы	не	только	для	прогнозирования	
спроса	 на	 перевозки	 грузов,	 текущего	 планирования	 межрайонных	 пере-
возок,	но	и	 для	 стратегического	планирования	развития	 транспорта,	 обо-
снования	инвестиционных	программ	на	транспорте.	

Методология	определения	потребности	в	транспортных	услугах	в	зависи-
мости	от	спроса	на	них	со	стороны	грузовладельцев,	пассажиров,	 заложен-
ная	в	транспортных	балансах,	является	инструментом	для	государственного	
планирования,	развития	транспортной	инфраструктуры,	совершенствования	
технологий	перевозки,	создания	транспортных	средств	нового	поколения.
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Объективная	информация	о	характере	изменений	национальной	грузо-
вой	базы,	выявление	тенденций	развития	экспортно-импортных	и	транзит-
ных	грузопотоков,	в	первую	очередь	в	евроазиатской	корреспонденции,	со-
отнесенной	с	объективной	оценкой	состояния	существующей	транспортной	
инфраструктуры,	позволит	определить	перечень	объектов,	куда	необходимо	
направлять	 в	 общем-то	 ограниченные	 финансовые	 ресурсы	 государства.	
Проявление	научно	обоснованного	перечня	приоритетных	объектов	может	
быть	сигналом	бизнесу,	куда	направлять	инвестиции,	в	том	числе	в	рамках	
государственно-частного	партнерства.

Снижение	степени	централизации	расчетно-статистических	работ	при-
вело	к	тому,	что	главную	роль	в	планировании	стали	играть	не	транспортные	
министерства,	а	непосредственные	перевозчики	—	железные	дороги,	судо-
ходные	компании,	авиакомпании,	порты,	автотранспортные	предприятия.	
Этот	процесс	в	меньшей	степени	коснулся	железнодорожного	транспорта,	
что	объясняется	производственно-технологическими	особенностями	и	вы-
сокой	степенью	монополизации.	Железнодорожные	перевозки	по	террито-
рии	России	в	редких	случаях	выполняет	какая-то	одна	дорога.	В	процессе	
перевозок	часто	участвуют	несколько	дорог,	причем	не	только	российских.	
Многим	предприятиям	транспорта,	 внешнеторговым	объединениям	и	ор-
ганизациям	 предоставлено	 право	 свободного	 выхода	 на	 транспортный	
рынок.	 На	 территории	 страны	 и	 за	 рубежом	 появились	 многочисленные	
транспортно-экспедиционные	 и	 другие	 организации,	 принявшие	 на	 себя	
часть	функций,	 связанных	с	планированием	перевозок,	 включая	 транзит-
ные.

Часть	транспортных	операций,	носящих	посреднический	характер,	осу-
ществляют	 специализированные	 объединения	 Министерства	 экономиче-
ского	развития	и	транспортных	ведомств,	которые	не	только	ведут	ведом-
ственную	статистику,	но	и	выполняют	контрольные	и	плановые	функции.	

С	переходом	к	рынку	изменилась	не	только	организация	учета	и	плани-
рования,	но	и	их	содержание.	Спрос	на	рынке	транспортных	услуг	исполь-
зуется	 как	 база	 бизнес-планирования	 выпуска	 услуг	 транспорта,	 конечно,	
с	учетом	предложения	услуг,	требований	грузовладельцев	к	качеству	транс-
портного	 обслуживания	 и	 конкуренции	 между	 разными	 транспортными	
предприятиями.

Таким	 образом,	 разрабатываемые	 в	 настоящее	 время	 на	 макроуровне	
транспортные	балансы	(табл.	6.6)	носят	рекомендательный	характер	и	часто	
играют	роль	макроэкономического	ориентира	при	разработке	ТЭБ	на	ми-
кроуровне	хозяйствующими	субъектами	рынка,	позволяя	проводить	в	том	
числе	и	межстрановые	 сопоставления	 (с	привлечением	 статистики	 транс-
порта	Евростата).	Транспортные	балансы,	составленные	по	данным	отчет-
ности	 о	 выпуске	 продукции	 предприятиями	 транспорта,	 являются	 также	
средством	косвенного	государственного	регулирования	территорий	в	общих	
национальных	интересах	страны.
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Таблица 6.6

Транспортно-экономический баланс

по	___________________________________________________	на	____________	год

	
(наименование	продукции	и	региона)

раздел 1. материальный баланс

ресурсы 20… г. распределение ресурсов 20… г.

1.	Остатки	готовой	продукции	
на	начало	периода
2.	План	производства	
(добычи,	заготовки)	
продукции
3.	Поступление	по	импорту
4.	Запасы	и	резервы
5.	Дополнительные	ресурсы

6.	Производственные	нужды
7.	Спрос	рыночного	сектора
8.	Экспорт	продукции
9.	Пополнение	запасов	
и	резервов
10.	Остатки	готовой	
продукции	на	конец	периода

Итого	ресурсов Итого	потребность	в	ресурсах

раздел 2. Транспортный баланс

ресурсы 20… г. распределение ресурсов 20… г.

1.	Объем	прибытия	грузов		
от	местных	отправителей	
Всего
В	том	числе	по	видам	
транспорта
2.	Поставки	(ввоз)	продукции	
из	других	регионов
Всего	
В	том	числе	по	видам	
транспорта
3.	Ввоз	по	импорту	
В	том	числе	по	видам	
транспорта

4.	Объем	отправления	грузов	
из	собственных	источников	
для	местных	потребителей
Всего	
В	том	числе	по	видам	
транспорта
5.	Поставки	(вывоз)	
продукции	в	другие	регионы
Всего
В	том	числе	по	видам	
транспорта
6.	Поставки	на	экспорт	
В	том	числе	по	видам	
транспорта

Итого Итого

«Сельское хозяйство»	включает	растениеводство,	животноводство	и	об-
слу	живание	 сельского	 хозяйства.	 Не	 включаются	 в	 продукцию	 сельского	
хозяйства	вы	ра	щи	вание	лесных	насаждений	(лесоводство),	сырые	продук-
ты,	добытые	в	результате	рыб	ной	ловли	и	охоты,	сбор	дикорастущих	пло-
дов,	ягод	и	прочие	готовые	продукты	при	роды,	а	также	продукты	убоя	скота	
(мясо,	кожи)	и	переработки	сырых	сель	ско	хо	зяй	ст	вен	ных	продуктов	(мука,	
масло	растительное	и	животное	и	проч.).

Выпуск	сельского	хозяйства	содержит:
а)	продукцию	растениеводства:

стоимость	 сырых	 продуктов,	 полученных	 от	 урожая	 календарного		–
года,
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стоимость	выращивания	молодых	многолетних	насаждений,	–
изменение	стоимости	незавершенного	производства	продукции	рас-	–

тениеводства;
б)	продукцию	животноводства:

стоимость	сырых	продуктов,	полученных	в	результате	выращивания	и		–
хозяйствен	но	го	использования	сельскохозяйственных	животных,

стоимость	 выращивания	 скота,	 птицы	и	 прочих	 сельскохозяйствен-	–
ных	животных	(сто	имость	приплода	и	привеса);
в)	стоимость	оказанных	сельскому	хозяйству	рыночных	и	нерыночных	

услуг:
стоимость	услуг	по	улучшению	земель,	химизации	почв	и	другим	агро-	–

номическим	рабо	там,	защите	растений	от	болезней	и	вредителей	сель-
скохозяйственных	культур,

стоимость	зоотехнического	и	ветеринарного	обслуживания	сельского		–
хозяйства,

стоимость	 услуг	 водохозяйственных	 предприятий	 (организаций)	 по		–
эксплуатации	ир	ри	гационных	и	мелиоративных	систем.
При	этом	стоимость	услуг	(работ),	издержки	по	которым	покрываются	

целиком	или	в	зна	чительной	мере	за	счет	выручки	от	их	реализации,	отно-
сятся	 к	 рыночным	 услугам.	Эти	 услуги	 оказывают	 сельскохозяйственным	
предприятиям	сторонние	пред	прия	тия	и	организации	за	плату,	и	их	стои-
мость	включают	в	материальные	затраты	сель	ско	хозяйственных	предприя-
тий.	Услуги,	издержки	по	которым	целиком	или	главным	обра	зом	покрыва-
ются	за	счет	бюджетных	средств,	относят	к	нерыночным	услугам.

Выпуск	сельского	хозяйства	можно	определять	по-разному.	В	принципе	
его	мож	но	определять	так	же,	как	и	в	других	видах	экономической	деятель-
ности,	 т.е.	 как	 сумму	выпусков	 заве	де	ний.	Категория	 «заведение»	 в	 сель-
ском	хозяйстве	(как	и	в	других	отраслях)	означает	под	разделение	или	часть	
сельскохозяйственного	предприятия,	занятое	однородным	ви	дом	(не	вспо-
могательной)	деятельности,	по	которому	имеются	отчетные	данные	о	про-
из	вод	стве	и	затратах.	При	этом	выпуск	включает	поставки	товаров	и	услуг	
одного	заве	де	ния	другому	заведению	одного	и	того	же	предприятия,	но	не	
включает	товары	и	услуги,	про	изведенные	и	потребленные	в	одном	и	том	
же	заведении.

Промежуточное	 потребление	 сельского	 хозяйства	 также	 не	 включает	
сельско	хо	зяй	ст	венные	продукты	и	услуги,	произведенные	и	потребленные	
внутри	одного	и	того	же	за	ве	дения	в	отчетном	периоде.

Если	деление	предприятия	на	однородные	с	точки	зрения	выпол	няе	мой	
деятельности	подразделения	(например,	растениеводческое	и	живот	но	вод-
чес	кое)	невозможно,	предприятие	в	целом	рассматривается	как	заведение	
(ферма,	личное	подсобное	хозяйство).	Тогда	оценка	выпуска	осуществляется	
на	основе	метода валового оборота,	т.е.	включая	стоимость	всех	сельскохо-
зяйственных	продуктов,	произведенных	данным	предприятием,	в	том	числе	
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использованных	им	на	производственные	нужды	в	отчетном	периоде,	на-
пример,	зерно,	произведенное	и	использованное	им	же	на	семена	или	корм	
скоту,	 яйца	для	инкубации,	молоко	для	выпойки	 телят	и	 т.п.	Такой	метод	
рас	чета	допускается	в	СНС,	так	как	в	итоге	включение	внутрихозяйствен-
ного	обо	ро	та	в	выпуск	и	промежуточное	потребление	не	влияет	на	величину	
добавленной	стоимости.

В	этом	случае	выпуск	сельского	хозяйства	включает	все	виды	сельскохо-
зяйствен	ной	продукции,	где	бы	они	ни	были	произведены:	в	специализи-
рованных	совхозах,	кол	хо	зах	и	других	сельскохозяйственных	предприятиях,	
подсобных	 хозяйствах	 пред	приятий	 других	 отраслей,	 крестьянских	 (фер-
мерских)	хозяйствах	или	в	личных	под	соб	ных	хозяйствах	населения.	С	дру-
гой	стороны,	выпуск	сельскохозяйственных	пред	приятий	не	включает	вы-
пуск	 подсобных	 производств	 сельскохозяйственных	 пред	приятий,	 таких	
как	производство	электроэнергии,	промышленная	переработка	сельскохо-
зяйственной	продукции,	строительство	и	т.д.

Многие	виды	сельскохозяйственной	деятельности	имеют	длительный	про-
изводственный	цикл,	превышающий	продолжительность	отчетного	пе	риода	
(выращивание	 сель	скохозяйственных	 культур,	 многолетних	 насаждений,	
скота,	 рыбы).	 Такие	 элементы	 продукции	—	 выра	щиваемые	 сельскохозяй-
ственные	культуры,	многолетние	насаждения,	скот	и	рыба	рас	сматриваются	
в	качестве	незавершенного	производства	до	момента,	когда	они	пе	рей	дут	в	
категорию	готовой	продукции,	т.е.	приобретут	вид,	пригодный	для	реа	ли	за-
ции	на	рынке	(или	достигнут	стадии	продуктивной	зрелости).

Выпуск	 сельскохозяйственной	продукции	 учитывается	на	протяжении	
всего	периода	процесса	производства,	 а	 не	 в	 тот	период,	 когда	производ-
ственный	процесс	завершен	(период	сбора	урожая,	забоя	скота).	В	случаях,	
когда	продолжительность	произ	вод	ственного	процесса	превышает	продол-
жительность	отчетного	периода,	выпуск	в	части	незаконченной	продукции	
в	каждый	отдельный	отчетный	период	определяют	в	размере	добавлений	к	
незавершенному	производству	за	вычетом	изъятий	из	него,	осу	щест	вляе	мых	
в	данный	период.	Таким	образом,	выпуск	сельского	хозяйства,	как	и	других	
видов	экономической	деятельности,	определяют	по	формулам

ВВ
сх
	=	РП	+	ΔП

незав
	+	ΔГП	

или	

ВВ
сх
	=	ГП	+	ΔП

незав
,

где	РП	—	реализованная	продукция;	ΔП
незав

	—	изменение	запасов	незавер-
шенного	производства;	ГП	–	готовая	продукция;	ΔГП	—	изменение	запасов	
готовой	продукции.

При	расчете	 выпуска	 сельского	 хозяйства	 должны	соблюдаться	 общие	
правила	оценки	продукции,	предусматривающие,	в	частности,	исключение	
влияния	изменения	цен	на	величину	изменения	незавершенного	производ-
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ства	и	 готовой	продукции	 за	 время	нахождения	продукции	 в	 запасах	 (так	
называемой	холдинговой	прибыли).

Изменение	запасов	незавершенного	производства	и	готовой	продукции,	
в	прин	ци		пе,	рассчитывается	как	разница	между	добавлениями	в	них	и	изъ-
ятиями	из	них	в	те	чение	отчетного	периода,	оцененными	в	ценах,	действо-
вавших	на	момент	соот	вет	ст	вен	но	добавления	и	изъятия.	В	бухгалтерском	
учете	и	 статистической	отчетности	ис	поль	зуемые	как	источники	первич-
ной	информации	данные	о	незавершенном	производ	ст	ве	обычно	оценива-
ют	по	факторной	стоимости.	СНС	рекомендует	оценивать	неза	вер	шенное	
производство,	 как	и	 готовую	продукцию,	 в	 основных	ценах,	 содержащих	
прибыль	или	смешанный	доход.	Чтобы	обеспечить	такую	оценку	незавер-
шенного	производства,	в	статистике	предприятий	досчитывают	величину	
незавершенного	производства,	первоначально	определенную	в	размере	за-
трат,	 умножая	 на	 коэффициент,	 представляющий	 собой	 отношение	 при-
были	к	 затратам	на	производство	 готовой	продукции.	Этот	коэффициент	
можно	определить	по	известных	данным	о	стоимости	готовой	продукции	в	
основных	ценах	либо	исходя	из	ее	предварительной	оценки	с	последующим	
уточнением.

В	 условиях	 инфляции,	 когда	 предполагаемая	 цена	 готовой	 продукции	
постоянно	 пересматривается,	 оценка	 изменения	 незавершенного	 произ-
водства	должна	быть	основана	на	цене,	предполагаемой	в	данный	период.	
Такой	 принцип	 оценки	 изменения	 незавершенного	 производства	 следует	
из	общих	правил	оценки	поступ	лений	в	запасы	и	изъятий	из	них	по	ценам,	
преобладавшим	в	период,	когда	они	осуществлялись,	и	обеспечивает	соот-
ветствие	между	стоимостью	товаров	и	услуг,	по	сту	пающих	в	промежуточное	
потребление,	и	стоимостью	произведенной	продукции	и	тем	самым	получе-
ние	экономически	значимых	величин	добавленной	стоимости.

На	 практике	 применение	 описанного	 метода	 затруднено	 отсутствием	
необ	хо	димой	информации.	Исходя	из	имеющейся	информации	предлага-
ется	 рас	счи	ты	вать	 изменение	 незавершенного	 производства	 как	 разницу	
между	его	остатками	на	конец	и	начало	отчетного	периода,	оцененными	в	
средних	ценах	отчетного	периода.

Расчет	может	производиться	по	нескольким	вариантам,	в	зависимости	
от	структуры	отчетности	сельскохозяйственных	предприятий.

Первый	вариант	предполагает	определение	накопленной	стоимости	не-
законченных	работ	на	начало	и	конец	от	чет	ного	периода.	Для	выращивания	
сельскохозяйственных	культур	в	расчетах	на	 год	это	соответственно	стои-
мость	работ	по	вспашке	земли,	обработке	посевов,	внесению	удобрений	и	
т.п.	(включая	затраты	на	семена,	горючее,	удобрения	и	др.),	произведенных	
в	прошлом	году	под	урожай	отчетного	года	и	в	отчетном	году	под	урожай	от-
четного	и	будущего	года.	Для	многолетних	насаждений	—	это	затраты	на	их	
закладку	и	выращивание.	Для	скота	—	это	затраты	на	его	выращивание	и	от-
корм.	Для	определения	стоимости	работ	по	корпоративным	предприятиям	



Глава 6. Статистика выпуска продукции, или…  
А была ли полезность?

281

используют	данные	о	затратах	на	производство,	включая	оплату	труда.	По	
некорпоративным	пред	приятиям	домашних	хозяйств	—	данные	бюджетных	
обследований	о	затратах	на	семена,	корма,	топливо	и	т.п.

При	расчете	по	второму	варианту	стоимость	затрат	по	незавершенному	
производству	досчитывается	до	уровня	ос	нов	ной	цены	готовой	продукции,	
т.е.	 добавляется	 соответствующая	 величина	 при	бы	ли	 (для	 корпоративных	
предприятий)	или	смешанного	дохода	(для	некорпоративных	пред	приятий	
домашних	хозяйств).	Она	определяется	на	основе	фактического	или	рас	чет-
ного	соотношения	прибыли	(смешанного	дохода)	и	затрат	в	стоимости	го-
товой	продукции.

По	третьему	варианту	стоимость	незавершенного	производства	на	нача-
ло	и	конец	отчетного	периода	(с	корректировкой	на	прибыль	и	смешанные	
доходы)	оценивается	в	 средних	ценах	отчетного	периода	в	 соответствии	с	
общими	принципами	оценки	выпуска	в	ценах	на	момент	производства.	

Если	выпуск	рассчитывается	по	варианту	3,	то	изменение	запасов	гото-
вой	продукции	должно	также	определяется	как	разница	между	остатками	на	
конец	и	начало	отчетного	периода	в	средних	ценах	отчетного	периода.

Учитывая	значительные	колебания	остатков	незавершенного	производ-
ства	и	готовой	продукции	в	сельском	хозяйстве	в	течение	года,	рекоменду-
ется	производить	такой	рас	чет	на	квартальной	основе	и	получать	изменение	
запасов	незавершенного	производства	и	готовой	продукции	за	год	как	сум-
му	оценок	за	кварталы.

Выпуск	сельского	хозяйства	состоит	из	рыночного	и	нерыночного.	Ры-
ночный	выпуск	рекомендуется	оценивать	в	основных	ценах,	которым	в	сель-
ском	хозяйстве	соответствуют,	как	правило,	фактические	цены	реализации,	
включающие	субсидии	на	сельскохозяйственные	продукты	и	не	содержащие	
налоги	на	продукты.	Нерыночный	выпуск	оценивается	в	основных	ценах	на	
аналогичную	продукцию.	На	практике	при	отсутствии	необходимой	инфор-
мации	нерыночный	выпуск	 определяют	по	 себе	сто	и	мос	ти	произведенной	
продукции.

Предприятия	 всех	 форм	 собственности,	 функционирующие	 на	 прин-
ципах	 ком	мер	ческого	 расчета,	 т.е.	 занятые	 производством	 сельскохозяй-
ственной	продукции	для	реализации	на	рынке,	относятся	к	сектору	нефи-
нансовых	предприятий.	К	этому	сектору	относятся	также	все	организации,	
оказывающие	 рыночные	 услуги	по	 улучшению	 земель,	 химизации	почв	 и	
другим	агрохимическим	работам,	зоотехническому	и	вете	ри	нар	ному	обслу-
живанию,	кооперативы	и	т.п.

Организации,	обслуживающие	сельское	хозяйство,	предоставляющие	в	
основном	нерыночные	услуги,	финансируемые	за	счет	средств	государствен-
ного	бюджета	(орга	ни	зации	по	эксплуатации	водохозяйственных	систем	и	
сооружений,	 ветеринарному	 обслу	жи		ванию	 и	 другие	 бюджетные	 органи-
зации	по	обслуживанию	сельского	хозяйства)	отно	сятся	к	сектору	органов	
государственного	управления.
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«Строительство»	охватывает	деятельность	общестроительных	и	специа-
ли	зированных	организаций,	осуществляющих	строительные,	монтажные	и	
другие	работы	подрядным	и	хозяйственным	способом;	организаций,	произ-
водящих	капитальный	ремонт	зданий	и	сооружений,	ремонт	и	строительство	
жилья	(квартир)	по	заказам	насе	ле	ния;	организаций,	выполняющих	эксплу-
атационное	 бурение;	 проектных,	 проектно-изыскательских	 организаций;	
хозяйственное	управление	строи	тельством;	строительную	деятельность	не-
корпоративных	единиц	(частных	лиц,	зани	мающихся	строительством	и	ре-
монтом	жилья,	 дач,	 хозяйственных	 построек	 по	 заказам,	 индивидуальное	
строи	тель	ст	во	и	капитальный	ремонт	жилья,	дач,	хозяйственных	построек	
собственными	силами).

Особенность	строительства	состоит	в	том,	что	оно	является	отраслью	с	
дли	тель	ным	периодом	производства.	Поэтому	для	согласования	вы	пус	ка	и	
промежуточных	затрат	и	получения	реальной	величины	добавленной	стои-
мости	вы	пуск	учитывается	по	мере	его	производства,	а	не	завершения.

Выпуск	 строительства	 представляет	 собой	 стоимость	 работ	 по	 строи-
тельству	и	ре	кон	струкции	зданий	и	сооружений,	производимых	подрядным	
или	 хозяйственным	 спо	со	бом,	 а	 также	 стоимость	 работ	 по	 строительству	
индивидуальных	жилых	домов.	Он	вклю	чает:

строительно-монтажные	работы;	•

геологоразведочные	и	буровые	работы,	относящиеся	к	определенным		•

строи	тель	ным	объектам;
проектно-изыскательские	работы,	относящиеся	к	определенным	стро-	•

ительным	объ	ек	там;
работы	по	улучшению	земель,	ирригационные	и	мелиоративные	ра-	•

боты;
капитальный	ремонт	зданий	и	сооружений;	•

текущий	ремонт	зданий	и	сооружений,	выполняемый	подрядным	спо-	•

собом;
стоимость	индивидуальных	жилых	домов	и	прочих	строений,	постро-	•

енных	хо	зяй	ст	венным	способом.
При	исчислении	выпуска	строительства	применяют	производственный	

метод.	 Это	 означает,	 что	 стоимость	 работ,	 выполняемых	 субподрядчиком	
для	генерального	подрядчика,	не	включают	в	выпуск	строительства	отдель-
ной	статьей,	но	считают	частью	общей	стоимости	работ,	выполняемых	гене-
ральным	подрядчиком.	Стоимость	 уста	нов	лен	но	го	 оборудования,	 затраты	
на	 закладку	 многолетних	 насаждений	 и	 глубокое	 раз	ве	доч	ное	 бурение	 не	
включаются	в	выпуск	строительства.

Объем	 выпуска	по	новому	 строительству	предприятий	и	 организаций,	
осу	щест	вля	ет	ся	на	основании	данных	формы	№	с-1	(годовая)	«Сведения	о	
вводе	в	эксплуатацию	зданий	и	сооружений».	При	этом	из	объема	капиталь-
ных	вложений	исключаются:
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стоимость	оборудования;	•

закладка	садов,	виноградников	и	других	многолетних	насаждений;	•

глубокое	разведочное	бурение;	•

убытки	от	ликвидации	основных	фондов	строительства;	•

затраты	 по	 законсервированным	 и	 временно	 приостановленным		•

стройкам	и	объек	там;
затраты,	не	увеличивающие	стоимость	основных	фондов,		•

добавляются	затраты	на	капи	тальный	ремонт	зданий	и	сооружений,	а		•

также	на	текущий	ремонт,	выполняемый	подрядным	способом.	
Расчет	капитального	ремонта	зданий	и	сооружений	по	предприятиям	и	

организациям	производится	на	основе	данных	формы	№	11	«Сведения	о	на-
личии	и	движении	основных	фондов	(основных	средств)	и	других	нефинан-
совых	активов».

При	расчете	промежуточного	потребления	по	строительно-монтажным,	
проектно-изыс	кательским,	 буровым	 и	 ремонтно-строительным	 организа-
циям	используют	дан	ные	формы	№	5-з	«Сведения	о	затратах	на	производ-
ство	и	продажу	продукции	(товаров,	работ,	услуг)».	Промежуточное	потреб-
ле	ние	определяется	на	основе	структуры	затрат,	полученной	по	этой	форме	с	
распростра	не	нием	ее	на	объемы	работ,	учитываемые	в	форме	№	с-1.

Стоимость	индивидуального	жилищного	строительства	населения	опре-
деляется	по	данным	фор	мы	№	1-ижс	«Сведения	о	построенных	населением	
жилых	домах».

Для	распределения	стоимости	индивидуального	строительства	по	секто-
рам	из	него	необходимо	выделить	стоимость	индивидуального	жилищного	
строительства,	выполнен	но	го	хозяйственным	способом,	т.е.	собственными	
силами	домашних	хозяйств.

Капитальный	ремонт	зданий	и	сооружений	индивидуального	жилья	рас-
считывается	по	экспертно	определенному	нормативу	к	стоимости	основных	
фондов	в	собственности	населения	без	учета	скота	и	насаждений.

Предприятия	и	организации,	осуществляющие	строительную	и	прочую	
дея	тель	ность,	включаемую	в	данную	отрасль	(в	том	числе	строительство,	ка-
питальный	и	те	ку	щий	ремонт	зданий	и	сооружений	по	заказам	населения),	
относится	к	сектору	нефинансовых	предприятий.	Деятельность	некорпори-
рованных	единиц	(в	том	числе	стро	и	тельство	и	капитальный	ремонт	зданий	
и	 сооружений,	 выполняемый	 собственными	 си	ла	ми	 домашних	 хозяйств)	
относится	к	сектору	домашних	хозяйств.

«Шоссейное хозяйство»	 охватывает	 деятельность	 по	 текущему	 ремон-
ту	и	содержанию	автомобильных	дорог	(очистка,	разметка,	озеленение	—	
группа	ОА90.03).	Деятельность	по	строительству	и	капитальному	ремонту	
дорог	учитывается	по	виду	деятельности	«Строительство»	(группа	FA45.23	
OВКЭД).

Выпуск	шоссейного	 хозяйства	 относят	 к	 производству	 коммунальных	
услуг	по	уборке	территории	и	определяют	по	стоимости	выполненных	ра-
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бот	по	текущему	ремонту	и	содержанию	автомобильных	дорог.	Как	прави-
ло,	эти	ра	боты	вы	полняют	государственные	организации,	финансируемые	
из	 госу	дарственного	 бюд	жета	 или	 государственных	 внебюджетных	 фон-
дов	 (дорожный	фонд).	Такие	орга	ни	за	ции	рассматриваются	как	 единицы,	
производящие	нерыночные	коллективные	услуги	и	отно	сящиеся	к	сектору	
органов	государственного	управления	(ОГУ).	Если	эти	работы	выполняют	
него	сударственные	 организации	 (например,	 малые	 предприятия),	 то	 они	
рас	сматриваются	как	рыночные	производители	и	относятся	к	сектору	нефи-
нансовых	предприятий.	Считается,	что	их	продукцию	приобретают	органы	
государственного	управ	ления;	в	этом	случае	их	выпуск	должен	включаться	в	
промежуточное	потребление	ОГУ.

Для	 расчета	 выпуска	 и	 промежуточного	 потребления	 шоссейного	 хо-
зяйства	используют	отчеты	соответствующих	организаций	и	данные	формы	
№	5-з.

Вид	 экономической	 деятельности	 «Связь»	 I64	 включает	 почтовую,	 ку-
рьерскую,	электронную	и	радиосвязь.	Выпуск	по	виду	деятельности	опреде-
ляется	как	сумма	доходов	предприятий	связи	от	доставки	почты,	периоди-
ческой	печати,	посылок,	продажи	почтовых	марок	и	открыток	и	т.д.;	платы	
за	использование	телефонных	и	телеграфных	каналов,	за	установку	телефо-
нов;	поступ	ле	ний	от	радио	и	телевидения	и	т.д.,	а	также	доходов	от	оказания	
услуг	связи	частными	ли	цами.

Данные,	необходимые	для	определения	выпуска	и	промежуточного	по-
требления	по	предприятиям	связи	могут	быть	получены	по	форме	№	5-з.	
Предприятия	связи	относятся	к	сектору	нефинансовых	предприятий.

Вид	экономической	деятельности	«Торговля»	 (раздел	G)	включает	вну-
треннюю	и	внешнюю	торговлю.	

Внутренняя	 торговля	 включает	 оптовую	 торговлю	 предметами	 народ-
ного	потреб	ле	ния	и	средствами	производства,	розничную	торговлю	(в	том	
числе	 овощехранилища),	 об	щест	венное	 питание,	 хозяйственное	 управле-
ние	розничной	и	оптовой	торговли	и	об	щес	т	венного	питания;	сдачу	в	про-
кат	предметов	культурно-бытового	назначения	и	хозяй	ст	венного	обихода;	
посреднические	услуги	бирж,	брокерских,	маклерских,	дилерских	контор,	
агенств,	 торговых	домов,	коммерческих	центров	при	купле-продаже	това-
ров	народного	потребления	и	 сдаче	 внаем	 (прокат)	 предметов	 культурно-
бытового	 наз	на	че	ния	 и	 хозяйственного	 обихода.	Она	 охватывает	 деятель-
ность	государственных	и	него	су	дарственных	пред	приятий,	а	также	частных	
лиц	(уличную	торговлю,	посреднические	услуги	при	купле-продаже	товаров	
народного	потребления).

Выпуск	розничной	и	оптовой	торговли	в	основных	ценах	измеряется	ве-
личиной	тор	го	вой	наценки	(реализованного	наложения),	представляющей	
собой	 разницу	 между	 стоимостью	 реализованных	 товаров	 в	 продажных	 и	
покупных	ценах	за	вычетом	налога	на	добавленную	стоимость	и	других	на-
логов	на	продукты	плюс	субсидии	на	про	дукты.
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Торговая	 наценка	—	 валовой	 доход	 торгующих	 организаций,	 ко	то	рый	
используется	 на	 покрытие	 издержек	 обращения	 и	 образование	 прибыли.	
Она	может	быть	определена	как	сумма	издержек	обращения	и	прибыли.

На	величину	торговой	наценки	может	влиять,	особенно	в	период	высо-
кой	инфляции,	изме	нение	стоимости	товаров	в	результате	повышения	цен	
за	время	нахождения	их	в	запасах	(холдинговая	прибыль).	Поэтому	выпуск	
торговли	должен	быть	скорректи	рован	на	эту	величину.	Она	рассчитывается	
в	отношении	запасов	това	ров	для	перепродажи.	При	оценке	запасов	товаров	
в	средних	ценах	года	используют	ин	дек	сы	потребительских	цен.

Расчет	выпуска	и	промежуточного	потребления	предприятий	розничной	
и	оп	то	вой	 торговли	проводится	по	данным	формы	№	5-з	 (торг)	и	формы	
№	1-торг	(годовая)	«Сведения	о	продаже	товаров	в	организациях	оптовой	и	
розничной	торговли».

Выпуск	общественного	питания	в	основных	ценах	приравнен	к	его	това-
рообороту	(т.е.	помимо	реализованного	наложения	он	включает	стоимость	
продуктов,	исполь	зо	ван	ных	при	приготовлении	пищи)	за	вычетом	НДС	и	
других	налогов	на	продукты	плюс	суб	си	дии	на	продукты.

При	определении	выпуска	и	промежуточного	потребления	обществен-
ного	питания	ис	пользуются	данные	форм	№	5-з	и	№	1-торг	(сеть)	«Сведения	
о	наличии	сети	организаций	торговли,	общественного	питания,	по	ремонту	
автотранспортных	средств,	бытовых	изделий	и	предметов	личного	пользо-
вания»	(периодичность	2	раза	в	5	лет).

Внешняя	 торговля	охватывает	 экспортно-импортные	операции,	 вклю-
чая	бирже	вые,	а	также	брокерские	и	другие	услуги	во	внешнеторговой	дея-
тельности.

Выпуск	внешней	торговли,	 так	же	как	и	выпуск	внутренней	торговли,	
измеряется	величиной	реализованного	наложения.	Реализованное	наложе-
ние	(валовой	доход)	внешней	торговли	складывается	из	разницы	между	це-
ной	продажи	и	ценой	покупки	товаров	и	услуг	по	экспортным	и	импортным	
операциям	всех	экономических	единиц,	занимаю	щих	ся	этими	операциями.	
К	ним	относятся	государственные	и	негосударственные	внешне	тор	говые	ор-
ганизации,	подразделения	предприятий-производителей,	рассматриваемые	
в	качестве	заведений,	индивидуальные	предприниматели.	Выпуск	внеш	ней	
торговли	в	основных	ценах	определяется	следующим	образом:

	
ВВ

вн/торг

оц 	=	Н
реал

	–	НДС
невычт

	–	Н
имп

	+	С
имп

	–	Н
эксп

	+	С
эксп

,

где	
	
Нреал 	=	Нреал

эксп +Нреал
имп ;

	
	
Нреал

эксп =Эвн/торг.ц–Эвнутр.ц;

	
	
Нреал

имп =Ивнутр.ц–Эвн/торг.ц .

В	приведенных	формулах	используются	обозначения:

	
ВВвн/торг

оц 	—	выпуск	внешней	торговли	в	основных	ценах;



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

286

Э
вн/торг.ц

	—	экспорт	во	внешнеторговых	ценах;

Э
внутр.ц

	—	экспорт	во	внутренних	ценах;

	
Н

реал

эксп	—	реализованное	наложение	по	экспорту;

И
внутр.ц

	—	импорт	во	внутренних	ценах;

И
вн/торг.ц

	—	импорт	во	внешнеторговых	ценах;

	
Н

реал

имп 	—	реализованное	наложение	по	импорту;

Н
реал

	—	реализованное	наложение	(валовой	доход)	внешней	торговли;

НДС
невыч

	—	налог	на	добавленную	стоимость	(невычитаемый);

Н
имп

	—	налоги	на	импорт;

С
имп

	—	субсидии	на	импорт;

Н
эксп

	—	налоги	на	экспорт;

С
экс
	—	субсидии	на	экспорт.

Экспорт	 (импорт)	 во	 внешнеторговых	ценах	представляет	 собой	стои-
мость	экспорта	(импор	та)	товаров	и	услуг	в	ценах,	в	которых	осуществля-
ются	внешнеторговые	опера	ции	(контрактные	цены),	пересчитанные	в	на-
циональную	валюту.

Основным	источником	данных	об	экспорте	и	импорте	товаров	и	услуг	во	
внешнеторговых	ценах	является	таможенная	статистика.	Очень	важные	для	
статистической	 характеристики	 бизнес-среды	 и	 весьма	 сложные	 вопросы	
статистического	учета	показателей	выпуска	для	предприятий-экспортеров	и	
импортеров,	используемых	для	оценки	результатов	экономической	деятель-
ности	 участников	 внешней	 торговли,	 выходят	 за	 рамки	 статистики	 пред-
приятий.	Поэтому	они	будут	подробно	рассмотрены	в	главе	10.

Данные	об	экспорте	и	импорте	товаров	и	услуг	отражаются	в	отчетно-
сти,	 как	пра	ви	ло,	 в	 долларах	США.	Они	должны	быть	пересчитаны	в	на-
циональную	валюту	по	офи	циаль	но	установленному	курсу.	В	соответствии	
с	принципами	СНС	для	пересчета	эк	спорт	но-импортных	операций	должен	
использоваться	курс,	существовавший	на	момент	совершения	операций.	На	
практике	 применение	 этого	 принципа	 в	 данном	 расчете	 затру	д	нительно,	
но	чтобы,	по	возможности,	приблизиться	к	нему,	целесообразно	пере	счи-
ты	вать	не	годовые	данные,	а	данные,	взятые	за	меньший	период	(месячные	
или	 кварталь	ные)	 с	 использованием	 соответственно	 среднемесячных	 или	
среднеквартальных	кур	сов	валют,	а	затем	суммировать	их	для	получения	ве-
личины	экспорта	(импорта)	в	целом	за	год.

Экспорт	 во	 внутренних	 ценах	 представляет	 собой	 стоимость	 экспорта	
товаров	и	ус	луг	в	ценах,	по	которым	производитель	(или	посредник)	реали-
зует	их	на	внутреннем	рын	ке	экспортеру.	Внутренняя	цена	экспорта	товаров	
и	услуг	складывается	из	цены	про	из	водителя,	торгово-транспортной	нацен-
ки	(относится	только	к	товарам)	и	всех	налогов	на	продукты,	которые	добав-
ляются	к	цене	производителя	до	момента	реализации	това	ров	экспортеру.
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Импорт	 во	 внутренних	 ценах	 включает	 стоимость	 импорта	 товаров	 и	
ус	луг	 в	 ценах,	 по	 которым	 импортер	 реализует	 ввезенную	 продукцию	 на	
внутреннем	 рынке	 юри	дическим	 и	 физическим	 лицам	 для	 дальнейшей	
перепродажи	или	собственного	ис	поль	зования.	Внутренняя	цена	импорта	
товаров	 складывается	 из	 внешнеторговой	 цены,	 тор	говой	 наценки	 (отно-
сится	только	к	товарам)	и	всех	налогов	на	продукты	(включая	НДС	и	налоги	
на	импорт),	которые	добавляются	к	внешнеторговой	цене	товара	после	его	
пере	хо	да	в	собственность	импортера	до	момента	реализации	на	внутреннем	
рынке.

Реализованное	наложение	внешней	торговли	может	быть	также	рассчи-
тано	как	сумма	издержек	и	прибыли	всех	экономических	единиц,	занимаю-
щихся	экспортно-им	порт	ными	операциями.

При	существующей	информационной	базе	описанный	выше	расчет	реа-
лизованного	наложения	часто	бывает	затруднен	в	связи	с	проблемами	по-
лучения	 данных,	 с	 одной	 сто	ро	ны,	 об	 экспорте	и	 импорте	 во	 внутренних	
ценах,	а	с	другой	—	об	издержках	и	при	бы	ли	всех	экономических	единиц,	
занимающихся	 экспортно-импортными	 операциями.	 Поэтому	 в	 качестве	
альтернативы	предлагается	следующий	упрощенный	метод	расчета	реализо-
ванного	наложения	внешней	торговли.

Для	этого	необходимо	получить	(через	отчетность	или	путем	выбороч-
ных	об	сле	дований)	от	основных	внешнеторговых	организаций	данные	об	
объеме	их	эк	спорт	ных	и	импортных	операций	и	их	валовом	доходе	от	этих	
операций	без	НДС	и	налогов	на	экспорт	и	импорт	(отдельно	по	экспорт-
ным	и	импортным	операциям).	Данные	долж	ны	быть	выражены	в	одной	
валюте.

На	основе	полученных	данных	рассчитывается	средневзвешенное	соот-
ношение	между	ва	ло	вым	доходом	(без	НДС	и	налогов	на	импорт	и	экспорт)	
и	 объемами	 экспорта	 (импорта)	 по	 кругу	 учитываемых	 или	 обследуемых	
внешнеторговых	организаций.

Полученное	соотношение	умножают	на	общий	объем	экспорта	(импор-
та)	товаров	и	услуг	во	внешнеторговых	ценах,	пересчитанный	в	националь-
ной	 валюте	 и	 получают	 расчетную	 величину	 реализованного	 наложения	
внешней	торговли.

При	 наличии	 дополнительной	 информации	 соотношение	 может	 быть	
экспертно	 скорректировано	 для	 отдельных	 групп	 экономических	 единиц,	
зани	маю	щих	ся	внешнеторговой	деятельностью,	например,	если	в	результа-
те	проведения	обсле	до	ваний	индивидуальных	предпринимателей	выяснит-
ся,	что	эффективность	их	внеш	не	тор	говых	операций	выше,	чем	у	внешне-
торговых	организаций.

Для	получения	оценки	выпуска	внешней	торговли	в	основных	ценах	к	
расчетной	ве	ли	чине	реализованного	наложения	надо	добавить	субсидии	на	
экспорт	и	импорт.	НДС,	а	также	налоги	на	экспорт	и	импорт	вычитать	не	
следует,	так	как	реализованное	наложение	рассчитывалось	уже	без	них.
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Во	 внешнеторговых	 операциях	 налогом	 на	 добавленную	 стоимость	
обыч	но	облагаются	отдельные	категории	товаров,	ввозимые	на	территорию	
страны.	НДС	на	им	портную	продукцию	взимают	таможенные	органы	с	им-
портеров	 одновременно	 с	 уплатой	 других	 таможенных	платежей.	НДС	на	
импортную	продукцию	не	относится	на	издержки	производства	и	обраще-
ния.	После	выпуска	товаров	в	свободное	обращение	на	территории	страны	
на	всех	последующих	стадиях	их	реализации	НДС	начисляется	и	учитывает-
ся	в	порядке,	установленном	для	отечественных	товаров,	и	не	рас	смат	ри	ва-
ет	ся	как	НДС	на	импортную	продукцию.

При	ввозе	товары	обычно	освобождаются	от	НДС	или	производится	воз-
врат	ра	нее	уплаченных	сумм.

НДС,	 уплачиваемый	 институциональными	 единицами	 в	 связи	 с	 их	
внешнеторговой	 деятельностью,	 пред	став	ляет	 собой	 невычитаемый	НДС,	
т.е.	сумму	НДС,	подлежащую	внесению	в	бюд	жет.	Она	определяется	как	раз-
ница	между	НДС,	полученным	от	покупателей	при	реа	ли	за	ции	импортных	
товаров,	и	НДС,	относящимся	к	 расходам	на	приобретение	 этих	 това	ров,	
включая	НДС	на	 импортную	продукцию,	 уплаченный	 таможенным	 орга-
нам.

Налоги	 на	 импорт	 включают	 импортные	 пошлины,	 прочие	 налоги	 на	
импорт,	акцизы,	упла	чиваемые	при	ввозе	товаров	на	территорию	страны,	а	
также	 сверхприбыль	 госу	дар	ст	венных	внешнеторговых	организаций,	изы-
маемую	в	государственный	бюджет	(она	отра	жается	в	государственном	бюд-
жете	как	поступление	средств	от	центра	ли	зованного	экспорта).	Сверхпри-
быль	не	включает	налоги	на	прибыль	этих	организаций,	кото	рые	относятся	
в	СНС	к	налогам	на	доходы,	имущество	и	др.,	и	учитываются	в	составе	те	ку-
щих	трансфертов	в	счете	вторичного	распределения	доходов.

Если	акцизы,	взимаемые	при	ввозе	товаров,	учитываются	в	доходах	бюд-
жета	за	вы	че	том	сумм,	уплачиваемых	таможенными	органами	Гознаку	за	из-
готовление	марок	ак	циз	ного	сбора	и	спецмарок	для	маркировки	подакциз-
ных	товаров,	то	для	получения	об	щей	величины	акцизов	эти	суммы	следует	
включать.	Налоги	на	экспорт	представляют	собой	экспортные	пошлины.

Предприятия	 торговли	 и	 общественного	 питания	 относятся	 к	 сектору	
нефинан	со	вых	предприятий,	индивидуальные	предприятия	—	к	сектору	до-
машних	хозяйств.

Вид	экономической	деятельности	«Оптовая торговля средствами произ-
водства»	(ОКВЭД	G51.5—G51.8)	включает	снабжение,	сбыт,	хозяйственное	
управление	снабжением	и	сбытом,	сдачу	внаем	(в	аренду)	обо	ру	до	вания	и	
машин	производственно-технического	назначения	 специализированными	
пред	приятиями,	посреднические	услуги	товарных,	товарно-сырьевых	бирж,	
брокерских,	 мак	лерских,	 дилерских	 контор	 и	 агентств,	 торговых	 домов,	
коммерческих	центров	при	купле-продаже	и	сдаче	внаем	(в	аренду)	обору-
дования,	машин	и	другой	продукции	про	из	водственно-технического	назна-
чения.
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Выпуск	 оптовой	 торговли	 средствами	 производства	 характеризует	
объемы	 снаб	жен	чес	ко-сбытовой	 деятельности	 предприятий	 (организа-
ций),	 состоящих	 на	 само	сто	я	тель	ном	 балансе	 (организаций,	 предприя-
тий,	управлений,	контор,	фирм,	оптовых	магазинов,	баз	материально-тех-
нического	 снабжения	и	 сбыта,	 информационно-коммерческих	цен	т	ров,	
посреднических	 структур,	 обеспечивающих	 материальными	 ресурсами	
потребности	 государства	на	коммерческих	 условиях),	 основными	функ-
циями	которых	явля	ют	ся	организация	и	осуществление	поставок	промыш-
ленной	продукции	про	из	вод	ст	вен	но-технического	назначения	и	реализа-
ция	ее	другим	предприятиям	и	организациям,	а	так	же	некорпоративных	
предприятий,	 принадлежащих	 домашним	 хозяйствам	 (посред	ни	чес	кие	
услуги	при	купле-продаже	продукции	производственно-технического	на-
значения).

Выпуск	оптовой	торговли	средствами	производства	в	части	снабжения	
и	сбыта	пред	ставляет	собой	величину	реализованного	наложения	(разность	
между	продажной	и	покуп	ной	ценой	товара),	в	части	сдачи	внаем	(в	арен-
ду)	—	величину	арендной	платы,	в	части	посреднических	услуг	—	плату	за	
эти	услуги.

Данные	 для	 расчета	 выпуска	и	промежуточного	потребления	по	пред-
приятиям	(ор	ганизациям),	осуществляющим	снабженческо-сбытовую	дея-
тельность	и	состоящим	на	самостоятельном	балансе,	могут	быть	получены	
по	форме	№	1-торг	(годовая)	и	форме	№	ПМ	«Сведения	об	основных	по-
казателях	 деятельности	 малого	 предприятия».	 Выпуск	 этих	 предприятий	
(организаций)	рассчитывается	как	сумма	издержек	обращения	и	при	бы	ли	
от	реализации.

По	биржам	источником	данных	выступает	форма	№	1-биржа	«Сведения	
о	дея	тель	нос	ти	товарных	бирж	и	товарных	отделов	(секций)	бирж».	Выпуск	
бирж	(зарегистрированных	как	в	качестве	коммерческих,	так	и	некоммерче-
ских	организаций)	определяют	как	сум	му	дохода	по	процентам	от	сделок	по	
несельскохозяйственной	продукции.	Про	ме	жу	точ	ное	потребление	рассчи-
тывают	на	основе	данных	приложения	к	форме	№	1-ФБ	«Сведения	о	затра-
тах	и	доходах	биржи»,	«Сведения	о	деятельности	товарных	бирж	и	товарных	
отделов	(секций)	бирж».

Оценка	 выпуска	 промежуточного	 потребления	 специализированных	
пред	прия	тий	по	сдаче	внаем	(в	аренду)	оборудования	и	машин	про	из	вод	ст-
венно-технического	на	зна	чения,	брокерских,	маклерских,	дилерских	кон-
тор	 и	 агентств,	 оказывающих	 посред	ни	чес	кие	 услуги	 при	 купле-продаже	
и	 сдаче	 внаем	 (в	 аренду)	 оборудования	и	машин	про	из	вод	ст	вен	но-тех	ни-
ческого	назначения	может	быть	получена	на	основе	данных	их	отчетов	или	
налоговых	служб.	

Предприятия	материально-технического	снабжения	относятся	к	секто-
ру	нефинан	со	вых	предприятий,	индивидуальная	предпринимательская	дея-
тельность	—	к	сектору	домашних	хозяйств.
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Вид	 экономической	 деятельности	 «Заготовки»	 (раздел	 G,	 группы	
51.11.1—	51.11.2)	включает	деятельность	по	заготовке	сельскохозяйственной	
про	дукции,	которую	осуществляют	заготовительные	организации,	пункты	
и	 отделения,	 реа	лизационные	 и	 перевалочные	 базы,	 элеваторы,	 семеочи-
стительные	 и	 зерно	су	шиль	ные	 фабрики	 и	 пункты,	 конторы	 по	 заготовке	
продукции	 растениеводства	 и	 живот	но	вод	ства,	 принадлежащие	 заготови-
тельным	 организациям,	 заготовительные	 организации	 потреб	кооперации,	
организации	по	заготовке	лекарственного	сырья,	заготовительные	конторы	
и	 пункты	 на	 предприятиях,	 заготовительные	 организации	 с	 чисто	 управ-
лен	чес	ки	ми	функциями,	товарно-сырьевые	биржи,	брокерские	конторы	и	
агентства,	а	также	част	ные	лица,	оказывающие	посреднические	услуги	при	
купле-продаже	продукции	сельского	хозяйства.

Выпуск	заготовительных	организаций	представляет	собой	величину	реа-
лизованного	на	ложения,	т.е.	разность	между	продажной	и	покупной	ценой	
заготовляемых	сельско	хо	зяй	ственных	продуктов.

Выпуск	 и	 промежуточное	 потребление	 по	 заготовительным	 организа-
циям	и	 заго	то	вительным	организациям	потребкооперации	 определяют	на	
основе	данных	форм	№	5-з	и	№	ПМ.	Выпуск	и	про	ме	жу	точ	ное	потребле-
ние	по	 заготовительным	организациям	потребкооперации	рассчитывается	
на	основе	отчета	потребкооперации	и	формы	№	3	«Сведения	об	издержках	
обращения».

По	 биржам	 источником	 данных	 является	 форма	№	 1-биржа.	 Выпуск	
бирж,	являющихся	как	ком	мер	чес	кими,	так	и	некоммерческими	организа-
циями,	рассчитывается	как	сумма	дохода	по	про	центам	от	сделок	по	сель-
скохозяйственной	 продукции.	 Промежуточное	 потребление	 опре	деляется	
путем	умножения	 удельного	 веса	промежуточного	потребления	в	 выпуске	
по	товарным	биржам,	рассчитанного	на	основе	данных	приложения	к	фор-
ме	№	1-биржа,	на	выпуск	бирж.

По	 брокерским	 конторам	 и	 агентствам,	 оказывающим	 посреднические	
услуги	при	куп	ле-продаже	продукции	сельского	хозяйства,	данные	для	расче-
та	берутся,	по	воз	мож	нос	ти,	из	их	отчетов	или	по	данным	налоговых	служб.

Заготовительные	организации,	биржи,	брокерские	конторы	и	агентства	
относятся	к	сек	тору	нефинансовых	предприятий,	индивидуальная	предпри-
нимательская	дея	тель	ность	—	к	сектору	домашних	хозяйств.

Вид	экономической	деятельности	«Информационно-вычислительное об-
служивание»	 (раздел	 К,	 группа	 7.2)	 включает	 рыночную	 дея	тельность	 по	
обработке	 информации,	 информационно-вычислительное	 обслужи	ва	ние	
других	предприятий	и	организаций,	консультации	по	программному	обес-
печению,	создание	баз	данных	и	т.п.,	которую	осуществляют	вычислитель-
ные	центры,	маши	нно-	счет	ные	станции,	централизованные	бухгалтерии	и	
другие	государственные	и	негосударственные	организации,	а	также	частные	
лица	 (оказание	 консуль	та	ци	он	ных	 услуг	 по	 программному	 обеспечению,	
распространение	программных	продуктов).
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Выпуск	информационно-вычислительных	услуг	определяют	по	размеру	
выручки	от	реа	лизации	этих	услуг.

Источниками	информации	для	получения	оценок	выпуска	и	промежу-
точного	пот	реб	ления	являются	форма	№	5-з,	а	также	отчеты	о	деятельности	
малых	предприятий	формы	№	ПМ.

Корпоративные	и	квазикорпоративные	предприятия	информационно-
вычис	ли	тель	но	го	обслуживания	относятся	к	 сектору	нефинансовых	пред-
приятий,	индивидуальная	пред	принимательская	деятельность	—	к	сектору	
домашних	хозяйства.

Вид	 экономической	 деятельности	 «Операции с недвижимым имуще-
ством»	 (подраздел	КА,	 группы	 70	 по	ОКВЭД)	 включает	 продажу	 и	 сдачу	
вна	ем	 (в	 аренду)	 организациями	 (собственниками)	 недвижимого	 имуще-
ства	 производ	ст	вен	но-технического	 и	 непроизводственного	 назначения	
(кроме	жилья),	посреднические	услу	ги	бирж,	брокерских	контор	и	агентств	
при	 купле-продаже	 и	 сдаче	 внаем	 (в	 аренду)	 недви	жимого	 имущества	
производственно-технического	назначения,	жилья	и	другого	недвижимого	
имущества,	а	также	деятельность	частных	лиц.	

Выпуск	таких	предприятий	определяется	в	размере	стоимости	услуг	по	
операциям	 с	 не	дви	жимым	 имуществом,	 осуществляемым	 специализиро-
ванными	 единицами,	 а	 также	 пред	приятиями	 других	 отраслей	 в	 порядке	
вторичной	деятельности.

Выпуск	и	промежуточное	потребление	кооперативов	и	малых	предприя-
тий,	отно	ся	щихся	к	этой	отрасли,	определяют	на	основе	их	отчетов.

Выпуск	посреднических	услуг	бирж	по	операциям	с	недвижимым	иму-
ществом	рассчитывают	как	доход	в	виде	процента	от	стоимости	соответст-
вующих	сделок	на	основании	дан	ных	формы	№	1-биржа.

Выпуск	услуг	брокерских	контор	и	агентств	определяется	в	размере	сум-
мы	комис	си	он	ных,	получаемых	в	вознаграждение	за	посреднические	опера-
ции	по	данным	налоговой	службы.

Выпуск	по	сдаче	в	аренду	недвижимого	имущества	предприятиями	дру-
гих	 видов	 экономической	 деятельности	 (собственниками)	 определяется	 в	
размере	прибыли	от	 сдачи	имущества	 в	 аренду	по	дан	ным	формы	№	П-3	
«Сведения	 о	финансовом	 состоянии	 организации»	 и	№	П-6	 «Сведения	 о	
финансовых	вложениях»	(начиная	с	отчета	за	январь	2010	г.).

При	сдаче	в	аренду	имущества	организациями	с	бюджетным	финанси-
рованием	(например,	университетами,	исследовательскими	центрами	и	т.п.)	
возможны	две	учетные	ситуации:

1)	поступления	от	сдачи	имущества	в	аренду	не	относятся	к	основным	
источникам	фи	нансирования	организации;

2)	поступления	от	коммерческой	деятельности	учреждения	по	сдаче	иму-
щества	в	арен	ду	относятся	к	основным	источникам	ее	финансирования.

В	первом	случае	выпуск,	связанный	со	сдачей	имущества	в	аренду,	вы-
деляется	в	отдельную	позицию	и	относится	вмес	те	с	выпуском	по	основному	
производству	к	соответствующему	виду	деятельности.
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Во	втором	случае	следует	выделять	коммерческую	деятельность	по	сдаче	
иму	щества	в	аренду	в	отдельное	заведение	и	относить	его	к	виду	деятель-
ности	«Операции	с	недви	жи	мым	имуществом»	(при	сдаче	в	аренду	недви-
жимого	имущества	производственно-тех	ни	чес	кого	и	непроизводственного	
назначения,	кроме	жилья),	к	разделу	«Оптовая	торговля	средствами	произ-
водства»	(при	сдаче	в	аренду	оборудования	и	машин	производственно-тех-
ни	ческого	 назначения)	 или	 к	 виду	 деятельности	 «Жилищное	 хозяйство»	
(при	сдаче	в	аренду	или	суб	арен	ду	жилья).

Деятельность	всех	предприятий	этой	отрасли,	кроме	бюджетных	учреж-
дений,	 отно	сит	ся	к	 сектору	нефинансовых	предприятий	 (НФП),	 бюджет-
ных	 учреждений	—	к	 сектору	ОГУ,	индивидуальная	предпринимательская	
деятельность	—	к	сектору	домашних	хозяйств	(ДХ).

«Общая коммерческая деятельность по обеспечению функцио ни ро ва ния 
рынка»	(ОКВЭД	Ст.	51.1)	включает:	посреднические	услуги	универсальных,	
товарно-фондовых	и	дру	гих	бирж,	брокерских	контор	и	агентств	при	купле-
продаже	товаров,	ценных	бумаг,	валю	ты	и	сдаче	внаем	(в	аренду,	прокат)	без	
выраженной	специализации;	посреднические	услу	ги	в	области	транспорта,	
жилищно-коммунального	хозяйства,	бытового	обслужи	ва	ния,	образования,	
культуры,	 здравоохранения	 и	 науки;	 содействие	 в	 наладке	 обору	до	ва	ния,	
отработке	 новых	 технологий,	 продаже	 и	 приобретении	 ноу-хау,	 патентов,	
ли	цен	зий,	иных	авторских	прав;	приобретение	и	уступку	авторских	прав	на	
исполнение	произ	ведений	литературы	и	искусства;	рекламу,	представитель-
ские	услуги	(организация	выставок,	встреч	и	т.п.);	аудиторскую	деятельность	
(ревизия,	услуги	по	составлению	и	проверке	бухгалтерской	и	другой	учетно-
отчетной	 документации);	 маркетинговые	 иссле	до	вания,	 консультации	 по	
вопросам	коммерческой	деятельности,	финансирования	и	управления.

В	 области	 общей	 коммерческой	 деятельности	 по	 обеспечению	 функ-
ционирования	рын	ка	действуют	наряду	с	корпоративными	и	квазикорпо-
ративными	предприятиями,	част	ные	лица,	которые	осуществляют	посред-
нические	услуги	при	купле-продаже	ценных	бумаг	и	валюты,	аудиторскую	
деятельность,	 маркетинговые	 исследования,	 консуль	та	ци	он	ную,	 реклам-
ную	и	оформительскую	деятельность.

Выпуск	этих	услуг	определяется	в	размере	платы	за	них,	которая	может	
осу	щест	вляться	в	форме	процента	от	сделок,	комиссионных	и	т.п.	

Выпуск	универсальных	бирж	определяют	как	доход	по	процентам	от	сде-
лок	на	осно	ве	данных	приложения	к	форме	№	1-биржа.

Выпуск	прочих	предприятий	и	организаций,	осуществляющих	указан-
ные	виды	ком	мерческой	деятельности,	определяется	на	основе	данных	от-
четов	предприятий	или	налоговой	службы.

Вид	деятельности	«Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспече-
ние»	 (раздел	 J	 ОКВЭД)	 включает	 бан	ков	скую	 деятельность,	 страхование,	
пенсионное	 обеспечение,	 вспомогательную	 фи	нан	сово-посредническую	
деятельность.



Глава 6. Статистика выпуска продукции, или…  
А была ли полезность?

293

Банковская	деятельность	охватывает	услуги	Банка	России	и	его	учреж-
дений,	коммерческих	банков,	 сберегательных	банков,	прочих	финансово-
кредит	ных	 организаций	 (финансовых	 корпораций,	 финансовых	 фондов,	
инвестиционных	фирм,	 включая	 инновационные	 и	 осуществляющие	фи-
нансовый	лизинг,	инвестиционных	фон	дов).

Услуги	 вспомогательной	 финансово-посреднической	 деятельности	
охва	тывают	ус	лу	ги	негосударственного	управления	финансовыми	рынками	
(фондовых,	валютных,	ва	лют	но-фондовых	бирж),	услуги	по	биржевым	опе-
рациям	с	фондовыми	ценностями	бро	кер	ских,	маклерских,	дилерских	фирм	
и	частных	лиц,	осуществляющих	операции	с	цен	ны	ми	бумагами	и	валютой.

Выпуск	банковских	услуг	определяется	отдельно	по	Банку	Рос	сии,	ком-
мерческим	банкам	и	прочим	финансово-кредитным	организациям.

Выпуск	рыночных	услуг	банков	группируется	по	двум	типам:	косвенно	
из	ме	ряемые	услуги	финансового	посредничества	и	другие	банковские	услу-
ги.	Поэтому	выпуск	финансовых	предприятий	равен	сумме	взимаемой	пла-
ты	за	банковские	услуги	и	комиссионных,	полученных	за	вспомогательные	
финансовые	 или	 деловые	 услуги,	 плюс	 сальдо	 процентов,	 полученных	 за	
предоставленные	кредиты	и	уплаченных	за	услуги	финансового	посредни-
чества.

Услуги	финансового	посредничества	заключаются	в	аккумулировании	
банками	и	дру	гими	финансовыми	учреждениями,	выступающими	в	каче-
стве	 финансовых	 посред	ни	ков,	 временно	 свободных	 денежных	 средств	
одних	единиц	и	предоставлении	их	в	поль	зо	вание	другим	единицам.	Про-
центы,	взимаемые	банками	за	предоставление	денежных	средств,	должны	
обеспечить	 выплату	 ими	 процентов	 за	 привлеченные	 сред	ства,	 а	 также	
покрытие	 их	 текущих	 издержек	 и	 получение	 прибыли	 за	 счет	 различия	
структуры	активов	и	пассивов	этих	организаций.	Стоимость	услуг	финан-
сового	посредничества	определяется	косвенным	путем	как	разница	между	
доходами	 от	 собственности,	 полу	чен	ны	ми	 финансовыми	 посредника-
ми	(за	исключением	чистого	дохода,	от	ин	вес	тирования	их	собственных	
средств),	 и	 процентами,	 выплаченными	 их	 кредиторами.	 Поэтому	 эти	
услуги	называют	косвенно	измеряемыми	услугами	финансового	посред-
ни	чест	ва	 (КИФУ).	 Условная	 оценка	 услуг	 финансового	 посредничества	
проводится:

для	 оплаченного	 в	 явной	 форме	 (большинство	 групп	 заемщиков	 и		•

вкладчиков)	 путем	 подбора	 соответствующей	 относительной	 ставки	 про-
цента,	 при	 которой	 выплачиваемый	 процент	 был	 бы	 равен	 получаемому	
проценту	 (в	 условиях	 организованного	 денежного	 рынка	 межбанковский	
ссудный	процент	или	ссудный	процент	ЦБ	может	использоваться	как	от-
носительная	ставка);

для	не	оплаченного	в	явной	форме	—	как	весь	полученный	доход	от		•

собственности	минус	все	выплаты	процентов	и	минус	доход	от	собственно-
сти,	полученный	от	собственных	вложений.	
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Выпуск	 по	 ипотечным	 операциям	 банков,	 специализирующихся	 на	
предоставлении	долго	срочных	ссуд	под	залог	недвижимости,	земли,	строе-
ний	 (ипотечных	 банков)	 и	 других	 финансово-кредитных	 институтов,	 за-
нимающихся	 ипотечными	 операциями,	 опре	де	ляется	 как	 разница	 между	
получаемыми	 процентами	 и	 процентами,	 упла	чи	ваемы	ми	 по	 ипотечным	
облигациям.

Выпуск	 депозитарных	 услуг	 —	 услуг	 банка	 или	 иного	 юридического	
лица,	предо	став	ляю	щего	услуги	по	хранению	(депонированию)	ценных	бу-
маг	их	 владельцам	 (депо	нен	там),	 а	 также	осуществляющих	по	поручению	
депонентов	операции	с	ценными	бумагами,	в	том	числе	с	приватизацион-
ными	чеками	и	их	денежными	средствами,	определяется	в	раз	мере	оплаты	
оказанных	услуг	в	соответствии	с	депозитарным	договором.

Выпуск	услуг	по	финансовому	лизингу	определяется	в	размере	оплаты	
услуг,	 ока	зан	ных	 банком	 или	 другим	 лизингодателем	 при	 подготовке	 до-
говора	 о	 финансовом	 лизинге.	 Финансовый	 лизинг	 рассматривается	 как	
особый	способ	финансирования	лизин	го	да	телем	покупки	элементов	основ-
ного	 капитала	 лизингополучателем.	Лизинговая	плата	 (арендная	плата	по	
финансовому	лизингу)	включает	платежи	в	счет	погашения	предоставлен-
ного	лизингодателем	займа.

Выпуск	 брокерских	 услуг	 считается	 равным	 получаемому	 банком	 или	
другим	юридическим	или	физическим	лицом	вознаграждению,	которое	вы-
ражается,	как	правило,	в	процентах	от	суммы	сделки.	

Выпуск	услуг	дилеров	приравнивается	к	доходам	от	перепродажи	цен-
ных	бу	маг	и	валюты,	т.е.	разницы	между	выручкой	от	их	продажи	и	расхода-
ми	на	их	покупку.

Выпуск	услуг	банков	или	других	финансовых	институтов,	выступающих	
в	роли	фи	нан	сового	посредника	между	эмитентами	и	инвесторами	в	пер-
вичном	размещении	цен	ных	бумаг,	равен	комиссионному	вознаграждению,	
взимаемому	ими	за	по	средничество	в	размещении	ценных	бумаг	в	соответ-
ствии	с	эмиссионным	договором.

Выпуск	услуг	по	организации	опционов,	фьючерсных	сделок,	свопов	и	
других	бан	ков	ских	услуг	(трастовые	операции	и	т.п.)	определяется	по	разме-
ру	комиссионных	и	дру	гих	аналогичных	платежей	посредникам.

Источником	 информации	 для	 расчета	 выпуска	 и	 промежуточного	 по-
требления	бан	ков	является	форма	№	2	«Сведения	о	прибылях	и	убытках».

Выпуск	 услуг	 фондовых,	 валютных,	 валютно-фондовых	 бирж	 по	 дея-
тельности,	связанной	с	организацией	торгов,	равен	комиссионным,	взимае-
мым	в	пользу	биржи	при	осуществлении	сделки	(в	виде	процента	от	суммы	
сделки	или	опре	де	лен	ной	суммы	независимо	от	объема	сделки).

Выпуск	по	деятельности	биржи,	связанной	с	предоставлением	различ-
ных	услуг	(консультирования	по	вопросам	рынка	ценных	бумаг,	валютного	
рынка,	расчетов	и	т.д.),	определяется	в	размере	оплаты	этих	услуг.
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Выпуск	 по	 деятельности	 биржи,	 связанной	 с	 осуществлением	 сделок	
купли-продажи	фондовых	ценностей	и	валюты	при	всех	видах	сделок	(в	том	
числе	фьючерсных	и	опционных),	определяется	как	разница	цен	покупки	и	
продажи.	Источником	ин	фор	мации	для	расчета	выпуска	и	промежуточного	
потребления	является	приложение	к	форме	№	1-ФБ	«Сведения	о	затратах	и	
доходах	биржи».

ВВ
инв.ф

	=	Доходы	в	виде	дивидендов,	процентов	+	Другие	виды	доходов	по	фи-
нансовым	вложениям	привлеченных	средств	фон	да	–	Доходы,	выплачиваемые	ак-
ционерам	инвестиционного	фонда.

В	издержки	деятельности	инвестиционных	фондов	и	соответственно	в	
их	про	ме	жу	точ	ное	потребление	наряду	с	типовыми	элементами	включают-
ся	следующие	виды	расходов	на	товары	и	услуги,	связанные	со	спецификой	
деятельности	инвес	ти	ционных	фондов:

плата	банку	за	открытие	счетов	для	инвестиционного	фонда;	•

расходы	по	оплате	вознаграждения	посредникам	и	агентам	за	размеще-	•

ние	акций,	вы	пу	щенных	инвестиционным	фондом;
оплата	текущих	услуг	депозитария	инвестиционного	фонда;	•

оплата	услуг	независимого	аудитора	инвестиционного	фонда;	•

оплата	услуг	управляющего	инвестиционного	фонда	согласно	догово-	•

ру	об	управ	ле	нии.
Если	 управляющим	 инвестиционного	 фонда	 выступает	 физическое	

лицо,	 а	 его	 служба	 представляет	 собой	 подразделение	 инвестиционного	
фонда,	в	издер	ж	ки	деятельности	инвестиционного	фонда	и	его	промежуточ-
ное	потребление	также	включают	следующие	элементы:

расходы,	 связанные	 с	 исследованием	 рынка	 и	 расчетом	 стоимости		•

портфеля	цен	ных	бумаг	(оплата	услуг	консультантов,	приобретение	иссле-
довательских	и	информа	ци	он	ных	материалов	и	т.п.);

расходы	по	оплате	услуг	средств	массовой	информации,	связанные	с		•

публикацией	кур	са	акций	инвестиционного	фонда;
плата	 за	 регистрацию	 котировки	 акций	 инвестиционного	 фонда	 на		•

фондовых	биржах;
расходы,	связанные	с	начислением	и	выплатой	дивидендов	акционе-	•

рам	инвес	ти	ци	он		ного	фонда,	ответами	на	запросы	акционеров	(расходы	на	
конверты,	бумагу,	оплата	услуг	учреждений	связи);

расходы,	связанные	с	публикацией	в	средствах	массовой	информации		•

и	пере	сыл	кой	соответствующим	органам	отчетных	документов	инвестици-
онных	фондов.

Источником	 информации	 для	 расчета	 выпуска	 и	 промежуточного	 по-
требления	явля	ют	ся	данные	инвестиционного	фонда,	депозитария	по	опе-
рациям,	связанным	с	фондом,	а	также	управляющего	фондом.

Страхование	 как	 вид	 экономической	 деятельности	 охватывает	 услуги	
по	страхованию	жизни,	имущества	и	другим	ви	дам	страхования,	предостав-
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ляемые	 организациями	 разных	 форм	 собственности	 и	 ор	га	ни	зационно-
правовых	форм,	и	включает	негосударственные	медицинские	страховые	ор-
ганизации.

ВВ
страх

	 =	 Страховые	 премии,	 покрывающие	 риски,	 наступившие	 в	 течение	
отчетного	 периода	 и	 уплаченные	 в	 отчетном	 или	 предыдущем	 периоде,	 по	 всем	
видам	 страхования	 +	 Чистый	 доход	 от	 инвестирования	 технических	 страховых	
резервов	–	Страховые	возмещения,	подлежащие	уплате	по	всем	видам	страхова-
ния	–	Изменения	в	резервах	по	непогашенным	требованиям	–	Изменения	в	акту-
арных	резервах	и	технических	резервах	для	коммерческого	страхования	(скоррек-
тированное	на	изменение	их	стоимости	в	результате	изменения	цен)	+	Увеличение	
или	уменьшение	стоимости	капитала	в	результате	инвестирования	средств	(кроме	
собственного	капитала).

Выпуск	услуг	страхования	рас	пре	деляется	по	секторам	—	пользователям	
этих	услуг.	К	нефинансовым	предприятиям	относится	обязательное	и	добро-
вольное	страхование	имущества	 государственных	и	час	т	ных	предприятий.	
К	финансовым	предприятиям	—	страхование	риска	непо	га	ше	ния	кредита	
и	ответственности	за	непогашение	кредита.	Сектор	ОГУ	использует	услуги	
страховых	организаций	в	части	обязательного	страхования	государственных	
строений.	 Единицам	 сектора	 домашних	 хозяйств	 страховые	 организации	
предоставляют	 услуги	 обязательного	 страхования	 строений	 и	 животных,	
пассажиров	 на	 транспорте,	 добровольного	 страхования	 имущества	 граж-
дан,	 добровольного	 личного	 стра	хования	 (жизни,	 от	 несчастных	 случаев,	
временной	 нетрудоспособности,	 допол	ни	тель	ной	 пенсии,	 пожизненное)	
и	 некоторые	 другие	 виды	 добровольного	 страхования	 (на	 слу	чай	 ремонта	
квартир	и	др.).	Некоммерческим	организациям,	обслуживающим	до	маш	ние	
хозяйства,	оказывают	услуги	добровольного	страхования	имущества	обще-
ственных	и	ре	ли	гиозных	организаций.

Оплата	страховых	услуг	секторами	нефинансовых	предприятий,	финан-
совых	уч	реж	дений,	государственных	учреждений,	некоммерческих	органи-
заций,	обслу	жи	ваю	щих	домашние	хозяйства,	относится	к	промежуточному	
потреблению	 этих	 секторов.	 Внутри	 сектора	 нефинансовых	 предприятий	
она	 распределяется	 по	 отраслям	 пропор	ци	о	нально	 страховым	 платежам,	
данные	о	которых	содержит	форма	№	5-з.

Расчет	выпуска	и	промежуточного	потребления	по	учреждениям	страхо-
вания	про	водится	на	основе	данных	формы	№	1-ск	(годовая)	«Сведения	о	
деятельности	страховой	организации»	и	приложения	к	этой	форме.

«Наука и научное обслуживание»	 (подраздел	КА,	 группа	73	по	ОКВЭД)
включает	 деятельность	 учреждений,	 ве	дущих	 научно-исследовательские	
работы,	конструкторских	и	проектных	организаций,	 опыт	ных	 заводов,	не	
выпускающих	промышленную	продукцию	на	сторону,	внедрен	чес	ких	пред-
приятий	 и	 организаций,	 организаций	 по	 обслуживанию	 научных	 учреж-
дений.	Эту	 деятельность	 осуществляют	 государственные	 (коммерческие	и	
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бюджетные)	и	негосударственные	научные	и	конструкторские	организации,	
состоящие	 на	 самостоятельном	 балансе,	 объединения	 предприятий,	 выс-
шие	 учебные	 заве	де	ния,	 проектные	 и	 другие	 организации,	 выполняющие	
научно-технические	рабо	ты.	Необходимо	учитывать	 также	оказание	науч-
ных	услуг	частными	лицами.

Выпуск	по	этому	виду	деятельности	включает	стоимость	выполненных	
научно-технических	 работ	 (научно-исследовательских,	 проектно-конст-
рукторских,	технологических	работ,	проект	ных	работ	для	строительства,	не	
связанных	 с	 привязкой	 к	 площадкам	 строительства),	 опыт	ных	 образцов,	
партий	изделий,	научно-технических	услуг.

Основной	источник	информации	для	расчета	выпуска	—	форма	№	2-на-
у	ка	 «Сведения	 о	 выполнении	 научных	 исследований	 и	 разработок»,	 со-
ставляемая	хоз	рас	четными	и	бюджетными	научными	и	конструкторскими	
организациями,	состоящими	на	самостоятельном	балансе,	а	также	другими	
организациями	и	предприятиями,	выпол	няв	шими	в	отчетном	году	научно-
технические	работы.

Научные	исследования	и	разработки,	финансируемые	за	счет	бюджета,	
рассмат	ри	ва	ются	 как	нерыночные.	Стоимость	 выпуска	нерыночных	 услуг	
определяется	в	размере	текущих	затрат	на	финансирование	науки	с	учетом	
расходов	на	научно-исследо	ва	тель	ские	и	опытно-конструкторские	работы	в	
составе	расходов	на	оборону	(данные	отчета	об	исполнении	государственно-
го	бюджета).	К	этим	данным	необходимо	добавить	потреб	ле	ние	основного	
капитала.

Промежуточное	 потребление	 по	 научным	 учреждениям,	 финансируе-
мым	за	счет	бюджета,	рассчитывается	по	данным	о	структуре	расходов,	при-
веденной	в	Отчете	об	ис	пол	нении	государственного	бюджета.

Промежуточное	потребление	рыночных	научных	учреждений	рассчиты-
вается	по	данным	формы	№	5-з.

Выпуск	рыночных	научно-технических	работ	(кроме	услуг	частных	лиц)	
опреде	ля	ют	 как	 разность	 между	 общим	 объемом	 научно-технических	 ра-
бот,	выполненных	по	госу	дар	ственным	заказам,	заказам	министерств	и	ве-
домств,	договорам	за	счет	всех	ис	точ	ни	ков	финансирования	(данные	формы	
№	2-наука)	и	выпуском	нерыночных	услуг	(объемом	работ,	выполненных	за	
счет	средств	государственного	бюджета).

Рыночные	научно-технические	работы	(как	правило,	прикладные	разра-
ботки)	относятся	к	сектору	нефинансовых	предприятий,	научно-технические	
работы,	выполненные	за	счет	средств	государ	ст	вен	но	го	бюджета,	—	к	секто-
ру	ОГУ	(в	основном	фундаментальные	научные	исследования).

Для	более	 точного	распределения	выпуска	науки	и	научного	обслужи-
вания	по	сек	торам	в	соответствии	с	принципами	СНС	можно	использовать	
данные	раздела	6	формы	№	2-наука	о	финансировании	затрат	за	счет	госу-
дарственных	средств,	ассигно	ва	ний	предпринимательского	сектора,	креди-
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тов	банков.	Предприятия	и	организации,	пред	став	ляющие	эти	отчеты,	де-
лятся	на	две	группы:

1)	рыночные	производители	(с	преобладанием	в	финансировании	ассиг-
нований	предпринимательского	сектора	и	кредитов	банков);	

2)	 нерыночные	 производители	 (с	 преобладанием	 в	 финансировании	
средств	государственного	бюджета	и	государственных	внебюджетных	фон-
дов).

По	1-й	группе	валовой	выпуск	определяется	по	договорной	цене	и	от-
носится	к	рыночному	выпуску,	а	финансирование	за	счет	государственных	
средств	рассматривается	как	субсидии	на	продукты.

По	2-й	группе	весь	валовой	выпуск	определяется	как	фактические	затра-
ты,	а	неры	ноч	ный	выпуск	—	как	разница	между	общей	величиной	выпуска	
и	рыночным	выпуском	(поступлениями	от	продажи	услуг	по	рыночным	це-
нам	и	возмещения	потребителями	части	стоимости	услуг).

Ситуация!

Предположим, по заданию муниципальных органов вам предстоит проана-
лизировать результаты деятельности и перспективы развития производства 
строительного треста, логистической компании и страховой компании в кри-
зисных условиях. 

Постройте систему мультипликативных факторных моделей, описываю-
щих влияние на выпуск разных внутренних и внешних факторов. Продумайте 
состав показателей, характеризующих влияние эффективности использования 
ресурсов на результат производства, с учетом структурных особенностей ре-
сурсной базы и специфики формирования показателя выпуска для разных видов 
деятельности. Используя официальные статистические ресурсы, подберите 
информацию для демонстрации аналитических возможностей построенных 
моделей и подготовьте 10-минутную презентацию. 
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1. Имеются	данные	о	продукции	машиностроительного	предприятия	с	дли-
тельным	производственным	циклом	в	2010	г.	(в	оптовых	ценах	предприятия,	в	сопо-
ставимых	ценах)	(тыс	руб.).

Цех

Произведено 
изделий  
и полу-

фабрикатов

из них Остатки незавершен-
ного производства

передано 
в другие 

цеха

отпущено 
на сторону

начало 
периода

конец  
периода

ян
ва

рь

ию
нь

ян
ва

рь

ию
нь

вс
ег

о

в 
то

м
 

чи
сл

е 
оп

ла
-

че
но

ян
ва

рь

ию
нь

ян
ва

рь

ию
нь

Литейный 127 116 112 112 5 4 3 8 41 39 48 46

Механи-
ческий 668 605 610 610 27 12 24 8 10 13 12 17

Сборочный 1331 1020 — — 1320 1100 1312 1000 68 65 72 60

Инструмен-
тальный 12 32 8 15 3 10 3 10 — — — —

ремонтный цех произвел Январь июнь

Капитальный	ремонт	оборудования	основных	цехов 15 30

Текущий	ремонт	оборудования	основных	цехов 10 18

Работы	на	сторону 7 25

Включая	стоимость	израсходованных	материалов	заказчика 2 15

В	том	числе	было	оплачено	израсходованных	материалов	
заказчика — 8

Работы	на	сторону	заказчиком	оплачены.	В	июне	реализовано	забракованных	
изделий	на	3	тыс.	руб.

Оцените:
1)	основные	стоимостные	показатели	промышленной	продукции:	валовой	обо-

рот,	валовую	продукцию	(тремя	методами),	товарную	продукцию	(двумя	методами),	
отгруженную	продукцию,	реализованную	продукцию;

2)	динамику	объема	реализованной	продукции	(в	абсолютном	и	относительном	
выражении)	в	целом	и	за	счет	отдельных	факторов:

уровня	внутрипроизводственного	комбинирования,	•
уровня	товарности	продукции,	•
расширения	поля	сбыта	(по	отгрузке),	•
уровня	реализации	продукции,	•
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суммарного	объема	продукции	всех	промышленно-производственных	цехов		•
предприятия.
Сделайте	выводы.

задача 2. В	I	полугодии	на	машиностроительном	заводе	произведено	чугунного	и	
стального	литья	на	1500	млн	руб.,	из	которого	переработано	на	предприятии	на	сумму	
1250	млн,	отпущено	на	сторону	на	150	млн;	изготовлено	деталей	машин	на	900	млн,	
из	которых	потреблено	в	производстве	на	сумму	800	млн,	отпущено	в	качестве	за-
пасных	частей	на	сторону	на	30	млн;	выработано	поковок	на	450	млн,	из	них	потреб-
лено	в	производстве	на	400	млн;	выпущено	готовых	машин	на	сумму	2600	млн,	из	
которых	реализовано	на	2500	млн	руб.	Кроме	того,	инструментальный	цех	изготовил	
инструментов	и	приспособлении	на	74	млн	руб.,	из	которых	потреблено	в	произ-
водстве	на	сумму	60	млн	(в	том	числе	на	10	млн	руб.	зачислены	в	основные	средства	
предприятия)	и	на	4	млн	руб.	отпущено	на	сторону.	На	предприятии	был	произведен	
капитальный	ремонт	зданий	цехов	на	4	млн	руб.	и	оборудования	на	27	млн,	а	также	
текущий	ремонт	на	18	млн	руб.	Остатки	незавершенного	производства	составили:	на	
начало	периода	—	24	млн,	на	конец	периода	—	17	млн	руб.

Определите	объем	валовой,	товарной	и	реализованной	продукции	предприятия	
за	I	полугодие.

задача 3. На	 промышленном	 предприятии	 за	 год	 было	 выработано	 готовой	 про-
дукции	на	 9600	 тыс.	 руб.,	полуфабрикатов	на	 6300	 тыс.,	из	которых	потреблено	в	
собственном	производстве	на	5800	тыс.,	отпущено	на	сторону	на	100	тыс.	руб.	Вы-
полнен	капитальный	ремонт	оборудования	на	30	тыс.	руб.	Выполнено	работ	про-
мышленного	характера	на	сторону	на	170	тыс.	руб.	(Стоимость	сырья	и	материалов	
заказчика	 составила	 120	 тыс.	 руб.)	 Реализовано	 бракованных	изделий	на	 1,5	 тыс.	
руб.	Отпущенные	на	сторону	готовые	изделия	и	полуфабрикаты	отгружены	покупа-
телям	и	оплачены.	Стоимость	работ	промышленного	характера	на	сторону	оплачена	
заказчиком,	но	эта	продукция	не	отпущена	заказчику.	Кроме	того	на	расчетный	счет	
предприятия	поступило	30	тыс.	руб.	за	продукцию,	произведенную	и	отгруженную	
в	прошлом	году.

Определите	валовой	оборот,	валовую,	товарную,	готовую	и	реализованную	про-
дукцию	предприятия.

задача 4. Имеются	данные	о	продукции	текстильного	комбината	за	отчетный	пери-
од	(в	оптовых	ценах	предприятия)	(тыс.	руб.).

вид продукции выработано
Переработано полуфабрикатов

собственного производства купленных на стороне

Пряжа 250 240 20

Суровье 340 330 40

Готовая	ткань 490 — —

Ремонтный	цех	комбината	выполнил	текущий	ремонт	оборудования	на	8	тыс.	
руб.	и	капитальный	ремонт	оборудования	на	37	тыс.	руб.	Вся	готовая	продукция	реа-
лизована.
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Определите	валовой	оборот,	валовую	продукцию,	товарную	продукцию	и	реали-
зованную	продукцию,	при	условии,	что	передача	пряжи	и	суровья	проводится	не	по	
себестоимости,	а	по	установленным	оптовым	ценам.

задача 5. Сахарный	завод	выработал	за	отчетный	период	сахарного	песка	на	сумму	
120	тыс.	руб.,	из	которого	половина	израсходована	на	производство	сахара-рафинада.	
Стоимость	сахара-рафинада,	выпущенного	предприятием,	составила	70	тыс.	руб.

Определите	валовую	и	реализованную	продукцию	завода,	при	условии,	что	вся	
готовая	продукция	отгружена	и	 за	нее	поступили	деньги	на	расчетный	счет	пред-
приятия.

задача 6.	В	состав	акционерного	общества	входит	комбинат,	которому	подчинены	
два	 самостоятельных	 предприятия,	 пользующиеся	 правами	 юридического	 лица.	
Имеются	следующие	данные	о	работе	производственного	объединения	за	отчетный	
год	(тыс.	руб.).

аО Произведено
продукции

в том числе реализовано

внутри аО за пределами аО

Комбинат 15	000 500 14	500

Предприятие	№	1 45	000 2000 2200

Предприятие	№	2 2000 700 1250

Вся	реализованная	продукция	оплачена.
Определите:
1)	валовую	продукцию	акционерного	общества;
2)	реализованную	продукцию	акционерного	общества.

задача 7. По	отчету	производственного	объединения	получены	данные	о	реализа-
ции	продукции	с	учетом	выполнения	обязательств	по	поставкам	(%).

месяц Общий объем  
реализации продукции

Объем реализации продукции с учетом 
выполнения обязательств по поставкам

Январь	 100 95

Февраль	 96 98

Март	 100 102

Апрель	 105 106

Май	 107 104

Июнь	 107 108

Июль	 110 109

Август	 110 108

Сентябрь	 112 112

Октябрь	 114 110

Ноябрь	 114 116

Декабрь	 115 118
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Определите:
1)	стоимость	недопоставленной	продукции	с	учетом	недопоставки	в	предыду-

щем	периоде	и	восполнения	недопоставки	в	последующие	периоды	(нарастающим	
итогом);

2)	 выполнение	 бизнес-плана	 по	 реализации	продукции	 с	 учетом	 выполнения	
обязательств	по	поставкам:	за	I	квартал;	за	полугодие;	за	год;

3)	 на	 сколько	 процентов	 были	 уменьшены	премии	 руководящим	 работникам	
объединения	за	невыполнение	бизнес-плана	по	реализации	продукции	с	учетом	вы-
полнения	бизнес-плана	по	поставкам	за	I	квартал,	если	при	невыполнении	бизнес-
плана	поставок	на	1%	премия	снижается	на	5%;	на	2%	—	на	15%;	на	3%	—	на	35%;	на	
4%	—	на	65%;	на	5%	и	более	—	на	100%.

задача 8. По	приведенным	данным	о	динамике	цен	в	капитальном	строительстве	в	
2010	г.	по	сравнению	с	2009	г.	оцените	структуру	валовой	продукции	строительных	
предприятий	(%).

вид производства индексы цен  
(2010 к 2009), % 

структура валовой продукции 
строительства в 2010

Строительно-монтажные	
работы 95,8 ?

Машины	и	оборудование,	
используемые	в	строительстве 103,6 ?

Всего	по	строительству 100,2 100

задача 9. Имеются	данные	о	сортности	продукции	обувной	фабрики	в	отчетном	пе-
риоде.

вид и сорт продукции Оптовая цена  
за единицу, тыс. руб.

Произведено обуви, тыс. пар

по бизнес-плану фактически

Ботинки	мужские	

1-го	сорта	 300 200 190

2-го	сорта	 250 5 20

Туфли	женские	

1-го	сорта	 270 250 230

2-го	сорта	 230 30 45

3-го	сорта	 170 — 20

Ботинки	детские	

1-го	сорта	 60 100 97

2-го	сорта	 45 15 20

Определите	по	каждому	виду	продукции	и	по	продукции	в	целом	процент	вы-
полнения	бизнес-плана	по	сортности	и	сумму	потерь	 (накоплений)	от	изменения	
запланированной	сортности.
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задача 10. Имеются	следующие	данные	о	посевных	площадях	и	урожайности	зерно-
вых	культур	по	России	в	1990	и	2009	гг.

зерновая культура
Посевная площадь, млн га урожайность, ц/га

1990 2009 1990 2009

Пшеница	озимая	 18,5	 17,3	 22,8	 25,9	

Пшеница	яровая	 46,7	 42,2	 12,3	 12,4	

Рожь	озимая	 10,0	 9,0	 13,0	 15,5	

Кукуруза	на	зерно	 3,4	 3,3	 28,0	 30,6	

Ячмень	озимый	 1,3	 1,2	 18,0	 20,3	

Ячмень	яровой	 20,0	 33,1	 17,9	 20,3	

Овес	 9,2	 11,3	 15,3	 16,1	

Просо 2,7	 3,0	 7,8	 10,5	

Гречиха	 1900	 1500	 5,7	 6,2	

Рис	 400	 500	 36,5	 38,2

Сравните:
1)	структуру	посевных	площадей	под	зерновыми	культурами	в	1990	и	2009	гг.;
2)	индекс	валового	сбора	зерновых	культур;
3)	индексы	урожайности	отдельных	культур;
4)	индексы	урожайности	зерновых	культур	переменного	и	фиксированного	со-

става;
5)	индекс	влияния	изменения	структуры	посевной	площади	на	динамику	сред-

ней	урожайности;
6)	на	сколько	центнеров	изменился	валовой	сбор	зерновых	в	2009	г.	по	сравне-

нию	с	1990	г.	за	счет	изменения	урожайности	отдельных	культур,	а	также	объема	и	
структуры	посевных	площадей.	

Сделайте	выводы	относительно	динамики	сельскохозяйственной	продукции	за	
20	лет.

задача 11. Объем	продукции	предприятий	легкой	промышленности	в	2007	 г.	 со-
ставлял	24	267	млрд	руб.	и	в	2008	г.	увеличился	до	25	954	млрд	руб.	Цены	на	про-
дукцию	 легкой	 промышленности	 за	 истекший	 период	 увеличились	 в	 России	 на	
28,2%.

Оцените	 абсолютное	и	 относительное	изменения	физического	 объема	произ-
водства	продукции	предприятий	легкой	промышленности	России	в	2008	г.
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задача 12. За	год	при	строительстве	машиностроительного	завода	выполнен	следую-
щий	объем	работ	и	произведены	затраты	(тыс.	руб.):

Строительные	работы	 1900
Монтажные	работы	 130
Геологоразведочные	и	буровые	работы	 17
Стоимость	законченных	проектно-изыскательных	работ	 11
Незавершенное	строительное	производство:

на	начало	года	 90
на	конец	года	 140

Затраты	на	содержание	дирекции	строящегося	объекта	 35
Затраты	на	подготовку	кадров	для	строящегося	завода	 93

Определите:	
1)	объем	готовой	продукции	строительства,	 валовой	продукции	строительства	

(тремя	способами);	
2)	объем	выполненных	капитальных	вложений.

задача 13. За	отчетный	год	строительными	организациями	треста	выполнен	и	сдан	
заказчику	следующий	объем	работ	(тыс.	руб.):

Строительные	работы	 18	000
Монтажные	работы	 4000
Стоимость	приобретенного	оборудования	 13	000
В	том	числе:

оборудование,	не	требующее	монтажа	 3000
оборудование,	сданное	в	монтаж	 7400
оборудование,	требующее	монтажа,
но	не	сданное	в	монтаж	 2600

Стоимость	выполненных	проектных	работ	 65
Незавершенное	строительство:

на	начало	года	 500
на	конец	года	 280

Незавершенное	строительное	производство:
на	начало	года	 115
на	конец	года	 120
капитальный	ремонт	зданий	и	сооружений	 60

Определите:
1)	 валовую	 продукцию	 строительства	 (тремя	 способами),	 готовую	 продукцию	

строительства;	 объем	 строительно-монтажных	 работ;	 объем	 выполненных	 капи-
тальных	вложений;

2)	 запланированный	 трестом	 на	 отчетный	 год	 валовой	 выпуск	 строительства,	
если	известно,	что	бизнес-план	по	товарной	продукции	перевыполнен	на	13,7%,	а	
по	стоимости	нетоварных	элементов	недовыполнен	на	6,2%.	
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задача 14. Имеются	данные	о	грузообороте	и	пассажирообороте	всех	видов	транс-
порта	общего	пользования	России	за	1990,	2000	и	2009	гг.

Грузооборот	(млрд	ткм)

год
вид транспорта

железно-
дорожный морской речной трубо-

проводный
авто-

мобильный воздушный

1990 1504,3 131,5 99,6 51,2	 98,5 0,56

2000 2494,7 656,1 174,0 281,7 220,8 1,88

2009 3295,4 762,1 222,7 794,6 354,8 2,71

Пассажирооборот	(мдрд	пассажиро-км)

год
вид транспорта

железно-
дорожный морской речной трубо-

проводный
авто-

мобильный воздушный

1990 170,8 1,4 4,3 — 61,0 12,1

2000 265,4 1,6 5,4 — 202,5 78,2

2009 315,1 2,4 6,0 — 325,3 130,8

Определите:	
1)	объем	работы	всех	видов	транспорта	в	приведенных	тонно-километрах	за	ука-

занные	годы;	
2)	удельный	вес	каждого	вида	транспорта	в	общем	объеме	работы	транспорта;	
3)	рассчитайте	темпы	роста	грузооборота,	пассажирооборота	и	общего	объема	

работы	каждого	вида	транспорта	(1990	г.	=	100%).	
Сделайте	выводы.

задача 15. По	данным	о	ценах	и	объемах	реализации	услуг	по	двум	предприятиям	
связи	г.	Москвы	оцените	различие	физического	объема	производства	услуг	связи	и	
средних	 тарифов	на	 оказанные	 услуги	 связи	 (в	 абсолютном	и	 относительном	 вы-
ражении).

вид
оказанных услуг

лефортовский узел связи гагаринский узел связи

средний тариф, 
руб.

стоимость 
услуг, тыс. руб.

средний тариф, 
руб.

стоимость услуг, 
тыс. руб.

Почтовые 16,20 9,9 18,9 18,9

Телефонные 60,75 151,9 117,45 199,7

Телеграфные 36,45 30,3 47,25 108,7
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задача 16. Имеются	данные	о	средней	урожайности	зерновых	культур	(в	весе	после	
доработки,	ц/га)	в	хозяйствах	России	в	2010	г.

урожайность,
ц/га

структура хозяйств по типам, %

сельскохозяйственные предприятия 
с государственным участием

фермерские 
хозяйства

личные хозяйства 
населения

Меньше	5 22,3 18,2 19,8

5–8 38,4 30,5 32,1

8–15 22,6 35,9 27,6

Больше	15 16,7 15,4 20,5

Всего 100
(300	хозяйств)

100
(250	хозяйств)

100
(250	хозяйств)

Оцените	влияние	типа	хозяйства	на	урожайность	зерновых,	используя	правило	
сложения	дисперсий.

задача 17.	Сахарорафинадный	завод	за	2008	г.	произвел	сахарного	песка	на	40,5	млн	
и	сахара-рафинада	на	94,6	млн	руб.	Покупателям	отгружена	вся	готовая	продукция.	
Коэффициент	товарности	полуфабрикатов	составляет	32%.	На	оплату	труда	в	нату-
ральной	форме	израсходовано	15%	полуфабрикатов.	Ремонтный	цех	произвел	капи-
тальный	ремонт	заводского	оборудования	на	15,2	млн	руб.	и	текущий	ремонт	—	на	
75	тыс.	руб.	Лаборатория	ОТК	оказала	услуги	сторонним	заказчикам	на	22,8	млн	руб.	
Вся	отпущенная	покупателям	продукция	оплачена.

Определите	стоимостные	показатели	производства	продукции:	валовую,	товар-
ную,	реализованную	продукцию.

задача 18.	По	отчетности	животноводческого	предприятия	имеются	данные	о	про-
дукции	выращивания	скота	(в	центнерах	живого	веса).

Показатель 2009 2010

Вес	животных	на	начало	года 4920 6350

Куплено	за	год:	
крупного	рогатого	скота
свиней
птицы

420
100
—

560
170
40

Продано	за	год:
крупного	рогатого	скота
свиней
птицы

—
530
55

—
—
—

Забито	в	хозяйстве	за	год:	
крупного	рогатого	скота
свиней
птицы

85
—
72

185
240
90

Вес	животных	на	конец	года 6350 7920
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Средняя	закупочная	цена	мяса	(за	килограмм	живого	веса)	в	2009	г.	составляла	
78	руб.,	а	в	2010	г.	–	87	руб.	Известно	также,	что,	при	оценке	продукции	выращива-
ния	разных	видов	скота	по	соответствующим	ценам	2009	г.	общая	стоимость	валово-
го	выпуска	в	2010	г.	снизилась	на	7%.	

Оцените	изменение	выпуска	животноводческого	предприятия	в	целом	и	за	счет	
отдельных	факторов:	закупочных	цен	и	физического	объема	производства.	Проана-
лизируйте	статистическую	структуру	данных	и	оцените	возможность	измерить	влия-
ние	ассортиментных	сдвигов	на	его	динамику.

Объясните	свое	решение	и	сделайте	выводы.	

задача 19.	Имеются	данные	Росстата	об	изменении	физического	объема	грузообо-
рота	различных	видов	транспорта	общего	пользования,	а	также	об	изменении	тари-
фов	на	соответствующие	перевозки.

вид транспорта
грузооборот транспорта общего 

пользования, млрд ткм
индексы тарифов на грузовые 

перевозки (цепные, %)

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Железно-
дорожный 1373 1434 1510 1669 169,3 134,4 119,5 126,5

Автомобильный 153 160 167 173 136,6 113,9 112,2 111,2

Морской 100 94 93 65 137,4 158,5 119,2 124,1

Внутренний	
водный 65 76 73 71 109,3 110,2 102,1 99,6

Трубопроводный 745 797 896 1003 119,2 104,7 112,9 110,4

Проведите	визуальный	анализ	исходной	информации	и	оцените	(в	абсолютном	
и	относительном	выражении)	общую	динамику	валового	выпуска	грузового	транс-
порта	в	2005–2008	гг.

Сделайте	выводы.

задача 20.	Имеются	данные	о	перевозке	грузов	по	железнодорожному	участку,	имею-
щему	эксплуатационную	длину	950	км.

Перевезено грузов, млн т расстояние, км

2009 2010 2009 2010

1,8 3,4 570 420

3,7 6,7 690 770

8,5 9,6 950 950

Оцените	грузооборот	на	железнодорожном	участке,	среднюю	густоту	и	среднюю	
дальность	перевозок,	а	также	влияние	изменения	структуры	перевозок	на	динамику	
грузооборота.

Сделайте	выводы.



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

308

задача 21.	Имеются	данные	о	деятельности	торговой	организации.

Валовой	товарооборот	в	текущих	ценах,	млн	руб. 52,0

В	том	числе	продажи	за	пределы	торговой	системы,	млн	руб. 18,3

Издержки	обращения,	%	к	товарообороту 7,6

В	том	числе	расходы	на	оплату	услуг	транспорта	и	связи,	%	 20,0

Уплачено	в	бюджет,	тыс.	руб. 44,2

Получено	чистой	прибыли,	тыс.	руб.	 1051,5

Определите	валовую	продукцию	торговли	и	среднее	число	звеньев	продвижения	
товаров.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

Информация к заданиям 1–5.
В отчетном периоде машиностроительный завод выпустил готовых станков на 
2700 млн руб., из них отгружено покупателям и оплачено ими 2200 млн руб. Вы-
работано полуфабрикатов (литья, деталей машин и т.п.) на 1300 млн руб., из них по-
треблено в своем производстве на 850 млн и отпущено на сторону — на 190 млн руб.
Заводская электростанция выработала электроэнергии на 50 млн руб., в том числе 
на производственные нужды своего завода — на 28 млн и другого завода — на 9 млн 
руб. Выполнено работ по заказам со стороны на 100 млн руб. Произведен ремонт за-
водского оборудования: капитальный — на 40 млн, текущий — на 7 млн руб. Остатки 
незавершенного производства на начало года — 50 млн, на конец года — 59 млн руб. 
Вся продукция, отпущенная на сторону, оплачена. В отчетном году поступили пла-
тежи в сумме 80 млн руб. за продукцию, отгруженную в прошлом периоде.

Задания 1–5 по приведенным данным.

1. Оцените стоимость валового оборота предприятия (млн руб.):

*

2. Оцените валовую продукцию предприятия по валовому обороту (млн руб.):

*

3. Оцените стоимость валовой продукции предприятия по элементам (млн руб.):

*

4. Оцените стоимость товарной продукции предприятия (млн руб.):

*

5. Оцените стоимость реализованной продукции предприятия (млн руб.):

*
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информация к заданиям 6–10.
В	I	полугодии	2010	г.	на	машиностроительном	заводе	произведено:	
1)	 чугунного	и	 стального	литья	—	на	 1600	млн	руб.,	из	которого	переработано	на	
предприятии	—	на	сумму	900	млн	и	отпущено	на	сторону	—	430	млн	руб.;	
2)	 деталей	машин	—	на	 1020	млн	руб.,	 из	них	использовано	 в	производстве	—	на	
900	млн,	отпущено	в	качестве	запасных	частей	на	сторону	—	на	40	млн	руб.;
3)	поковок	—	на	180	млн,	из	них	использовано	в	производстве	—	на	100	млн	руб.;
4)	готовых	машин	—	на	сумму	5630	млн,	из	которых	реализовано	—	на	сумму	4800	млн	
руб.
Инструментальный	цех	изготовил	инструментов	и	приспособлений	на	170	млн	руб.	
Из	них	потреблено	в	производстве	—	на	сумму	43	млн	руб.	(в	том	числе	на	28	млн	
руб.	—	зачислены	в	основные	средства	предприятия)	и	на	67	млн	руб.	отпущено	на	
сторону.	 На	 предприятии	 был	 произведен	 капитальный	 ремонт	 зданий	 цехов	 на	
18	млн	и	оборудования	на	29	млн,	а	также	текущий	ремонт	на	4	млн	руб.	Остатки	
незавершенного	производства	составили	на	начало	периода	22	млн	руб.,	на	конец	
периода	29	млн	руб.

6.	Стоимость	валового	оборота	предприятия	составляет	(млн	руб.):

*

7.	Среднее	число	стадий	технологической	обработки	сырья	составляет:

*

8.	Стоимость	валовой	продукции	в	расчете	по	элементам	составляет	(млн	руб.):

*

9.	Стоимость	товарной	продукции	предприятия	составляет	(млн	руб.):

*

10.	Стоимость	реализованной	продукции	составляет	(млн	руб.):

*
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информация к заданиям 11–15.
На	промышленном	предприятии	за	год	было	выработано	готовой	продукции	—	на	
9300	тыс.,	полуфабрикатов	—	на	4780	тыс.	руб.	Из	них	потреблено	в	собственном	
производстве	—	на	3100	тыс.,	отпущено	на	сторону	—	на	220	тыс.	руб.	Выполнен	ка-
питальный	ремонт	оборудования	на	56	тыс.	руб.	Выполнено	работ	промышленного	
характера	на	сторону	на	290	тыс.	руб.	При	этом	стоимость	сырья	и	материалов	за-
казчика	составила	110	тыс.	руб.	Реализовано	забракованных	изделий	на	6,5	тыс.	руб.	
Отпущенные	на	сторону	готовые	изделия	и	полуфабрикаты	отгружены	покупателям	
и	оплачены.	Стоимость	выполненных	работ	промышленного	характера	на	сторону	
оплачена	заказчиком	на	80%	—	в	размере	320	тыс.	руб.	Кроме	того,	на	расчетный	
счет	предприятия	получено	64	тыс.	руб.	за	продукцию,	произведенную	и	отгружен-
ную	в	прошлом	году.

11.	Стоимость	валового	оборота	предприятия	составляет	(млн	руб.):

*

12.	Стоимость	изменения	запасов	полуфабрикатов	собственного	производства	со-
ставляет	(млн	руб.):

*

13.	 Стоимость	 валовой	 продукции	 предприятия	 по	 элементам	 составляет	 (млн	
руб.):

*

14.	Уровень	реализации	товарной	продукции	предприятия	составляет	(%):

*

15.	Стоимость	реализованной	продукции	предприятия	составляет	(млн	руб.):

*
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информация к заданиям 16–20.
Сахарорафинадный	завод	за	год	произвел	сахарного	песка	на	79,5	млн	руб.	и	сахара-
рафинада	 на	 168,6	 млн	 руб.	 (в	 том	 числе	 стоимость	 потребления	 полуфабриката	
собственного	производства	30	млн	руб.).	Покупателям	отгружена	половина	готовой	
продукции	и	80%	полуфабриката.	Уровень	товарности	полуфабрикатов	составляет	
43%.	На	оплату	труда	в	натуральной	форме	израсходовано	18%	полуфабрикатов.	Ре-
монтный	цех	произвел	капитальный	ремонт	заводского	оборудования	на	27,1	млн	
руб.	и	текущий	ремонт	—	на	86	тыс.	руб.	Лаборатория	ОТК	оказала	услуги	сторон-
ним	заказчикам	на	17,9	млн	руб.	Отпущенная	покупателям	продукция	оплачена	на	
78%.

16.	Стоимость	валового	оборота	составляет	(млн	руб.):

*

17.	Стоимость	валовой	продукции	в	расчете	по	элементам	составляет	(млн	руб.):

*

18.	Уровень	товарности	произведенной	продукции	составляет	(%):

*

19.	Уровень	реализации	отгруженной	продукции	составляет	(%):

*

20.	Коэффициент	отгрузки	товарной	продукции	составляет	(%):

*

21.	При	учете	в	разрезе	заведений	к	обрабатывающим	производствам	не	относятся:
а)	опытный	завод	Всероссийского	электротехнического	института,	выпускаю-
щий	силовые	полупроводниковые	приборы	для	стендовых	испытаний;
б)	плодоконсервный	завод	при	сельскохозяйственном	предприятии,	представ-
ляющий	оперативную	информацию	о	производстве	продукции;
в)	подразделения	домостроительного	комбината,	занятые	производством	строи-
тельных	материалов;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

22.	Выпуск	лесного	хозяйства	включает:
а)	разведение	пушных	зверей	на	зверофермах;
б)	разведение	дичи	в	питомниках;
в)	работы	по	уходу	за	лесами;
г)	все	ответы	а)	—	в)	верны.
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23.	Коэффициент	товарности	продукции	сельскохозяйственного	предприятия	рас-
считывается	как	отношение:

а)	товарной	продукции	к	валовой;
б)	как	а),	но	следует	добавить,	что	из	товарной	продукции	вычитается	стоимость	
малотоварных	элементов	(соломы,	половы,	силосных	культур,	навоза	и	т.п.);
в)	как	а),	но	следует	добавить,	что	из	товарной	и	валовой	продукции	вычитается	
стоимость	малотоварных	элементов	(соломы,	силосных	культур,	навоза	и	т.п.);
г)	как	в),	но	следует	еще	добавить,	что	из	валовой	продукции	вычитается	стои-
мость	нетоварных	элементов	(продукции	выращивания	молодняка	скота,	моло-
дых	многолетних	садов	и	виноградников	и	т.п.).

24.	При	исчислении	выпуска	строительства	из	объема	выполненных	капитальных	
вложений	не	исключают:

а)	стоимость	установленного	и	не	требующего	монтажа	оборудования;
б)	глубокое	разведочное	бурение;
в)	 затраты	строительных	организаций	по	временно	приостановленным	строи-
тельным	объек	там;
г)	затраты	на	капи	тальный	ремонт	зданий	и	сооружений.

25.	В	продукцию	сельского	хозяйства	включаются:
а)	вы	ра	щи	вание	лесных	насаждений;	
б)	сбор	дикорастущих	плодов,	ягод;	
в)	продукты	убоя	скота	(мясо,	кожи);	
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

26.	Выпуск	транспортных	предприятий	в	основных	ценах:
а)	можно	определить	как	сумму	фактически	полученных	доходов	(с	добавлением	
полученных	субсидий	на	продукты)	от	грузовых	и	пассажирских	перевозок;
б)	верно	а),	а	также	от	транспортировки	почты;
в)	верно	б),	а	также	от	погрузочно-разгрузочных	работ	и	эксплуатации	склад-
ских	помещений;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны,	так	как	в	качестве	соизмерителей	применяются	
только	рыночные	цены.

27.	К	выпуску	строительства	относятся:
а)	стоимость	неустановленного	и	требующего	монтажа	оборудования;
б)	затраты	на	текущий	ремонт	зданий	и	сооружений,	выполняемый	подрядным	
способом;	
в)	затраты	на	ликвидацию	основных	фондов	строительства;
г)	затраты	на	текущий	ремонт	зданий	и	сооружений,	выполняемый	хозяйствен-
ным	способом.	

28.	Совокупность	заготовительных	организаций	включает:
а)	элеваторы,	семяочистительные	и	зерно	су	шиль	ные	фабрики	и	пункты;
б)	верно	а),	а	также	организации	по	заготовке	лекарственного	сырья;
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в)	верно	б),	а	также	товарно-сырьевые	биржи,	брокерские	конторы	и	агентства,	
организующие	сбыт	и	снабжение	по	сельскохозяйственной	продукции;
г)	верно	в),	а	также	товарно-сырьевые	биржи,	брокерские	конторы	и	агентства,	
организующие	сбыт	и	снабжение	по	несельскохозяйственной	продукции.

29.	Валовой	выпуск	сельскохозяйственного	предприятия	включает:	
а)	стоимость	зерна,	произведенного	предприятием	и	использованного	им	же	на	
семена;
б)	верно	а),	а	также	стоимость	зерна,	произведенного	предприятием	и	использо-
ванного	им	же	на	корм	скоту;
в)	верно	б),	а	также	выручку	от	реализации	навоза	на	вывоз	подсобным	хозяй-
ствам	населения;
г)	верно	в),	а	также	выручку	от	реализации	луговых	трав	на	выкос	подсобным	
хозяйствам	населения.

30.	В	приведенном	перечне	услуг	выберите	«лишний»	элемент:
а)	услуги	по	выдаче	справок;
б)	услуги	по	выполнению	переводов;
в)	уборка	и	озеленение	городов	и	поселков;
г)	ритуальные	услуги.

31.	Валовой	выпуск	предприятий	жилищного	хозяйства	включает	результаты	дея-
тельности:	

а)	ремонтно-эксплуатационных	управлений;
б)	верно	а),	а	также	общежитий	учебных	заведений;	
в)	верно	б),	а	также	дачных	и	жилищных	кооперативов;	
г)	верно	в),	а	также	жилищных	управлений	ми	нис	терств	и	ведомств.

32.	В	приведенном	перечне	«лишними»	являются	услуги	по:
а)	убор	ке	квартир;
б)	газо-,	водо-	и	тепло	снаб	же	нию	квартир;
в)	управлению	коммунальным	хозяйством;
г)	пожарной	охране	жилищного	фонда.	

33.	Валовой	выпуск	предприятий	шоссейного	хозяйства	включает	результаты	дея-
тельности	рыночных	производителей:	

а)	по	содержанию	автомобильных	дорог	(очистка,	разметка,	озеленение);
б)	верно	а),	а	также	по	текущему	ремонту	автомобильных	дорог;
в)	верно	б),	а	также	по	капитальному	ремонту	автомобильных	дорог;
г)	верно	в),	а	также	по	строительству	автомобильных	дорог.	

34.	В	продукцию	сельского	хозяйства	не	включаются:
а)	продукты	переработки	сель	ско	хо	зяй	ст	вен	ного	сырья	(мука,	масло	раститель-
ное	и	животное);	
б)	стоимость	услуг	агрономических	предприятий	по	улучшению	земель,	хими-
зации	почв;
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в)	стоимость	услуг	водохозяйственных	предприятий	(организаций)	по	эксплуа-
тации	ир	ри	гационных	и	мелиоративных	систем;
г)	все	ответы	а)	—	в)	верны.

35.	Товарная	строительная	продукция	не	может	содержать:
а)	готовую	строительную	продукцию;
б)	капитальный	ремонт	зданий	и	сооружений;
в)	незавершенное	строительство;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

36.	В	продукцию	сельского	хозяйства	включаются:
а)	выпуск	овощей	и	фруктов	в	домашних	хозяйствах	населения;	
б)	продукты	хозяйствен	но	го	использования	животных	(молоко,	мед,	шерсть);
в)	стоимость	услуг	ветеринарных	клиник	по	лечению	сельскохозяйственных	жи-
вотных;
г)	все	ответы	а)	—	в)	верны.

37.	Выпуск	строительства	не	вклю	чает:
а)	затраты	на	подготовку	кадров	для	строящегося	объекта;
б)	проектно-изыскательские	работы;
в)	ирригационные	и	мелиоративные	работы;
г)	все	ответы	а)	—	в)	верны.

38.	Выпуск	предприятий	связи	определяется	как	сумма	фактически	полученных	до-
ходов:

а)	от	доставки	почты,	периодической	печати,	посылок;
б)	верно	а),	а	также	платы	за	использование	телефонных	и	телеграфных	кана-
лов;
в)	верно	б),	а	также	платы	за	установку	телефонов	и	подключение	Интернета;	
г)	верно	в),	а	также	поступ	ле	ний	от	радио	и	телевидения.

39.	Выпуск	организаций	информационно-вычислительного	обслуживания	опреде-
ляется	в	размере:

а)	выручки	от	реа	лизации	услуг	по	обработке	информации	и	информационно-
вычислительного	обслуживания;
б)	верно	а),	а	также	от	консультаций	по	созданию	программного	обеспечения	
баз	данных;
в)	верно	б),	а	также	от	выполнения	расчетно-проект	ных	работ	для	строитель-
ства,	не	связанных	с	привязкой	к	определенным	строительным	объектам;
г)	верно	в),	но	для	фактически	полученных	доходов	(а	не	выручки)	от	реализа-
ции	перечисленных	услуг.

40.	Верно,	что	валовой	выпуск	розничной	торговли	в	основных	ценах	равен	реализо-
ванному	торговому	наложению:

а)	минус	прибыль	торгового	предприятия;
б)	плюс	чистые	налоги	на	продукты	и	импорт;
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в)	плюс	издержки	торгового	предприятия;
г)	без	каких-либо	корректировок.

41.	Доля	валовой	продукции	в	валовом	обороте	увеличилась	на	13%,	уровень	товар-
ности	снизился	на	3%,	уровень	реализации	повысился	на	22%.	

Если	 валовой	 оборот	 предприятия	 остался	 на	 прежнем	 уровне,	 то	 изменение	
объема	реализованной	продукции	составило:

*

информация к заданиям 42–43.
Имеются	данные	о	потоках	налогов	и	субсидий	(млн	руб.):
НДС	 5043,6
Сбор	со	сделок,	совершаемых	на	биржах	 234
Надбавки	к	розничным	ценам	на	промышленные	товары	 4,7
Налог	на	перепродажу	автомобилей,	компьютеров		
и	вычислительной	техники	 19,2
Плата	за	использование	других	основных	фондов	 32,5
Поступления	в	госбюджет	разницы	в	ценах		
на	продукты	питания	 8,2
Отчисления	от	страховых	платежей	 0,5
Сбор	за	право	использования	государственной		
и	местной	символики	 1,4
Возмещения	из	госбюджета	разницы	в	ценах		
на	сельскохозяйственные	продукты	 776,7
Субсидии,	выплачиваемые	в	связи		
с	использованием	труда	инвалидов	 17,6
Государственные	дотации	и	премии-надбавки	 6,1
Субсидии	на	экспорт	торговым	организациям	 13,8
Субсидии	для	покрытия	стоимости	дополнительной		
обработки	отходов	производства	 1,6
Субсидии	предприятиям	и	организациям	для	покрытия		
их	текущих	убытков:

в	отраслях,	оказывающих	услуги	сельскому	хозяйству	 5,2
в	жилищном	хозяйстве	 9,7
в	образовании	 25,4

42.	Сумму	чистых	налогов	на	продукты	следует	рассчитать	как:

*

43.	Чистые	другие	налоги	на	производство	составляют:

*
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44.	Имеются	данные	о	потоках	налогов	и	субсидий	(млн	руб.):
Взысканные	у	предприятий-монопо	лис	тов	в	доход		
бюд	жета	средства,	полученные	за	счет	превышения		
предельного	уровня	рентабельности	 870
Сбор	со	сделок,	совершаемых	на	биржах	 320
Сбор	за	право	использования	государственной		
и	местной	символики	 160
Налог	на	прибыль	организаций	 485
Налог	на	использование	организациями	машин		
и	оборудования	в	целях	производства	 190
В	том	числе	по	арендованному	оборудованию	 85
Госпошлина	за	регистрацию	пред	приятий	 60
Сбор	за	регистрацию	общественных	организаций		
и	средств	массовой	информа	ции	 80
Налог	на	строительство	объектов	производственного		
назначения	в	курортной	зоне	 470
Платежи	за	право	на	исполь	зование	отходов		
горнодобывающих	и	перерабатывающих	производств	 142
Гер 	бовые	сборы	за	продажу	специфических	продуктов,		
таких	как	алкогольные	напитки	и	табак	 900
Отчисления	организаций	на	воспроизводство		
минерально-сырьевой	базы	 338
Сбор	с	организаций	за	парковку	автотранспортных	средств	 94
Субсидии	для	покрытия	стоимости	дополнительной		
обработки	отходов	производства	 47
Субсидии,	выплачиваемые	организациям	в	связи		
с	использованием	труда	безработных	 144
Выплаты,	производимые	органами		
государственного	управления	организациям		
на	покрытие	убытков	предыдущих	лет	 631
Ежегодные	взносы	органов	государственного	управления		
в	пенсионные	фонды,	предназначенные	для	увеличения		
актуарных	резервов	этих	фондов	 1200

Сумму	чистых	других	налогов	на	производство	следует	оценить	как:

*
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глава 7

статистические методы 
контроля качества, или… 

как уследить за техпроцессом?

Качество	продукции — важнейший	индикатор	состояния	экономики	в	
целом	 и	 сектора	 предприятий	 в	 частности.	Причем	 в	 статистической	 ин-
формации	о	качестве	товаров	и	услуг	заинтересованы	и	общество	(как	сово-
купный	потребитель),	и	экономические	агенты-производители.	Чем	выше	
качество	выпускаемой	продукции,	тем	выше	ее	конкурентоспособность	на	
рынке,	поэтому	каждое	предприятие	заинтересовано	в	своевременном	по-
лучении	достоверной	и	полной	информации	о	качестве	выпуска	и	его	объ-
емном	 и	 структурном	 соответствии	 бизнес-плану	 предприятия,	 с	 одной	
стороны,	и	платежеспособном	спросе	потребителя	—	с	другой.	Более	того,	
качество	продукции	—	это	одна	из	очень	немногих,	почти	единственная	ха-
рактеристика	предприятия	(независимо	от	вида	экономической	деятельно-
сти,	формы	собственности	или	размера),	для	которой	несущественна	базо-
вая	информация	о	рынке	аналогичных	производителей,	так	как	в	отношении	
качества	абсолютно	корректным	является	утверждение	«чем	больше	—	тем	
лучше».	Технический	комитет	Международной	организации	по	стандарти-
зации	(International Organization for Standardization	—	ISO)	конкретизировал	
категорию	качества	в	стандарте	ISO-8402	как	совокупность	свойств	и	харак-
теристик	продукции,	которые	придают	ей	полезность,	т.е.	способность	удо-
влетворять	обусловленные	или	предполагаемые	потребности.	Этим	стандар-
том	были	введены	такие	понятия,	как	«обеспечение	качества»,	«управление	
качеством»,	«спираль	качества».	Технический	комитет	руководствовался	при	
этом	предварительными	разработками	Британского	института	стандартов,	
нашедшими	свое	отражение	в	Британском	стандарте	качества	BS	5750.	В	на-
стоящее	время	требования	к	качеству	продукции	на	международном	уровне	
определены	стандартами	ISO	серии	9000.	Первая	редакция	международных	
стандартов	ISO	серии	9000	вышла	в	конце	1980-х	гг.	и	ознаменовала	выход	
международной	стандартизации	на	качественно	новый	уровень.	Стандарты	
серии	ISO	9000,	принятые	в	качестве	национальных	документов	более	чем	
90	странами	мира	(в	том	числе	Российской	Федерацией),	гармонизированы	
между	собой	и	применимы	к	любым	предприятиям,	независимо	от	их	цен-
зового	размера,	формы	собственности	и	вида	экономической	деятельности.
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При	этом	сплошной	контроль	качества	выпускаемой	продукции	на	пред-
приятии	организовать	невозможно,	так	как,	во-первых,	дорого,	во-вторых,	
требует	 дополнительных	 затрат	 времени	 и	 квалифицированной	 рабочей	
силы,	в-третьих,	часто	просто	невозможно,	потому	что	сам	по	себе	контроль	
приводит	к	порче	или	уничтожению	товаров.	Для	услуг	сплошной	контроль	
качества	вообще	не	осуществим	еще	и	потому,	что	услуга	непосредственно	
переходит	от	производителя	к	потребителю.	

Поэтому	контроль	качества	продукции	проводится	в	секторе	предприя-
тий	 на	 основе	 статистических	 методов	 несплошного	 наблюдения.	 Среди	
методов	несплошного	наблюдения	наибольшее	распространение	в	бизнес-
статистике	 получил	 выборочный	 метод.	 Классическими	 примерами	 при-
менения	 выборочного	метода	 в	 бизнес-статистике	 вообще	 и	 в	 статистике	
предприятий	 особенно	 могут	 служить	 маркетинговые	 исследования,	 ис-
следования	 качества	 технологических	 операций,	 разнообразные	 формы	
тестирования	 качества	 продукции	 и	 потребительских	 предпочтений.	 При	
всех	преимуществах	выборочного	метода	(низкая	затратность,	возможность	
получения	высокой	точности	при	регистрации	фактов,	быстрота	сбора	дан-
ных),	 в	 организации	 выборочных	 обследований	 (так	 называемые	 микро-
цензы)	существуют	и	подводные	камни,	которые	необходимо	знать,	чтобы	
получить	качественные	и	адекватные	результаты	при	организации	таких	об-
следований.

Если	бы	совокупность,	из	которой	производится	отбор,	была	однород-
ной,	то	любая	выборка	дала	бы	приблизительно	одинаковые	результаты,	и	
проблемы	репрезентативности	не	 заслуживали	бы	особого	внимания.	На-
пример,	 заключение	 о	 состоянии	 здоровья	 формируется	 по	 результатам	
анализа	нескольких	капель	крови,	составляющих	ничтожную	часть	(около	
0,2%)	ее	общего	объема.	Фактически	при	этом	предполагается,	что	вся	кровь	
в	организме	несет	одинаковую	информацию,	так	как	она	очень	хорошо	пе-
ремешана.	И	все	мы	свято	в	это	верим,	хотя	и	можем	предположить,	что	это	
не	 совсем	 так.	 В	 сфере	 рыночных	 процессов	 абсолютная	 однородность	 в	
принципе	не	встречается,	поэтому	в	бизнес-статистике	вообще	и	статистике	
предприятий	в	частности	особо	значимыми	становятся	теория	статистиче-
ского	наблюдения	и	математическая	теория	выборочного	метода,	с	момента	
начала	планирования	обследований.

Выборочный	метод	обследования,	или,	как	его	часто	называют,	выбор-
ка,	применяется	прежде	всего	в	тех	случаях,	когда	сплошное	наблюдение	во-
обще	невоз	можно.	Обследование	может	быть	связано	с	уничтоже	нием	или	
порчей	обследуемых	единиц.	Например,	при	органолептическом	или	хими-
ческом	контроле	качества	хлебобулочных	изделий,	консер	вов	и	т.п.	изделие	
после	контрольных	операций	становится	непригодным	для	реализации,	что	
делает	сплош	ной	контроль	невозможным.

Кроме	 того,	 сплошное	 обследование	 невозможно,	 когда	 обследуемая	
совокупность	очень	велика,	прак	тически	безгранична:	например,	совокуп-
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ность	участков	морского	дна,	планируемого	для	геологоразведки	нефтедо-
бывающей	компанией,	или	совокупность	участников	фондового	рынка,	или	
совокупность	телефонных	звонков	в	сети	«Мегафон»	или	«Билайн».

Однако	ценность	выборочного	метода	не	только	и	не	столько	в	том,	что	
он	дает	надежный	инструмент	обследования,	когда	нет	возможности	про-
вести	сплош	ное	обследование	—	в	конце	концов,	они	не	так	уж	часто	встре-
чаются.	Основное	достоинство	выборки	состоит	в	том,	что	скорее,	проще,	
дешевле	 обследовать	 часть,	 чем	 целое,	 и	 сделать	 это	 можно	 гораздо	 тща-
тельнее.

Выборочный	метод	позволяет	значимо	сбере	гать	ресурсы	времени,	тру-
да	и	 средств,	как	на	 этапе	 сбора	 сведений,	 так	и	на	 этапе	их	обработки	и	
анализа.	Экономия	труда	и	средств,	получаемая	при	замене	сплошного	на-
блюдения	выборочным,	тем	больше,	чем	больше	единиц	наблюдения	вхо-
дит	в	исследу	емый	объект.	Это	объясняется	тем,	что	точность	выбор	ки,	как	
доказывает	 математическая	 статистика,	 больше	 зависит	 от	 абсолютного	
числа	 обследуемых	 единиц,	 чем	от	 того,	 какая	 часть	 всего	 объекта	 обсле-
дована.	Поэтому	при	выборочном	наблюдении,	для	получения	определен-
ной	точности	результата,	из	больших	совокупностей	отбирают	значительно	
меньшую	долю	еди	ниц,	чем	из	малых.	Вместе	с	тем	для	изучения	больших	
сово	купностей	выборочное	наблюдение	может	дать	более	точные	результа-
ты,	чем	сплошное.	Чтобы	пояснить	это,	вспомним	о	типах	ошибок,	которые	
возможны	при	каж	дом	наблюдении,	или,	вернее,	без	которых	наблюдение	
практически	невозможно.

При	любом	наблюдении	могут	возникать	случайные	и	систематические	
ошибки	регистрации	единиц.	В	зависимости	от	объекта,	субъекта	и	способа	
наблюдения	эти	ошибки	могут	появиться	из-за	сообщения	ошибочных	све-
дений	объек	том,	неточной	фиксации	сообщаемых	сведений	субъек	том	на-
блюдения,	неточного	подсчета	или	измерения	фиксируемых	признаков	при	
непосредственном	наблю	дении.

Случайные	ошибки	регистрации	—	это	неумышленные	неточности	при	
фиксации	признаков	единиц	наблюдения,	которые	могут	быть	направлены	
как	в	 сторону	их	преувеличе	ния,	 так	и	в	 сторону	преуменьшения.	Поэто-
му	при	обобщении	большого	числа	данных	случайные	ошибки	регистрации	
могут	взаимопогашаться	и	не	вызывают	больших	искажений	обобщенных	
характеристик.

Значительно	 опаснее	 систематические	 ошибки	 реги	страции,	 кото-
рые	 связаны	 с	 однонаправленным	 искажени	ем	фиксируемого	 признака:	
преднамеренным	или	не	преднамеренным	(например,	связанным	с	неточ-
ностью	измерительной	аппаратуры).	Такого	рода	ошибки	не	погашаются	
при	построении	обобщенных	характеристик	совокупности,	а	накаплива-
ются,	 суммируются	и	приво	дят	 к	 их	 существенному	преувеличению	или	
преумень	шению.	Систематические	ошибки	регистрации	тем	меньше,	чем	
выше	квалификация	персонала,	проводящего	наблюдение,	и	чем	лучше	он	
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знаком	с	объектом	наблюде	ния	и	возможными	источниками	систематиче-
ских	оши	бок.

При	 несплошном	 наблюдении,	 в	 частности	 при	 вы	борочном,	 кроме	
ошибок	регистрации	возможны	так	называемые	ошибки	репрезентативно-
сти	(представительности),	которые	возникают,	когда	отобранная	для	обсле-
дования	часть	совокупности	имеет	по	изучаемому	признаку	иную	структуру,	
чем	совокупность	в	целом.	В	связи	с	этим	обобщающие	характеристики	ото-
бранной	части	более	или	менее	 существенно	отлича	ются	от	 обобщающих	
характеристик	всей	совокупности.	Ошибки	репрезентативности	также	мо-
гут	быть	система	тическими	и	случайными.	Систематические	ошибки	воз-
никают	тогда,	когда	нарушены	принципы	отбора.	При	выборочном	обсле-
довании	их	источником	является	на	рушение	принципа	случайности	отбора,	
его	тенденциоз	ность.	Случайные	ошибки	возможны	и	при	правильно	орга-
низованном	отборе	за	счет	того,	что	случайно	могут	оказаться	отобранными	
единицы	с	характеристиками,	в	среднем	отличными	от	всей	со	вокупности.	

Таким	образом, ошибка	наблюдения	(
	
ε
н

в )	в	условиях	выборки	равна	сум-
ме	ошибки	регистрации	(

	
ε
p

в )	и	ошибки	репрезентативности	(представитель-
ности)	(

	
ε
п

в ),	а	при	сплошном	наблюдении	ошибка	наблюдения	(
	
ε
н

c )	равна	
ошибке	регистрации	(
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p

c ),	т.е.:
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н
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p
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Однако	при	меньшем	объеме	работы	ошибки	ре	гистрации	при	выбороч-
ном	обследовании	могут	быть	значительно	меньшими,	чем	при	сплошном	
обследовании	за	счет	использования	более	квалифицированного	персонала,	
лучшего	его	инструктажа	и	большей	тща	тельности	самого	обследования.	Та-
ким	образом,	обычно	

	 
ε
p

в << ε
p

c , 	причем	во	многих	случаях	может	оказаться,	
что	разность	между	ними	превышает	возможную	ошиб	ку	репрезентативно-
сти,	и	тогда:

	 
ε
p

в + ε
п

в < ε
p

c , т.е. ε
н

в < ε
н

с .

Ошибка	 наблюдения	 при	 выборочном	 обследовании,	 как	 правило,	
меньше	ошибки	наблюдения	при	сплошном	обследовании.	Это	позволяет	
говорить	о	вы	борочном	обследовании	не	как	о	некотором	эрзаце	сплошно-
го	наблюдения,	к	применению	которого	вынуж	дают	недостаток	средств	или	
особенности	объекта	изу	чения,	 а	как	о	 специфическом	виде	наблюдения,	
име	ющем	во	многих	случаях	преимущество	перед	сплош	ным	не	только	по		
экономичности,	но	и	точ	ности.

Выборочное	наблюдение	имеет	существенное	пре	имущество	перед	дру-
гими	видами	несплошного	наблю	дения	и	заключается	в	том,	что,	оценивая	
на	 его	 ос	нове	 обобщающие	 характеристики	 исследуемой	 сово	купности,	
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можно	с	заданным	уровнем	доверительной	вероятности	указать	возможные	
пределы	 отклонений	 фактических	 характеристик	 совокупности	 от	 полу-
ченных	 оценок.	 Более	 того,	 математическая	 теория	 выборочного	 метода	
позволяет	 определить,	 каким	 должно	 быть	 количество	 отобранной	 части,	
чтобы	ошибка	оценки	характеристик	всей	совокупности	не	превысила	не-
которых	пределов,	допустимых	с	точки	зрения	целей	исследования.

При	выборочном	наблюдении	должна	быть	обеспе	чена	случайность	от-
бора	единиц.	Случайность	(или	рандомизированность)	отбора	не	означает	
беспорядочности	выбора	единиц.	Наоборот,	каждая	единица	должна	иметь	
равную	с	другими	возможность	быть	отобранной.	Именно	на	этом	основа-
на	математиче	ская	теория	выборочного	метода.	Если,	например,	единицы	
наблюдения	 отбираются	 в	 выборочную	 совокупность	 по	 принципу	 «кого	
удобней	опросить»	(или	«кто	сам	захочет»),	то	мы	получим	не	вероятност-
ный	отбор,	а	отбор	с	пристрастием,	или	направленную	выборку.	Например,	
мы	помним,	что	результаты	многочисленных	интернет-опросов	приводят	к	
построению	рейтингов	«народного	доверия»,	которые	априорно	статисти-
чески	не	значимы,	так	как	респонденты	включили	себя	в	выборочную	сово-
купность	сами.

Чтобы	образовать	идеальную	с	методической	 точки	 зрения	 случайную	
выборку,	 исследователь	 должен	 иметь	 полный	 список	 всех	 ее	 элементов,	
при	условии	их	одинаковой	доступности	для	процедуры	опроса.	В	ряде	слу-
чаев	это	просто	невыполнимо,	так	как	специфика	формирования	выбороч-
ной	совокупности	состоит	в	 том,	что	признаком	отбора	респондентов	яв-
ляется	 субъективно	оцениваемая	 характеристика,	 т.е.	 самоидентификация	
респондента	(например,	при	исследовании	рынка	—	потребление	того	или	
иного	товара	или	услуги).	Тогда	в	выборку	могут	попасть	респонденты,	кото-
рые	фактически	не	принадлежат	исследуемой	генеральной	совокупности	и	
наоборот.	Из-за	отсутствия	четких	границ	объекта	исследования	выборка	не	
может	быть	сформирована	с	помощью,	например,	таблицы	случайных	чи-
сел.	Тогда	для	построения	рамки	выборки	применяют	специальные методы 
направленного	отбора: метод	фильтра,	метод	снежного	кома	или	метод	от-
бора	по	косвенным	признакам.	

Метод фильтра	 состоит	 в	 том,	 что	 по	 стан	дартной	методике	 опраши-
вается	 более	 широкий	 массив	 респондентов,	 чем	 требуется	 для	 решения	
основной	задачи	исследования,	однако	часть	вопросов	анкеты	задают	лишь	
тем	респондентам,	принадлежность	которых	к	объекту	исследования	уста-
новлена	непосредственно	в	процессе	опроса.	В	качестве	«фильтра»	служит	
определенный	вопрос	анкеты	(например,	о	фактическом	потреблении	опре-
деленного	товара	или	услуги	с	установленной	частотой	в	течение	определен-
ного	периода	времени).	Таким	образом,	выборка	формируется	не	до,	а	после	
проведения	опроса.	При	 этом	общий	массив	 опрошенных	распадается	на	
две	подвыборки:	основную,	относящуюся	к	объекту	исследования,	и	допол-
нительную.	Метод	фильтра	применяют,	как	правило,	если	изучаемая	группа	
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респондентов	достаточно	много	численна	и	легко	доступна	для	обследования	
(например,	 компактно	 размещена	 в	 пределах	 определенной	 территории).	
Метод	фильтра	можно	применять	также	и	при	проведении	исследований	на	
основе	баз	микроданных	официальной	статистики.	Например,	можно	в	базе	
микроданных	по	обследованиям	потребительских	бюджетов	населения	«от-
фильтровать»	домашние	хозяйства	предпринимателей,	используя	в	качестве	
фильтра	вопросы	об	источнике	дохода	и	форме	занятости.

Однако	в	практике	бизнес-статистики	нередки	случаи,	когда	интересую-
щее	исследователя	явление	составляет	лишь	незначительную	долю	общего	
объема	совокупности,	в	которой	проводится	исследование,	и	почти	недо-
ступно	 для	 обследования	 из-за	 особенностей	 размещения	 по	 территории	
(например,	при	обследованиях	потребительского	выбора	на	рынке	тех	или	
иных	кормов	для	животных).	В	таких	случаях	целесообразнее	применять ме-
тод снежного кома.

Формирование	выборки	по	методу	снежного	кома	начинается	с	выбора	
нескольких	«стартовых	точек»,	т.е.	индивидов,	заведомо	принадлежащих	к	
объекту	 исследования.	 Такой	 отбор	 может	 быть	 организован	 беспорядоч-
но,	однако	целесообразнее	пользоваться	регулярным	методом.	Например,	
имеет	смысл	обратиться	в	региональный	Центр	микрофинансирования,	где	
можно	получить	координаты	потенциальных	респондентов,	соответствую-
щих	цели	исследования.	Как	правило,	сотрудники	Центра	могут	предупре-
дить	микропредприятия	о	предстоящем	опросе,	чтобы	сформировать	у	них	
положительную	установку	на	сотрудничество	с	интервьюерами.	Затем	среди	
указанных	респондентов	проводится	опрос,	а	в	дополнение	к	анкете	их	про-
сят	 назвать	 координаты	 других	 представителей	 изучаемой	 совокупности,	
которые	территориально	доступны	и	к	которым	можно	обратиться	с	прось-
бой	 ответить	 на	 вопросы	 выборочного	 исследования.	 Процедура	 поиска	
повторяется	до	тех	пор,	пока	формирующаяся	выборка	не	достигнет	неко-
торой	заранее	установленной	величины,	достаточной	для	проверки	гипотез	
исследования.	Особое	внимание	необходимо	уделить	подбору	«стартовых»	
персон.	Они	должны	не	 только	быть	 достаточно	 авторитетны,	но	и	 отно-
ситься	к	разным	типам	обследуемой	совокупности.

Метод отбора по косвенным признакам	применяется	в	тех	случаях,	когда	
возможно	 установить	 некоторые	 свойства	 (признаки),	 формирующие	фа-
милию	единицы	наблюдения	(см.	главу	1)	и	объекта	исследования,	которые	
могут	быть	зарегистрированы	на	основе	косвенных	источников	информа-
ции,	без	проведения	полевых	исследований,	например,	на	основе	тех	или	
иных	списков,	подготовленных	ранее	для	других	целей.	Однако	в	целом	этот	
метод	отбора	не	очень	надежен,	так	как	в	большинстве	случаев	выбрать	под-
ходящий	признак	в	качестве	основы	формирования	рамки	выборки	практи-
чески	невозможно.	

В	выборках квазислучайного типа	предполагается	наличие	вероятностно-
го	отбора	на	том	основании,	что	эксперт	—	специалист,	рассматривающий	
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выборку,	—	считает	это	допустимым.	Выборки,	построенные	на	основе	суж-
дения	эксперта,	дают	адекватные	результаты	там,	где:

выборка	должна	быть	очень	мала;		•

исследуемая	совокупность	весьма	невелика,	полностью	обозрима	и	хо-	•

рошо	известна	организатору	наблюдения;	
исследуемое	свойство	элементов	общей	совокупности	существенно	ва-	•

рьирует;	
специалист,	формирующий	выборку,	является	признанным	мастером		•

своего	дела.
Так	 или	 иначе,	 экспертные	 оценки	 должны	формироваться	 на	 основе	

мнений	нескольких	 экспертов	 и	 требуют	 специальной	 работы	по	 анализу	
согласованности	их	результатов.	

Выборки,	сформированные	на	основе	направленного	отбора,	извлека-
ются	с	помощью	объективной	процедуры,	но	без	использования	вероятност-
ного	механизма.	Как	уже	отмечалось,	в	статистике	предприятий	широко	ис-
пользуется	метод	основного	массива,	при	котором	в	выборку	включаются	
наиболее	крупные	(существенные)	единицы	наблюдения,	обеспечивающие	
основной	 вклад	 в	 показатель,	 например,	 суммарное	 значение	 признака,	
представляющего	основной	интерес	обследования	(см.	главу	2).	

Комбинирование	 сплошного	 и	 выборочного	 методов	 наблюдения	 в	
официальной	статистике	может	происходить	при	чередовании	во	времени	
и	периодичности	наблюдения	или	одновременном	их	использовании	(часть	
совокупности	наблюдается	на	сплошной	основе,	часть	—	выборочно).	Чере-
дование	периодических	выборочных	обследований	со	сравнительно	редки-
ми	сплошными	или	переписями	необходимо	для	уточнения	состава	иссле-
дуемой	совокупности	и	получения	значений	основных	классифицирующих	
и	количественных	признаков	для	всех	единиц.

В	любом	случае	направленный,	систематический	отбор	недопустим,	если	
его	результатом	является	построение	тенденциозной	выборки,	по	структуре	
не	соответствующей	объекту	исследования.

Принцип	случайности	отбора	при	выборочном	наб	людении	позволяет	
рассматривать	каждый	признак	от	бираемой	единицы	как	случайную	вели-
чину.	Теоремы	теории	вероятностей,	относящиеся	к	закону	больших	чисел,	
составляют	математическую	основу	выборочного	метода.	

Пусть	 для	 нас	 некоторый	признак	 х выступает	 предметом	 статистиче-
ского	интереса.	Его	рас	пределение	в	генеральной	совокупности	(это	объект	
нашего	исследования)	может	быть	описано	частотами	F,	из	которых	вытека-
ют	генеральная	средняя	х

ср
,	генеральная	дисперсия	D,	генеральное	среднее	

квадратическое	отклонение	σ,	генеральные	доли	(частости)	единиц	того	или	
иного	 типа	р.	 Генеральные	 характеристики	нам	неиз	вестны,	и	цель	 выбо-
рочного	наблюдения	состоит	в	том,	чтобы	с	заданной	доверительной	веро-
ятностью,	отобрав	из	генеральной	совокупности	некоторое	число	единиц п,	
оценить	на	их	основе	характеристики	не	только	для	отобранных	единиц	(т.е.	
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выборочной совокупности,	или	выборки),	но	и	для	генеральной	совокупности	
в	целом.	

Вариация	при	знака	х	 в	 выборочной	 совокупности	 характеризуется	ча-
стотами	 f,	 следовательно,	можно	оценить	 выборочную	 среднюю	х

в
,	 выбо-

рочную	дисперсию	D
b
, выборочное	стандартное	отклонение	

	  
σ

в
= D

в
,	вы-

борочные	доли	

  

w =
f

f∑
.

На	основе	закона	больших	чисел	можно	ут	верждать,	что	при	достаточно	
большом	объеме	выборки,	т.е.	если	п	достаточно	велико,	выборочные	харак-
теристики	незначительно	отличаются	от	генеральных,	т.е.	ошибка	выборки	
статистически	не	значима.

Ошибка	выборки	—	это	абсолютная	величина	раз	ности	между	соответ-
ствующими	выборочной	и	гене	ральной	характеристиками:

|х
в
	–	х

ср
|	—	ошибка	для	сред	ней	или	|w	–	р|	—	ошибка	для	доли.

Как	и	сама	выборочная	характеристика,	ошибка	выборки	величина	слу-
чайная.	Пользуясь	тео	ремой	Ляпунова,	можно	указать	вероятность	(Р)	того,	
что	ошибка	выборки	не	превысит	некоторую	заданную	величину	Δ,	т.е.	что:

|х
в
 – х

ср
| ≤ Δ	или	|w – р|	≤ Δ.

Вероятность	Р	называют	доверительной вероятностью,	а	пределы,	в	ко-
торых	 с	 этой	 вероят	ностью	 может	 находиться	 генеральная	 характеристи-
ка,	—	доверительными пределами	(или	границами)	этой	характеристики.	До-
верительные	пределы	генераль	ной	средней	или	доли	определяют	на	основе	
нера	венств	|х

в
 – х

ср
| ≤ Δ	или	|w – р|	≤ Δ,	из	которых	следует,	что:

х
в
 –	Δ	≤ х

ср
	≤ х

в
	+	Δ	или	w –	Δ	≤ р ≤ w	+	Δ.

Случайная	величина	ошибки	определенным	образом	за	висит	от	объема	
выборки	и	размеров	вариации	при	знака	в	генеральной	совокупности.	Ма-
тематические	задачи	теории	выборки	решаются	проще,	если	выборка	очень	
ма	ла	по	 сравнению	с	 генеральной	совокупностью	 (N >> n).	В	 этом	случае	
результаты	отдельных	полученных	в	ней	наблю	дений	могут	считаться	вза-
имно	 независимыми.	 Чтобы	 это	 пояснить,	 начнем	 с	 противоположного	
примера.	Пусть	отбираются	два	из	шести	предприятий,	выпускающих	не-
который	редкий	продукт,	из	которых	три	весьма	успешны	—	лидеры	рынка.	
Вероятность	 того,	 что	 данное	 отобранное	предприятие	 окажется	из	 числа	
лидеров,	вообще	говоря,	равна	0,5.	Но	если	известно,	что	другой	отобран-
ный	—	лидер,	то	эта	веро	ятность	снижается	до	0,4,	так	как	из	остальных	пяти	
предприятий	лидеров	два.	Если	известно,	что	этот	дру	гой	не	принадлежит	к	
лидерам,	она	повышается	до	0,6	(три	из	пяти).	Теперь	представим,	что	отби-
рается	два	предприятия	из	сегмента,	где	зарегистрировано	1000	предприя-
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тий,	в	том	числе	600	лидеров.	Вместо	приве	денных	выше	0,4	и	0,6	условные	
вероятности	теперь	бу	дут	0,499	и	0,501,	т.е.	практически	те	же	0,5.	Но	если	
из	этой	1000	отбирается	не	2,	 а	200	предприятий,	положение	будет	иным.	
Вероятность	того,	что	данный	отобранный	элемент	совокупности	принад-
лежит	к	определенной	группе,	практически	не	зависит	от	того,	принадлежит	
ли	к	лидерам	некоторый	другой	отобранный	элемент,	но	заметно	изменит-
ся	в	зависимос	ти	от	того,	сколько	таких	элементов	оказалось	среди	сотни	
других.	Эта	оговорка	отпадет,	если	200	предприятий	от	бирается	не	из	этого	
сегмента,	а	из	совокупности,	где	их	более	5	млн.	

Таким	образом,	если	многочисленная	выборка	отби	рается	из	очень	мно-
гочисленной	по	сравнению	с	нею	генеральной	совокупности,	дело	обстоит	
так,	как	если	бы	каждая	единица	выборочной	совокупности	отбира	лась	из	
всей	 генеральной	 совокупности	 в	полном	составе,	поскольку	исключение	
из	нее	других	отобран	ных	единиц	практически	его	не	меняет.	В	чисто	теоре-
тической	постановке	задачи	полагают,	что	каждая	единица	в	выборку	отби-
рается	из	полного	состава	генеральной	совокупности.	Но	если	б	это	было	
именно	так,	то	не	исключало	бы	того,	что	одна	и	та	же	конкретная	единица	
генеральной	совокупности	попадет	в	выборку	два	или	несколько	раз.	Отсю-
да	название,	ко	торое	получила	такая	схема:	повторный отбор	(по	аналогии	с	
моделью	«возвращенного	шара»	в	теории	вероятностей).	В	статистической	
практике	в	буквальном	смысле	такого	отбора	не	бывает,	но	полу	ченные	для	
него	формулы	 расчета	 применяются	 тогда,	 когда	 соблюдаются	 указанные	
условия.

Если	отбор	при	этом	производится	из	всей	 генераль	ной	совокупности	
без	различия	в	ней	каких-либо	час	тей,	задача	сводится	к	классической	проб-
леме	 тео	рии	 вероятностей	 о	 совокупности	 (серии)	 взаимно	 не	зависимых	
случайных	величин	с	одинаковыми	распре	делениями	вероятностей	и,	сле-
довательно,	 одинаковыми	 математическими	 ожиданиями	 и	 дисперсиями.	
Вероят	ностями	каждого	значения	для	них	служит	доля	единиц	с	заданным	
значением	признака	х	в	генераль	ной	совокупности,	а	математическим	ожи-
данием	и	дис	персией	—	средняя	х и	дисперсия	D	в	ней	же.	Тем	са	мым	ге-
неральная	средняя	является	математическим	ожиданием	и	для	выборочной	
средней	х,	что	означает	отсутствие	систематической	ошибки	отбора.

Как	известно	из	теории	вероятностей,	дисперсия	средней	из	такого	ряда	
случайных	величин,	т	е.	дис	персия	μ2	выборочной	средней,	для	повторного	
отбора	в	n	раз	меньше,	чем	дисперсия	индивидуальных	величин:

	  

μ2 = М.о x − x( )
2

=
D

n
;

μ =
D

n
=

σ

n
,

где	М.о	—	математическое	ожидание.
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При	 повторном	 отборе	 средняя	 квадратическая	 ошибка	 выборки	 μ 	
(среднее	квадратическое	отклонение	выборочной	средней	от	генеральной)	
прямо	пропорциональна	вариации	признака	в	генеральной	совокупности	и	
обратно	пропорциональна	корню	квад	ратному	из	объема	выборки.

Предельная	ошибка	репрезентативности	выборки	Δr в,	или	в	дальнейшем	
просто	Δ,	являясь	случайной	величиной,	может	быть	в	каждом	конкретном	
случае	меньше	 μ ,	равна	ей	или	больше	ее.	Вероятность	той	или	иной	ве-
личины	 ее	 при	 достаточно	 большом	п	 определяется	 по	 теореме	Ляпунова	
следу	ющим	образом:

	  

P Δ ≤ tμ( ) = 1

2π
e
−

r

2

−t

t

∫ dt = Ф t( ).
Интеграл	Лапласа	в	правой	части	равенства	является	функцией	от	t,	зна-

чения которой	табулированы.

	  

P = (Δ ≤ μ) = Ф(1) = 0,683 при t = 1;
P = (Δ ≤ 2μ) = Ф(2) = 0,954 при t = 2;
P = (Δ ≤ 3μ) = Ф(3) = 0,9973 при t = 3;
P = (Δ ≤ 4μ) = Ф(4) = 0,99993 при t = 4.

Приведенные	 данные	 показывают,	 что	 практически	 невероятно	 полу-

чить	 ошибку	 выборки	 большую,	 чем	 	3μ,	 т.е.	 большую,	 чем	

	 

3
σ

n
.	 Значит,	

практически	достоверно,	что	генеральная	средняя	не	выйдет	за	пределы

	  

x −
3σ

n
≤ x ≤ x +

3σ

n
.

При	определении	генеральной	доли	по	выборочным	данным	для	опреде-
ления	предела	ошибки	выборки	Δ	пользуются	теми	же	формулами,	что	и	для	
средней,	подставляя	в	них	вместо	D	 величину	дисперсии	альтернативного	
признака,	равную	произведению	р(1 – р)	или	pq,	где	q = 1 – p.	Таким	обра-
зом,	для	определения	средней	ошибки	доли	при	случайном	повторном	от-
боре	используют	следующие	формулы:

  
μ =

pq

n
.

Доверительные	пределы	генеральной	доли

  
ω − t

pq

n
≤ p ≤ ω + t

pq

n
,
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где	t	определяется	величиной,	принятой	исследователем	доверительной	ве-
роятности,	и	практически,	как	и	при	определении	средней,	обычно	не	боль-
ше	трех.

Точность	повторного	отбора	не	зависит	от	того,	ка	кая	часть	генеральной	
совокупности	обследуется	и	зависит	только	от	численности	вы	борки	и	ва-
риаций	признака	в	генеральной	совокупно	сти.

Но,	если	объем	выборки	по	сравнению	с	генеральной	совокупностью	не	
так	уж	мал	(около	10%	и	более),	формулы	схемы	повторного	отбора	становятся	
неточными,	а	то	и	совсем	непригодными.	В	таком	случае	используют	форму-
лы	средней	квадратической	ошиб	ки	так	называемого	бесповторного отбора:

	  

для средней — μ =
D

n
×

N − n

N − 1
;

для доли — μ =
pq

n
×

N − n

N − 1
.

где	N —	численность	генеральной	совокупности.	Можно	заметить,	что	при	
n = Nμ 	=	0,	т.е.	ошибки	репрезентативности	нет:	выборка	превратилась	в	
сплошное	 наблюдение.	 Вообще	 ошибка,	 вычисленная	 по	 формулам	 бес-
повторного	отбора,	меньше,	 чем	по	формулам	повтор	ного	отбора.	Если	п	
очень	мало	по	сравнению	с	N,	то,	как	и	следует	ожидать,	ошибка	бесповтор-
ного	отбора	практически	не	отличается	от	ошибки	повторного,	но	чем	бли-
же	п	 к	N,	 тем	больше	они	различаются.	В	 тех	 случаях,	 когда	 численность	
генеральной	совокупности	неизвестна,	пользуются	формулами	ошибки	по-
вторного	отбора,	что	приводит	к	результатам	с	несколько	преувеличенным	
запасом	надежности.

Отметим,	что	вычитание	единицы	в	знаменателе	вто	рого	сомножителя	
подкоренного	выражения	последних	двух	формул	существенного	значения	
не	имеет,	и	поэтому	практически	используются	вместо	них	следующие	фор-
мулы:

   

для средней — µ = D

n
1 ! n

N

"

#
$

%

&
' ;

для доли — µ = pq

n
1 ! n

N

"

#
$

%

&
' .

Здесь	дробь	n/N	измеряет	долю	выборки	в	генеральной	совокупности.
Математическая	теория	выборки	позволяет	решить	следующие	задачи.
Во-первых,	с	 заданной	степенью	надежности	(доверительной	вероят-

ностью)	определить	пределы	генеральных	харак	теристик	на	основе	выбо-
рочных.
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Во-вторых,	определить	доверительную	вероятность	того,	что	генераль-
ная	характеристика	может	отличаться	от	вы	борочной	не	более,	чем	на	опре-
деленную	заданную	ве	личину.

В-третьих,	 определить	 необходимый	 объем	 выборки,	 который	 с	 прак-
тической	достоверностью	обеспечивает	заданную	точность	выборочных	ха-
рактеристик.

Следует	 отметить,	 что	 определение	 необходимой	 численности	 выбор-
ки	—	первая	задача, с	которой	сталкивается	исследователь,	организующий	
выборочное	наблюдение.	При	этом	практически	ему	точно	известна	толь-
ко	 цель	 выборочного	 обследования:	 какие	 характеристики	 генеральной	
совокупно	сти	хотелось	бы	получить	и	какую	величину	ошибки	при	их	опре-
делении	можно	было	бы	считать	несущественной.	Известно	также	располо-
жение	генеральной	совокупности	в	про	странстве	и	времени,	иногда	(но	от-
нюдь	не	всегда!)	—	ее	числен	ность.

Еще	до	проведения	выборочного	обследования	ис	следователь	должен	по-
лучить	подробные	сведе	ния	о	генеральной	совокупности,	которые	позволят	
ему	расположить	все	единицы,	входящие	в	нее,	по	той	или	иной	системе.

Расположение	единиц	генеральной	совокупности	по	определенной	сис-
теме,	дающей	не	только	перечень	еди	ниц,	но	и	указания	о	местонахожде-
нии	каждой	из	них,	составляет	ту	необходимую	основу	выборки,	без	кото-
рой	строго	случайный	отбор	часто	вообще	не	возможен,	так	как	только	тогда	
точно	будет	известно,	где	искать	элемент,	попавший	в	выборку.

В	качестве	основы	выборки	могут	выступать	перечни	единиц,	составляе-
мые	для	других	целей	в	списочной	или	картографической	форме,	при	усло-
вии	 точного	 обозначения	 в	 них	 местонахождения	 каждой	 единицы.	 Если	
таких	перечней	нет,	то	работу	по	организации	выборки	начинают	именно	с	
составления	основы.

Обычно	при	этом	более	или	менее	точно	определяется	численность	ге-
неральной	совокупности,	ее	структура,	а	иногда	выясняются	и	относитель-
ные	размеры	вариации	изучаемого	признака	в	разных	частях	совокупности.	
Все	это	позволяет	уточнить	необходимую	численность	выборки	и	способы	
отбора.	Сам	по	себе	расчет	численности	выборки	на	основе	допустимой	ве-
личины	ошибки	не	представляет	особого	труда,	так	как,	задав	доверитель-
ную	вероятность,	с	которой	требуется	обеспечить	определенную	точность	Δ,	
можно	перейти	к	величине	средней	ошибки	выборки	μ ,	а	затем	—	к	числен-
ности	выборки.

Пусть	необходимо	определить	численность	выборки,	которая	позволила	бы	оце-
нить	долю	брака	в	партии	продукции	с	точностью	до	2%	при	доверительной	веро-
ятности	Р =	0,954.	Партия	состоит	из	10	000	единиц.	Численность	выборки	можно	
определить	по	формуле	средней	ошибки	выборки	для	повторного	отбора:	

 
μ =

pq

n
,	отсюда		

	 
n =

pq

μ2
.
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Можно	 выразить	 п	 через	 величины	 t	 и	 Δ	 (определив	 μ 	 из	 формулы	  Δ = t μ ):	

	 
n =

t 2 pq

Δ2
.	В	нашем	примере	Δ	=	0,02	—	заданная	точность	выборки,	t определяется	

по	таблице	t-критерия	по	заданной	доверительной	вероятности	Ф(t)	=	P	=	0,954;	t	=	2.	
Учитываем,	что	максимальное	значение	величины	р(1	–	р)	получается	при	р =	0,5	и	
равно	0,5	×	0,5	=	0,25.

n = 4	×	0,25/0,0004	=	2500.

Но	2500	единиц	—	это	25%	совокупности,	поэтому	следует	применять	формулы	
для	бесповторного	отбора:

n	=	4	×	10	000	×	0,25	/	(0,0004	×	10	000	+	4	×	0,25)	=	2000.

Другими	словами,	для	обеспечения	заданной	точности	определения	доли	брака	с	
заданной	степенью	надежности	необходи	мо	обследовать	2000	единиц.

Определяя	численность	выборки,	мы	исходили	из	того,	что	доля	брака	в	гене-
ральной	совокупности	близ	ка	к	50%.	Однако	если	известно,	что	обычно	доля	бра	ка	
не	превышает	10%,	то,	считая	p = 0,1, а	q =	0,9,	мож	но	подсчитать	достаточную	чис-
ленность	выборки	с	уче	том	этого	дополнительного	условия:

n	=	4	×	10	000	×	0,1	×	0,9	/	(0,0004	×	10	000	+	4	×	0,1	×	0,9)	=	826.

Следовательно,	если	доля	брака	в	продукции	практически	всегда	менее	10%,	для	
уверенного	ее	опреде	ления	с	точностью	2%	необходимо	обследовать	около	830	еди-
ниц	вместо	2000	единиц,	обследование	которых	требуется	при	доле	брака,	близкой	
к	50%.

Учитывая	существенное	влияние	величины	р	на	объ	ем	необходимой	вы-
борки,	обычно	стремятся	получить	хотя	бы	ориентировочное	представление	
о	возможной	величине	р	 (а	 значит,	и	величине	pq), проводя	пилотные	об-
следования	или на	основе	опыта	подобных	исследований.	Иногда	вы	годнее	
провести	даже	небольшое	пробное	выборочное	обследование	для	получения	
пробной	выборочной доли,	которая	затем	используется	для	расчета	необхо-
димой	численности	выборки.

Как	и	 в	приведенном	примере,	 для	расчета	необходимой	численности	
выборки	при	определении	генеральной	средней	используют	формулы	пре-
дельной	ошибки	выборки.	Определив	из	них	п,	получим:

	  
n
П
=

t 2D

Δ2
— для повторного отбора;

и

	  
n
Б
=

t 2ND

Δ2N + t 2D
— для бесповторного отбора.

В	данном	случае	трудность	 заключается	в	определе	нии	величины	дис-
персии	D,	которая	неизвестна	даже	предположи	тельно,	пока	не	проведено	
пилотное	обследование.	Обычно	D	стараются	определить	ориентировочно	
по	информации	о	максимальных	и	минимальных	значениях	признака	или	
на	основе	пробной	выборки.
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При	использовании	формул	ошибки	выборки	для	практических	расчетов	
приходится	столкнуться	с	одной	и	той	же	трудностью: в	формулах,	выведен-
ных	на	основе	теорем	закона	больших	чисел,	фигурируют	характеристики	
генеральной	 совокупности,	 которые	 неизвестны	 исследователю.	 Поэтому	
для	всех	расчетов	 эти	формулы	 заменяют	другими,	приближенными	фор-
мулами,	в	которых	неизвестные	генеральные	характеристики	за	менены	или	
выборочными,	или	даже	характеристиками	других	подобных	совокупностей	
(при	определении	чис	ленности	выборки).

Как	уже	отмечалось,	из	трех	типов	задач,	связан	ных	с	математической	
теорией	 выборки,	 первой	 перед	 исследователем	 встает	 задача	 определе-
ния	необходимой	численности	выборки.	При	решении	этой	задачи	иссле-
дователь	вынужден	делать	те	или	иные	допущения	о	генеральных	характе-
ристиках	или	проводить	для	их	определения	пробную	выборку.	Только	после	
этого	возможен	расчет	необходимой	численности	выборки	на	основе	при-
веденных	выше	фор	мул.

На	 практике	 кроме	 расчета	 численности	 выборки	 с	 помощью	формул	
используют	готовые	таблицы	и	номограммы	достаточно	больших	чисел.

Одним	 из	 видов	 таблиц	 достаточно	 больших	 чисел	 является	 табл.	 7.1.	
В	ней	для	определенных	величин	допустимой	ошибки	доли	 (Δ)	и	довери-
тельных	вероятностей	 (Р)	приведены	достаточно	большие	количества	 вы-
борки,	рассчитанные	без	учета	величины	генеральной	совокупности,	исходя	
из	D =	0,25.	Чтобы	найти	по	таб	л.	7.1	достаточно	большую	численность	вы-
борки	для	обеспечения	точности	оценки	Δ	=	0,01,	ее	надежности	(довери-
тельной	вероятности)	Р = 0,997,	на	пересечении	соответствующих	строки	и	
столбца	таблицы	находим	число	22	018,	которое	и	является	искомым	доста-
точно	большим	числом.

Таблицы	такого	рода	могут	быть	построены	и	иначе:	 заданными	в	них	
могут	быть	величины	п	и	Δ,	на	основе	которых	определяется	доверительная	
вероятность	(табл.	7.2)	или	величины	п	и	Р,	по	которым	находится	предель-

Таблица 7.1

Достаточно большие числа наблюдений при данной величине вероятности (Р)  
и данной допустимой ошибке (∆)

P
∆

0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

0,85 51 63 80 105 143 207 323 575 1295 5180

0,90 67 83 105 138 187 270 422 751 1690 6763

0,95 96 118 150 195 266 384 600 1067 2400 9603

0,99 165 204 259 338 460 663 1036 1843 4146 16	587

0,997 220 271 344 449 611 880 1376 2446 5504 22	018

0,999 270 334 422 552 751 1082 1691 3007 6767 27	069
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ная	ошибка	Δ.	Смысл	таблиц	при	этом	не	меняется.	Одинаковы	и	прави-
ла	пользования	ими.	Все	они	оди	наково	сформированы,	исходя	из	формул	
ошибки	повторного	отбора	для	определения	доли	при	максимальной	дис-
персии	альтернативного	признака	D	=	0,25.

Номограммы	 для	 определения	 численности	 выборки	 могут	 использо-
ваться	в	тех	случаях,	когда	на	основе	ка	ких-либо	прошлых	исследований	из-
вестен	коэффициент	вариации	в	генеральной	совокупности.

Как	таблицы	достаточно	больших	чисел,	так	и	но	мограммы,	не	дают	спо-
соба	расчета	численности	вы	борки,	принципиально	отличного	от	расчета	по	
приведенным	форму	лам.	Они	лишь	несколько	 упроща	ют	процедуру	 уста-
новления	необходимой	числен	ности	выборки,	так	как	позволяют	выбрать	ее	
на	основе	заранее	рассчитанных	значений	численности	выборки	для	разных	
доверительных	вероятностей	и	допустимых	ошибок.

Таблицы	достаточно	больших	чисел	наблюдения	имеют	еще	одно	преи-
мущество	поми	мо	простоты	процедуры	расчета	численности	выбор	ки:	они	
дают	наглядное	представление	о	целесообразно	сти	увеличения	численности	
выборки	в	каждом	кон	кретном	случае.

Возможная	 ошибка	 Δ	 тем	меньше,	 чем	 больше	 чис	ленность	 выборки.	
Причем,	чтобы	уменьшить	ошибку	вдвое,	численность	выборки	приходится	
увеличить	в	4	раза.	Чем	больше	при	этом	абсолютная	числен	ность	выборки,	
тем	больших	затрат	требует	дальнейшее	повышение	точности.	

Для	иллюстрации	сказанного	обратимся	к	табл.	7.1.	Рассмотрим	численности	вы-
борки,	представленные	в	любой	из	строк	таблицы,	например	в	четвертой,	в	которой	
рассчитаны	численности	выборки,	гарантирую	щие	заданную	точность	с	вероятностью	
0,99.	Для	обес	печения	с	этой	вероятностью	точности	0,10	при	опреде	лении	доли	необ-

Таблица 7.2

Величина доверительной вероятности (P) при данном числе наблюдений (n)  
и допустимой ошибке (∆)

n
∆

0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

50 0,843 797 743 678 604 520 428 329 223 112

100 0,954 928 890 838 770 683 576 452 310 159

200 0,995 989 976 952 910 843 742 604 428 223

300 0,999 998 994 985 962 917 834 701 511 271

500 0,998 993 975 926 820 629 345

1000 0,998 989 942 749 473

2000 0,993 926 629

5000 0,995 843

10	000 0,954
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ходимо	обследовать	(способом	слу	чайного	повторного	отбора)	165	единиц	генеральной	
совокупности.	Для	увеличения	точности	до	0,09,	т.е.	на	0,01,	необходимо	обследовать	
204	единицы,	т.е.	на	39	единиц	больше,	а	чтобы	увеличить	точность	еще	на	0,01	(т.е.	
до	0,08),	требуется	дополнительно	обследо	вать	уже	55	единиц.	Далее,	при	увеличении	
точности	каждый	раз	на	0,01	возрастание	абсолютного	числа	обследованных	единиц	
происходит	еще	быстрее	(соответ	ственно	на	79,	122,	203,	373	единицы	и	т.д.).

Таким	образом,	данные	табл.	7.1	наглядно	свидетельствуют,	что,	опре-
деляя	численность	и	точность	выборки,	сле	дует	руководствоваться	целесо-
образностью	дополни	тельных	затрат	на	ту	или	иную	добавку	точности,	т.е.	
следует	учитывать,	что	чем	больше	абсолютная	численность	выборки,	тем	
менее	 ощутимо	 влияет	 на	 точность	 результата	 включение	 в	 выборку	 со-
тен,	 а	 затем	и	 тысяч	единиц.	К	тому	же	это	 уточнение	может	быть	 сведе-
но	к	нулю	увеличением	количества	ошибок	регистрации,	вызываемых	не-
обходимостью	привлекать	к	работе	менее	квалифици	рованных	работников,	
их	большей	нагрузкой	и	тому	подобными	об	стоятельствами,	вытекающими	
из	роста	объема	ра	боты.	

Репрезентативность	выборки	зависит	не	только	от	то	го,	достаточное	
ли	количество	 единиц	отобрано,	но	и	от	 того,	каким	способом	они	от-
бираются.

Прежде	 всего,	 способ	 отбора,	 как	 уже	 отмечалось,	 должен	 быть	 слу-
чайным,	т.е.	обеспечивать	каждой	единице	одинаковую	возможность	быть	
отобран	ной.	Кроме	того,	он	должен	соответствовать	особеннос	тям	обследу-
емого	объекта,	обеспечивать	достаточную	простоту	и	надежность	процедуры	
отбора.	Все	применяемые	при	выборке	способы	отбора	можно	раз	делить	на	
две	группы:	способы,	при	которых	отбор	про	водится	без	предварительного	
деления	генеральной	совокупности	на	группы	—	собственно-случайный	от-
бор,	и	способы,	при	которых	отбор	проводится	после	вы	деления	в	генераль-
ной	совокупности	ее	частей.

Ко	второй	группе	относятся:
1)	механический	отбор;
2)	районированный	отбор,	разновидностью	которого	яв	ляется	типиче-

ский	(расслоенный)	отбор;
3)	серийный	отбор.	
Кроме	того,	часто	полезным	оказывается	ступенчатый	отбор,	на	разных	

ступенях	которого	могут	применяться	разные	способы.
Собственно-случайным	называется	отбор,	при	котором	единицы	отби-

раются	из	всей	генеральной	совокупности	в	целом.	Собственно-случайный	
отбор	может	проводиться	на	основе	же	ребьевки	или	по	 таблицам	случай-
ных	чисел.	В	том	и	другом	случае	единицы	генеральной	совокупности	ну-
меруются.	 Для	 жеребьевки	 номера	 выписывают	 на	 карточки,	 тщательно	
перемешивают	и	затем	извлека	ют	по	одному	и	фиксируют.	Единицы,	номе-
ра	ко	торых	оказались	отобранными,	обследуются.	Жеребьев	ка	очень	трудо-
емка,	если	численность	генеральной	со	вокупности	велика.	В	таких	случаях	
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удобнее	и	легче	пользоваться	таблицами	случайных	чисел.	Существуют	го-
товые	таблицы	случайных	чисел,	составленные	разными	авторами.	Можно	
также	использовать	таблицы	логарифмов,	из	которых	в	качестве	случайных	
чисел	брать	последние	цифры	каждого	логарифма.

Пользуются	 таблицами	 случайных	 чисел	 следующим	 образом.	 Открыв	
наугад	любую	страницу	таблиц,	выпи	сывают	подряд	столько	случайных	чи-
сел,	сколько	еди	ниц	должно	быть	отобрано.	Если	то	или	иное	случайное	число	
превышает	число	единиц	генеральной	совокупно	сти,	его	пропускают.	При	бес-
повторном	отборе	пропускают	и	случайные	числа,	уже	встречав	шиеся	ранее.

Еще	 раз	 особо	 обратим	 внимание,	 что	 случайный	 отбор	—	 это	 отбор,	
производимый	одним	из	указанных	вы	ше	способов,	т.е.	на	основе	строго-
го	соблюдения	опре	деленных	правил,	определенного	порядка,	а	отнюдь	не	
беспорядочный	выбор	некоторого	числа	единиц.

Беспорядочно	 указать	 десять	 магазинов	 в	 административном	 округе	
и	обследовать	их,	—	это	не	значит	ото	брать	их	способом	случайного	отбо-
ра.	Только	собственно	случайность отбора	 делает	выборку	методом	обсле-
дования	с	определенной	и	определимой	точностью.	Беспорядочный	отбор	
приводит	 к	 систематическим	 ошибкам	 выборки,	 вызывающим	 смещение	
выборочных	характеристик	по	отношению	к	генеральным.	В	случае	беспо-
рядочного	отбора	магазинов	в	административном	округе	при	обследовании	
их	 товарооборота	 есть	 опасность,	 например,	 отобрать	 единицы,	 наиболее	
запомнив	шиеся.	Такой	отбор,	следовательно,	приведет	к	смещению	выбо-
рочной	средней	в	сторону	ее	завышения.

Беспорядочность	 отбора	 не	 единственный	 источник	 смещения	 выбо-
рочных	характеристик.	Не	менее	опасен	отбор,	при	котором	исследователь	
старается	 сделать	 выборку	 репрезентативной	 и	 искажает	 результат	 в	 со-
ответствии	со	своими	представлениями	о	ней.

Смещение	характеристик	может	возникать	и	при	правильной	организа-
ции	случайного	отбора,	когда	ис	следователь	пропускает	часть	единиц	или	
заменяет	их	другими,	в	тех	случаях,	если	встречаются	трудности	в	обследо-
вании	подлежащих	отбору	единиц.

Единственная	 мера,	 позволяющая	 избежать	 систе	матических	 ошибок	
репрезентативности	при	выборке,	—	неукоснительное	соблюдение	установ-
ленной	процедуры	случайного	отбора	единиц	или	применение	таких	спосо-
бов	ограничения	случайности,	которые	уве	личивают	точность	выборки,	т.е.	
механического,	райо	нированного	или	серийного	отбора.

Механическим	 называется	 отбор,	 при	 котором	 генеральная	 совокуп-
ность	делится	на	п	равных	частей	в	соответствии	с	естественным	располо-
жением	ее	единиц	(географическим,	пространственным,	алфавитным	и	т.д.),	
и	из	каждой	части	обследуется	од	на	единица.

Например,	если	необходимо	из	группы	ра	бочих	отобрать	5%,	то	обследуют	каж-
дого	20-го	по	алфавитному	списку	рабочих.	При	этом	число	20,	пока	зывающее,	че-
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рез	сколько	единиц	производится	отбор,	называется	интервалом	(шагом)	отсчета	и	
определяет	ся	как	частное	от	деления	N	на	п (в	нашем	примере	100/5	=	20).	Единицу	
1-го	интервала,	с	которой	на	чинают	отсчет,	определяют	жеребьевкой	(иногда	начи-
нают	с	середины	интервала).

Механический	отбор	особенно	удобен	в	тех	случаях,	когда	уже	есть	спи-
ски	единиц,	составленные	в	том	или	ином	порядке,	а	также,	когда	имеют	
дело	 с	 генеральной	 совокупностью,	 численность	 которой	 известна	 лишь	
приблизительно	 и	 единицы	 которой	 по	являются	 постепенно	 в	 течение	
какого-то	 периода,	 на	пример,	 при	 контроле	 качества	 производимой	 про-
дукции.	Ошибка	выборки	при	механическом	отборе	опреде	ляется	по	фор-
мулам	 бесповторной	 собственно-случайной	 выборки.	 Если	 механический	
отбор	осуществляется	из	списка,	проранжированного	по	значению	какого-
либо	 признака,	 значимого	 с	 точки	 зрения	 предмета	 исследования,	 то	 это	
значительно	 повышает	 точность	 оценок,	 так	 как	 приближает	 методику	 к	
процедуре	типического	(расслоенного)	отбора.	

Районированным	 (стратифицированным)	 называется	 отбор,	 который	
проводится	на	основе	распределения	числа	отбираемых	единиц	 (п)	между	
районами	 (стратами),	 группами,	 имеющимися	 в	 генеральной	 совокупно-
сти.	 В	 качестве	 «районов»	 в	 зависимости	 от	 характера	 генеральной	 сово-
купности	 могут	 использоваться	 географические	 районы,	 отрасли	 произ-
водства,	отдельные	предприятия,	социальные	груп	пы	населения	и	т.п.	Если	
при	этом	генеральная	сово	купность	разбивается	на	m частей,	N	=	N

1
	+	N

2
		+	

+	 	 ...	+	N
m
,	то	и	выборочная	совокупность	должна	от	бираться	из	т	частей	

так,	чтобы	n	=	n
1
	+	n

2
	+	...	+	n

m
.	При	этом	распределение	п	между	районами	

может	быть	раз	ным.	Обычно	его	делают	пропорциональным	или	оптималь-

ным.	При	пропорциональном	отборе	

	  

n
1

N
1

=
n
2

N
2

= ... =
n

m

N
m

=
n

N
, 	если	требу-

ется	отобрать,	например,	20%	единиц	из	генеральной	совокупности,	то	из	
каждого	района	отбирают	по	20%	единиц.	Однако	наилучший	результат,	т.е.	
наименьшая	ошибка	репре	зентативности	при	районированном	отборе,	по-
лучается	не	при	пропорциональном	распределении	п	между	районами.	Если	
известно,	 что	 величина	 вариации	 изучаемого	 признака	 в	 разных	 районах	
различна,	оптимальным	является	распределение	между	районами,	которое	
учитывает	и	численность	района	N

i
,	и	среднее	квадратическое	отклонение	

изучаемого	при	знака	в	этом	районе	σ
i
.	Объем	выборки	для	каждого	района	

(n
i
)	определяется	по	формуле

	  

n
t
=

σ
i
N

i

σ
i
N

i
i =1

m

∑
n.

Точные	 расчеты	 оптимального	 распределения	 объема	 выборки	 между	
районами	практически	невозможны,	так	как	до	проведения	исследования	о	
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величинах	σ
i
	можно	иметь	лишь	приблизительное	представление.	Поэтому	

на	практике,	когда	есть	основания	предполагать,	что	в	том	или	ином	районе	
вариация	изучаемого	признака	больше,	чем	в	других	районах,	этому	району	
«на	глаз»	незначительно	увеличивают	численность	выборки.

Средняя	 ошибка	 выборки	 при	 районированном	 от	боре	 может	 быть	
определена	по	следующей	формуле:

	  

μ2 =
1

N 2

D
i
N

i

2

n
i

∑ .

При	пропорциональном	распределении	численности	вы	борки	(n)	между	
районами	эта	формула	имеет	иной	вид.	Действительно,	если	преобразовать	

приведенную	формулу	с	учетом	того,	что	
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, получим следующее:
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В	связи	c	этим	существенно	возрастает	ре	презентативность	выборки	при	
особой	разновидности	районированной	выборки	—	типическом	отборе. 

Типичеcким	(расслоенным)	стратифицированным	называется	отбор,	при	
котором	страты	генеральной	совокупности	выделены	по	признаку,	связан-
ному	с	изучаемым.	Например,	исследуя	средний	размер	по	требления	тех	или	
иных	продуктов	в	семьях,	для	полу	чения	выборки	можно	объединить	пред-
варительно	семьи	в	группы	по	величине	дохода	или,	изучая	средний	воз	раст	
студентов,	можно	распределить	их	на	группы	имею	щих	и	не	имеющих	про-
изводственный	стаж.	В	обоих	случаях	получим	типические,	с	точки	зрения	
изучаемого	признака,	группы	и	таким	образом	увели	чим	точность	выборки,	
так	как	внутригрупповая	вариа	ция	в	таких	группах	значительно	меньше,	а	
значит,	мень	ше	и	D

i
.

В	табл.	7.3	использованы	следующие	обозначения:
L	 —	число	слоев;
h	 —	номер	слоя;
Y

h
	 —	среднее	значение	признака	y	в	слое	h	генеральной	совокупности;

N
h
	 —	объем	слоя	h генеральной	совокупности;

 
y

h 	
—	среднее	значение	признака	y	в	слое	h	выборки;

N	 —	объем	генеральной	совокупности;
n

h
	 —	объем	слоя	h	выборки;
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S

h

2 	—	истинное	значение	дисперсии	для	слоя	h:
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Y

h
	—	среднее	значение	признака	y	в	слое	h	генеральной	совокупности;

i	 —	номер	элемента	внутри	слоя;
y

hi
	 —	значение	признака	y	i-го	элемента	слоя	h;

	 
s

h

2 	 —	несмещенная	оценка	дисперсии	для	слоя	h:

	  

s
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∑ .

Районированная	выборка	может	быть	пропорцио	нальна	или	непропор-
циональна	численности	групп.	К	непропорциональной	типической	выбор-
ке	 приходится,	 например,	 прибегать,	 когда	 исследователя	 интересуют	 не	
только	характеристики	генеральной	совокупности	в	целом,	но	и	характери-
стики	ее	отдельных	типических	групп,	причем	численности	этих	групп	су-
щественно	от	личаются	друг	от	друга:	есть	группы,	состоящие	из	нескольких	
единиц,	нескольких	десятков	единиц	и	из	нескольких	сотен	единиц.	Тогда	в	
малочисленных	груп	пах	необходимо	обследовать	больший	процент	единиц	
для	получения	надежных	результатов	по	группе.	Если	затем	рассчитывать	на	
основе	 групповых	характери	стик	общие,	 то	приходится	прибегать	к	пере-
взвешиванию,	чтобы	избежать	систематической	ошибки.

Поясним	сказанное	на	примере.	Пусть	была	про	ведена	типическая	выборка	со-
вокупности	работников,	состоящей	из	двух	групп:	20	и	100	человек.	Выборка	непро-
порциональная:	из	первой	группы	ото	брано	50%,	т.е.	10	человек,	из	второй	—	20%,	
т.е.	20	человек.	Объем	выборки,	таким	образом,	составил	30	человек.	Был	определен	
средний	возраст	в	каждой	ото	бранной	группе:	по	первой	группе	он	составил	40,	по	вто-
рой	—	30	лет.	Если	общую	среднюю	в	этих	ус	ловиях	находить	как	среднюю	из	группо-

Таблица 7.3

Формулы оценивания характеристик выборки при типическом отборе

статистический показатель Оценка

Среднее	значение	признака	
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вых,	взвешен	ную	по	численности	групп	в	выборке:	т.е.	
	  
x =

40 ×10 + 30 × 20

30
= 33,3,	ее	

величина	явно	будет	завышена	по	сравнению	с	генеральной	средней,	которая	долж-

на	быть	равна	
	 

40 × 20 + 30 ×100

120
= 31,7.	

Эта	ошибка	 устраняется	взвешиванием	 групповых	характе	ристик	по	фактиче-
ским	численностям	групп	в	генераль	ной	совокупности,	а	не	по	выборочной	сово-
купности	групп.	Или	иначе:	если	в	первой	группе	было	обследовано	50%	единиц,	а	
во	второй	—	только	20%,	то	в	выборочной	со	вокупности	единицы	второй	группы	при	
подсчете	гене	ральных	характеристик	должны	входить	с	коэффициен	том	50/20	=	2,5.

Перевзвешивание	 может	 использоваться	 иногда	 для	 исправления	 ис-
кажений	струк	туры	генеральной	совокупности,	получившихся	при	от	боре.	
Такие	искажения	могут,	например,	возникнуть	при	изучении	разных	харак-
теристик	индивидуального	предпринимательства	по	данным	обследований	
потребительских	бюджетов	населения	Росстата	в	тех	случаях,	когда	в	со	став	
генеральной	совокупности	входят	по	два,	три	или	более	членов	одного	до-
мохозяйства,	имеющих	статус	предпринимателя.

Естественно,	что	эти	домохозяйства	имеют	большую	(пропорциональ-
но	количеству	обследованных	индивидов)	вероятность	попасть	в	выборку,	
чем	домохозяйства	с	одним	взрослым.	В	таких	случаях	для	расчета	средних	
характеристик	 по	 всей	 совокупности	 необходимо	 предварительно	 пере-
взвешивать	 численности	 отобранных	 домохозяйств	 (этот	прием	подробно	
рассмотрен	в	главе	11).

Можно	отбирать	из	генераль	ной	совокупности	тем	или	иным	способом	
не	отдельные	единицы,	а	целые	груп	пы	—	серии,	или	гнезда,	проводя	затем	
внутри	отобранных	серий	сплошное	обсле	дование.	Такой	отбор	называется	
серийным,	или	гнез	довым.	Если	при	этом	общее	число	серий	в	генеральной	
совокупности	обозначить	через	R,	а	число	отобранных	серий	—	r,	то	среднюю	
ошибку	выборки	можно	определить	по	формуле	собственно-случайной	бес-
повторной	выборки,	где	место	численностей	единиц	генераль	ной	совокуп-
ности	(N)	и	выборочной	(n)	будут	зани	мать	численности	серий	(табл.	7.4).

Таблица 7.4

Формулы средней ошибки выборки при серийном отборе

Показатель Повторный отбор Бесповторный отбор
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Межсерийная	дисперсия	для	средней:	
	  
δ
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i
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∑
s

.

Межсерийная	дисперсия	для	доли:	
	  
δ
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w

i
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2

∑
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,

где	s	—	число	серий.
В	статистической	практике	выборочное	наб	людение	из	больших	масси-

вов	 генеральной	 совокупности	 часто	 проводится	 в	 виде	 комбинированной, 
или ступенчатой, выборки.	При	комбинированной	выборке	выборочная	со-
вокупность	единиц	формируется	в	результате	так	называемого	ступенчатого	
отбора.	Большинство	крупных	выборочных	обследований	не	про	водится	на	
основе	одного	способа	отбора.	Как	правило,	сочетают	два	или	более	спосо-
бов,	образующих	ступени	отбора	(табл.	7.5).

Предположим,	требуется	с	помощью	выборки	опреде	лить	средний	уро-
вень	цен	на	 срезанные	цветы	в	 г.	Москве.	Для	этого	 сначала	можно	было	
бы	способом	собствен	но-случайного	отбора	отобрать	городские	районы,	в	
ко	торых	будет	проводиться	выборка,	затем	способом	ме	ханического	отбо-
ра	определить	подлежащие	обследованию	торговые	фирмы,	а	внутри	фирм	
сделать	серийную	выборку	партий	товаров,	в	которых	произвести	сплошное	
обследование	цен	на	разные	виды	срезанных	цветов	(три	ступени	отбора).	
Естественно,	что	при	ступен	чатом	отборе	квадрат	общей	средней	ошибки	
выборки	будет	представ	лять	собой	сумму	квадратов	средних	ошибок	каж-
дой	ступени	отбора.	При	комбинированной	выборке	общая	ошибка	выбор-
ки	скла	дывается	из	ошибок,	возможных	на	каждой	ступени,	и	определяет	ся	
как	корень	квадратный	из	суммы	квадратов	ошибок	соответствующих	вы-
борок:
если	

 x 	—	выборочная	средняя	последней	ступени	отбора,

	 
x
II
	—	выборочная	средняя	II	ступени	отбора,

	 
x
I
	—	выборочная	средняя	I	ступени	отбора.

	   
то μ2 = M.о x − x( )

2

= M.о x − x
II( ) + x

II
− x

I( ) + x
I
− x( )⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

2

,

а	так	как	каждую	из	трех	ошибок,	входящих	в	сумму,	можно	считать	неза-
висимой	случайной	величиной,	то:

	   
μ2 = M.о x − x

II( )
2

+ M.о x
II
− x

I( )
2

+ M.о x
I
− x( )

2

,

т.е.	квадрат	общей	средней	ошибки	выборки	равен	сумме	квадратов	сред-
них	ошибок	на	каждой	ступени	отбора	(см.	табл.	7.5).	Тот	или	иной	способ	
отбора	или	 схема	много	ступенчатой	 выборки	могут	 быть	 выбраны	 только	
после	предварительного	ознакомления	 с	 генеральной	 сово	купностью	и	 ее	
частями.
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Таблица 7.5

Формулы оценивания средней при двухступенчатом отборе

статистический 
показатель истинное значение Оценка

Количество	
элементов		
в	генеральной	
совокупности  

M = M
i

i=t

N

∑
 
M̂ =

N

n
M i

i=t

n

∑

Среднее		
значение		
признака	

	  

Y =
Y

M
;

Y t =
1

N
Y

i
i=t

N

∑ ;

Y t =
1

M
i

Y
ij

j =t

M
i

∑
	 

y =
Ŷ

M̂
;

y t =
1

n

M i

mi

yi
i=t

n

∑ ;

yi =
1

mi

yij
j =t

mi

∑

Количество	
элементов		
в	среднем	на	группу 	 

M =
M

N
=

1

N
M

i
i=t

N

∑
	 
m =

1

n
m

i
i=t

n

∑

Дисперсия	оценки	
среднего	значения	
признака 	 

V y( ) = 1

M 2
K

t
S

b

2 + K
2
S

wi

2

i=t

N

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥ 	 

v y( ) = 1

M 2
K

t
s

b

2 + K
2
s

wi

2

i=t

n

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

Стандартная	
ошибка	оценки	
среднего	значения	
признака 	 

S y( ) = 1

M
K

t
S

b

2 + K
2
S

wi

2

i=t

N

∑
	 
s y( ) = 1

M
K

t
s

b

2 + K
2
s

wi

2

i=t

n

∑

В	табл.	7.5	использованы	следующие	обозначения:
N	 —	количество	групп	в	генеральной	совокупности;
i	 —	номер	группы;
Y

i
	 —	сумма	признака	i-й	группы	совокупности;

M
i
	 —	объем	i-й	группы,	i = 1,	...,	N;

j	 —	номер	элемента	в	группе;
y

ij
	 —	величина	признака	для	j-го	элемента	в	i-й	группе	совокупности;

n	 —	количество	выбранных	групп;
m

i
	 —	количество	выбранных	элементов	в	i-й	выбранной	группе,	i	=	1,	...,	n;

 

y
i
= y

ij
j =t

m
i

∑ 	 —	 суммарное	 значение	 признака	 по	 выборке	 в	 i-й	 выбранной	

группе;

 Y
t 	 —	среднее	значение	признака	по	совокупности;

 
Y

i
	 —	среднее	значение	признака	в	i-й	группе	совокупности;

  
Y

i
	 —	несмещенная	оценка	для	

 
Y

i
;
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y

i
	 —	среднее	значение	признака	в	i-й	выбранной	группе;

	 
S

b

2 	—	дисперсия	совокупности	между	группами:	
	  
S

b

2 =
1

N − 1
Y

i
−Y i( )

i =t

N

∑ ;

	 
S

wi

2 	—	дисперсия	внутри	i-й	выбранной	группы:	

	  

S
wi

2 =
1

M
i
− 1

y
ij
−Y

i( )
j =t

M
j

∑ ;

	 
s

b

2 	 —	несмещенная	оценка	дисперсии	совокупности	между	группами:

   
s

b

2 = 1

n ! 1
M

i
y

i
! 1

n
M

i
y

i
i =t

n

"
#

$
%

&

'
(

i =t

n

"
2

;

	 
s

wi

2 	 —	несмещенная	оценка	дисперсии	внутри	i-й	выбранной	группы:

	  

s
wi

2 =
1

m
i
− 1

y
ij
− y

i( )
2

j =t

m
i

∑ .

Если	на	каждой	ступени	сохраняется	одна	и	та	же	единица	отбора,	говорят	
о	многофазном отборе. Многофазный	отбор	широко применяется	в	микроцен-
зах,	когда	одна	и	та	же	совокупность	обследуется	на	разных	фазах	отбора	по	
разным,	обычно	расширяющимся	от	фазы	к	фазе,	программам	наблюдения.

Если	 численность	 вы	борки	 достаточно	 велика,	 то	 все	 обобщенные	
характе	ристики	 генеральной	 совокупности	 считают	 приблизи	тельно	 рав-
ными	соответствующим	выборочным	харак	теристикам.	Но	чтобы	использу-
емая	выборочная	харак	теристика	считалась	хорошей	оценкой	генеральной,	
к	ней	предъявляются	требования	несмещенности, эффективности и состоя-
тельности.	Несмещенными	называются	та	кие	оценки,	которые	свободны	от	
систематической	 (од	носторонней)	 ошибки,	 следовательно,	 имеют	 своим	
ма	тематическим	 ожиданием	 соответствующую	 генеральную	 характери-
стику.	Более	эффективными	называются	те	оценки,	разброс	которых	около	
своего	математического	ожидания	наименьший.	Состоятельными	называют	
та	кие	оценки,	которые	при	 n → ∞  стремятся	по	вероятно	сти	к	оцениваемой	
генеральной	характеристике.

Выборочная	средняя	и	доля	являются	несме	щенными,	эффективными	и	
состоятельными	оценками,	а	выборочная	дисперсия	не	удовлетворяет	усло-
вию	не	смещенности.	При	ее	использовании	в	качестве	оценки	генеральной	
дисперсии	 мы	 будем	 совершать	 системати	ческую	 ошибку,	 преуменьшая	
генеральную	 дисперсию,	 так	 как	 математическое	 ожидание	 выборочной	
диспер	сии	меньше	генеральной	дисперсии.

	  
М.оD

в
= М.о

x
i
− x( )

2

n1

n

∑ ,

где	x
i
 —	 случайные	величины,	получающиеся	при	от	боре	 единиц	из	 гене-

ральной	совокупности;	
 x  —	их	же	средняя.	
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Средний	квадрат	отклонения	х
i
	от	

 x 	поэтому	больше,	чем	D
в
,	на	

	 
x − x( )

2

,	

математи	ческое	ожидание		  μ
2 = D / n .	Математическим	ожиданием	

	 
x

i
− x( )

2

	
служит	генеральная	дисперсия	D.	Таким	образом,	математическое	ожидание	

выборочной	дисперсии	меньше	генеральной	дисперсии	на	
	 

1

n
D , так	как:

   
М.о D

в
= D ! D

n
= n ! 1

n
D = 1 ! 1

n

"

#
$

%

&
' D.

Из	приведенной	формулы	можно	определить,	какую	поправку	необхо-
димо	вне	сти	в	выборочную	дисперсию,	чтобы	она	стала	несме	щенной	оцен-
кой	генеральной,	другими	словами	узнать,	математичес	ким	ожиданием	ка-
кой	величины	является	генеральная	дисперсия:

   

D = n

n !1
М.о

D
в
= М.о

n

n ! 1
D

в

"

#
$

%

&
' ,

т.е.	D	является	математическим	ожиданием	величины	
	 

n

n − 1
D

в
. Поэтому	во	

все	формулы	ошибки	выборки	следует	вместо	генеральной	дисперсии	под-
ставлять	 ве	личину	 так	 называемой	 исправленной	 выборочной	 дисперсии	

	 
S 2 =

n

n − 1
D

в
. При	 этом	 средняя	 ошибка	 выборки	 для	 средней	 величины	

будет	выражаться	формулой:

	  

μ =
nD

в

n − 1( )n
=

D
в

n − 1
.

Аналогично	 меняются	 и	 все	 остальные	 расчетные	 фор	мулы.	 Вычи-
тание	 единицы	из	п	 в	 знаменателе	формулы	ошибки	выборки	не	 вносит	
сколько-нибудь	 существенных	изменений	в	 расчеты	даже	при	п, равном	
20–30	 едини	цам.	 Таким	 образом,	 «исправление»	 выборочной	 дисперсии	
необходимо	при	объеме	выборки	порядка	1–1,5	десятков	единиц,	т.е.	при	
малых выборках.

В	случае	малой	выборки	для	расчета	ошибки	выборки	нельзя	пользовать-
ся	теоремой	Ляпунова,	так	как	на	выборочную	среднюю	слишком	большое	
влияние	оказывает	величина	каждой	из	слу	чайно	отобранных	единиц,	и	ее	
распределение	может	существенно	отличаться	от	нормального.

Для	малых	выборок	доверительные	вероятности	и	доверительные	пре-
делы	генеральной	средней	могут	быть	рассчитаны	только	при	нормальном	
распределении	признака	в	гене	ральной	совокупности.	
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В	начале	XIX	в.	английский	математик	У.	Госсет	(под	именем	Стьюдента)	

установил	вероятность	того,	что	
 
x − x μ < tμ  представляет	собой	функцию	

от	t	и	п:

    
P !x ! x < tµ( ) = A 1 + t 2

n ! 1

"

#
$

%

&
'

!
n

2

dt,
!t

t

(

где	А	зависит	от	n:

   

A =

Г
n

2

!

"
#

$

%
&

' n ( 1( )Г
n ( 1

2

!

"
#

$

%
&

.

На	практике	пользуются	таблицами	распределения	Стьюдента	S(t),	в	ко-
торых	для	различных	п	и	t	приве	дены	вероятности

   
S t( ) = A 1 + t 2

n ! 1

"

#
$

%

&
'

!
n

2

dt.
!(

t

)
Чтобы	на	их	основе	получить	доверительные	вероятнос	ти	Р,	необходимо	

из	S(t)	вычесть	0,5	и	полученную	раз	ность	удвоить.

Покажем	на	примере	расчет	доверительных	преде	лов	для	малой	выборки.	Допу-
стим,	отобрано	10	рабочих	для	определения	времени	выполнения	ими	определенной	
операции	(например,	упаковки).	Среднее	время	равно	10,4	мин,	а	дисперсия	выбор-
ки	—	4.	Принимаем	довери	тельную	вероятность	равной	0,984	и	находим	S(t)	=	0,984	/	
2	+	0,5	=	0,992.	По	таблице	распределения	Стью	дента	[Большев,	Смирнов,	1983]	на-
ходим	для	п =	10	и	вероятности	S(t)	=	0,992	значение	t = 3.

Определяем	 μ
мв
,	 используя	 для	 расчета	 «исправлен	ную»	 выборочную	 диспер-

сию:

	  
μ

мв
=

D
B

n −1
=

4

10 −1
=

2

3
.

Затем	находим	Δ	=	tμ =	3	×	2/3	=	2,	а	затем	доверитель	ные	пределы	для	х:

10,4	–	2	< х	<	10,4	+	2,
8,4	≤ х	≤	12,4.

Таким	образом,	можно	утверждать	с	вероятностью	0,984,	что	среднее	время	на	
данную	операцию	у	всех	рабочих	не	менее	8,4	мин	и	не	более	12,4	мин.

Если	 бы	 мы	 пытались	 использовать	 для	 расчета	 до	верительных	 пределов	 ге-
неральной	 средней	интеграл	Лапласа,	 получили	 бы	 с	 той	же	 доверительной	 веро-
ятностью	пределы	от	8,63	до	12,17	мин,	т.е.	сузили	бы	фактический	доверительный	
интервал.
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Малые	выборки	широко	не	применяются	в	макроэкономике,	однако	ак-
тивно	используют	ся	в	менеджменте	на	предприятии,	в	техническом	норми-
ровании,	контроле	качества	про	дукции,	выборочных	фотографиях	рабочего	
дня	и	т.д.

Говоря	о	выборочном	наблюдении,	мы,	как	правило,	имеем	в	виду	со-
вокупность	 единиц,	 существующих	 од	новременно	 или	 постепенно	 созда-
ваемых	 в	 течение	 неко	торого	 периода.	Можно,	 однако,	 представить	 себе	
выборочное	наблю	дение	за	течением	некоторого	процесса	с	целью	установ-
ления	длительности	отдельных	его	элементов	или	состоя	ний.	В	российской	
статистической	практике	этот	метод,	по	лучивший	название	метода момент-
ных наблюдений,	ча	ще	всего	используется	для	изучения	структуры	затрат	ра-
бочего	времени	разных	категорий	работников,	а	так	же	для	характеристики	
использования	машин	и	обору	дования,	однако	это	далеко	не	единственная	
область	его	применения	в	статистике	предприятий.

Метод	моментных	наблюдений	предполагает	фикса	цию	состояния	про-
цесса	или	вида	затрат	времени	в	определенные,	заранее	выбранные	момен-
ты.	Кроме	 того,	 заранее	 также	составляется	перечень	всех	возможных	со-
стояний	 процесса	 или	 видов	 затрат	 времени.	 По	 окон	чании	 наблюдения	
исследователь	 подсчитывает	 долю	 отметок	 о	 каждом	 состоянии	 или	 виде	
затрат	времени	в	общем	числе	наблюдений	и	считает,	что	доля	време	ни,	за-
траченного	на	данный	вид	работы,	может	быть	оценена	с	помощью	доли	мо-
ментов,	когда	выполнялась	эта	работа,	в	общем	числе	наблюдений.

Средняя	 ошибка	 доли	 определяется	 как	 при	 обычной	 повторной	
собственно-случайной	выборке.

Если,	например,	исследователь	провел	50	наблюде	ний	и	получил	одну	отметку	
о	том,	что	оборудование	простаивало,	то	выборочный	удельный	вес	простоев	мо	жет	
быть	определен	как	w	=	1/50	=	0,02.	Ошибка	выборки	Δ	с	доверительной	вероятно-
стью	Р	=	0,954	опреде	ляется	по	формуле	Δ	=	2μ	(при	Р	=	0,954;	t	=	2):

	 
Δ = 2

0,02 × 0,98

50
= 0,04,

т.е.	доля	простоев	p	во	всем	рабочем	времени	с	вероятно	стью	0,954	находится	в	пре-
делах:

0	≤	p	≤	6%.

Отбор	моментов	может	быть	организован	по	схеме	механической	вы-
бор	ки,	т.е.	через	равные	промежутки	времени,	или по	схеме	собственно-слу-
чайной	выборки	по	таблицам	случайных	чисел.	Второй	способ	целесо	обра-
зен	в	тех	случаях,	когда	наблюдение	должно	быть	для	объекта	не	ожиданным,	
чтобы	не	нарушить	его	обычного	трудового	ритма.

Для	определения	численности	моментных	наблюде	ний	применяют	фор-
мулу	ошибки	собственно-случайного	повторного	отбора,	хотя	отбор,	конеч-



Глава 7. Статистические методы контроля качества, или…  
Как уследить за техпроцессом?

345

но,	является	бес	повторным.	Формула	бесповторного	отбора	в	данном	случае	
не	может	быть	применена,	так	как	численность	генеральной	совокупности	
моментов	 работы	 определить	 невозможно,	 практически	 она	 бесконечна,	
если	момент	наблюдения	достаточно	короток,	т.е.	в	любом	случае	n << N.

Ориентируясь	на	максимальную	величину	дисперсии	доли,	для	определе-
ния	необходимой	чис	ленности	моментов	наблюдения	применяют	формулу

	  

n =
0,25t 2

Δ2
,

n =
0,25 × 22

Δ2
=

0,25 × 4

Δ2
, n =

1

Δ2

или,	если	доверительную	вероятность	Р	принять	равной	0,954,	для	Δ	=	0,01:

	  
n =

1

0,0001
= 10 000 наблюдений.

 

Если	 наблюдение	 будет	 проводиться	 в	 течение	 20	 дней	 и	 будет	фиксировать-
ся	состояние	в	наблюдаемые	моменты	у	50	единиц,	то	в	день	должно	проводиться	

	

10 000

50 × 20
= 10 	наблюдений	за	каждой	единицей.

Рассмотрим	 несколько	 примеров	 использования	 выборочного	 метода	
для	статистического	анализа	и	контроля	качества.	

Предположим,	на	участке	лесоповала	выборочным	методом	обследовано	8	де-
ревьев	для	определения	деловой	древе	сины	в	одном	дереве.	Выборочная	средняя	со-
ставила	1,8	м3	при	среднем	квадратическом	отклонении	σ 	=	0,28	м3.	С	ве	роятностью,	
равной	0,955,	определите	доверительные	пределы	для	генеральной	средней.

Решение. 
1.	Находим	среднюю	ошибку	выборки:

	 
μ

мв
=

0,28

8 −1
=

0,28

2,65
= 0,11.

2.	Из	условия	
	  
P x − x ≤ t

μ
мв

( ) = 2S t( ) −1 = 0,955 	определяем	

	  
S t( ) = 0,955 +1

2
= 0,978.

3.	 По	 таблице	 распределения	 вероятностей	 Стьюдента	 нахо	дим,	 что	 для	
п =	8	вероятности	Р = 0,978	соответствует	t =	2,3.	Следовательно,	предельная	ошибка	

	 
Δ = 2,3μ

мв
.

	 Δ = 2,3 × 0,11 = 0,253.

Отсюда	доверительные	пределы	генеральной	средней	равны

	  

1,8 − 0,253 ≤ x ≤ 1,8 + 0,253;
1,547 ≤ x ≤ 2,053.
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Таким	образом,	с	вероятностью	0,955	можно	утверждать,	что	в	исследуемой	со-
вокупности	в	одном	дереве	содержится	деловой	древесины	от	1,547	до	2,053	м3.

Рассмотрим	несколько	иную	производственную	ситуацию.

Пусть	на	участке	лесоповала	выборочно	обсле	довано	10	деревьев	с	той	же	целью.	
Среднее	содержание	деловой	древесины	составило	4,2	м3	при	среднем	квадратиче-
ском	от	клонении,	равном	0,6	м3.	

Определите	 вероятность	 того,	 что	 расхождение	 между	 генеральной	 средней	 и	
выборочной	не	превысит	0,3	м3,	т.е.	Р(|х – x|	≤	0,3)	=	?

Решение.
1.	Находим	среднюю	ошибку	выборки:

	  
μ

мв
=

σ

n −1
=

0,6

10 −1
= 0,2.

2.	Исходя	из	заданного	значения	предельной	ошибки		 Δ ≤ 0,3	находим	t

	  

t =
Δ

μ
мв

=
0,3

0,2
= 1,5.

3.	По	таблице	распределения	вероятностей	Стьюдента	нахо	дим	S(t).
Для	t =	1,5	и	п = 10 S(t)

табл
 = 0,916.

Отсюда	P(|х—x|	≤	t
	
μ

мв
)	=	2S(t)	–	1	=	2	×	0,916	–	1	=	0,832,	т.е.	вероятность	того,	что	

расхождение	между	выборочной	и	 генераль	ной	средней	не	превысит	0,3	м3,	равна	
0,832.	Это	можно	записать	следующим	образом:

	  P(3,9 ≤ x ≤ 4,5) = 0,832.

Вместо	таблиц	распределения	вероятностей	Стьюдента	S(t)	и	последую-
щего	пересчета	[2S(t) – 1]	можно	использовать	готовые	таблицы	значений	
функции	P(t) = 2S(t) – 1.

На	практике	возможны	случаи,	когда	из	генеральной	сово	купности	про-
водится	одна,	а	затем	вторая	выборка,	и	значе	ния	двух	выборочных	средних	
(или	доли)	будут	различны.

Для	 каждой	 выборочной	 совокупности	 была	 рассчитана	 своя	 ошиб-
ка	 выборки	

	
μ

1
	 и	

	
μ

2
.	Естественно,	 в	 таких	 случаях	 возникает	потребность	

оце	нить	расхождения,	другими	словами,	ответить	на	вопрос,	случайны	или	
суще	ственны	расхождения	между	

	 
x
1
	и	

	 
x

2
.	Математическая	статистика	до-

казывает,	что	для	больших	выборок	средняя	ошибка	разно	сти	двух	выбороч-
ных	средних	может	быть	определена	по	средним	ошибкам	каждой	из	этих	
выборочных	средних	по	следую	щей	формуле:

	 
μ

pазн
= μ

1

2 − μ
2

2 .

Следовательно,	на	основе	изложенного	выше,	предельную	допустимую	
ошибку	разности	можно	рассматривать	как	утроенную	

	
μ

разн
.
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Для	 того	 чтобы	 ответить	 на	 вопрос,	 случайны	 или	 существен	ны	 рас-
хождения	между	выборочными	средними,	пользуются	обыч	но	следующим	
отношением:

	  

x
1
− x

2

μ
разн

.

Исходя	из	теоремы	о	трех	сигмах	(σ)	можно	утверждать	[Гмурман,	1999],	
что	если	это	отношение	меньше	трех,	различия	между	

	 
x
1
	и	

	 
x

2
счи	тают	слу-

чайными.	Если	это	отношение	превышает	три,	то	можно	го	ворить	о	суще-
ственности	расхождений,	и	это,	в	частности,	может	свидетельствовать	о	том,	
что	генеральная	совокупность	неодно	родна	и	должна	быть	разбита	на	каче-
ственно	однородные	под	группы.

В	 современной	 теории	 и	 практике	 управления	 качеством	 продукции	
предприятий	 и	 качеством	 технологических	 процессов	 на	 производстве,	 с	
применением	 статистических	 методов,	 принято	 выделять	 пять	 основных	
этапов.	

Этап	 1.	Принятие	 решения	 «что	производить?»	и	подготовка	 техниче-
ских	 условий	 (например,	 при	 организации	 выпуска	 автомобиля	 той	 или	
иной	марки	важно	решить:	«для	кого	автомобиль»	—	для	узкого	круга	весьма	
состоятельных	людей	или	для	массового	потребителя).

Этап	2.	Проверка	готовности	производства	и	распределение	организаци-
онной	ответственности.

Этап	3.	Процесс	изготовления	продукции	или	предоставления	услуг.	
Этап	4.	Устранение	дефектов	и	обеспечение	информацией	обратной	свя-

зи	для	внесения	в	процесс	производства	и	контроля	изменений,	позволяю-
щих	избегать	выявленных	дефектов	в	будущем.

Этап	5.	Разработка	и	контроль	исполнения	долгосрочных	бизнес-планов	
по	качеству	продукции.

Наилучших	 результатов	 в	 создании	 и	 выпуске	 конкурентоспособной	
продукции	добиваются	предприятия,	обладающие	исчерпывающими	сведе-
ниями	о	состоянии	и	возможностях	своих	производственных	процессов,	а	
также	своевременно	вырабатывающие	управляющие	воздействия	по	их	со-
вершенствованию.

Контроль	качества,	независимо	от	совершенства	применяемых	для	это-
го	 методик,	 предполагает	 прежде	 всего	 отделение	 качественных	 изделий	
от	бракованных.	Естественно,	что	качество	каждого	отдельного	изделия	не	
повышается	за	счет	выбраковки	некачественных,	но	при	этом	качество	со-
вокупности	продукции	в	целом	улучшается.	Напомним,	что	брак	не	вклю-
чается	ни	в	один	из	показателей	выпущенной	продукции,	а	относится	к	по-
терям	в	оборотном	капитале	организации	(см.	главу	5).	Причем	на	многих	
предприятиях	(например,	в	электронной	промышленности	—	из-за	миниа-
тюрных	размеров	изделий)	часто	брак	исправить	вообще	невозможно,	и	со-
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ответствующие	размерам	брака	потери	являются	невозвратными.	Поэтому	
рыночные	экономические	агенты	сосредоточивают	внимание	не	на	выяв-
лении	брака,	а	на	его	предупреждении,	тщательном	контролировании	тех-
нологии	 производственного	 процесса	 и	 осуществляют	 свою	 деятельность	
в	 соответствии	 с	 концепцией	 «регулирование	 качества»,	 разработанной	 в	
30-е	гг.	ХХ	в.	в	японской	компании	Toyоta.	

Основную	роль	в	обеспечении	качества	продукции	предприятий	играют	
статистические	методы	(можно,	например,	вспомнить	работы	А.Н.	Колмо-
горова	по	несмещенным	оценкам	качества	принятой	продукции	на	 осно-
ве	 результатов	 выборочного	 контроля,	 разработку	 стандарта	 приемочного	
контроля	с	использованием	экономических	критериев).	Цель	метода	стати-
стического	контроля	—	исключение	случайных	изменений	в	качестве	про-
дукции.	Такие	изменения	 вызываются	конкретными	причинами,	 которые	
необходимо	установить	и	устранить.	Статистические	методы	контроля	каче-
ства	делятся	на	группы:	

статистический	приемочный	контроль	по	альтернативному	признаку;		•

выборочный	приемочный	контроль	по	варьирующим	характеристикам		•

качества;	
стандарты	статистического	приемочного	контроля;		•

система	экономических	планов	статистического	контроля	качества;		•

планы	непрерывного	выборочного	контроля;		•

методы	статистического	регулирования	технологических	процессов.	•

Многие	методы	оценок	качества	продукции	вытекают	из	особенностей	
сбора	информации.	

Ситуация! 

На предприятиях всегда контролируется качество изделий, среди которых 
есть годные и негодные. Доля брака в каждой изготовленной партии заранее не-
известна. Возникает вопрос: как оценить значение той или иной характеристи-
ки совокупности по одной выборке, взятой из этой совокупности? Подобный во-
прос может возникать в самых разных производственных ситуациях, которые 
по объекту наблюдения можно разделить на две группы: во-первых, можно орга-
низовать выборочный контроль партий изделий и оценить долю брака w в каждой 
отобранной для контроля партии; во-вторых, в качестве объекта наблюдения 
можно выбрать оборудование, тогда закон распределения качества продукции 
позволит оценить пригодность оборудования для выполнения работы.

Подумайте, какой объект наблюдения может дать более информативные 
результаты для управления качеством продукции в хлебопекарной промыш-
ленности? В машиностроении? В химико-фармацевтическом производстве? 
В силовом полупроводниковом приборостроении (с точки зрения оценки выхода 
годных изделий по электротехническому классу)? В банковском секторе? Для 
ответа сравните специфику структуры активной части основного капитала и 
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систематизируйте в таблицу характеристики полезности продукции. Спроек-
тируйте программы выборочного контроля качества для перечисленных видов 
деятельности и оформите результаты проектирования в виде небольшой пре-
зентации.

Каждая	из	 разновидностей	 статистических	методов	 контроля	 качества	
имеет	 	 преимущества	 и	 недостатки.	Например,	 выборочный	 приемочный	
контроль	 по	 варьирующим	 характеристикам	 имеет	 то	 преимущество,	 что	
требует	 меньшего	 объема	 выборки.	Недостаток	 этого	 метода	 заключается	
в	 том,	 что	 для	 каждой	 контролируемой	 характеристики	 нужен	 отдельный	
план	контроля.	Если	каждое	изделие	проверяется	по	пяти	характеристикам	
качества,	необходимо	иметь	пять	отдельных	планов	проверок.

Как	 правило,	 планы	 выборочного	 приемочного	 контроля	 составляют	
так,	 чтобы	 вероятность	 ошибочно	 забраковать	 годную	 продукцию	 была	
мала,	или	был	мал	«риск	производителя».	Большинство	планов	выборочно-
го	контроля	проектируется	так,	чтобы	«риск	производителя»	был	на	уровне	
значимости	α = 0,05.

Если	при	установленном	плане	выборочного	контроля	уровень	прием-
лемого	качества	соответствует	предполагаемой	доле	брака	p в	генеральной	
совокупности,	то	считают,	что	вероятность	забраковать	годную	продукцию	
мало	отличается	от	0,05.	Поэтому	уровень	приемлемого	качества	и	α соот-
ветствуют	способу	планирования	выборочного	контроля.	Важно	также,	что	
планирование	приемочного	выборочного	контроля	осуществляется	с	таким	
расчетом,	 чтобы	 вероятность	 приемки	 продукции	 низкого	 качества	 была	
мала,	 т.е.	 был	мал	 «риск	потребителя».	Граница	между	 годной	и	негодной	
продукцией	называется	допустимой	долей	брака	в	партии. Рассмотрим	под-
робнее	распространенные	методы	статистического	контроля	качества.

Основной	 характеристикой	 партии	 изделий	 по	 альтернативному	 при-
знаку	является	генеральная	доля	дефектных	изделий	(q):	

  
q =

D

N
,

где	D	—	число	дефектных	изделий	в	партии	объемом	N	изделий.	
В	практике	статистического	контроля	генеральная	доля	q	неизвестна	и	

ее	следует	оценить	по	результатам	контроля	случайной	выборки	объемом	n	
изделий,	из	которых	m	дефектных.	

Под	планом	статистического	контроля	понимают	систему	правил,	ука-
зывающих	методы	 отбора	 изделий	 для	 проверки,	 и	 условия,	 при	 которых	
партию	 следует	 принять,	 забраковать	 или	 продолжить	 контроль.	 Важная	
составляющая	планирования	статистического	контроля	качества	—	выбор	
и	 обоснование	 приемочных	 и	 браковочных	 чисел,	 которые	 представляют	
собой	критические	значения	контролируемых	характеристик	продукции	и	
устанавливаются	в	результате	нормативного	и	технического	анализа	ресурс-
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ной	базы	и	целевых	установок	производства,	с	одной	стороны,	и	предпочте-
ний	потребительского	рынка	—	с	другой.	

Различают	следующие	виды	планов	статистического	приемочного	кон-
троля	партии	продукции	по	альтернативному	признаку	(ситуация	«годное	—	
негодное	изделие»):	

одноступенчатые	планы,	 согласно	которым,	 если	из		• n	 случайно	ото-
бранных	изделий	число	дефектных	m	окажется	не	больше	приемочного	чис-
ла	С	(m	≤	C),	то	партия	принимается;	в	противном	случае	партия	бракуется;	

двухступенчатые	планы,	согласно	которым,	 если	из		• n
1
	 случайно	ото-

бранных	 изделий	 число	 дефектных	 m
1
	 окажется	 не	 больше	 приемочного	

числа	C
1
	(m

1	
≤	C

1
),	партия	принимается;	если	m

1	
≥	d

1
,	где	d

1
	—	браковочное	

число,	то	партия	бракуется.	Если	C
1	
≤	m

1
	≤	d

1
,	то	принимается	решение	о	взя-

тии	второй	выборки	объемом	n
2
.	Тогда,	если	суммарное	число	изделий	в	двух	

выборках	(m
1
	+	m

2
)	≤	C

2
,	партия	принимается,	в	противном	случае	партия	

бракуется	по	данным	двух	выборок;	
многоступенчатые	 планы	 —	 логическое	 продолжение	 двухступенча-	•

тых.	 Первоначально	 отбирается	 партия	 объемом	 n
1
	 и	 определяется	 число	

дефектных	изделий	m
1
.	Если	m

1	
≤	C

1
,	партия	принимается.	Если	C

1	
≤	m

1
	≤	d

1
	

(D
1	
>	C

1	
+	1),	партия	бракуется.	Если	C

1	
≤	m

1
	≤	d

1
,	принимается	решение	об	

измерении	по	второй	выборке	объемом	n
2
.	Пусть	среди	n

1
	+	n

2
	изделий	име-

ется	 m
2
	 дефектных.	 Тогда,	 если	 m

2	
≤	 c

2
,	 где	 c

2
	 —	 второе	 приемочное	 чис-

ло,	партия	принимается;	 если	m
2	
≥	d

2
	 (d

2	
>	 c

2
	+	 1),	 партия	бракуется.	При	

c
2
	≤	m

2
	≤	d

2
	принимается	решение	о	третьей	выборке.	Дальнейший	контроль	

проводится	по	аналогичной	схеме,	 за	исключением	последнего	k-го	шага.	
На k-м	шаге,	если	среди	

	 

n
j

j =1

∑ 	проконтролированных	изделий	выборки	ока-

залось	m
k
	дефектных	и	m

k	
≤	c

k
,	партия	принимается;	если	же	m

k
	>	c

k
,	то	пар-

тия	бракуется.	В	многоступенчатых	планах	с	числом	шагов	k принимается,	
что	n

1
	=	n

2	
=	...	=	n

k
;
	

последовательный	контроль,	при	котором	решение	о	контролируемой		•

партии	принимается	после	оценки	качества	выборок,	общее	число	которых	
заранее	не	установлено	и	определяется	в	процессе	контроля	по	результатам	
предыдущих	выборок.

Одноступенчатые	 планы	 проще	 по	 организации	 контроля	 на	 произ-
водстве.	 Двухступенчатые,	 многоступенчатые	 и	 последовательные	 планы	
контроля	обеспечивают	при	том	же	объеме	выборки	большую	точность	при-
нимаемых	 решений,	 но	 они	 сложнее	 в	 организационном	плане.	В	 любом	
случае	организация	контроля	по	альтернативному	признаку	продукта,	как	
было	показано	выше,	наиболее	проста	и	эффективна.	Приемочные	числа	и	
браковочные	числа	для	различного	числа	наблюдений	n

i
 табулированы,	их	

табличные	значения	унифицированы	на	уровне	национальных	стандартов	
качества	 продукции	 предприятий	 и	 представлены	 в	 стандартных	формах,	
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предназначенных	 для	 визуализации	 данных	 приемочного	 контроля	 (см.	
приложение	6).	

Задача	выборочного	приемочного	контроля	фактически	сводится	к	ста-
тистической	проверке	гипотезы	о	том,	что	доля	дефектных	изделий	q	в	пар-
тии	равна	допустимой	величине	q

0
,	т.е.	

H
0	
	/ q = q

0
.

Задача	правильного	выбора	плана	статистического	контроля	состоит	в	
том,	чтобы	сделать	ошибки	1-го	и	2-го	рода	маловероятными.	Напомним,	
что	ошибки	1-го	рода	связаны	с	возможностью	ошибочно	забраковать	пар-
тию	изделий;	ошибки	2-го	рода	связаны	с	возможностью	ошибочно	пропу-
стить	бракованную	партию.

Для	 успешного	 применения	 статистических	 методов	 контроля	 каче-
ства	 продукции	 большое	 значение	 имеют	 соответствующие	 методики	 и	
стандарты,	 которые	 должны	 быть	 доступны	широкому	 кругу	 инженерно-
технических	работников.	Стандарты	по	статистическому	приемочному	кон-
тролю	помогают	объективно	сравнивать	уровни	качества	партий	однотипной	
продукции,	как	во	времени,	так	и	по	разным	предприятиям.	Использование	
стандартов	позволяет	применять	статистические	методы	контроля	качества	
для	получения	сопоставимых	оценок	качества	продукции	не	только	в	аль-
тернативной	номинальной	шкале,	но	и	для	признаков,	измеренных	в	более	
сильных	в	информационном	отношении	шкалах.	Например,	для	шкалы	не	
слабее	порядковой	могут	использоваться	значения	медианы,	для	абсолют-
ной	шкалы	измерения	признака	—	среднее,	стандартное	отклонение	и	раз-
мах	вариации.

Остановимся	 на	 основных	 требованиях	 к	 стандартам	 по	 статистиче-
скому	 приемочному	 контролю.	 Прежде	 всего	 стандарт	 должен	 содержать	
достаточно	большое	число	планов,	имеющих	разные	оперативные	характе-
ристики.	Это	важно,	так	как	позволит	выбирать	планы	контроля	с	учетом	
особенностей	производства	и	 требований	потребителя	к	качеству	продук-
ции.	Желательно,	 чтобы	 в	 стандарте	 были	 указаны	 разные	 типы	 планов:	
одноступенчатые,	 двухступенчатые,	 многоступенчатые,	 планы	 последова-
тельного	контроля	и	т.д.

Основными	 элементами	 стандартов	 по	 приемочному	 контролю	 каче-
ства	являются	(см.	приложение	6):	таблицы	планов	выборочного	контроля,	
применяемые	 в	 условиях	нормального	 хода	производства,	 а	 также	планов	
для	усиленного	контроля	в	условиях	неполадок	и	облегчения	контроля	при	
достижении	 высокого	 качества;	 правила	 выбора	 планов	 с	 учетом	 особен-
ностей	контроля;	правила	перехода	с	нормального	контроля	на	усиленный	
или	облегченный	и	обратного	перехода	при	нормальном	ходе	производства;	
методы	вычисления	последующих	оценок	для	показателей	качества	контро-
лируемого	процесса.	
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В	зависимости	от	гарантий,	обеспечиваемых	планами	приемочного	кон-
троля,	различают	следующие	методы	построения	планов:	компромиссный	
(он	обеспечивает	защиту	интересов	как	производителя,	так	и	потребителя)	
и	независимый.	

При	 компромиссном	 плане	 устанавливают	 значения	 риска	 поставщи-
ка	α и	риска	потребителя	β	и выдвигают	требование,	чтобы	оперативная	ха-
рактеристика	P(q)	прошла	приблизительно	через	две	точки:	(q

0
,	α)	и	(q

m
,	β),	

где	q
0
	и	q

m
	—	соответственно	приемлемый	и	браковочный	уровни	качества.	

Эта	 система	 планов	 статистического	 приемочного	 контроля,	 нашедшая	
широкое	 применение	 в	 промышленности,	 была	 разработана	 Г.Ф.	Доджем	
и	Г.М.	Ромигом.	При	малых	значениях	α	и β объем	выборки	должен	быть	
большим.	 Очень	 часто	 планы	 этой	 системы	 предусматривают	 сплошной	
контроль	 изделий	 из	 забракованных	 партий	 и	 замену	 дефектных	 изделий	
качественными.

При	независимом	плане	выбирают	одну	точку	на	кривой	оперативной	
характеристики	и	принимают	одно	или	несколько	дополнительных	незави-
симых	условий.

Во	 многих	 странах	 получил	 распространение	 американский	 стандарт	
US	Mil	Spec	 (Mil-Q-9858),	опубликованный	впервые	в	1959	 г.	Российский	
стандарт	 ГОСТ-18242-72	 по	 построению	 близок	 к	 американскому	 и	 со-
держит	планы	одноступенчатого	и	двухступенчатого	приемочного	контро-
ля.	 В	 основу	 стандарта	 положено	 понятие	 приемлемого	 уровня	 качества	
(ПРУК)	 q

0
,	 которое	 рассматривается	 как	максимально	 допустимая	 потре-

бителем	доля	дефектных	изделий	в	партии,	изготовленной	при	нормальном	
ходе	производства.	Вероятность	α	 забраковать	партию	с	долей	дефектных	
изделий,	равной	q

0
,	для	планов	стандарта	мала	и	уменьшается	по	мере	увели-

чения	объема	выборки.	Для	большинства	планов	α	не	превышает	0,05.	При	
контроле	изделий	по	нескольким	признакам	стандарт	рекомендует	класси-
фицировать	дефекты	на	три	класса:	критические,	значительные	и	малозна-
чительные.	

Одним	из	основных	инструментов	в	обширном	арсенале	статистических	
методов	контроля	качества	являются	контрольные карты.	Принято	считать,	
что	идея	контрольной	карты	принадлежит	известному	американскому	ста-
тистику	Уолтеру	Л.	Шухарту;	 высказанная	им	в	 1924	 г.,	 в	 том	же	 году	она	
внедрена	 в	 «Bell	Telephone	Laboratories»	 (США)	и	обстоятельно	описана	 в	
1931	г.	Первоначально	контрольные	карты	использовались	для	регистрации	
результатов	 измерений	 требуемых	 свойств	 продукции,	 так	 как	 позволяли	
отличить	вариацию	параметров	продукции,	вызванную	определен	ными	си-
стематическими	причинами,	от	случайной	вариации.	На	рис.	7.1	представ-
лен	общий	вид	контрольной	карты	У.Л.	Шухарта.

Контрольная	 карта	 (см.	 рис.	 7.1)	 состоит	 из	 центральной	 линии,	 двух	
контрольных	пределов	(внешней	и	внутренней	контрольных	линий)	и	зна-
чений	характеристики	исследуемого	показателя	качества,	которые	наносят	



Глава 7. Статистические методы контроля качества, или…  
Как уследить за техпроцессом?

353

на	 карту	 в	 процессе	 наблюдения	 (рис.	 7.2)	 для	 представления	 состояния	
процесса	 (см.	 приложение	 6).	Центральная	 линия	 соответствует	 средне	му	
значению.	Внутренние	контрольные	 гра	ницы	проводятся	 в	

	  
x

гр
= x ± 2s, 	 а	

внешним	контрольным	границам соответствует	
	  
x

гр
= x ± 3s, 	 где	 s	—	сред-

нее	 квадратическое	 отклонение,	 а	  x 	 —	 среднее	 арифметическое.	 При	
этом	внутренние	границы	соответству	ют	доверительной	вероятности	0,95;	
а	внешние	—	0,997.	Это	означает,	что	для	контро	лируемого	(налаженного)	
технологическо	го	 процесса	 внутри	 внешних	 контрольных	 границ	 должно	
находиться	 99,7%	 контро	лируемых	 значений,	 а	 внутри	 внутренних	 кон-
трольных	границ	—	95%.	Если	обнаружено,	что	все	точки	находятся	внутри	
интервала	

	  
x

гр
= x ± 1,5s, 	 это	означает,	что	контрольные	границы	выбраны	

неправильно.
Признаками	выхода	технологического	процесса	из-под	контроля	служат	

следующие	ситуации:
за	внешние	пределы	попадает	более	трех	точек	из	1000;	•

между	 внутренними	 и	 внешними	 грани	цами	 находится	 более	 одной		•

точки	из	20;
по	одну	сторону	центральной	линии	на	ходится	подряд	10	точек	из	11,		•

12	из	14	или	16	из	20;
появление	тренда;	•

наличие	периодичности.	•

Возникновение	указанных	ситуаций	требу	ет	остановки	технологическо-
го	процесса	и	его	переналадки	или	устранения	причин,	их	вызвавших.

В	определенные	периоды	времени	отбирают,	как	правило,	выборочным	
методом	на	основе	серийной	выборки	(периодически	из	непрерывного	по-
тока	и	т.д.)	n	изготовленных	изделий	и	измеряют	контролируемый	параметр.	

Рис. 7.1

Внешние контрольные границы

Центральная линия

Внутренние контрольные границы

Шкала
измерения

x
сред
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На	картах	регулярно	отмечают	измеряе	мые	значения	контролируемых	пара-
метров	технологического	процесса.

Результаты	измерений	заносят	в	контрольную	карту	и	в	зависимости	от	
этого	 значения	 принимают	 решение	 о	 корректировке	 процесса	 или	 про-
должении	 процесса	 без	 корректировок.	 Сигналом	 о	 возможных	 наруше-
ниях	 технологического	 процесса	могут	 служить	 следующие	 ситуации	 (см.	
рис.	7.2):	

выход	точки	за	контрольные	пределы	(точка	6)	(процесс	вышел	из-под		•

контроля);	
расположение	группы	последовательных	точек	около	одной	контроль-	•

ной	границы,	но	не	выход	за	нее	(11,	12,	13,	14),	что	свидетельствует	о	нару-
шении	уровня	настройки	оборудования;	

сильное	рассеяние	точек	(15,	16,	17,	18,	19,	20)	на	контрольной	карте		•

относительно	средней	линии,	что	свидетельствует	о	снижении	точности	тех-
нологического	процесса.

На	рис.	7.2	показан	процесс	заполнения	контрольной	карты	Шухарта	в	
ходе	статистического	наблюдения	за	качеством	выпускаемых	изделий.

При	 сигнале	 о	 нарушении	 производственного	 процесса	 должна	 быть	
выявлена	 и	 устранена	 причина	 нарушения.	 Таким	 образом,	 контрольные	
карты	используются	для	выявления	определенной	не	 случайной	причины	
нарушений	в	техпроцессе.	Под	определенной	причиной	следует	понимать	
существование	факторов,	которые	допускают	изучение.	

Вариация,	обусловленная	случайными	причинами,	неизбежно	встречает-
ся	в	любом	процессе,	даже	если	технологическая	операция	проводится	с	ис-
пользованием	стандартных	методов	и	сырья.	Исключение	случайных	причин	
вариации	невозможно	технически	и	экономически	нецелесообразно.	Для	лю-
бого	технологического	процесса	не	избежны	ситуации,	когда	он	постепенно	

Рис. 7.2
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вы	ходит	из-под	контроля:	из-за	износа	оборудования,	воздействия	колебаний	
тем	пературы,	изменения	влажности,	вариации	характеристик	сырья	и	вспо-
могательных	материа	лов,	энергопитания	и	т.д.	Чтобы	не	допус	тить	появления	
бракованной	продукции,	не	обходимо	отслеживать	начинающиеся	системные	
изме	нения	 и	 прогнозировать	 их	 последствия.	Поэтому	 только	 выход	 пара-
метра	за	границы	поля	допуска	свидетельствует	о	необходимости	остановки	
производства	и	проведении	корректировки	процесса.	

В	ряде	случаев	возникают	ситуации,	когда	отсут	ствуют	параметры,	из-
мерение	которых	по	зволяет	составить	представление	о	проис	ходящих	в	тех-
нологическом	процессе	изме	нениях.	Мы	можем	судить	о	них	только	по	доле	
бракованных	изделий.	В	таких	случа	ях	применяют	дискретные	карты	(они	
име	ют	такой	же	внешний	вид,	как	и	конт	рольные).	Контрольные	границы	
для	них	определяют	следующим	образом.	При	на	лаженном	технологическом	
процессе	выби	рают	объем	выборки	n,	чтобы	в	сред	нем	в	каждую	подгруппу	
попадало	1–5	бра	кованных	изделий.	Собирают	данные	для	20–25	подгрупп.	
Затем	определяют	долю	брака	по	всей	партии	продукции:	

	  
p =

L
i

i =1

k

∑

kn
,

где	k	—	число	выборок;	n	—	объем	выборки;	L
i
	—	количество	бракованных	

изделий	в	конкретной	подвыборке	(подгруппе).
Затем	определяют	центральную	линию	(CL),	верхнюю	(UCL)	и	нижнюю	

(LCL)	границы:

	  
UCL = pn + 3 pn 1 − p( );

  CL = pn;

	  
LCL = pn − 3 pn 1 − p( ).

Если	расчетная	нижняя	граница	отрицательная,	ее	принимают	равной	
нулю.	 Дальнейшая	 работа	 с	 дискретными	 картами	 не	 отличается	 от	 про-
цедуры	обработки	контрольных	карт	(см.	приложение	6).

Существенный	недостаток	контрольных	карт	состоит	в	том,	что	они	по-
зволяют	обнаружить	лишь	уже	свершив	шийся	факт	выхода	технологическо-
го	про	цесса	из-под	контроля.	Для	предупреждения	подобных	ситуаций,	т.е.	
для	 прогнозирования	 тенденций,	 которые	 могут	 привести	 к	 нарушениям	
технологичес	кого	процесса,	используют	карты	сумм.	На	них	откладываются	
накопленные	отклонения	от	среднего	—	из	каждого	полученного	значения	
вычитают	среднее,	а	затем	суммируют	со	всеми	ранее	полученными	откло-
нениями,	этот	результат	и	показывают	на	карте.	Если	технологический	про-
цесс	находится	под	контро	лем,	накапливаемые	 суммы	ко	леблются	 вокруг	
нулевой	линии.	Когда	наблюдаются	тенденции	в	отклонениях	от	среднего,	
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это	свиде	тельствует	о	наличии	систематических	причин,	вызывающих	от-
клонение	от	нормального	течения	техно	логического	процесса.

Для	 определения	факторов,	 влияющих	на	 какой-либо	 результативный	
показатель	 качества	продукции,	 используют	 диаграммы	причин	и	 резуль-
татов	(иначе	называемые	диаграммами	«рыбий	скелет»,	«деревьями»,	«реч-
ными	притоками»	и	т.д.).	Они	были	предложены	профессором	Токийского	
университета	Каору	Исикава	в	1953	г.	при	разработке	методики	статистиче-
ского	анализа	экспертных	оценок.	Поэтому	в	литературе	их	называют	также	
схемами,	или	диаграммами	Исикава.

Диаграмма	Исикава	—	диаграмма	причин	и	результатов	—	представляет	
собой	графическое	отражение	взаимосвязей	показателя	качества,	характе-
ризующего	результат,	и	факторных	показателей	(рис.	7.3).	

Использование	диаграмм	позволяет	обна	ружить	элементы,	которые	не-
обходимо	про	верить,	 устранить,	модифицировать	или	до	бавить.	При	 ана-
лизе	 следует	 внимание	 акцентировать	 на	 том,	 как	 сильно	 изменение	 ис-
следуемого	фактора	влияет	на	показатель	качества.

Построение	диаграмм	для	определения	при	чин	выполняют	следующим	
образом:

определяют	показатель	качества;	•

выбирают	основные	причины	(«большие	кости»);	•

определяют	 вторичные	 причины	 («сред	ние	 кости»),	 влияющие	 на		•

основные,	а	затем	третичные	(«мелкие	кости»),	влияющие	на	вторичные;
выполняют	 ранжирование	 факторов	 по	 их	 значимости	 и	 выделяют		•

особо	значимые.

«Большая кость» «Большая кость»

«Большая кость» «Большая кость»

«Хребет»

«Средняя кость»

«Мелкая кость»

Показатель
качества

�

�
�

�

�

�� �

�

Рис. 7.3
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Диаграммы	для	систематизации	списка	причин	строят	следующим	об-
разом:

выбирают	показатель	качества;	•

находят	 как	 можно	 больше	 причин,	 ко	торые,	 возможно,	 влияют	 на		•

этот	показатель;
устанавливают	отношения	между	причина	ми	вида	«причина	—	резуль-	•

тат»	и	составляют	диаграмму.	При	этом	лучше	рассматривать	последователь-
ность	причин	от	«мелких	кос	тей»	к	«средним»	и	от	«средних»	к	«большим»;

выполняют	ранжирование	факторов	для	выделения	наиболее	важных		•

из	них.
Для	 ранжирования	 факторов	 можно	 вос	пользоваться	 экспертными	

оценками	или	ме	тодом	попарного	сравнения.
Схемы	Исикавы	—	диаграммы	причин	и	результатов	—	имеют	универ-

сальное	применение.	Они	широко	используются	при	выделении	наиболее	
значимых	 факторов,	 влияющих,	 например,	 на	 производительность	 труда.	
Отмечается,	 что	 количество	 существенных	 дефектов	 продукции	 незначи-
тельно,	распределено	по	закону	Пуассона	(закону	редких	событий)	и	вызы-
ваются	они,	как	правило,	небольшим	количеством	причин.	Таким	образом,	
выяснив	причины	появления	немногочисленных	существенных	дефектов,	
можно	устранить	почти	все	потери.	Эта	задача	может	решаться	с	помощью	
диаграмм	Парето.	Различают	два	вида	диаграмм	Парето:	по	результатам	дея-
тельности,	 которые	 служат	 для	 выявления	 главной	проблемы	и	 отражают	
нежелательные	результаты	деятельности	(дефекты,	отказы	и	т.д.);	и	по	при-
чинам	(факторам),	которые	отражают	проблемы,	возникающие	в	процессе	
производства.	

Рекомендуется	 строить	 максимально	 возможный	 набор	 диаграмм	Па-
рето,	используя	разные	способы	классификации	—	как	результатов,	 так	и	
причин	приводящим	к	наблюдаемым	результатам.	Лучшей	следует	считать	
диаграмму,	 которая	 выявляет	 немногочисленные,	 важные	факторы,	 что	 и	
является	целью	анализа	Парето.	

Построение	диаграмм	Парето	осуществляется	поэтапно.	
Этап	1.	Выбор	вида	диаграммы	—	по	результатам	деятельности	или	по	

причинам	(факторам).
Этап	2.	Классификация	результатов	(причин)	—	соблюдаются	требова-

ния	непрерывности	и	однозначности	группировки,	при	этом	группа	«про-
чие	типы»	должна	оставаться	малозначимой	для	классифицируемой	сово-
купности.

Этап	3.	Определение	метода,	формы	и	способа	наблюдения,	а	также	кри-
тического	момента	и	периода	наблюдения.

Этап	4.	Разработка	программы	наблюдения	в	форме	контрольного	лист-
ка	для	регистрации	данных	с	перечнем	всех	наблюдаемых	признаков	(дефек-
тов)	и	макетом	графика	для	графической	регистрации	данных	(рис.	7.4).
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Этап	5.	Ранжирование	данных,	полученных	по	каждому	проверяемому	
признаку	в	порядке	значимости.

Этап	6.	Переход	от	ряда	наблюдения	к	ряду	распределения	и	построение	
гистограммы	(рис.	7.5).	

Хорошие	 результаты	 в	 практике	 контроля	 качества	 обеспечивает	 по-
строение	диаграмм	Парето	в	сочетании	с	диаграммой	причин	и	результатов	
Исикавы.	

Выявление	 главных	 факторов,	 влияющих	 на	 качество	 продукции,	 по-
зволяет	увязать	показатели	качества	с	каким-либо	показателем,	характери-
зующим	 полезность.	 Для	 такой	 увязки	 можно	 применять	 регрессионный	
анализ.	Например,	в	результате	специально	организованных	наблюдений	за	
результатами	носки	обуви	и	последующей	статистической	обработкой	полу-
ченных	данных	было	установлено,	что	срок	службы	обуви	(у),	зависит	от	двух	
переменных:	плотности	материала	подошвы	в	г/см3	(х

1
)	и	предела	прочности	

сцепления	подошвы	с	верхом	обуви	в	кг/см2	(х
2
).	Вариация	этих	факторов	

Рис. 7.4
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на	84,6%	объясняет	 вариацию	результативного	признака	 (множественный	
коэффициент	коррекции	R	=	0,92),	а	уравнение	регрессии	имеет	вид

у	=	6,0	+	4,0	×	х
1
	+	12	×	х

2
.

Таким	образом,	уже	в	процессе	производства,	зная	характеристики	фак-
торов	х

1
	и	х

2
,	можно	прогнозировать	срок	службы	обуви.	Улучшая	названные	

параметры,	можно	 увеличить	 срок	 носки	 обуви.	Исходя	 из	 необходимого	
срока	службы	обуви	можно	выбирать	технологически	допустимые	и	эконо-
мически	оптимальные	уровни	признаков	производственного	качества.	

Наибольшее	 практическое	 значение	 имеет	 характеристика	 качества	
изучаемого	 процесса	 производства	 путем	 оценки	 качества	 продукции	 как	
результата	этого	процесса.	В	этой	задаче	речь	идет	о	контроле	качества	из-
делий,	получаемых	на	той	или	иной	операции.	Кроме	того,	широко	распро-
странены	несплошные	методы	контроля,	причем	более	эффективны	те	из	
них,	которые	основаны	на	выборочном	методе	наблюдения,	как	в	приведен-
ном	ниже	примере.	

На	электроламповом	заводе	для	проверки	качества	ламп	отбирают	совокупность	
25	шт.	и	подвергают	испытанию	на	специальном	стенде	(меняется	напряжение,	стенд	
подвергается	вибрации	и	т.д.).	Каждый	час	снимают	показания	о	продолжительно-
сти	горения	ламп.	Получены	следующие	результаты:	

6;	6;	4;	5;	7;	
5;	6;	6;	7;	8;	
5;	7;	7;	6;	4;	
5;	6;	8;	7;	5;	
7;	6;	5;	6;	6.	
Прежде	всего	необходимо	построить	ряд	распределения	(табл.	7.6).

Таблица 7.6 

Продолжительность 
горения (х)

частота 
(f) x × f

 
x − x f

	 
x − x( )2 f

%  
к итогу

накопленный 
процент

4 2 8 4 8 8 8

5 6 30 6 6 24 32

6 9 54 0 0 36 68

7 6 42 6 6 24 92

8 2 16 4 8 8 100

∑ 25 150 20 28 100 —

Затем	определяем	обобщающие	характеристики	полученного	распределения:	
1)	среднюю	продолжительность	горения	ламп:	

   

x =
x ! f"

f"
= 150

25
= 6 ч;
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2)	типичное	значение	(мода	распределения)	Мо	=	6;	
3)	центральное	значение	(медиана	распределения)	Ме	=	6.	
Построим	полигон	распределения	(рис.	7.6).	
Определим	размах	вариации:	
R	=	Х

max
	–	Х

min
	=	4	ч,	который	характеризует	пределы	изменения	варьирующего	

признака.	
Среднее	линейное	отклонение:	

	  

d =
x − x∑ f

f∑
=

20

25
= 0,8 ч.

Среднее	квадратическое	отклонение:	

	  

σ =
x − x( )2 f∑

f∑
=

28

25
= 1,12 = 1,06 ч.

Рассчитаем	коэффициенты	вариации:	
по	размаху:	

	  
V

R
=

R

x
100 =

4

6
100 = 66,7%;

по	среднему	линейному	отклонению:	

	  
V

d
=

d

x
=

0,8

6
100 = 13,3%;

по	среднему	квадратическому	отклонению:	

	  
V

σ
=
σ

x
100 =

1,06

6
100 = 17,7%.

С	точки	зрения	качества	продукции,	коэффициенты	вариации	должны	быть	ми-
нимальными,	так	как	завод	интересует	качество	не	контрольных	ламп,	а	всех	ламп	
для	расчета	средней	ошибки	выборки:	

Рис. 7.6
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Продолжительность горения

9
8
7
6
5
4
3
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1 765432 8
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μ =

σ

n
=
1,06

5
= 0,2 ч.

С	вероятностью	0,954	можно	утверждать,	что	разность	между	выборочной	и	ге-
неральной	средней	не	превысит	удвоенной	средней	ошибки	выборки,	т.е.	в	954	слу-
чаях	из	1000	ошибка	репрезентативности	не	выйдет	за		±2μ.	

	  

x − Δ ≤ x ≤ x + Δ;
5,6 ≤ x ≤ 6,4.

Таким	 образом,	 с	 вероятностью	 0,954	 ожидается,	 что	 средняя	 продолжитель-
ность	горения	будет	не	меньше,	чем	5,6	ч,	и	не	больше,	чем	6,4	ч.	С	точки	зрения	
повышения	качества	продукции	необходимо	стараться	уменьшить	эти	отклонения.	

Обычно	при	статистическом	контроле	качества	допустимый	уровень	ка-
чества,	который	определяется	количеством	изделий,	прошедших	контроль	и	
имевших	качество	ниже	минимально	приемлемого,	колеблется	от	0,5	до	1%	
изделий.	Однако	для	компаний,	которые	стремятся	выпускать	продукцию	
только	высшего	качества,	этот	уровень	может	быть	недостаточным.

Например,	 международный	 концерн	 Toyota	 Motors	 старается	 свести	
уровень	брака	к	нулю,	имея	в	виду,	что,	хотя	и	выпускаются	миллионы	ав-
томобилей,	 каждый	 покупатель	 приобретает	 лишь	 один	 из	 них.	 Поэтому	
наряду	 со	 статистическими	методами	 контроля	 качества	 на	фирме	 разра-
ботаны	 средства	 контроля	качества	 всех	изготавливаемых	 деталей	 (TQM).	
Статистический	контроль	качества	в	первую	очередь	применяется	в	отделе-
ниях	фирмы,	где	продукция	изготавливается	партиями.	Например,	в	лоток	
высокоскоростного	 автоматического	 процесса	 после	 обработки	 поступает	
50	или	100	деталей,	из	которых	контроль	проходят	только	первая	и	послед-
няя.	Если	обе	детали	не	имеют	дефектов,	все	детали	считаются	хорошими.	
Однако	если	последняя	деталь	окажется	бракованной,	будет	найдена	и	пер-
вая	дефектная	деталь	в	партии,	а	весь	брак	будет	изъят.	Для	того	чтобы	ни	
одна	партия	не	избежала	контроля,	пресс	автоматически	отключается	после	
обработки	 очередной	 партии	 заготовок.	 Применение	 выборочного	 стати-
стического	контроля	качества	обеспечивает	высокую	точность	оценивания	
характеристик	 генеральной	 совокупности	 продукции	 предприятия,	 когда	
каждая	производственная	операция	выполняется	стабильно	благодаря	тща-
тельной	отладке	оборудования,	использованию	качественного	сырья	и	т.д.,	
так	как	только	при	этом	обеспечивается	низкий	уровень	вариации	наблю-
даемого	качества.

Общая	теория	и	методология	применения	статистических	методов	для	
контроля	качества	в	производственной	сфере	была	разработана	американ-
ским	статистиком	У.Э.	Демингом	в	середине	прошлого	века	и	изложена	им	в	
книге	«The	Deming	Management	Method».	Теория	Деминга	позже	была	обоб-
щена	им,	по	материалам	упомянутого	выше	концерна	Toyota	Motors,	в	фор-
ме	знаменитых	«14	пунктов	качества»	(Key Principles)	[Deming,	2000],	и	с	тех	
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пор	во	всем	мире	статистика	заняла	самое	почетное	место	в	сфере	бизнеса.	
Осталось	немногое:	желающие	и	умеющие	использовать	статистику	для	по-
вышения	эффективности	производственных	процессов	должны	появиться	
и	в	России.

Ситуация!

Чем бы вы ни занимались, вы обязательно завтракаете. В контексте «фе-
номена женитьбы на собственной прислуге», рассматриваемого в современной 
СНС, приготовление завтрака исключается из границ производства (по при-
чинам статистического характера), только если оно осуществляется на бес-
платной основе. 

Однако вы сами даже в этом случае можете учесть не только количество, 
но и качество приготовленной для вас пищи.

Разработайте систему карт качества для контроля процесса приготов-
ления пищи: определите объем некачественной продукции, установите тен-
денции к нарушению условий техпроцесса, установите причины появления 
брака, выявите и устраните главные факторы. Проверьте эффективность 
метода и оформите результаты в виде компактной презентации. Приятного 
аппетита! 
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1. Для	изучения	текучести	кадров	в	 зависимости	от	 стажа	на	предприятии	
было	обследовано	по	специальной	программе	425	человек,	или	20%	уволившихся	по	
собственному	желанию.

По	 приведенным	 ниже	 результатам	 наблюдения	 определите	 с	 вероятностью	
0,954:

1)	средний	стаж	работников,	уволившихся	по	собственному	желанию;
2)	долю	уволившихся	работников	с	более	чем	2-летним	стажем;
3)	необходимую	численность	выборки	для	определения	среднего	стажа	уволив-

шихся	с	предельной	ошибкой,	не	превышающей	один	год;
4)	необходимую	численность	выборки	для	определения	доли	уволившихся	ра-

ботников	 со	 стажем	 более	 одного	 года	 с	 предельной	 ошибкой,	 не	 превышающей	
2%;

5)	долю	работников,	уволившихся	по	причине	неудовлетворенности	жилищны-
ми	условиями,	если	среди	опрошенных	таких	было	175	человек.

стаж работы, лет число обследованных работников

До	3 30

3–5 200

5–7 100

7–9 70

Более	9 25

Всего	обследовано 425

Сделайте	выводы	относительно	организации	выборочного	обследования.

задача 2.	Для	определения	среднего	процента	выполнения	норм	в	совокупности	ра-
бочих	одного	из	предприятий	численностью	1600	человек	выделены	группы	по	про-
фессиям	и	из	каждой	группы	произведена	10%-я	бесповторная	выборка.

Получены	следующие	результаты	выборочного	обследования.

Профессия Объем 
выборки, чел.

средний процент 
выполнения норм 

среднее квадратическое 
отклонение

Электрики 45 99 3

Слесари 75 106 2

Механики 40 102 4

С	5%-м	уровнем	значимости	определите	минимальный	средний	процент	выпол-
нения	норм	рабочими	предприятия	в	целом.



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

364

задача 3.	При	контрольной	проверке	качества	электробытовых	приборов	из	партии,	
содержащей	 160	 одинаковых	 контейнеров	 с	 упаковками,	 методом	 механического	
отбора	было	отобрано	8	контейнеров.	

По	результатам	сплошного	обследования	находящихся	в	этих	контейнерах	при-
боров	определите	с	5%-м	уровнем	значимости	доверительные	интервалы	удельного	
веса	неисправных	приборов	для	всей	партии	электробытовой	техники.

номер контейнера 1 2 3 4 5 6 7 8

Удельный	вес		
неисправных	приборов 1,3 1,8 2,4 2,2 1,1 1,5 2,0 1,7

Сделайте	выводы	относительно	организации	обследования.

задача 4.	Для	определения	доли	посетителей	торговых	предприятий	г.	Томска,	со-
вершивших	покупку,	сначала	все	эти	предприятия	разделили	на	группы	в	соответ-
ствии	с	основным	профилем	торговли	и	из	каждой	группы	произвели	12%-ю	бес-
повторную	выборку.	Средняя	ошибка	выборки	составила	2,8%.	Затем	в	отобранных	
предприятиях	с	января	по	апрель	2010	г.	каждый	понедельник	проводили	сплошное	
обследование	 выходящих	 посетителей	 для	 определения	 доли	 покупателей	 среди	
них.	Среднее	квадратическое	отклонение	доли	покупателей	среди	посетителей	мага-
зинов	по	обследованным	дням	составило	7,3%,	среднее	значение	доли	покупателей	
среди	посетителей	торговых	предприятий	составило	64,2%.

С	5%-м	уровнем	значимости	оцените	долю	покупателей	среди	посетителей	тор-
говых	предприятий	г.	Томска.

задача 5.	Имеются	данные	о	размере	ненаблюдаемой	части	заработной	платы	в	об-
щей	сумме	полученного	заработка	в	2008	г.	у	мужчин	и	женщин,	занятых	на	пред-
приятиях	г.	Москвы.

размер «скрытой» заработной платы 
в общей сумме заработка,% 

число ответивших, %

мужчин женщин

До	20 8,7 4,8

20–30 19,3 52,0

30–50 33,1 23,3

50–70 31,3 19,9

Свыше	70 7,6 0,0

Всего,	чел. 5000 3600

Определите:
1)	с	1%-й	значимостью	среднюю,	типичную	и	медианную	величину	«скрытой»	

доли	полученного	заработка	у	мужчин	и	у	женщин	в	г.	Москве;
2)	 среднее	 значение	 показателя	 по	 совокупности	 занятых	 на	 предприятиях	

г.	Москвы	в	целом;
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3)	с	вероятностью	0,954	долю	работников	в	г.	Москве,	имеющих	«скрытый»	за-
работок	не	менее	типичного	уровня;

4)	необходимую	численность	выборки	для	определения	доли	работников,	имею-
щих	«скрытый»	заработок	не	менее	типичного	так,	чтобы	с	вероятностью	0,997	зна-
чение	показателя	по	совокупности	работников	московских	предприятий	отличалось	
от	полученного	по	результатам	микроценза	не	более	чем	на	2%;

5)	степень	влияния	гендерного	признака	на	долю	скрытой	заработной	платы	в	
общей	сумме	заработка	обследованных	работников.

Сделайте	выводы	относительно	организации	проведенного	микроценза.

задача 6.	Из	партии	электроламп	проведена	механическая	малая	выборка	для	опре-
деления	среднего	срока	службы	изделий.	На	основе	приведенных	результатов	вы-
борки	оцените:

1)	 средний	срок	 службы	электроламп	по	всей	 совокупности	 соответствующей	
продукции	предприятия	с	вероятностью	0,997;

2)	вероятность	того,	что	средний	срок	службы	электроламп,	по	всей	совокуп-
ности	соответствующей	продукции	предприятия,	отличается	от	полученного	по	вы-
борке	не	более	чем	на	40	ч.

номер лампы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Срок	горения,	ч 1450 1370 1250 1400 1360 1420 1400 1320 1300 1430

Сделайте	выводы	относительно	организации	обследования.

задача 7.	Для	проектирования	моментных	наблюдений	с	целью	выявления	текущих	
простоев	специального	технологического	оборудования	в	цехе,	 где	к	работе	пред-
назначено	50	единиц	такого	оборудования,	определите	необходимое	число	наблю-
дений	и	 число	 обходов	 (т.е.	 записей	 о	 каждой	 единице	 оборудования)	 так,	 чтобы	
ошибка	наблюдения	не	превысила	5%	и	была	гарантирована	с	вероятностью	0,954.

задача 8.	На	автотранспортном	предприятии	проведено	выборочное	обследование	
продолжительности	пробега	автомобильных	шин	одного	типоразмера	в	городских	
условиях	при	работе	водителей	разной	квалификации.

Продолжительность 
пробега,  
тыс. км

число шин  
при работе водителей

1-го класса 2-го класса

50—52 2 10

52—54 6 26

54—56 18 10

56—58 10 8

58—60 4 6

Всего,	шт. 40 60
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С	вероятностью	0,954	оцените	существенность	расхождения	средней	продолжи-
тельности	пробега	автомобильных	шин	для	водителей	разной	квалификации.

задача 9. С	целью	анализа	динамики	производства	химической	промышленности	в	
2009	г.	было	проведено	выборочное	наблюдение	по	следующей	схеме:

1)	группировка	предприятий	по	функциональному	признаку	(общая	химия,	спе-
циальная	химия	и	фармакологическая	химия)	и	проведение	механического	отбора	
30,	20	и	10%	ед.	соответственно;

2)	группировка	предприятий	по	территориальному	признаку	(по	субъектам	Фе-
дерации)	и	проведение	механического	отбора	10%	регионов	(9	из	89);

3)	сплошное	обследование	единиц	наблюдения,	отобранных	на	первом	и	втором	
этапе	организации	обследования.

По	приведенным	в	таблице	результатам	обследования,	проведите	необходимое	
перевзвешивание	и	оцените	с	5%-м	уровнем	значимости	средний	темп	роста	физи-
ческого	объема	производства	 в	 2009	 г.	 по	 химической	промышленности	России	 в	
целом.

Отрасль количество 
предприятий, ед.

средний темп роста 
физического объема 

производства, %

стандартное 
отклонение, %

Общая	химия 10 87,6 8

Специальная	химия 25 94,0 2

Фармацевтическая	
промышленность 50 117,3 3

задача 10. По	данным	Росстата	о	сортности	хлебопродуктов	из	пшеницы,	произведен-
ных	предприятиями	Центрального	федерального	округа	(ЦФО)	России	в	2011	г.,	срав-
ните	динамику	сортности	по	каждому	виду	продукции	и	по	ассортименту	в	целом.

вид продукции
Цена производителя  

за тонну, тыс. руб. выпуск, тыс. т

январь март январь март

Изделия	хлебобулочные	из	пшеничной	муки:	

с	начинкой 31,0 31,8 17 14

без	начинки	 14,6 16,9 24 32

Мука	пшеничная,	сорт:

высший	 11,2 10,9 69 77

1-й	 10,2 9,9 41 27

2-й	 8,9 8,8 12 9

Мука	пшеничная	крупного	помола		
(крупа	манная),	сорт:

1-й	 15,9 14,4 28 35

2-й	 14,9 14,3 3 3
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Изобразите	изменение	структуры	выпуска	в	ЦФО	в	2011	г.	графически.	Сравни-
те	структуру	выпуска	по	сортности	на	основе	интегральных	индексов	структурных	
различий.	Оцените	по	продукции	в	целом	динамику	сортности	и	уровня	ее	вариа-
ции	(на	основе	индекса	качественной	вариации),	определите	сумму	потерь	(накоп-
лений),	полученных	за	счет	ее	изменения.	

задача 11.	На	приемочный	контроль	качества	поступила	партия	изделий	в	количе-
стве	100	шт.	от	производителя,	неоднократно	поставлявшего	недоброкачественную	
продукцию.	С	уровнем	дефектности	6,5%	установите	режим	контроля	и	разработай-
те	план	контроля,	используя	приведенную	таблицу	из	ГОСТа	для	количественных	
показателей.	

Постройте	контрольную	карту	(см.	приложение	6)	и	сделайте	вывод	о	приемке	
партии,	если	известно,	что	число	дефектных	изделий	в	партии	составляет	2	ед.	

Объем 
партии

Объем 
выборки

Приемочные числа С
1
 и С

2
 при уровне дефектности:

2,5 4,0 6,5

С
1

С
2

С
1

С
2

С
1

С
2

16–25 5 0 1 0 1 1 2

26–50 8 0 1 1 2 1 2

51–90 13 1 2 1 2 1 2

91–150 20 1 2 2 1 2 3

Какой	вывод	можно	сделать	о	приемке	партии,	если	уровень	дефектности	из-
менится	до	2,5%?	

задача 12.	Постройте	диаграмму	Парето,	если	известно	распределение	брака	по	при-
чинам	(%):

1)	нарушение	технологической	дисциплины	—	47,8;
2)	неудачная	конструкция	технологической	оснастки	—	40,1;
3)	дефекты	в	комплектующих	изделиях	—	4,3;
4)	недостаточность	освещения	—	3,4;
5)	прочие	причины	—	4,4.
Сформулируйте	 предложения	 по	 совершенствованию	 организации	 производ-

ства.	
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

1. Численность выборки, которая позволила бы оценить долю брака в партии хлебо-
булочных изделий из 10 000 единиц с точностью до 2% при 5%-м уровне значимости 
составляет:

а) 2500;
б) 2000;
в) 826;
г) данных недостаточно для расчета.

2. Для определения с вероятностью 0,954 доли брака в партии продукции из 10 000 ед. 
при бесповторном отборе с точностью до 2% необходимо обследовать 826 ед. про-
дукции. В этих условиях можно определить долю брака с этой же точностью при 
обследовании 2000 ед. с вероятностью:

а) 0,999;
б) 0,997;
в) 0,98;
г) ответ дать невозможно.

3. Для определения среднего процента выполнения норм в совокупности рабочих 
одного из цехов предприятия численностью 1000 человек выделены группы по про-
фессиям и из каждой группы произведена 10%-я бесповторная выборка.

Результаты исследования следующие:

Профессия Объем выборки, 
чел.

Процент выполнения 
норм

Стандартное 
отклонение

Слесари   20   102 2

Токари  50   108 5

Фрезеровщики   30   105 4

С 5%-м уровнем значимости можно утверждать, что минимальный средний про-
цент выполнения норм всеми рабочими цеха составит:

а) 106,3;
б) 105,5;
в) 105,3;
г) данных недостаточно для расчета.

4. Для определения доли посетителей торговых предприятий г. Москвы, совершив-
ших покупку, сначала все эти предприятия разделили на группы в соответствии с 
основным профилем торговли и из каждой группы произвели 10%-ю бесповторную 
выборку.

Средняя ошибка выборки составила 3%. Затем в отобранных предприятиях с 
января по апрель 2010 г. каждый понедельник проводили сплошное обследование 
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выходящих	посетителей	для	определения	доли	покупателей	среди	них.	Среднее	ква-
дратическое	отклонение	доли	покупателей	среди	посетителей	магазинов	по	обсле-
дованным	дням	составило	8,5%,	среднее	значение	доли	покупателей	среди	посети-
телей	торговых	предприятий	—	43,6%.

С	5%-м	уровнем	значимости	можно	утверждать,	что	доля	покупателей	среди	по-
сетителей	торговых	предприятий	г.	Москвы	не	превышает	(%):

а)	78,5;
б)	43,86;
в)	50,8;
г)	данных	недостаточно	для	расчета.

5.	 Если	 среди	 выборочно	 обследованных	 400	 аптек	 региона	 20	 имели	 производ-
ственный	отдел,	то	с	5%-й	значимостью	можно	утверждать,	что	доля	таких	аптек	в	
регионе	не	превышает	(%):

а)	5;
б)	7;
в)	10;
г)	17.

информация к заданиям 6–8.
Из	общего	количества	рабочих	предприятия	была	проведена	30%-я	случайная	бес-
повторная	выборка	для	определения	затрат	времени	на	проезд	к	месту	работы.	По	
выборке	были	получены	следующие	результаты.

затраты времени 
на проезд, мин  до 30 30–40 40–50 50–60 Более 60

Число	рабочих	 70 80 200 55 45

6. С	доверительной	вероятностью	0,997	минимальная	величина	средних	затрат	вре-
мени	на	проезд	к	месту	работы	для	всех	рабочих	предприятия	в	целом	составляет	
(мин):

а)	40,00;
б)	41,95;
в)	43,30;
г)	44,65.

7.	С	доверительной	вероятностью	0,997	максимальная	величина	средних	затрат	вре-
мени	на	проезд	к	месту	работы	для	всех	рабочих	предприятия	в	целом	составляет	
(мин):

а)	40,00;
б)	41,95;
в)	43,30;
г)	44,65.
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8.	С	5%-м	уровнем	значимости	можно	утверждать,	что	от	общей	численности	рабо-
чих	предприятия	на	проезд	к	месту	работы	60	и	более	мин	тратят	не	менее	чем	(%):

а)	7,6;
б)	10,0;
в)	12,4;
г)	данных	недостаточно	для	расчета.

информация к заданиям 9–11.
Произведен	10%-й	пропорциональный	бесповторный	типический	отбор	рабочих	со	
сдельной	и	повременной	системами	оплаты	труда	для	изучения	показателей	выпол-
нения	сменного	задания.	
Выборка	дала	следующее	распределение	численности	рабочих	по	проценту	выпол-
нения	норм	производительности	труда.

численность рабочих
 группы рабочих по уровню выполнения  

сменного задания, % итого, 
чел.

до 100 100–120 120–140 более 140

Рабочие-сдельщики 20 150 	80 30 280

Рабочие-повременщики 40 100 	60 20 220

Итого	обследовано,	чел. 60 250 	140 50 	500

9.	С	вероятностью	0,954	средний	процент	выполнения	сменного	задания	для	всех	
рабочих	предприятия	не	превышает	(%):

а)	110,20;
б)	118,18;
в)	116,22;
г)	данных	недостаточно	для	расчета.

10.	С	5%-м	уровнем	значимости	доля	рабочих,	выполняющих	сменное	задание	не	
менее	чем	на	120%,	на	предприятии	в	целом	не	превышает	(%):

а)	10,5;
б)	22,7;
в)	38,0;
г)	42,1.

11.	В	 заданных	условиях	отбора,	 для	 того	чтобы	с	 5%-м	уровнем	 значимости	при	
определении	доли	рабочих,	выполняющих	сменное	задание	не	менее	чем	на	120%,	
получить	предельную	ошибку	выборки	не	более	3%,	необходимо	провести	обследо-
вание	(чел.):

а)	1379;
б)	1043;
в)	866;
г)	для	оценки	показателя	недостаточно	данных	относительно	общей	численно-
сти	рабочих	предприятия.
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информация к заданиям 12–13.
В	механическом	цехе	завода	в	порядке	малой	выборки	изучались	фотографии	рабо-
чего	дня	10	рабочих.	
Время	непроизводительной	работы	и	перерывов	(как	по	зависящим	от	рабочего,	так	
и	по	организационно-техническим	причинам)	для	обследованных	рабочих	состави-
ло	за	смену	52,	48,	60,	46,	62,	54,	51,	49,	55,	53	(мин).

12.	С	вероятностью	0,99	средняя	для	всех	рабочих	цеха	продолжительность	непроиз-
водительной	работы	и	перерывов	в	течение	рабочей	смены	не	меньше	(мин.):

а)	46,0;
б)	47,9;
в)	53,0;
г)	для	расчета	показателя	недостаточно	данных	о	численности	рабочих	цеха.

13.	Можно	утверждать,	что	среднее	время	непроизводительной	работы	и	перерывов,	
полученное	по	выборке,	не	более	чем	на	3	мин	отличается	от	среднего	для	всех	рабо-
чих	цеха,	с	коэффициентом	доверия,	равным:

а)	1,3;
б)	1,7;
в)	2,2;
г)	3,5.

14.	 На	 предприятии	 установлено	 120	 металлорежущих	 станков.	 Необходимо	 на	
основе	выборочного	обследования	определить	долю	станков,	проработавших	более	
10	лет.	Никаких	предварительных	данных	об	удельном	весе	этих	станков	в	обшей	
численности	установленного	оборудования	нет.	Чтобы	при	проведении	механиче-
ского	отбора	предельная	ошибка	выборки	с	вероятностью	0,954	не	превышала	5%,	
численность	обследованных	станков	должна	составлять	(ед.):

а)	93;	
б)	100;
в)	106;
г)	невозможно	определить	без	предварительных	данных	об	удельном	весе	этих	
станков	в	общей	численности	установленного	оборудования.

15.	 Если	 при	 проведении	 повторного	 серийного	 отбора	 число	 отобранных	 серий	
увеличить	в	2	раза,	то,	при	прочих	равных	условиях,	предельная	ошибка	выборки:

а)	увеличится	в	1,41	раза;
б)	увеличится	в	4	раза;
в)	уменьшится	в	1,41	раза;	
г)	ответ	зависит	от	общего	числа	серий.

16.	Если,	при	проведении	бесповторного	серийного	отбора	число	отобранных	серий	
уменьшить	в	2	раза,	то,	при	прочих	равных	условиях,	предельная	ошибка	выборки	
не	изменится,	если	коэффициент	доверия:

а)	увеличить	в	1,41	раза;
б)	увеличить	в	4	раза;
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в)	уменьшить	в	1,41	раза;	
г)	ответ	зависит	от	общего	числа	серий.

17.	Для	оценки	объема	брака	в	выпуске	предприятия	используются:
а)	контрольные	карты;
б)	диаграммы	Исикава;
в)	диаграммы	Парето;
г)	дискретные	карты.

18.	Для	оценки	причин	появления	брака	в	объеме	выпускаемой	продукции	исполь-
зуются:

а)	контрольные	карты;
б)	схемы	Исикава;
в)	диаграммы	Парето;
г)	дискретные	карты.

19.	Для	выявления	тенденций	к	нарушению	условий	технологического	процесса	при	
выпуске	продукции	используются:

а)	кумулятивные	карты;
б)	схемы	Исикава;
в)	диаграммы	Парето;
г)	дискретные	карты.

20.	Для	устранения	главных	факторов	появления	брака	при	выпуске	продукции	ис-
пользуются:

а)	контрольные	карты;
б)	схемы	Исикава;
в)	диаграммы	Парето;
г)	дискретные	карты.

21.	Риск	производителя	—	это	вероятность:
а)	забраковать	партию	изделий	с	приемлемым	уровнем	качества;
б)	статистической	ошибки	1-го	рода,	когда	годная	партия	продукции	будет	за-
бракована	по	данным	случайной	выборки;
в)	 статистической	ошибки	2-го	рода	 (когда	негодная	партия	продукции	будет	
оценена	как	качественная);
г)	повышения	доли	дефектных	изделий	в	выпуске	продукции.

22.	Риск	потребителя	—	это	вероятность:
а)	принять	товары	низкого	качества	без	приемочного	контроля;
б)	отвергнуть	товары	высокого	качества	без	приемочного	контроля;
в)	необходимости	дополнительных	затрат	для	проведения	сплошного	контроля;
г)	дисбаланса	между	экономическими	интересами	продавца	и	покупателя.
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глава 8

система показателей издержек  
сектора предприятий, или…  

От выручки — к доходу или к убыткам?

Современная	 экономическая	 теория	 издержек	 производства	 разрабо-
тана	А.	Маршаллом,	Дж.С.	Миллем,	Дж.	Робинсоном,	которые	исследова-
ли	издержки	производства	во	взаимосвязи	с	ценой,	объемом	производства	
и	 предложением	 товара.	 Экономическая	 трактовка	 содержания	 издержек	
основана	на	ограниченности	ресурсов	и	возможностях	их	альтернативного	
использования.	 Отсюда	 следует,	 что	 задача	 рыночного	 производителя	 со-
стоит	в	выборе	оптимального	варианта	использования	принадлежащих	ему	
ограниченных	ресурсов	факторов	производства,	и	экономические	издержки	
любого	из	этих	факторов	в	производственном	процессе	равны	его	ценности	
при	наиболее	 оптимальном	 варианте	 использования.	 Таким	 образом,	 при	
экономическом	 подходе	 выделяются	 явные	 и	 альтернативные	 (неявные)	
экономические	издержки.

Явные	издержки	—	это	стоимость	затрат	факторов	производства,	кото-
рые	предприятие	производит,	приобретая	их	на	рынке	для	использования	в	
процессе	экономической	деятельности,	и	которые	формируют	поток	дохо-
дов	для	их	собственников.	

Альтернативные	 издержки	 трактуют	 как	 условно	 исчисленные	 доходы	
производителя,	которые	недополучены	(упущены)	им	в	обмен	на	явные	по-
токи	поступлений	 в	 результате	производственного	потребления	 собствен-
ных	 факторов	 производства.	 В	 СНС	 на	 основе	 гипотезы	 об	 упущенных	
доходах	 рассчитывают	 объем	 альтернативных	 издержек	 для	 измерения	 по	
факторным	ценам	нерыночного	выпуска	предприятий.	Однако	обеспечить	
полную	сопоставимость	условной	денежной	оценки	невозможно,	поэтому	в	
статистике	предприятий	альтернативные	издержки	не	выделяют	в	класси-
фикационную	группу.

Система	показателей	издержек	в	статистике	предприятий	занимает	осо-
бое	место.	Во-первых,	развитие	рыночной	системы	хозяйства	обусловливает	
необходимость	применения	в	учете	категории	факторной	цены	продукта	или	
услуги	(определяемой	как	рыночная	стоимость	затрат	факторов	производства	
в	расчете	на	единицу	продукции	—	см.	главу	6),	которая	лежит	в	основе	стати-
стической	оценки	экономической	категории	стоимости.	Рыночную	стоимость	
затрат	факторов	производства	принято	называть	издержками,	или	расходами	
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экономического	агента.	Поэтому,	как	показано	в	главе	6,	через	учет	издержек	
(т.е.	стоимостного	эквивалента	потока	потребления	факторов	производства)	
происходит	переход	от	натуральных	единиц	измерения	к	стоимостным	еди-
ницам	при	учете	продукции	в	секторе	предприятий.

Во-вторых,	 с	 точки	 зрения	современной	экономической	теории	поток	
издержек	рыночных	экономических	агентов	представляет	собой	по	эконо-
мическому	содержанию	компенсацию	собственникам	факторов	производ-
ства	за	потребление	последних	в	процессе	выпуска	и	реализации	продукции	
предприятия.	Таким	образом,	в	соответствии	с	теорией	факторов	производ-
ства	Ж.-Б.	Сэя,	издержки	предприятия	следует	трактовать	как	потоки	фак-
торных	доходов,	выплаченные	собственникам	производственных	ресурсов	
за	 счет	 рыночной	 выручки	 от	 экономической	 деятельности	 предприятия.	
В	этом	контексте	разница	между	выручкой	и	издержками	выступает	в	ка-
честве	факторного	дохода	самого	предприятия	(или	предпринимателя)	как	
собственника	определенных	факторов	производства,	включая	предприни-
мательский	 труд.	 Следовательно,	 адекватность	 учета	 издержек	 выступает	
необходимым	условием	измерения	финансового	результата	экономической	
деятельности	предприятий	(учет	которого	будет	детально	описан	в	главе	9).

Наконец,	объем	издержек	предприятия	зависит	не	только	от	количества	
затрат	ресурсов	труда	и	капитала	(измеряемых	на	основе	соответствующих	
систем	показателей	—	см.	главы	3,	4	и	5),	но	и	от	производительности	и	тех-
нической	сложности	производственного	процесса,	а	также	уровня	модерни-
зации	производства	и	характера	организации	труда,	обусловливающих	каче-
ство	продукции.	Будучи	основой	для	формирования	цены	продукции	на	всех	
стадиях	экономического	оборота,	уровень	издержек	рыночного	производи-
теля	становится	основой	расчета	ряда	важных	индикаторов	общих	условий	
хозяйствования,	фактором	инвестиционной	привлекательности	экономики,	
ее	конкурентоспособности	на	глобальном	рынке	товаров	и	услуг	(рис.	8.1).	
Поэтому	перед	статистикой	предприятий	встает	задача	адекватного	измере-
ния	объема,	структуры	и	уровня	издержек,	а	также	разработки	методологии	
сопоставлений	этого	показателя	в	динамическом	и	территориальном	(в	том	
числе	межстрановом)	разрезе.

Показатель	издержек	предприятия,	измеряющий	общую	стоимость	за-
трат,	 связанных	 с	 произ	водством	 и	 реализацией	 продукции	 предприятия	
и	определяющих	факторную	цену	продукта,	 в	 учете	принято	называть се-
бестоимостью (Сosts	—	C). Соответственно	уровень	себестоимости	в	расчете	
на	 единицу	 продукции	 (с)	 по	 экономическому	 содержанию	 эквивалентен	
факторной	цене	(р

факт
)	продукции.

Себестоимость	характеризует,	сколько	ресурсов	и	каких	видов	было	ис-
пользовано	предприятием	в	процессе	производства	и	реализации	продук-
ции.	Поэтому	по	признаку	сферы	образования	в	учете	различают	издержки	
производства	(измеряемые	показателем	производственной	себестоимости)	
и	издержки	обращения.	
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Конкретный	состав	 затрат,	которые	могут	быть	отнесены	на	издержки	
производства	 и	 обращения,	 регулируется	 законода	тельно	 практически	 во	
всех	 странах.	Это	 связано	 с	 особенностя	ми	налоговой	 системы	и	необхо-
димостью	 различать	 затраты	 организации	 по	 источникам	 их	 возмещения	
(включаемые	в	себесто	имость	продукции	и,	следовательно,	возмещаемые	за	
счет	цен	на	нее,	а	также	из	прибыли,	остающейся	в	распоряжении	организа-
ции	после	уплаты	налогов	и	других	обязательных	платежей).

В	России	состав	показателя	себестоимости	регулирует	Положение	по	
бухгалтерскому	 учету	 «Расходы	 организации»	 ПБУ	 10/99,	 с	 учетом	 из-
менений,	 внесенных	Приказом	Минфина	 России	 от	 08.11.2010	№	 144н.	
Внесенные	 изменения	 гармонизируют	 текущую	 практику	 хозяйственно-
го	учета	затрат	с	концепциями	СНС,	используемыми	при	формировании	
макростатистических	 показателей	 промежуточного	 потребления	 (в	 ча-
сти	измерения	материальных	затрат,	затрат	нематериальных	услуг	и	про-
чих	расходов)	и	оплаты	труда	(характеризующего	затраты	работодателя	на	
рабочую	 силу).	 В	 соответствии	 с	 действующей	нормативной	 базой	 учета	
при	расчете	показателя	себестоимости	к	издержкам	организации	относят	
потоки	уменьшения	экономических	выгод	в	результате	выбытия	активов	
(включая	денежные	средства	и	иное	имущество)	или	возникновения	обя-
зательств,	приводящее	к	уменьшению	ее	капитала,	за	исключением	умень-
шения	 вкладов	 по	 решению	 собственников	 имущества.	 Не	 учитывают	
в	 составе	 издержек	 расходы	 одних	 групп	 активов	 организации	 в	 связи	 с	
приобретением	или	 созданием	других,	 внеоборотных	 активов	 (основных	
средств,	незавершенного	строительства,	нематериальных	активов	и	 т.п.),	
включая	предварительную	оплату	материально-производственных	ценно-
стей,	авансовые	платежи	и	погашение	кредитов	и	займов,	полученных	ор-
ганизацией,	так	как	при	этом	изменяется	структура,	но	не	объем	активов.	
По	той	же	причине	к	совокупности	издержек	не	относят	вклады	в	уставные	
капиталы	других	организаций,	приобретение	акций	акционерных	обществ	
и	иных	ценных	бумаг	(не	с	целью	перепродажи)	и	расходы	по	договорам	
комиссии,	агентским	и	иным	аналогичным	договорам,	например,	в	поль-
зу	 комитента	 или	 принципала.	 Важным	 элементом	 гармонизации	 учета	
издержек	на	базе	концепций	СНС	является	введение,	в	качестве	основы	
организации	 статистического	 наблюдения,	 метода	 начислений,	 который	
предполагает,	что	себестоимость	формируется	по	сумме	расходов	того	от-
четного	периода,	в	котором	они	имели	место,	независимо	от	времени	фак-
тической	оплаты.	

Состав	издержек	не	однороден,	поэтому	в	статистике	предприятий	при-
меняются	группировки	издержек	на	основе	тех	или	иных	признаков.	Пока-
затели	объема	и	уровня	себестоимости	оценивают	в	целом	по	предприятию	
и	для	отдельных	групп	издержек,	в	группировке,	соответствующей	задачам	
удовлетворения	информационных	потребностей	тех	или	иных	пользовате-
лей	данных	статистики	предприятий.
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Для	целей	статистического	измерения	финансового	результата	органи-
зации,	в	зависимости	от	характера,	условий	осуществления	и	направлений	
ее	деятельности,	совокупность	расходов	подразделяют	на	две	альтернатив-
ные	группы:	расходы	по	обычным	видам	деятельности	и	прочие	расходы.

Расходы по обычным видам деятельности	связаны	с	затратами	факторов	
производства	на	изготовление	и	реализацию	продукции	основного	и	вспо-
могательного	 производства,	 определяемой	 в	 соответствии	 со	 спецификой	
вида	 экономической	 деятельности	 предприятия	 и	 его	 однородностью	 в	
контексте	местоположения	и	 выполняемых	функций	 (см.	 главу	 1).	Амор-
тизационные	 отчисления	 представляют	 собой	 особую	форму	 расходов	 по	
обычным	видам	деятельности,	так	как	использование	основных	активов	в	
течение	длительного	времени	(как	правило,	в	течение	нескольких	производ-
ственных	циклов)	позволяет	иногда	рассматривать	поток	амортизационных	
отчислений	как	доход	предприятия	на	принадлежащие	ему	капитальные	ре-
сурсы	(см.	главу	4).

Расходы,	 осуществление	 которых	 связано	 с	 предоставлением	 за	 плату	
во	 временное	 владение	и	пользование	 своих	 активов,	прав,	 возникающих	
из	патентов	на	изобретения,	промышленные	образцы	и	другие	виды	интел-
лектуальной	собственности,	а	также	от	участия	в	уставных	капиталах	других	
организаций	(если	это	не	предусмотрено	основным	видом	экономической	
деятельности	организации),	относятся	к	прочим расходам.

Расходы	по	обычным	видам	деятельности	приравниваются	к	оплате	по-
требленных	ресурсов	труда	и	капитала	(в	денежной	или	натуральной	фор-
ме).	 Если	 оплата	 покрывает	 лишь	 часть	 затрат	 ресурсов,	 себестоимость	
определяется	как	сумма	оплаты	и	кредиторской	задолженности	(в	той	части,	
которая	не	покрыта	фактической	оплатой).	Основу	измерения	при	этом,	в	
соответствии	с	концепциями	СНС,	составляет	цена,	реально	примененная	
в	операции,	за	вычетом	холдинговой	прибыли:	цена	приобретения	или	сред-
няя	рыночная	цена	на	аналогичные	ресурсы	производства	в	сходных	эконо-
мических	обстоятельствах.

Расходы	 по	 обычным	 видам	 деятельности	 составляют	 приоритетную	
часть	издержек	предприятия,	поэтому	в	их	составе	выделяют	более	однород-
ные	 группы.	По	стадиям	экономического	оборота	различают	расходы,	воз-
никающие	в	связи	с	приобретением	запасов;	в	технологическом	процессе	их	
переработки	 для	целей	производства	 продукции,	 а	 также	необходимые	 для	
реализации	товаров	и	услуг	(включая	затраты	на	содержание,	эксплуатацию	и	
поддержание	в	исправном	состоянии	основных	средств	и	иных	внеоборотных	
активов,	а	также	коммерческие	расходы,	управленческие	расходы	и	др.).	

По	особенностям	формирования	все	издержки	организации	можно	раз-
делить	на прямые	и	косвенные	затраты.

Прямые затраты	непосредственно	связаны	с	производством	продукции	
(затраты	 на	 материалы,	 заработная	 плата	 производ	ственного	 персонала,	
расходы	по	содержанию	и	эксплуатации	оборудования	и	др.).	Эти	затраты	
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могут	быть	непосредственно	отнесены	на	конкретный	вид	изделий	и	рас-
пределены	между	ними	на	основе	технико-экономических	расчетов	(напри-
мер,	по	нормативам).

Косвенные затраты	прямо	не	могут	быть	распределены	по	объектам	от-
несения	затрат	(администра	тивные	и	управленческие	расходы,	расходы	на	
отопление,	осве	щение,	страхование	имущества	и	др.).	В	практике	учета	та-
кие	затраты	называют общехозяйственны	ми	расходами.

В	международной	статистической	практике	сумму	прямых	затрат	на	ра-
бочую	силу	и	общехозяйственных	расходов	называют конверсионными рас-
ходами.

Общая	сумма	затрат,	связанных	с	производством	продукции,	называется 
полной производственной себестоимостью.

Кроме	 производственных	 затрат	фирма	 имеет	 издержки,	 свя	занные	 с	
расходами	 на	 реализацию	 продукции.	 Расходы,	 непосредственно	 не	 свя-
занные	с	производством	про	дукции,	называют	непроизводственными.	Не-
производственные	 расходы	 включают	 расходы	 на	 рекламу,	 научные	 ис-
следования,	выплату	процентов	по	кредитам,	хра	нение	и	транспортировку	
продукции	и	др.

Полная	производственная	себестоимость	в	сумме	с	непроиз	вод	ст	вен-
ными	расходами	образует полную себестоимость продук ции.

В	общей	величине	издержек	обращения,	связанных	с	затрата	ми	по	до-
ведению	товара	до	конечных	потребителей,	принято	в	первую	очередь	вы-
делять дополнительные издержки	—	затраты	на	операции,	обеспечивающие	
продолжение	процесса	производства	в	сфере	обращения	(хранение,	транс-
портировка,	 обработка,	 расфа	совка,	 сортировка	 товаров),	 и чистые из-
держки	—	затраты	на	опе	рации	по	продаже	товара,	вызванные	сменой	соб-
ственников	товара	(реклама,	содержание	ряда	работников	торговли	(кроме	
продавцов),	уплата	процентов	банкам	за	кредит	и	др.).

Все	 затраты	 производственной	 организации	 группируются	 по	 опре-
деленным	экономически	обоснованным	признакам:	экономичес	кая	одно-
родность	затрат;	общность	их	производственного	назна	чения;	роль	в	про-
цессе	производства	и	реализации	продукции;	места	возникновения	(центры	
затрат,	центры	ответственности);	объем	производства;	периодичность	вос-
становления;	однород	ность	состава.

С	точки	зрения	оценки	потребности	в	ресурсах	факторов	производства	
и	анализа	эффективности	производства	большое	значе	ние	имеет	связь	за-
трат	с	объемом	выпуска	продукции.	По	этому	признаку	выделяют	условно-
переменные	и	условно-постоян	ные	издержки1.

1	 Определение	«условно»	в	наименованиях	групп	издержек	указывает	на	их	постоян-
ный	или	переменный	характер,	который	мог	бы	иметь	место	при	неизменных	экономи-
ческих	 условиях	функционирования	предприятия,	 т.е.	при	их	 условной	оценке.	Отме-
тим,	что	на	практике	это	определение	часто	опускают	как	общеизвестное.
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Общая	сумма переменных затрат	меняется	прямо	пропорци	онально	из-
менению	 объема	 производства	 (затраты	 на	 сырье	 и	 ос	новные	материалы,	
оплата	труда	основных	производственных	рабо	чих,	расходы	на	технологи-
ческое	топливо,	электроэнергию	и	др.).

Условно-постоянные затраты	 не	 зависят	 от	 изменения	 объема	 про-
изводства	 (арендная	 плата	 за	 помещение,	 содержание	 административно-
управленческого	персонала	и	др.).	Однако	постоян	ные	расходы	могут	уве-
личиться	(уменьшиться)	в	результате	како	го-либо	управленческого	решения	
(например,	увеличить	или	уменьшить	охрану).

Некоторые	издержки	рассматривают	как	частично	перемен	ные. Частич-
но переменные издержки	представляют	собой	неоднородную	группу	перемен-
ных	и	постоянных	затрат	и	поэтому	разделяются	на	подгруппы.	Например,	
плата	за	телефон	может	состоять	из	постоянной	части	(абонентская	плата)	и	
переменной	(междугородные	переговоры).	Затраты	на	электроэнергию	так-
же	состоят	из	постоянной	части	(технологической	энергии)	и	переменной	
(освещение,	отопление).

При	 увеличении	объемов	производства	постоянные	расходы	в	 расчете	
на	 единицу	 продукции	 будут	 снижаться,	 что	 даже	 при	 неизмен	ном	 уров-
не	переменных	расходов	в	расчете	на	единицу	продук	ции	будет	выступать	
одним	из	факторов	возможного	снижения	полной	себестоимости	единицы	
продукции.	Зависимость	объема	условно-постоянных,	условно-переменных	
и	общих	затра	т	на	производство	от	общего	объема	выпуска	продукции	(Q)	
представлена	на	рис.	8.2,	содержание	которого	не	требует	подробных	ком-
ментариев.
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С	помощью	несложных	логических	рассуждений	нетрудно	построить	де-
терминированную	модель	взаимосвязи	себестоимости	единицы	продукции	
с	уровнями	переменных	и	ус	ловно-постоянных	затрат.

Пусть	z	—	полная	себестоимость	единицы	продукции,	z
n
	—	переменные	

затраты,	З	—	общая	сумма	условно-постоянных	зат	рат	организации	в	целом	
и	q	—	объем	производства	этой	продукции.	Тогда	достаточно	очевидно,	что	
искомая	зависимость	выражается	функцией	гиперболы	(рис.	8.3):

	 
z = zn +

З

q
.

Для	 принятия	 оптимальных	 решений	 по	 оперативному	 управ	лению	
производством	и	сбытом	продукции,	обеспечения	дол	жного	контроля	за	из-
держками	производства	и	соблюдением	нормативов,	снижения	издержек	как	
одного	из	важнейших	факторов	роста	прибыли необходимо	систематичес-
ки	 сопоставлять	 величину	фактических	 издержек	производства	 с	 их	 ожи-
даемым	изменением	затрат,	а	также	сравнивать	фактическую	себестоимость	
единицы	продукции	с	уровнем	себестоимости,	предусмотрен	ным	при	пла-
нировании	затрат	на	производство	и	себестоимость	продукции.	

При	сопоставлениях	данных	о	фактических	затратах	на	про	изводство	со	
сметными	данными	и	 с	 данными	 за	 период,	 пред	шествующий	отчетному,	
возникают	два	основных	методологи	ческих	вопроса:	как	учесть	и	устранить	
влияние	 различий	 в	 об	щих	 объемах	 производимой	 продукции	 (бóльший	
объем	 влечет	 за	 собой	 и	 большие	 затраты	 на	 производство),	 а	 также	 как	
учесть,	что	в	двух	сравниваемых	периодах	и	даже	только	в	отчетном	пе	риоде	
номенклатура	 производимой	 продукции	 может	 отличаться	 от	 учтенной	 в	
смете	затрат	на	производство.	Это	делает	факти	ческие	и	сметные	данные	не	
всегда	сопоставимыми.

Рис. 8.3
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Решение	этих	вопросов	с	приемлемой	степенью	точности	и	с	учетом	со-
стояния	экономики	России	в	настоящее	время	может	быть	достигнуто	сле-
дующим	образом:

во-первых,	 выбор	 периодов	 для	 сопоставления	 должен	 обеспечивать	
ми	нимальное	влияние	ассортиментных	сдвигов	(изменений	в	но	менклатуре	
выпускаемой	 продукции),	 более	 эффективны	 ди	намические	 сравнения	 за	
минимальные	по	длительности	проме	жутки	времени	—	от	месяца	до	квар-
тала	(в	зависимости	от	постановки	бизнес-планирования	и	бухгалтерского	
учета	на	предприятии);

во-вторых,	для	устранения	влияния	изменений	масштабов	производства	
данные	за	период,	предшествовавший	отчетному,	или	данные	сметы	затрат	
могут	быть	откорректированы	с	учетом	фактических	величин	объема	произ-
водства	в	отчетном	периоде.

В	соответствии	с	действующим	порядком	учета	в	обязательном	порядке	
должна	 быть	проведена	 классификация	 расходов	по	 обычным	 видам	 дея-
тельности	по	элементам,	обеспечивающим	агрегирование	данных	статисти-
ки	предприятий	об	издержках	при	расчете	показателей	сначала	сектораль-
ных,	а	затем	и	консолидированных	счетов	СНС:

материальные	затраты;	•

затраты	на	оплату	труда;	•

отчисления	на	социальные	нужды;	•

амортизация;	•

прочие	затраты.	•

При	агрегировании	данных	в	СНС	издержки	по	1-й	и	5-й	группам	при-
веденной	классификации	включаются	в	расчет	промежуточного	потребле-
ния,	издержки	2-й	и	3-й	групп	используются	для	оценки	показателя	оплаты	
труда	 (как	 оценки	 затрат	 работодателя	на	 рабочую	 силу),	 амортизация	не	
рассмат	ривается	 как	 направление	 использования	 продукта	 и	 дохода.	 Рас-
смотрим	сначала	структуру	издержек	предприятия	на	компенсацию	потреб-
ления	ресурсов	капитала.	

Материальные затраты	 имеют	форму	потребления	 товаров	и	матери-
альных	услуг	и	включают	следующие	группы	элементов:

потребленные	в	основном	производстве	сырье	и	материалы;	•

потребленные	в	подсобном	и	вспомогательном	производстве	сырье	и		•

материалы	(например,	использованные	при	проведении	испытаний	и	кон-
троля	качества;	для	текущего	содержания,	эксплуатации	и	ремонта	обору-
дования,	 зданий	 и	 других	 основных	фондов,	 запасные	 части	 для	 ремонта	
оборудования,	 инструменты,	 измерительные	 приборы,	 приспособления,	
лабораторное	 оборудование,	 не	 включаемые	 в	 основные	 фонды,	 рабочая	
одежда	и	 обувь,	 специальное	питание	 работников,	 а	 также	малоценные	и	
быстроизнашивающиеся	предметы);

стоимость	работ	и	услуг,	в	том	числе	и	произведенных	подразделения-	•

ми	данного	предприятия,	не	связанных	с	основной	его	деятельностью	(таких	
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как	переработка	сырья,	ремонтные	и	эксплуатационные	работы,	складские	
и	упаковочные	работы);

чистую	стоимость	упаковочных	материалов	(т.е.	стоимость	приобрете-	•

ния	упаковочных	материалов	за	вычетом	средств,	полученных	от	их	исполь-
зования);

полуфабрикаты	и	детали	собственного	производства;	•

топливо	всех	видов,	расходуемое	на	производство	всех	видов	энергии,		•

на	отопление,	транспортные	работы	по	обслуживанию	собственного	произ-
водства;

энергию	 всех	 видов,	 расходуемую	на	 технологические	 и	 другие	 про-	•

изводственные	 и	 хозяйственные	 нужды	 предприятия;	 расходы	 на	 произ-
водство	электрической	и	других	видов	энергии	самим	предприятием	и	на	
трансформацию	и	передачу	покупной	энергии	до	места	ее	потребления;

расходы,	связанные	с	доставкой	продуктов,	понесенные	самим	пред-	•

приятием,	 а	 также	 транспортные	 услуги	 других	 предприятий;	 расходы	 по	
транспортировке	продуктов	внутри	самого	предприятия;

оплату	услуг	связи	и	вычислительных	центров;	•

поправки	на	потери	валового	выпуска;	•

возмещение	 работникам	 затрат	 на	 необходимые	 инструменты,	 рабо-	•

чую	одежду;
потребление	продуктов	и	услуг	собственного	производства;	•

покупку	продуктов	питания	и	медикаментов	медицинскими	учрежде-	•

ниями	для	их	пациентов,	а	также	учебными	заведениями	для	учащихся;
покупку	 домашними	 хозяйствами	 инструментов,	 рабочей	 одежды,		•

строительных	 материалов,	 семян	 и	 кормов	 и	 т.п.	 для	 собственной	 хозяй-
ственной	деятельности;

расходы	собственников	жилищ	на	их	текущий	ремонт,	включая	покуп-	•

ку	материалов	для	ремонта;
расходы	 военных	 организаций	 на	 элементы	 вооружения	 и	 средства		•

их	доставки	в	случае,	если	они	не	могут	быть	использованы	в	гражданских	
целях;

продукты	питания	и	обмундирование	для	армии.	•

Материальные	затраты	образуют	также	часть	расходов	производителей:
по	гарантийному	ремонту	и	обслуживанию;	•

связанных	с	реализацией	товаров;	•

на	содержание	научно-исследовательских	лабораторий	и	бюро;	•

на	представительскую	деятельность;	•

на	доставку	работников	с	работы	и	на	работу	за	счет	предприятия;	•

по	набору	работников.	•

Амортизацию	 основного	 капитала	 учитывают	 в	 составе	 расходов	 ры-
ночного	производителя	исходя	из	величины	амортизационных	отчислений,	
определяемой	на	основе	стоимости	амортизируемых	активов,	срока	полез-
ного	использования	и	принятых	в	организации	способов	начисления	амор-
тизации	(подробнее	см.	главу	4).
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Прочие расходы	предприятий	включают:
оплату	нематериальных	услуг;	•

расходы	на	командировки;	•

расходы	на	обеспечение	нормальных	условий	труда;	•

расходы	на	профессиональную	подготовку	работников,	осуществляе-	•

мую	в	интересах	производства.
Покупки	нематериальных	услуг	содержат:
оплату	контроля	качества	товаров;	•

оплату	научно-исследовательских	и	экспериментальных	работ;	•

платежи	за	финансовые	услуги;	•

условно	исчисленную	оплату	услуг	финансового	посредничества;	•

условно	исчисленную	оплату	услуг	по	страхованию	имущества	в	части		•

средств	производства;
платежи	учебным	заведениям,	связанные	с	профессиональной	подго-	•

товкой	работников	и	включаемые	в	издержки	производства;
плату	 учреждениям	здравоохранения	 за	 услуги	 (например,	диспансе-	•

ризация,	вакцинация	и	т.д.);
арендные	платежи	за	здания,	сооружения,	машины	и	оборудование;	•

плату	 за	коммунальные	услуги	 (например	уборка	и	утилизация	отхо-	•

дов);
плату	за	юридические	услуги;	•

плату	за	рекламу	и	другие	предпринимательские	услуги	(копироваль-	•

ные	работы,	резервирование	билетов,	платежи	профессиональным	объеди-
нениям	и	т.д.);

оплату	лицензий	и	сертификатов	на	товары;	•

платежи	за	пожарную	и	сторожевую	охрану.	•

Расходы	на	командировки	в	составе	прочих	расходов	включают	сумму	
компенсации	предприятий	работникам	затрат	на	проезд	и	гостиницы,	но	не	
учитывают	размер	суточных	(возмещающих	работникам	затраты	на	питание	
и	бытовое	обслуживание	во	время	командировки),	так	как	последние	отно-
сятся	к	издержкам	на	оплату	труда.

Расходы	 по	 обеспечению	 нормальных	 условий	 труда	 —	 это	 издержки	
предприятий	на	 содержание	медпунктов,	 душевых,	помещений	для	отды-
ха,	спортивных	залов,	библиотек	и	других	вспомогательных	подразделений	
предприятия.

Расходы	на	профессиональную	подготовку	работников	содержат:
расходы	на	профессиональную	подготовку	работников	на	предприяти-	•

ях	 (покупка	специального	оборудования,	расходы	по	содержанию	аудито-
рий	и	т.д.);

платежи	учебным	заведениям	(если	обучение	осуществляется	в	инте-	•

ресах	повышения	качества	производства).
Прочие	расходы	включают	также	издержки	на	подсобные	и	побочные	виды	

деятельности	и	экстраординарные	расходы.	Примерами	таких	компонентов	
издержек,	в	составе	группы	прочих	расходов	предприятия,	могут	быть:
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расходы	на	реализацию	излишков	и	прочее	списание	активов,	отлич-	•

ных	от	денежных	средств	(кроме	иностранной	валюты);
проценты,	уплачиваемые	за	предоставление	ей	в	пользование	денеж-	•

ных	средств;
оплата	услуг	финансового	посредничества	и	страхования;	•

отчисления	в	оценочные	резервы	по	сомнительным	долгам,	под	обес-	•

ценение	вложений	в	ценные	бумаги	и	др.,	а	также	резервы,	создаваемые	в	
связи	с	признанием	условных	фактов	хозяйственной	деятельности;	

выплаченные	другим	предприятиям	штрафы,	пени,	неустойки	за	на-	•

рушение	условий	договоров;	
возмещение	 причиненных	 убытков,	 включая	 убытки	 прошлых	 лет,		•

признанные	в	отчетном	году;
суммы	 дебиторской	 задолженности,	 по	 которой	 истек	 срок	 исковой		•

давности,	и	других	долгов,	нереальных	для	взыскания;	
потери	за	счет	курсовой	разницы	при	конвертировании	валюты;		•

расходы,	возникающие	как	последствия	чрезвычайных	внеоперацион-	•

ных	обстоятельств	(стихийного	бедствия,	пожара,	аварии,	национализации	
имущества	и	т.п.).

Рассмотрим	 детально	 поэлементную	 статистическую	 структуру	 затрат	
работодателя	на	оплату	труда	и	социальные	нужды,	составляющих	важную	
часть	расходов	по	обычным	видам	деятельности.	

Затраты	работодателя	на	оплату	труда	включают	все	виды	и	формы	за-
работной	платы	как	компенсации	потребленных	ресурсов	наемного	труда.	
Заработная	плата	охватывает	все	виды	вознаграждений	за	труд,	в	том	чис-
ле	различные	премии,	доплаты	и	надбавки,	начисленные	в	денежной	или	
натуральной	 формах	 (независимо	 от	 источников	 финансирования,	 т.е.	 за	
счет	себестоимости	или	прибыли),	а	также	денежные	суммы,	начисленные	
работникам	в	соответствии	с	законодательством	за	непроработанное	время	
(ежегодный	отпуск,	праздничные	дни	и	т.п.).	

Заработная	 плата	 отражается	 до	 вычета	 взносов	 в	фонды	 социального	
страхования,	подоходных	налогов	и	других	удержаний	в	соответствии	с	зако-
нодательством,	выплачиваемых	наемными	работниками.	При	натуральной	
форме	оплаты	труда	товары	и	услуги,	предоставленные	работникам,	оцени-
ваются	по	среднерыночным	ценам	следующим	образом.	В	случае	их	приоб-
ретения	работодателем	они	должны	быть	оценены	по	цене	покупателя;	если	
они	произведены	работодателем	—	по	основным	ценам.	Если	товары	и	услу-
ги	предоставляют	наемным	работникам	бесплатно,	в	заработную	плату	вхо-
дит	их	полная	стоимость.	Если	по	сниженным	ценам,	то	в	заработную	плату	
в	натуральной	форме	включают	только	разницу	между	полной	стоимостью	
товаров	и	услуг	и	той	суммой,	которую	заплатили	работодатели.

К	заработной	плате	в	денежной	форме	относятся	следующие	виды	воз-
награждений:
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заработная	плата,	начисленная	за	выполненную	работу	 (проработан-	•

ное	время)	по	cдельным	расценкам,	тарифным	ставкам,	должностным	окла-
дам	или	в	процентах	от	выручки,	в	долях	от	прибыли	независимо	от	форм	и	
систем	оплаты	труда,	принятых	на	предприятии;

выплаты	стимулирующего	характера	(премии	за	производственные	ре-	•

зультаты,	вознаграждения	по	итогам	работы	за	год,	вознаграждения	за	вы-
слугу	лет,	стаж	работы,	надбавки	к	тарифным	ставкам	и	окладам	за	профес-
сиональное	мастерство,	высокие	достижения	в	труде	и	др.);

выплаты	компенсирующего	 характера,	 связанные	с	режимом	работы		•

и	 условиями	 труда	 (выплаты,	 обусловленные	 районным	 регулированием	
оплаты	труда,	доплаты	за	работу	в	особых	условиях,	надбавки	за	подвижной	
и	разъездной	характер	работ	для	работников,	занятых	в	строительстве,	ре-
конструкции	и	капитальном	ремонте,	полевое	довольствие,	оплата	за	работу	
в	ночное	время,	выходные	и	праздничные	дни	и	др.);

оплата	за	непроработанное	время	в	соответствии	с	законодательством		•

(например,	оплата	ежегодных	и	дополнительных	отпусков,	денежная	ком-
пенсация	за	неиспользованный	отпуск,	оплата	льготных	часов	подростков,	
оплата	 простоев	 не	 по	 вине	 работников;	 заработная	 плата	 работников	 во	
время	их	обучения	с	отрывом	от	работы	в	системе	повышения	квалифика-
ции	и	переподготовки	кадров	и	др.);

оплата	за	производство	продукции	(работ,	услуг),	признанной	браком		•

не	по	вине	работника;
дополнительные	 надбавки,	 выплачиваемые	 регулярно	 (например,		•

компенсационные	 выплаты	 в	 связи	 с	 повышением	 цен,	 производимые	
сверх	размеров	индексации	доходов	по	решениям	правительства,	компенса-
ция	удорожания	стоимости	питания	работников	в	столовых,	буфетах,	про-
филакториях,	надбавки	для	оплаты	жилья,	на	покрытие	транспортных	рас-
ходов,	связанных	с	поездками	на	работу	и	с	работы	и	др.);

оплата	труда	лиц,	работающих	по	совместительству;	•

денежная	 компенсация	 взамен	 предоставления	 отдельных	 товаров	 и		•

услуг	 (например,	 денежная	 компенсация	 работникам	 отдельных	 отраслей	
народного	 хозяйства	 за	 непредоставление	 гарантируемого	 законодатель-
ством	жилья,	коммунальных	услуг	и	т.п.);	

оплата	труда	студентов	высших	учебных	заведений	и	учащихся	сред-	•

них	специальных	и	профессионально-технических	учебных	заведений,	про-
ходящих	производственную	практику	на	предприятии,	а	также	оплата	труда	
учащихся	общеобразовательных	школ	в	период	профессиональной	ориен-
тации;

процентное	 или	 комиссионное	 вознаграждение,	 денежные	 чаевые	 и		•

подарки,	полученные	наемными	работниками;
вознаграждения	за	открытия,	изобретения	и	рационализаторские	пред-	•

ложения.
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Вознаграждение	 в	 натуральной	форме	 состоит	 из	 товаров	 и	 услуг,	 ко-
торые	не	являются	необходимыми	для	работы	и	могут	быть	использованы	
наемными	работниками	для	удовлетворения	их	собственных	потребностей	
или	потребностей	других	членов	домашнего	хозяйства.

К	заработной	плате	в	натуральной	форме	относятся	следующие	возна-
граждения:

стоимость	 товаров	 и	 услуг,	 выдаваемых	 предприятиями	 своим	 наем-	•

ным	работникам	в	порядке	натуральной	оплаты	из	продукции,	произведен-
ной	на	этих	предприятиях	(например,	зерно,	выдаваемое	работникам	сель-
скохозяйственных	 предприятий;	 стоимость	 льгот	 по	 проезду	 работников	
железнодорожного,	авиа-,	морского,	речного,	автомобильного	и	городского	
транспорта);

стоимость	 бесплатно	 предоставляемых	 работникам	 отдельных	 видов		•

деятельности	 (в	 соответствии	 с	 законодательством)	 коммунальных	 услуг,	
питания,	товаров,	включая	форменную	одежду	и	обмундирование,	которые	
наемные	работники	могут	носить	вне	работы,	или	сумма	льгот	в	связи	с	их	
продажей	по	пониженным	ценам;

расходы	по	оплате	предоставляемого	работникам	предприятий	и	орга-	•

низаций	бесплатного	жилья	или	денежной	компенсации	за	непредоставле-
ние	бесплатного	жилья	(кроме	случаев	компенсации	нарушений	жилищно-
го	законодательства);

расходы	по	оплате	предоставленного	работникам	жилья,	квартирной		•

платы,	места	в	общежитии	(кроме	указанных	в	предыдущем	абзаце);
оплата	проезда	работников	к	месту	работы	транспортом	общего	поль-	•

зования,	специальными	маршрутами,	ведомственным	транспортом;
страховые	платежи,	уплачиваемые	предприятиями	по	договорам	лич-	•

ного	и	имущественного	страхования,	заключенных	предприятиями	в	пользу	
отдельных	наемных	работников;

добровольные	 отчисления	 на	 медицинское	 страхование	 и	 дополни-	•

тельное	пенсионное	обеспечение,	производимые	предприятиями	в	негосу-
дарственные	 социальные	фонды	в	пользу	отдельных	наемных	работников	
согласно	 полисам	 личного	 страхования	 (но	 не	 связанные	 с	 программами	
государственного	социального	обеспечения	и	социального	страхования	на-
селения);

плата	за	содержание	детей	работников	в	дошкольных	учреждениях	за		•

счет	средств	предприятия;
предоставление	питания	работникам	в	столовых,	буфетах,	профилак-	•

ториях	по	льготным	ценам	или	бесплатно	(кроме	специального	профилак-
тического	питания	для	отдельных	категорий	работников	на	вредных	произ-
водствах	в	случаях,	предусмотренных	законодательством);

оплата	путевок	работникам	и	членам	их	семей	на	лечение,	отдых,	экс-	•

курсии	и	путешествия	за	счет	средств	предприятия;
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расходы	по	возмещению	ценовой	разницы	на	продукцию	(работы,	услу-	•

ги),	предоставляемую	работникам	предприятия	или	отпускаемую	подсобны-
ми	хозяйствами	для	общественного	питания	работников	предприятия;

стоимость	 бесплатно	 выдаваемых	 работникам	 в	 качестве	 поощрения		•

акций	или	льгот	по	приобретению	акций;
другие	льготы	(оплата	абонементов	в	группы	здоровья,	занятий	в	сек-	•

циях,	клубах,	подписки	на	газеты	и	журналы,	протезирование	и	т.п.).
При	 определении	 заработной	 платы	 необходимо	 различать	 расходы	

предприятий	и	организаций,	относящиеся	к	заработной	плате,	и	расходы,	
относящиеся	к	другим	показателям	деятельности	предприятий.	В	заработ-
ную	плату	наемных	работников	не	включают:

расходы	работодателей	на	товары	и	услуги,	осуществляемые	в	интере-	•

сах	производства	(например,	стоимость	выданной	работникам	спецодежды,	
спецобуви,	лечебно-профилактического	питания;	возмещение	работникам	
расходов	на	приобретение	инструментов,	необходимых	для	выполнения	ра-
бот;	 командировочные	расходы	 в	 части	 оплаты	проезда,	 гостиницы;	 ком-
пенсация	за	использование	легковых	автомобилей	для	служебных	поездок;	
оплата	выполнения	разовых	работ	внештатными	работниками;	расходы	на	
проведение	культурно-просветительских	и	оздоровительных	мероприятий	в	
интересах	производства),	так	как	они	входят	в	состав	материальных	затрат	
или	прочих	расходов,	независимо	от	того,	оплачены	ли	они	сразу	предприя-
тием	или	первоначально	работниками,	а	затем	возмещены	предприятием;	

социальные	пособия,	выплачиваемые	работодателями	наемным	работ-	•

никам	за	счет	средств	предприятия,	а	не	через	фонды	социального	страхова-
ния	(рассматриваются	как	условно	исчисленные	отчисления	работодателей	
на	социальное	страхование);

начисления	 на	 фонд	 заработной	 платы	 по	 всем	 видам	 социального		•

страхования,	а	также	расходы	предприятий	и	организаций	по	оплате	услуг	
поликлиник	 по	 договорам,	 заключенным	 с	 органами	 здравоохранения	 на	
предоставление	своим	работникам	медицинской	помощи	(как	фактические	
отчисления	работодателей	на	социальное	страхование);

расходы	 на	 погашение	 ссуд,	 выданных	 работникам	 предприятий	 на		•

улучшение	жилищных	условий	и	приобретение	садовых	домиков	(рассмат-
риваются	как	капитальные	трансферты	предприятий);

расходы	 на	 благоустройство	 садоводческих	 товариществ	 (строитель-	•

ство	дорог,	энерго-	и	водоснабжение,	осушение	и	другие	расходы	общего	ха-
рактера),	строительство	гаражей	(относятся	к	валовому	накоплению	основ-
ного	капитала	предприятий);

доходы	(дивиденды,	проценты),	выплачиваемые	работникам	по	акци-	•

ям	и	вкладам	в	имущество	предприятия	(рассматриваются	как	выплата	до-
ходов	от	собственности);

расходы	на	содержание	самостоятельных	подразделений	предприятий		•

и	организаций,	оказывающих	услуги	социально-культурного	характера,	на-
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пример	жилищно-коммунального	хозяйства,	ведомственных	больниц,	по-
ликлиник,	 клубов,	 стадионов	 и	 др.	 (рассматриваются	 как	 текущие	 транс-
ферты	предприятий);

стоимость	жилья,	 передаваемого	 в	 собственность	 работникам	 (отно-	•

сится	к	трансфертам	капитала).
Отчисления на социальные нужды	—	часть	издержек	предприятия,	кото-

рые	проводят	работодатели,	чтобы	обеспечить	в	будущем	право	на	получе-
ние	социальных	пособий	наемным	работникам	(или	членам	их	семей).	Со-
циальные	пособия	предприятий	могут	представлять	собой	реальный	поток	
перечислений	работодателя	в	централизованные	фонды	социального	стра-
хования	или	условно	исчисленную	добровольную	доплату	непосредственно	
работнику	(соответственно	в	статистике	различают	фактические	и	условно	
исчисленные	отчисления	работодателей	на	социальное	страхование).	

Фактические	 отчисления	 на	 социальное	 страхование	 состоят	 из	 пла-
тежей,	производимых	работодателями	третьей	 стороне,	 т.е.	 в	 организации	
социального	страхования	в	соответствии	с	программами	социального	обес-
печения	и	социального	страхования	населения	(фондовое	социальное	стра-
хование).	Эти	платежи	являются	затем	основным	источником	средств	для	
выплат	населению	пенсий,	пособий,	финансирования	расходов	на	лечение	
и	 отдых	 работников.	 Хотя	 эти	 платежи	 производятся	 работодателями	 не-
посредственно	организациям	 социального	 страхования,	 они	рассматрива-
ются	как	вознаграждение	 за	 труд	наемным	работникам	в	размере	взносов	
работодателей	на	социальное	страхование.	Фактические	отчисления	рабо-
тодателей	на	социальное	страхование	определяются	в	размере	начислений	
на	фонд	 заработной	платы	по	всем	видам	социального	 страхования,	 т.е.	 в	
фонд	социального	страхования,	пенсионный	фонд,	фонд	занятости,	фонд	
социальной	поддержки	населения	и	другие	аналогичные	социальные	вне-
бюджетные	фонды.	К	ним	относятся	также	обязательные	отчисления	рабо-
тодателей	на	медицинское	 страхование	и	расходы	предприятий	по	оплате	
услуг	поликлиник	по	договорам,	заключенным	с	органами	здравоохранения	
на	 представление	 всем	 своим	 работникам	 медицинской	 помощи.	 Однако	
добровольные	отчисления	работодателей	на	медицинское	страхование	в	не-
государственные	социальные	фонды	в	пользу	отдельных	наемных	работни-
ков,	 согласно	полисам	личного	 страхования,	 учитываются	как	 заработная	
плата	в	натуральной	форме.

Условно	исчисленные	отчисления	на	социальное	страхование	представ-
ляют	собой	эквивалент	социальным	пособиям,	выплачиваемым	работода-
телями	непосредственно	их	работникам,	бывшим	работникам	или	их	ижди-
венцам,	имеющим	на	это	право,	за	счет	своих	средств	(т.е.	без	привлечения	
третьей	 стороны,	 например,	 страховой	 компании)	 и	 без	 учреждения	 для	
этой	цели	 отдельной	институциональной	 единицы	 в	форме	 специального	
фонда	или	резерва.	В	этом	случае	наемные	работники	рассматриваются	как	
защищенные	от	обстоятельств,	которые	могут	неблагоприятно	повлиять	на	
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их	доходы	или	благосостояние,	хотя	никаких	платежей	с	целью	их	страхо-
вания	третьей	стороной	не	производится.	Поэтому	для	таких	наемных	ра-
ботников	следует	условно	начислять	вознаграждение,	равное	сумме	условно	
исчисленных	взносов	в	фонд	социального	страхования.

На	 практике	 в	 качестве	 возможной	 оценки	 условно	 исчисленных	 от-
числений	 работодателей	 на	 социальное	 страхование	 наемных	 работников	
может	служить	сумма	фактически	выплаченных	работодателями	в	текущем	
периоде	социальных	пособий.	К	ним	относятся:

пособия	в	связи	с	потерей	трудоспособности	из-за	производственных		•

травм;
доплата	работникам	в	случае	временной	утраты	трудоспособности	до		•

фактического	заработка,	пособий	в	связи	с	потерей	трудоспособности	из-за	
производственных	травм;

компенсации,	 выплачиваемые	 в	 установленных	 законодательством		•

размерах	 женщинам,	 находящимся	 в	 частично	 оплачиваемом	 отпуске	 по	
уходу	за	ребенком	до	достижения	им	определенного	законодательством	воз-
раста;

выходное	пособие	при	прекращении	трудового	договора;	•

суммы,	выплачиваемые	на	период	трудоустройства	уволенным	работ-	•

никам	в	связи	с	сокращением	численности	или	штата	работников,	реорга-
низацией	или	ликвидацией	предприятия;

надбавка	 к	 пенсиям,	 единовременное	 пособие	 уходящим	на	 пенсию		•

ветеранам	труда;
материальная	помощь,	оказываемая	работнику	в	случае	определенных		•

событий,	 указанных	 выше	 (материальная	 помощь,	 оказываемая	 в	 связи	 с	
другими	событиями,	например,	в	связи	со	свадьбой,	новосельем	и	т.п.,	не	
рассматривается	 как	 социальное	 пособие	 и	 относится	 к	 прочим	 текущим	
трансфертам);

оплата	обучения	в	учебных	заведениях	своих	работников	или	членов		•

их	семей;
стипендии	студентам	и	 учащимся,	направленным	предприятиями	на		•

обучение	в	высшие	и	средние	специальные	учебные	заведения;
оплата	учебных	отпусков,	предоставляемых	работникам,	обучающимся		•

в	высших	и	средних	специальных	учебных	заведениях,	аспирантуре	и	др.;
пособия	по	оплате	жилья.	•

Таким	образом,	в	любом	случае	отчисления	на	социальные	нужды	фор-
мируются	при	наступлении	определенных	обстоятельств,	снижающих	дохо-
ды	и	благосостояние	работников	предприятия	или	членов	их	семей.	

Как	 уже	отмечалось,	 детализированную	 группировку	 расходов	по	 эле-
ментам	 затрат	используют	для	обеспечения	 сопоставимости	 границ	 групп	
при	агрегировании	информации	статистики	предприятий	на	макроэконо-
мическом	 уровне	 анализа	 и	 при	 проведении	 международных	 сопоставле-
ний,	в	том	числе	по	индикаторам	конкурентоспособности.	Кроме	того,	осо-
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бое	значение	рассмотренная	детализированная	группировка	имеет	с	точки	
зрения	построения	и	анализа	индексов	стоимости	труда,	которые	статисти-
ческая	методология	рекомендует	оценивать	в	неизменной	структуре	затрат	
работодателя	на	рабочую	силу.

С	экономической	точки	зрения	индекс	стоимости	труда	показывает	из-
менение	цены	труда	в	экономике	при	неизменном	составе	переменных	за-
трат	на	содержание	рабочей	силы.	Этот	индекс	является	одним	из	основных	
индикаторов	состояния	и	развития	экономики	в	США	и	странах	Европы,	
так	как	отражает	изменение	производственных	затрат	на	оплату	труда	работ-
ников	при	неизменном	количестве	и	структуре	рабочей	силы,	зафиксиро-
ванной	на	базовом	уровне.	Оплата	труда	работников	значительно	влияет	на	
их	потребление,	поэтому	имеет	смысл	сравнивать	динамику	данного	индек-
са	с	динамикой	индекса	потребительских	цен,	зависящего	от	стоимости	по-
купаемых	товаров	и	услуг	в	экономике.	Кроме	того,	индекс	стоимости	труда	
выступает	индикатором	инфляционных	процессов	в	экономике.

Характеристикой	 цены	 труда	 на	 рабочую	 силу	 в	 экономике,	 которая	
устанавливается	на	 рынке	 труда	 как	 результат	 равенства	 спроса	на	 труд	и	
предложения	труда,	является	заработная	плата	—	вознаграждение,	которое	
организация	выплачивает	работникам	в	соответствии	с	контрактом.	

Основываясь	на	рассмотренных	принципах	учета	затрат	на	рабочую	силу	
предприятий,	можно	детализированные	затраты	работодателя	на	приобре-
тение	рабочей	силы	перегруппировать,	согласно	Международной	стандарт-
ной	классификации	труда	 [Современные	международные	рекомендации..,	
1994],	с	выделением	10	групп	затрат	по	признаку	мотивации	платежа:

1)	прямая	зарплата	и	оклады;	
2)	оплата	неотработанного	времени;	
3)	премиальные	и	денежные	вознаграждения;	
4)	еда,	питье,	топливо	и	другие	выплаты	в	натуральной	форме;	
5)	стоимость	жилья	для	рабочих;
6)	затраты	работодателей	на	социальное	обеспечение;	
7)	стоимость	профессионального	обучения	(включая	плату	за	обучение	

и	другие	выплаты	за	услуги	инструкторов	со	стороны	учебных	заведений,	за	
учебный	материал	и	т.п.);	

8)	стоимость	культурно-бытового	обслуживания;
9)	элементы	стоимости	труда,	ранее	не	классифицированные;	
10)	налоги,	рассматриваемые	как	часть	стоимости	труда	(уплачиваемые	

работодателем	в	определенной	доле	от	начисленной	заработной	платы	на-
емных	работников	либо	в	виде	фиксированной	суммы	на	каждого	наемно-
го	работника	и	не	включающие	обязательные	отчисления	работодателей	на	
социальное	стра	хо	ва	ние,	а	также	налоги,	выплачиваемые	наемными	работ-
ни	ками	и	учитываемые	отдельным	компонентом	в	составе	индекса	стоимо-
сти	труда,	после	вычитания	доплат	как	скидок,	предоставленных	государ-
ством).
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Обобщая	рекомендации	по	учету	затрат	работодателя	на	труд	в	индексе	
стоимости	труда,	подчеркнем,	что	в	их	составе	может	учитываться	или	толь-
ко	трудовая	часть	заработной	платы	(как,	например,	в	США),	но	и	общая	
сумма	затрат	предприятия	на	заработную	плату	(как	в	странах	Еврозоны).

Индекс стоимости рабочей силы США	или	индекс	стоимости	труда	(Em-
ployment Costs Index	—	ECI)	был	разработан	в	начале	70-х	гг.	XX	в.	в	ответ	на	
потребность	 производителей	 в	 регулярном,	 точном	 и	 полном	 индикаторе	
изменений	затрат	на	рабочую	силу.	

Индекс	ECI	—	один	из	ключевых	экономических	индикаторов	бизнес-
статистики	в	США.	Обследования	пособий	работающих	по	найму	также	за-
родились	в	1970-х	гг.	как	часть	федеральной	программы	по	сравнению	зара-
ботной	платы	и	пособий	в	частном	и	государственном	секторах	экономики.	
Сегодня	в	США	действует	программа,	предоставляющая	детальную	инфор-
мацию	о	заработной	плате	и	пособиях.	Особое	внимание	уделяется	инфор-
мации	в	столичном	регионе.	

Индекс	стоимости	труда	в	системе	статистики	США	измеряет	кварталь-
ные	изменения	в	затратах	на	заработную	плату	гражданских	работников	(ра-
бочие,	 занятые	в	несельскохозяйственных	частных	отраслях	и	на	работе	в	
государственных	или	местных	управлениях)	(http://www.bls.gov/news.release/
eci.nr0.htm	—	Бюро	статистики	труда,	США).

Индекс	стоимости	рабочей	силы	определяет	стоимость	для	компании	
найма	данного	рабочего	на	заданный	срок.	Заработная	плата	и	жалованье	
составляют	почти	75%	в	расчете	индекса,	оплаченные	предпринимателем	
премии	страхования	здоровья	—	около	5%.	Затраты	на	социальное	обеспе-
чение,	стоимость	каникул	и	оплата	отпуска	по	болезни	и	пенсии	составля-
ют	оставшуюся	часть	 в	расчете	индекса	 (http://stra.teg.ru/lenta/antro/763/
print).

ECI	предназначен	для	анализа	изменений	совокупной	стоимости	труда	в	
национальной	экономике,	однако	учитывается	и	вклад	отдельных	факторов	
в	его	величину.	Например,	индекс	оценивается	на	основе	почасовой	ставки	
заработной	платы,	рассчитан	вклад	пособий	и	заработной	платы	путем	по-
строения	двух	индексов	отдельно	[National	Compensation..,	2006].

Национальное	обследование	заработной	платы,	на	основе	информации	
которого	оценивается	индекс	стоимости	труда,	проводит	сбор	данных	для	
четырех	статистических	таблиц,	в	четыре	этапа.	Первый	этап	проходит	с	се-
редины	марта	до	середины	июля,	второй	—	с	середины	июня	до	середины	
октября,	третий	—	с	сентября	по	январь,	а	четвертый	—	с	декабря	по	апрель.	
Информация	для	построения	индексов	обновляется	ежеквартально	на	осно-
ве	вероятностной	выборки	занятости.	

Вероятностная выборка занятости	(Probability Selection of Occupations	—	
PSO)	 —	 это	 техника	 разукрупнения	 организаций	 для	 выбора	 индивиду-
альных	 единиц	из	 совокупности.	В	 рамках	 американского	национального	
обследования	стоимости	труда	к	таким	единицам,	в	зависимости	от	исполь-
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зуемой	процедуры	исследования,	относятся	работники,	виды	занятости,	от-
делы	или	подразделения	организаций.

Обычно	выборка	основана	на	использовании	списка	работников,	предо-
ставленного	респондентом.	Такой	метод,	где	каждый	член	из	списка	имеет	
равный	шанс	быть	выбранным,	называется	выборкой	с	равной	вероятностью.	
Если	списки	работников	недоступны,	можно	использовать	список	должно-
стей	по	 организациям	и	проводить	 самостоятельные	расчеты.	Тогда	 веро-
ятность	выбранной	занятости	пропорциональна	ее	объему	на	предприя	тии,	
т.е.	чем	больше	работников	занимают	данную	должность	в	организации,	тем	
выше	шанс	выбора	этой	должности.	Этот	вид	составления	списков	обычно	
связан	со	значительным	объемом	работы,	так	как	в	выборке	должны	быть	
учтены	работники	в	отпуске	и	на	бюллетене,	сезонные	рабочие,	выборные	
лица,	стажеры,	президент	компании.	Из	выборки	исключают	подрядчиков,	
владельцев	предприятий,	основных	акционеров,	работающих	студентов,	не-
трудоспособных.

В	2000	г.	был	разработан	Классификатор	профессий,	который	использует-
ся	и	в	настоящее	время.	Согласно	классификатору	для	совокупности	работ-
ников	сформированы	четыре	аналитические	категории:	приоритетная	груп-
па,	малозначимая	группа,	занятость	в	широком	смысле	и	род	деятельности.

При	 расчетах	 индекса	 стоимости	 труда	 и	 индекса	 пособий	 по	 найму	
должны	 быть	 учтены	 структура	 рабочей	 силы,	 вид	 организаций	 и	 размер	
компаний	 в	 соответствии	 с	 установленными	 таблицами.	В	 крупных	 орга-
низациях	очень	сложно	проводить	анализ	по	всем	данным,	поэтому	можно	
осуществить	 анализ	 выборки	 данных,	 результаты	 которого	 затем	 распро-
странить	на	совокупность	работников	компании.

ECI	рассчитывается	на	основе	издержек	на	оплату	труда,	по	данным	об	
определенных	видах	профессий,	полученным	в	пределах	определенного	на-
бора	государственных	и	частных	организаций.	Полученным	значениям	при-
дают	определенные	веса,	чтобы	отразить	различия	частей	обследуемой	сово-
купности	в	разных	секторах	экономики.	

Расчет	 ECI	 является	 частью	 большого	 Национального	 исследования	
оплаты	труда	(The National Compensation Survey	—	NCS),	которое	проводится	
в	США	и	включает	 три	этапа.	На	первом	этапе	 территория	США	делится	
на	 определенные	 географические	 области	 и	 таким	 образом	формируются	
единицы	наблюдения.	На	втором	этапе	внутри	каждой	географической	об-
ласти	происходит	выборка	частных	и	государственных	предприятий.	На	за-
ключительном	этапе	интервьюеры	отправляются	на	каждое	предприятие	из	
выборки	и	проводят	сбор	данных.

В	основном	на	всех	стадиях	исследования	используют	методы,	по	кото-
рым	на	каждом	этапе	выборки	вероятность	попадания	каждой	единицы	в	
набор	обследуемой	совокупности	зависит	от	ее	размера,	тем	не	менее,	малые	
области,	 небольшие	 предприятия	 и	 нераспространенные	 виды	 занятости	
также	имеют	свое	отражение	—	их	объем	должен	составлять	фиксированную	
часть	всей	выборки.
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Из-за	того	что	некоторые	организации	закрываются,	виды	занятости	ме-
няются	и	исчезают	или	респонденты	более	не	 участвуют	в	 дальнейших	ис-
следованиях,	 некоторые	 элементы	 выпадают	из	 совокупности.	Чтобы	ком-
пенсировать	 такие	 потери	 и	 адекватно	 отражать	 изменения	 в	 экономике,	
используется	специальная	процедура	ротации	(т.е.	замены	единиц	наблюде-
ния).	Новые	единицы	подбирают	таким	образом,	чтобы	они	были	типичными	
образцами	на	момент	их	включения	в	исследуемую	совокупность.	Для	более	
точного	расчета	«новым»	и	«старым»	представителям	выборки	присваиваются	
разные	веса.	Таким	образом,	выборка	обновляется	каждые	пять	лет.

В	рамках	построения	индекса	ECI	собирается	информация	об	изменени-
ях	в	затратах	на	заработную	плату	и	на	20	видов	компенсационных	выплат,	
которые	подразделяются	на	шесть	групп.	Заработную	плату	определяют	как	
почасовой	уровень	оплаты	труда	в	нормальное	рабочее	время,	а	для	рабо-
чих,	оплата	которых	не	почасовая,	этот	показатель	рассчитывают	делением	
доходов,	полученных	в	нормальное	рабочее	время,	на	количество	затрачен-
ных	часов.	Заработная	плата	включает	производственные	премии,	поощри-
тельные	доплаты,	выплаты	комиссионного	вознаграждения	и	поправку	на	
рост	прожиточного	минимума.	Остальные	добавочные	выплаты	относятся	
к	компенсационным	бенефициям	в	рамках	индекса	стоимости	труда,	среди	
которых	выделяют:

оплачиваемое	отсутствие	на	работе	—	очередной	отпуск,	праздничные		•

дни,	отпуск	по	болезни,	и	т.д.;
другие	добавочные	выплаты	—	премиальные	за	дополнительную	рабо-	•

ту	во	внеплановое	время	(например,	за	переработки	или	работу	в	выходные	
и	праздничные	дни),	надбавка	за	работу	во	2-ю	или	3-ю	смену	(например,	
вечером	или	ночью)	и	вспомогательные	бонусы,	например	такие,	как	еди-
новременно	выплачиваемые	средства,	которые	используются	вместо	увели-
чения	заработной	платы;

страховые	вознаграждения	—	страхование	жизни,	здоровья,	кратко-	и		•

долгосрочная	нетрудоспособность;
вознаграждения	по	выходу	на	пенсию	или	в	отпуск;	•

выплаты,	требуемые	на	основании	закона,	—	социальное	страхование,		•

страхование	по	безработице,	страхование	здоровья	по	старости	и	бесплатное	
медицинское	обслуживание;

другие	выплаты	—	например,	выходные	пособия.	•

Эти	выплаты	преобразуют	в	почасовые	расходы	путем	деления	ежегод-
ных	выплат	бенефиций	на	количество	отработанных	за	год	человеко-часов.	
Рассмотрим	примеры	расчета	издержек	на	основе	данных	о	бенефициях.

Пример	1	показывает	схему	расчета	отпускных	бенефиций.
Для	того	чтобы	рассчитать	затраты	на	выплату	отпускных,	необходимы	следую-

щие	данные.
1.	Срок	оплачиваемого	отпуска.
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2.	Распределение	рабочих	по	видам	деятельности	в	зависимости	от	предостав-
ляемых	услуг	отпуска.

3.	Количество	оплачиваемых	часов	за	один	день	отпуска.
Предположим,	что	у	нас	 есть	10	рабочих,	пять	из	которых	работают	на	данном	

предприятии	более	пяти	лет,	а	остальные	менее	пяти	лет.	Далее	допустим,	что	рабочим,	
которые	 с	 компанией	 менее	 пяти	 лет,	 предоставляется	 10-дневный	 отпуск,	 осталь-
ным	—	15-дневный.	В	компании	установлено,	что	в	каждый	день	отпуска	оплачива-
ется	8	ч	времени	по	10-долларовому	тарифу.	Наконец,	предположим,	что	количество	
отработанных	каждым	работником	часов	равно	2000.	В	данном	случае	получается,	что	
среднее	число	отпускных	дней	на	каждого	рабочего	данного	вида	занятости	равно	12,5.	
Отсюда	издержки	на	бенефиции	вычисляются	следующим	образом:

(12,5	×	8	×	10)	/	2000	=	0,50	долл.	за	каждый	расчетный	час.

Пример	2	демонстрирует	оценку	бенефиций	на	страхование	здоровья.
Предположим,	что	по	плану	предполагается	обеспечить	страховкой	всех	рабо-

чих,	но	только	9	из	10	рабочих	принимают	участие	в	данной	страховой	программе.	
Ежемесячная	премия,	выплачиваемая	компанией,	равна	120	долл.	на	каждого	уча-
ствующего	работника.	Каждый	работник	отработал	2000	ч.	Исходя	из	этих	данных	
текущие	издержки	на	час	равны:

(12	×	120	×	0,9)	/	2000	=	0,65	долл.	за	каждый	отработанный	час.

При	учете	изменений	таких	показателей	учитывается	не	только	число	рабочих,	
принимающих	участие	(берется	значение	0,9,	так	как	один	рабочий	отказался	от	дан-
ного	вида	страхования),	но	и	возможные	изменения	плановой	системы	добавочных	
выплат.

Для	 получения	 данных	 об	 оплате	 труда	 и	 компенсационных	 расходов	
используют	 два	 метода.	Один	фокусируется	 на	 прошлых	 затратах	—	фак-
тические	 средства,	которые	работодатель	потратил	на	 заработную	плату	и	
компенсационные	выплаты	в	течение	прошедшего	фиксированного	перио-
да	(обычно	за	прошлый	год).	Другой	метод	основывается	на	оценке	текущих	
издержек	на	заработную	плату	и	бенефиции,	которые	включены	на	текущий	
период	по	плану.	Исследователи	предпочитают	использовать	второй	метод	
по	трем	причинам:

целью	расчета	индекса	стоимости	труда	является	отражение	текущих		•

затрат	 на	 рабочую	 силу,	 поэтому	фиксирование	 в	 исследованиях	 прошед-
шего	периода	может	отражать	иные	значения	заработной	платы	и	дополни-
тельных	выплат,	чем	они	есть	на	данный	момент;

расчет	индекса	предполагает,	что	практика	начисления	дополнитель-	•

ных	выплат	постоянна	и	план	начислений	неизменен,	в	то	время	как	данные	
прошедшего	года	могут	содержать	разные	методы	начисления;

расходы	 могут	 включать	 нежелательные	 дополнительные	 издержки,		•

которые	может	 быть	 достаточно	 сложно	 исключить	 из	 исследования	 (на-
пример,	расходы	на	страхование	жизни	могут	включать	расходы	на	страхо-
вание	ушедших	в	отставку).

Таким	образом,	получается,	что	текущий	расчет	позволяет	отразить	дан-
ные,	 относящиеся	 к	 настоящему	 периоду,	 что	 предпочтительнее.	 Однако	
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иногда	сборщики	информации	не	могут	получить	данные	такого	рода	по	вы-
бранным	профессиям.	Тогда	им	приходится	применять	данные	по	издерж-
кам	прошлого	периода,	либо	подбирать	новую	выборку.

Рассмотрим	примеры.	

Таблица 8.1

Издержки на дополнительные выплаты, по типам, в марте 2008 г. (%)*
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Количество	
отобранных	
профессий	(без	
учета	весов)

30	269 30	269 30	269 30	269 30	269 30	269

Всего 100 100 100 100 100 100

Нет	плана 51,4 59,1 22,8 16,9 20,9 23,2

Данные	по	
издержкам	
получены

30,1 26,9 54,2 68,3 58,5 49,1

Есть	план,	
но	издержки	
недоступны

13,4 8,9 18,1 10,2 16 22,8

Отказ 5,1 5,1 4,9 4,6 4,6 4,9

*	Процентные	данные	в	таблицах	сформированы	путем	перевзвешивания	информа-
ции	распространенных	в	процессе	обследования	анкет.

Таблица	8.1	показывает,	что	за	указанный	период	наблюдения	в	базе	данных	
было	зафиксировано	30	296	отобранных	видов	профессий,	информация	по	кото-
рым	включает	отказы	от	предоставления	данных	и	также	случаи,	когда	предприя-
тия	разработали	плановые	показатели,	но	рассчитать	на	их	основе	ожидаемые	из-
держки	по	профессиям	невозможно	 (например,	 неизвестно	 количество	 рабочих,	
которые	захотят	принять	участие).	Отказы	по	всем	видам	компенсаций	колеблются	
в	интервале	от	4,6	до	5,1%	(с	учетом	присвоения	весов)	от	всех	отобранных	работ,	
в	то	время	как	показатели	по	недоступности	значений	издержек	намного	выше	и	
находятся	в	интервале	от	8,9	до	22,8.	Кроме	того,	суммарные	значения	полученных	
данных	и	данных,	когда	плана	по	издержкам	нет	(а	значит,	мы	рассчитываем,	что	
значение	издержек	в	данном	случае	равны	нулю)	изменяются	от	72	до	86%.

Доли	тех	профессий,	по	которым	данные	были	получены	(табл.	8.2),	свидетель-
ствуют	о	том,	во-первых,	насколько	часто	информация	текущего	периода	и	инфор-
мация	прошедшего	периода	была	доступна	для	конкретных	и	обобщенных	специ-
альностей	 и,	 во-вторых,	 как	 часто	 приходилось	 использовать	 другие	 источники	
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информации.	Следует	отметить,	что	когда	данные	для	одной	профессии	собирались	
из	нескольких	источников,	в	таблице	отражался	источник,	который	считается	менее	
надежным.	Например,	 если	для	конкретной	специальности	одновременно	данные	
получали	и	по	текущему,	и	по	прошедшему	периоду,	то	значение	будет	записано	в	
графе	прошедшего	периода.	Категория	«другие	источники	информации»	включает	
случаи,	когда	информация	была	получена	только	по	нескольким	элементам	данных	
(не	по	всем	видам),	и	для	определения	оставшихся	элементов	исследователи	обраща-
лись	непосредственно	к	респондентам.

При	анализе	табл.	8.2	следует	обратить	внимание,	что	чаще	всего	информация	
по	издержкам	на	текущий	период	была	доступна	по	«выходным	и	празничным	дням»	
(93,%)	и	по	«отставке	или	отпуску»	(85,9%).	Кроме	того,	непосредственно	к	респон-
дентам	приходилось	часто	обращаться	для	получения	информации	по	«отпуску	по	
болезни».

Таблица 8.2

Издержки на дополнительные выплаты, по типам, март 2008 г. (%)
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Количество	
отобранных	
профессий,		
данные	по	которым	
получены		
(без	учета	весов)

11	256 9108 17	407 21	224 17	549 14	237

Всего 100 100 100 100 100 100

Текущие	издержки	
по:	

конкретной	
специальности

44,8 58,2 51,5 93,0 85,9 33,7

обобщенным	
специальностям

7,8 1,9 10,7 0,3 1,6 9,9

Издержки	
прошлого	периода	
на:	

конкретную	
специальность

0,3 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0

обобщенные	
специальности

31,4 32,9 23,3 0,9 1,7 2,5

По	другим	
источникам	
информации

15,7 6,3 14,1 5,9 10,7 53,9
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Отметим,	 что	 исследователи	 всегда	 стараются	 получить	 информацию	
статистической	отчетности	предприятий,	наиболее	точно	отражающую	те-
кущую	ситуацию	на	рынке,	но	иногда	приходится	прибегать	и	к	другим	ис-
точникам,	чтобы	получить	менее	точную,	но	более	широкую	картину	про-
исходящего	на	рынке.

Индекс	стоимости	труда	США	по	статистической	структуре	представляет	
собой	индекс	средний	арифметический	из	индивидуальных,	взвешенный	по	
неизменной	структуре	затрат	рабочего	времени,	т.е.	по	значению	(но	не	по	
методу	расчета!)	он	тождествен	агрегатному	индексу	Ласпейреса.	Вычисли-
тельная	основа	для	ECI	—	стандартная	формула	расчета	средневзвешенного	
индекса	с	весами,	которые	преобразуются	специальными	статистическими	
способами,	применяемыми	для	указанной	формулы	индекса.

Таким	 образом,	 ECI	 представляет	 собой	 средневзвешенное	 значение	
средних	интегральных	изменений	в	оплате	труда	на	установленную	оплату	
труда	 в	базовом	периоде.	Формула	расчета	 этого	индекса	 I

t
	 для	квартала	 t	

предполагает,	что	база	сравнения	равна	100%	при	t	=	0.	В	настоящее	время	
базой	расчета	ЕCI	принято	считать	значение	показателя	в	декабре	2005	г.,	
поэтому	I

t
	необходимо	разделить	заданное	значение	в	декабре	2005	г.,	чтобы	

получить	значение	индекса	для	квартала	t	при	заданной	базе.

	 

ECI = I t

Wti
i
∑

W (t−1)i
i
∑i

∑ ,

где	  Wti ,		 
W (t−1)i 	—	 расходы	на	 оплату	 труда	 для	 предшествующего	 квартала	

(t	–	1)	по	отдельным	секторам	i,	рассчитанные	в	значениях	квартала	t,	и	рас-
ходы	на	оплату	труда,	рассчитанные	для	квартала	t	по	отдельным	секторам	
i	 в	 значениях	квартала	 t	 соответственно.	Значение	 i-й	численности	работ-
ников	 определяется	 для	 частного,	 государственного	 или	 индустриального	
секторов,	по	разным	профессиям	и	специализациям.

Таким	образом,	расходы	на	оплату	труда	представляют	собой	среднюю	
почасовую	оплату	 труда,	 взвешенную	по	 численности	 работников.	 Расчет	
цепного	(по	отношению	к	предшествующему	уровню)	квартального	индек-
са	ECI	проводится	поэтапно:

1)	взвешивают	значения	показателя	оплаты	труда	за	прошлый	и	текущий	
периоды	(для	обеспечения	сопоставимости	даже	при	изменениях	в	структу-
ре	затрат	работодателя	на	труд	в	отчетном	периоде);

2)	рассчитывают	индексы	взвешенных	значений	оплаты	труда	в	текущем	
квартале	 по	 отношению	 к	 базисному	 уровню	 по	 каждому	 сектору	 эконо-
мики;

3)	умножают	полученные	индексы	для	секторов	на	величину	расходов	на	
оплату	труда	за	предыдущий	период,	чтобы	получить	цепной	индекс	оплаты	
труда	(в	соотношении	с	предыдущим	кварталом);
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4)	суммируют	квартальные	расходы	на	оплату	труда	за	текущий	и	пред-
шествующий	период,	по	каждому	сектору	экономики;

5)	рассчитывают	динамические	индексы	ECI	(в	форме	базисных	и	цеп-
ных	коэффициентов	роста)	для	суммарных	квартальных	расходов	на	оплату	
труда.

В	странах	Евросоюза,	а	также	в	Румынии,	Австралии	и	Новой	Зеландии	
индекс	стоимости	труда	(Labour Costs Index	—	LCI)2	строят	по	методологии,	
разработанной	Евростатом.	LCI	—	это	краткосрочный	индикатор,	показы-
вающий	изменение	для	работодателя	почасовой	стоимости	рабочей	силы.	
Квартальные	изменения	рассчитываются	как	для	общего	индекса,	так	и	для	
отдельных	компонентов	заработной	платы,	в	том	числе	и	нетрудовой	части	
доходов	работников.	Индекс	LCI	существенно	менее	однороден,	чем	индекс	
ECI,	что	объясняется	различием	экономической	структуры	рыночного	сек-
тора	стран,	использующих	методологию	его	построения.

Индекс	 стоимости	 труда	 измеряется	 ежеквартально	 и	 охватывает	 все	
виды	оплачиваемой	трудовой	деятельности,	за	исключением	домашних	хо-
зяйств.	Он	рассчитывается	по	формуле	индекса	цены	труда	по	системе	Лас-
пейреса.	За	базовое	значение	в	настоящее	время	принимается	июнь	2001	г.	
(до	этого	базовым	был	уровень	1992	г.	Таким	образом,	база	сравнения	обнов-
ляется	не	чаще,	чем	один	раз	в	10	лет).

Индекс цены труда  I L
p  рассчитывается	следующим	образом:

  
I L

p  =
PitQi 0!
Pi 0Qi 0! ,

где	 Pit 	—	цена	часа	труда	в	текущем	периоде;		 Pi0 —	цена	часа	труда	в	базис-
ном	периоде;	 	 Qi0 —	объем	приобретенной	работодателями	рабочей	силы	в	
базовом	периоде.

Нетрудно	заметить,	что	формула	расчета	индекса	цены	труда	—	это	агре-
гатная	формула	Ласпейреса.

Индекс стоимости труда I
L
,	определяемый	как	среднее	арифметическое	

взвешенного	по	структуре	затрат	базисного	периода,	является	по	величине	
тождественным	индексу	Ласпейреса	и	принимает	следующий	вид:

	 

I L 	 =

Ei0

Pit

Pi0
∑

Ei0∑
,

где	  Pit 	—	цены	в	текущем	периоде;	 	 Pi0 	—	цены	базисного	периода;	 	 Ei0 	—	
расходы	на	труд	в	базовом	периоде,	равны	 Pit	 Qi0 .

2	 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/
PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_12/3-
13122007-EN-AP.PDF	—	Euro-indicators/	news	release.
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В	индексе	используются	данные,	которые	касаются	всех	наемных	рабо-
чих	 всех	отраслей	и	профессий	в	 возрасте	 старше	15	 лет,	 за	исключением	
домашних	хозяйств.	Однако	база	индекса	была	расширена	в	июне	2001	г.	за	
счет	включения	данных	о	рабочих	младше	15	лет.	На	практике	изменениям	
в	уровне	заработной	платы	частично	занятых	уделяется	немного	внимания,	
так	как	принято	считать,	что	изменения	в	размере	такого	вида	жалования	
имеют	 ту	же	 тенденцию,	что	и	при	полной	 занятости.	Однако	включение	
этого	вида	расходов	в	базу	2001	г.	сыграло	значительную	роль	в	определении	
весов	для	каждого	вида	деятельности.

Сбор	информации	для	расчета	индекса	проводится	ежеквартально	путем	
опроса	работодателей	по	почте.	Информация	о	не	связанных	с	заработной	
платой	издержках	 (пенсия,	 оплата	 ежегодного	 отпуска	 и	 другие	 дополни-
тельные	выплаты)	собирается	ежегодно	в	июне.	

Показатель общих затрат на рабочую силу (Total Labour Cost	—	TOT),	рас-
считываемый	в	странах	Европы,	включает	все	издержки	работодателя	на	зара-
ботную	плату	за	вычетом	дотаций,	но	не	включает	издержки	по	поиску	и	най-
му	работников,	расходы	на	обучение	персонала	и	затраты	на	рабочую	форму.

Расходы на заработную плату	(Wage and Salary Cost	—	WAС)	состоят	из	не-
посредственно	оплаты	(труда,	премий,	денежных	пособий	за	выполненную	
работу,	выплат	за	неотработанные	дни),	а	также	расходов	на	еду,	бензин.

Внетрудовые затраты на рабочую силу	(Labour Costs Other than Wages and 
Salaries	—	OTH)	включают	налоги	на	заработную	плату,	социальные	взносы	
за	вычетом	дотаций.

Индекс	стоимости	труда	в	Евросоюзе	строится	ежеквартально	на	основе	
данных,	сгруппированных	по	странам	и	по	видам	экономической	деятель-
ности.

Расчет	 индекса	 стоимости	 труда	 в	 странах	 Восточной	 Европы	 и	 СНГ	
необходим	и	для	обеспечения	возможности	сравнения	динамики	расходов	
организаций	на	рабочую	силу	в	разных	странах	мира.	Индекс	может	стать	
одной	из	сравнительных	характеристик	развития	стран	с	переходной	эко-
номикой	со	странами	Европейского	союза	и	США.	Сегодня	сопоставимый	
расчет	индекса	стоимости	труда	по	методологии	бизнес-статистики	Евро-
стата	проводит	лишь	Румыния.

В	Российской	Федерации	на	основе	отчетности	предприятий	о	затратах	
на	 рабочую	 силу	 рассчитывают	 несколько	 показателей,	 характеризующих	
стоимость	труда,	однако	построение	индекса	стоимости	труда	сегодня	по-
зволяет	получать	лишь	ограниченно	пригодные	для	международных	сопо-
ставлений	результаты	из-за	неполного	соответствия	границ	выделяемых	ка-
тегорий	затрат	работодателя	на	рабочую	силу	(табл.	8.3).

Структурные	элементы	классификаций,	приведенные	в	табл.	8.3,	разли-
чаются	не	только	по	названию	разделов,	но	и	по	элементам	затрат.	В	отличие	
от	международной	стандартной	классификации,	где	все	затраты,	связанные	
с	предоставлением	жилья,	указываются	в	пятой	группе,	в	обследовании	ста-
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тистических	служб	России	и	стран	СНГ	стоимость	жилья,	бесплатно	пре-
доставляемого	работникам	(в	соответствии	с	законодательством),	или	сум-
мы	денежной	компенсации	за	его	непредоставление	на	бесплатной	основе	
включены	в	четвертую	группу.	Причина	заключается	в	различии	категорий	
учета:	в	данном	случае	речь	идет	о	ежемесячных	регулярных	выплатах,	кото-
рые	включаются	в	фонд	заработной	платы.

В	пятую	группу	входят	расходы	предприятий	по	содержанию	жилья,	при-
надлежащего	предприятиям	и	организациям,	стоимость	жилья,	переданно-
го	в	собственность	работникам	для	первоначального	взноса	либо	погашения	
кредита	на	жилищное	строительство,	и	другие	расходы	по	обеспечению	ра-
ботников	жильем.

К	 шестой	 группе	 относятся	 страховые	 взносы	 в	 Пенсионный	 фонд,	
Фонд	социального	страхования,	а	также	затраты,	связанные	со	взносами	в	
негосударственные	пенсионные	фонды,	надбавки	к	пенсиям	работающим	
пенсионерам,	выходные	пособия,	оплата	путевок	работникам	и	членам	их	
семей	на	лечение	и	отдых	за	счет	предприятия	и	другие	расходы.	В	расходы	
на	профессиональное	обучение	(седьмая	группа)	включают	расходы	по	со-
держанию	учебных	зданий,	арендную	плату	за	помещение	для	проведения	
занятий,	 расходы	на	платное	 обучение	 работников	 в	 учебных	 заведениях,	

Таблица 8.3

Сравнительный анализ стандартов классификации затрат на рабочую силу

международная стандартная 
классификация расходов на рабочую силу

российская классификация расходов  
на рабочую силу

1.	Прямая	заработная	плата	и	жалованье 1.	Оплата	за	отработанное	время

2.	Оплата	за	нерабочее	время 2.	Оплата	за	неотработанное	время

3.	Премии	и	подарки 3.	Единовременные	поощрительные	
выплаты

4.	Питание,	напитки	и	другие	выплаты		
в	натуральной	форме

4.	Выплаты	на	питание,	жилье,	топливо,	
включаемые	в	заработную	плату

5.	Расходы	на	жилье	работников,	
которые	берет	на	себя	работодатель

5.	Расходы	предприятий	(организаций)	
по	обеспечению	работников	жильем

6.	Расходы	работодателя	на	социальное	
обеспечение

6.	Расходы	предприятий	(организаций)	
на	социальную	защиту	работников

7.	Расходы	на	профессиональную	
подготовку

7.	Расходы	на	профессиональное	
обучение

8.	Расходы	на	социальные	услуги 8.	Расходы	на	культурно-бытовое	
обслуживание

9.	Прочие	расходы	на	рабочую	силу 9.	Расходы	на	рабочую	силу,		
не	отнесенные	к	ранее	приведенным	
классификационным	группам

10.	Налоги,	рассматриваемые	в	качестве	
расходов	на	рабочую	силу

10.	Налоги,	связанные		
с	использованием	рабочей	силы
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стипендии	работникам,	направленным	предприятиями	на	обучение	в	учеб-
ные	заведения	за	счет	средств	предприятия,	и	другие	расходы,	связанные	с	
подготовкой	и	переподготовкой	кадров.	

К	 расходам	 на	 культурно-бытовое	 обслуживание	 (восьмая	 группа)	 от-
носятся	расходы	предприятия	на	проведение	культурно-массовых,	спортив-
ных	мероприятий,	выставок,	экскурсий;	расходы	по	содержанию	столовых,	
библиотек,	 клубов,	 спортивных	 сооружений	и	дошкольных	 учреждений	и	
другие	 расходы	 на	 культурно-бытовое	 обслуживание	 работников.	 В	 девя-
тую	 группу	 входят	 расходы,	 связанные	 с	 оплатой	 проезда	 к	 месту	 работы	
как	 общественным,	 так	 и	 ведомственным	 транспортом,	 стоимость	 льгот	
по	проезду	 работников	 транспортных	 ведомств,	 стоимость	 выданной	бес-
платно	форменной	одежды,	обмундирования,	спецодежды	и	обуви,	а	также	
командировочные	расходы	и	компенсации	за	разъездной	характер	работы,	
расходы	при	переводе	работников	и	проч.	

Следует	 отметить,	 что	 командировочные	 расходы	 по	Международной	
классификации	не	относят	к	расходам	на	рабочую	силу.	

К	налогам,	которые	включаются	в	состав	расходов	на	рабочую	силу,	от-
носятся	налоги,	 связанные	 с	 численностью	 занятых	или	фондом	 заработ-
ной	платы.	В	настоящее	время	к	этой	группе	относят	налог	за	привлечение	
иностранной	силы,	местные	целевые	сборы	на	содержание	милиции,	бла-
гоустройство	 территории,	 нужды	 образования	 и	 другие	 сборы,	 налоговой	
базой	которых	является	фонд	заработной	платы	или	численность	работни-
ков.	В	состав	расходов	на	рабочую	силу	не	включаются	доходы	по	акциям	и	
другие	доходы	от	участия	работников	в	собственности	предприятий	и	орга-
низаций.	Не	относятся	к	расходам	на	рабочую	силу	и	выплаты	работникам	
пособий	 по	 временной	 нетрудоспособности,	 по	 беременности	 и	 родам	 и	
другие	выплаты,	которые	осуществляются	за	счет	государственных	и	него-
сударственных	фондов.	

Росстат	 начиная	 с	 1996	 г.	 проводит	 обследование	 по	 определению	 со-
става	затрат	на	рабочую	силу	один	раз	в	два	года.	Обследование	охватывает	
все	виды	экономической	деятельности	кроме	сельского	и	лесного	хозяйства.	
При	проведении	обследования	в	 рыночную	совокупность	отбирают	пред-
приятия	и	организации	всех	форм	собственности,	относящиеся	к	крупным,	
средним	и	малым	предприятиям,	среднесписочная	численность	персонала	
которых	за	год	должна	быть	больше	14	человек	и	среднемесячная	заработ-
ная	плата	за	год	должна	быть	выше	минимального	уровня	заработной	платы.	
Полученные	данные	о	расходах	на	рабочую	силу	используют	для	определе-
ния	показателей	средних	затрат	в	расчете	на	один	отработанный	человеко-
час	и	на	одного	работника.	

За	период	наблюдения	резко	(с	60	до	70%)	увеличился	удельный	вес	за-
работной	платы	в	общей	величине	затрат	на	рабочую	силу	(см.	www.gks.ru).	
Это	явилось	следствием	того,	что	предприятия	и	организации	стали	избав-
ляться	от	жилищного	фонда,	числящегося	на	балансе	предприятия,	а	также	
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баз	отдыха,	культурных,	спортивных	и	медицинских	учреждений.	Тенден-
ции,	имеющие	место	в	экономике	России	и	других	стран	СНГ,	противопо-
ложны	тем,	которые	существуют	в	экономически	развитых	странах.	В	раз-
витых	странах	Западной	Европы,	США	и	Канаде	наблюдается	увеличение	
затрат	работодателей,	направленных	на	обеспечение	стабильности	трудовых	
коллективов	и	закрепление	в	них	квалифицированных	кадров.	

По	 материалам	 обследований	 расходов	 на	 рабочую	 силу	 анализиру-
ют	дифференциацию	отдельных	видов	затрат	как	внутри	отрасли,	так	и	на	
меж	отраслевом	уровне.	Показатели,	получаемые	в	ходе	этих	обследований,	
находят	 практическое	 применение	 при	 разработке	 социальной	 политики.	
Уровень	и	динамика	расходов	на	рабочую	силу	являются	центральным	во-
просом	на	переговорах	между	организациями	предпринимателей	и	 трудя-
щихся.	Расходы	на	рабочую	силу	—	один	из	показателей	конкурентоспособ-
ности	предприятия.	

Как	уже	отмечалось,	Бюро	статистики	США	рассчитывает	два	взаимо-
связанных	индекса	—	стоимости	труда	и	пособий	по	найму.	В	Европе	базо-
вый	индекс	построен	на	основе	совокупных	расходов	предприятий	на	ра-
бочую	силу,	в	том	числе	премий	и	оплачиваемых	пособий.	В	странах	СНГ	
официальные	расчеты	индекса	стоимости	труда,	по	состоянию	на	текущий	
момент,	не	проводятся.	Однако	следует	учитывать,	что	американский	вари-
ант	 расчета	 индекса	 (ECI)	 предпочтительнее	 из-за	 его	 более	 высокой	 (по	
сравнению	с	LCI)	однородностью.	Европейский	вариант	расчета	(LCI)	учи-
тывает	 национальные	 различия	 между	 естественным	 образом	 определен-
ными	частями	общего	целого	и	больше	подходит	для	измерения	тенденций	
в	области	оплаты	 труда	по	 совокупности	 государств	 (например,	 он	может	
быть	использован	для	расчетов	по	СНГ).	

Рассмотрим	основные	показатели	оплаты	труда,	часть	из	которых	необ-
ходима	при	расчете	индекса	стоимости	труда	(табл.	8.4).	Что	касается	учета	
численности	 наемных	 работников,	 то	 в	 целом	 по	 сравниваемым	 странам	
система	показателей	сопоставима.	При	этом	следует	помнить,	что	объекты	
наблюдения	несколько	отличаются:	в	США	это	предприятия	и	организации	
с	численностью	занятых	не	менее	одного	работника,	в	Еврозоне	—	не	менее	
10,	 в	России	—	не	менее	15	работников.	Различия	в	 значении	размерного	
ценза	обусловлены	институциональной	структурой	экономики.	Сопостави-
мость	показателей	не	обеспечивается	из-за	пропуска	данных	за	отдельные	
периоды,	 а	 также	 несопоставимого	 распределения	 видов	 экономической	
деятельности	в	разные	учетные	периоды,	в	связи	с	переходом	к	новому	клас-
сификатору	—	ОКВЭД.	То	же	касается	и	максимально	возможного	фонда	
отработанного	времени,	в	частности,	не	разработана	система	организации	
выборки	по	размеру	организации	по	численности	работников,	полностью	
отработавших	отчетный	месяц.

Разработка	индексов,	которые	характеризуют	динамику	затрат	работо-
дателя	на	труд	как	экономических	индикаторов	цены	труда	и,	следователь-
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но,	 конкурентоспособности	 экономики,	 стала	 особенно	 актуальной	 под	
влиянием	 глобального	 экономического	 и	финансового	 кризиса.	Индексы	
стоимости	 труда,	 как	 уже	отмечалось,	 отражают	объем	потребления	 труда	
в	процессе	производства	и	динамику	цены	труда	для	всех	секторов	и	видов	
экономической	 деятельности.	 Следовательно,	 они	 могут	 служить	 опере-
жаю	щими	индикаторами	не	только	активности	бизнес-цикла,	но	и	инфля-
ционных	процессов	в	национальной	экономике	(рис.	8.4).

В	 ответ	 на	 вызовы	 мировой	 экономической	 системы	 Статистическая	
комиссия	ООН	и	Евростат,	поддержанные	национальными	статистически-
ми	службами	Канады,	Нидерландов	и	Российской	Федерации,	согласовали	
международную	программу	статистических	работ	по	созданию	и	гармониза-
ции	системы	краткосрочных	экономических	индикаторов	и	опережающих	
индикаторов	 бизнес-цикла	 [Short-term	 Economic	 Indicators,	 2010]3,	 суще-
ственную	часть	которой	формируют	индексы	стоимости	труда	и	показатели	
структуры	расходов	работодателя	на	труд.	В	принятых	совместных	докумен-
тах	определено,	что	первый	этап	этой	статистической	работы	(в	частности,	
разработку	рекомендаций	по	формированию	сопоставимых	по	статистиче-
ской	структуре	показателей	затрат)	предполагается	завершить	к	концу	2011	г.	
[Third	International	Seminar..,	2010].

Ситуация!

Предположим, вы работаете в индустрии моды и планируете расширение 
швейного производства. Это неизбежно повлечет увеличение затрат, но вам 
известен эффективный путь экономии издержек: снижение уровня затрат на 
рабочую силу за счет межстрановых различий в цене труда. 

3	 Report	 of	 the	 Secretary-General	 /	 Statistical	 Commission	 Forty-second	 session,	 22—
25	February	2011.	United	Nations	Economic	and	Social	Council,	14	December	2010.

Таблица 8.4

Сопоставимость основных показателей потребления ресурсов труда

система показателей евростат сШа россия

Численность	наемных	работников + + +

Календарный	фонд	рабочего	времени + + +

Табельный	фонд	рабочего	времени + + +/–

Максимально	возможный	фонд	рабочего	времени + + +/–

Фактически	отработанное	время + + +/–

Фонд	оплаты	труда +/– +/– +/–

Фонд	начисленной	заработной	платы + + +

Стоимость	затрат	на	рабочую	силу + + +
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Используя опубликованные данные Статистического отдела Европейской 
экономической комиссии (http://www.unece.org/stats/archive/act.02.e.htm), вы-
берите показатель затрат на рабочую силу, пригодный для межстрановых со-
поставлений, и проведите сравнительный анализ цены труда в странах мира. 
Выберите перспективные направления расширения швейного производства и 
подготовьте 10-минутную презентацию, обосновывающую ваш выбор.

Система	 показателей	 издержек,	 помимо	 абсолютных	 величин,	 харак-
теризующих	размер	себестоимости	 (в	целом	по	продукции	предприятия	и	
отдельным	 классификационным	 группам	 затрат	 в	 разрезе	 разных	 класси-
фикационных	признаков	или	их	комбинаций),	включает	средние	и	относи-
тельные	показатели.	В	зависимости	от	охвата	продукции	как	объекта	затрат	
(изделие,	организационное	подразделение	и	т.п.),	различают	среднюю	себе-

Рис. 8.4
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стоимость	единицы	кон	кретного	вида	продукции	и	уровень	себестоимости	
единицы	продукции	—	относительный	показатель,	рассчитанный	по	всему	
кругу	неоднородной	продукции	организации.

Конкретно	методику	анализа	данных	об	общих	величинах	затрат	на	про-
изводство	 (в	 динамике	 и	 по	 сравнению	 со	 сметны	ми	назначениями)	 рас-
смотрим	на	примере,	исходные	данные	ко	торого	и	приемы	анализа	приве-
дены	в	табл.	8.5.	

Особо	отметим	следующее.
1.	Фактический	выпуск	продукции	за	август	в	сопоста	вимых	ценах	(цены	июля)	

составляет	97,8%	к	июлю	и	91,7%	к	запланированному	выпуску	на	август	по	бизнес-
плану,	 в	 то	время	как	этим	планом	был	предусмотрен	рост	выпуска	продук	ции	на	
6,7%	(см.	гр.	10,	12	стр.	7	табл.	8.5).

2.	Величины	затрат	на	производство	фактически	за	июль	по	смете	и	фактически	
за	август	отличаются	не	только	удельными	расходами	факторов	производства	на	еди-
ницу	кон	кретных	видов	производимой	продукции,	но	и	общими	объемами	произ-
водства	и	составом	производимой	продукции	(изменени	ями	в	ее	структуре).	Влияние	
различий	в	объемах	производства	(с	некоторой	мерой	условности)	можно	ослабить	
корректировкой	раз	меров	 затрат	по	каждому	 экономическому	 элементу	и	общему	
итогу	затрат	на	коэффициент	динамики	(индекс)	объема	производства.	Именно	та-
ким	путем	рассчитаны	в	каждой	из	строк	в	гр.	7	и	гр.	8	табл.	8.5	скорректированные	
на	соответствующие	объемы	произ	водства	затраты,	необходимые	для	последующего	
сравнения	с	дан	ными	гр.	3	(гр.	7	=	гр.	1	×	1,067	и	гр.	8	=	гр.	1	×	0,917).

3.	С	еще	большей	условностью	можно	оценить	различия	в	структуре	произведен-
ной	продукции,	сопоставляя	данные	о	до	лях	отдельных	экономических	элементов	
затрат	в	их	общем	итоге	за	июль	и	август	(по	смете	затрат	и	фактически),	приведен-
ные	в	гр.	4,	5	и	6	табл.	8.5.	Даже	беглое	сравнение	данных	по	этим	графам	наводит	на	
мысль,	что	наибольшие	различия	в	структуре	имели	место	между	фактически	про-
изведенной	продукцией	в	июле	и	планируемой	структурой	продукции,	под	которую	
разраба	тывалась	смета	затрат	на	август,	а	наименьшие	различия	—	между	фактиче-
ской	структурой	продукции,	произведенной	в	августе,	и	структурой,	предусмотрен-
ной	в	смете	затрат	на	этот	месяц.

В	 подтверждение	 сказанному	 можно	 рассчитать	 в	 качестве	 сводной	 меры	 из-
менений	 в	 структуре	 среднее	 относительное	 от	клонение	 одной	 структуры	 от	 дру-
гой,	используя	метод	расчета	средних	относительных	линейных	отклонений,	т.е.	по	
формуле	 линейного	 коэффициента	 интегральных	 структурных	 различий	 Казинца	
[Казинец,	1981]:

  
d =

d1 ! d0"
n

,

где	d
1
	—	доли	показателя	в	сравниваемом	периоде;	d

0
	—	доли	показателя	в	базисном	

(принимаемом	за	базу	сравнения)	периоде;	n	—	число	сравниваемых	показателей.	
Выполнив	несложные	расчеты,	получим,	что	сводная	мера	расхождения	струк-

тур	затрат	на	производство	составит:	при	сравнении	базисной	структуры	со	сметой	—	
2,8%;	фактической	 структуры	 с	 базисной	—	 2%	и	 сметной	 структуры	 с	фактичес-
кой	—	лишь	1,2%.	Таким	образом,	наименьшей	услов	ностью	в	последующих	расчетах	
отклонений	 фактических	 затрат	 по	 элементам	 от	 какой-либо	 базы	 сравнения	 бу-
дут	обладать	срав	нения	фактических	данных	за	август	(гр.	3)	со	сметными	и	скор-
ректированными	сметными	назначениями	(гр.	2	и	8	табл.	8.5).

Для	отражения	результатов	сопоставления	факти	ческих	затрат	на	производство	
по	экономическим	элементам	и	в	целом	в	августе	со	скорректированными	на	объем	
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производства	сметными	назначениями	и	с	затратами	на	производство	июля,	а	также	
с	первоначальной	сметой	и	предназначены	гр.	с	9	по	16	табл.	8.5.

При	этом	в	гр.	9,	11,	13	и	15	приведены	результаты	раз	ностных	сравнений,	а	в	
гр.	10,	12,	14	и	16	—	расчеты	влияния	изменения	затрат	по	данному	элементу	на	об-
щее	итоговое	изме	нение	затрат	на	производство	в	относительном	выражении.

Использованные	при	таких	расчетах	алгоритмы	можно	пред	ставить	следующим	
образом:

a)	разностные	сравнения:	

гр.	9	=	гр.	3	–	гр.	1;
гр.	11	=	гр.	3	–	гр.	2;
гр.	13	=	гр.	3	–	гр.	7;
гр.	15	=	гр.	3	–	гр.	8;

Таблица 8.5

Анализ данных о размере и структуре затрат на производство
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а Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Сырье		
и	материалы

1000 1375 1298,5 50,0 55,0 53,00 1067,0 1260,9

2
Топливо		
и	энергия

200 300 269,5 10,0 12,0 11,0 213,4 275,1

3
Амортизация	
основного	
капитала

200 250 245,0 10,0 10,0 10,0 213,4 229,2

4

Оплата	труда		
с	начислениями	
в	соответст-
вующие	фонды

500 450 490,0 25,0 18,0 20,0 533,5 412,7

5
Оплата	услуг	
сторонних	
организаций

100 125 147,0 5,0 5,0 6,0 106,7 114,6

6 Итого 2000 2500 2450,0 100 100 100 2134,0 2292,5

7

Справочно:	
объем	
производства		
в	сопоставимых	
ценах

2250 2400 2200,0 — — — — —
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б)	расчет	влияния	относительных	изменений:

	
гр.	10 =

гр.	9

итог	гр.	1
100;

	
гр.	12 =

гр.	11

итог	гр.	2
100;

	
гр.	14 =

гр.13

итог	гр.	7
100;

	
гр.	16 =

гр.	15

итог	гр.	8
100.

н
ом

ер
 с

тр
ок

и

группа затрат по 
экономическим 

элементам 

Отклонения фактических затрат за август от данных

фактических 
затрат за июль

по смете 
затрат  

на август

по смете, скорректированных 
по фактическим объемам 

производства в августе

млн 
руб. % млн 

руб. %

июль  
по смете  
на август

август

млн 
руб. % млн 

руб. %

а Б 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Сырье		
и	материалы

+298,5 +14,9 –76,5 –3,1 +231,5 +10,8 +37,6 +1,6

2
Топливо		
и	энергия

+69,5 +3,5 –30,5 –1,2 +56,1 +2,6 –5,6 –0,2

3
Амортизация	
основного		
капитала

+45,0 +2,2 –5,0 –0,2 +31,6 +1,5 +15,8 +0,7

4

Оплата	труда		
с	начислениями	
в	соответствую-
щие	фонды

–10,0 –0,5 +40,0 +1,6 –43,5 –2,0 +77,3 +3,4

5
Оплата	услуг	
сторонних		
организаций

+47,0 +2,4 +22,0 +0,9 +40,3 +1,9 +32,4 +1,4

6 Итого +450,0 +22,5 –50,0 –2,0 +316,0 +14,8 +157,5 +6,9

7

Справочно:	
объем		
производства		
в	сопоставимых	
ценах

— –2,2 — –8,3 — –8,3
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Приведенные	алгоритмы	расчета	влияния	изменений	затрат	на	производство	по	
отдельным	элементам	на	общее	(ито	говое)	относительное	изменение	указанных	за-
трат	предпочтительны,	но	не	должны	рассматриваться	как	единствен	но	возможные.

4.	Например,	располагая	необходимой	информацией,	мож	но	воспользоваться	
и	таким	способом	расчета:	относительное	изме	нение	фактических	затрат	на	сырье	
и	материалы	(стр.	1	табл.	8.5)	в	августе	по	сравнению	с	июлем	(гр.	3	–	гр.	1)	состав-
ляет:

	

1298,5
1000,0

100−100 = 29,85%,

а	доля	этой	статьи	затрат	в	их	общем	итоге	за	июль	—	50,0%	(гр.	4	табл.	8.5).	Отсюда	
влияние	относительного	изменения	 затрат	по	 этому	 экономическому	 элементу	на	
общее	относительное	изме	нение	всех	затрат	на	производство	в	августе	по	сравнению	
с	июлем	равно:	29,85	×	0,500	=	14,925%.	Полученный	результат	с	точностью	до	при-
нятой	степени	округления	совпадает	с	показа	телем,	приведенным	по	стр.	1	в	гр.	10	
(14,9%).

Такой	метод	расчета	удобен	для	использования	в	плановых	и	прогнозных	рас-
четах,	так	как,	зная,	что	в	базисном	периоде	доля	материальных	затрат	в	общих	за-
тратах	на	производство	составля	ла,	допустим,	53%,	и	проектируя	на	прогнозируемый	
период	уменьшение	удельных	расходов	на	3%,	определяем,	что	об	щая	экономия	в	за-
тратах	на	производство	в	связи	с	экономией	материальных	затрат	должна	составить:	
(–3%)	0,530	=	–1,59%.

5.	Наконец,	 если	 в	 соответствии	 с	 коэффициентом	Л.	Козинца	 признать,	 что	
наиболее	сопоставимые	из	данных	табл.	8.5	—	это	показатели	в	гр.	3	(фактические	
зат	раты)	и	в	гр.	8	(по	смете,	скорректированной	на	объем	произ	водства	продукции),	
то	 на	 основе	 показателей,	 приведенных	 в	 гр.	 11,	можно	 сделать	 вывод,	 что	 имеет	
место	 экономия	фак	тических	 затрат	 на	 производство	 по	 сравнению	 со	 сметными	
нормативами	в	размере	50	млн	руб.	При	этом	по	некоторым	элементам	затрат	имеет	
место	экономия,	по	другим	—	перерасход.	Общая	сумма	экономии	по	экономиче-
ским	элементам	затрат,	по	которым	она	достигнута,	составляет:	76,5	+	30,5	+	5,0	=	
=	 112	млн	 руб.,	 а	 общая	 величина	 перерасхода	 по	 двум	 другим	 элементам	 затрат:		
40	+	22	=	62	млн	руб.	Последнюю	величину	можно	рас	сматривать	как	вероятный	
резерв	 снижения	 издер	жек	 производства,	 который	 может	 быть	 задействован	 при	
ликви	дации	причин,	способствовавших	возникновению	перерасхода	по	таким	эко-
номическим	 элементам	 затрат,	 как	 оплата	 труда	 с	 на	числениями	 в	 разные	фонды	
(пенсионный,	социального	и	медицинского	страхования,	занятости	и	др.)	и	оплата	
услуг	сто	ронних	организаций.

Объемы	затрат	на	производство	по	экономическим	эле	ментам	опреде-
ляются	 и	 в	 ходе	 бизнес-планирования	 организаций	 (в	 форме	 оценки	 по-
требности	 в	 ресурсах	факторов	 производства,	 см.	 главы	 3–5).	Напомним,	
что	данные	о	затратах	приво	дятся	в	отчетности	в	объеме,	охватывающем	все	
затраты	данного	периода,	независимо	от	того,	что	некоторая	их	часть	может	
быть	не	связана	непосредственно	с	деятельностью	по	производ	ству	продук-
ции.	Чтобы	 определить	 действительную	 величину	 зат	рат	 на	 производство	
продукции,	т.е.	себестоимость,	итоговые	ве	личины	общих	затрат	на	произ-
водство	следует	корректиро	вать	на	основе	специальных	расчетов	и	данных	
бухгалтерского	учета.

Такая	 корректировка	 проводится	 следующим	 образом:	 во-первых,	 из	
итога	затрат	на	производство	исключаются	расходы,	подлежащие	списанию	
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на	непроизводственные	счета	(расходы,	связанные	с	содержанием,	напри-
мер,	объектов	социально-быто	вого	характера	—	жилье,	детские	и	оздорови-
тельные	учреждения,	клубы	и	проч.);	во-вторых,	итог	затрат	корректирует-
ся	с	учетом	измене	ния	остатка	средств	по	бухгалтерскому	счету	для	группы	
«Расходы	будущих	отчетных	периодов»	—	увеличение	остатка	исключается	
из	итога	затрат,	а	уменьшение	прибавляется	к	нему;	в-третьих,	учитывает	ся	
изменение	остатков	незавершенного	производства,	отража	емое	в	учете	по	
себестоимости.

В	результате	корректировок	получают	денежную	оценку	себестоимости	
товарной	продукции	организации,	представляющей	со	бой	общую	сумму	за-
трат,	связанных	с	выпуском	товарной	про	дукции.	После	соответствующей	
группировки	и	перег	руппировки	экономических	элементов	 затрат	по	 ста-
тьям	кальку	ляции	себестоимость	может	быть	при	необходимости	распреде-
лена	между	отдельными	видами	товарной	продукции,	что,	в	свою	очередь,	
позволяет	исходя	из	данных	об	объемах	выпуска	отдельных	ви	дов	товарной	
продукции	(готовых	изделий,	выполненных	пол	ностью	работ	и	услуг	по	за-
казам	со	стороны)	рассчитать	среднюю	себесто	имость	единицы	продукции	
каждого	вида.

Расчет	 себестоимости	 единицы	 продукции	 данного	 вида	 на	зывается 
калькуляцией.	В	практике	экономической	работы	принято	различать	следую-
щие	виды	калькуляций:	нормативные,	проектно-плановые	(сметные)	и	от-
четные.	В	мировой	и	российской	практике	принято	укрупненно	выделять	
два	методологических	подхода	к	их	построению.	Первый	основан	на	груп-
пировке	затрат	прямых	и	косвенных.	Второй	—	на	выделении	переменных	и	
постоянных	затрат.

Нормативная калькуляция	рассчитывается	исходя	из	реально	достижимых	
в	условиях	деятельности	организации	наиболее	прогрес	сивных	норм	и	нор-
мативов,	 а	 также	 возможностей	 использования	 наибо	лее	 совершенных	 тех-
нологических	 процессов,	 прогрессивных	 ви	дов	 сырья,	 материалов	 и	 других	
ресурсов.	Нормативная	калькуляция	ис	пользуется	в	практике	управления	про-
изводством	в	качестве	своеобразного	эталона,	сравнение	с	которым	позволяет	
выявить	пути	снижения	издержек	на	производство	продукции	и	резервы	уве-
личения	прибыли	за	счет	снижения	себестоимости	продукции	каждого	вида.

Проектно-плановую (сметную) калькуляцию	 разрабатывают	 на	 опреде-
ленный	период	времени	(год,	квартал,	месяц)	экономичес	кие	службы	орга-
низации	с	учетом	возможностей	использования	материальных,	трудовых	и	
других	видов	ресурсов	исходя	из	действующих	и	предполагаемых	к	внедре-
нию	в	этом	периоде	норм	и	нормативов.	Проектно-плановые	калькуляции	
используются	для:

обоснования	 уровня	 отпускных	 цен	 на	 конкретные	 виды	продукции		•

(к	себестоимости	изделий	добавляется	по	определенному	нормативу	рента-
бельности	сумма	дохода	на	предпринимательскую	деятельность,	входящая	
в	состав	цены);
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определения	потребностей	подразделений	организации	в	кон	кретных		•

видах	материальных,	трудовых	и	финансовых	ресурсов;
последующего	 контроля	 качества	 управления	 производством	 путем		•

сравнения	 данных	 проектно-плановых	 калькуля	ций	 с	 данными	 отчетных	
калькуляций.	При	 соблюде	нии	 определенных	 условий	методологического	
единства	данные	проектно-плановых	калькуля	ций	и	отчетных	калькуляций	
полностью	 сопоставимы,	 а	 результаты	 сравнения	 непосредственно	 харак-
теризуют	потери	от	превыше	ния	фактической	себестоимости	продукции	ее	
проектно-плано	вой	 себестоимости	 или,	 наоборот,	 дополнительный	 доход	
(эко	номию)	от	 снижения	фактической	себестоимости	продукции	данного	
вида	по	сравнению	с	ее	проектно-плановой	себесто	имостью.

Отчетная калькуляция	 составляется	бухгалтерскими	службами	органи-
зации	и,	помимо	целей	сравнения	с	плановыми	данными,	явля	ется	важным	
инструментом	финансового	контроля	за	рациональ	ным	использованием	в	
производстве	разных	видов	ресурсов	(такой	контроль	часто	называют	кон-
тролем	за	соблюдением	сметно-финансовой	дисциплины	подразделениями	
организации).	 Обеспечение	 сопоставимости	 данных	 калькуляции	 разных	
видов	 требует	 при	 их	 составлении	 использования	 единой	 но	менклатуры	
калькуляционных	 статей	 затрат.	 Конкретная	 номенклатура	 статей	 затрат	
разрабатывается	с	учетом	отраслевых	особенностей	производства	и	приме-
няемых	методов	организации	бухгалтерского	учета	издержек	производства	и	
обращения	(например,	предприятие,	изготовляющее	промышлен	ную	про-
дукцию,	обязательно	выделит	в	калькуляции	расходы	на	сырье	и	основные	
материалы,	 а	 сельскохозяйственная	 организация	 —	 расходы	 на	 семена	 и	
удобрения,	на	корма	и	фураж	и	т.п.).

Общим	для	 всех	номенклатур	 в	 разных	 видах	 деятельности	 является	
выделе	ние	в	них,	во-первых, простых,	одноэлементных	видов	статей	(на-
пример,	статья	«Основная	и	дополнительная	оплата	труда	основных	про-
изводственных	 рабочих»)	 и комплексных статей расходов,	 включающих	
несколько	экономических	элементов	затрат	 (например,	статья	«Расходы	
по	содержанию	машинно-трак	торного	парка»	в	агропромышленном	ком-
плексе);	во-вторых,	четкое	разграничение	расходов,	включаемых	в	ту	или	
иную	калькуляционную	статью	затрат,	на	прямые	и	косвенные,	что	обес-
печивает	возможность	определения	не	только производственной	(по	пря-
мым	затратам),	но	и полной себестоимости единицы	продукции	данного	
вида.

В	качестве	примера	приве	дем	конкретную	номенклатуру	калькуляцион-
ных	статей	затрат,	применяемую	крупными	машиностроительными	фирма-
ми	всех	организационно-правовых	форм	собственности	(табл.	8.6).

Приведенная	 номенклатура	 может	 рассматриваться	 в	 опреде	ленном	
смысле	как	типовая	и	приспосабливаться	к	конкретным	условиям	деятель-
ности	той	или	иной	организации,	независимо	от	вида	деятельности	и	отрас-
левой	ее	принадлежности.
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Таблица 8.6

Номенклатура калькуляционных статей затрат в машиностроении

номер 
строки наименование статьи калькуляции Характеристика вида  

и содержания статьи

1 2 3

1 Сырье	и	основные	материалы	(за	вычетом	
стоимости	используемых	отходов) Простая,	прямая

2 Топливо	и	энергия,	расходуемые	на	
технологические	цели Простая,	прямая

3 Заработная	плата	основная	и	дополнительная	
основных	производственных	рабочих Простая,	прямая

4 Начисления	на	заработную	плату	основных	
производственных	рабочих	в	фонды	пенсионный,	
медицинского	и	социального	страхования,		
занятости	и	др.

Простая,	прямая

5 Расходы	по	освоению	производства	новых	видов	
продукции,	включаемые	в	ее	себестоимость

Комплексная,	
прямая

6 Покупные	полуфабрикаты	и	комплектующие	
изделия Простая,	прямая

7 Потери	от	брака Комплексная,	
прямая

8 Итого	производственная	себестоимость		
(стр.	1	+	стр.	2	+	стр.	3	+	стр.	4	+	стр.	5	+		
+	стр.	6	+	стр.	7)

—

9 Расходы	по	содержанию	и	эксплуатации	
оборудования

Комплексная,	
косвенная	

10 Цеховые	(общепроизводственные)	расходы Комплексная,	
косвенная	

11 Итого	цеховая	себестоимость	(стр.	8	+	стр.	9	+	
+	стр.	10) —

12 Общезаводские,	общехозяйственные	
(общефабричные)	расходы

Комплексная,	
косвенная	

13 Итого	фабрично-заводская	себестоимость		
(стр.	11	+	стр.	12) —

14 Внепроизводственные	(коммерческие)	расходы,	
связанные	с	реализацией	и	сбытом	продукции

Комплексная,	
косвенная	

15 Всего	полная	(коммерческая)	себестоимость	
товарной	продукции	(стр.	13	+	стр.	14) —

Принято	считать,	что	издержки	производства	лучше	всего	контроли	ро-
вать	по	местам	возникновения	и	центрам	затрат,	центрам	ответ	ственности.

Места возникновения затрат	—	это	структурные	подразделения	органи-
зации,	осуществляющие	производственный	процесс	или	его	об	служивание.	
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Центры затрат	 —	 производствен	ные	 и	 структурные	 подразделения	
предприятий,	 характеризующиеся	 единооб	разием	 функций	 и	 производ-
ственных	 операций,	 органи	зации	 труда,	 квалификации	 персонала	 и	 др.	
Классификация	 по	 центрам	 затрат	 позволяет	 детализировать	 учет	 затрат,	
усилить	контроль	 за	 расходами	и	повысить	 точность	калькуляций.	Разли-
чают	центры	затрат	по	изделиям	и	центры	затрат	по	услугам.	Центры	затрат	
по	 изделиям	 производят	 изделие	 в	 целом	 или	 его	 часть	 (например,	 пря-
дильный,	ткацкий,	красильно-отделочный	цехи	текстильного	комбината).	
Цент	ры	затрат	по	услугам	обслуживают	центры	затрат	по	из	делиям	(напри-
мер,	ремонтный	цех).

При	отнесении	затрат	на	изделие	затраты	сначала	определяют	по	цент-
рам	затрат	и	только	потом	относят	на	изделия.	Центры	затрат	позволяют	бо-
лее	обоснованно	подходить	к	распределению	косвенных	расходов.	

Центр ответственности	—	организационное	подразделение,	возглавля-
емое	управляющим,	который	обеспечи	вает	контроль	плановых,	норматив-
ных	и	фактических	затрат.	Центры	ответственности	делятся	на	основные	и	
функциональ	ные.	Основные	центры	ответственности	контролируют	затра-
ты	в	местах	их	возник	новения.	Функциональные	центры	ответственности	
распространяют	 затраты	на	многие	места	их	 возникновения	при	условии,	
что	 дан	ный	 центр	 обслуживает	 несколько	 центров	 затрат.	Например,	 ин-
струментальный	цех	контролирует	затраты	на	инструмент	на	всех	участках	
производства.

В	зависимости	от	технологии	производства	и	особенностей	продукции	
объектами	калькулирования	могут	быть	изделия,	по	луфабрикаты,	виды	ра-
бот	(услуг)	и	т.п.

Особенности	организации	(характер	деятель	ности,	номенклатура	произ-
водимой	продукции)	требуют	применения	разных	показателей	себестоимо-
сти	для	принятия	управленческих	решений	и	прогнозирования	фи	нансового	
положения	предприятия.

Себестоимость	продукции	(работ,	услуг)	можно	опреде	лить	с	помощью	
нескольких	показателей.

Исходным	показателем	для	всех	типов	предприятий	выступает	себестои-
мость	единицы	продукции	(товаров,	работ	или	услуг).	Затраты	на	единицу	
продук	ции	зависят	от	объема	производства,	являются	одним	из	показа	телей,	
используемых	в	обоснование	принимаемых	управленчес	ких	решений.	Одно	
из	таких	решений	—	определение	факторной	и	основной	цены	товара.

Затраты	 на	 единицу	 продукции	 организации	 определяются	 из	 сле-
дующего	соотношения:

 
Z i =

ziqi!
qi! ,

где	  Z i  — средние	затраты	на	единицу	продукции;	z
i
	—	себестоимость	 i-го	

вида	продукции;	q
i
	—	количество	единиц	i-го	вида	продукции.
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Себестоимость	единицы	продукции	имеет	большое	значение	в	бизнесе,	
поэтому	статистическая	система	отнесения	затрат	на	изделие	(продукт)	от-
ражается	и	в	бухгалтерском	учете.

Более	сложная	—	система	учета	в	производственных	фирмах;	более	про-
стая	—	в	торгово-посреднических	организациях.	Организации,	занимающи-
еся	оказанием	услуг	 (строительных,	консалтинговых,	юридических	и	др.),	
определяют	затраты	по	каждому	заказу.

Если	 фирма	 производит	 однородную,	 одноименную	 продук	цию	 (на-
пример,	 сырьевые	 отрасли	 промышленности),	 себес	тоимость	 единицы	
продукции	применя	ется	при	анализе	выполнения	бизнес-плана	и	динами-
ки	затрат.

Рассмотрим	 методику	 анализа	 выполнения	 бизнес-плана	 и	 динамики	
себестоимости	 товарной	 продукции	 на	 основе	 показателя	 себес	тоимости	
единицы	 продукции.	 Прежде	 чем	 перейти	 к	 примеру,	 введем	 следующие	
условные	обозначения:
Z

0
	 —	себестоимость	единицы	продукции	за	предыдущий	период;

Z
пл
	 —	планируемая	себестоимость	единицы	продукции	на	предстоящий	пе-

риод;
Z

1
	 —	фактическая	себестоимость	единицы	продукции;

q
1
	 —	фактический	выпуск	продукции;

q
0
	 —	планируемый	выпуск	продукции.

Для	проведения	необходимых	расчетов	воспользуемся	данны	ми	табл.	8.7.

Таблица 8.7

Выпуск продукции и затраты на производство

Базисный год,
себестоимость 

единицы продукции, 
руб.

По бизнес-плану  
на отчетный год

Фактически  
за отчетный период

выпуск, 
шт.

себестоимость 
единицы продукции, 

руб.

выпуск, 
шт.

себестоимость 
единицы продукции, 

руб.

Z
0

q
пл

Z
пл

q
1

Z
1

1000 50	000 950 45	000 1120

Приведенные	данные	позволяют	выполнить	 анализ	измене	ния	 себестоимости	
единицы	продукции	и	затрат	на	весь	плани	руемый	и	фактический	выпуск	продук-
ции.

При	использовании	только	данных	о	себестоимости	единицы	продукции	вычис-
ляют	следующие	относительные	показатели:

а)	индекс	планового	задания	по	изменению	себестоимости

i
пл	
=	Z

пл
	/	Z

0
	=	950	/	1000	=	0,950.

Полученный	результат	означает,	что	по	плану	(прогнозу)	себес	тоимость	едини-
цы	продукции	в	планируемом	периоде	должна	снизиться	на	5%	(95,0	–	100,0);
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б)	 индекс	 выполнения	 планового	 задания	 по	 уровню	 себесто	имости	 единицы	
продукции

i
вп	
=	Z

1
	/	Z

пл
	=	1120	/	950	=	1,179.

Иными	 словами,	 фактическая	 себестоимость	 единицы	 продук	ции	 в	 отчетном	
периоде	на	17,9%	превышала	прогнозируемый	уровень	(117,9	–	100,0);

в)	индекс	фактического	снижения	себестоимости	единицы	продукции	в	отчет-
ном	периоде	по	сравнению	с	базисным

i
ф	
=	Z

1
	/	Z

0
	=	1120	/	1000	=	1,120.

Таким	образом,	фактическая	себестоимость	единицы	продукции	в	отчетном	пе-
риоде	возросла	по	сравнению	с	базисным	периодом	на	12,0%	(112,0	–	100,0).

Нетрудно	заметить,	что	полученные	индексы	образуют	вза	имосвязанную	систе-
му	показателей,	так	как

i
ф	
=	i

вп
	/	i

пл
	=	1,179	×	0,95	=	1,120.

В	дополнение	к	относительным	вычисляют	и	абсолютные	по	казатели,	характе-
ризующие	 отклонение	 сравниваемых	 уровней	 себестоимости	 единицы	 продукции	
данного	вида	(показатели	аб	солютной	экономии	или	перерасхода):

а)	 экономия	 по	 снижению	 себестоимости	 единицы	 продук	ции	 данного	 вида,	
предусмотренная	по	прогнозу	(плану),

Э
пл	
=	Z

пл
	–	Z

0
	=	950	–	1000	=	–50	руб.;

б)	сверхплановое	изменение	(повышение)	себестоимости	еди	ницы	продукции,	
отражающее	перерасход	по	издержкам	про	изводства,

Э
сп	
=	Z

1
	–	Z

пл
	=	1120	–	950	=	+170	руб.;

в)	фактическое	 абсолютное	отклонение	уровней	себестоимос	ти	 единицы	про-
дукции	в	отчетном	периоде	по	сравнению	с	ба	зисным	(в	данном	примере	фактиче-
ское	увеличение	издержек)

Э
ф	
=	Z

1
	–	Z

0
	=	1120	–	1000	=	+120	руб.

Как	и	в	случае	с	относительными	показателями	(индексами),	абсолютные	по-
казатели	образуют	взаимосвязанную	систему:

Э
ф	
=	Э

пл
	+	Э

сп
	=	(–50)	+	(+170)	=	+120	руб.

Наряду	с	рассчитанными	показателями,	ориентированными	на	данные	о	себе-
стоимости	 единицы	продукции,	на	практике	 возникает	необходимость	 в	исчисле-
нии	 показателей,	 учитыва	ющих	 прогнозируемый	 и	 фактически	 достигнутый	 объ-
ем	произ	водства	продукции.	Заметим,	что	относительные	показатели	при	этом	не	
изменятся	 и	 будут	 равны	 показателям,	 рассчитанным	 по	 данным	 себестоимости	
единицы	 продукции.	Например,	 индекс	 планового	 задания,	 определенный	 с	 уче-
том	планируемого	объема	выпуска	продукции	Z

пл
	×	q

пл
	/	Z

0
 ×	q

пл
,	тождествен	индексу	

Z
пл
	/	Z

0
. Аналогично	обстоит	дело	и	с	индек	сами	выполнения	бизнес-плана	и	факти-

ческого	изменения	себестоимос	ти,	хотя	они	в	отличие	от	индекса	планового	задания	
рассчиты	ваются	исходя	из	фактически	достигнутого	уровня	выпуска	про	дукции.

Размер	экономии	 (перерасхода)	от	изменения	себестоимости	определяют	сле-
дующим	образом:

а)	плановая	экономия	(перерасход)	от	изменения	себесто	имости	единицы	про-
дукции	в	расчете	на	весь	ее	объем,	планиру	емый	к	выпуску,	составила:

Э
пл
	=	(Z

пл
	–	Z

0
)	q

пл
	=	(950	–	1000)50	000	=	–2500	тыс.	руб.;
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б)	сверхплановая	экономия	(перерасход)	в	связи	с	отклонени	ем	фактической	се-
бестоимости	от	плановой,	в	расчете	на	весь	объем	фактически	произведенной	про-
дукции,	достигла:

Э
сп
	=	(Z

1
	–	Z

пл
)	q

1
	=	(1120	–	950)45	000	=	+7650	тыс.	руб.;

в)	 фактическая	 экономия	 (перерасход)	 в	 связи	 с	 отклонением	 фактического	
уровня	себестоимости	в	отчетном	периоде	от	ба	зисного	ее	уровня	в	расчете	на	весь	
объем	фактически	произве	денной	продукции	равна:

Э
ф
	=	(Z

1
	–	Z

0
)	q

1
	=	(1120	–	1000)45	000	=	+5400	тыс.	руб.

Суммируя	общие	величины	плановой	и	сверхплановой	экономии	(перерасхода)	
в	расчете	на	весь	объем	фактически	про	изведенной	продукции,	мы	не	получим	ра-
венства	с	общей	сум	мой	фактической	экономии	(перерасхода),	т.е.	Э

пл
	+	Э

сп
	=	Э

ф
.

В	рассматриваемом	примере	имеем:	Э
пл
	+	Э

сп
	=	(–2500)	+	(+7650)	=	+5150	тыс.	

руб.,	 а	 общая	 величина	фактического	пе	рерасхода	 определена	 в	 сумме	+5400	 тыс.	
руб.	Расхождение	результата	[(+5400)	–	(+5150)	=	+250	тыс.	руб.]	можно	объяснить	
отклонением	 фактического	 выпуска	 продукции	 от	 планового,	 а	 также	 изменени-
ем	 себестоимости	 единицы	 продукции	 по	 сравне	нию	 с	 плановой	 (прогнозируе-
мой).	Это	видно	из	следу	ющего	расчета:	(Z

пл
	–	Z

0
)(q

1
	–	q

0
)	=	(–50)(45	000	–	50	000)	=	

=	+250	тыс.	руб.
Таким	 образом,	 экономия,	 ожидаемая	 от	 снижения	 себесто	имости	 единицы	

продукции	по	сравнению	с	ее	себестоимостью	в	базисном	периоде	(–2500	тыс.	руб.),	
целиком	потеряна	из-за	невыполнения	планового	задания	по	объему	выпуска	про-
дукции	на	5000	шт.	и	из-за	превышения	фактической	себестоимости	запланирован-
ного	уровня	на	70	руб./шт.

Если	 фирма	 располагает	 необходимой	 информацией	 о	 себес	тоимости	
единицы	и	объемах	производства	по	нескольким	видам	продукции,	то	свод-
ные	показатели	по	всем	видам	продукции	в	абсолютном	выражении	(суммы	
абсолютной	экономии	(перерас	хода)	по	всем	видам	товарной	продукции	в	
целом)	несложно	по	лучить	простым	суммированием	данных,	относящихся	
к	отдель	ным	видам	продукции.	Однако	необходимым	условием	расчета	по-
казателей	является	наличие	сопоставимых	данных	о	себесто	имости	едини-
цы	продукции	каждого	вида	в	базисном	периоде	(Z

0
),	так	как	иначе	разности	

Z
пл
	–	Z

0
 и	Z

1
	–	Z

0
	 не	могут	 быть	 вы	числены.	Иными	 словами,	полностью	

система	показателей	изме	нения	 себестоимости,	 основанная	на	 данных	об	
уровнях	себе	сто	имости	единицы	продукции,	может	быть	использована	на	
прак	тике	только	по	сопоставимой	части	производимой	продукции	(совпа-
дающей	по	основным	качественным	характе	ристикам	как	в	отчетном,	так	и	
в	базисном	периоде).

Что	же	касается	формул,	необходимых	для	расчета	общих	величин	от-
клонений	сравниваемых	уравнений	се	бестоимости,	то	они	непосредственно	
вытекают	из	только	что	рассмотренных.	Например,	для	расчета	суммы	от-
клонений,	предусмот	ренных	в	прогнозе	(плане),	используется	формула

Э
пл
	=	∑(Z

пл
	–	Z

0
)	q

пл
	=	∑	Z

пл
q
пл
	–	∑	Z

0
q
пл
,
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причем	правая	ее	часть	удобнее	для	практического	использова	ния,	так	как	не	
требует	суммирования	данных	по	видам	продук	ции	и	позволяет	ограничиться	
готовыми	сводными	показателя	ми,	имеющимися	в	учете	и	отчетности.

Аналогично	 сверхплановая	 величина	 экономии	 (перерасхода)	 по	 всем	
видам	продукции	может	быть	рассчитана	по	формуле

Э
сп
	=	∑(Z

1
	–	Z

пл
) q

1
	=	∑Z

1
q
1
	–	∑Z

пл
q
1
,

а	общая	фактическая	величина	экономии	(перерасхода)	—	по	формуле

Э
ф
	=	∑(Z

1
	–	Z

0
)q

1
	=	∑Z

1
q
1
	–	∑Z

0
q
1
,

Понятно,	что	и	в	этом	случае	сумма	(Э
пл
	+	Э

сп
)	не	будет	равна	суммар-

ной	величине	фактической	экономии	(перерасхода)	Э
ф
	вследствие	влияния	

объемного	фактора,	который	называют	фактором	влияния	сдвигов	в	ассор-
тименте	 сопостави	мой	 товарной	 продукции.	От	 приведенных	 разностных	
выражений,	 исходя	 из	 те	ории	 подобия,	 несложно	 перейти	 к	 относитель-
ным	величинам	—	индексам	изменения	себестоимости	сравнимой	товарной	
продук	ции.	На	практике	относительные	величины	используются	чаще,	так	
как	не	только	упрощают	прогнозные	и	плановые	расчеты,	но	и	не	зависят	от	
изменения	масштаба	показателей	себестоимости	и	выпуска	продукции.

Индексы	изменения	себестоимости	сопоставимой	товар	ной	продукции,	
в	удобной	для	практических	расчетов	форме,	имеют	следующий	вид:

а)	индекс	планового	задания	по	изменению	плановой	себес	тоимости	то-
варной	продукции	по	сравнению	с	базисной	ее	вели	чиной

  
I пл =

Z плqпл!
Z 0qпл! ;

б)	индекс	выполнения	бизнес-плана	по	изменению	себестоимости	сопо-
ставимой	товарной	продукции

  
I вп =

Z1q1!
Z плq1! ;

в)	индекс	фактического	изменения	себестоимости	сопоставимой	товар-
ной	продукции	в	отчетном	периоде	по	сравнению	с	базисным:

  
I ф =

Z1q1!
Z 0q1! .

Поскольку	 произведения	 индексов	 планового	 задания	 и	 вы	полнения	
бизнес-плана	 не	 равны	 индексу	 фактического	 изменения	 се	бестоимости,	
дополнительно	определяют	индекс	влияния	струк	турных	сдвигов	в	составе	
сопоставимой	товарной	продукции:

	 
I стр =

I пл × I вп

I ф

.
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Вряд	 ли	 на	 практике	 квалифицированный	 менеджер	 примет	 решение	
производить	продукцию,	не	располагая	нормативной	или	плановой	кальку-
ляцией	себесто	имости	(Z

пл
),	т.е.	не	имея	оснований	для	прогноза	экономичес-

кой	и	финансовой	эффективности	производства	такой	продукции.	Поэтому	
индекс	выполнения	бизнес-плана	по	се	бестоимости	может	быть	рассчитан	
не	только	по	сопоставимым	группам	товарной	продукции,	но	и	по	всем	ви-
дам	фактически	произведенной	в	 отчетном	периоде	 товарной	продукции,	
так	как	и	в	этом	случае	показатель	себестоимости	(как	характеристика	стои-
мостного	потока	издержек	на	приобретение	факторов	производства)	будет	
пригоден	для	оценки	финансового	результата.

Распространенным	показателем	себестоимости	в	таких	случаях	являет-
ся	по	казатель	затрат	на	1	руб.	товарной	продукции.	Этот	показатель	мо	жет	
применяться	в	условиях	быстрого	и	постоянного	обновления	ассортимента	
продукции	(работ,	услуг).	Рассмотрим	методику	его	применения	в	планиро-
вании	и	при	оценке	выполнения	бизнес-плана	по	себестоимости.

Общий	 принцип	 определения	 показателя,	 характеризующего	 уровень	
затрат	на	1	руб.	товарной	продукции,	может	быть	представлен	формулой

 
S =

Zq!
pq! ,

где	 q —	 количество	 единиц	 продукции	 каждого	 вида;	Z	—	 себестоимость	
единицы	этой	продукции;	p	—	отпускная	цена	единицы	продукции.

При	оценке	выполнения	бизнес-плана	по	себестоимости	товарной	про-
дукции	в	пределах	организации	в	целом	используют	следующие	исходные	
данные:

затраты	 на	 1	 руб.	 товарной	 продукции	 по	 утвержденному	 плану:		•

  
Sпл =

Z плqпл!
pплqпл! ;

фактические	затраты	на	1	руб.	товарной	продукции:		•

  
Sф =

Z1q1!
p1q1! ;

фактические	затраты	на	1	руб.	товарной	продукции	в	ценах,	принятых		•

при	составлении	плана:	

  
Sф

p =
Z1q1!
pплq1! ; 	

затраты	на	1	руб.	товарной	продукции	по	плану	в	пересчете	на	факти-	•

ческий	объем	и	состав	продукци	

  
Sф

p =
Z плq1!
pплq1! .

Анализируя	 структуру	 приведенных	формул,	 несложно	 сде	лать	 вывод,	
что	показатели	S

ф
	и	S

пл
	отличаются	по	себестоимости	(Z

1
	и	Z

пл
),	объему	и	со-

ставу	продукции	(q
1
	и	q

пл
)	и	по	уровню	отпускных	цен	(p

1
	и	p

пл
).
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Показатели	S
пл
	и	S

ф
p	различаются	себестоимостью	единицы	продукции	

(Z
1
	и	Z

пл
),	объемом	и	составом	продукции	(q

1
	и	q

пл
),	а	уровни	отпускных	цен	

на	продукцию	всех	видов	в	них	одинако	вы	(р
пл
).

Наконец,	показатели	S
пл
	и	

	 
Sф

p  различаются	только	благодаря	несовпа-
дению	объемов	и	структуры	произве	денной	товарной	продукции	(q

1
	и	q

пл
),	а	

показатели	себесто	имости	единицы	продукции	каждого	вида	(Z
пл
)	и	уровня	

отпус	кных	цен	(р
пл
)	в	них	совпадают.

Отмеченные	 различия	 позволяют	 на	 практике	 применять	 нес	ложную	
схему	анализа	влияния	некоторых	факторов	на	уровни	показателей	затрат	
на	1	руб.	товарной	продукции	и	отклонения	одного	сравниваемого	уровня	от	
другого	(рис.	8.5).	На	рис.	8.5	стрелками	показано	направление	сравнений,	а	
около	стрелок	указано	наименование	фактора,	влияние	которого	выяв	ляется	
при	соответствующем	сравнении.	Что	же	касается	способа	сравнения,	то	до-
пустимы	сравнения	и	в	разностной	(абсолют	ной),	и	в	относительной	фор-
ме,	однако	из-за	простоты	интер	претации	на	практике	предпочтение	отдают	
разностному	методу.

Рассмотрим	методику	анализа	выполнения	бизнес-плана	по	показа	телям	затрат	
на	1	руб.	товарной	продукции	на	примере,	в	кото	ром	показаны	и	необходимая	ис-
ходная	информация,	и	последо	вательность	всех	выполняемых	расчетов	(табл.	8.8).

Используя	рассмотренные	выше	алгоритмы	сравнения	и	дан	ные	о	затратах	на	
1	руб.	товарной	продукции,	выраженные	не	в	рублях,	а	в	копейках	на	1	руб.	(для	удоб-
ства),	можно	отме	тить,	что	общее	отклонение	фактических	затрат	на	1	руб.	товар	ной	
продукции	от	их	уровня	по	утвержденному	плану	составляет:

87,50	–	104,17	=	–16,67	коп./руб.

Это	отклонение	связано	с	влиянием	следующих	факторов:

Все выделенные факторы

Изменение 
отпускных 
цен

Изменение
объема

и состава
продукции

Изменение себестоимости продукции

S
ф S

пл

S
пл

S
ф

pp

Рис. 8.5



Глава 8. Система показателей издержек сектора предприятий, или…  
От выручки — к доходу или к убыткам?

419

а)	изменением	уровней	фактически	действовавших	отпускных	цен	на	продук-
цию	в	 отчетном	периоде	по	 сравнению	с	их	 уровнем,	принятым	при	 составлении	
плана:

87,50	–	111,36	=	–23,86	коп./руб.;

б)	изменением	фактической	себестоимости	единицы	продук	ции	каждого	вида	
по	сравнению	с	плановой	себестоимостью:

111,36	–	104,20	=	+7,16	коп./руб.;

Таблица 8.8

Расчет затрат на 1 руб. товарной продукции

номер 
строки наименование показателя уровень 

показателя

1 2 3

а. Показатели принятого плана

1
Стоимость	произведенной	товарной	продукции		
в	отпускных	ценах,	принятых	при	составлении	плана,		
млн	руб.

2400

2
Полная	плановая	себестоимость	произведенной	товарной	
продукции,	млн	руб.

2500

Б. Отчетные показатели (фактические)

3
Стоимость	фактически	произведенной	товарной	
продукции	в	действовавших	отпускных	ценах,	млн	руб.

2800

4
Стоимость	фактически	произведенной	товарной	
продукции	в	отпускных	ценах,	принятых	при	составлении	
плана,	млн	руб.

2200

5
Полная	фактическая	себестоимость	произведенной	
товарной	продукции,	млн	руб.

2450

6
Полная	плановая	себестоимость	фактически	
произведенной	товарной	продукции,	млн	руб.

2292,5

в. уровни затрат на 1 руб. товарной продукции

7
Затраты	на	1	руб.	товарной	продукции	по	утвержденному	
плану	(стр.	2/стр.	1),	руб./руб.

1,0417

8
Фактические	затраты	на	1	руб.	товарной	продукции		
в	действовавших	отпускных	ценах	(стр.	5/стр.	3),	руб./руб.	

0,8750

9
Фактические	затраты	на	1	руб.	товарной	продукции		
в	отпускных	ценах,	принятых	при	составлении	плана		
(стр.	5/стр.	4),	руб./руб.

1,1136

10
Затраты	на	1	руб.	товарной	продукции	по	плану,	
пересчитанному	на	фактический	объем	и	состав	
продукции	(стр.	6/стр.	4),	руб./руб.

1,0420

11
Справочно:	индекс	отпускных	цен	на	продукцию	
(фактические	цены	по	отношению	к	учтенным	при	
составлении	плана),	(стр.	3/стр.	4),	%

127,27
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в)	влиянием	ассортиментных	сдвигов	(изменением	фактичес	кого	объема	и	со-
става	продукции	по	сравнению	с	предусмотрен	ными	в	утвержденном	плане):

104,20	–	104,17	=	+0,03	коп./руб.

Отметим,	что	суммы	оценок	влияния	всех	выделенных	фак	торов	равны	обще-
му	изменению	уровня	фактических	 затрат	на	 1	 руб.	 товарной	продукции	по	 срав-
нению	с	уровнем,	предусмотренным	в	утвержденном	плане	(–23,86	+	7,16	+	0,03	=	
=	–16,67	коп./руб.).

Полученные	данные	позволяют	дополнительно	отметить,	что	повышение	дей-
ствующих	отпускных	цен	по	сравнению	с	их	уров	нем,	принятым	при	составлении	
плана,	на	27,27%	привело	к	сни	жению	уровня	затрат	на	1	руб.	товарной	продукции	
(при	прочих	равных	условиях	на	те	же	27,27%	(1,1136	/	0,8750	=	1,2727)).	Кроме	того,	
выполнение	бизнес-плана	по	 себес	тоимости	фактически	произведенной	 товарной	
продукции	(ин	декс	выполнения	бизнес-плана	по	себестоимости)	составляет	106,87%	
(1,1136	/	1,042	=	1,0687).	Таким	образом,	пре	вышение	фактической	себестоимости	
товарной	продукции	над	ее	плановой	себестоимостью	составило	почти	6,9%.

При	необходимости	анализ	можно	продолжить	и	оценить	влияние	каждого	фак-
тора	на	общее	положение	полной	себестоимости	всей	товарной	продукции.	Для	этого	
достаточно	оценку	влияния	каждого	фактора	на	изменение	затрат	на	1	руб.	товарной	
продукции	умножить	на	стоимость	фактически	произведенной	товарной	продукции	
в	действовавших	в	отчетном	периоде	опто	вых	ценах	(табл.	8.9).

Таблица 8.9

Влияние отдельных факторов на изменение затрат на 1 руб.  
и на общую сумму издержек, связанных с производством товарной продукции

Фактор
влияние на изменение затрат на

1 руб. продукции, 
руб./руб.

весь объем продукции, 
млн руб.

Изменение	отпускных	цен –0,2386 –668,08

Изменение	себестоимости	товарной	
продукции

+0,0716 +200,48

Ассортиментные	сдвиги	в	составе	
продукции

+0,0003 +0,84

Итого –0,1667 –466,76

По	данным	табл.	8.9	можно	сделать	следующие	выводы:	един	ственный	фактор,	
обеспечивающий	экономию	затрат	на	произ	водство	товарной	продукции	исходя	из	
норматива	затрат	на	1	руб.	товарной	продукции,	—	повышение	оптовых	цен.	Превы-
шение	фактической	себестоимости	товарной	продукции	над	ее	плановой	себестои-
мостью	привело	к	росту	издержек	почти	на	200,5	млн	руб.,	и	кроме	того,	произошли	
неблагоприятные	сдвиги	в	структуре	продукции,	что	привело	к	росту	издержек	еще	
на	0,8	млн	руб.	Отставание	фактического	темпа	роста	цен	от	ожидаемого	уровня	об-
условило	снижение	издержек	на	668,08	млн	руб.

В	заключение	следует	отметить,	что	показатели	затрат	на	1	руб.	товар-
ной	продукции	теснейшим	образом	связаны	с	показателями	доли	прибыли	
в	 отпускной	цене.	Например,	 если	 затраты	на	 1	 руб.	 товарной	продукции	
составляют,	допустим,	85	коп./руб.,	то	это	означает,	что	на	долю	прибыли	
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приходится	15	коп./руб.,	или	15%	стоимости	продукции	в	отпускных	ценах.	
Поэтому	рас	смотренные	в	настоящем	разделе	методы	анализа	показателей	
затрат	на	1	руб.	товарной	продукции	без	каких-либо	изменений	можно	ис-
пользовать	 при	 анализе	 показателей	 рентабельнос	ти,	 которые	 будут	 рас-
смотрены	в	главе	9.

Ситуация!

В декабре 2010 г. ОАО «Ижевский автозавод» начал поставки автомоби-
лей ВАЗ-2104 и Иж-27175 в страны ближнего зарубежья. Одновременно для 
сокращения срока отгрузки завод открывает региональные центры хранения 
продукции. Снижение издержек при этом — необходимое условие победы в цено-
вой конкуренции с другими автопроизводителями. Вам как приглашенному экс-
перту необходимо в кратчайшие сроки проанализировать структуру затрат и 
выявить ресурсы их снижения без ущерба для качества продукции.

Проанализируйте специфику экономической деятельности организации и 
разработайте в качестве основы аналитической работы оптимальную номен-
клатуру классификации затрат по статьям калькуляции.

Сделайте то же самое и для других ваших клиентов: кредитной организа-
ции Автобанк АКБ (г. Москва) и сети автосалонов «Элекс-Полюс» (г. Москва). 
Сравните полученные номенклатуры в компактной презентации. 
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1.	Определите,	как	изменится	себестоимость	единицы	продукции,	если	из-
вестно,	что	в	отчетном	периоде	выпуск	продукции	увеличился	на	5%	по	сравнению	
с	базисным,	а	общие	затраты	на	производство	возросли	на	2,5%.	

задача 2. Приведены	данные	о	выпуске	станков	и	затратах	на их	производство	на	
машиностроительном	заводе.

2009
2010

по плану фактически

выпуск,  
шт.

затраты,  
млн руб.

выпуск,  
шт.

затраты  
млн руб.

выпуск,  
шт.

затраты  
млн руб.

1000 700 1100 792 1200 852

Определите	себестоимость	станка	в	2009	и	2010	гг.	(по	плану	и	фактически).	Со-
поставьте	 плановую	и	фактическую	 динамику	 себестоимости	 в	 абсолютном	и	 от-
носительном	выражении.	Рассчитайте	коэффициенты	опережения.	Оцените	сверх-
плановую	экономию	(перерасход)	за	счет	изменения	объема	выпуска.

Сделайте	выводы.

задача 3.	По	приведенным	данным	о	производстве	канцелярских	товаров	рассчи-
тайте:	

1)	общий	индекс	себестоимости	по	сопоставимым	группам	продукции;	
2)	экономию	от	снижения	себестоимости.

изделие

2009, декабрь 2010, декабрь

выработано 
изделий,  
тыс. ед.

себестоимость 
единицы изделия,  

тыс. руб.

выработано 
изделий,  
тыс. ед.

себестоимость 
единицы изделия,  

тыс. руб.

А 30 1,9 35 1,1

Б 12 4,3 17 4,1

В 51 0,6 47 0,7

Г — — 34 1,8

Проведите	экономическую	интерпретацию	показателей	и	сделайте	выводы.

задача 4.	Определите,	как	изменились	общие	затраты	на	производство	продукции,	
если	выпуск	продукции	в	отчетном	периоде	увеличился	на	4%,	а	себестоимость	про-
дукции	снизилась	на	2%.
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задача 5.	Имеются	данные	о	производстве	электроэнергии	и	себестоимости	1	кВт•ч	
произведенной	электроэнергии	на	одной	из	ТЭЦ	г.	Москвы	за	два	года	(по	плану	и	
фактически).

2009
2010

по бизнес-плану фактически

выработано 
электроэнергии,  

тыс. квт•ч

затраты  
на 1 квт•ч

выработано 
электроэнергии,  

тыс. квт•ч

затраты  
на 1 квт•ч

выработано 
электроэнергии,  

тыс. квт•ч

затраты  
на 1 квт•ч

1000 6 1200 5,5 1400 5,3

Рассчитайте:	1)	индекс	планового	задания	и	плановую	экономию	от	снижения	
себестоимости;	2)	индекс	выполнения	бизнес-плана	по	снижению	себестоимости;	
3)	индекс	фактического	снижения	себестоимости	в	2010	г.	по	сравнению	с	2009	г.	и	
экономию	от	снижения	себестоимости.

Проведите	экономическую	интерпретацию	полученных	показателей	и	сделайте	
выводы.

задача 6.	Имеются	данные	о	выпуске	силовых	полупроводниковых	приборов	(СПП)	
и	их	себестоимости	по	предприятиям	электротехники	и	цветной	металлургии.

сПП*

Электротехника Цветная металлургия 

2009 2010 2009 2010 

выпуск, 
тыс. шт.

затраты  
на 

единицу, 
руб.

выпуск, 
тыс. шт.

затраты  
на 

единицу, 
руб.

выпуск,  
тыс. шт.

затраты  
на 

единицу, 
руб.

выпуск,  
тыс. шт.

затраты  
на 

единицу, 
руб.

АД 160 62 180 65 60 47 80 44

МКР 20 10 24 99 — — 12 77

КТ 32 6 30 5 — — — —

КП — — — — 10 5 12 4

*АД	—	автотракторные	диоды;	МКР	—	мощные	кремниевые	резисторы;	КТ	—	корпуса	
силовых	полупроводниковых	тиристоров;	КП	—	кремниевые	пластины.

Определите	сопоставимый	круг	продукции	для	предприятий	электротехники	и	
цветной	металлургии.

Сравните	динамику	себестоимости	 (по	сопоставимой	продукции)	и	динамику	
общего	и	относительного	уровня	затрат.	Сделайте	выводы.	

задача. 7.	Бизнес-планом	предприятия	было	предусмотрено	снизить	себестоимость	
единицы	 продукции	 на	 2%.	 Бизнес-план	 не	 выполнен	 на	 0,8%.	 Определите,	 на	
сколько	процентов	фактически	снизилась	себестоимость	единицы	продукции.
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задача 8.	Индекс	выполнения	бизнес-плана	предприятия	по	снижению	себестоимо-
сти	единицы	продукции	составляет	0,97.	Фактически	себестоимость	единицы	про-
дукции	в	отчетном	периоде	по	сравнению	с	базисным	снизилась	на	3%.

Определите	 ожидаемую	 величину	 снижения	 себестоимости	 единицы	 продук-
ции.

задача 9.	 В	 сентябре	 2010	 г.	 на	 станкоинструментальном	 заводе	 фактическая	 се-
бестоимость	 выпущенной	 товарной	 продукции	 в	 ценах	 производителя	 составила	
8700	тыс.	руб.,	фактический	выпуск	товарной	продукции	в	ценах	производителя	—	
12	100	тыс.	руб.	Затраты	на	1	руб.	товарной	продукции	в	январе	2010	г.	были	равны	
82	коп.,	а	по	плану	на	сентябрь	2010	г.	—	84	коп.

Определите	(в	абсолютном	и	относительном	выражении)	ожидаемое	снижение	
затрат	на	1	руб.	товарной	продукции	и	их	фактическое	снижение.

Оцените	 отклонение	 от	 бизнес-плана	 показателя	 снижения	 затрат	 на	 1	 руб.	
товарной	продукции,	 а	 также	 размер	 сверхплановой	 экономии	 (перерасхода)	—	 в	
целом	и	за	счет	отдельных	факторов	формирования	издержек.

задача 10.	Имеются	следующие	данные	о	выпуске	продукции,	себестоимости	еди-
ницы	и	оптовых	ценах	за	единицу	продукции	на	одном	из	плодоконсервных	пред-
приятий.

вид
продукции

количество продукции, 
тыс. т

себестоимость  
1 кг продукции, руб.

Оптовая цена  
за 1 кг продукции, руб.

базисный отчетный базисный отчетный базисный отчетный

Повидло 4 5 0,45 0,43 0,5 0,5

Джем 5 5 0,6 0,48 0,8 0,7

Варенье 7 10 1,0 0,9 1,3 1,4

Рассчитайте	затраты	на	1	руб.	товарной	продукции	и	оцените	их	динамику.

задача 11.	В	таблице	приведены	данные	о	квартальной	динамике	индекса	стоимости	
труда	LCI	в	Бельгии	(http://statbel.fgov.be)	в	2009–2010	гг.	в	расчете	по	категориям	за-
трат	работодателя	на	труд	и	по	видам	экономической	деятельности.

вид 
деятельности* 2009/I 2009/II 2009/III 2009/IV 2010/I 2010/II

заработная плата до вычета налогов (Gross wages and salaries)

C 108,31 115,34 128,23 134,67 109,28 118,12

D 106,74 117,49 125,09 137,05 109,66 120,79

E 104,63 121,62 92,69 134,38 103,51 122,54

F 108,49 111,63 143,99 122,04 109,97 114,57

G 109,66 130,05 112,96 139,71 114,59 136,08

H 114,79 119,43 129,67 119,67 118,33 123,17

I 112,27 123,66 116,77 128,60 114,66 126,65

J 126,05 136,75 102,70 120,13 127,23 138,95

K 112,39 123,40 110,79 126,82 111,53 125,59
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вид 
деятельности* 2009/I 2009/II 2009/III 2009/IV 2010/I 2010/II

расходы на социальное страхование (Employers' social security contribution)

C 107,02 105,69 133,34 135,75 108,89 109,44

D 110,32 109,60 124,53 145,94 112,82 112,64

E 105,47 114,97 106,42 178,41 155,60 101,93

F 104,52 105,18 136,86 116,11 106,42 106,99

G 113,29 110,15 109,19 146,00 116,92 114,47

H 114,30 113,23 122,51 124,76 117,50 114,94

I 118,46 124,30 120,91 148,29 123,53 131,71

J 119,15 124,66 107,84 128,81 122,51 125,99

K 113,60 103,88 104,00 124,88 110,48 104,11

Общая сумма затрат работодателя на труд (Total labour cost)

C 107,91 112,38 129,80 135,00 109,16 115,46

D 107,85 115,04 124,91 139,81 110,65 118,26

E 104,88 119,60 96,86 147,76 119,33 116,28

F 106,98 109,18 141,28 119,78 108,62 111,69

G 110,62 124,77 111,96 141,38 115,21 130,36

H 114,65 117,70 127,67 121,09 118,10 120,87

I 113,71 123,81 117,74 133,20 116,73 127,83

J 124,12 133,37 104,14 122,55 125,91 135,32

K 112,73 117,90 108,87 126,27 111,23 119,53

*	C	—	горнодобывающая	промышленность;	D	—	производство;	E	—	электро-,	газо-	
и	водоснабжение;	F	—	строительство;	G	—	оптовая	и	розничная	торговля,	ремонт	
автомобилей,	мотоциклов,	товаров	домашнего	пользования;	H	—	гостиницы	и	ре-
стораны;	I	—	транспорт,	связь;	J	—	финансовое	посредничество;	K	—	недвижимость,	
аренда,	коммерческая	деятельность.

Оцените	среднее	значение	индекса	и	уровень	вариации	в	рядах	динамики,	сопо-
ставьте	результаты.

Изобразите	динамику	индексов	LCI	графически.
Сравните	динамику	затрат	на	валовую	заработную	плату	и	социальную	защиту	в	

пределах	отдельных	видов	экономической	деятельности,	на	основе	системы	анали-
тических	показателей	динамического	ряда.	Проведите	аналогичные	сопоставления	
между	видами	экономической	деятельности	по	однородным	категориям	затрат.	

Проведите	интерпретацию	полученных	результатов	и	сделайте	выводы.	
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задача 12.	В	таблице	приведены	данные	о	структуре	расходов	на	рабочую	силу	в	со-
ставе	индекса	стоимости	труда	LCI	в	Новой	Зеландии.

№ 
п/п расходы

доля расходов, %

2009, 
декабрь 

2010, 
декабрь 

1 Заработная	плата	за	отработанное	урочное	время 80,34 81,33

2 Вознаграждения	за	сверхурочные	часы	работы 2,69 2,36

3 Итого	заработная	плата	(стр.	1	+	стр.	2) 83,03 83,69

4 Ежегодный	оплачиваемый	отпуск	и	праздники 11,08 11,49

5 Пенсионное	страхование 2,22 1,37

6 Премиальные	выплаты,	включая	«тринадцатую	
зарплату» 1,72 1,63

7 Расходы	на	транспорт,	находящийся	в	пользовании	
сотрудников 1,54 1,52

8 Медицинское	страхование 0,31 0,28

9 Расходы	на	льготные	кредиты 0,10 0,02

10 Итого	оплата	неотработанного	времени		
(стр.	4	+	стр.	5	+	стр.	6) 16,97 16,31

11 Итого	другие	компенсационные	бенефиции		
(стр.	7	+	стр.	8	+	стр.	9) 1,94 1,83

12 Всего	затраты	работодателей	на	рабочую	силу 100,00 100,00

Изобразите	графически	динамику	структуры	затрат	работодателей	на	рабочую	
силу	в	детализированной	группировке.

Укажите	приоритетную	и	малозначимую	категорию	затрат	на	труд.
Сравните	 уровень	 однородности	 затрат	 в	 детализированной	 группировке	 на	

основе	индекса	качественной	вариации.
Оцените	 среднюю	 величину	 структурных	 различий	 на	 основе	 коэффициента	

Казинца	и	ее	значимость	(с	учетом	количества	выделенных	категорий).
Измерьте	существенность	динамики	общей	доли	компенсационных	бенефиций	

в	затратах	на	труд	и	ее	дисперсии	на	основе	критерия	Стьюдента.
Проведите	интерпретацию	результатов	и	сделайте	общие	выводы.

задача 13.	В	таблице	приведены	данные	Европейской	экономической	комиссии	об	
уровне	затрат	на	содержание	труда	(до	вычета	налогов)	в	странах	Еврозоны,	а	также	
в	России,	США	и	Канаде	(в	долл.	США,	в	оценке	по	текущему	курсу).

страна 2004 2005 2006

Австрия 3616,2 3723,3 3850,7

Бельгия 3689,4 3789,5 3955,8

Великобритания 4254,7 4454,3 4683,7
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страна 2004 2005 2006

Германия 4231,9 4308,4 4450,1

Дания 4765,9 4912,6 5071,6

Испания 2048,9 2112,0 2220,8

Италия 2056,8 2106,6 2235,8

Канада 2175,1 2354,0 2602,8

Латвия 390,6 435,3 544,3

Литва 413,1 458,7 546,3

Люксембург 4192,8 4353,9 4580,2

Нидерланды 3916,3 3999,0 4032,8

Норвегия 4363,0 4699,7 4956,5

Португалия 1472,8 1520,5 1672,6

Российская	Федерация 233,9 302,5 391,1

Румыния 250,5 330,9 410,5

США 3218,2 3262,6 3338,6

Финляндия 3305,4 3440,0 3578,4

Франция 3059,5 3153,8 3293,7

Швейцария 4740,2 4820,3 4845,0

Швеция 3475,7 3519,3 3685,6

Эстония 577,4 639,6 757,4

1.	Проведите	ранжирование	в	рядах	наблюдения,	оцените	однородность	сово-
купности,	 изобразите	 упорядоченные	 ряды	 наблюдения	 графически	 и	 проведите	
визуальный	анализ	и	оцените	значимость	изменения	рангов	стран	по	уровню	зара-
ботной	платы	на	основе	коэффициента	Спирмена.	

2.	Выполните	сводку	и	первичную	группировку	данных.	
3.	Постройте	и	изобразите	 графически	ряды	распределения	для	каждого	 года,	

оценив	соответствующие	показатели,	постройте	секторные	диаграммы.	
4.	Для	каждого	из	построенных	вариационных	рядов	оцените:
1)	средний	размер	варьирующего	показателя,	его	максимальное	и	минимальное	
значение,	размах	вариации;
2)	аналитически	и	графически	типичное	значение	заработной	платы	и	медиану	
по	совокупности	стран;
3)	уровень	дифференциации	элементов	совокупности	по	варьирующему	показа-
телю	графически	(на	основе	графика	Лоренца)	и	аналитически	(на	основе	фон-
дового,	квартильного	и	децильного	коэффициентов);
4)	степень	концентрации	варьирующего	признака	в	обследуемой	совокупности	
(на	основе	коэффициента	Херфиндаля);
5)	однородность	на	основе	коэффициента	вариации;
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6)	аналитически	и	графически	минимальную	величину	варьирующего	показа-
теля	 у	 10%	самых	крупных	элементов	 совокупности,	максимальную	величину	
варьирующего	показателя	у	10%	самых	мелких	элементов	совокупности;
7)	аналитически	и	графически	абсолютную	и	относительную	численность	эле-
ментов	 совокупности,	 имеющих	 значение	 варьирующего	 показателя	 не	 ниже	
модального	уровня;
8)	форму	распределения	на	основе	коэффициента	асимметрии	по	Пирсону	и	ко-
эффициента	эксцесса	по	Линдбергу.
5.	Перейдя	от	интервальной	шкалы	к	порядковой,	для	каждого	периода	времени	

определите	доминантную,	приоритетную	и	малозначимую	группу	единиц.	
6.	В	порядковой	шкале	проведите	динамическую	группировку	единиц	для	на-

чального	и	конечного	уровней	ряда	наблюдения.	
7.	Проведите	логический	и	содержательный	контроль	полученных	по	п.	1–6	ре-

зультатов.
8.	 Для	 начального	 и	 конечного	 уровней	 ряда	 наблюдения	 за	 динамикой	 по-

казателя	сравните	структуру	совокупности	по	величине	варьирующего	показателя	
графически	 и	 аналитически	 (на	 основе	 среднего	 квадратического	 коэффициента	
Казинца	 и	 интегральных	 коэффициентов	 структурных	 различий	Салаи	 и	 Гатева).	
Сопоставьте	полученные	на	основе	разных	коэффициентов	результаты.	Оцените	из-
менение	приоритетов	за	период	в	целом.	

9.	В	порядковой	шкале	проанализируйте	структурные	сдвиги	за	весь	период	на-
блюдения	на	основе	коэффициента	неравномерности	распределения.

10.	Проанализируйте	аналитически	и	графически	динамику	однородности	стран	
по	уровню	заработной	платы	и	доли	стран,	где	заработная	плата	ниже	модального	
уровня.

11.	Сравните	по	годам	наблюдения	среднемесячные	значения	темпов	прироста	
варьирующего	 показателя,	 абсолютных	 приростов	 и	 абсолютного	 содержания	 1%	
прироста.	

12.	Проведите	логический	и	содержательный	контроль	результатов	анализа	по	
п.	7–11.	

13.	Проведите	нормативный	анализ	и	интерпретацию	полученных	показателей	
и	сформулируйте	выводы.

14.	Продумайте	возможные	перспективы	развития	исследования.
15.	Изложите	полученные	итоговые	результаты	в	форме	аналитического	отчета.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

1. При учете затрат на заключение договоров страхования в составе прочих расходов 
учитывается:

а) условно исчисленная оплата услуг страховой организации;
б) максимальная страховая сумма договора страхования;
в) сумма выплаченных в отчетном периоде страховых взносов;
г) все ответы а) — в) неверны.

2. Материальные затраты не включают статью:
а) энергия всех видов, расходуемая на технологические и другие производствен
ные нужды предприятия; 
б) расходы на производство электрической и других видов энергии самим пред
приятием;
в) расходы на трансформацию и передачу покупной энергии до места ее потреб
ления;
г) дополнительные расходы, связанные с продажей электроэнергии.

3. Из приведенных ниже расходов предприятия исключите «лишние» элементы:
а) оплата услуг связи и вычислительных центров;
б) платежи за услуги финансового посредничества;
в) платежи учебным заведениям, связанные с профессиональной подготовкой 
работников;
г) плата учреждениям здравоохранения за услуги для сотрудников, такие как 
диспансеризация, вакцинация и т.д.

4. Материальные затраты не включают расходы на: 
а) строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений;
б) модернизацию оборудования с целью повышения его производительности;
в) текущий ремонт жилого фонда, предпринимаемый жильцамиарендаторами;
г) оплату тру да по контрактам на выполнение наемными работниками разовых 
работ.

5. Оплата нематериальных услуг включает статью:
а) материалы, использованные при проведении испытаний и контроля каче
ства;
б) полуфабрикаты и детали, монтируемые на предприятии;
в) транспортные работы по обслуживанию собственного производства;
г) арендные платежи за здания, сооружения, машины и оборудование.

6. Из приведенных расходов предприятия исключите единственный «лишний» эле
мент:

а) оплата услуг связи и вычислительных центров;
б) платежи за услуги финансового посредничества;
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в)	платежи	учебным	заведениям,	связанные	с	профессиональной	подготовкой	
работников;
г)	плата	учреждениям	здравоохранения	за	диспансеризацию	и	вакцинацию	со-
трудников.

7.	 Верно,	 что	 к	 промежуточному	 потреблению	 относятся	 командировочные	 рас-
ходы:

а)	полностью;
б)	в	части	оплаты	услуг	транспорта	и	гостиниц;
в)	в	части	оплаты	суточных;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

8.	Из	приведенных	расходов	предприятий	исключите	«лишние»	элементы:
а)	 расходы,	 связанные	 с	 доставкой	 продуктов,	 понесенные	 самим	 предприя-
тием;	
б)	 расходы	по	транспортировке	продуктов	внутри	самого	предприятия;
в)	 возмещение	 работникам	 затрат	 на	 необходимые	 инструменты,	 рабочую	
одежду;
г)	 оплата	контроля	качества	товаров.

9.	К	издержкам	предприятий	не	относят:
а)	арендную	плату	за	пользование	землей;
б)	спецодежду,	спецпитание	на	предприятиях;
в)	арендную	плату	за	оборудование;
г)	лицензионные	платежи.

10.	Прочие	расходы	в	составе	затрат	по	обычной	деятельности	для	предприятий	до-
бывающих	производств	включают:

а)	уголь,	использованный	на	шахтах	при	производстве	угольных	брикетов;	
б)	производство	машин	и	оборудования	для	собственного	ис	поль	зования;
в)	продукты	питания,	пе	ре	дан	ные	при	над	ле	жа	щими	предприятию	подсобными	
хозяйствами	в	столовые;
г)	полуфабрикаты,	поступающие	в	 запасы	ма	те	ри	альных	оборотных	 средств	 у	
производителя	и	предназначенные	для	обмена	по	бартеру	на	другие	товары.

11.	Материальные	затраты	не	включают:
а)	 расходы	на	 аренду	помещений	для	проведения	корпоративных	вечеров	от-
дыха;	
б)	 стои	мость	льгот	по	проезду	к	месту	работы,	предоставляемых	работникам	го-
родского	транспорта;
в)	 компенсацию	за	использование	работниками	собственных	автомобилей	для	
служебных	поездок;
г)	 денежную	компенсацию	работникам	расходов	на	приобретение	спецодежды	
и	спецобуви.
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12.	 Из	 приведенных	 расходов	 предприятия	 исключите	 единственный	 «лишний»	
элемент:

а)	поправки	на	потери	выпуска	или	промежуточных	затрат;
б)	платежи	за	услуги	финансового	посредничества;
в)	платежи	учебным	заведениям,	связанные	с	профессиональной	подготовкой	
работников	и	включаемые	в	издержки	производства;
г)	арендные	платежи	за	здания,	сооружения,	машины	и	оборудование.

13.	Материальные	и	прочие	затраты	не	включают	статью:
а)	 расходы,	 связанные	 с	 доставкой	 продуктов,	 понесенные	 самим	 предприя-
тием;
б)	транспортные	услуги	других	предприятий;	
в)	расходы	по	транспортировке	продуктов	внутри	самого	предприятия;
г)	все	ответы	неверны.

14.	 Из	 приведенных	 расходов	 предприятия	 исключите	 единственный	 «лишний»	
элемент:

а)	 стоимость	приобретения	упаковочных	материалов	за	вычетом	средств,	полу-
ченных	от	их	использования;
б)	 поправки	на	потери	выпуска	или	промежуточных	затрат;
в)	 возмещение	 работникам	 затрат	 на	 необходимые	 инструменты,	 рабочую	
одежду;
г)	 оплата	научно-исследовательских	и	экспериментальных	работ.

15.	Из	приведенных	расходов	сектора	предприятий	исключите	единственный	«лиш-
ний»	элемент:

а)	заработная	плата,	начисленная	за	выполненную	работу	в	долях	от	прибыли;
б)	вознаграждение	за	выслугу	лет;	
в)	стоимость	льгот	по	проезду	для	работников	железнодорожного	транспорта;
г)	денежное	возмещение	полевого	довольствия	сельскохозяйственных	работ-
ников.	

16.	 Из	 приведенных	 расходов	 предприятия	 исключите	 единственный	 «лишний»	
элемент:

а)	оплата	работ	по	производству	продукции,	признанной	браком	не	по	вине	ра-
ботника;
б)	денежная	компенсация	за	неиспользованный	отпуск;
в)	оплата	труда	лиц,	не	состоящих	в	штате	предприятия,	за	выполнение	разовых	
работ	(ремонт	инвентаря,	побелка	и	покраска,	чтение	лекций	и	др.);
г)	оплата	труда	лиц,	работающих	по	совместительству.

17.	К	компенсационным	бенефициям	в	рамках	ЕСI	не	относится:
а)	оплачиваемое	отсутствие	на	работе	в	праздничные	дни;
б)	премиальные	за	дополнительную	работу	во	время	очередного	отпуска;
в)	надбавка	за	работу	в	ночную	смену;
г)	надбавка	за	сложность	труда.
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18.	К	компенсационным	бенефициям	в	рамках	ЕСI	относится:
а)	надбавка	за	высокий	уровень	квалификации;
б)	сдельная	оплата	выполненных	работ;
в)	повременная	оплата	работников	вспомогательных	производств;
г)	выходное	пособие.

19.	Индекс	стоимости	труда	США	по	статистической	структуре	представляет	собой	
индекс:

а)	 средний	 арифметический	из	 индивидуальных,	 взвешенный	по	неизменной	
структуре	затрат	рабочего	времени;
б)	 средний	 гармонический	 из	 индивидуальных,	 взвешенный	 по	 неизменной	
структуре	занятых	в	организациях	сектора;
в)	агрегатный	в	системе	Ласпейреса;
г)	агрегатный	в	системе	Пааше.

20.	Индекс	цены	труда	Евростата	по	статистической	структуре	представляет	собой	
индекс:

а)	 средний	 арифметический	из	 индивидуальных,	 взвешенный	по	неизменной	
структуре	затрат	рабочего	времени;	
б)	 средний	 гармонический	 из	 индивидуальных,	 взвешенный	 по	 неизменной	
структуре	расходов	работодателя	на	труд;
в)	агрегатный	в	системе	Ласпейреса;
г)	агрегатный	в	системе	Пааше.

21.	Индекс	 стоимости	 труда	Евростата	 по	 статистической	 структуре	 представляет	
собой	индекс:

а)	 средний	 арифметический	из	 индивидуальных,	 взвешенный	по	неизменной	
структуре	расходов	работодателя	на	труд;
б)	 средний	 гармонический	 из	 индивидуальных,	 взвешенный	 по	 неизменной	
структуре	затрат	рабочего	времени;
в)	агрегатный	в	системе	Ласпейреса;
г)	агрегатный	в	системе	Пааше.

22.	В	системах	бизнес-статистики	Евростата	и	Бюро	цензов	США	не	совпадают	по	
статистической	структуре	показатели:

а)	численность	наемных	работников;
б)	фонд	оплаты	труда;
в)	стоимость	затрат	на	рабочую	силу;
г)	календарный	фонд	рабочего	времени.

23.	В	системах	бизнес-статистики	Евростата	и	Росстата	полностью	сопоставимы	по	
статистической	структуре	показатели:

а)	фактически	отработанное	время;
б)	табельный	фонд	рабочего	времени;
в)	фонд	начисленной	заработной	платы;
г)	фонд	оплаты	труда.
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24. В	системах	бизнес-статистики	Росстата	и	Бюро	цензов	США	полностью	сопо-
ставимы	по	статистической	структуре	показатели:

а)	численность	наемных	работников;
б)	фонд	оплаты	труда;
в)	фактически	отработанное	время;
г)	максимально	возможный	фонд	рабочего	времени.

25. Классификация	затрат	предприятия	по	экономическим	элементам	предполагает	
выделение	групп	по	видам:

а)	центров	ответственности;
б)	статей	калькуляции;
в)	центров	формирования	затрат;
г)	факторов	производства.

26. В	номенклатуре	 классификации	 затрат	по	 статьям	калькуляции	приоритетная	
группа:

а)	сырье	и	материалы;
б)	амортизация;
в)	товарные	запасы;
г)	не	может	быть	однозначно	определена,	так	как	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	номенклатура	статей	калькуляции	определяется	самим	пред-
приятием	и	зависит	от	его	организационно-технологических	особенностей.

27.	Калькуляцией	затрат	предприятия	называется	расчет	себестоимости:
а)	единицы	продукции	предприятия;
б)	единицы	однородной	продукции	определенного	вида;
в)	произведенной	продукции	предприятия;
г)	товарной	продукции	предприятия.

28. В	статистике	издержек	предприятий	структурные	подразделения	организации,	
осуществляющие	производственный	процесс	или	его	об	служивание,	независимо	от	
однородности	и	характера	организации	производства	рассматриваются	как:

а)	места	возникновения	затрат;
б)	центры	затрат;
в)	центры	ответственности;
г)	центры	учета	затрат.

29. В	статистике	издержек	предприятий	производствен	ные	и	структурные	подразде-
ления	организаций,	однородные	по	выполняемым	функциям	и	используемым	фак-
торам	производства,	рассматриваются	как:

а)	места	возникновения	затрат;
б)	центры	затрат;
в)	центры	ответственности;
г)	центры	учета	затрат.
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30. В	статистике	издержек	структурные	подразделения	предприятий,	осуществляю-
щие	организацию,	учет	и	контроль	затрат	в	процессе	производства	или	реализации	
продукции,	рассматриваются	как:

а)	места	возникновения	затрат;
б)	центры	затрат;
в)	центры	ответственности;
г)	центры	учета	затрат.

информация к заданиям 31–40.
Имеются	данные	о	затратах	на	производство	нефтепродуктов	и	объеме	их	выпуска	
в	2010	г.

Продукт

выпуск, тыс. руб. себестоимость, тыс. руб. за т

январь 
декабрь 

январь 
декабрь 

план факт план факт

Керосин 140 150 160 90 80 80

Бензин 180 200 200 200 180 170

31.	Общий	индекс	выполнения	бизнес-плана	по	себестоимости	товарной	продук-
ции	предприятия	(%):

*

32.	Общая	сумма	сверхплановой	экономии	(млн	руб.):

*

33. Сумма	сверхплановой	экономии	за	счет	отклонений	в	ассортименте	фактически	
выпущенной	продукции	(млн	руб.):

*

34.	Размер	сверхплановой	экономии,	полученной	в	результате	снижения	себестои-
мости	отдельных	видов	нефтепродуктов	(млн	руб.):

*

35.	Экономия	от	снижения	себестоимости,	предусмотренная	планом	(млн	руб.):

*
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36.	Сумма	сверхплановой	экономии	за	счет	отклонений	в	объеме	фактически	вы-
пущенной	продукции	(млн	руб.):

*

37.	Индекс	фактической	динамики	себестоимости	продукции	предприятия	(%):

*

38.	Индекс	снижения	себестоимости	товарной	продукции	предприятия	за	счет	от-
клонений	от	запланированного	ассортимента	нефтепродуктов	(%):

*

39.	Индекс	снижения	себестоимости	за	счет	отклонений	в	объеме	фактически	вы-
пущенной	продукции	от	запланированного	уровня	(млн	руб.):

*

40.	Индекс	ожидаемой	динамики	себестоимости	продукции	предприятия	(%):

*

информация к заданиям 41–45.
Имеются	 данные	 о	 выплатах	 предприятий	 химических	 производств	 работникам	
(тыс.	руб.):

Начисленная	заработная	плата	 1800
Доплаты	и	надбавки	по	тарифным	ставкам	 300
Премии	и	другие	вознаграждения	 420
Стоимость	бесплатно	предоставленного	специального	питания	 400

в	том	числе	лечебно-профилактического	питания	 100
Стоимость	готовой	продукции,	выданной	
в	порядке	натуральной	оплаты	 1000	
Оплата	абонементов	в	группы	здоровья,	фитнес-клубы,	бассейны	 120
Оплата	ежегодных	отпусков	 500
Оплата	больничных	листов	 210
Командировочные	расходы	 143

в	том	числе	суточные	 41
Страховые	платежи	по	страховым	полисам	ДМС	
для	отдельных	работников	 78
Взносы	на	государственное	социальное	страхование	 150
Общий	размер	пенсионных	доплат	 125
Прочие	пособия	по	социальному	страхованию	работникам	 34
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41.	Затраты	на	заработную	плату	наемных	работников	в	натуральной	форме:

*

42.	Затраты	на	заработную	плату	наемных	работников	в	денежной	форме:

*

43.	Затраты	на	социальные	пособия	наемным	работникам:

*

44.	Условно	исчисленные	отчисления	на	 социальное	страхование	наемных	работ-
ников:

*

45.	Фактические	отчисления	на	социальное	страхование	наемных	работников:

*

информация к заданиям 46–50.
Имеются	 данные	 об	 издержках	 предприятий	 металлургических	 производств	
(млн	руб.):

Сырье	и	материалы	 1300
Полуфабрикаты		
и	вспомогательные	продукты	 1780
Амортизация	 150	
Аренда	основных	фондов	 35	
Покупки	основных	фондов	 80	
Капитальный	ремонт	ОФ	 130	
Обучение	персонала	
на	предприятиях	 25	
Геологоразведочные	работы	 126	
Выбытие	оборудования	 94
Затраты	на	рекламу	 33
Оплата	разовых	работ	 11
Аудиторские	услуги	 18
Расходы	будущих	периодов	 27
Текущий	ремонт		
и	текущее	обслуживание	
основных	фондов	 50

Инструменты,	спецодежда,		
спецпитание	на	предприятиях	 76	
Услуги	здравоохранения	
и	образования	работникам	 640	
Медучреждения	на	предприятиях	
и	в	организациях	 30	
Научно-исследовательские	
разработки	на	предприятиях	 62	
Оплата	услуг	финансового	
посредничества	 4
Заработная	плата	
основных	рабочих	 1290
Оплата	очередных	отпусков	 218
Охрана,	снабжение,	
складское	хозяйство	 820
Штрафы	и	неустойки	
покупателям	 8
Экологические	штрафы	в	бюджет	 3

46.	Материальные	затраты	(млн	руб.):

*
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47.	Оплата	нематериальных	услуг	(млн	руб.):

*

48. Управленческие	и	коммерческие	расходы	(млн	руб.):

*

49.	Условно-постоянные	расходы	(млн	руб.):

*

50. Условно-переменные	расходы	(млн	руб.):

*

51.	Прочие	расходы	(млн	руб.):

*

52.	Расходы	по	обычной	деятельности	(млн	руб.):

*

53.	Расходы	на	оплату	труда	(млн	руб.):

*

54.	Дополнительные	издержки	обращения	(млн	руб.):

*

55.	Комплексные	расходы	(млн	руб.):

*
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информация к заданиям 56–60. 
Приведены	данные	об	издержках	в	секторе	предприятий	(млн	руб.):

Оплата	труда	рабочих	 2250
Оплата	аренды	оборудования	 175
Потребление	основного	
капитала	 450
Затраты	на	содержание	
медпунктов	 100
Приобретение	ценностей	 368
Расходы	на	геологоразведку	 990
Оплата	текущего	ремонта	
жилищ	работников	 350

в	том	числе	стоимость	
стройматериалов	 220

Приобретение	
производственных	запасов	 2300

в	том	числе	по	импорту	 378
Из	них	оплата	курсовой	
разницы	валют		 3
Потребление	
материальных	услуг	 2500

в	том	числе	собственного	
производства	 320

Научные	исследования	 340	
Спецодежда,	спецпитание	
работников	 208
Оплата	командировок	 264	

в	том	числе	проезд	
и	гостиницы	 190

Платежи	за	лицензирование	
товаров	 355
Представительские	расходы	 50	
Оплата	отдыха	работников	
и	их	семей	 25	
Обучение	персонала	
на	предприятии	 225
Амортизация	 178
Оплата	труда	
управленческого	персонала	 139
Оплата	инженерно-	
технических	работников	 381

56.	Прямые	затраты	в	составе	полной	себестоимости	(млн	руб.):	

*

57.	Косвенные	затраты	в	составе	полной	себестоимости	(млн	руб.):	

*

58.	Производственная	себестоимость	(млн	руб.):	

*

59.	Полная	производственная	себестоимость	(млн	руб.):	

*

60.	Конверсионные	расходы	(млн	руб.):	

*
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глава 9

Показатели финансового результата  
и информационные потребности сектора 

предприятий, или…  
кто виноват и с чего начать?

В	 соответствии	 с	 основным	 определением	 предприятия	 (см.	 главу	 2)	
именно	финансовый	результат,	который	формируется	только	на	рынке,	за	
пределами	внутренних	границ	предприятия	 (рис.	9.1),	путем	компенсаци-
онной	операции	купли-продажи	может	создать	необходимые	и	достаточные	
условия	для	возмещения	производственных	затрат	предприятия	(рассматри-
ваемых	в	СНС	как	часть	промежуточного	потребления)	за	счет	выпуска	про-
дукции.	На	рис.	9.1	показана	возможность	воспроизводства	предприятия	как	
институционально	определенного	рыночного	экономического	агента	и	сек-
тора	предприятий	как	совокупности	таких	агентов	—	единиц	наблюдения.	
Важность	финансового	результата	(причем	не	только	для	собственников,	но	
и	потенциальных	инвесторов,	конкурентов,	государственных	органов,	да	и	
для	экономики	в	целом)	с	точки	зрения	анализа	процесса	институциональ-
ного	 воспроизводства	 в	 секторе	 предприятий	 приводит	 к	 необходимости	
построения	 системы	 показателей	 финансовых	 результатов	 производства,	
сопоставимых	 в	 контексте	 разных	 национальных	 и	 институциональных	
учетных	систем	и	пригодных	для	удовлетворения	информационных	потреб-
ностей	разных	групп	пользователей.

В	результате	система	абсолютных	и	относительных	(в	сопоставлении	с	
авансированными	ресурсами	или	с	произведенными	затратами)	показате-
лей	финансовых	результатов	предприятий	включает	две	информационные	
подсистемы:	 национальную	 и	 международную,	 характеризующие	 общий	
сальдированный	 результат	 экономической	 деятельности	 предприятия	 на	
разных	стадиях	его	формирования.	Это	позволяет	обеспечивать	сопостави-
мость	финансовых	 результатов	 в	 условиях	 различающихся	 хозяйственных	
систем,	с	учетом	особенностей	не	только	национальных	рыночных	условий,	
но	и	национальных	систем	формирования	отчетности.

Следует	особо	отметить,	что	деятельность	предприятия	не	всегда	толь-
ко	прибыльна,	поэтому	при	оценке	результативности	экономической	дея-
тельности	предприятия	неправомерно	говорить	о	системе	показателей	при-
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быльности	 (по	 экономическому	 содержанию	 потока	 убыток	 недопустимо	
рассматривать	 как	 прибыль	 с	 отрицательным	 знаком!).	 Это	 не	 отменяет	
использования	прибыли	 в	 качестве	 основного	 критерия	институционали-
зации	предприятия,	так	как	высокая	неопределенность	рыночных	условий	
обусловливает	 статистический	 характер	 оценки	 эффективности	 управле-
ния	финансами,	которая	определяется	устойчивостью	получения	прибыли	
в	среднем,	а	не	объемом	полученного	финансового	результата	в	отдельные	
периоды	 времени.	Следовательно,	 абсолютная	 величина	финансового	 ре-
зультата	 экономической	 деятельности	 предприятия	 находится	 в	 границах	
совокупного	потока	его	дохода	в	концепции	Дж.	Хикса.	Это	означает,	что	
в	наиболее	общем	виде	прибыль	можно	определить	как	доход	от	операции,	
требовавшей	определенных	расходов	 (или	инвестиций)	и	проявляющийся	
в	виде	увеличения	совокупного	экономического	потенциала	инвестора	по	
завершении	операции:

Прибыль	=	Σпоступлений
нетто

	—	Σзатрат.

Конкретный	показатель	прибыли	может	быть	рассчитан	 только	 в	 слу-
чае	статистической	конкретизации	категории	поступлений	и	затрат,	вклю-

Рис. 9.1

1 5432
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чая	способы	их	оценки	и	увязки	в	алгоритме	расчета	показателей	прибыли,	
поэтому	определение	прибыли	как	абсолютной	величины	финансового	ре-
зультата	предполагает	проверку	алгоритма	расчета	по	трем	направлениям:	
методам	оценки	компонентов	прибыли;	возможным	ограничениям	на	спо-
соб	признания	потоков	 (особенно	в	 части	 внереализационных	доходов)	и	
оценку	факторов,	формирующих	статистическую	структуру	показателя,	—	
в	том	числе	по	отдельным	компонентам	поступлений	и	затрат.

В	литературе	рассматривается	три	подхода	к	определению	абсолютной	
величины	 финансового	 результата	 деятельности	 предприятий:	 учетный,	
академический	и	предпринимательский	(рис.	9.2).	

Академический	 подход	 использует	 понятие	 экономической	 прибыли	
(economic profit).	Под	экономической	прибылью	понимается	разница	между	
доходами	предприятия	и	его	экономическими	издержками,	включая	затраты	
упущенных	возможностей,	в	том	числе	доходов.	Напомним,	что	экономиче-
ские	издержки	—	это	общая	стоимость	благ,	которые	можно	было	бы	приобре-
сти	при	оптимальном	использовании	располагаемых	ресурсов.	Очевидно,	что	
использование	такого	подхода	на	практике	затруднено,	в	первую	очередь,	из-
за	высокого	уровня	субъективности	определения	альтернативных	издержек.	
Упущенные	доходы	также	могут	быть	достаточно	разнообразны.	И	наконец,	
финансовый	результат	деятельности	предприятия	формируется	на	основе	ис-
пользования	всего	комплекса	активов	предприятия,	а	не	его	отдельных	видов,	
что	следует	учитывать	при	определении	экономической	прибыли.

При	использовании	предпринимательского	подхода	прибыль	опреде-
ляется	с	позиции	участников	рынка	капитала.	Один	из	наиболее	распро-

Академический
Учетный

Предпринимательский

Экономическая прибыль БП = ПР + П
проч. деят

∆рыночной капитализации:
ЭкДС (EVA) = ∆К

ср
 – ∆К

намер.опер

РынДС (MVA) = ΣК
ср

   – ΣК
ср

рын учетн

Базовые подходы к определению финансового результата

Рис. 9.2
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страненных	 методов	 оценки	 прибыли	 в	 этом	 случае	—	 расчет	 прибыли	
через	изменение	рыночной	капитализации	фирмы:	прибыль	равна	при-
росту	капитала	собственников	за	исключением	операций	по	его	предна-
меренному	изменению.	Практически	такую	оценку	можно	провести	либо	
на	основе	анализа	динамики	об	изменениях	капитала	собственников	для	
компаний,	ценные	бумаги	которых	котируются	на	биржах,	либо	на	основе	
данных	балансов,	составленных	в	условиях	гипотетической	ликвидации.	
В	 современной	 рыночной	 практике	 используется,	 в	 частности,	 концеп-
ция	 управления	 стоимостью	 (Value Based Management —	 VBM)1,	 в	 осно-
ву	которой	положен	показатель	 добавленной	 экономической	 стоимости	
(Economic Value Added —	EVA).	Альтернативой	EVA	выступает	показатель	
добавленной	рыночной	стоимости	(Market Value Added	—	MVA),	который	
определяется	как	разность	между	совокупной	рыночной	стоимостью	фир-
мы	 и	 совокупной	 учетной	 стоимостью	фирмы.	 Главное	 различие	 между	
EVA	и	MVA	заключается	в	том,	что	EVA	дает	оценку	результативности	ра-
боты	с	позиций	прошлого	и	настоящего,	а	MVA	—	с	позиции	будущего,	
поскольку	при	расчете	MVA	используют	рыночные	оценки	собственного	
и	заемного	капитала.

1	 Предложена	Дж.Б.	Стюартом	в	1991	г.

Рис. 9.3
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При	 учетном	подходе	прибыль	определяют	 в	 общем	виде	 как	 разницу	
между	признанными	доходами	и	затратами,	отнесенными	к	отчетному	пе-
риоду.	Интерпретация	 возмещения	натурально-вещественных	потоков	 за	-	
трат	натурально-вещественными	потоками	выпуска	продукции	через	цено-
вые	соизмерители	(в	соответствии	с	концепциями	СНС	ООН-2008,	исполь-
зуются	 цены,	 реально	 примененные	 в	 операциях,	 см.	 рис.	 9.3)	 позволяет	
утверждать,	что	прибыль	—	это	расчетный	показатель,	который	определяет-
ся	всей	деятельностью	предприятия,	а	также	принятыми	методами	оценки	и	
учета	доходов	и	затрат	(в	оценке	по	рыночным	ценам	производителя	p

пр
	или	

факторным	ценам	с).	
По	составу	и	структуре	потоки	доходов	и	расходов,	признаваемые	в	оте-

чественной	практике	учета,	различаются	по	экономическому	содержанию,	
и	порядок	их	признания	регулируют,	в	частности,	положения	по	бухгалтер-
скому	 учету	 «Доходы	 организации»	 (ПБУ	 9/99)	 и	 «Расходы	 организации»	
(ПБУ	10/99),	с	учетом	изменений,	внесенных	Приказом	Минфина	России	
от	08.11.2010	№	144н.	В	соответствии	с	принятой	классификацией,	отражае-
мой	в	статистической	отчетности	по	форме	№	2	«Отчет	о	прибылях	и	убыт-
ках»,	 доходы	 предприятия	 делятся	 на	 доходы	 от	 обычных	 видов	 деятель-
ности	и	прочие	доходы.	Поэтому	в	зависимости	от	комбинации	доходов	и	
затрат	определяют	показатели	прибыли,	имеющие	определенную	ценность	
для	разных	категорий	заинтересованных	лиц.	Доходы	могут	быть	признаны	
при	одновременном	соблюдении	четырех	условий:

существует	уверенность	в	том,	что	при	проведении	конкретной	опера-	•

ции	произойдет	увеличение	экономических	выгод	организации	(концепту-
альность);

предприятие	имеет	право	на	получение	выручки	(легальность);	•

сумма	 выручки	и	 расходы,	 которые	проведены	или	 будут	 проведены		•

предприятием	в	связи	с	данной	операцией,	могут	быть	определены	(изме-
римость);

право	собственности	на	продукцию	перешло	к	покупателю	или	работа		•

принята	заказчиком	(критический	момент	наблюдения	по	методу	начисле-
ний).

В	доходы	от	обычных	видов	деятельности	включается	выручка	от	про-
дажи	продукции	текущего	периода:	объем	реализации	товаров	и	поступле-
ния,	связанные	с	выполнением	работ	и	оказанием	услуг.	Выручка	отражает-
ся	в	сумме,	равной	поступлениям	денежных	средств	или	иного	имущества	
(см.	 состав	нерыночного	 выпуска	предприятий	 в	 главе	 6),	 плюс	 величина	
дебиторской	задолженности	 (так	как	в	соответствии	с	концепциями	СНС	
в	учете	финансового	результата	используется	метод	начислений).	Доходы	и	
расходы	отражаются	зеркально,	т.е.	как	противоположно	направленные	по-
токи,	сгруппированные	на	основе	единых	классификационных	признаков	
(см.	главу	8).
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К	 группе	 операционных	 доходов	 относят	 доходы,	 связанные	 с	 предо-
ставлением	за	плату	во	временное	пользование	активов	организации;	прав,	
возникающих	из	патентов	на	изобретения	и	другие	виды	интеллектуальной	
собственности;	а	также	доходы	от	продажи	основных	средств	и	иных	акти-
вов;	проценты,	полученные	по	предоставленным	кредитам	и	займам,	и	др.

Внереализационные	доходы	—	это	штрафы,	пени,	неустойки,	начислен-
ные	 за	 нарушение	 условий	 договоров;	 доходы	 от	 безвозмездной	 передачи	
активов;	 поступления	 в	 возмещение	 причиненных	 организации	 убытков;	
прибыль	прошлых	лет,	выявленная	в	отчетном	году,	и	т.д.

К	чрезвычайным	доходам	относятся	доходы,	возникающие	как	послед-
ствия	 чрезвычайных	 обстоятельств	 деятельности	 предприятий,	 например,	
страховые	 возмещения,	 стоимость	 материальных	 ценностей,	 остающихся	
от	списания	непригодных	к	дальнейшему	использованию	активов,	и	т.д.

Зеркальность	 приведенных	 классификаций	 доходов	 и	 расходов	 важна	
с	точки	зрения	оценки	структуры	и	динамики	доходов	и	расходов.	В	то	же	
время	в	статистической	отчетности	предприятия	выделяют	лишь	их	укруп-
ненные	группы,	а	в	системе	бухгалтерского	учета	прочие	доходы	и	расходы	
отражают	в	системе	бухгалтерского	учета	на	отдельном	счете	№	91.	Разные	
сочетания	 типов	 изменения	 величины	 и	 структуры	 доходов	 и	 расходов	 (с	
точки	 зрения	 их	 роста	 или	 снижения)	 приводят	 к	 различным	 изменени-
ям	 показателей,	 характеризующих	 финансовые	 результаты	 деятельности.	
В	частности,	увеличение	или	стабилизация	величины	(и	в	абсолютном,	и	в	
относительном	выражении)	расходов	по	обычным	видам	деятельности	мо-
гут	оцениваться	положительно,	если	опережающими	темпами	увеличивают-
ся	доходы	по	обычным	видам	деятельности	—	так,	что	это	приводит	к	росту	
прибыли	от	продаж.	Однако	следует	помнить,	что	в	условиях	роста	или	ста-
билизации	абсолютной	величины	расходов	по	обычным	видам	деятельности	
(но	не	их	доли	в	общей	величине	расходов!)	чистая	прибыль	может	снижаться	
даже	при	одновременном	увеличении	абсолютной	и	относительной	величи-
ны	доходов	по	основной	деятельности.	Таким	образом,	параллельный	анализ	
структуры	и	динамики	доходов	и	расходов	является	одним	из	существенных	
направлений	анализа	финансовых	результатов	организации.

В	системе	абсолютных	(рис.	9.4)	показателей	и	относительных	показа-
телей	прибыли,	построенных	на	их	основе,	упомянутые	информационные	
подсистемы	различают	по	статистической	структуре	показателей	поступле-
ний	и	расходов,	формирующих	оценку	финансового	результата	в	соответ-
ствии	с	российскими	стандартами	отчетности	или	с	международными	учет-
ными	стандартами	(в	том	числе	Евростата).

Национальная	подсистема	включает	валовую	прибыль;	прибыль	от	про-
даж;	прибыль	до	налогообложения	и	чистую	прибыль.	

Валовая прибыль	(ВП)	определяется	как	разность	между	маржинальным	
доходом,	т.е.	выручкой	(нетто)	от	продажи	продукции	(товаров,	работ,	услуг)	
в	ценах	производителя	(см.	главу	6),	и	себестоимостью	этой	продукции.	
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Прибыль от продаж	(ПР)	получают,	вычитая	из	валовой	прибыли	вели-
чину	коммерческих	и	управленческих	расходов,	(как	разность	между	реали-
зованной	продукцией	в	оценке	по	ценам	производителя	и	полным	объемом	
затрат	в	оценке	по	факторным	ценам,	другими	словами,	по	себестоимости).	

Прибыль (убыток) до налогообложения	 (П_Н)	 определяется	 на	 основе	
прибыли	от	продаж	с	учетом	сальдо	прочих	доходов	и	расходов:	процентов	
к	получению	и	уплате,	доходов	от	участия	в	других	организациях,	других	до-
ходов	и	других	расходов.	

Чистая прибыль	 (ЧП)	 предприятия	 рассчитывается	 с	 учетом	 текущего	
налога	на	прибыль,	а	также	отложенных	налоговых	активов	и	обязательств.	

Статистический	учет	создает	методологическую	основу	для	ведения	на	
предприятии	бухгалтерской	и	налоговой	отчетности,	но	использование	этих	
видов	учета	существенно	отличается	как	по	целям,	так	и	субъектам,	поэто-
му	 часто	 различаются	 оценки	 одних	 и	 тех	же	 объектов	 статистического	 и	
бухгалтерского	учета.	Общий	порядок	отражения	в	финансовой	отчетности	
расчетов	по	налогу	на	прибыль	предусмотрен	международным	стандартом	
МСФО	12	«Налоги	на	прибыль».	В	России	правила	формирования	и	поря-
док	раскрытия	информации	о	расчетах	по	налогу	на	прибыль	устанавливает	
ПБУ	18/02	«Учет	расчетов	по	налогу	на	прибыль»	(аналог	МСФО	12),	по-
зволяющее	отразить	в	учете	и	отчетности	отличие	налога	на	бухгалтерскую	
прибыль	от	налога	на	налогооблагаемую	прибыль.

Отложенный	налоговый	актив	АТАХ
отл
	—	часть	отложенного	налога	на	при-

быль,	которая	должна	привести	к	уменьшению	налога	на	прибыль,	подлежа-
щего	уплате	в	последующих	периодах.	Отложенное	налоговое	обязательство	
DebtТАХ

отл
	—	часть	отложенного	налога	на	прибыль,	которая	должна	привести	

Рис. 9.4
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к	увеличению	налога	на	прибыль,	подлежащего	уплате	в	последующих	пе-
риодах.	В	итоге	чистая	прибыль	определяется	по	формуле

ЧП =	П_Н + АТАХ
отл

 — DebtТАХ
отл
	— ∑ТАХ

приб
,

где ТАХ
приб

 — текущий	налог	на	прибыль.
Таким	образом,	основой	формирования	показателей	прибыли	в	россий-

ской	статистической	системе	выступает	прибыль	от	продаж,	или	прибыль	от	
реализации	продукции.	Анализ	статистической	структуры	этого	показателя	
(П	=	Σp	×	q	–	Σс	×	q,	где	q	—	объем	реализованной	продукции;	p	—	цена	про-
изводителя;	c	—	факторная	цена,	или	себестоимость)	позволяет	определить	
экономические	факторы	формирования	прибыли	и	выделить	в	общей	ва-
риации	прибыли	отдельные	факторные	компоненты.	Для	выделения	влия-
ния	отдельных	факторов	на	результирующий	показатель	используют	метод	
экономических	индексов,	причем	для	разграничения	объемной	и	структур-
ной	 (характеризующей	 влияние	 ассортиментных	 сдвигов	 в	 производстве)	
компоненты	применяют	переход	от	абсолютной	величины	прибыли	от	реа-
лизации	к	ее	средней	величине	на	единицу	реализованной	продукции.	Тогда	
построение	 взаимосвязанной	 индексной	модели	 становится	 очевидным	и	
позволяет	разложить	по	отдельным	факторам	вариацию	прибыли	от	реали-
зации	—	как	в	абсолютном,	так	и	в	относительном	выражении	(рис.	9.5).	

Отметим,	что	при	оценке	финансового	состояния	важную	роль	играют	не	
отдельные	значения	прибыли,	а	наблюдаемые	статистические	тенденции	—	
как,	впрочем,	и	при	анализе	других	показателей	статистики	пред	приятий.	

∆П = П 1∑ – П0∑

Факторы формирования финансового результата

Инфляционная компонента 

Затратная компонента 

Структурная компонента 

Объемная компонента 

Общий прирост

∆Пр = p1q1∑ – p0q1∑

∆Пc = c0q1∑ – c1q1∑

∆Пq =
П0∑

p0q0∑
p0q1∑ – p0q0∑( )

   

Пасс =
p0q1 – c0q1

p0q1

p0q0 – c0q0

p0q0

p0q1

Рис. 9.5
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Однако	 прибыль	 значительно	 менее	 стабильна,	 чем,	 например,	 активы	
предприятия	или	его	продукция.	Поэтому	важно	проследить	изменчивость	
уровня	прибыли	организации	за	несколько	лет.	Не	существует	нормативно-
го	показателя,	характеризующе	го	изменчивость	прибыли,	так	как	прибыль	
может	 меняться	 от	 положительной	 до	 отрицательной	 величины,	 поэтому	
нельзя	просто	измерять	изменчивость	в	процентах.	Выходом	из	положения	
мо	жет	служить	только	расчет,	в	качестве	показателя	изменчивости	прибыли,	
коэффициента	вариации	для	ее	ежегодных	изменений	и	оценка	качества	до-
ходов	организации	на	основе	подходов,	реализуемых	в	контрольных	картах	
Шухарта	(см.	главу	7).

Ситуация!

Проанализируйте факторы формирования прибыли от реализации, выдели-
те среди них внешние и внутренние и продумайте, каким образом предприятие 
может позитивно повлиять на каждую факторную компоненту. В качестве 
обоснования результатов анализа факторов, влияющих на формирование при-
были от реализации продукции, используйте статистическую структуру по-
казателей. Представьте предложения относительно возможностей максими-
зации прибыли от реализации продукции в форме презентации.

Предприятия-участники	 внешнеэкономической	 деятельности,	 импор-
теры	 и	 экспортеры,	 формируют	финансовые	 результаты	 в	 соответствии	 с	
международными	стандартами	отчетности,	в	которых	базовым	показателем	
финансового	результата	определена	прибыль	до	вычета	процентов	и	нало-
гов,	 или	 операционная прибыль	 (Earnings Before Interest and Taxes — EBIT). 
Этот	показатель	имеет	исключительное	значение,	поскольку	именно	опера-
ционная	прибыль	является	источником	покрытия	постоянных	финансовых	
расходов,	которые	предприятию	необходимо	нести	при	любых	обстоятель-
ствах.	

На	первом	этапе	определяется	валовая	маржа,	или	маржинальный	доход	
(Earnings Before Income Tax, Depreciation and Amortization — EBITDA).	С	по-
мощью	этого	показателя	определяют	величину	операционного	рычага	как	
отношение	валовой	маржи	к	операционной	прибыли.	

	 

EBITDA

EBIT
=

Постоянные затраты + EBIT

EBIT
=

=1+
Постоянные затраты

EBIT
= Операционный рычаг.

Статистическая	структура	операционного	рычага	показывает,	что	любое	
изменение	выручки	от	продаж	порождает	более	сильное	изменение	прибы-
ли,	и	величина	последнего	тем	выше,	чем	выше	величина	постоянных	затрат.	
Следовательно,	чем	больше	постоянные	затраты	(при	постоянной	выручке	от	
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продаж),	тем	сильнее	эффект	операционного	рычага.	Когда	выручка	от	реа-
лизации	снижается,	сила	воздействия	операционного	рычага	возрастает	и	при	
повышении,	и	при	понижении	доли	постоянных	затрат	в	общей	сумме	затрат.	
Тогда	 каждый	 процент	 снижения	 выручки	 дает	 все	 больший	 процент	 сни-
жения	прибыли,	причем	эффект	операционного	рычага	растет	быстрее,	чем	
увеличиваются	постоянные	затраты.	Сила	воздействия	операционного	рыча-
га	максимальна	вблизи	порога	рентабельности,	но	при	удалении	от	него	она	
ослабевает	и	так	вплоть	до	нового	скачка	постоянных	затрат.	Расчет	операци-
онного	рычага	необходим	для	планирования	налога	на	прибыль:	при	высоких	
значениях	операционного	рычага	рост	выручки	приводит	к	многократному	
росту	операционной	прибыли	и,	следовательно,	налога	на	прибыль.

Операционная	прибыль	определяется	после	 вычета	из	маржинального	
дохода	 постоянных	 нефинансовых	 расходов	—	 амортизации,	 управленче-
ских	и	коммерческих	расходов.	Именно	EBIT	является	основой	для	распре-
деления	финансового	результата	между	разными	группами	заинтересован-
ных	пользователей	информации	(табл.	9.1).	

Собственники	предприятия,	лендеры,	т.е.	лица,	предоставляющие	пред-
приятию	 свой	 капитал	 на	 долгосрочной	 и	 возмездной	 основе,	 управлен-
ческий	 персонал	 предприятия,	 государство,	 контрагенты	 имеют	 разные	
информационные	потребности	в	отношении	показателей	прибыли	и	фак-
торов	ее	формирования,	так	как	различаются	их	экономические	интересы	
(см.	табл.	9.1).	

Факторы	формирования	прибыли	характеризуют	с	помощью	мультипли-
кативных	факторных	моделей,	построенных	на	основе	метода	связующих	зве-
ньев	(рис.	9.6),	а	затем	элиминируют	частные	факторные	воздействия	(в	аб-
солютном	и	относительном	выражении)	с	помощью	метода	экономических	
индексов.	 Элиминирование	 влияния	 отдельных	 факторов	 осуществляется	

Таблица 9.1

Информационные возможности показателей финансового результата

Показатель Пользователь

EBIT	 Собственники	и	лендеры

П_Н	=	EBIT	–	Σпост.	фин.	расх	 ОГУ

ЧП	=	П_Н	–	Налоги	и	прочие	обязательные	
платежи	

Держатели	
привилегированных	акций

Прибыль	держателей	обыкновенных	акций	ЧП
доа
	=	

=	ЧП	–	Дивиденды	по	привилегированным	акциям	
Держатели		

обыкновенных	акций

Прибыль,	доступная	к	распределению	среди	
держателей	обыкновенных	акций	ЧПДР

доа
	=	

=	ЧП
доа
	–	Резервный	капитал	

Держатели		
обыкновенных	акций

Реинвестированная	прибыль	=	ЧПДР
доа	

	–	
–	Дивиденды	по	обыкновенным	акциям	

Управление		
предприятием
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методом	экономических	индексов,	как	будет	показано	далее	на	примере	при-
были	от	реализации	продукции	и	средней	рентабельности,	путем	построения	
взаимосвязанных	индексных	моделей.	Метод	 экономических	индексов,	 та-
ким	образом,	позволяет	оценить	влияние	отдельных	факторов	на	общий	ре-
зультирующий	показатель	прибыли	и	рентабельности	в	абсолютном	и	отно-
сительном	выражении.	Рассмотрим	аналитические	возможности	построения	
мультипликативных	факторных	моделей	и	их	разрешения	с	использованием	
экономических	индексов	на	примере	особенностей	формирования	показате-
лей	прибыли	для	организаций	торгово-транспортной	инфраструктуры.	

Система	показателей	прибыли	для	торговли	построена	с	учетом	специ-
фики	 основного	 экономического	 содержания	 деятельности	 торговой	 ор-
ганизации	 —	 оказания	 услуг	 по	 реализации	 товаров.	 Кроме	 прибыли	 от	
реализации	товаров	торгующее	предприятие	может	иметь	прибыль	от	под-
собного	транспортного	хозяйства	и	других	видов	неторговой	деятельности.	
Прибыль,	формирующаяся	за	счет	всех	видов	деятельности,	в	соответствии	
с	общим	учетным	стандартом,	называется	балансовой. Следовательно,	при-
быль	от	реализации	товаров	получают	путем	вычитания	из	валового	дохода	
организации,	 оцениваемого	 в	 размере	 реализованного	 торгового	 наложе-
ния	и	измеряющего	выпуск	торговой	организации	по	основной	деятельно-
сти	(см.	главу	6),	суммы	издержек	обращения	(см.	главу	8).	Ре	ализованное	
торговое	наложение	представляет	сумму	оптовых	и	тор	говых	скидок	за	все	
реализованные	товары,	следовательно,	зависит	от	уровня	скидок	и	наценок,	
состава	и	размера	товарооборота.	Напомним,	что	издержки	обра	щения	ха-
рактеризуют	размер	затрат	на	торговую	деятельность	и	включают	расходы	на	

Рис. 9.6

ЧП = d
ЧП/бал

 × R
K
 × k

конц
 × V

раб
 × d

раб
 × Т

перс

П
а
 = d

ЧП/EBIT
 × OIM

реал
 × k

обор
 × d

об
 × р

а
расч 

Использование семантических связей
для оценки влияния отдельных факторов
на финансовые результаты предприятия 

Все сомножители мультипликативной модели
характеризуют различные факторы, определяющие
величину натурально-вещественного результата.
Факторы в модели располагают
в порядке убывания качественности

Сравнительный анализ качественности показателей модели
проводится поэтапно, в парах факторов!

Метод
связующих

звеньев
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оплату	труда	работников,	амортизацию	или	аренду	основных	фондов	тор-
гующих	предприятий,	транспортные	и	другие	расходы,	связанные	с	хране-
нием	и	реализацией	товаров.

Таким	образом,	торговая	прибыль	представляет	величину	превы	шения	
суммы	торговых	скидок	и	наценок	над	величиной	издержек	обращения	и	
выражает	абсолютный	эффект,	полученный	предпри	ятием	от	торговой	дея-
тельности.	Исходными	факторами,	формирую	щими	размер	торговой	при-
были,	являются	показатели	валового	дохода	и	суммы	издержек:	чем	больше	
валовой	доход,	тем	больше,	при	прочих	равных	условиях,	размер	прибыли;	
чем	меньше	сумма	издержек	обра	щения,	тем	больше	сумма	прибыли.	Размер	
валового	дохода	также	зависит	от	ряда	факторов:	уровня	скидок	(наценок),	
объема	товаро	оборота	и	его	состава	по	уровню	торговых	скидок	(наценок).	
Сумма	издержек	обращения	складывается	под	воздействием	относительно-
го	уровня	издержек,	размера	и	состава	товарооборота	по	уровню	издержек.	

Рассмотрим	на	примере	торговли	методику	выделения	экономических	
факторов	формирования	финансового	результата	(рис.	9.5).

Абсолютный прирост суммы прибыли, обусловленный изменением уровня торговых 
скидок (наценок),	можно	определить	по	следующей	формуле:

ΔП
н	
=	ΣH

1
Q

1
	–	ΣH

0
Q

1
,

где	Н	—	уровень	торговых,	торгово-сбытовых	и	других	скидок	и	наценок	по	группам	
товаров;	Q —	объем	товарооборота	по	группам	товаров.

Прирост суммы прибыли, обусловленный изменением относитель ного уровня издер-
жек,	рассчитывается	следующим	образом:

ΔП
и	
=	ΣИ

1
Q

1
	–	ΣИ

0
Q

1
,

где	И	—	относительный	уровень	издержек	обращения	по	группе	товаров,	определяе-
мый	отношением	суммы	издержек	к	объему	товарообо	рота.

Прирост суммы прибыли за счет объема и состава проданных товаров	можно	опре-
делить	по	формуле

ΔП(q,	d)	=	(ΣH
0
Q

1
	–	ΣH

0
Q

0
)	–	(ΣИ

0
Q

1
	–	ΣИ

0
Q

0
).

Условная	величина	суммы	валового	дохода	(ΣH
0
Q

1
)	рассчитывается	путем	деле-

ния	суммы	валового	дохода	в	отчетном	периоде	(ΣH
1
Q

1
)	на	индекс	торговых	скидок	

(наценок)	(i
н
).

Расчет	 по	 этой	формуле	 покажет	 совокупный	 абсолютный	 прирост	 прибыли,	
полученный	 за	 счет	 двух	факторов	—	изменения	 объема	и	 состава	 товарооборота.	
С	помощью	индекса	физического	объема	товарооборота	q	можно	выделить	прирост 
суммы прибыли, обусловлен ный изменением количества проданных товаров,	 для	этого	
необходимо	умножить	базисную	величину	торговой	прибыли	(П

0
)		на	этот	индекс:

ΔП
(q)
	=	П

0	
(I

q
	–	1),

Разность	между	общим	приростом	прибыли	и	ее	приростом,	обус	ловленным	из-
менением	торговых	скидок	(наценок),	относительного	уровня	издержек	обращения	
и	количества	проданных	товаров,	покажет	прирост суммы прибыли за счет структур-
ных факторов	(издержкоемкости	и	наценкоемкости	товарооборота).	Влияние	струк-
турных	факторов	можно	рассчитать	также	прямым	путем	на	основе	показателей	при-
былеемкости	валового	дохода:
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Определение	влияния	факторов	на	прирост	суммы	прибыли	связано	с	трудно-
стью,	 которая	 возникает	 при	 расчете	 условной	 суммы	 издержек	 (ΣH

0
Q

1
)	 из-за	 от-

сутствия	в	учете	издержек	обращения	по	группам	товаров.	Эту	условную	величину	
можно	определить	косвенным	путем	как	отношение	суммы	издержек	обращения	в	
отчетном	периоде	к	индексу	среднего	уровня	издержек	обращения	постоянного	со-
става,	 который	 рассчитывается	 на	 основе	 взаимосвязи	 индексов	 среднего	 уровня	
издержек.	Индекс	влияния	структуры	товарооборота	на	динамику	среднего	уровня	
издержек	 (индекс	 издержкоемкости)	 может	 быть	 вычислен	 по	 данным	 об	 уровне	
торговых	скидок	(если	отсутствуют	сведения	об	относительном	уровне	издержек	по	
товарным	группам).	В	данном	случае	важны	не	абсолютные	уровни	издержкоемко-
сти	отдельных	товарных	групп,	а	их	соотношения,	которые	учитываются	при	уста-
новлении	торговых	скидок	(наценок).

Несмотря	 на	 исключительное	 значение	 в	 анализе	 деятельности	 пред-
приятий,	показатели	прибыли	предприятий	не	лишены	недостатков,	при-
сущих	всем	абсолютным	величинам,	т.е.	зависят	от	эффекта	масштаба	и	не	
учитывают	величину	располагаемых	и	потребленных	ресурсов,	а	также	усло-
вий,	при	которых	прибыль	была	получена.	Поэтому	для	оценки	эффектив-
ности	деятельности	предприятий	используются	относительные	показатели	
финансового	результата	—	показатели	рентабельности,	построенные	как	со-
отношение	финансового	результата	и	размера	авансированных	или	потреб-
ленных	факторов	производства,	соизмеренных	по	ценам	соответствующей	
статистической	структуры.	Переход	от	абсолютных	показателей	финансово-
го	результата	к	относительным	величинам	рентабельности,	в	соответствии	
с	требованиями	теории	статистического	наблюдения,	осуществляется	в	со-
поставимых	границах	охвата	используемых	в	числителе	и	знаменателе	по-
казателей	финансовых	 результатов	 и	 ресурсов	 производства.	 В	 результате	
относительные	 показатели	 рентабельности	 интерпретируются	 по	 общим	
правилам	теории	статистического	наблюдения	для	размерных	относитель-
ных	величин:	они	характеризуют,	сколько	единиц	числителя	приходится	в	
среднем	 на	 единицу	 знаменателя.	 В	 числителе	 рентабельности	 использу-
ются	 показатели	 типа	 потока	 (характеризующие	 потоки	 дохода),	 поэтому	
в	знаменателе,	для	расчета	по	авансированным	ресурсам,	переходят	от	мо-
ментной	оценки	на	начало	или	конец	периода	к	средней	величине,	харак-
теризующей	период	формирования	прибыли	в	целом.	В	зависимости	от	ис-
пользуемых	при	расчете	показателей	прибыли	и	ресурсов	получаем	разные	
по	содержанию	показатели	(рис.	9.7).

При	оценке	рентабельности	продукции	в	качестве	базы	сравнения	ис-
пользуют	 себестоимость	 продукции.	 Поэтому	 рентабельность	 продукции	
характеризует	 от	носительную	 величину	 прироста	 средств,	 полученную	 в	
изуча	емом	периоде	в	результате	текущего	производства.	
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Рассмотрим	особенности	формирования	показателей	финансового	ре-
зультата	для	предприятий,	производящих	услуги	транспорта	и	связи.

При	оценке	финансовых	результатов	на	транспорте	система	показателей	
отражает	специфику	деятельности	транспортной	организации	по	оказанию	
услуг.	 Производственная	 деятельность	 грузового	 транспорта	 характеризу-
ется	 объемом	 перевезенных	 грузов	 и	 показателем	 грузооборота,	 который	
представляет	 сумму	 произведений	 массы	 перемещенных	 грузов	 в	 тоннах	
на	 расстояние	 их	 перевозки	 в	 километрах.	 Деятельность	 пассажирского	
транспорта	оценивается	по	количеству	перевезенных	пассажиров	и	пасса-
жирообороту.	Пассажирооборот	определяют	умножением	количества	пере-
везенных	 пассажиров	 на	 расстояние	 перевозки	 в	 километрах.	Показатели	
грузооборота	и	пассажирооборота	используются	для	характеристики	объема	
перевозочной	работы	всех	видов	транспорта.	Однако	перевозки	грузов	мас-
сой	в	1	т	на	расстояние	в	1	км	в	из-за	специфических	особенностей	и	усло-
вий	работы	каждого	вида	транспорта	различаются	по	размеру	затрат	труда	и	
сопоставимы	только	в	рамках	какого-либо	одного	вида	транспорта.

Для	получения	объективных	данных	об	объеме	перевозок,	сравнимых	в	
масштабе	всех	предприятий	транспорта	не	только	в	отдельно	взятом	регио-
не	или	стране,	но	и	на	уровне	международных	перевозок,	в	соответствии	с	
методологией	Евростата,	используют	стоимостный	показатель,	называемый	
суммой	 доходов	 от	 перевозок.	 Доходы	 от	 перевозок	 рассчитывают	 путем	
умножения	объема	перевозок	на	транспортный	тариф,	который	устанавли-
вается	для	перевозки	определенного	вида	продукции	(работ,	услуг)	и	кон-
кретного	вида	транспорта.

➢ Рентабельность капитала R = БП/ΣK
собст

➢ Рентабельность продукции r = ПР/Σc × q

➢ Рентабельность продаж:
•  валовая рентабельность реализованной продукции (Gross Profit Margin) 

GPM = ВП/Σp × q или GPM = EBITDA/Σp × q
•  операционная рентабельность реализованной продукции (Operating
    Incom Margin) 

OIM = EBIT/Σp × q
•  чистая рентабельность реализованной продукции (Net Profit Margin) 

NPM = ЧП/Σp × q

Система относительных показателей
финансового результата:
рентабельность

Средняя рентабельность зависит от структурной компоненты 

Рис. 9.7
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Производственная	 деятельность	 транспортных	 организаций	 не	 огра-
ничивается	перевозками.	Они	осуществляют	погрузочно-разгрузочные	ра-
боты,	 связанные	 с	перевозками,	 хранение	 грузов,	 сдачу	 в	 аренду	подвиж-
ного	 состава,	 транспортно-экспедиционное	 обслуживание,	 обслуживание	
учреждений	и	организаций	транспортными	средствами	и	проч.	Поэтому	для	
получения	 общего	 результата	 производственной	 деятельности	 транспорта	
необходимо	суммировать	доходы,	полученные	от	всех	видов	деятельности.

Показатель	суммы	доходов	транспортного	предприятия	используется	не	
только	для	оценки	его	производственной	деятельности,	но	и	как	исходная	
характеристика	финансового	результата,	на	основе	которой	исчисляют	дру-
гие	финансовые	показатели:	прибыль	и	рента	бельность.

Размер	прибыли	определяют	путем	вычитания	из	суммы	доходов	суммы	
затрат,	которая	включает	затраты	на	оплату	труда	работников,	амортизацию	
основных	фондов,	стоимость	израсходованного	топлива,	материалов,	элек-
троэнергии,	расходы	на	содержание	дорог	и	др.	При	этом	рассчитывается	
общая	 (балансовая)	 прибыль	 как	 итог	 от	 всех	 видов	 деятельности	 и	 при-
быль,	полученная	от	перевозок.

Поэтому	для	транспортных	организаций	используются	рентабель	ность	
транспортного	предприятия	и	 рентабельность	перевозок.	Первый	показа-
тель	 определяют	 отношением	 балансовой	 прибыли	 к	 средней	 стоимости	
основных	производственных	фондов	и	оборотных	средств,	а	второй	—	отно-
шением	прибыли,	полученной	от	перевозок,	к	эксплуатационным	расходам.	
В	анализе	финансовых	результатов	транспортных	предприятий	широко	ис-
пользуются	показатели	средней	доходной	ставки	и	себестоимости	перево-
зок.	На	железнодорожном,	морском,	речном	и	воздушном	видах	транспорта	
указанные	показатели	определяются	в	расчете	на	10	ткм	перевозок,	на	авто-
мобильном	транспорте	в	 зависимости	от	принятой	организации	труда	ис-
пользуются	также	показатели	доходной	ставки	и	себестоимости	пере	возок	
на	 10	 автомобиле-ч,	 10	 автомобиле-см.,	на	пассажирском	 транспорте	—	в	
расчете	на	10	пассажиро-км.

Рассмотрим	пример	расчета	финансовых	показателей	для	 транспортных	орга-
низаций,	используя	материалы	по	грузовому	автомобильному	транспорту,	приведен-
ные	в	табл.	9.2.

Прибыль	 транспортного	 предприятия	 от	 перевозок	 равна	 разности	 доходов,	
полученных	 от	 перевозок,	 и	 эксплуатационных	 расходов.	 В	 2009	 г.	 она	 составила	
98,2	млн	руб.	(384,1	–	285,9),	в	2010	г.	—	100,1	млн	руб.	(394,6	–	294,5).

Средняя	доходная	ставка	на	10	ткм	определяется	отношением	суммы	доходов	от	
перевозок	к	объему	грузооборота	в	ткм	и	последующим	умножением	полученного	
результата	на	10.	

В	 нашем	примере	 в	 2009	 г.	 она	 составила	 61,5406	 руб.	 (384,1	 /	 62	 414	×	 10),	 в	
2010	г.		—	60,3170	руб.	(394,6	/	65421	×	10).

Себестоимость	перевозок	10	ткм	равна	частному	от	деления	эксплуатационных	
расходов	на	объем	грузооборота,	умноженному	на	10.	В	2009	г.	величина	этого	по-
казателя	составляла	45,8070	руб.	(285,9	/	62	414	×	10),	в	2010	г.	—	45,0161	руб.	(294,5	/	
65421	×	10).
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Таким	образом,	на	автотранспортных	предприятиях	средний	уровень	доходной	
ставки	уменьшился	на	1,2236	руб.	в	расчете	на	10	ткм	перевозок	грузов	(60,3170	–	
–	61,5406),	снизились	также	эксплуатационные	расходы	на	перевозку	10	ткм	в	разме-
ре	0,7909	руб.	(45,0161	–	45,8070).	Такое	явление	в	условиях	неизменных	транспорт-
ных	 тарифов	вызывается	колеблемостью	в	 составе	перевозимых	 грузов	по	уровню	
тарифов.

Индексный	 метод	 анализа	 позволяет	 определить	 влияние	 на	 прирост	 суммы	
прибыли	увеличения	(уменьшения)	средней	доходной	ставки	и	себестоимости	еди-
ницы	перевозок.

Прирост	прибыли,	обусловленный	изменением	в	уровне	доходной	ставки,	ΔП
д
,	

равен	произведению	прироста	средней	доходной	ставки	на	объем	грузооборота	в	от-
четном,	т.е.	2010	г.:

ΔП
д
	=	(	д

1
	–	д

0
)	О

1
,

где	д	—	уровень	доходной	ставки	10	ткм;	О	—	объем	грузооборота.
В	нашем	примере	прибыль	уменьшилась	за	счет	этого	фактора	на	8	млн	руб.:	

1,2236	×	65	421	/	10	=	8.

	 Аналогично	 определяют	 прирост	 прибыли	 за	 счет	 изменения	 себестоимости	
перевозок:

ΔП
с
	=	(	с

1
	–	с

0
)	О

1
,

где	с	—	себестоимость	перевозок	10	ткм.
Снижение	затрат	на	перевозки	равнозначно	приросту	суммы	прибыли.	По	ана-

лизируемым	материалам	предприятий,	прирост	прибыли	за	счет	этого	фактора	со-
ставил	5,2	млн	руб.	(0,7909	×	65	421	/	10).

Размер	прибыли	зависит	также	от	изменения	объема	грузооборота.	Влияние	это-
го	фактора	определяют	умножением	суммы	прибыли	в	базисном	году	на	коэффици-
ент	прироста	грузооборота:	98,2	млн	руб.	(65	421/62	414	–	1)	=	4,7	млн	руб.

Определим	показатели	рентабельности	транспортных	предприятий.
Рентабельность	 перевозок	 в	 2009	 г.	 составила	 98,2	 /	 285,9	 ×	 100	 =	 34,3%,	 в	

2010	г.	—	100,1	/	294,5	×	100	=	34,0%.	Уровень	рентабельности	перевозок	уменьшился	
на	0,3	пункта,	что	связано	с	опережающим	ростом	эксплуатационных	расходов,	по	
сравнению	с	ростом	выручки	полученной	от	перевозок	грузов.

Таблица 9.2

Результаты деятельности предприятий автотранспорта (млн руб.)

№ Показатель 2009 2010

1 Выполнено	тонно•километров,	тыс.	ткм 62	414 65	421

2 Доходы 413,6 424,3

в	том	числе	от	перевозок 384,1 394,6

3 Эксплуатационные	расходы 285,9 294,5

4 Балансовая	прибыль 100,7 110,4

5
Среднегодовая	стоимость	производственных	
основных	средств

615,6 623,7

6 Среднегодовые	остатки	оборотных	средств 30,8 31,1
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Уровень	 рентабельности	 транспортных	 предприятий	 составил	 в	 2009	 г.	 110,7/
(615,6	+	30,8)	×	100	=17,13%,	в	2010	г.	–	110,4/(623,7	+	31,1)	×	100	=	16,86%.

Снижение	общей	рентабельности	в	изучаемом	периоде	было	обусловлено	изме-
нением	балансовой	прибыли	и	объема	производственных	фондов.	Для	определения	
влияния	этих	факторов	на	прирост	рентабельности	предприятия	определим	услов-
ный уровень	рентабельности,	равный	отношению	балансовой	прибыли	в	 2009	 г.	 к	
объему	производственных	фондов	в	2010	г.:

110,7/(623,7	+	31,1)100	=	16,91%.

Прирост	рентабельности	предприятия	 за	 счет	балансовой	прибыли	равен	раз-
ности	фактического	уровня	рентабельности	в	отчетном	году	и	условного	уровня	рен-
табельности,	т.е.	ΔR	=	16,86	–	16,91	=	–0,05,	а	прирост,	обусловленный	изменением	
суммарного	объема	активов,	определяется	вычитанием	из	условной	величины	рен-
табельности	базисной:

ΔR	=	16,91	–	17,13	=	–0,22.

Таким	образом,	уменьшение	рентабельности	на	0,27	пункта	(16,86	–	17,13)	было	
вызвано	уменьшением	балансовой	прибыли	на	0,05	пункта	и	увеличением	объема	
производственных	фондов	на	0,22	пункта.

Полезность	 производственной	 деятельности	 предприятий	 связи	 фор-
мируется	как	передача	сообщений	на	отдельных	этапах	производ	ственного	
процесса	и	эксплуатационно-технического	обслуживания	средствами	связи.	
Общий	выпуск	продукции	связи	(см.	главу	6)	характеризует	сум	ма	доходов	
от	 предоставленных	 услуг,	 получаемых	путем	 умножения	цены	 соответст-
вующего	вида	услуг	на	их	количество.	Поэтому	оценку	финансового	резуль-
тата	предприятий	 связи	осуществляют	 с	помощью	показателя	 балансовой	
прибыли,	который	образуется	как	сумма	прибыли	от	реализации	продукции	
по	 эксплу	атационной	 деятельности,	 продуктов	 и	 услуг	 вспомо	гательных	
производств,	а	также	работ,	выполненных	на	сторону.	В	состав	балансовой	
прибыли	входят	внереализационные	доходы	и	убытки,	складывающиеся	из	
экономических	 санкций,	 поступлений	 от	 списания	 безнадежных	 долгов,	
потерь	 от	 стихийных	 бедствий,	 уценки	 товарно-материальных	ценностей.	
Таким	 образом,	 для	 предприятий	 связи	 рентабельность	 предпочтительно	
оценивать	на	основе	показателя	GPM	(см.	рис.	9.7).

Некоторые	особенности	существуют	в	статистическом	учете	рентабель-
ности	 продукции	 в	 строительстве,	 что	 связано	 с	 использованием	 разных	
подходов	к	формированию	отчетности	о	выпуске	в	строительстве	(см.	гла-
ву	 6).	 Рента	бельность	 строительной	 продукции	 определяют	 отношением	
прибыли	к	сметной	стоимости	строительных	и	монтажных	работ,	тогда	по-
казатель	 характеризует	 удельный	 вес	 прибыли	 в	 стоимости	 строительных	
и	 монтажных	 работ.	 Рентабельность	 строительной	 продукции	 вычисляют	
также	как	отношение	прибыли	к	себестоимости	строительных	и	монтаж	ных	
работ.	При	расчете	этих	показателей	в	числителе	формулы	могут	быть	ис-
пользованы	сведения	о	балансовой	прибыли	или	прибыли	от	 сдачи	работ	
заказчику.	Показатель,	который	определен	по	балансовой	прибыли,	назы-
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вают	рентабельностью	всей	хозяйственной	деятель	ности,	а	показатель,	ис-
численный	по	прибыли	от	реализации	строительных	и	монтажных	работ,	—	
рентабельностью	основной	деятельности	строительной	организации.	Более	
обоснован,	с	позиций	экономической	теории	и	теории	статистического	на-
блюдения,	уровень	рентабельности,	исчисленный	как	отношение	прибыли	
от	сдачи	работ	заказчику	к	себестоимости	этих	работ,	так	как	при	его	расчете	
сравниваются	величины,	относящиеся	к	одному	и	тому	же	объему	работ.	На	
величине	этого	показателя,	таким	образом,	не	ска	зывается	результат,	непо-
средственно	не	связанный	с	производственной	деятельностью	строительной	
организации,	который	можно	измерить	отношением	балансовой	прибыли	к	
прибыли	от	сдачи	работ	заказчику,	что	имеет	место	в	уровне	рентабельности,	
исчисленном	отношением	балансовой	прибыли	к	 себестоимости	 сданных	
заказчику	работ.	Рен	табельность	строительной	продукции,	исчисленная	от-
ношением	при	были	от	сдачи	работ	заказчику	к	их	себестоимости,	не	зависит	
также	от	затратоемкости	продукции,	характеризуемой	удельным	весом	себе-
стоимости	законченных	работ	в	их	стоимости,	которая	присутствует	в	ко-
эффициенте	рентабельности,	представленном	удельным	весом	при	были	от	
сдачи	заказчику	законченных	работ	в	сметной	стоимости	этих	работ.	Таким	
образом,	 этот	 показатель	 очищен	 от	 возможных	 иска	жений,	 вызываемых	
несопоставимостью	исходных	величин,	и	отра	жает	размер	прибыли,	полу-
ченной	на	1	руб.	затрат	по	сданным	заказчику	работам,	другими	словами,	он	
дает	адекватную	характеристику	эффективности	(т.е.	рентабельности)	теку-
щих	затрат.

При	использовании	в	качестве	базы	сравнения	выручки	от	продаж	опре-
деляются	показатели	рентабельности	продаж	(GRM,	OIM	или	NPM)	—	как	
по	всей	продукции,	так	и	по	отдельным	видам	продукции,	если	это	представ-
ляется	целесообразным.	Общее	изменение	средней	рентабельности	продаж	
характеризуется	следующим	индексом:

	 

I
R
=

Ri
отч × di

отч

i=1

n

∑

Ri
баз × di

баз

i=1

n

∑
,

где		 Ri
отч , 		 Ri

баз 	—	рентабельность	продаж	отдельных	видов	продукции	отчет-
ного	и	 базисного	периода	 соответственно;	 	 di

отч , 	 di
баз 	—	 доля	 каждого	 вида	

продукции	в	общей	выручке	от	продаж	отчетного	и	базисного	периода	со-
ответственно.

Изменение	средней	рентабельности	продаж	формируется	под	влиянием	
двух	факторов:	рентабельности	продаж	отдельных	видов	продукции	и	струк-
туры	 выручки	 от	 продаж.	Индексы,	 характеризующие	 изменение	 средней	
рентабельности	продаж,	под	влиянием	каждого	из	факторов	определяются	
следующим	образом:
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влияние	рентабельности	продаж	отдельных	видов	продукции	•

	 

I
R (Ri ) =

Ri
отч × di

отч

i=1

n

∑

Ri
баз × di

отч

i=1

n

∑
;

влияние	структуры	выручки	от	продаж	•

	 

I
R (di ) =

Ri
баз × di

отч

i=1

n

∑

Ri
баз × di

баз

i=1

n

∑
.

Абсолютное	изменение	средней	рентабельности	определяется	соответ-
ственно	построенной	взаимосвязанной	системе	индексов:

общее	•

	 
Δ

R
= Ri

отчdi
отч

i=1

n

∑ − Ri
базdi

баз

i=1

n

∑ ;

за	 счет	изменения	рентабельности	продаж	по	отдельным	видам	про-	•

дукции

	 
Δ

R (Ri ) = Ri
отчdi

отч

i=1

n

∑ − Ri
базdi

отч ;
i=1

n

∑

за	счет	изменения	структуры	выручки	от	продаж	•

	 
Δ

R (di ) = Ri
базdi

отч

i=1

n

∑ − Ri
базdi

баз

i=1

n

∑ .

При	использовании	в	качестве	базы	сравнения	величины	ресурсов	пред-
приятия	(ресурсный	подход)	или	источников	их	формирования	определя-
ются	показатели	 рентабельности	предприятия.	Наиболее	широко	исполь-
зуемыми	 показателями	 рентабельности	 этой	 группы	 являются	 показатели	
рентабельности	активов	(Return on Assets	—	ROA),	рентабельности	инвести-
рованного	капитала	(Return on Invested Capital	—	ROIC),	рентабельности	соб-
ственного	капитала	(Return on Equity	—	ROE).	Алгоритм	расчета	показателей	
рентабельности	существенно	зависит	от	того,	с	позиций	каких	заинтересо-
ванных	лиц	осуществляется	ее	анализ	(см.	табл.	9.1).	Например,	ROA		опре-
деляется	с	позиции	всех	заинтересованных	лиц	следующим	образом:

 
ROA =

EBIT

A
,

где	 A 	—	средняя	за	период	стоимость	активов.
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Наиболее	распространенным	подходом	к	оценке	рентабельности	инве-
стированного	капитала	является	расчет	на	основе	суммы	собственного	ка-
питала	и	процентных	обязательств:

	 
ROIC =

EBIT (1 − Ставка налога на прибыль)
Ксоб +Процентные обязательства

.

Можно	 заметить,	 что	 в	 числителе	при	расчете	 данного	показателя	ис-
пользуется	 прибыль	 после	 уплаты	 налогов,	 о	 которой	 заявило	 бы	 пред-
приятие	при	условии	финансирования	исключительно	за	счет	собственных	
источников,	а	в	знаменателе	—	сумма	всех	источников	финансирования,	с	
использованием	которых	предприятие	может	генерировать	доход.	Таким	об-
разом,	ROIC	—	это	прибыльность	всего	инвестированного	в	бизнес	капита-
ла	независимо	от	того,	является	ли	он	собственным	или	заемным.	

Рентабельность	собственного	капитала	(ROE)	определяется	как

	 
ROE =

ЧП

Ксоб

.

Для	акционерных	обществ	наряду	с	показателем	ROE	при	наличии	при-
вилегированных	акций	используется	его	модификация,	учитывающая	обо-
собление	обыкновенных	акций	(ROCE):

	 
ROСE =

ЧП −Пдив

Ксоб

.

Однако	ROE	представляет	наибольший	интерес	с	точки	зрения	учета	ин-
тересов	 собственников	 предприятия,	 поскольку	 характеризует,	 насколько	
эффективно	компания	использует	 собственный	капитал.	На	практике	ис-
пользуются	мультипликативные	модели	ROE,	позволяющие	выявить	и	оце-
нить	компоненты,	формирующие	ее	изменение.	Например,	модель	фирмы	
DuPont	представляет	факторы,	формирующие	рентабельность	собственного	
капитала	ROE,	следующим	образом:

	 
ROE =

ЧП

В
×

В

A
×

A

Ксоб

.

Как	показывает	приведенная	модель,	предприятие	может	использовать	
три	фактора	изменения	ROE:	

чистая	рентабельность	продаж	(NPM),	т.е.	чистая	прибыль,	получен-	•

ная	с	каждого	рубля	выручки	от	продаж;
коэффициент	оборачиваемости	активов,	являющийся	одним	из	основ-	•

ных	показателей	деловой	активности	предприятия;	
коэффициент	 финансовой	 зависимости	 —	 показатель	 финансовой		•

устойчивости	предприятия,	функционально	связанный	с	таким	важнейшим	
показателем,	как	плечо	финансового	рычага.	
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Кроме	того,	модель	фирмы	DuPont	показывает,	что	предприятие	может	
добиваться	одного	и	того	же	уровня	ROE	с	использованием	разных	комби-
наций	факторов	в	зависимости	от	складывающейся	на	рынке	ситуации.	Ре-
гулирование	разных	составляющих	ROE,	как	и	в	рассмотренной	ситуации	
с	прибылью,	требует	различных	решений	не	только	в	финансовой,	но	и	в	
производственной,	маркетинговой	и	других	сферах	деятельности	предприя-
тия.	Поэтому	определение	аналитиком	позиции	предприятия	на	релевант-
ном	рынке	с	помощью	ресурсов	официальной	статистической	информации,	
может	послужить	основой	для	поиска	рычагов	повышения	рентабельности,	
следовательно,	повышения	конкурентоспособности	предприятия.	

Сочетание	факторов	 в	модели	DuPont	 представляется	 рациональным,	
поскольку	 в	модель	 включены	индикаторы,	 характеризующие	 эффектив-
ность	 реализации,	 деловую	 активность	 предприятия,	 а	 также	 структуру	
ис	точников	 финансирования	 его	 деятельности,	 однако	 далеко	 не	 един-
ственным.	 Факторы,	 формирующие	 ROE,	 позволяют	 изучить	 возмож-
ность	 устойчивого	 развития	 компаний.	 Для	 акционерных	 предприятий	 в	
условиях,	когда	для	финансирования	деятельности	не	проводится	допол-
нительная	 эмиссия	 акций,	 а	 также	 предприятий,	 которые	 имеют	 другие	
организационно-правовые	формы,	формируется	в	целом	следующий	цикл:	
рост	продаж	требует	роста	активов	для	производства	и	реализации	продук-
ции,	а	рост	активов	—	роста	собственного	капитала	за	счет	нераспределен-
ной	прибыли	и	 заемных	средств.	Рост	 заемного	и	 собственного	капитала	
определяет	скорость	увеличения	активов,	что,	в	свою	очередь,	ограничива-
ет	темпы	роста	объемов	продаж.	Таким	образом,	основным	ограничением	
роста	в	данной	ситуации	является	изменение	собственного	капитала,	а	тот,	
в	 свою	 очередь,	 определяется	 наличием	 и	 динамикой	 нераспределенной	
прибыли.

Для	предприятий,	не	являющихся	акционерным	обществом,	при	расче-
те	вместо	показателя	прибыли	после	выплаты	дивидендов	используется	ве-
личина	чистой	прибыли	после	всех	платежей	и	отчислений,	производимых	
из	нее:	

	 
GR = d × ROE =

Пдив

ЧП
×

ЧП

В
×

В

А
×

А

Ксоб

,

где	
	
Пдив 	—	прибыль	после	выплаты	дивидендов;	ЧП	—	чистая	прибыль;	В	—	

выручка	от	продаж;		Ксоб 	—	средняя	за	период	величина	собственного	капи-
тала.

Из	 формулы	 видно,	 что	 существует	 только	 один	 вариант	 устойчиво-
го	 прироста	 продаж,	 соответствующий	 сложившимся	 значениям	 четырех	
факторов.	Предприятия,	которые	развиваются	слишком	быстро,	будут	ис-
пытывать	недостаток	денежных	средств	и	их	эквивалентов	для	обеспечения	
роста.	Даже	если	увеличивать	уровень	зависимости	от	внешних	источников	
финансирования,	в	итоге	прибыли	может	не	хватить	для	обеспечения	роста	
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и	покрытия	долга	одновременно.	Устойчивый	рост	может	быть	представлен	
также	следующим	образом:

	 
GR = d × ROE =

Пдив

ЧП
× ROA ×

А

Ксоб

.

Здесь	ROA	описывает	операционную	деятельность	предприятия	(произ-
водство	и	реализацию),	а	другие	два	показателя	—	финансовую	политику	—	
структуру	капитала	и	распределение	(реинвестирование)	прибыли.

Таким	образом,	темпы	устойчивого	роста	—	это	ряд	изменений	всех	ком-
бинаций	роста	и	рентабельности,	которые	приводят	к	сбалансированности	
роста,	а	проблема	устойчивого	роста	—	проблема	управления	избытком	или	
недостатком	денежных	средств.

Для	акционерных	предприятий	дополнительно	используются	показате-
ли	финансового	результата,	учитывающие,	что	прибыль	частично	распреде-
ляется	между	собственниками	предприятия	(держателями	акций):

прибыль	на	одну	обыкновенную	акцию	(	• Earnings Per Share	—	EPS):	

П
акц

 = ЧПДР
доа

 / N(OA)ср;

базовая	прибыль	на	обыкновенную	акцию		•

П
акц

	(Б)	= ЧПДР
доа

 / N(ОА)ср
факт	в	обращении

;

разводненная	прибыль	на	акцию	(	• Diluted Earnings Per Share);	

П
акц(разв)

	=	(ЧПДР
доа
	–	Д

поа
)	/	[N(ОА)ср

факт	в	обращении
	+ Nакц

привил
];

cоотношение	цены	акции	и	прибыли	на	акцию	(	• Price to Earnings	—	P/E)	

P/E	=	Ц
акц(рын)

	/	П
акц

.

Прибыль	на	одну	акцию	определяется	как	отношение	чистой	прибыли,	
доступной	к	распределению	среди	держателей	обыкновенных	акций,	к	сред-
невзвешенному	числу	этих	акций.	Именно	этот	показатель	в	значительной	
степени	влияет	на	рыночную	цену	акций	предприятия,	поскольку	рассчитан	
на	держателей	обыкновенных	акций,	стабильная	динамика	этого	показателя	
в	целом	способствует	росту	инвестиционной	привлекательности	компании.	

Базовая	прибыль	на	акцию	представляет	собой	величину	чистой	прибы-
ли	предприятия,	доступной	к	распределению	среди	держателей	обыкновен-
ных	акций,	деленной	на	фактическое	средневзвешенное	число	этих	акций	в	
обращении	в	течение	отчетного	периода.	

Разводненная	прибыль	на	акцию	определяется	на	основе	условно	исчис-
ленной	разводненной,	 т.е.	 скорректированной	 (на	величину	выплаченных	
собственникам	 привилегированных	 акций	 дивидендов)	 чистой	 прибыли	
и	 числа	 обыкновенных	 акций,	 которыми	располагал	 бы	 эмитент	 в	 случае	
превращения	 всех	 конвертируемых	 ценных	 бумаг	 в	 обыкновенные	 акции	
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и	(или)	исполнения	всех	договоров	купли-продажи	собственных	акций	по	
цене	ниже	их	рыночной	стоимости.	

Инвесторы	часто	предпочитают	использовать	показатель	соотношения	
цены	акции	и	прибыли	на	одну	акцию	Р/Е,	хотя	он	мало	что	говорит	о	те-
кущей	финансовой	эффективности,	 зато	позволяет	сравнивать	компании,	
поскольку	 масштабирует	 курс	 акций	 по	 прибыли	 компаний,	 фактически	
характеризуя	цену	единицы	текущей	прибыли.	Курс	акций,	следовательно,	
и	коэффициент	Р/Е	поднимается	с	улучшением	перспектив	компании	и	па-
дает	с	ростом	риска.	Однако	если	прибыль	на	акцию	в	знаменателе	коэф-
фициента	падает,	то	Р/Е	все	равно	будет	расти	и	может	ввести	инвесторов	
в	заблуждение:	они	могут	оценить	рост	коэффициента	как	положительную	
тенденцию,	а	наблюдаемые	трудности	как	временные.	

Таким	образом,	разные	комбинации	в	наблюдаемых	тенденциях	вариа-
ции	величины	и	структуры	доходов	и	расходов	предприятия	приводят	к	из-
менениям	показателей,	характеризующих	финансовые	результаты	деятель-
ности.	 Использование	 метода	 связующих	 звеньев	 позволяет	 развернуть	 и	
трансформировать	 модель	 «DuPont»	 с	 использованием	 дополнительных	
относительных	 величин,	 чтобы	дать	 более	 детализированный	 анализ	 рен-
табельности,	 с	 учетом	 технологической	 структуры	 капитала,	 фондово-
оруженности	труда	и	других	факторов	использования	авансированных	или	
потребленных	 ресурсов	 предприятия,	 а	 также	 внешних	 по	 отношению	 к	
предприятию	 факторов,	 характеризующих	 бизнес-среду	 и	 общие	 условия	
экономического	порядка	в	стране.

Показатели	рентабельности	продаж	характеризуют,	какая	величина	при-
были	 приходится	 на	 каждый	 рубль	 выручки	 от	 продаж.	Показатель	GPM	
может	рассчитываться	не	только	с	использованием	валовой	прибыли,	но	и	
EBIDTA,	что	связано	с	особенностями	учета	амортизационных	отчислений.	
В	том	случае,	если	амортизационные	отчисления	на	предприятии	включены	
в	себестоимость	продукции,	используется	валовая	прибыль,	если	они	отно-
сятся	к	постоянным	операционным	расходам	—	EBITDA.	

Рассмотрим	 на	 примере	 показателя	 общей	 рентабельности	 методику	
факторного	индексного	анализа.

Для	оценки	влияния	включенных	в	модель	факторов	на	изме	нение	общей	рен-
табельности	в	отчетном	периоде	по	сравнению	с	предыдущим	используем	данные,	
приведенные	в	 табл.	 9.3.	Применим	схему	вза	имосвязанных	факторных	индексов,	
построенных	методом	связующих	звеньев.

	 
R1 =

П

КП
=
Пб

Пр

×
Пр

РП
×
РП

ОК
×
ОК

КП
.

В	общем	виде	модель	связующих	звеньев	имеет	вид:	y	=	abcd,	причем	факторы	
расположены	 в	 порядке	 убывания	 качественности,	 поэтому	 фиксирование	 весов-
соизмерителей	 будет	проводиться	 в	 соответствии	 с	 общими	правилами	индексно-
го	метода:	слева	от	индексируемого	показателя	—	на	базисном	уровне,	справа	—	на	
сравниваемом	уровне.	В	нашем	примере:
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y	=	R
1
	—	уровень	общей	рентабельности;

a	=	П
б	
/	П

р
	—	коэффициент	изменения	балансовой	прибыли;

b	=	П
р	
/	РП	—	рентабельность	реализованной	продукции;

c	=	РП	/	ОК	—	число	оборотов	оборотного	капитала;
d	=	ОК	/	КП	—	доля	оборотного	капитала	в	общей	стоимости	производственного	
капитала.

В	относительном	выражении	влияние	рассмотренных	факто	ров	на	изменение	
общей	рентабельности	определяется	по	следу	ющей	схеме	индексов:

I
Y
	=	I

a
	×	I

b
	×	I

с
	×	I

d
.

Абсолютные	приросты	также	строятся	на	основе	приведенной	индексной	моде-
ли	по	правилу	фиксирования	весов.	Рассмотрим	пример	использования	метода	свя-
зующих	звеньев	для	оценки	влияния	указанных	факторов	на	финансовые	результаты	
предприятия	(табл.	9.3).

Переходим	к	расчету	факторных	воздействий:
1)	влияние	изменения	коэффициента	балансовой	прибыли	(фактор	a):

Δу(a)	=	(a
1
	–	a

0
)b

1
c
1
d
1	
=		

=	(1,02296	–	1,03500)	0,1597	×	4,7310	×	0,10999	=	–0,00100.

Следовательно,	в	отчетном	периоде	в	организации	увеличились	внереализаци-
онные	убытки,	что	снизило	уровень	общей	рентабельности	на	0,100	коп./руб.;

2)	влияние	изменения	рентабельности	реализованной	продук	ции	(фактор	b):

Δу(b)	=	а
0
(b

1
	–	b

0
)c

1
d
1
	=	

=	1,03500(0,1597	–	0,1667)	4,7310	×	0,10999	=	–0,00377.

Из-за	снижения	рентабельности	продукции	общая	рен	табельность	по	организа-
ции	уменьшилась	на	0,377	коп./руб.;

3)	 влияние	 изменения	 оборачиваемости	 нормируемого	 обо	ротного	 капитала	
(фактор	c):

Δу(c)	=	а
0
b
0
(c

1
	–	c

0
)d

1
	=	

=	1,03500	×	0,1667(4,7310	–	4,0134)	0,10999	=	+	0,01362.

Ускорение	оборачиваемости	норми	руемого	оборотного	капитала	привело	к	ро-
сту	общей	рентабельности	на	1,362	коп./руб.;

4)	влияние	изменения	доли	стоимости	оборотного	капитала	в	общей	стоимости	
производственного	капитала	(фактор	d):

Δу(d)	=	а
0
b
0
c
0
(d

1
	–	d

0
)	=	

=	1,03500	×	0,1667	×	4,0134	(0,10999	–	0,13000)	=	–0,01386.

Изменение	в	структуре	производственного	капитала	уменьшило	общую	рента-
бельность	на	1,386	коп./руб.

Таким	образом,	в	целом	снижение	уровня	рентабельности	организации	в	отчетном	
периоде	по	сравнению	с	предыдущим	на	5,6%	обусловлено,	главным	образом,	измене-
нием	в	структуре	производственного	ка	питала	на	15,59%,	в	то	время	как	рентабель-
ность	продукции	снизила	общий	показатель	лишь	на	4,2%,	а	сокращение	внереализа-
ционной	прибыли	—	на	1,16%.	Наблюдаемые	негативные	тенденции	были	частично	
компенсированы	ускорением	оборачиваемости	оборотного	капитала	на	17,88%.

Обоснованные	выводы	о	влиянии	производственных	фондов	на	прирост	
общей	рентабельности	можно	получить	в	процессе	решения	разных	много-
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факторных	индексных	статистических	мо	делей,	в	которых	в	качестве	факто-
ров	выступают	объем,	состав	и	использование	различных	групп	основных	и	
оборотных	активов.	Например:

R = К
бп
	× r	×	К

пф
;	

R	=	К
бп
	×	d

пр
	×	K

ос
	×	d

ос
;	

R	=	К
бп
	×	d

пр
	×	К

рп
	×	f

а
	×	d

а
	×	d

осн
,

где	К
бп
	—	 коэффициент	 соотношения	 балансовой	прибыли	и	 прибыли	 от	

реализации	продукции;	r	—	рентабельность	продукции;	К
пф
	—	ко	эффициент	

Таблица 9.3

Общая рентабельность и факторы ее изменения

Показатель символ Базисный 
период

Отчетный 
период

абсолютный 
прирост  
(+, –)

Темп 
роста, 

%

Балансовая	прибыль,	
тыс.	руб.

П
б

3933 3965 +32 100,81

Выручка	от	
реализации	
продукции,	тыс.	руб.

РП 22	800 24	275 +1475 106,47

Издержки	
производства,		
тыс.	руб.

И 19	000 20	399 +1399 107,36

Прибыль	от	
реализации	
продукции,	тыс.	руб.

П
р

3800 3876 +76 102,00

Производственный	
капитал,	млн	руб.

КП 43	700 46	650 +2950 106,75

В	том	числе	
оборотный	капитал

О
б
К 5681 5131 –550 90,32

Коэффициент	
изменения	
балансовой	прибыли

a	=	П
б	
	/	П

р
1,03500 1,02296 –0,01204 98,84

Рентабельность	
реализованной	
продукции

b	=	П
р		
/	РП 0,16670 0,15970 –0,00700 95,80

Число	оборотов	
оборотного	капитала

c	=	РП	/	О
б
К 4,01340 4,73100 +0,71760 117,88

Доля	оборотного	
капитала		
в	общей	стоимости	
производственного	
капитала

d	=	О
б
К	/	КП 0,13000 0,10999 –0,02001 84,61

Рентабельность	
балансовая	(общая)

y	=	П
б	
	/	КП 0,09000 0,08499 –0,00501 94,43
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оборачиваемости	производственных	фондов,	равный	отно	шению	себестои-
мости	реализованной	продукции	к	среднегодовой	стоимости	основных	про-
изводственных	фондов	и	оборотных	средств;	d

пр	
—	доля	прибыли	от	реализа-

ции	продукции	в	стоимости	реализованной	продукции;	К
ос
	—	коэффициент	

оборачиваемости	 оборотных	 средств,	 рассчитываемый	 отношением	 стои-
мости	 реализованной	 про	дукции	 к	 средним	 остаткам	 оборотных	 средств;	
d
ос
	—	доля	оборотных	средств	в	средней	стоимости	всех	производственных	

фондов;	 К
рп
	 —	 коэффициент	 реализации	 продукции,	 равен	 отношению	

стоимости	 ре	ализованной	 продукции	 к	 произведенной;	 f
а
	—	фондоотдача	

активной	 части	 основных	 производственных	 фондов;	 d
а
 —доля	 активных	

фондов	в	стоимости	всех	основных	фондов;	d
oф

 —	доля	основных	производ-
ственных	активов	в	стоимости	всех	производственных	активов.

Первую	 модель	 можно	 рассматривать	 как	 базовую	 в	 статистическом	
анализе	 с	 применением	метода	 связующих	 звеньев.	Она	 рас	пределяет	 все	
факторы	общей	рентабельности	на	две	группы:	1)	факторы	рентабельности	
продукции;	 2)	факторы	эффективности	использования	производственных	
фондов.	Ее	решение	позволяет	определить	влияние	укрупненных	факторов	
на	прирост	результативного	показателя	—	рентабельности	продукции	и	обо-
рачиваемости	произ	водственных	фондов.

Вторая	и	 третья	модели	раскрывают	показатель	оборачиваемости	про-
изводственных	 фондов.	 Во	 второй	 модели	 показатель	 оборачивае	мости	
фондов,	исчисленный	по	объему	реализации,	представлен	про	изведением	
оборачиваемости	 оборотных	 средств	 на	 удельный	 вес	 средних	 остатков	
оборотных	 средств	 в	 общей	 стоимости	 всех	 произ	водственных	 фондов.	
В	 третьей	модели	 показатель	 оборачиваемости	 производственных	фондов	
представлен	в	форме	произведения	коэф	фициента	реализации	продукции,	
фондоотдачи	активной	части	основ	ных	производственных	фондов,	доли	ак-
тивной	части	основных	про	изводственных	фондов	в	общей	их	стоимости	и	
доли	основных	произ	водственных	фондов	в	общей	стоимости	основных	и	
оборотных	про	изводственных	фондов.

	Решение	этих	моделей	позволяет	установить	размер	влияния	на	дина-
мику	общей	рентабельности	важнейших	сторон	производственной	деятель-
ности	предприятия.

Кроме	этого	во	всех	трех	моделях	в	качестве	фактора	присутствует	пока-
затель,	характеризующий	превышение	балансовой	прибыли	над	прибылью	
от	реализации.	Он	показывает	относительный	размер	эф	фекта	от	деятель-
ности,	не	связанной	с	производством	и	реализацией	продукции.

В	 статистическом	 анализе	 известны	 способы	 разукрупнения	 первого	
укрупненного	фактора	общей	рентабельности	—	изменения	рентабель	ности	
реализованной	продукции.	К	числу	этих	 способов	следует	отнести	и	при-
менение	индексов	средней	рентабельности	продукции	и	средней	рентабель-
ности	продаж.	Он	позволяет	установить	изменение	рентабельности	продук-
ции,	 обусловленное	 вли	янием	 только	 рентабельности	 отдельных	 изделий	
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(индекс	постоянного	состава),	а	также	вызванное	структурными	сдвигами	в	
затратах	на	производство	и	реализацию	продукции	(индекс	влияния	струк-
туры).	Применение	этого	способа	анализа	оправданно	для	производств	с	не-
большой	(не	более	10	позиций)	номенклатурой	продукции,	в	связи	с	этим	
его	методика	дает	наилучшие	результаты	на	материалах	сельскохозяйствен-
ных	предприятий.

Для	оценки	факторов	изменения	средней	рентабельности	продаж	при-
меняют	индексы	средних	величин,	которые	могут	быть	использованы	в	том	
числе	и	для	оценки	относительного	и	абсолютного	изменения	прибыли	от	
продаж	за	счет	отдельных	факторов	с	помощью	индексных	моделей.	Напри-
мер,

	 
П i

i=1

n

∑ = R Bi
i=1

n

∑ = ( Ri
i=1

n

∑ × di ) Bi
i=1

n

∑ ,

где	 	 П i 	—	 прибыль	 от	 продаж	 каждого	 из	 видов	 продукции	 предприятия;

 R 	—	средняя	по	предприятию	рентабельность	продаж;	
	 

Bi
i=1

n

∑ —	общая	вы-

ручка	предприятия	от	продаж;	 Ri —	рентабельность	продаж	каждого	из	ви-
дов	продукции;	 di —	структура	выручки	от	продаж.

Приведенная	модель	показывает,	что	изменение	прибыли	от	продаж	за-
висит	как	от	прибыльности	реализации	—	рентабельности	продаж,	так	и	от	
факторов,	характеризующих	структуру	и	объем	реализации	в	стоимостном	
выражении.

Ситуация!

Экономисту-аналитику часто приходится выявлять скрытые причины на-
блюдаемых явлений с помощью моделей функциональных, семантических или 
статистических связей. На рис. 9.6 приведены примеры использования семан-
тических связей при построении моделей влияния отдельных факторов на абсо-
лютные показатели прибыли. Проанализируйте статистическую структуру 
представленных моделей и определите, влияние каких факторов они позволяют 
оценить. Постройте аналогичные факторные модели для относительных пока-
зателей рентабельности капитала. Попробуйте развернуть каждую из них до 
10 различных внешних и внутренних по отношению к управлению предприятия 
факторов.

Анализ	факторных	моделей	показывает,	что	прибыльность	и	рентабель-
ность	не	могут	рассматриваться	как	исчерпывающие	индикаторы	финансо-
вого	результата	предприятий,	так	как	не	отражают	все	причины	и	следствия,	
неразрывно	 связанные	 с	 оценкой	 изменения	 финансового	 потенциала	
предприятия	в	результате	его	деловой	активности	и	результативности	эко-
номической	деятельности.	Поэтому,	в	соответствии	с	методологией	ОЭСР,	



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

466

рассмотренные	 показатели	 являются	 лишь	 частью	 системы	 индикаторов	
финансового	состояния	предприятий,	включающей	показатели:	

прибыльности:	•

прибыль,
рентабельность;

оборачиваемости	для	разных	групп	активов	или	для	предприятия	в	це-	•

лом	(см.	главу	5):
коэффициенты	оборачиваемости,
коэффициенты	закрепления,
продолжительность	оборота,	дн.;

ликвидности;	•

финансовой	устойчивости:	•

коэффициенты	капитализации,
коэффициенты	покрытия,
коэффициенты	рыночной	стоимости.

Финансовое	 состояние	 предприятия	 оценивается	 с	 точки	 зрения	 как	
краткосрочной,	так	и	долгосрочной	перспективы	деятельности	(рис.	9.8).	Это	
предполагает	предварительную	 статистическую	 характеристику	 экономиче-
ского	и	финансового	состояния,	общей	направленности	деятельности	и	вы-
явление	факторов	снижения	конкурентоспособности	на	релевантном	рынке	с	
использованием	методов	статистического	анализа	структуры	и	динамики	для	
ресурсов	и	результатов	производства	на	предприятии	(см.	главы	3–8).	

Системы	показателей	финансового	состояния	предприятий	могут	доста-
точно	существенно	различаться	не	только	составом	используемых	показате-
лей,	но	и	подходами	к	оценке	весомости	используемых	показателей,	а	так-
же	методами	построения	обобщающих	оценок.	Используемые	финансовые	
коэффициенты	 объединяются	 в	 четыре	 группы:	 показатели	 ликвидности;	

Рис. 9.8

➢ Краткосрочная оценка: 
• объем и структура оборотных активов 
• управление запасами (например, система  «Just-in-Time»)  
• дебиторская задолженность 
• денежные средства 
• краткосрочные источники финансирования 

➢ Долгосрочная оценка:
• факторы формирования финансовых результатов  и обоснование
   политики их распределения 
• изучение структуры капитала 
• обеспечение долгосрочной платежеспособности 
• анализ возможных источников долгосрочного инвестирования 

Финансовое состояние оценивается в контексте
краткосрочных и долгосрочных перспектив
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показатели	финансовой	устойчивости;	показатели	деловой	активности;	по-
казатели	рентабельности	предприятия.

С	позиций	статистической	оценки	краткосрочных	перспектив	деятель-
ности	финансовое	состояние	характеризует	подсистема	показателей	ликвид-
ности	и	платежеспособности.	Напомним,	что	ликвидность — способность	
актива	трансформироваться	в	денежные	средства	в	ходе	производственно-
технологического	процесса	(рис.	9.9).	Таким	образом,	группировка	активов	
по	степени	ликвидности	позволяет	построить	подсистему	показателей,	ха-
рактеризующих	наличие	у	предприятия	возможности	для	погашения	крат-
косрочных	обязательств	(в	некоторых	случаях,	с	нарушением	сроков	их	по-
гашения)	за	счет	располагаемых	ресурсов	оборотных	активов.

Достаточно	 часто	 ликвидность	 неправильно	 отождествляют	 с	 плате-
жеспособностью,	 хотя	 у	 показателей	 ликвидности	 и	 платежеспособности	
принципиально	различаются	 границы	охвата.	Поэтому	поясним,	что	пла-

Группировка активов по степени ликвидности
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Рис. 9.9
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тежеспособность	 означает	 наличие	 у	 предприятия	 денежных	 средств	 и	 их	
эквивалентов,	достаточных	для	расчетов	по	кредиторской	задолженности,	
требующей	немедленного	погашения.	Основные	признаки	платежеспособ-
ности	предприятия	—	наличие	в	достаточном	объеме	средств	на	расчетном	
счете	и	отсутствие	просроченной	кредиторской	задолженности.	Таким	об-
разом,	при	некоторых	особенностях	структуры	активов,	резкие	изменения	
которой,	как	показывают	эмпирические	данные,	наблюдаются	редко,	лик-
видность	может	быть	 удовлетворительной,	 а	платежеспособность	нет	 (на-
пример,	если	в	составе	оборотных	активов	есть	просроченная	дебиторская	
задолженность	или	неликвидные	активы).	

Система	 показателей	 ликвидности	 в	 обобщенном	 виде	 характеризует	
возможности	предприятия	произвести	расчеты	по	текущим	обязательствам.	
Система	показателей	оценки	ликвидности	включает	как	абсолютные,	так	и	
относительные	показатели	(коэффициенты).	Один	из	важнейших	абсолют-
ных	показателей	—	размер	собственных	оборотных	средств	О

собств
	 (или	ра-

ботающего	капитала,	см.	подробнее	главу	5),	которые	можно	определить	по	
формулам	

О
собств

 = А
произв

 + К
резерв

 + Debt
д/срочн

 – А
внеобор

или

О
собств

	=	ΣО
i
 – Debt

кр/срочн
 – А

внеобор
.

Увеличение	собственных	оборотных	средств	может	косвенно	свидетель-
ствовать	 о	 рационализации	 соотношения	 разных	 видов	 имущества	 пред-
приятия	 и	 источников	 их	 финансирования,	 а	 также	 о	 росте	 финансовой	
независимости	 предприятия,	 поэтому	 часто	 наблюдаемая	 положительная	
динамика	собственных	оборотных	средств,	особенно	с	ускоряющимся	при-
ростом,	 расценивается	 как	 индикатор	 улучшения	финансового	 состояния	
предприятия.	 Однако,	 как	 и	 все	 абсолютные	 показатели,	 этот	 индикатор	
не	 пригоден	 для	 проведения	 эффективных	 и	 адекватных	 сопоставлений.	
Поэтому	чаще	используют	систему	коэффициентов	ликвидности	(табл.	9.4).	
Сравнительный	анализ	статистической	структуры	коэффициентов	ликвид-
ности	позволяет	сопоставить	их	аналитические	возможности,	в	зависимости	
от	учетных	границ	охвата.	Чем	шире	охват	показателя,	тем	больше	структур-
ных	факторов	влияет	на	его	величину	и	тем	более	необходимым	становится	
использование	индексов	стандартизованных	средних	(индексов	средней	ве-
личины	фиксированного	состава)	и	сопоставимых	стоимостных	соизмери-
телей	при	агрегировании	данных	об	объеме	активов.

Наиболее	 общим	 индикатором	 ликвидности	 является	 коэффициент	
покрытия,	 который	показывает,	 в	 какой	 степени	общая	 сумма	оборотных	
активов	покрывает	суммарные	текущие	обязательства	предприятия.	Охват	
показателя	 позволяет	 заключить,	 что	 величина	 коэффициента	 покрытия	
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зависит	от	достаточно	большого	числа	факторов.	Во-первых,	поскольку	те-
кущие	активы	включают	объем	запасов,	значение	коэффициента	может	до-
статочно	существенно	различаться	в	зависимости	от	принятых	методов	их	
учета.	Во-вторых,	на	величину	коэффициента	значительно	влияет	принятая	
на	предприятии	система	управления	запасами.	Например,	при	организации	
логистических	 систем	 предприятия	 могут	 использовать	 разные	 варианты	
оптимизации	управления	запасами	(например,	с	помощью	системы	«Just-in-
Time»2),	что	снижает	их	величину.	В-третьих,	завышение	коэффициента	по-
крытия	может	происходить	за	счет	наличия	в	составе	дебиторской	задолжен-
ности	просроченной	или	безнадежной	задолженности,	тогда	этот	показатель	
следует	рассчитать	в	стандартизованной	структуре	оборотных	активов,	т.е.	
предварительно	проведя	корректировку	структуры	статей	отчетности	пред-
приятия.	И	наконец,	предприятия	с	высокой	оборачиваемостью	оборотного	
капитала,	т.е.	с	высоким	уровнем	деловой	активности	могут	иметь	невысо-
кие	значения	коэффициента	покрытия	за	счет	того,	что	при	ускорении	обо-
рачиваемости	снижается	потребность	в	величине	запаса	(см.	главу	5).	В	ли-
тературе	часто	приводится	критическое	значение	коэффициента	покрытия,	
равное	двум,	однако	эта	величина	статистически	не	об	основана,	поскольку	
каждый	вид	деятельности	имеет	особенности	структуры	активов.	Более	кор-
ректным	 представляется,	 во-первых,	 анализ	 динамики	 коэффициентов,	 с	
одной	стороны,	и	сравнения	показателей	предприятий	со	статистическими	
данными	официальной	статистики	по	релевантному	рынку	—	с	другой.

Коэффициент	срочной	ликвидности	определяется	по	более	узкому	кру-
гу	оборотных	активов.	При	его	расчете	не	используется	величина	наименее	
ликвидной	части	оборотных	активов	—	запасов.	Необходимо	отметить,	что	
стоимость	 запасов	исключается	не	 столько	из-за	 их	 низкой	 ликвидности,	
сколько	потому,	что	выручка	от	их	реализации	в	большинстве	случаев	су-
щественно	ниже	 затрат	на	их	приобретение.	Критическая	 граница	данно-
го	коэффициента	указывается	равной	единице,	что	имеет	статистическое	и	
экономическое	 обоснование:	 дебиторская	 и	 кредиторская	 задолженности	
представляют	собой	формы	взаимного	кредитования	контрагентов,	поэто-

2	 Система	«Just-in-Time»	(точно-в-срок)	–	это	система	поставок	товара,	которая	по-
зволяет	компании	уменьшить	складские	запасы,	следовательно,	издержки	на	хранение	
товара,	сократить	сроки	производства	конечного	изделия	за	счет	периода	подготовки	к	
производству,	одновременно	улучшив	контроль	качества	продукции,	повысить	произво-
дительность	труда	и	гибкость	производственной	стратегии	при	изменении	товара.	Тем	
не	менее	следует	помнить,	что	при	внедрении	системы	«Just-in-Time»	возрастает	зависи-
мость	предприятия	от	поставщиков,	что	часто	приводит	к	дополнительным	издержкам	
от	простоев	(см.	главу	5).	Кроме	того,	возрастание	транспортных	издержек	может	превы-
сить	экономию	на	хранении	товаров.	Поэтому	принятие	решения	должно	быть	обосно-
вано	статистическим	анализом	структуры	и	динамики	потребления	ресурсов	оборотных	
активов.	При	использовании	системы	поставок	«Just-in-Time»	составляется	специальное	
расписание,	в	котором	указывается,	когда	и	сколько	товаров	будет	поставлено.	При	этом	
часто	поставки	осуществляются	ежедневно.
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му	для	предприятия	оптимальна	ситуация	примерного	соответствия	величи-
ны	дебиторской	и	кредиторской	задолженности.	Не	может	оцениваться	как	
положительный	 рост	 коэффициента	 срочной	 ликвидности	 за	 счет	 опере-
жающего	роста	дебиторской	задолженности	в	числителе	или	изменения	ее	
структуры	по	срокам.

Коэффициент	 абсолютной	 ликвидности	 представляет	 собой	 коэффи-
циент	платежеспособности,	поскольку	именно	он	показывает,	какая	часть	
текущих	обязательств	может	быть	погашена	немедленно	за	счет	имеющихся	
денежных	средств.	

Коэффициент	 обеспеченности	 текущей	 деятельности	 собственны-
ми	оборотными	средствами	характеризует,	какая	часть	оборотных	активов	
финансируется	за	счет	собственных	средств	предприятия.	Этот	показатель	
представляет	 существенный	 интерес	 для	 кредиторов,	 поскольку	 высокое	
значение	коэффициента	свидетельствует	о	возможностях	заемщика	обеспе-
чить	предоставленные	займы.

Доля	собственных	оборотных	средств	в	покрытии	запасов	—	показатель,	
детализирующий	коэффициент	обеспеченности	текущей	деятельности	соб-
ственными	оборотными	средствами.	Использование	этого	показателя	об	у-
словлено	тем,	что	при	достаточном	соответствии	величины	дебиторской	и	
кредиторской	 задолженности	 прочие	 оборотные	 активы	 покрываются	 из	
двух	источников	—	собственных	и	привлеченных.	А	поскольку	в	их	составе	
запасы	доминируют,	именно	с	их	величиной	целесообразно	сравнивать	соб-
ственные	оборотные	средства.

Показатель	бескредитного	периода	показывает,	в	какой	степени	наибо-
лее	ликвидные	активы	покрывают	текущие	расходы	предприятия.	Средние	
ежедневные	расходы	предприятия	определяют	делением	полной	себестои-
мости	продукции	на	число	календарных	дней.	

В	 отдельных	 случаях	 для	 оценки	 рыночных	 позиций	 организации	 ис-
пользуются	коэффициенты	покрытия,	учитывающие	не	только	краткосроч-
ные	обязательства.

Отношение	суммы	долгосрочных	долговых	обязательств	ко	всей	стоимо-
сти	основного	капитала	служит	для	оценки	структуры	той	части	активов	орга-
низации,	финансирование	которой	происходит	за	счет	привлечения	заемных	
средств.	Если	долгосрочные	соглашения	по	лизингу	накладывают	на	органи-
зацию	обязательство	произвести	ряд	фиксированных	платежей,	то	стоимость	
обязательств	 по	 лизингу	 включает	ся	 в	 общую	 сумму	 долгосрочного	 долга.	
Дивиденды	по	привиле	гированным	акциям	можно	представить	в	виде	серии	
фиксированных	выплат,	тогда,	в	соответствии	с	методологией	Евростата,	они	
трактуются	в	учете	как	собственный	капитал	и	включаются	вместе	с	обыкно-
венными	акциями	в	расчет	общего	акционерного	ка	питала	организации.

Соотношение	заемных	и	собственных	средств	используется	для	оценки	
той	 части	 активов	 организации,	 финан	сирование	 которой	 происходит	 за	
счет	привлечения	заемных	средств.
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Показатель	покрытия	процента	 характеризует	 часть	 активов	организа-
ции,	 финансирование	 которой	 происходит	 за	 счет	 привлечения	 заемных	
средств	и	определяется	соотношением	прибыли	до	уплаты	процентов	и	на-
логов,	плюс	начисленный	износ	основных	средств,	к	сумме	уплаченных	на-
логов.	Если	вариация	прибыли	статистически	значима,	в	рас	четах	показате-
ля	покрытия	процента	можно	использовать	среднюю	прибыль	за	несколько	
лет,	что	позволяет	сгладить	временные	подъемы	и	спады.	Однако	не	следует	
забывать,	что	показатель	покрытия	процента	не	дает	полной	картины	по-
крытия	 фиксированных	 платежей	 из-за	 ограниченности	 статистического	
охвата	(кроме	процентов,	в	секторе	предприятий	существует	целый	ряд	дру-
гих	фиксиро	ванных	платежей).

Подсистема	 показателей	 оборачиваемости	 (см.	 главу	 5)	 характеризует	
интенсивность	 бизнес-цикла	 предприятия,	 поэтому	 величины,	 входящие	
в	подсистему,	часто	называют	показателями	деловой	активности.	Наиболее	
часто	используемые	в	качестве	характристики	деловой	активности	показа-
тели	оборачиваемости	представлены	в	табл.	9.5.

Коэффициент оборачиваемости активов	—	наиболее	 общий	показатель	
деловой	 активности	 предприятия.	 Он	 показывает,	 сколько	 оборотов	 за	
рассмат	риваемый	период	совершают	все	 активы	предприятия.	Этот	пока-
затель	используется	в	качестве	индикатора	деловой	активности	при	оценке	
влияния	факторов	на	ROE.	

Коэффициент оборачиваемости запасов	характеризует	число	оборотов	за-
пасов	и	во	многом	зависит	от	метода	учета	запасов	на	предприятии,	а	также	
подходов	к	формированию	себестоимости	продукции.	Продолжительность	
оборота	запасов	представляет	собой	оценку	производственного	цикла	пред-
приятия.	Производственный	цикл	—	это	время	от	момента	поставки	сырья	и	
материалов	для	производства	продукции	до	момента	отгрузки	готовой	про-
дукции:

	 
Производственный цикл		=		

Дk

K об.зап

,

где		 Дk 	—	число	календарных	дней	в	периоде.	
Увеличение	 производственного	 цикла	 свидетельствует	 о	 замедлении	

оборачиваемости	оборотных	активов	предприятия	и,	следовательно,	росте	
риска	в	деятельности	предприятия.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	 является	
одним	из	 важнейших	индикаторов	 деловой	 активности.	Его	 величина	 су-
щественно	зависит	от	структуры	дебиторской	задолженности	по	срокам	и	
клиентам.

Средний период инкассации	представляет	собой	продолжительность	обо-
рота	дебиторской	задолженности	и	показывает	средний	период	между	про-
дажей	 продукции	 и	 поступлением	 средств	 (наличных,	 если	 продажи	 осу-
ществляют	за	наличные).
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Таблица 9.5

Индикаторы деловой активности

Показатель Формула расчета

Коэффициент	
оборачиваемо-
сти	активов 	

Выручка от продажи

Средний за период размер активов

Коэффициент	
оборачиваемо-
сти	запасов 	

Сумма затрат на производство продукции (полная себестоимость)

Средний за период размер активов

Коэффициент	
оборачиваемо-
сти	дебитор-
ской	задолжен-
ности

	

Выручка от продажи

Средний за период размер дебиторской задолженности

Средний	пери-
од	инкассации

	

Дебиторская задолженность

Выручка от продаж в кредит за день

Коэффициент	
оборачиваемо-
сти	денежных	
средств 	

Выручка от продажи

Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения

Дневные	про-
дажи	за	налич-
ные	(период	
обращения	на-
личности)

	

Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения

Выручка от продаж за день

Коэффициент	
оборачиваемо-
сти	кредитор-
ской	задолжен-
ности

	

Выручка от продаж в кредит

Кредиторская задолженность

Период	обра-
щения	креди-
торской	задол-
женности 	

Кредиторская задолженность

Выручка от продаж в кредит за день

Коэффициент	
оборачиваемо-
сти	основных	
средств	(фон-
доотдача)

	

Выручка от продажи

Средний за период размер основных средств

Операционный	цикл	характеризует	общее	время,	в	течение	которого	фи-
нансовые	ресурсы	находятся	в	запасах	и	дебиторской	задолженности.	Со-
кращение	операционного	цикла	можно	произвести	за	счет	сокращения	дли-
тельности	производственного	цикла,	а	также	сокращения	оборачиваемости	
дебиторской	задолженности:



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

474

Операционный	цикл	=	Производственный	цикл	+		
+	Период	обращения	дебиторской	задолженности.

Финансовый	цикл	меньше	операционного	на	среднее	время	обращения	
кредиторской	 задолженности,	 так	 как	 предприятие	 оплачивает	 счета	 по-
ставщиков	с	некоторым	временным	лагом.	Сокращение	финансового	цикла	
можно	произвести	за	счет	длительности	производственного	цикла,	сокра-
щения	оборачиваемости	дебиторской	задолженности	(в	днях),	замедления	
оборачиваемости	кредиторской	задолженности:	

Финансовый	цикл	=	Операционный	цикл	+		
+	Период	обращения	кредиторской	задолженности.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств	характеризует	количе-
ство	оборотов	наиболее	ликвидной	части	оборотных	активов	—	денежных	
средств	и	краткосрочных	финансовых	вложений.	

Дневные продажи за наличные деньги	(период обращения денежных средств)	
показывают	продолжительность	делового	периода	(в	днях),	за	который	вы-
ручка	 в	 виде	 денежных	 средств	 и	 краткосрочных	 финансовых	 вложений	
имеется	в	распоряжении	предприятия.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности измеряет	
количество	 ее	 оборотов.	 С	 точки	 зрения	 устойчивого	 функционирования	
предприятия	коэффициенты	оборачиваемости	дебиторской	и	кредиторской	
задолженности,	а	также	аналитические	показатели	их	динамики	должны	в	
достаточной	степени	соответствовать	друг	другу.	

Подсистема	показателей	финансовой	устойчивости	позволяет	охаракте-
ризовать	деятельность	предприятия	с	точки	зрения	долгосрочной	перспек-
тивы,	 т.е.	оценки	структуры	финансирования	и	способности	предприятия	
отвечать	по	своим	долгосрочным	финансовым	обязательствам.	Финансовая	
устойчивость	может	оцениваться	как	на	основе	изучения	структуры	распре-
деления	по	источникам	финансирования,	так	и	с	позиций	оценки	расходов	
предприятия	по	обслуживанию	внешних	источников.	Выделяются	следую-
щие	группы	показателей	финансовой	устойчивости:	коэффициенты	капи-
тализации	(табл.	9.6);	рассмотренные	коэффициенты	покрытия	и	коэффи-
циенты	рыночной	стоимости.

Коэффициент независимости	 (концентрации	 собственного	 капитала)	
характеризует	 долю	средств	 собственников	 в	 общей	величине	источников	
финансирования	деятельности.	Дополняет	этот	показатель	коэффициент за-
долженности:	в	сумме	эти	два	коэффициента	дают	единицу.	

Коэффициент финансовой зависимости	 является	 величиной	 обратной	
коэффициенту	 концентрации	 собственного	 капитала.	 Этот	 коэффициент	
используется	в	качестве	фактора,	характеризующего	структуру	источников	
финансирования	деятельности	в	модели	«DuPont».	Кроме	того,	коэффици-
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ент	финансовой	 зависимости	функционально	 связан	 с	 таким	 важнейшим	
индикатором	финансового	состояния,	как	финансовый	леверидж.	

В	общем	виде	под	финансовым	левериджем	(FL,	от	англ.	 financial lever-
age)	понимается	характеристика	структуры	условно-постоянных	финансо-
вых	расходов	как	фактор	изменчивости	финансового	результата.	В	зависи-
мости	от	того,	какие	показатели	используются,	финансовый	леверидж	(или	
финансовый	рычаг)	может	оцениваться	по-разному.	

Предприятие	 повышает	 финансовый	 рычаг,	 когда	 увеличивает	 соот-
ношение	заемного	и	собственного	капитала	для	финансирования	бизнеса.	
Увеличение	 финансового	 рычага	 не	 может	 быть	 самоцелью	 деятельности	
предприятия,	напротив,	основная	задача	финансового	управления	—	дости-
жение разумного	соотношения	преимуществ	и	недостатков	финансирова-
ния	посредством	заемного	капитала.	Характер	деятельности	предприятия	и	

Таблица 9.6

 Показатели капитализации

Показатель Формула расчета

Коэффициент	
независимости	
(или	автономии,	
или	концентрации	
собственного	капитала)

	

Собственный капитал

Итог баланса

Коэффициент	
задолженности 	

Заемный капитал

Итог баланса

Коэффициент	
финансовой	зависимости

	

Итог баланса

Собственный капитал
	=	

К заемн 	+	К соб

К соб

=
Кзаемн

К соб

	+	1

Коэффициенты	структуры	
долгосрочных	источников	
финансирования

	

Долгосрочные обязательства

Собственный капитал + Долгосрочные обязательства
;

	

Собственный капитал

Собственный капитал + Долгосрочные обязательства

Коэффициент	
финансового	леверижда	
(плечо	финансового	
рычага)

	

Заемный капитал

Собственный капитал

Обозначения:

	
K соб —	средняя	за	период	величина	собственного	капитала;

	
K заемн —	средняя	за	период	величина	заемного	капитала.	
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его	активы	существенно	влияют	на	финансовый	рычаг,	которым	оно	может	
воспользоваться.	

Привлечение	долгосрочных	кредитов	и	займов	сопровождается	ростом	
финансового	 левериджа	 и	 соответственно	 финансового	 риска,	 выражаю-
щегося	в	увеличении	вероятности	непогашения	обязательств	к	уплате	про-
центных	 расходов	 как	 платы	 за	 предоставленные	 компании	 финансовые	
ресурсы.

Поскольку	 регулярные	 платежи	 по	 обслуживанию	 заемных	 средств	
обязательны,	 для	 предприятия	 с	 высоким	 уровнем	финансового	 леверид-
жа	даже	небольшое	изменение	EBIT	в	силу	ограничений,	налагаемых	на	ее	
использование,	 существенно	 изменяет	 чистую	прибыль.	Поэтому	 с	 точки	
зрения	управления	финансовой	структурой	предприятия	особую	важность	
приобретает	контроль	за	динамикой	финансового	левериджа	и	обеспечение	
устойчивого	и	обоснованного	превышения	EBIT	над	условно-постоянными	
финансовыми	расходами.	Кроме	того,	в	случае	недостаточности	EBIT	для	
обслуживания	заемных	средств	может	возникнуть	ситуация,	когда	предпри-
ятие	вынуждено	будет	реализовать	часть	активов.

Преимущества	финансового	левериджа	следующие:	во-первых,	привле-
чение	заемных	средств,	как	правило,	обходится	дешевле,	чем	привлечение	
средств	собственников,	а	во-вторых,	выплаты	процентных	платежей,	хоть	и	
являются	обязательными,	но	в	отличие	от	дивидендов	уменьшают	величину	
налогооблагаемой	прибыли	и,	следовательно,	снижают	отток	средств,	свя-
занных	с	налогообложением	прибыли.

Для	измерения	уровня	финансового	левериджа	применяют	приростные	
или	уровневые	показатели:	соотношение	темпов	прироста	чистой	прибыли	
и	прибыли	до	вычета	процентов	и	налогов;	 соотношение	 заемного	и	соб-
ственного	капитала	(плечо	финансового	рычага).

Первый	показатель	используется	в	динамических	сопоставлениях	и	для	
оценки	последствий	тех	или	иных	решений	о	финансировании	с	точки	зре-
ния	их	влияния	на	формирование	финансового	результата	деятельности.

Второй	показатель	используется	для	оценки	эффекта	финансового	ры-
чага	 как	фактора,	формирующего	 рентабельность	 собственного	 капитала,	
так	как	ему	присуща	пространственно-временная	сопоставимость.	

Соотношение	 темпов	прироста	 чистой	прибыли	и	прибыли	 до	 вычета	
процентов	и	налогов	определяется	по	формуле	

	 
FL =

Тприроста (ЧП)

Тприроста (EBIT )
,

где		 ЧП = EBIT − I( ) 1 −T( ); 	 I 	—	сумма	процентов	по	заемным	средствам.	

При	условии	постоянства	суммы	процентов	по	заемным	средствам:

	 ΔЧП = ΔEBIT 1 −T( );
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FL =

ΔЧП

ЧПбаз

ΔEBIT

EBITбаз

=
ΔEBIT 1 −T( )EBITбаз

EBITбаз − I( ) 1 −T( ) ΔEBIT
=

EBITбаз

EBITбаз − I
;

  

FL =
EBITбаз

EBITбаз − I
Прибыль до налогообложения

  

=
1

1 −
I

EBITбаз

.

Последняя формула демонстрирует, что знаменатель приростной оценки 
финансового левериджа — прибыль до налогообложения (П_Н = EBIT

баз
 – I). 

Следовательно, приростная оценка финансового левериджа характеризует, 
во сколько раз операционная прибыль превышает прибыль до налогообло-
жения. Кроме того, из формулы видно, что при высоком уровне левериджа 
(высоких значениях выплат по займам и кредитам) незначительное измене-
ние операционной прибыли может резко увеличить нестабильность прибы-
ли до налогообложения и, следовательно, чистой прибыли. 

Использование уровневого показателя соотношения заемного и соб-
ственного капитала позволяет оценить приращение рентабельности соб-
ственного капитала, получаемое благодаря использованию заемных средств, 
несмотря на их платность. В этом случае ROE представлена: 

  
ROE = ROIC 1 −T( ) + ROIC − i( ) 1 −T( ) К заем

К соб

,

где  i  — средняя процентная ставка по заемным средствам.
ROE также можно представить в виде модели:

  

ROE =
EBIT − i × Подпроцентный заем( ) 1 −Т( )

Собственный капитал
=

=
EBIT 1 −Т( )

Собственный капитал
−

i ×Подпроцентный заем 1 −Т( )
Собственный капитал

=

  

=
EBIT 1 −Т( )

Собственный капитал + Подпроцентный заем
×

×
Собственный капитал + Подпроцентный заем

Собственный капитал
−

  
−

i 1 −Т( )Подпроцентный заем

Собственный капитал
=
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= ROIC
Собственный капитал	+	Подпроцентный заем

Собственный капитал
−

−
i 1 −Т( )Подпроцентный заем

Собственный капитал
,

где	 T 	—	ставка	налога	на	прибыль.	
Приведенное	 преобразование	 показывает,	 что	 влияние	 финансового	

рычага	на	ROE	в	первую	очередь	зависит	от	соотношения	рентабельности	
инвестированного	капитала	(ROIC)	и	процентной	ставки	после	уплаты	на-
логов,	т.е.	дифференциала	рычага.	В	том	случае,	если	ROIC	в	достаточной	
степени	превышает	процентную	ставку,	новые	заимствования	(другими	сло-
вами,	увеличение	плеча	финансового	рычага)	повышают	его	эффект.	В	то	
же	время	при	ухудшении	условий	деятельности	влияние	рычага	становится	
крайне	негативным.	

Коэффициенты	покрытия в	подсистеме	показателей	финансовой	устой-
чивости	 позволяют	 оценить	 для	 предприятия	 возможность	 поддержки	
сформированной	структуры	источников	финансирования,	включая	обслу-
живание	заемных	источников	финансирования	(табл.	9.7).	

Рассмотрим	на	примере	методику	расчета	наиболее	часто	используемых	
в	 российской	 практике	 показателей	 подсистем	 коэффициентов	 ликвид-
ности	и	финансового	состояния	для	нефинансовой	организации	за	2009	г.	
(табл.	9.8).	

Таблица 9.7

Показатели покрытия

Показатель Формула расчета

Коэффициент	
процентного	
покрытия 	 

EBIT

Процентные платежи

Коэффициент	
покрытия	долга

	 

EBIT

Процентные платежи + Выплаты основной суммы долга

Коэффициент	
структуры	
долгосрочных	
вложений 	

Долгосрочные обязательства

Основные средства + Нематериальные активы

Коэффициент	
покрытия	
внеоборотных	
активов	из	
собственного	
капитала

	

Собственный	капитал

Основные	средства	+	Нематериальные	активы
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Показатель Формула расчета

Коэффициент	
отношения	
материальных	
активов	к	
заемному	капиталу

	

Итог баланса	–	Нематериальные активы

Заемный капитал

Коэффициент	
обеспечения	
долгового	
покрытия 	

Чистый денежный поток

Краткосрочные обязательства	+	Долгосрочные обязательства

Таблица 9.8

Отчетные показатели баланса организации 

статья актива*
на 

начало 
года

на 
конец 
года

статья пассива
на 

начало 
года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6

Наличные	денежные	
средства	(ДС)

800 400
Краткосрочные	ссуды	
банков

600 300

Ценные	бумаги	(ЦБ) 400 —
Расчеты	с	кредиторами	
(К)

1400 1400

Дебиторская	
задолженность	(ДЗ)

600 500
Итого	краткосрочная	
задолженность	(КЗ)

2000 1700

Запасы	товарно-
материальных	ценностей	
(З

тмц
)

3100 3200

Итого	оборотные	
(мобильные)	средства	
(МС)

4900 4100

Долгосрочные	
инвестиции

2000 2080
Долгосрочный	
заемный	капитал	(ЗК)

2600 3900

Реальный	основной	
капитал-нетто	
(действующее	аморти-
зируемое	имущество		
и	незавершенные	затраты	
на	строительство		
и	приобретение	этого	
имущества	—	РК)

7600 9600
Акционерный	капитал	
(АК)

4000 4000

Дополнительный	
капитал

1000 1000

Нематериальные	
основные	активы	(НА)

200 220
Резервный	капитал	
(К

рез
)

1600 1700
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статья актива*
на 

начало 
года

на 
конец 
года

статья пассива
на 

начало 
года

на 
конец 
года

Накопленная	
(нераспределенная)	
прибыль**

3500 3700

Итого	
иммобилизованные	
средства	(основные	
средства	и	прочие	
внеоборотные	активы)	
(ВА)

9800 11	900
Итого	собственный	
капитал	(СК)

10	100 10	400

Баланс	(ΣБ) 14	700 16	000 Баланс	(ΣБ) 14	700 16	000

*	Статьи	актива	размещены	в	порядке	убывания	ликвидности	(рис.	9.9).
**	Прибыль,	не	выплаченная	в	виде	дивидендов,	а	вложенная	в	развитие	производ-
ства.

Расчет	 показателей	 ликвидности	 и	 финансовой	 устойчивости	 представлен	 в	
табл.	9.9.	Интерпретацию	показателей	будем	проводить	на	основе	их	статистической	
структуры	в	соответствии	с	теорией	статистического	наблюдения.

Таблица 9.9

Показатели финансового состояния  
и финансовой устойчивости организации

Показатель методика  
расчета

на начало 
года

на конец 
года

Темп прироста  
за год, %

Коэффициент		
автономии	(К

а
)

СК	/	ΣБ 0,687 0,650 –5,4

Чистые	оборотные	
средства	(ЧОС),	млн	руб.

МС	–	КЗ 2900 2400 –17,2

Собственные	оборотные	
средства	(СОС),	млн	руб.

ДС	+	З
тмц

	—	К 2500 2200 –12,0

Коэффициент	
маневренности	(К

м
)

СОС	/	СК 0,247 0,211 –14,6

Коэффициент	
финансовой	устойчивости	
(К

фу
)

(СК	+	ЗК)	/	∑Б 0,864 0,894 3,5

Коэффициент	
соотношения	всего	
основного	капитала	и	
собственного	капитала

(РК	+	НА)	/	СК 0,772 0,944 22,3

Доля	реального	
основного	капитала	в	
стоимости	имущества	

РК	/	∑Б 0,517 0,600 16,0

Окончание табл.  9.8
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Показатель методика  
расчета

на начало 
года

на конец 
года

Темп прироста  
за год, %

Доля	чистых	мобильных	
средств	в	общей	
стоимости	мобильных	
средств

ЧОС	/	МС
ЧОС	=		

=	МС	–	КЗ
0,592 0,585 –1,2

Коэффициент	
соотношения	заемного		
и	собственного	капитала

ЗК	/	СК 0,257 0,375 45,9

Коэффициент	
абсолютной	ликвидности	
(К

ал
)

(ДС	+	ЦБ)	/	КЗ 0,600 0,235 –60,8

Уточненный	
коэффициент	(срочной)	
ликвидности	(К

срочн
)

(ДС+	ЦБ+	
+	ДЗ)	/	КЗ

0,900 0,529 –41,2

Общий	коэффициент	
текущей	ликвидности,	
или	коэффициент	
покрытия	(К

покр
)

МС	/	КЗ 2,45 2,41 –1,6

Коэффициент	автономии	для	организации	составляет	более	0,6.	Это	оз	начает,	
что	 доминирующая	 часть	 активов	 формируется	 за	 счет	 соб	ственного	 капитала.	
Однако	 к	 концу	 года	 коэффициент	 автономии	 снизился	 с	 68,7	 до	 65%.	Намети-
лась	тенденция	к	ухудшению	финансово	го	положения	организации.	Снижение	на	
500	тыс.	руб.	размера	чистых	мобильных	средств	может	задержать	платежи	по	те-
кущим	опера	циям.

Обращает	на	себя	внимание	невысокий	коэффициент	манев	ренности,	который	
показывает,	что	к	концу	года	уменьшилась	доля	средств,	вложенных	в	наиболее	мо-
бильные	активы.

Не	вся	 сумма	основного	капитала	покрывается	 собственными	средствами.	Об	
этом	свидетельствует	сумма	двух	показате	лей:	коэффициента	маневренности	и	ко-
эффициента	соотношения	основного	капи	тала	к	собственному,	превышающая	100%.	
На	начало	года	превыше	ние	составляет	1,9%	(24,7	+	77,2);	на	конец	года	—	уже	15,5%	
(21,1	+	94,4).

Финансовое	состояние	организации	несколько	улучшилось	благодаря	привле-
чению	заемного	капитала.	Коэффициент	финансовой	устойчи	вости	вырос	с	86,4	до	
89,4%.

В	худшую	сторону	изменилась	структура	мобильных	средств	(доля	чистых	мо-
бильных	 средств	 в	 общей	 стоимости	 мобильных	 средств	 сократилась	 с	 59,2	 до	
58,5%).

Коэффициент	абсолютной	ликвидности	находится	в	рекомен	дуемых	границах.	
Однако	на	начало	года	организация	могла	погасить	60%	текущей	задолженности,	а	к	
концу	года	—	только	23,5%.

За	счет	имеющихся	денежных	средств	и	ожидаемых	поступле	ний	к	началу	года	
можно	было	бы	погасить	90%	текущей	задол	женности,	а	к	концу	года	—	52,9	 (см.	
уточненный	коэффициент	ликвидности).	Общая	ликвидность	также	снизилась.

Рыночная	стоимость	компании	—	это	индикатор	того,	получат	кредито-
ры	свои	деньги	назад	или	нет,	поэтому	коэффициенты	рыночной	стоимости	
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характеризуют	финансовую	устойчивость	организации	на	основе	рыночных	
оценок	капитала	и	активов	предприятия:	
коэффициент	соотношения	заемного	и	собственного	капитала

	 
К 1 =

Рыночная	стоимость	заемного	капитала

Количество	акций	 × 	Цена	одной	акции
;

коэффициент	задолженности	

	 
К 2=

Рыночная	стоимость	заемного	капитала

Рыночная	стоимость	заемного	капитала	+	Собственный	капитал
.

Коэффициенты	 рыночной	 стоимости	 более	 информативны,	 посколь-
ку	используют	в	расчете	не	балансовые	оценки,	а	реально	сложившиеся	на	
рынке,	учитывающие	ожидания	инвесторов	и	кредиторов	относительно	бу-
дущих	 денежных	 потоков.	 Поэтому	 коэффициенты	 рыночной	 стоимости	
следует	применять	при	анализе	деятельности	молодых	и	быстроразвиваю-
щихся	предприятий	(см.	главу	11).

Основная	причина,	по	кото	рой	в	экономической	практике	используют	
учетную	информацию,	вызвана	трудностями	определения	рыночной	стои-
мости	объ	ектов	имущества	и	обязательств	организации.	Специалисты,	ана-
лизирующие	финансовое	положение	организации,	должны	уделять	большое	
внимание	отношению	номи	нальной	суммы	долговых	обязательств	к	общей	
рыночной	сто	имости	организации,	т.	е.	суммы	рыночных	стоимостей	акцио-
нерного	капитала	и	долговых	обязательств.	Следует	помнить,	что	рыночная	
стоимость	включает	также	стоимость	нематериальных	активов,	являющихся	
собственностью	организации.	Эти	активы	не	всегда	могут	быть	немедленно	
проданы.	Кроме	того,	если	в	деятельности	организации	происходят	какие-
то	 осложнения,	 то	 эти	 активы	 могут	 очень	 быстро	 исчезнуть.	 Поэтому	 в	
условиях	кризиса	лучше	пол	ностью	игнорировать	нематериальные	активы	
организаций	при	 оценке	 структуры	капитала.	Некоторые	фиксированные	
обязательства	не	показывают	в	отчетности	организации,	а	просто	отража-
ют	в	приложениях	к	отчет	ности	(принято	говорить,	что	они	учитываются	за	
балансом).	Например,	организация	обещает	дополнительные	пенсионные	
выплаты	своим	сот	рудникам.	Если	пенсионного	фонда	не	достаточно	для	
осущес	твления	этих	выплат,	то	рано	или	поздно	организации	придется	най-
ти	эти	деньги.	Такого	рода	обязательства	 учитываются	 за	балансом	и,	как	
показывают	эмпирические	данные,	в	ряде	слу	чаев	могут	быть	больше,	чем	
все	другие	долговые	обязательства	организации,	вместе	взятые.	
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1.	По	предприятию	имеются	следующие	данные	о	реализации	продукции.

вид
продукции

реализовано, тыс. шт. себестоимость, руб./шт. Оптовая цена, руб./шт.

2008 2009 2008 2009 2008 2009

1 4,1 4,8 80,0 81,0 135,0 139,0

2 12,0 14,2 26,0 24,5 49,0	 48,0

Оцените	прибыль	от	реализации	в	2008	и	2009	гг.	и	ее	динамику	(в	целом	и	за	
счет	отдельных	факторов	ее	формирования)	—	в	абсолютном	и	относительном	вы-
ражении.	

Сделайте	 выводы	 относительно	 результативности	 управления	 внутренними	
факторами	прибыли.	

задача 2.	 В	 бизнес-плане	 и	 отчетности	 предприятия	 имеются	 следующие	 данные	
(тыс.	руб.).

Показатель вид оценки стоимость

Стоимость	фактически	выпущенной	
товарной	продукции

В	текущих	оптовых	ценах 31027,68

В	плановых	ценах 30407,13

Стоимость	запланированной		
к	выпуску	товарной	продукции В	плановых	ценах 28959,17

Затраты	на	производство	товарной	
продукции

По	плану 21719,38

Фактически 22029,65

Фактически	по	плановой	
себестоимости 23167,33

Оцените	для	отчетного	года	запланированный	и	фактический	уровень	прибыли	
на	единицу	товарной	продукции,	а	также	их	расхождение	(в	абсолютном	и	относи-
тельном	выражении)	в	целом	и	за	счет	отдельных	факторов:

а)	оптовых	цен;
б)	себестоимости	единицы	продукции;
в)	ассортимента	продукции.
Сделайте	выводы.
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задача 3.	Приведены	данные	о	развитии	торговли	на	предприятиях	одного	из	регио-
нов	Российской	Федерации.

Показатель 2009 2010

Объем	розничного	товарооборота	всего,	млн	руб. 324,2 366,4

В	том	числе	по	розничной	торговле 296,3 335,7

по	общественному	питанию 27,9 30,7

Торговые	издержки,	всего,	млн	руб. 25	898 28	649

В	том	числе	по	розничной	торговле 19	285 21	285

по	общественному	питанию 6613 7364

Оцените	 абсолютное	и	относительное	изменение	 суммы	торговых	издержек	в	
целом	и	 за	 счет	отдельных	факторов:	изменения	объема	 товарооборота	и	относи-
тельного	уровня	торговых	издержек.	

Сделайте	выводы.

задача 4.	В	январе	2010	г.	выпуск	выпрямительных	автомобильных	диодов	на	пред-
приятиях	акционерного	общества	(электротехническая	промышленность)	составил	
60	тыс.	шт.,	их	средняя	доходность	составляла	0,88	руб./шт.,	что	на	5%	выше,	чем	в	
январе	2009	г.	В	стандартном	ассортименте	средняя	доходность	выпуска	изделий	за	
год	снизилась	на	3,7%.

Оцените	 абсолютное	 и	 относительное	 изменение	 средней	 доходности	 и	 при-
были	предприятия,	полученные	за	счет	структурных	сдвигов	в	выпуске	изделий	на	
предприятиях	акционерного	общества.

задача 5.	Имеются	данные	о	доходах	и	активах	акционерного	предприятия	за	два	
года	(в	сопоставимых	ценах)	(млрд	руб.)	

Показатель 2008 2009

Чистая	прибыль	держателей	акций	 18,932 15,179

Операционные	и	внереализационные	
поступления 3,00 2,100

Объем	реализации	 311,230 322,621

Сумма	расходов,	всего
В	том	числе	износ	основных	средств		
(в	денежной	оценке)

общие	управленческие	расходы	

278,000

6,700
2,100

288,374

7,200
1,800

Сумма	активов	(итог	баланса)	 123,520 129,902

Акционерный	капитал	 79,950 83,460

Число	выпущенных	акций,	шт.	 799	500 824	600

Рассчитайте	для	акционерного	предприятия	маржинальный	доход,	валовую,	ба-
лансовую	и	операционную	прибыль.	
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Определите	сумму	чистой	прибыли	держателей	акций	в	расчете	на	одну	акцию	и	
оцените	ее	динамику	в	целом	и	за	счет	влияния	отдельных	факторов,	определяющих	
финансовое	состояние	предприятия:	

1)	уровня	капитализации;
2)	расчетной	цены	акции;	
3)	операционной	рентабельности	продаж;	
4)	оборачиваемости	активов;
5)	системы	налогообложения.
Сформулируйте	 и	 обоснуйте	 гипотезы	 относительно	 финансового	 состояния	

предприятия.

задача 6.	Имеются	данные	о	финансовых	результатах	деятельности	предприятия	(по	
бизнес-плану	и	фактически)	(тыс.	руб.).

Показатель 2009, 
факт.

2010, 
план

2010, 
факт.

Прибыль	от	реализации	товарной	продукции 9100 10	250 9350

Прибыль	от	реализации	других	материальных	
ценностей 310 425 535

Внереализационные	результаты –10 25 15

Средняя	годовая	стоимость	основных	средств		
(Nаср	=	8%) 40	000 44	280 42	360

Средняя	годовая	стоимость	оборотных	средств 33	900 34	400 34	170

Налог	на	прибыль 3008 3424 3245

Прочие	платежи	в	бюджет 192 231 223

Себестоимость	реализованной	товарной	продукции 61	000 63	200 62	900

Постройте	и	рассчитайте	систему	показателей	прибыльности	предприятия.	
Сравните	ожидаемую	и	фактическую	динамику	структуры	и	объема	балансовой	

прибыли	предприятия,	его	общей	рентабельности	и	рентабельности	товарной	про-
дукции.	

Оцените	 влияние	 объема	 и	 эффективности	 использования	 производственных	
средств	предприятия	на	балансовую	прибыль	(в	абсолютном	и	относительном	вы-
ражении).

задача 7.	Эксплуатационные	расходы	транспортного	предприятия	увеличились	на	
3,8	%,	объем	грузооборота	—	на	6,7%,	средняя	доходная	ставка	на	10	ткм	снизилась	
на	4,2%.	
Оцените	изменение	рентабельности	перевозок	транспортного	предприятия.
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задача 8.	Имеются	данные	о	финансовых	результатах	деятельности	предприятия	за	
два	года	(в	сопоставимых	ценах)	(млн	руб.).

Показатель 2009 2010

Выручка	от	реализации	продукции	 22	800 24	275

Издержки	производства,	всего	 19	000 20	399

В	том	числе	управленческие	расходы 138 190

Внереализационная	прибыль	 133 89

Чрезвычайные	поступления 3 7

Среднегодовая	стоимость	
производственного	капитала	 43	700 46	650

В	том	числе	оборотного	 5681 5131

Норма	амортизации,	% 7 14

Сумма	налогов	 416 710

1.	Рассчитайте	маржинальный	доход,	прибыль	от	реализации,	валовую,	опера-
ционную	и	балансовую	прибыль.	

2.	 Определите	 рентабельность	 капитала,	 рентабельность	 продукции	 и	 рента-
бельность	продаж,	чистую	прибыль	(всего	и	на	1	руб.	реализованной	продукции).

3.	Сравните	динамику	исчисленных	показателей.
4.	Оцените	изменение	чистой	прибыли	в	 абсолютном	и	относительном	выра-

жении	за	счет	влияния	отдельных	факторов:	эффективности	реализации,	оборачи-
ваемости	оборотного	капитала,	доли	оборотного	капитала	в	общей	сумме	производ-
ственного	капитала	и	объема	производственного	капитала	предприятия.	

задача 9.	По	торговому	предприятию	имеются	данные	о	фактической	и	плановой	
динамике	результатов	основной	деятельности	в	2009	г.

Товарная группа 
Товарооборот, млн руб. Торговая наценка, %

бизнес-план факт. бизнес-план факт.

1 310 330 5 7

2 240 270 6 7

3 110 100 7 6

4 130 140 4 6

5 70 90 10 11

Сумма	издержек	обращения	в	2009	г.	по	бизнес-плану	составила	13,1	млн,	фак-
тически	—	12,6	млн	руб.

Оцените	сверхплановую	прибыль	(убыток)	предприятия	от	торговой	деятельности	
за	счет	издержкоемкости	и	наценкоемкости,	ассортимента	и	объема	товарооборота.	

Сделайте	выводы.	
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задача 10.	Средняя	рентабельность	предприятий	добывающих	производств	снизи-
лась	в	регионе	в	2010	г.	на	7,6%	по	сравнению	с	2009	г.	и	составила	12,6	руб./руб.	При	
неизменной	структуре	капитала	снижение	средней	рентабельности	предприятий	со-
ставило	бы	19,4%.

Постройте	взаимосвязанную	систему	экономических	индексов	и	оцените	сред-
немесячное	изменение	средней	рентабельности	предприятий	добывающих	произ-
водств	в	2010	 г.	 в	целом	и	 за	 счет	динамики	структуры	капитала	 (в	 абсолютном	и	
относительном	выражении).

Проведите	интерпретацию	построенных	индексов	и	сделайте	выводы.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

1. За период наблюдений эксплуатационные расходы транспортного предприятия 
снизились на 3,8%, объем пассажирооборота увеличился на 16,7%, коэффициент 
приведения не изменился. Средняя доходная ставка на 10 приведенных ткм пере-
возок снизилась на 4,2%. 

Коэффициент роста рентабельности перевозок транспортного предприятия со-
ставил:

*

2. Система показателей устойчивости финансового состояния включает:
а) коэффициент оборачиваемости собственных оборотных средств;
б) фондоотдачу основного капитала;
в) выработку основных производственных рабочих;
г) обеспеченность производственными запасами, дн.

3. Уровень рентабельности текущих затрат рассчитывают как отношение:
а) прибыли от реализации продукции к полной себестоимости этой продукции;
б) прибыли от реализации продукции к стоимости авансированного капитала;
в) балансовой прибыли к средней полной стоимости производственного капи-
тала;
г) чистой прибыли к полной себестоимости продукции.

4. Показатель маржинального дохода предприятия не включает:
а) затраты нематериальных услуг на производство продукции;
б) затраты на оплату труда рабочих вспомогательного производства;
в) потребление основного капитала;
г) общезаводские расходы.

5. Верно, что коэффициент финансовой зависимости всегда на единицу больше, чем 
коэффициент:

а) концентрации собственного капитала; 
б) задолженности;
в) финансового левериджа; 
г) структуры долгосрочных источников финансирования.

6. За период наблюдения темп прироста доли расходов по основной деятельности 
банка в общей сумме валовых расходов составил 2,3%. При этом отношение объе-
ма кредитных вложений к расходам по основной деятельности не изменилось, а к 
уставному капиталу — уменьшилось на 4,1%. Рентабельность текущих затрат банка 
увеличилась на 1,3%.
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Валовой	доход	на	1	тыс.	руб.	кредитных	вложений	изменился	на	(%):

*

7. Система	показателей	устойчивости	финансового	состояния	включает:
а)	коэффициент	координации	для	собственных	и	заемных	оборотных	средств;
б)	фондоемкость	основного	капитала;
в)	трудоемкость	товарной	продукции;
г)	 коэффициенты	 выполнения	 бизнес-плана	 по	 объему	 и	 периодичности	 по-
ставок.

8.	Уровень	рентабельности	авансированных	затрат	рассчитывают	как	отношение:
а)	прибыли	от	реализации	продукции	к	полной	себестоимости	этой	продукции;
б)	прибыли	от	реализации	продукции	к	полной	стоимости	производственного	
капитала;
в)	балансовой	прибыли	к	средней	полной	стоимости	производственного	капи-
тала;
г)	балансовой	прибыли	к	полной	себестоимости	продукции.

9.	Показатель	валовой	прибыли	предприятия	включает:
а)	затраты	нематериальных	услуг	на	производство	продукции;
б)	затраты	на	оплату	труда	рабочих	вспомогательного	производства;
в)	потребление	основного	капитала;
г)	общезаводские	расходы.

10.	При	оценке	операционной	прибыли	предприятия	управленческие	расходы	ис-
ключают	из	суммы:

а)	маржинального	дохода;
б)	прибыли	от	продаж;
в)	валовой	прибыли;
г)	выручки.

11.	За	период	наблюдения	темп	прироста	доли	расходов	по	основной	деятельности	
инвестиционного	фонда	в	общей	сумме	валовых	расходов	составил	–1,7%.	При	этом	
отношение	объема	кредитных	вложений	к	расходам	по	основной	деятельности	уве-
личилось	на	2,2%,	а	к	уставному	капиталу	—	на	3,1%.	Рентабельность	текущих	зат	рат	
при	этом	снизилась	на	0,5%.

Темп	роста	рентабельности	инвестиционного	фонда	за	указанный	период	соста-
вил	(%):

*

12.	Система	показателей	устойчивости	финансового	состояния	не	включает:
а)	продолжительность	оборота	оборотных	средств;
б)	эффективность	основного	капитала;
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в)	коэффициент	закрепления	для	основных	средств;
г)	степень	покрытия	фиксированных	платежей.

13.	Чистую	прибыль	рассчитывают	как:
а)	прибыль	от	реализации	минус	конверсионные	расходы;
б)	балансовая	прибыль	минус	потребление	основных	средств	(в	оценке	по	амор-
тизации);
в)	балансовая	прибыль	плюс	конверсионные	расходы;
г)	балансовая	прибыль	минус	налоги	на	производство	плюс	субсидии	на	произ-
водство.

14.	Абсолютный	прирост	рыночной	капитализации	на	основе	рыночной	добавлен-
ной	стоимости	компании	(MVA)	рассчитывается	как:

а)	 прирост	 средней	 стоимости	производственного	 капитала	 за	 вычетом	наме-
ренных	операций;
б)	абсолютная	величина	разницы	между	средней	стоимостью	производственно-
го	капитала	в	рыночной	и	учетной	оценке;
в)	абсолютная	величина	разницы	между	выручкой	предприятия	и	суммой	по-
стоянных	расходов;
г)	прирост	средней	стоимости	основных	средств	предприятия.

15.	При	 расчете	 коэффициента	 абсолютной	 ликвидности	 с	 краткосрочной	 задол-
женностью,	подлежащей	погашению,	сопоставляют	размер:

а)	наличных	денежных	средств;	
б)	наличных	денежных	средств	и	вложений	в	ценные	бумаги;
в)	наличных	денежных	средств,	вложений	в	ценные	бумаги	и	дебиторской	за-
долженности;	
г)	мобильных	средств.

16.	За	период	наблюдений	балансовая	прибыль	страховой	организации	увеличилась	
на	2,3%.	При	этом	прибыль	от	страховой	деятельности	снизилась	на	1,8%,	а	ее	доля	
в	валовом	доходе	увеличилась	на	0,8%.	Известно	также,	что	размер	уставного	фонда	
(УФ)	страховой	организации	не	изменился.

Темп	прироста	среднего	количества	оборотов	УФ	составил:

*

17.	Система	показателей	устойчивости	финансового	состояния	не	включает	пока-
затель:

а)	капиталовооруженность	труда;
б)	коэффициент	покрытия;
в)	период	инкассирования	долгов	(продолжительность	оборота	для	дебиторских	
счетов);
г)	коэффициент	привлечения	активов.
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18.	Балансовую	прибыль	рассчитывают	как:
а)	прибыль	от	реализации	плюс	холдинговая	прибыль;
б)	 прибыль	 от	 реализации	 плюс	 объем	 реализованных	 излишков	 оборотных	
средств;
в)	 прибыль	 от	 реализации	 плюс	 доход	 от	 реализации	 прочих	 товарно-мате-
риальных	ценностей	плюс	доход	от	внереализационных	операций;
г)	чистая	прибыль	минус	сумма	фиксированных	платежей.

19.	При	расчете	уточненного	коэффициента	срочной	ликвидности	с	краткосрочной	
задолженностью,	подлежащей	погашению,	сопоставляют	размер:

а)	наличных	денежных	средств;	
б)	наличных	денежных	средств	и	вложений	в	ценные	бумаги;
в)	наличных	денежных	средств,	вложений	в	ценные	бумаги	и	дебиторской	за-
долженности;	
г)	мобильных	средств.

20.	При	расчете	коэффициента	покрытия	с	краткосрочной	 задолженностью,	под-
лежащей	погашению,	сопоставляют	размер:

а)	наличных	денежных	средств;	
б)	наличных	денежных	средств	и	вложений	в	ценные	бумаги;
в)	наличных	денежных	средств,	вложений	в	ценные	бумаги	и	дебиторской	за-
долженности;	
г)	мобильных	средств.

информация к заданиям 21–25.
В	отчетности	заведения	за	год	имеются	следующие	данные	(млн	руб.).

1 Стоимость	фактически	реализованной	продукции:

в	действующих	оптовых	ценах 46,0

в	ценах,	принятых	в	бизнес-плане 75,2

2 Запланированная	стоимость	реализованной	продукции:

в	ценах,	принятых	в	бизнес-плане 64,0

3 Сумма	затрат	на	производство	и	реализацию	продукции:

по	бизнес-плану	предприятия 38,0

фактически 42,5

фактически	по	принятой	в	бизнес-плане	себестоимости 41,8

По	приведенным	данным	оцените:

21.	Принятый	в	плане	средний	уровень	прибыли	на	1	руб.	реализации	(руб./руб.):

*
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22.	Незапланированную	прибыль	(убыток)	за	счет	отклонения	от	запланированного	
уровня	объема	реализации	продукции	(млн	руб.):

*

23.	Незапланированную	прибыль	(убыток)	за	счет	отклонения	фактических	цен	от	
ожидаемых	(млн	руб.):

*

24.	Незапланированную	прибыль	(убыток)	за	счет	отклонения	себестоимости	от	за-
планированного	уровня	(млн	руб.):

*

25.	 Незапланированную	 прибыль	 (убыток)	 за	 счет	 ассортиментных	 сдвигов	
(млн	руб.):

*

информация к заданиям 26–30.
По	заведению	имеются	данные	о	реализации	продукции	в	2008	г.

вид
продукции

реализовано,  
тыс. шт.

себестоимость,  
руб./шт. 

Оптовая цена,  
руб./шт. 

бизнес-
план факт. бизнес-

план факт. бизнес-
план факт.

1 9,5 11,2 186,0 188,4 313,9 323,2

2 27,9 33,0 60,5 57,0 113,9 111,6

По	приведенным	данным	оцените:

26.	 Принятый	 в	 бизнес-плане	 средний	 уровень	 прибыли	 на	 1	 руб.	 реализации	
(руб./руб.):

*

27.	Незапланированную	прибыль	(убыток)	за	счет	отклонения	от	ожидаемого	уров-
ня	объема	реализации	продукции	(млн	руб.).

*
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28.	Незапланированную	прибыль	(убыток)	за	счет	отклонения	фактических	цен	от	
ожидаемых	(млн	руб.).

*

29.	 Незапланированную	 прибыль	 (убыток)	 за	 счет	 отклонения	 себестоимости	 от	
ожидаемого	уровня	(млн	руб.).

*

30.	 Незапланированную	 прибыль	 (убыток)	 за	 счет	 ассортиментных	 сдвигов	
(млн	руб.).

*
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глава 10

статистика предпринимательства  
и бизнес-демография, или…  
если не росстат, то кто же?

Как	 уже	 отмечалось,	 официальная	 статистика	 предоставляет	 бизнесу	
значительный	объем	методологически	прозрачных,	взаимоувязанных	дан-
ных	о	состоянии	рынка.	Система	обследований	официальной	(государствен-
ной	и	ведомственной)	статистики	охватывает	ресурсы	и	результаты	эконо-
мической	деятельности	крупных,	средних	и	малых	предприятий	реального	
и	финансового	сектора,	совокупность	товарных	и	финансовых	потоков	на	
внутреннем	и	внешнем	рынке,	фондовый	рынок,	потребительские	цены	и	
цены	 производителей	 продукции,	 платежеспособный	 спрос	 населения	 и	
оценку	экономической	конъюнктуры.	

По	мере	роста	 возможностей	директивных	органов	использовать	ком-
пьютеризированные	расчеты	и	требований	к	разработке	обоснованной	по-
литики	 увеличивается	 и	 спрос	 на	 более	 широкую	 номенклатуру	 данных,	
подготавливаемых	статистическими	ведомствами.	По	всему	миру	статисти-
ческие	ведомства	все	активнее	ведут	поиск	эффективных	путей	удовлетво-
рения	спроса	со	стороны	директивных	органов	и	аналитиков	в	направлении	
более	рационального	использования	собираемых	ими	данных,	желательно	
без	одновременного	усиления	бремени	отчетности	для	респондентов,	что	яв-
ляется	еще	одной	областью,	в	которой	к	статистическим	ведомствам	предъ-
являются	повышенные	требования.	Несмотря	на	положительный	характер	
этой	тенденции,	концепции,	лежащие	в	основе	новых	статистических	по-
казателей,	в	большинстве	стран,	за	исключением	стран	ЕС,	формировались	
неоднородно,	что	ограничивает	их	потенциальное	использование	для	меж-
страновых	сопоставлений,	и	это	подтверждается,	в	частности,	одним	из	не-
давних	исследований	ОЭСР	[Vale,	2006].	

Главная	причина	—	неоднородность	нормативной	практики	создания	и	
ведения	коммерческих	регистров	в	разных	странах.	В	рамках	ведения	реги-
стровой	статистики,	что	весьма	примечательно,	в	разных	странах	использу-
ются	разные	начальные	критерии	отбора,	которые	оставляют	за	пределами	
учета	определенные	(экономически	незначительные)	предприятия,	причем	
между	этими	начальными	критериями	могут	быть	довольно	большие	разли-
чия.	Например,	некоторые	страны	собирают	информацию	лишь	о	предприя-
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тиях,	имеющих	наемных	работников,	другие	—	о	предприятиях,	чей	оборот	
превышает	некоторый	(как	правило,	основанный	на	размере	начисленного	
НДС)	пороговый	уровень.	При	этом	следует	заметить,	что	такие	различия	
существуют	 даже	между	 странами	ЕС,	 несмотря	 на	 наличие	 у	 них	 общей	
методологической	 базы	 расчета	 показателей	 бизнес-демографии	 и	 общих	
норм	ведения	коммерческих	регистров.

В	ответ	на	эти	различия	в	учетной	методологии	и	растущие	потребности	
аналитиков	 в	 сопоставимой	информации	ОЭСР	разрабатывает	новую	ме-
тодологическую	 базу,	 которая	 направлена	 на	 повышение	 сопоставимости	
традиционных	 показателей	 бизнес-демографии	 [Ahmad,	 2006],	 особенно	
таких	 как	 рождаемость,	 смертность	 и	 выживаемость	 предприятий.	Кроме	
того,	в	последние	годы	были	созданы	согласованные	концепции	для	других	
важных,	но	менее	традиционных	показателей	бизнес-демографии	—	в	част-
ности,	 применяемых	 к	 быстрорастущим	 предприятиям	 (так	 называемым	
«газелям»).	 Главная	 задача	 официальной	 статистики	 состоит	 в	 улучшении	
сопоставимости	показателей	бизнес-демографии	среди	стран	ОЭСР	и	за	ее	
пределами.

Показатели,	 предложенные	ОЭСР	 в	 базовом	 документе,	 составляются	
на	основе	данных,	в	настоящее	время	собираемых	Евростатом	(и	соответ-
ственно	 национальными	 статистическими	 службами	 в	 рамках	 статистики	
предприятий).	 При	 разработке	 показателей	 бизнес-демографии	 ОЭСР	 и	
Евростат	 поддерживали	 тесное	 сотрудничество,	 и	 в	 настоящее	 время	 эти	
организации	 продолжают	 совместно	 работать	 над	 созданием	 общей	 базы	
бизнес-демографии,	 в	 том	 числе	 и	 в	 качестве	 общей	 методологической	
основы	для	сбора	данных	о	секторе	предприятий	по	странам	ОЭСР.	Более	
того,	 обследования	 бизнес-демографии	 в	 рамках	 коммерческих	 регистров	
ОЭСР	в	настоящее	время	охватывают	и	такие	страны-члены	ОЭСР,	которые	
не	входят	в	ЕС,	причем	уровень	заполняемости	таблиц	показателей	вселяет	
оптимизм.

Признавая	 значение	 индикаторов	 экономической	 деятельности	 пред-
приятий	на	региональном	или	местном	уровнях,	базовый	документ	ОЭСР	
рекомендует	дополнительное	построение	субнациональных	индикаторов	с	
использованием	 статистических	 определений	 предприятия	 на	 региональ-
ном	или	местном	(локальном)	уровне.	Определить	границы	предприятия	на	
этих	учетных	уровнях	нелегко,	и	поэтому	практической	альтернативой	слу-
жит	использование	статистических	категорий	заведения	или	местной	про-
изводственной	единицы.	

Именно	этот	подход	и	реализуется	в	настоящее	время	в	российской	госу-
дарственной	статистике	предприятий	(см.	главы	1–2),	однако	наблюдением	
охвачены	далеко	не	все	категории	рыночного	сектора.	В	первую	очередь	это	
относится	к	учету	деятельности	малых	и	средних	предприятий	(МСП),	тогда	
как	именно	подсектор	МСП	является	основным	потребителем	информации	
о	бизнес-процессах	и	составляет	основную	часть	совокупности	рыночных	
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единиц.	Проблема	статистической	характеристики	подсектора	МСП,	и	осо-
бенно	малых	предприятий	государственной	статистикой	связана,	как	ни	ба-
нально	это	звучит,	с	отсутствием	времени	и	денег:	слишком	мал	вклад	сек-
тора	в	совокупный	выпуск,	и	слишком	велика	при	этом	численность	единиц	
совокупности!	Для	государства	затраты	на	такое	обследование	не	рентабель-
ны.	Поэтому	государственная	статистика	собирает	лишь	самую	доступную	
и	 самую	необходимую	информацию	 о	 секторе	малых	 предприятий.	А	 вот	
для	практической	бизнес-статистики	именно	малые	предприятия	и	индиви-
дуальные	предприниматели	выступают	основным	объектом	исследования.	
Во-первых,	в	статистических	данных	о	секторе	малых	предприятий	заинте-
ресованы	сами	действующие	предприниматели:	для	большинства	из	них	это	
главная	конкурентная	среда.	Во-вторых,	интерес	проявляют	банки	и	другие	
кредитные	 учреждения:	 это	 их	 потенциальные	 клиенты.	Наконец,	 значи-
тельная	часть	населения,	только	мечтая	о	«собственном	деле»,	нуждается	в	
источнике	информации	для	оценки	перспектив	стартующего	бизнеса.

До	принятия	в	июле	2007	г.	Федерального	закона	«О	развитии	малого	и	
среднего	 предпринимательства	 в	 Российской	Федерации»	№	 209-ФЗ,	 ко-
торый	потребовал	изменения	системы	статистического	учета	деятельности	
МСП,	в	России,	для	формирования	генеральной	совокупности,	из	Статре-
гистра	(Базы	данных	государственной	статистики	—	БДГС)	выбирали	объ-
екты,	у	которых	показатель	«Выручка	нетто	от	продажи	товаров,	продукции,	
работ,	услуг	(без	НДС)»,	зафиксированный,	по	состоянию	на	начало	года,	в	
бухгалтерской	отчетности	предприятия	двумя	годами	ранее	и	другие	учет-
ные	показатели	были	характерны	для	малого	бизнеса.	В	соответствии	с	ФЗ	
от	14.07.1995	№	88-ФЗ	«О	государственной	поддержке	малого	предпринима-
тельства	в	Российской	Федерации»	к	субъектам	малого	предприниматель-
ства1	относили	предприятия	со	средней	списочной	численностью	персонала	

1	 В	 1991–1995	 гг.	 в	 соответствии	 с	постановлением	Совета	Министров	РСФСР	от	
18.07.1991	№	406	«О	мерах	по	поддержке	и	развитию	малых	предприятий	в	РСФСР»	к	
малым	 относились	 предприятия	 всех	 организационно-правовых	 форм,	 определенных	
Законом	РСФСР	«О	предприятиях	и	предпринимательской	деятельности»	от	25.12.1990	
№	445-1,	как	вновь	создаваемые,	так	и	действующие,	со	среднесписочной	численностью	
работающих,	не	превышающей	200	человек.

Предельная	для	малых	предприятий	численность	работников	была	дифференциро-
вана	по	отраслям	экономики:	в	промышленности	и	строительстве	—	до	200	человек;	в	
науке	и	научном	обслуживании	—	до	100	человек;	в	других	отраслях	производственной	
сферы	—	до	50	человек;	в	розничной	торговле,	общественном	питании,	в	отраслях	не-
производственной	сферы	—	до	15	человек.	При	этом	к	 среднесписочной	численности	
работников	 списочного	 состава	персонала	 добавлялась	 средняя	численность	 работаю-
щих	по	договорам	подряда	и	другим	договорам	гражданско-правового	характера	и	со-
вместительству.

Постановлением	также	устанавливалось:	«В	соответствии	с	законом	“О	собственно-
сти	в	РСФСР”	от	24.12.1990	№	443-1	на	ее	территории	могут	создаваться	и	действовать	
малые	 предприятия,	 основывающиеся	 на	 частной,	 муниципальной,	 государственной	
собственности,	собственности	общественных	объединений	(организаций),	а	также	сме-
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(см.	главу	3):	в	промышленности,	строительстве,	на	транспорте	—	от	51	до	
100	человек,	в	сельском	хозяйстве	—	от	31	до	60	человек,	в	науке	и	научном	
обслуживании	—	от	16	до	60	человек,	в	розничной	торговле	и	бытовом	об-
служивании	населения	—	от	16	до	30	человек,	в	оптовой	торговле	—	от	16	до	
50	человек,	по	прочим	видам	деятельности	—	от	26	до	50	человек.

Использование	 метода	 группировки,	 основанного	 на	 дифференциро-
ванном	 по	 отраслям	 цензе,	 было	 обусловлено	 возможностями	 получения	
информации	и	гипотезой	о	значимой	взаимосвязи	выручки	и	размера	пред-
приятия,	определяемого	по	среднесписочной	численности	персонала.	Од-
нако,	к	сожалению,	в	условиях	реалий	российской	экономики	эта	гипотеза	
не	подтверждается.	Выборочная	совокупность	формируется	методом	стра-
тифицированного	отбора,	на	региональном	уровне,	один	раз	в	год	таким	об-
разом,	что	она	включает	все	типы	малых	предприятий,	в	том	числе	и	вновь	
созданные,	и	временно	приостановившие	деятельность.	Поэтому,	даже	если	
предположить	 однородность	 единиц	 выборки	 по	 численности	 персонала,	
фиксируемые	показатели	не	позволяют	 детализировать	масштаб,	 структу-
ру	и	результаты	деятельности	малых	предприятий	в	отношении	раннего	и	
устоявшегося	 бизнеса.	 Потенциальное	 и	 нарождающееся	 предпринима-
тельство	при	этом	вообще	не	может	попасть	в	обследование.	Таким	образом,	
методология	официальной	(государственной	и	ведомственной)	статистики	
не	обеспечивала	получения	актуальных	и	сопоставимых	в	международном	
контексте	данных	о	структуре	предпринимательского	потенциала	в	России,	
о	 степени	 готовности	российского	 общества	 к	предпринимательской	дея-
тельности,	а	также	о	влиянии	отдельных	компонентов	системы	поддержки	
предпринимательства	 на	 активизацию	 предпринимательского	 потенциала	
страны,	в	отличие	от	специально	организованного	обследования.	Переход	к	
новой	системе	классификации	предприятий	по	размеру	существенно	повы-
сил	международную	сопоставимость	показателей,	но	привел	к	нарушению	
сопоставимости	в	динамических	рядах,	создав	ряд	дополнительных	проблем	
гармонизации	старой	и	новой	классификации	из-за	методологической	не-
сопоставимости	показателей	по	кругу	охватываемых	единиц.	

В	настоящее	время	категория	единицы	классификации	при	планирова-
нии	обследований	подсектора	МСП	определяется	по	максимальному	за	про-
шедший	календарный	год	значению	одного	из	признаков-идентификаторов,	
установленных	Федеральным	законом	«О	развитии	малого	и	среднего	пред-
принимательства	 в	 Российской	Федерации»	 от	 24.07.2007	№	 209-ФЗ.	 За-
фиксированные	максимальные	значения	сопоставляются	с	установленны-
ми	Законом	№	209-ФЗ	предельными	значениями	индикаторов.	Предельная	
средняя	списочная	численность	работников	(независимо	от	вида	экономи-

шанной	форме	собственности,	которые	вправе	осуществлять	любые	виды	деятельности,	
не	запрещенные	законодательством	РСФСР	и	входящих	в	состав	ее	республик,	и	отве-
чающие	целям,	предусмотренным	уставами	таких	предприятий».



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

498

ческой	 деятельности)	 установлена	на	 уровне:	 1–15	 человек	—	 для	микро-
предприятий;	16–100	человек	—	для	малых	предприятий;	101–250	человек	—	
для	 средних	 предприятий.	Предельная	 выручка	 от	 реализации	 (без	НДС)	
или	суммарная	стоимость	основных	средств	и	нематериальных	активов	 (в	
балансовой	оценке	по	остаточной	стоимости)	для	каждой	категории	единиц	
устанавливается	Правительством	РФ.	Отметим,	что	классификационная	ка-
тегория	изменяется	для	субъекта	подсектора		МСП	только	в	случае	отклоне-
ния	фактических	значений	показателей	от	установленных	законодательно	
в	течение	двух	календарных	лет	подряд.	При	отнесении	многопрофильных	
малых	предприятий	к	определенному	виду	экономической	деятельности	ис-
пользуется	критерий	приоритетной	численности	персонала	того	вида	дея-
тельности,	доля	которого	является	наибольшей	в	 годовом	объеме	оборота	
или	годовом	объеме	прибыли.

Федеральный	закон	№	209-ФЗ	определил	и	другие	критерии	отнесения	
предприятий	к	малому	бизнесу,	применяемые	одновременно	с	цензами	по	
численности	работа	ющих:

кумулятивная	(суммарная)	доля	участия	в	уставном	капитале	собствен-	•

ности	Российской	Федерации,	субъек	тов	Российской	Федерации,	муници-
пальной	 собственности,	 общественных	 и	 религиоз	ных	 организаций	 (объ-
единений),	благотворительных	и	иных	фондов	для	малых	предпри	ятий	не	
должна	превышать	25%;

кумулятивная	(суммарная)	доля,	принадлежащая	одному	или	несколь-	•

ким	юридическим	лицам,	не	являющимся	субъектами	малого	предпринима-
тельства,	не	должна	превышать	25%.	При	этом	учитывается	доля	по	каждой	
из	перечисленных	выше	форм	собственности.

Например,	 если	 среди	 учредителей	 доля	 субъекта	 Российской	Федерации	 со-
ставила	18%,	общественного	объединения	—	20%,	предприятие,	учрежденное	таким	
составом,	не	является	малым.

Рассмотрим	еще	пример.
Определим,	относится	ли	новое	торговое	предприятие	(численность	персонала	

60	человек)	к	числу	субъектов	малого	предпринимательства	по	имеющимся	данным	
о	структуре	учредителей	его	уставного	капитала:	

строительная	корпорация	(численность	персонала	265	человек)	—	10%;	•
частная	транспортная	компания	(численность	персонала	280	человек)	—	12%;	•
орган	испол	ни	тельной	власти	—	8%;	•
частный	предприниматель	—	70%.	•

В	соответствии	с	Законом	№	209-ФЗ	 (как	этого	 требует	принцип	легальности	
статистики)	 для	 решения	 необходимо	 определить	 кумулятивную	 долю	 в	 уставном	
капитале	 учредителей,	 не	 являю	щихся	 субъектами	 малого	 предпринимательства.	
Суммируя	 указанные	 доли,	 получаем	 кумулятивный	 (общий)	 показатель,	 равный	
30%.	Следовательно,	рассматриваемое	предприятие	не	может	быть	отнесено	к	под-
сектору	МСП,	независимо	от	численности	его	персонала.

Юридические	лица	—	предприятия	потребительской	кооперации,	неза-
висимо	от	числен	ности	работающих,	не	относятся	к	субъектам	малого	пред-
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принимательства,	так	как	они	учреждены	потребительскими	обществами	и	
их	союзами,	которые	в	соответствии	с	Граж	данским	кодексом	Российской	
Федерации	являются	некоммерческими	организациями	и	не	могут	быть	от-
несены	к	субъектам	малого	предпринимательства.

Кроме	 того,	 официальная	 статистика	 учитывает	 основные	 показатели	
экономической	деятельности	индивидуальных	предпринимателей	в	нефор-
мальном	 секторе.	 Для	 целей	 статистики	 занятости	 неформальный	 сектор	
рассматривается	 как	 совокупность	производственных	 единиц,	 составляю-
щих	часть	сектора	домашних	хозяйств,	которые	осуществляют	производство	
товаров	и	услуг	для	реализации	на	рынке	и	не	являются	самостоятельными	
юридическими	единицами,	созданными	отдельно	от	домашнего	хозяйства	
или	его	членов,	которым	они	принадлежат.

Росстат	(до	2004	г.	Госкомстат	России)	начиная	с	1996	г.	организует	те-
кущее	 статистическое	 наблюдение	 за	 деятельностью	 малых	 предприятий	
в	 режиме	 выборочных	 квартальных	 обследований.	 В	 этих	 целях	 разрабо-
тана	методология	выборочного	наблюдения	за	малыми	пред	приятиями	по	
основным	показателям	финансово-хозяйственной	деятельности.	Формиро-
вание	выборки	и	распространение	итогов	выборочного	обследования	пред-
усмотрено	по	отраслям	экономики	и	промышленности	(с	2005	г.	—	по	видам	
экономической	деятельности),	а	также	по	формам	собственности	и	терри-
ториям.

Для	формирования	выборочной	совокупности	предприятий	использует-
ся	типическая	случайная	выборка	с	переменной	долей	отбора	в	каждом	из	
интервалов	группировок	по	изучаемым	показателям.

Выборочное	 статистическое	 наблюдение,	 включая	 цензовые	 методы2,	
по	основным	экономическим	показателям	осуществляется	на	основе	инте-
грированной	формы	статис	тической	отчетности	по	основным	показателям	
финан	сово-хозяйственной	деятельности	малого	предприятия.	Данные,	от-
ражающие	технологическую	специфику	деятельности	малых	предприятий,	
рассчитывают	по	следующим	показателям:

для	предприятий	промышленности	—	объем	произведенной	продук-	•

ции	в	натуральном	выражении;
для	предприятий	транспорта	—	объемы	перевезенных	грузов	и	пасса-	•

жиров;
для	предприятий	оптовой	и	розничной	торговли	—	объем	товарообо-	•

рота	по	товарным	группам	и	запасы	товаров;

2	 Цензовый	 метод	 —	 метод	 несплошного	 статистического	 наблюдения.	 При	 его	
использовании	обследуемая	 совокупность	предприятий	 выбирается	из	 общей	 (генера-
льной)	совокупности	по	принципу	соответствия	определенному	критерию	—	цензу	(на-
пример,	при	отборе	малых	предприятий	для	получения	информации	по	форме	№	С-1	
«Сведения	о	вводе	в	эксплуатацию	зданий	и	сооружений»,	введенной	Росстатом	с	2011	г.,	
цензом	 является	 численность	 работающих,	 в	 наблюдение	не	 попадают	 предприятия	 с	
числен	ностью	от	51	до	100	человек).
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для	 предприятий,	 оказывающих	 услуги	 —	 объемы	 соответствующих		•

платных	услуг;
для	строительных	организаций	—	ввод	в	действие	производственных		•

мощностей	и	объектов,	построенных	по	договорам	подряда	(жилых	домов,	
газовых	сетей,	автомо	бильных	дорог	и	проч.);

для	сельскохозяйственных	предприятий	—	посевные	площади	и	уро-	•

жай	сельскохо	зяйственных	культур,	поголовье	скота	и	производство	живот-
новодческой	продукции.

Выборочная	совокупность	основана	на	принципе	ротации	единиц	та-
ким	 образом,	 чтобы	 одно	 малое	 предпри	ятие	 заполняло	 не	 более	 одной	
формы	 статистической	 отчетности	 за	 отчетный	 период.	 Тем	 самым	 при	
организации	бизнес-статистики	достигается	оптимизация	статистической	
нагрузки	на	респондента.	Для	этого	на	региональном	уровне	организации	
статистики	формируется	единая	для	всех	наблюдений	гене	ральная	совокуп-
ность	малых	предприятий	(для	всех	форм	наблюдения).	На	основе	единой	
генеральной	совокупности	малых	предприятий	формируются	выборочные	
совокупности	—	как	для	заполнения	формы	отчетности	№	ПМ	по	малым	
предприятиям	(квартальной),	так	и	для	заполнения	форм	статистической	
отчетности	по	видам	экономической	деятельности.	Выборки	по	отрасле-
вым	формам	не	пересекаются	между	собой	и	с	общей	выборкой	по	малым	
предприятиям	(МП).	С	этой	целью	территориальные	органы	государствен-
ной	статистики	координируют	все	выборки	по	кругу	малых	предприятий.	
При	отборе	предприятий	в	выборочную	совокупность	задачи	формирова-
ния	отраслевой	выборки	приоритетны	по	отношению	к	задачам	размерно-
го	микроценза.

Для	формирования	генеральной	совокупности,	из	которой	затем	будет	
формироваться	основа	выборки	и	выборочная	совокупность,	используется 
Статистический	 регистр.	 При	 формирования	 генеральной	 совокупности	
для	выборочного	 текущего	наблю	дения	используются	следующие	методо-
логические	материалы,	утвержденные	для	года,	предшествовавшего	текуще-
му	наблюдению:

Перечень	предприятий,	включенных	в	генеральную	совокупность	для		•

выборочного	 статистического	 наблюдения	 за	 деятельностью	 малых	 пред-
приятий	на	основе	Закона	№	209-ФЗ;

Перечень	 предприятий	 малого	 бизнеса,	 отчитывавшихся	 в	 предше-	•

ствовавшем	году	о	результатах	экономической	деятельности;
Перечень	предприятий,	вновь	созданных	и	учтенных	в	регистре;	•

Перечень	 предприятий,	 ликвидированных	 и	 исключенных	 из	 реги-	•

стра;
Перечень	предприятий,	представивших	бухгалтерскую	отчетность.	•

Процесс	разработки	основы	выборки	состоит	из	двух	этапов.	На	первом	
этапе	из	совокупности	предприятий,	созданной	на	базе	последнего	отчета	
по	 Статистическому	 регистру,	 удаляются	 организации	 государственной,	
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муниципальной,	 общественной	 форм	 собственности	 как	 не	 относящиеся	
к	 рыночному	 сектору,	 а	 также	 предприятия,	 ликвидированные	 в	 течение	
отчетного	 периода.	 Оставшиеся	 после	 удаления	 предприятия	 составляют	
первый	массив,	на	основе	которого	будет	 составлена	основа	 выборки.	На	
втором	этапе	из	первого	массива	формируется	второй	массив	—	основа	вы-
борки	—	путем	составления	списка	рыночных	экономических	агентов,	на	
основе	установленного	Законом	№	209-ФЗ	критериального	цензового	при-
знака,	определяющего	размер	предприятия.	

Среднюю	численность	персонала	определяют	по	данным	отчетности	по	
труду	за	предшествующий	год	—	как	сумма	средне	списочной	численности,	
средней	численности	работающих	по	договорам	подряда	и	половины	чис-
ленности	 совместителей	 (см.	 главу	 3).	 В	 обследование	 включаются	 также	
предприятия,	не	вошедшие	в	первый	и	второй	массивы,	но	представившие	
бухгалтерские	 отчеты	 за	 год,	 предшествующий	 текущему,	 и	 отнесенные	 к	
малым	 предприятиям.	 Выборочная	 совокупность	 формируется	 на	 регио-
нальном	уровне	один	раз	в	год	и	используется	в	течение	всего	года.

Для	 формирования	 выборочной	 совокупности	 описанную	 основу	 вы-
борки	деляет	на	три	группы	(массива).	В	первый массив	включаются	нети-
пичные	малые	предприятия,	которые	по	значениям	одного	или	нескольких	
показателей	 выделяются	 из	 общей	 массы	 предприятий,	 являются	 един-
ственными	представителями	малого	предпринимательства	по	конкретному	
виду	деятельности	или	территории,	а	также	малые	предприятия,	осуществ-
ляющие	добычу	и	переработку	рыбы	и	морепродуктов.	Все	объекты	этого	
массива	входят	в	выборочную	совокупность.

Второй массив	—	сюда	относятся	малые	предприятия,	по	которым	в	Ста-
тистическом	регистре	имеются	данные	о	выручке.	Предполагается,	что	во	
второй	 массив	 попадает	 основная	 масса	 предприятий,	 которые	 типичны	
для	своего	вида	деятельности.	Выборочная	совокупность	по	второму	масси-
ву	составляется	по	методу	расслоенного	случайного	отбора.	Первым	этапом	
формирования	выборочной	совокупности	является	расслоение	(стратифи-
кация).	Расслоение	основы	выборки	для	второго	массива	осуществляется	на	
региональном	уровне	по	трем	признакам:

ОКВЭД	по	видам	экономической	деятельности	—	72	слоя;
ОКФС	по	формам	собственности	—	5	слоев;
выручка	—	5	слоев.
Число	единиц	наблюдения,	выбираемых	из	слоя,	определяется	в	соот-

ветствии	с	оптимальным	размещением	по	Нейману	по	признаку	«выручка».	
Число	 единиц	 наблюдения	 в	 территориальной	 группировке	 по	 субъектам	
Федерации	определяется	исходя	из	того,	что	значение	коэффициента	вариа-
ции	оценки	по	признаку	«выручка»	не	должно	превышать	5%.

Третий массив	включает	предприятия,	по	которым	в	БДГС	нет	данных	
о	выручке	(вновь	созданные,	временно	приостановившие	деятельность	или	
не	представившие	бухгалтерскую	и	статистическую	отчетность).
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Расслоение	единиц	наблюдения	генеральной	совокупности	для	третьего	
массива	осуществляется	на	региональном	уровне	по	двум	признакам:

ОКВЭД	по	видам	экономической	деятельности	—	72	слоя;
ОКФС	по	формам	собственности	—	5	слоев.
Выборочная	 совокупность	 по	 третьему	 массиву	 формируется	 методом	

пропорционального	размещения	объема	подвыборки,	 отводимого	на	 дан-
ный	массив.

Для	обработки	полных	неответов	респондентов	при	числе	ответов	80%	и	
более	применяется	метод	заполнения	случайным	подбором	в	классах	заме-
щения.	При	этом	вся	выборочная	совокупность	малых	предприятий	делится	
на	классы	по	видам	экономической	деятельности.	Неответившему	малому	
предприятию	приписываются	значения	признаков	выбранного	случайным	
образом	предприятия-донора	из	соответствующего	класса	замещения.	При	
числе	ответов	респондентов	менее	80%	применяют	перевзвешивание:	вес	не	
ответившего	малого	предприятия	перераспределяется	на	ответившие	малые	
предприятия	в	данном	слое.

Полученные	выборочные	данные	по	основным	финансово-экономичес-
ким	 показателям	 (см.	 статистическую	 структуру	 показателей	 в	 главах	 3–9)	
распространяются	на	регламентные	подгруппы	(области	изучения)	генераль-
ной	 совокупности,	 а	 также	 на	 совокупность	 в	 целом	 по	формуле	 простого	
оценивания	(т.е.	по	среднему	на	единицу	значению	показателя).

Оценка	точности	данных	выборочного	обследования	малых	предприя-
тий	осуществляется,	в	соответствии	с	требованиями	методологии	ОЭСР,	по	
основным	финансово-экономическим	показателям	на	базе	коэффициентов	
вариации,	 рассчитываемых	 на	 региональном	 и	 федеральном	 уровнях.	 По	
прочим	показателям	формируются	только	групповые	итоги	и	итоги	по	вы-
борочной	совокупности	в	целом;	выборочные	данные	на	 генеральную	со-
вокупность	 малых	 предприятий	 в	 России	 распространяются	 только	 через	
систему	весов.	Оценки	предельной	ошибки	выборки	для	заданной	довери-
тельной	вероятности	в	публикациях	Росстата	не	приводятся.

С	переходом	в	2007	г.	на	новый	ценз	отнесения	предприятий	к	субъек-
там	малого	предпринимательства	и	отсутствием	в	настоящее	время	стати-
стических	признаков	 для	их	 отбора	 в	Статистический	 регистр,	 в	 качестве	
базы	статистической	оценки	деятельности	малых	предприятий	по	полному	
кругу	используют	данные	налоговой	статистики.	Количество	действующих	
малых	 предприятий,	 по	 которым	 осуществляется	 статистическая	 оценка	
результатов	 их	финансово-хозяйственной	 деятельности,	 определяется	 как	
разница	между	количеством	плательщиков	налога	на	прибыль	(данные	фор-
мы	№	2Н)	и	количеством	предприятий,	представивших	статистическую	от-
четность	в	органы	государственной	статистики,	количеством	прекративших	
хозяйственную	деятельность	предприятий.

Численность	 занятых	 по	 кругу	 действующих	 малых	 пред	приятий	 рас-
считывается	умножением	численности	работников	в	среднем	на	одно	пред-
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приятие	по	данным	представленных	в	органы	государственной	статистики	
отчетов,	на	количество	неучтенных	статистикой	предприятий.	При	этом	не	
отчиты	ваются	 более	 мелкие	 предприятия,	 и	 при	 расчете	 их	 численности	
применяется	 пони	жающий	 поправочный	 коэффициент.	 Численность	 со-
вместителей	и	работающих	по	договорам	гражданско-правового	характера	
рассчитывается	аналогично.

Полученное	в	целом	по	территории	количество	предприятий	и	средне-
списочная	 числен	ность	 работников,	 численность	 совместителей	 и	 рабо-
тающих	по	 договорам	 гражданско-правового	 характера	 распределяется	по	
отраслям	и	подотраслям,	в	структуре	экономики,	сложившейся	в	БДГС	по	
результатам	 наблюдения.	 Аналогично	 проводится	 распределение	 указан-
ных	совокупностей	по	формам	собственности.	Следовательно,	данные	этих	
группировок	сопоставимы	между	собой.	

Расчет	объемных	показателей	по	кругу	неучтенных	малых	предприятий	
осуществляют	следующим	образом.	Расчет	объема	товарооборота	по	кругу	
неучтенных	малых	предприятий	опреде	ляют	умножением	среднесписочной	
численности	по	этим	предприятиям	на	средний	товарооборот,	в	расчете	на	
одного	 работника	по	 группировке	пред	приятий	 с	 численностью	работаю-
щих	до	пяти	человек,	сложившийся	по	данным	специально	организованно-
го	выборочного	статис	тического	наблюдения.

Для	 определения	 объема	 подрядных	 работ	 по	 кругу	 неучтенных	 малых	
предприятий	учитывается	выработка	на	одного	работающего	в	малых	пред-
приятиях	по	форме	№	МП	с	 учетом	 списочного	 состава	 и	 работающих	по	
договору	 подряда.	 При	 расчете	 используется	 понижающий	 коэффициент	
0,3–0,6,	определяющийся	с	учетом	того,	что	большую	часть	неучтенных	пред-
приятий	составляют	многопрофильные	предприятия,	в	которых	доля	объема	
производства	(работ,	услуг)	по	основному	виду	деятельности	ниже.

Аналогично	рассчитывается	объем	произведенной	продукции	неучтен-
ными	предпри	ятиями	промышленности	и	других	производящих	видов	эко-
номической	деятельности.

В	 отраслях	 непроизводственной	 сферы	 (медицинские	 услуги,	 образова-
тельные	 услуги,	 культура	 и	 искусство,	 жилищно-коммунальное	 хозяйство,	
бытовое	обслуживание	населения	и	др.)	расчет	объема	произведенной	про-
дукции	 (работ,	 услуг)	 по	неучтенным	малым	пред	приятиям	осуществляется	
исходя	из	объема	продукции,	выполненных	работ	и	оказанных	услуг	на	одно-
го	работника	по	данным	предприятий,	представивших	статистическую	отчет-
ность	по	форме	№	МП,	и	численности	работников	неучтенных	предприятий.

Дорасчет	инвестиций	по	неучтенным	малым	предприятиям	проводится	
исходя	из	объемов	капитальных	вложений	по	учтенному	кругу	малых	пред-
приятий,	 представляющих	 срочную	 статистическую	 отчетность	 о	 вводе	 в	
действие	 объектов,	 основных	фондов	 и	 использовании	 капитальных	 вло-
жений,	на	основе	объема	капитальных	вложений	на	одного	работающего	и	
результатов	оценки	средне	списочной	численности	работающих.
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Ситуация! 

Проанализируйте особенности организации государственного статисти-
ческого наблюдения за малыми предприятиями и составьте перечень типов 
действующих экономических агентов малого бизнеса, для которых вероятность 
охвата обследованием равна нулю. Подумайте, к каким систематическим 
ошибкам приводит такое ограничение основы выборки, и составьте перечень 
показателей, по которым следует ожидать наибольшее смещение выборочной 
оценки. Обоснуйте свое решение с точки зрения различий в уровне предприни-
мательского риска и неопределенности на разных стадиях развития бизнеса. 
Подготовьте 5-минутную презентацию на эту тему.

Рамки	неформального	сектора	экономики	для	статистических	целей	огра-
ничиваются,	как	правило,	рыночной	деятельностью	домашних	хозяйств.	На-
блюдение	за	численностью	и	социально-экономическими	характеристиками	
лиц,	занятых	в	неформальном	секторе,	организуется	при	проведении	обследо-
ваний	населения	по	проблемам	занятости,	при	этом	единицами	на	блюдения	
выступают	члены	домашних	хозяйств.	Программа	опросного	листа,	приме-
няемого	 Госкомстатом	России	 (Росстатом)	 для	 обследования	 населения	 по	
проблемам	занятости	с	2001	г.,	позволяет	оценить	количественные	параметры	
занятости	в	неформальном	секторе	экономики	и	классифицировать	занятых	
в	этом	секторе	по	большому	количеству	признаков	за	длительный	период	на-
блюдения.	 Определение	 границ	 неформального	 сектора	 экономики	 в	 рос-
сийской	государственной	статистике	соответствует	стандарту,	утвержденному	
Резолюцией	 15-й	 Международной	 конференции	 статистиков	 труда	 (1993):	
для	отнесения	предприятия	к	неформальному	сектору	используется	критерий	
отсутствия	у	экономического	агента,	производящего	и	реализующего	на	рын-
ке	 товары	и	услуги,	 государственной	регистрации	в	качестве	юридического	
лица.	Для	оценки	масштабов	неформальной	экономической	деятельности	в	
общем	случае	применяется	методика	оценки	ресурсов	рабочей	силы,	обеспе-
чивающих	соответствующий	валовой	выпуск.	Таким	образом,	статистическая	
характеристика	масштаба	развития	неформального	сегмента	экономики	в	го-
сударственной	статистике	России	базируется	на	показателе	численности	за-
нятых	в	неформальном	секторе.	

Границы	совокупности	лиц,	занятых	в	неформальном	секторе,	опреде-
ляют	по	признаку	занятости,	в	течение	отчетного	периода,	по	крайней	мере,	
на	одном	предприятии	неформального	сектора,	независимо	от	их	статуса	за-
нятости	и	от	того,	было	ли	это	место	работы	основным	или	вторичным.	

Предприятиями	 неформального	 сектора	 считаются	 производящие	 до-
машние	хозяйства	или	некорпорированные	предприятия,	принадлежащие	
домашним	хозяйствам,	которые	осуществляют	производство	товаров	и	услуг	
для	реализации	на	рынке	и	не	имеют	правового	статуса	юридического	лица.	
Термин	«предприятие»	применительно	к	предприятиям	домашних	хозяйств	
включает	 не	 только	 производственные	 единицы,	 использующие	 наемный	
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труд,	но	также	и	производственные	единицы,	которые	находятся	в	собствен-
ности	и	управляются	отдельными	лицами,	ведущими	собственный	учет	как	
самостоятельно	занятые	лица	(в	одиночку	или	с	помощью	неоплачиваемых	
членов	семьи).	Учет	предприятий	в	неформальном	секторе	осуществляется	
в	концепции	заведения	или	местной	единицы.	В	неформальный	сектор	не	
включают:

финансово-промышленные	группы,	паевые	инвестиционные	фонды,		•

представительства,	филиалы	и	другие	обособленные	подразделения	юриди-
ческих	лиц,	несмотря	на	то	что	эти	организации	не	имеют	прав	юридиче-
ского	лица;

крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	зарегистрированные	в	качестве		•

юридических	лиц.
В	неформальный	сектор	включают:
индивидов,	 которые	 занимаются	 предпринимательской	 деятельно-	•

стью	без	образования	юридического	лица	или	на	индивидуальной	основе,	
независимо	от	того,	имеют	или	не	имеют	они	государственную	регистрацию	
в	качестве	предпринимателя;

крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	главы	которых	зарегистрирова-	•

ны	в	качестве	индивидуальных	предпринимателей	без	образования	юриди-
ческого	лица;

лиц,	 занятых	 оказанием	 профессиональных	 или	 технических	 услуг		•

(врачей,	 нотариусов,	 аудиторов	 и	 др.),	 независимо	 от	 того,	 имеют	 или	 не	
имеют	они	государственную	регистрацию	в	качестве	предпринимателя	без	
образования	юридического	лица;

лиц,	занятых	оказанием	платных	услуг	по	дому	(горничных,	сторожей,		•

водителей,	 гувернанток,	 нянь,	 домашних	 поваров,	 домашних	 секретарей	
и	т.п.),	независимо	от	того,	рассматриваются	ли	они	как	наемные	работники	
или	как	самостоятельно	занятые;

простые	товарищества,	созданные	по	договору	простого	товарищества		•

между	индивидуальными	предпринимателями;
индивидов,	работающих	по	найму	у	физических	лиц,	индивидуальных		•

предпринимателей;	
лиц,	 занятых	в	домашнем	хозяйстве	производством	продукции	сель-	•

ского,	лесного	хозяйства,	охоты,	рыболовства	и	ее	переработкой,	если	про-
изводимая	продукция	предназначена	для	реализации	на	рынке.

Таким	образом,	анализ	методологии	наблюдения	за	малым	бизнесом	си-
стемой	 государственной	 статистики	России	 показывает,	 что	 официальная	
статистика	не	обеспечивает	получения	актуальных	и	сопоставимых	данных	
о	структуре	предпринимательского	потенциала	в	России,	степени	готовно-
сти	российского	общества	к	предпринимательской	деятельности,	а	также	о	
влиянии	отдельных	компонентов	системы	поддержки	предпринимательства	
на	активизацию	предпринимательского	потенциала	страны.

Во-первых,	использование	показателя	выручки	для	организации	микро-
ценза	в	подсекторе	МСП	противоречит	принципам	формирования	ценза	и	
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обусловлено	возможностями	получения	информации,	а	также	гипотезой	о	
значимой	взаимосвязи	выручки	и	размера	предприятия,	определяемого	по	
среднесписочной	численности	персонала.	Однако	 в	 условиях	 реалий	рос-
сийской	экономики	эта	гипотеза	не	подтверждается,	и	совокупность	оказы-
вается	неоднородной	по	численности	занятых.	

Во-вторых,	 выборочная	 совокупность	 включает	 все	 типы	малых	пред-
приятий,	 в	 том	 числе	 и	 вновь	 созданные,	 и	 временно	 приостановившие	
деятельность.	Поэтому,	даже	если	предположить	однородность	единиц	вы-
борки	по	 численности	персонала,	фиксируемые	показатели	не	позволяют	
детализировать	масштаб,	структуру	и	результаты	деятельности	малых	пред-
приятий	 в	 отношении	раннего	и	 устоявшегося	 бизнеса.	Потенциальное	и	
нарождающееся	предпринимательство	при	этом	вообще	не	попадает	в	об-
следование.	Владельцы	новых	предприятий	попадают	в	обследование	лишь	
частично	(предприятия	старше	24	месяцев).	В	группе	устоявшегося	бизнеса	
оказываются	и	предприятия,	приостановившие	свою	деятельность	в	 тече-
ние	двух	предшествующих	лет.

В-третьих,	 по	 причинам	 статистического	 характера	 в	 обследование	 не	
входят	предприятия	с	численностью	занятых	менее	16	человек,	включая	ра-
ботающего	директора	или	владельца.	Таким	образом,	существуют	действи-
тельно	малые	предприятия	—	юридические	 лица,	 которые	 в	принципе	не	
могут	попасть	в	обследование.

Наконец,	совокупность	малых	предприятий	формируется	на	базе	Стати-
стического	регистра,	т.е.	индивидуальные	предприниматели	не	попадают	в	
это	обследование.	Данная	категория	предпринимателей	может	быть	учтена	
в	рамках	обследований	населения	по	проблемам	занятости	в	неформальном	
секторе,	а	по	результатам	этих	обследований	весьма	затруднительно	оценить	
количество	предприятий:	предприятия	и	предприниматели	не	совпадают,	а	
представляют	собой	принципиально	разные	единицы	наблюдения.	Учиты-
вая,	что	обследование	населения	по	проблемам	занятости	проводится	вы-
борочным	методом,	на	репрезентативность	данных	о	масштабах	неформаль-
ного	сектора	 значительно	влияет	размер	выборки	и	схема	ее	размещения.	
В	России	 это	 особенно	 актуально	 при	 оценке	 занятости	 в	 неформальном	
секторе	на	региональном	уровне.	Особенности	организации	обследований	
создают	серьезные	проблемы	применения	коммерческих	регистров	бизнес-
демографии,	в	 том	числе	исключая	возможность	описания	цикла	рождае-
мость	—	смертность	в	статистике	предпринимательства.

Кроме	того,	Росстат	ежегодно	проводит	перепись	индивидуальных	пред-
принимателей	в	форме	специально	организованного	стратифицированного	
выборочного	обследования,	в	группировке	по	субъектам	и	видам	экономи-
ческой	деятельности.	По	результатам	этих	обследований	были	опубликова-
ны	 данные	 о	 численности	 индивидуальных	 предпринимателей,	 о	 размере	
выручки	 (в	оценке	по	фактическим	продажным	ценам)	и	наличии	персо-
нало.	 Начиная	 с	 2011	 г.	 Росстат	 будет	 проводить	 сплошное	 обследование	
индивидуальных	предпринимателей	(на	основе	фонда	сдающих	налоговую	
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отчетность	налогоплательщиков	«Индивидуальные	предприниматели»	Ста-
тистического	регистра,	по	форме	№	1-предприниматель),	в	рамках	всеоб-
щей	федеральной	переписи	субъектов	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	«Малый	бизнес	большой	страны»	—	однако	только	один	раз	в	пять	лет.

Таким	 образом,	 аналитические	 возможности	 официальной	 статистики	
при	обследовании	предпринимательства,	его	жизненного	цикла	и	потенци-
альных	возможностей	весьма	ограничены,	несмотря	на	то	что	Росстат,	как	и	
другие	национальные	статистические	ведомства,	как	правило,	дают	инфор-
мацию	по	важнейшим	индикаторам	деятельности	предприятий	исходя	из	ста-
тистики	структуры	предприятия	(ССП),	получаемой	в	ходе	обследований	или	
хозяйственных	переписей	(см.	главы	2–9).	Перечень	индикаторов,	которые	в	
настоящее	время	разрабатывают	ОЭСР	и	Евростат,	свидетельствует	о	том,	что	
необходимо	налаживать	более	прочные	связи	между	статистикой	структуры	
предприятий	 и	 коммерческими	 регистрами,	 с	 тем	 чтобы	 аналитики	 имели	
больше	возможностей	увязывать	демографические	факторы	с	факторами	ро-
ста.	Как	правило,	большинство	коммерческих	регистров	способны	показывать	
эти	взаимосвязи	в	отношении	показателей	оборота	и	числа	занятых,	однако	
аналитики	все	чаще	хотят	понять	взаимосвязь	и	с	другими	типами	информа-
ции,	например	с	размером	добавленной	стоимости	или	с	объемом	инвести-
ций.	Последние	два	показателя	значительно	труднее	выяснить,	в	частности,	с	
учетом	качества	информации,	которую	малые	предприятия	могут	представить	
в	области	учета	добавленной	стоимости	и	инвестиций,	в	порядке	предостав-
ления	отчетности,	гарантировав	ее	сопоставимость	по	странам	и	внутри	стран	
(по	видам	экономической	деятельности	и	по	формам	собственности).	

Следует	отметить,	что	для	удовлетворения	этих	потребностей	нет	абсо-
лютной	необходимости	в	установлении	связей	на	микроуровне.	Может	быть	
предоставлена	и	иная	информация,	 которую	до	 сих	пор	редко	публикуют	
национальные	 статистические	 службы.	Например,	 статистические	 ведом-
ства	могут	представлять	информацию	о	распределении	каждой	из	этих	пе-
ременных	с	использованием	стандартных	показателей	для	статистического	
описания	вариационных	рядов	 (медианы,	моды,	средней,	показателей	ва-
риации,	формы	распределения	и	т.п.),	в	дополнение	к	показателям,	которые	
уже	можно	было	рассчитать.	Тем	самым	возможно	будет	обеспечить	анали-
тиков	инструментами	для	более	глубокого	понимания	природы	гетероген-
ности	в	той	или	иной	отрасли	рыночного	хозяйствования.	Сделав	еще	один	
шаг	вперед,	статистические	ведомства	могли	бы	давать	аналогичную	стати-
стику	относительно	сводных	индикаторов:	например,	информацию,	касаю-
щуюся	распределения	производительности	труда	внутри	конкретного	вида	
деятельности,	давая	тем	самым	аналитикам	возможность	изучать	предель-
ные	значения	производительности3.	

3	 Именно	такой	подход	выбран	сегодня	ведущими	исследователями	ОЭСР	(см.,	на-
пример,	[Bartelsman,	Scarpetta,	Schivardi,	2002]).
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ОЭСР	также	рекомендует	статистическим	ведомствам	публиковать	ин-
формацию	о	статистических	характеристиках	распределения	предприятий	
по	величине	публикуемых	национальной	статистикой	показателей,	из	числа	
описанных	в	главах	3–9,	с	указанием	95%-х	доверительных	интервалов.	На-
бор	обобщающих	показателей,	характеризующих	указанные	распределения,	
полностью	соответствует	теории	статистического	наблюдения.	Он	детально	
описан	в	учебниках	по	теории	статистики	и	включает	обобщающие	харак-
теристики	центра	распределения	(среднее,	мода,	медиана),	показатели	ва-
риации	и	формы	распределения	(стандартное	отклонение,	коэффициенты	
асимметрии	и	эксцесса),	порядковые	статистики	(включая	децильные	или	
квартильные	 характеристики).	 К	 приоритетному	 направлению	 развития	
этой	работы	относится	расчет	и	публикация	данных	о	дифференциации	и	
концентрации	рыночного	производства	на	основе	информации	из	коммер-
ческих	 регистров	 —	 например,	 построение	 индексов	 концентрации	 Хер-
финдаля	—	Хиршмана,	коэффициента	Линды	и	децильных	и	квартильных	
коэффициентов	 дифференциации.	 Отметим,	 что	 расчеты	 таких	 индексов	
уже	ведутся	на	экспериментальной	основе	для	стран	ОЭСР,	не	входящих	в	
ЕС.	ОЭСР	изучает	этот	вопрос	и	в	более	широком	плане:	в	общем	контексте	
статистических	 работ,	 связанных	 с	 организацией	 доступа	 к	микроданным	
(http://www.oecd.org/document/27/0,2340,en_2649_201185_37502683_1_1_1_
1,00.html),	причем	использование	показателей	бизнес-демографии	уже	дает	
положительные	результаты.	

Кроме	 того,	 в	 методологии	 ОЭСР	 подчеркивается	 целесообразность	
пуб	ликации	 дополнительно	 детализированных	 (в	 разбивке	 до	 четырех-
значного	уровня	по	Международной	стандартной	отраслевой	классифика-
ции	и	по	классу	размера	предприятий)	основных	индикаторов	статистики	
предпринимательства	и	бизнес-демографии,	связанных	с	использованием	
факторов	производства:	труда	и	капитала.	На	сегодня	в	перечень	подлежа-
щих	детализации	индикаторов	ОЭСР	включены	следующие	относительные	
величины:

эффективность	применения	работодателем	ресурсов	труда	в	производ-	•

стве	(производительность	труда),	оцененная	в	форме	выработки,	т.е.	соот-
ношения	результата	производства	(на	основе	оборота,	добавленной	стоимо-
сти	или	выпуска)	и	количества	располагаемых	ресурсов	наемного	труда	(на	
основе	численности	занятых	и	календарного	фонда	времени	—	в	человеко-
днях	или	в	человеко-часах)	—	см.	главу	3;

рост	 производительности	 труда	 (с	 обязательным	 обеспечением	 воз-	•

можности	горизонтальной	увязки	показателей	ССП);
доля	социальных	отчислений	в	сумме	затрат	работодателя	на	труд;	•

коэффициенты	трудовых	и	капитальных	затрат.	•

Статистическая	 характеристика	 предпринимательского	 потенциала	 ин-
тересует	 экономистов,	 социологов,	 государственные	 органы	 многих	 стран	
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мира.	Кроме	того,	множественность	единицы	наблюдения	требует	проведе-
ния	анализа	предпринимательства	не	только	в	экономическом,	но	и	в	соци-
альном	(возможно,	социально-психологическом)	аспекте.	Все	эти	проблемы	
могут	быть	эффективно	решены	только	путем	максимально	возможного	ис-
пользования	 свойств	 комплементарности	 официальной	 и	 альтернативной	
статистики.	

Результат	 международной	 концентрации	 усилий	 и	 достижений	 иссле-
дователей	 в	 области	 альтернативной	 статистики	 предпринимательства	 и	
бизнес-демографии	—	это	обследования	предпринимательской	активности	
населения	по	анкете	и	методологии	научно-исследовательского	Консорци-
ума	 Глобальный	мониторинг	 предпринимательства	 (Global Entrepreneurship 
Monitor	—	GEM)4	(рис.	10.1),	который	организационно	представляет	Ассоци-
ация	глобальных	исследований	предпринимательства	(Global Entrepreneurship 
Research Association	 —	GERA).	 Благодаря	 использованию	 анкеты	 и	 стати-
стической	 методологии	 Консорциума	 GEM	 стало	 возможным	 конкрети-
зировать	 для	 статистического	 применения	 границы	 экономической	 кате-
гории	 предпринимательской	 деятельности	 в	 условиях	 российского	 рынка	
(рис.	10.2).	Границы	предпринимательских	страт	по	стадиям	развития	пред-
приятия	в	методологии	GEM	определяются	на	основе	продолжительности	

4	 Полный	 текст	 отчета	 о	 результатах	мониторинга	 в	 России	 представлен	 на	 сайте	
www.gemconsortium.org	.
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получения	предприятием	или	предпринимателем	валового	смешанного	до-
хода5	 (ВСД)	на	регулярной	основе	(что	в	полной	мере	соответствует	реко-
мендациям	СНС	и	методологии	ОЭСР).

5	 Подробнее	о	содержании	показателя	ВСД	можно	прочитать,	например,	в	[Образ-
цова,	Копейкина,	2008].

Рис. 10.2
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Начиная	с	2006	г.	по	методологии	и	анкете	GEM	в	России	проводится	
двухступенчатый	 пропорциональный	 стратифицированный	 выборочный	
опрос	взрослого	трудоспособного	населения,	на	базе	анкетных	стандарти-
зованных	опросов	и	интервью.	Стандартизованный	национальный	опрос	в	
методике	GEM	позволяет	измерить	уровень	предпринимательской	активно-
сти,	а	также	рамочные	условия	предпринимательской	деятельности	(EFC)	в	
каждой	из	стран-участниц	этого	международного	проекта	(официально	по-
зиционируемого	в	качестве	статистического).	Соответственно	задачам	про-
екта	 и	 сформулированному	 определению	 предпринимательства	 GEM	 ис-
пользует	для	проведения	обследования	анкету,	содержащую	87	постоянных	
вопросов	о	вовлеченности	в	предпринимательство,	объединенных	в	9	бло-
ков,	с	разных	сторон	характеризующих	отношение	респондента	к	организа-
ции	предпринимательской	деятельности.	

Анализ	результатов	анкетирования	позволяет	оценить	не	только	уровень	
предпринимательской	активности	населения,	но	и	качественную	структу-
ру	предпринимательства	(по	источникам	финансирования,	мотивации,	ви-
дам	деятельности,	по	перспективам	роста	и	проч.),	а	также	рамочные	усло-
вия	предпринимательской	деятельности	—	РУПД	(или	GEM Entrepreneurial 
Framework Conditions	—	EFC).	По	итогам	опроса	рассчитывают	два	основных	
национальных	индекса	(см.	приложение	7):	

индекс	ранней	предпринимательской	активности	(	• Total Entrepreneurial 
Activity index	—	ТЕА)	оценивается	как	доля	взрослого	трудоспособного	насе-
ления	(от	18	до	64	лет),	либо	активно	участвующего	в	создании	нового	пред-
приятия,	либо	являющегося	собственником	или	менеджером	фирм	моложе	
42	мес.;

индекс	 предпринимательской	 активности	 устоявшихся	 фирм	 (	• Firm 
Entrepreneurial Activity index	 —	 FЕА),	 который	 рассчитывается	 несколько	
сложнее.	

FEA	представляет	собой	среднее	арифметическое	двух	показателей:	доли	
действующих	 предприятий	 (в	 возрасте	 старше	 42	 мес.),	 осуществляющих	
поставку	товаров	и	услуг	на	рынок,	в	общем	числе	предприятий	и	доли	за-
нятых	на	таких	предприятиях	в	общем	объеме	занятости	в	рыночном	секто-
ре.	Таким	образом	устраняется	искажение,	связанное	с	различием	структуры	
предприятий	по	размерному	цензу	в	разных	национальных	экономиках.

Данные	 стандартизованного	 национального	 опроса	 дополняются	 ре-
зультатами	 глубинных	 экспертных	 интервью	 методом	 «лицом	 к	 лицу»	 с	
местными	 экспертами.	 Таким	 образом	 осуществляется	 сбор	 мнений	 вен-
чурных	капиталистов,	крупных	банкиров,	правительственных	чиновников,	
известных	 предпринимателей	 и	 т.д.,	 т.е.	 индивидов,	 для	 которых	 вероят-
ность	попадания	в	основу	национальной	выборки,	по	причинам	статисти-
ческого	характера,	равна	нулю	(свыше	800	экспертов	в	31	стране	в	2003	г.).	
Стандартизованные	экспертные	10-страничные	анкеты	предназначены	для	
фиксирования	мнений	экспертов	об	условиях	развития	предприниматель-
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ства.	Границы	совокупностей	и	учетная	методология	GEM	(например,	ста-
тистическое	 определение	 потоков	 доходов	 и	 наличия	 ресурсов,	 признаки	
инноваций,	 оценки	потоков	 экспорта)	 основана	на	концепциях	и	катего-
риях	СНС.	Гармонизированная	по	странам	база	данных	Глобального	мони-
торинга	содержит	показатели,	сопоставимые	с	экономическими	оценками,	
статистическими	определениями	и	измерениями	предпринимательской	ак-
тивности	и	EFC	на	основе	источников	статистической	информации	(Global	
Competitiveness	Report,	OECD,	UNESCO,	World	Bank,	и	т.д.).	В	частности,	
базовые	 определения	GEM	 увязаны	 с	Программой	 разработки	 индикато-
ров	предпринимательства	(The Entrepreneurship Indicators Programme	—	EIP),	
разработанной	для	Экономического	и	социального	совета	ООН	Статисти-
ческим	департаментом	организации	экономического	сотрудничества	и	раз-
вития,	положения	которой	определяют	не	только	предпринимательство,	но	
и	его	отдельные	стадии.

Рождение предприятия	происходит	тогда,	когда	число	его	наемных	ра-
ботников	 и	 оборот	 впервые	 превысили	 нулевое	 значение.	 Слияние	 двух	
предприятий,	например,	не	означает	рождения	нового	предприятия.	Рож-
дение	предприятия	происходит	 лишь	 тогда,	 когда	материализуется	новый	
комплекс	факторов,	 таких	как	местонахождение,	 организационная	 струк-
тура,	форма	собственности	и	т.д.	Превращение	предприятия,	не	имевшего	
наемных	работников,	в	предприятие	с	наемными	работниками	приравни-
вается	к	рождению	нового	предприятия.	Из	этого	определения	намеренно	
исключаются	предприятия,	не	имеющие	наемных	работников,	—	частично	
в	силу	того,	что	этот	критерий	является	самым	простым	и	самым	практич-
ным	критерием,	содействующим	проведению	межстрановых	сопоставлений	
членов	ОЭСР,	но	частично	и	в	силу	того,	что	этот	показатель	представляет	
значительный	стратегический	интерес.	Это	не	 свидетельствует	о	малозна-
чимости	 определений,	 которые	 включают	 фирмы,	 не	 имеющие	 наемных	
работников,	поскольку	оба	индикатора	играют	свою	роль,	тем	не	менее,	за-
ранее	признается,	что	многие	страны	ОЭСР,	не	входящие	в	ЕС,	не	способны	
давать	оценочные	сведения	по	системе	рождения	предприятий	Евростата.	
Рассмотрим	 детально	 связанные	 статистические	 определения	 рождения	
предприятия,	а	 также	вытекающие	из	факта	рождения	варианты	развития	
рыночного	жизненного	цикла.

Хозяйственное рождение предприятия	происходит	тогда,	когда	число	за-
нятых	на	предприятии	наемных	работников	 впервые	превышает	 единицу,	
а	 оборот	—	 нулевое	 значение.	Превращение	 предприятий,	 которые	 ранее	
имели	одного	наемного	работника	или	вообще	не	имели	таковых,	в	пред-
приятия	с	двумя	или	более	наемными	работниками,	также	приравнивается	
к	хозяйственному	рождению.

Этот	индикатор,	как	минимум,	сопоставим	по	своему	значению	с	при-
веденным	определением	рождения	предприятия.	Следовательно,	критерий	
наличия	двух	или	более	наемных	работников	повышает	интерпретируемость	
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и	 степень	 международной	 сопоставимости.	 Правительства	 многих	 стран	
проводят	политику,	поддерживающую	предпринимательство	или	политику	
налогообложения,	 которое	 создает	 стимулы	 для	 перехода	 самостоятельно	
занятых	из	 категории	некорпорированных	 в	 категорию	корпорированных	
предприятий.	Использование	начального	критерия	2+	наемных	работника	
в	 значительной	 степени	 снижает	 потенциальную	 «погрешность»	 в	 оценке	
уровня	рождаемости	предприятия.	

Момент	рождения предприятия по системе Евростата	фиксируется	тог-
да,	когда	предприятие	учреждается,	и	сюда	включаются	некорпоративные	
предприятия	 без	наемных	работников.	Как	 уже	 отмечалось,	 слияние	 двух	
предприятий,	 например,	 не	 приводит	 к	 рождению	 нового	 предприятия.	
Рождение	имеет	место	лишь	при	возникновении	нового	комплекса	произ-
водственных	 факторов,	 определяемых	 такими	 признаками,	 как	 местона-
хождение,	организационная	структура,	форма	собственности	и	т.д.

Конец предприятия как	вариант	развития	(см.	рис.	10.1)	наступает	тогда,	
когда	бизнес,	ранее	имевший	одного	или	более	наемных	работников,	пре-
кратил	функционирование	или	лишился	наемных	работников.	

Конец предприятия по системе Евростата наступает	тогда,	когда	бизнес	
перестает	функционировать.	

Может	 быть	 высказана	 мысль	 о	 целесообразности	 расширения	 соста-
ва	статистических	определений	рождаемости	и	смертности	предприятия	с	
включением	в	 глоссарий	не	 только	хозяйственного	рождения,	но	и	конца	
хозяйственной	деятельности,	однако	в	методологии	ОЭСР	такие	попытки	не	
предпринимаются	—	частично	в	интересах	простоты	изложения	материала	и	
частично	в	силу	того,	что	применимость	таких	показателей	ограничена.

На	 основе	 фиксации	 указанных	 выше	 состояний	 ОЭСР	 рекомендует	
определять	характеристики	интенсивности	для	различных	состояний	жиз-
ненного	цикла	предприятий.

Рождаемость предприятий	рассчитывается	как	доля	числа	рождений	за	
отчетный	 период	 (календарный	 год)	 от	 общего	 количества	 коммерческих	
предприятий	с	одним	или	более	наемными	работниками,	которые	были	за-
няты	хозяйственной	деятельностью	по	состоянию	на	критический	момент	
наблюдения	(как	правило,	на	начало	года)	в	календарном	году	—	в	этом	со-
стоит	предпочтительный	вариант	ОЭСР.	Отметим,	что	учетная	система	Ев-
ростата	 основана	на	 оценке	рождаемости,	построенной	на	 сопоставлении	
числа	рождений	по	системе	Евростата	и	количества	обычно	действующих	
в	течение	отчетного	периода	предприятий	(категория,	аналогичная	катего-
рии	 обычно	 экономически	 активного	 населения	 в	 статистике	 занятости).	
В	 ближайшее	 время	 это	 различие	 методологии	 предполагается	 устранить.	
В	качестве	 варианта	 для	 оценки	рождаемости	ОЭСР	рекомендует	 рассчи-
тывать	 рождаемость	предприятий	как	 долю	рождений	в	 общей	численно-
сти	населения	работоспособного	возраста,	на	основе	того,	что	предприятия	
организуют	предприниматели	—	взрослые	трудоспособные	индивиды.	От-
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дельно	ОЭСР	предлагает	выделять	группу	предприятий,	которые	появились	
и	исчезли	в	течение	одного	календарного	года.	

Хозяйственная рождаемость	 рассчитывается	 по	 числу	 хозяйственных	
рождений	за	отчетный	период	(календарный	год)	в	качестве	доли	от	числа	
всех	коммерческих	предприятий	с	двумя	или	более	работниками,	которые	
были	заняты	хозяйственной	деятельностью	по	состоянию	на	критический	
момент	наблюдения.	Хозяйственную	рождаемость	следует	также	определять	
как	долю	от	общей	численности	населения	трудоспособного	возраста.	От-
дельно	следует	выделять	группу	предприятий,	которые	появились	и	исчезли	
в	течение	одного	календарного	года.

Рождаемость по системе Евростата	 следует	 рассчитывать	 на	 основе	
числа	рождений	по	системе	Евростата	в	отчетный	период	(календарный	год)	
как	долю	от	числа	всех	коммерческих	предприятий,	обычно	занятых	хозяй-
ственной	деятельностью	в	календарном	году.	Рождаемость	по	системе	Евро-
стата	возможно	также	вычислять	как	долю	от	общей	численности	населения	
трудоспособного	возраста.	Отдельно	следует	выделять	группу	предприятий,	
которые	появились	и	исчезли	в	ходе	одного	календарного	года.

Смертность предприятий	рассчитывается	на	основе	числа	прекратив-
ших	 существование	 предприятий	 в	 отчетный	 период	 (календарный	 год)	
как	доля	от	числа	всех	коммерческих	предприятий	с	одним	или	более	на-
емными	 работниками,	 которые	 были	 заняты	 хозяйственной	 деятельно-
стью	 по	 со	стоянию	 на	 критический	 момент	 наблюдения	 в	 календарном	
году.	Смертность	можно	также	рассчитывать	и	как	долю	зафиксированных	
фактов	конца	предприятия	от	общей	численности	населения	трудоспособ-
ного	возраста.	

Смертность предприятий по системе Евростата	оценивается	на	основе	
количества	фактов	конца	предприятий	по	системе	Евростата	в	отчетный	пе-
риод	(календарный	год)	в	форме	доли	от	всех	коммерческих	предприятий,	
занятых	 хозяйственной	 деятельностью	по	 состоянию	на	 критический	мо-
мент	наблюдения	в	календарном	году.	Смертность	предприятий	по	системе	
Евростата	можно	также	рассчитывать	как	долю	от	общей	численности	на-
селения	трудоспособного	возраста.	

Ни	в	той,	ни	в	другой	учетной	ситуации	не	следует	забывать	об	отдельно	
сформированной	группе	предприятий,	которые	появились	и	исчезли	в	тече-
ние	одного	календарного	года.

Рождаемость	и	смертность	предприятий	в	методологии	ОЭСР	и	Евро-
стата	 рекомендуют	 дополнять	 индикаторами,	 отражающими	 количество	
рабочих	мест,	созданных	родившимися	предприятиями	и	рабочих	мест,	ис-
чезнувших	в	результате	конца	предприятий.	Прямой вклад рождений пред-
приятий в	 рост	 уровня	 занятости	 оценивается	 как	 доля	 вновь	 созданных	
рабочих	 мест	 от	 общего	 числа	 наемных	 работников.	 Прямой вклад конца 
предприятий	в	показатель	занятости	оценивается	как	доля	ликвидированных	
рабочих	мест	от	общего	числа	наемных	работников.	Общее	число	наемных	
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работников	следует	рассчитывать	как	моментную	величину	на	критический	
момент	наблюдения.	

Для	выживаемости	базовая	методология	ОЭСР	рекомендует	разработку	
двух	показателей	(для	τ	от	0	до	5):

выживаемость	в	году	(	• t	+	τ),	как	доли	рождений	предприятий	в	году	t,	
не	исчезнувших	через	τ	лет,	от	всех	рождений	предприятий,	зафиксирован-
ных	в	году	t;

среднюю	выживаемость	в		• τ-м	году,	как	долю	всех	рождений	за	период	
от	t	+	1	до	t	+	τ,	не	исчезнувших	через	τ	лет	после	своего	рождения,	в	качестве	
доли	от	всех	родившихся	за	этот	период	предприятий	—	кумулятивный	по-
казатель,	который	примерно	соответствует	простому	среднему	показателей	
выживаемости	за	период	от	года	t	до	t	+	τ,	каждый	из	которых	соответствует	
одному	хозяйственному	циклу.

Важное	место	в	методологии	ОЭСР	занимают	учетные	концепции	в	от-
ношении	предприятий	с	высоким	потенциалом	роста.	К	категории	быстро-
растущих	относят	предприятия	со	среднегодовым	ростом	численности	на-
емных	работников	свыше	20%	за	трехлетний	период	или	со	среднегодовым	
ростом	оборота	свыше	20%	за	год,	если	они	при	этом	имеют	персонал	чис-
ленностью	не	менее	10	человек	на	начало	отчетного	периода.	Распространен-
ность	быстрорастущих	предприятий	в	рыночном	секторе	измеряют	в	форме	
их	доли	от	общего	количества	предприятий	с	десятью	или	более	наемными	
работниками	на	начало	отчетного	периода	или	доли	от	общей	численности	
населения	 работоспособного	 возраста.	 Быстрорастущие	 предприятия	 мо-
ложе	 пяти	 лет	 принято	 относить	 к	 категории	 предприятий-«газелей»	 (не-
большие	фирмы	с	блестящими	перспективами	роста)6.	Распространенность	

6	 В	конце	70-х	гг.	ХХ	в.	американский	экономист	Дэвид	Л.	Бёрч	(David	L.	Birch)	по	
заказу	Департамента	торговли	США	приступил	к	решению	узкоприкладной	экономико-
статистической	 задачи	–	 выяснению	 влияния	перемещения	фирм	из	штата	 в	штат	 на	
уровень	 занятости.	 Решить	 эту	 проблему	можно	 было,	 лишь	 отслеживая	 развитие	 от-
дельных	фирм.	Поскольку	 статистика	 цензов	 предприятий,	 дававшая	 агрегированные	
данные	по	большим	группам	компаний,	была	бесполезна,	Д.	Бёрч	обратился	к	необыч-
ному	источнику	информации	–	частной	картотеке	кредитоспособности	компаний	(Dun's 
Market Identifiers	—	DMI).	Полученные	результаты	заставили	забыть	о	первоначальной	
цели	работы.	Во-первых,	выяснилось,	что	новые	рабочие	места	в	США	создаются	почти	
исключительно	малыми	фирмами	(за	8	лет	с	1968	по	1976	г.	их	вклад	составил	82%).	Во-
вторых,	оказалось,	что	сама	группа	малых	предприятий	резко	неоднородна.	Большинство	
из	них,	возникнув	как	небольшие	фирмы,	и	в	дальнейшем	заметно	не	увеличивает	своих	
размеров.	А	решающий	вклад	в	развитие	страны	вносит	ничтожное	меньшинство	(всего-
то	около	3%)	«быстрых»	малых	компаний.	Фактически	горстка	фирм	определяет	судьбу	
всей	экономики!	Д.	Бёрч	назвал	эти	фирмы	«газелями»,	подчеркнув	таким	способом	их	
динамизм	по	сравнению	с		«мышами»	и	«слонами»	—	преобладающими	в	экономике	ма-
лыми	и	крупными	статичными	фирмами.	Данные	2006	г.	международной	группы	евро-
пейских	экспертов	(проект	«Инновационная	панель	“газелей”»)	показывают,	что	наибо-
лее	динамичные	«5%	фирм	обеспечивают	от	75%	до	80%	создания	новых	рабочих	мест».	
Для	отдельных	периодов	можно	найти	и	более	впечатляющие	цифры.	В	1998–2002	гг.,	
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предприятий-«газелей»	следует	оценивать	в	форме	доли	от	всех	предприятий	
с	десятью	или	более	наемными	работниками	на	начало	отчетного	периода	и	
доли	от	общей	численности	населения	трудоспособного	возраста.

Понимание	механизмов,	вызывающих	свертывание	деятельности	пред-
приятий,	также	представляет	значительный	экономический	и	политический	
интерес.	Изучение	картины	банкротства	предприятий	уже	давно	актуально,	
однако	осложняется	проблемой	получения	информации	от	предпринима-
телей	относительно	факторов,	которые	привели	к	банкротству,	поскольку,	
как	правило,	информация	о	предпринимателях,	такая	как	их	адрес,	увязана	
с	предприятием,	и	поэтому	местонахождение	предпринимателя	трудно	от-
следить.	Возможно,	официальной	статистике	легче	отследить	«неудачные»	
предприятия	по	причинам	статистического	характера:	в	связи	с	особенно-
стями	организации	сбора	данных.	ОЭСР	прямо	рекомендует	поощрять	уси-
лия	национальных	статистических	ведомств	по	введению	дополнительной	
регистрации	данных	о	предприятиях,	которые	вызывают	сокращение	заня-
тости	более	чем	на	15%	в	год	в	среднем	за	двухлетний	период	(и	их	характер-
ных	свойств),	включая	использование	данных	альтернативной	статистики.	
В	частности,	в	отчетах	ОЭСР	на	эту	тему	в	настоящее	время	используются	
данные	международной	базы	GEM.	

Отметим,	 что	 оба	 указанных	 типа	индикаторов	ОЭСР	 (так	называемые	
индексы	 Бёрча),	 основанных	 на	 обороте	 и	 численности	 персонала,	 имеют	
свои	плюсы	и	минусы.	Показатели,	основанные	на	численности	персонала,	
предпочтительнее	 с	 практической	 точки	 зрения,	 поскольку	 их	 проще	 из-
мерять,	 их	 не	 искажает	 инфляция,	 кроме	 того,	 они	 предпочтительнее	 тог-
да,	когда	стратегическая	задача	исследователя	состоит	в	измерении	влияния	
предпринимательства	на	 занятость.	В	 то	же	 время	показатели,	 основанные	
на	обороте,	точнее	отражают	стремление	предпринимателей	к	росту.	В	свя-
зи	с	этим	возникает	важный	вопрос:	можно	ли	создать	сводный	индикатор,	
интегрирующий	концепции	использования	оборота	и	 занятости.	Одним	из	
относительно	простых	вариантов	такого	сводного	индикатора	роста	является	
простое	среднее	 геометрическое	из	индексов	Бёрча	 (коэффициентов	роста,	
основанных	на	занятости	и	на	обороте,	—	ср.	с	индексом	по	системе	Фишера,	
получаемого	таким	методом	из	индексов	по	системам	Пааше	и	Ласпейреса):

например,	«газели»	–	на	тот	момент	2%	всех	американских	фирм	–	дали	200%	(!!!)	при-
роста	занятости	в	США.	То	есть	в	этот	период	они	не	только	обеспечили	весь	фактически	
наблюдавшийся	рост	занятости,	но	еще	и	компенсировали	примерно	такое	же	по	разме-
рам	уменьшение	числа	работающих	на	всех	остальных	фирмах	страны.	В	итоге	в	1996	г.	
Д.	Бёрч	получил	престижную	шведскую	премию	НУТЕК	(NUTEK	Award),	которую	ча-
сто	сравнивают	с	Нобелевской	премией	для	исследователей	предпринимательства.	А	его	
основной	вывод	об	огромном	вкладе	горстки	фирм-«газелей»	в	общенациональный	рост	
производства	и	занятости	—	при	весьма	значительном	разбросе	конкретных	оценок	это-
го	вклада	—	прочно	вошел	в	сознание	власть	имущих	западного	экономического	универ-
сума:	от	ассоциаций	предпринимателей	до	ведущих	политиков.
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Igr =

Empt+n

Empt

×
Trnt+n

Trnt

,

где	Emp
t
	—	численность	персонала;	Trn

t
	—	годовой	оборот	в	постоянных	це-

нах.	
Предприятие	относятся	к	категории	быстрорастущих,	если	для	него	ука-

занный	сводный	индикатор	роста	Igr	превышает	заранее	установленный	на-
чальный	уровень,	равный	1,2	(т.е.	+20%).

Сводный	индикатор	роста	может	быть	выражен	через	эквивалент	про-
изводительности	труда	в	сопоставимых	ценах	(в	расчете	по	обороту,	а	не	по	
выпуску	или	добавленной	стоимости)	LPr	=	Trn/Emp следующим	образом:

 
Igr =

Empt+n

Empt

Empt

Empt+n

×
Trnt+n

Trnt

=
Empt+n

Empt

LPrt+n

LPrt

.

При	 проведении	 преобразования	 мы	 умножаем	 и	 делим	 подкоренное	

выражение	на	соотношение	
 

Empt

Empt+n

,	при	этом	коэффициент	роста	числен-

ности	персонала	можно	вынести	из-под	корня.	Полученное	представление	
поясняет	влияние	быстрорастущих	предприятий,	в	том	числе	и	«газелей»,	на	
занятость	и	производительность	труда.

Однако	принято	считать	высоко	вероятным,	что	в	малых	странах	коли-
чество	быстрорастущих	предприятий,	зависящее	от	границ	классификации	
предприятий	по	минимальному	числу	занятых	(что	также	справедливо	и	для	
показателя,	основанного	на	обороте),	окажется	слишком	мало	для	получе-
ния	конфиденциальной	информации.	Поэтому	в	настоящее	время	в	стадии	
обсуждения	Статистического	директората	ОЭСР	остается	вопрос	о	приме-
нении	индексов	Бёрча	 в	 отношении	первых	 х%	предприятий	 (величина	 х	
подлежит	определению)	по	следующей	формуле:

	 

x = xt1
− xt0( ) xt1

xt0

,

где	
	 
xt1

и	
	 
xt0

	определяют	размеры	предприятия	(как	правило,	по	числу	заня-
тых,	но	в	некоторых	случаях	и	по	обороту)	на	конец	и	на	начало	отчетного	
года.	Индекс	Бёрча,	хотя	и	зависит	по-прежнему	от	размеров	предприятия,	
тем	не	менее	всегда	дает	меньшую	погрешность	в	оценке	категории	пред-
приятия	по	размеру,	чем	относительный	или	абсолютный	показатели	роста.	
Его	следует	применять	в	сочетании	с	минимальным	уровнем,	который	ис-
пользует	верхние	х%	в	упорядоченном	ряду	наблюдения	(или	ряду	распре-
деления)	предприятий,	независимо	от	того,	характеризует	ли	индекс	Бёрча	
рост	численности	персонала	или	объема	оборота.

Таким	образом,	рассмотренная	выше	методология	учета	предпринима-
тельской	 активности	 (в	 целом	 и	 по	 отдельным	 категориям	 предпринима-
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тельства),	 разработанная	 и	 применяемая	 Консорциумом	GEM,	 по	 охвату	
единиц	и	статистической	структуре	регистрируемых	показателей	полностью	
соответствует	международной	методологии	бизнес-демографии	ОЭСР.	По-
этому	межстрановая	база	данных	GEM	предоставляет	широчайшие	возмож-
ности	для	международных	и	динамических	сопоставлений	уровня	и	каче-
ственной	структуры	национального	предпринимательства	в	секторе	МСП.

В	России	первый	выборочный	опрос	взрослого	трудоспособного	населе-
ния	по	методологии	GEM,	проведенный	в	мае	2006	г.,	охватил	1894	респон-
дента	и	был	репрезентативным	относительно	всего	населения	в	возрасте	от	
16	лет	и	старше.	Выборка	была	размещена	в	108	городских	и	сельских	насе-
ленных	пунктах,	расположенных	в	восьми	республиках,	шести	краях,	24	об-
ластях,	 Еврейской	 автономной	 области	 и	 Коми-Пермяцком	 автономном	
округе.	В	табл.	10.1	приведена	схема	размещения	выборки.	Опросы	прово-
дятся	в	рамках	регулярного	(один	раз	в	два	месяца)	исследования	«Монито-
ринг	социально-экономических	перемен»,	проводящегося	Левада-Центром,	
поэтому	 все	 показатели	 обследования	 предпринимательского	 потенциала	
сопоставимы	с	результатами	майской	волны	Мониторинга	в	целом.

На	первой	ступени	выборки	в	качестве	первичных	единиц	отбора	(Primary 
Sampling Units	—	РSU)	используются	городские	населенные	пункты	(ГНП)	
и	сельские	административные	районы	(САР).	При	отборе	РSU	использова-
лась	процедура	предварительной	стратификации.	В	соответствии	с	ней,	еще	
до	того	как	приступить	к	отбору	РSU,	их	объединяют	в	страты.	Стратифика-
ция	PSU	проводилась	следующим	образом:	сначала	вся	территория	России	
была	разделена	на	семь	федеральных	округов	(Северо-Западный,	Централь-
ный,	Приволжский,	Южный,	Уральский,	Сибирский	и	Дальневосточный),	
а	затем	в	каждом	из	этих	округов,	независимо	друг	от	друга,	все	РSU	были	
разбиты	на	типы,	использованные	при	формировании	основы	выборки.

При	 формировании	 основы	 выборки	 использовались	 данные	 Всерос-
сийской	переписи	населения	2002	г.	Выборка	2007	г.	—	1939	респондентов.	
Результаты	проведенных	выборочных	обследований	репрезентативны	отно-
сительно	всего	взрослого	населения	России	в	возрасте	от	16	лет	и	старше	и	
были	размещены	по	одной	схеме.	Необходимо	отметить,	что	в	силу	различ-
ных	обстоятельств	часть	субъектов	Федерации	были	исключены	из	рассмо-
трения	в	процессе	проектирования	выборки.	На	Северном	Кавказе	исклю-
чены	Чеченская	и	Ингушская	Респуб	лики.	Из-за	сложных	климатических	
условий	также	исключены	некоторые	районы	Крайнего	Севера	—	Ненец-
кий,	 Ямало-Ненецкий,	 Таймырский	 и	 Эвенкийский	 автономные	 округа,	
Чукотка	и	Сахалинская	область.	Всего	из	рассмотрения	исключено	восемь	
субъектов	 Федерации,	 взрослое	 население	 которых	 составляет	 менее	 3%	
взрослого	населения	России.

В	 итоге	 для	 размещения	 многоступенчатой	 выборки	 были	 выделены	
10	однородных	территориальных	страт	 (см.	 табл.	 10.1).	В	качестве	 страто-
образующих	 признаков	 использованы:	 численность	 населения	 и	 адми-
нистративный	статус	PSU	(табл.	10.1).	По	этим	признакам	выделено	6	ва-
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риантов	PSU	по	типу	поселения	и	численности	жителей	(ср.	 группировку	
Мониторинга	 со	 стандартной	 классификацией	 поселений	 по	 Боуштедту,	
используемой	в	демографической	статистике):

1)	 города	с	численностью	более	750	тыс.	человек;
2)	 города	с	численностью	от	500	тыс.	до	750	тыс.	человек;
3)	 города	с	численностью	от	100	тыс.	до	500	тыс.	человек;
4)	 города	 и	 поселки	 городского	 типа	 с	 численностью	 от	 10	 тыс.	 до	

100	тыс.	человек;
5)	 города	и	поселки	городского	типа	с	численностью	до	10	тыс.	человек;
6)	 сельские	административные	районы.
Для	 каждой	 страты	 было	 подсчитано	 число	 постоянно	 проживающих	

жителей	в	возрасте	от	16	лет	и	старше,	а	также	доля	этой	страты	в	численно-
сти	взрослого	(16+)	населении	России.	Всего	в	проекте	выборки	«Монито-
ринг»	образовано	40	страт	(в	Северо-Западном	ФО	отсутствуют	города	с	на-
селением	от	500	тыс.	до	1	млн	жителей,	а	в	Дальневосточном	ФО	нет	городов	
с	населением	более	1	млн	жителей).	

Следующий	шаг	—	первоначальный	объем	выборки	(около	2000	респон-
дентов,	с	2011	г.	—	около	800	респондентов)	распределяют	между	всеми	стра-
тами	 пропорционально	 весу	 (численности	 взрослого	 населения)	 каждой	
страты.	Затем	определяется	число	PSU,	которое	следует	отобрать	в	каждой	
страте.	Для	определения	этих	чисел	была	использована	следующая	проце-
дура.	При	проектировании	выборки	было	заложено	ограничение	на	среднее	
количество	респондентов	в	одной	PSU	—	равное	10–12.	Количество	точек	
опроса	в	каждой	страте	определялось	исходя	из	этого	ограничения.	Для	это-
го	количество	анкет	делилось	на	установленное	среднее	количество	анкет	в	
одной	PSU.	Дробный	результат	округляется	в	большую	сторону.	Таким	об-
разом,	на	первой	ступени	выборки	в	каждой	страте	были	отобраны	от	1	до	10	
первичных	выборочных	единиц,	в	зависимости	от	числа	респондентов,	за-
регистрированных	в	этой	страте.	Количество	анкет,	приходящееся	на	страту,	
делилось	 поровну	 между	 отобранными	 точками	 опроса.	 Отбор	 городских	
населенных	пунктов	и	сельских	административных	районов	осуществлял-
ся	случайным	методом	с	вероятностью,	пропорциональной	размеру	(PSU).	
Всего	было	отобрано	108	PSU	(см.	табл.	10.1).	

На	второй	ступени	выборки	в	качестве	единиц	отбора	(Secondary Sampling 
Points	—	SSP)	выступают	опросные	участки:	избирательные	участки	—	в	го-
родских	населенных	пунктах	и	 села	 (деревни)	—	 в	 сельских	 районах.	Ко-
личество	 отбираемых	 опросных	 участков	 определяется	 из	 следующего	
условия:	на	одном	опросном	участке	должно	опрашиваться	в	среднем	6–8	
респондентов.	Таким	образом,	в	сельских	районах	отбирается	1–2	села,	а	в	
городских	населенных	пунктах	по	2–3	избирательных	участка.	Исключения	
составляют	г.	Москва	и	Санкт-Петербург,	где	отбирается	21	и	10	избиратель-
ных	участков	соответственно.	В	2006	г.	опрос	проводился	на	217	опросных	
участках,	в	2007	г.	—	на	270	опросных	участках.



Глава 10. Статистика предпринимательства и бизнес-демография, или…  

Если не Росстат, то кто же?

521

Отбор	опросных	участков	в	городских	населенных	пунктах	проводится	
вероятностным	методом	из	полных	списков	избирательных	участков	задан-
ного	города.	

По	данным	Росстата,	около	50%	сельского	населения	проживает	в	насе-
ленных	пунктах	с	численностью	жителей	менее	1000	человек	и	столько	же	—	
в	населенных	пунктах	с	численностью	жителей	более	1000	человек.	Поэтому	
отбор	опросных	участков	в	половине	сельских	районов	проводится	из	спи-
сков	сел	 заданного	района	с	численностью	жителей	более	1000	человек,	в	
половине	—	из	списков	сел	с	численностью	менее	1000	человек.

На	 отобранных	 участках	 проводится	 2–3	 волны	 исследования,	 после	
чего	процедура	отбора	повторяется	заново	и	опросные	участки	меняются.	
При	замене	опросных	участков	в	сельских	районах	может	измениться	раз-
мер	отбираемого	села	в	конкретном	районе	при	сохранении	общего	соот-
ношения	больших	и	малых	сел	в	выборке	в	целом.	

В	табл.	10.2	приведена	схема	размещения	выборочной	совокупности	по	
субъектам	Федерации.	

Таблица 10.2

Схема территориального размещения выборки 

№ п/п регион количество анкет по плану

1 г.	Москва 429

2 Московская	область 118

3 г.	Санкт-Петербург 66

4 Ленинградская	область 16

5 Архангельская	область 87

6 Республика	Карелия 31

7 Владимирская	область 123

8 Калужская	область 22

9 Костромская	область 43

10 Нижегородская	область 65

11 Кировская	область 12

12 Республика	Чувашия 43

13 Воронежская	область 55

14 Липецкая	область 55

15 Волгоградская	область 20

16 Самарская	область 59

17 Саратовская	область 61

18 Ульяновская	область 39

19 Республика	Татарстан 58
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№ п/п регион количество анкет по плану

20 Краснодарский	край 42

21 Республика	Адыгея 35

22 Ставропольский	край 62

23 Карачаево-Черкесская	Республика 40

24 Ростовская	область 58

25 Оренбургская	область 61

26 Пермская	область 60

27 Коми-Пермяцкий	автономный	округ 23

28 Свердловская	область 39

29 Челябинская	область 35

30 Республика	Башкортостан 45

31 Курганская	область 28

32 Алтайский	край 28

33 Республика	Алтай 27

34 Кемеровская	область 54

35 Новосибирская	область 103

36 Красноярский	край 83

37 Республика	Хакасия 32

38 Иркутская	область 16

39 Приморский	край 71

40 Хабаровский	край 29

41 Еврейская	автономная	область 14

42 Калининградская	область 20

Итого 2407*

*	Количество	анкет	по	плану	несколько	выше	фактически	полученного	количества	ан-
кет.

На	 третьей	 ступени	 выборки	 интервьюеры	 отбирают	 домохозяйства	
маршрутным	 методом.	 В	 отобранном	 домохозяйстве	 опрашивается	 один	
респондент.	Отбор	проводится	методом	«ближайшего	дня	рождения».	При	
отсутствии	 нужного	 респондента	 интервьюер	 до	 трех	 раз	 повторно	 посе-
щает	его,	варьируя	время	посещения.	Опрашивают	респондента	на	дому	в	
режиме	 самозаполнения	 анкеты	 (методом	 саморегистрации).	 Некоторые	
разделы	анкеты	могли	быть	заполнены	в	режиме	личного	интервью.	Опрос	
был	проведен	способом	формализованных	интервью	«лицом	к	лицу»	(face-
to-face interviews)	 с	использованием	заранее	подготовленных	карточек,	ма-

Окончание табл.  10.2
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кеты	которых	гармонизированы	с	общей	для	всех	стран	методологией	GEM	
и	составлены	на	базе	вопросов,	адаптированных	к	российским	социально-
экономическим	условиям.	

В	табл.	10.3	представлены	данные	о	количестве	визитов	с	разной	резуль-
тативностью,	сделанных	интервьюерами	в	ходе	полевых	работ.	При	расчете	
общей	недостижимости	не	учитывались	визиты	по	адресам,	которые	прихо-
дились	на	нежилые	строения,	квартиры.	Таким	образом,	коэффициент	до-
стижимости	в	2006	г.	составил	41,6%;	в	2007	г.	—	37,1%.

По	окончании	опроса	в	региональных	офисах	осуществлялась	провер-
ка	работы	интервьюеров	методом	телефонного	контроля	и	повторным	по-
сещением.	 Всего	 проконтролировано	 448	 адресов.	 Из	 них	 телефонными	
звонками	проконтролировано	434	интервью;	повторным	посещением	—	9;	
по	почте	—	5	интервью.	Контроль	на	 этой	 ступени	 составил	 17,7%	обще-
го	количества	проведенных	интервью.	В	ходе	контроля	было	выбраковано	
15	анкет	(в	г.	Москве).	Все	анкеты	были	перезапущены.	Главной	причиной	
выбраковки	анкет	было	проведение	интервью	по	блоку	«предприниматель-
ская	деятельность»	с	респондентами,	не	входящими	в	целевую	возрастную	
группу.	Эти	случаи	были	выявлены	в	ходе	полевых	работ	при	приемке	анкет	
у	интервьюеров.

Таблица 10.3

Результативность визитов интервьюеров в ходе полевых работ

Причина недостижимости 2006 2007

Общее	количество	визитов 5955 10	572

Визиты	по	адресам,	приходящимся	на	нежилые	строения,	
квартиры 169 264

Общее	количество	визитов	в	домохозяйства		
(за	исключением	визитов	по	адресам,	приходящимся		
на	нежилые	строения,	квартиры)

5786 10	308

Количество	визитов,	в	которые	было	получено	согласие		
на	интервью 3156 3824

Количество	визитов,	в	которых	первичный	контакт		
с	кем-либо	из	членов	домохозяйства	состоялся,	но	были	
получены	отказы	от	участия	в	опросе

698 2029

Количество	прерванных	интервью	 51 63

Количество	успешных	интервью 2407* 2407

Количество	визитов,	при	которых	не	состоялся	первичный	
контакт	(не	пустили	в	квартиру,	никого	не	было	дома	
после	трех	посещений	и	т.п.)

2630 4392

*	 Кроме	 этого,	 было	 еще	 114	 успешных	 интервью,	 но	 они	 были	 достигнуты	 методом	
«снежного	кома»,	поэтому	в	дальнейшем	исключены	из	обследования.



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

524

Контроль	работы	интервьюеров	осуществляется	следующими	методами:
100%-й	контроль	маршрутных	карт;	•

10%-й	контроль	проведенных	интервью	повторным	посещением	или		•

по	телефону;
15%-й	почтовый	контроль	проведенных	интервью.	•

Для	 устранения	 смещений,	 возникающих	 в	 ходе	 проведения	 полевых	
работ,	 обусловленных	 отказами	 респондентов	 от	 участия	 в	 исследовании,	
недостижимостью	и	 т.д.,	 собранные	данные	взвешивались	по	полу,	 возра-
сту,	уровню	образования,	размеру	домохозяйства,	региону,	типу	населенно-
го	пункта	на	базе	данных	Всероссийской	переписи	населения	2002	г.	Дан-
ные	обследования	взвешены	в	каждой	из	перечисленных	в	протоколе	страт	
(см.	 табл.	 10.1).	 При	 реализации	 процедуры	 взвешивания	 10	 экономико-
географических	регионов	объединяются	в	пять	макрорегионов:	

Север	 Европейской	 части	 России	 (Северный	 и	 Северо-Западный,		•

Центральный	регионы);
Восток	Европейской	части	России	(Урал,	Волго-Вятский	регион);		•

Юг	Европейской	 части	России	 (Поволжье,	Северный	Кавказ,	Цент-	•

рально-Черноземный	регион);	
Сибирь	и	Дальний	Восток	(Западная	Сибирь,	Восточная	Сибирь,	Даль-	•

ний	Восток);	
г.	Москва	(как	отдельный	макрорегион).		•

В	каждом	макрорегионе	(кроме	г.	Москвы)	избирательные	округа	(SSP)	
были	сгруппированы	по	следующим	типам	населенных	пунктов:

крупные	города	с	численностью	населения	более	500	тыс.	человек;	•

средние	города	с	численностью	населения	100—500	тыс.	человек;	•

малые	города	с	численностью	населения	менее	100	тыс.	человек;	•

села.	•

Контролируемые	группы	населения	выделялись	по	основным	демогра-
фическим	признакам	(пол,	возраст)	и	образованию	(как	частной	факторной	
характеристике	социального	положения).

В	 2006	 г.	 откорректированная	 выборка	 содержала	 1894	 респондента,	
представляющих	население	изучаемых	регионов.	Отклонение	в	распределе-
нии	выборки	по	контролируемым	социально-демографическим	группам	в	
среднем	составляло	0,01.	В	2007	г.	откорректированная	выборка	содержала	
1939	 респондентов,	 представляющих	 население	 изучаемых	 регионов.	 От-
клонение	в	распределении	выборки	по	контролируемым	социальным	груп-
пам	в	среднем	составляло	0,00.

В	основе	сводки	и	группировки	результатов,	полученных	в	процессе	на-
блюдения	методом	опроса,	лежат	категории	предпринимательского	потен-
циала,	соответствующие	методологии	GEM	и	документам	ОЭСР.	В	результа-
те	в	отношении	респондентов,	имеющих	несколько	предприятий	на	разных	
стадиях	 развития	 бизнеса,	 возникла	 возможность	 быть	 одновременно	 от-
несенными	к	нескольким	 группам	предпринимателей.	Эта	 ситуация,	 свя-
занная	с	параллельным	предпринимательством,	рассматривалась	авторами	
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исследования	с	точки	зрения	структуры	анкеты	GEM,	в	которой	описаны	
случаи	адресации	ряда	вопросов	только	определенным	группам	предприни-
мателей.	Другими	словами,	многократный	учет	параллельного	предприни-
мательства	может	исказить	характеристики	групп.	Поэтому	при	формирова-
нии	групп	по	данным	GEM	исходили	из	основных	целей	проекта.

На	начальных	стадиях	бизнеса	индивид	еще	не	располагает	стартовым	
капиталом,	 социальными	 или	 информационными	 преимуществами	 или	
опытом	предпринимательства.	Владелец	устоявшегося	бизнеса	находится	в	
принципиально	иной	ситуации,	нежели	потенциальный	или	ранний	пред-
приниматель:	он	фактически	расширяет	свою	деятельность,	а	не	начинает	
все	сначала.	Поэтому	при	характеристике	предпринимательских	страт	в	слу-
чае	параллельного	предпринимательства	мы	относили	респондента	к	самой	
поздней	из	указанных	им	стадий	развития	бизнеса.	Например,	если	респон-
дент	одновременно	относил	себя	к	раннему	и	устоявшемуся	бизнесу,	то	его	
ответы	 учитывались	 при	формировании	 характеристик	 устоявшихся,	 а	 не	
ранних	предпринимателей.

Таким	образом,	данные	Глобального	мониторинга	предпринимательства	
в	высшей	степени	характеризуются	методологической	корректностью.	Они	
обеспечивают	проведение	сопоставлений	по	многим	параметрам,	в	том	чис-
ле	в	территориальном	разрезе	(включая	межстрановые	сопоставления),	по	
видам	деятельности,	стадиям	развития	бизнеса	(для	России	это	уникальная	
возможность!).	Кроме	того,	и	это	также	немаловажно,	когда	речь	идет	о	ма-
лом	бизнесе,	по	социально-демографическим	характеристикам	предприни-
мателей,	которые	формируют	социальную	сеть	финансово-экономических	
взаимодействий.	 Еще	 одним	 достоинством	 статистических	 данных	 GEM	
является	форма	их	представления,	подготовленная	к	использованию	в	паке-
те	SPSS	(см.	приложение	7).

Анализ	результатов	обследования	позволяет	одновременно	оценить	так	
называемые	Рамочные условия предпринимательской деятельности,	к	числу	
которых	GEM	 относит	 следующие	 основные	 группы	 факторов	 и	 обстоя-
тельств.

1.	Финансовая поддержка.	Масштабы,	в	которых	финансовая	поддерж-
ка	и	ресурсы	доступны	для	новых	и	растущих	фирм,	включая	гранты	и	суб-
сидии.	В	рамках	данного	направления	анализа	изучается	также	качество	и	
доступность	финансовой	 поддержки	—	 равенство	 доступа	 к	 стартовому	 и	
заемному	капиталу;	отношение	к	предпринимательству	со	стороны	финан-
сового	сообщества	(в	том	числе	оценка	знаний	и	навыков,	необходимых	для	
использования	предпринимательских	возможностей,	оценка	бизнес-планов	
и	потребностей	в	капитале	малых	фирм,	готовность	вести	дела	с	предприни-
мателями	и	отношение	к	риску	кредитования	предпринимателей).

	2.	Политика государства.	Оценка	степени	нейтральности	политики	ре-
гиональных	 и	 национальных	 властей	 (включая	 общие	 и	 специальные	 ре-
жимы	 налогообложения,	 регулирующее	 воздействие	 и	 административное	
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вмешательство)	с	точки	зрения	размера	предприятия	и	(или)	ее	демотиви-
рующего/мотивирующего	воздействия	на	процесс	создания	новых	и	расту-
щих	предприятий	(в	том	числе	«газелей»).

3.	Правительственные программы.	Наличие	прямых	программ	поддержки	
новых	и	растущих	фирм	на	всех	уровнях	—	национальном,	региональном	и	
муниципальном,	включающее	также	изучение	доступности	и	качества	пра-
вительственных	программ;	доступность	и	качество	человеческих	ресурсов	в	
госаппарате	и	их	способность	управлять	такими	программами;	эффектив-
ность	услуг.

4.	Обучение предпринимательству и подготовка кадров.	Масштабы,	в	ко-
торых	доступны	услуги	по	обучению	и	подготовке	кадров,	степень	учета	и	
особенностей	стартующих	и	уже	существующих	малых,	новых	или	растущих	
предприятий	в	системе	подготовки	и	переподготовки	кадров	на	всех	уров-
нях	(в	том	числе	в	начальной	школе,	высшей	школе	или	системе	профобра-
зования,	технических	колледжах	и	на	разных	курсах,	курсах	делового	адми-
нистрирования	и	т.п.).	Под	указанным	углом	зрения	рассматриваются	также	
значение	и	глубина	такого	обучения	для	создания	или	управления	малым,	
новым	или	растущим	бизнесом;	а	также	философия	образовательной	систе-
мы,	ее	открытость	в	отношении	инновационных	и	креативных	форм	обу-
чения	на	всех	уровнях;	уровень	компетентности	и	педагогический	профес-
сионализм	преподавателей,	обучающих	предпринимательству.	Здесь	важна	
экспертная	оценка	 уровня	подготовки	предпринимателей	и	менеджеров	в	
рамках	процесса	обучения	и	подготовки	кадров.

5.	Передача результатов НИОКР.	Масштабы,	 в	 которых	национальная	
инновационная	 система	 создает	 предпосылки	 для	 возникновения	 новых	
возможностей;	 доступность	НИОКР	для	новых,	малых	и	 растущих	фирм.	
Речь	идет	также	о	том,	как	защищена	интеллектуальная	собственность	и	как	
применяется	патентное	право;	о	возможностях	и	способностях	исследовате-
лей	вступать	в	переговоры	с	коммерческими	партнерами	и	наоборот;	нацио-
нальном	уровне	инноваций;	национальной	ориентации	НИОКР;	о	призна-
нии	значения	и	поддержке	правительством,	экономикой	и	образовательной	
системой	значимости	прикладных	исследований.	Одновременно	оценива-
ются	доступность	и	качество	инфраструктуры	поддержки	для	высокотехно-
логичных	проектов.

	6.	Коммерческая и профессиональная инфраструктура.	Влияние	(включая	
издержки,	качество,	доступность)	коммерческих,	бухгалтерских	и	услуг	со	
стороны	других	институтов	на	возможности	создания	и	развития	новых,	ма-
лых	или	растущих	бизнесов.	Кроме	того,	рассматривается	доступность	ин-
формации	из	общих	источников	—	Интернета,	журналов,	газет	и	публичных	
семинаров	по	проблемам	национальной	и	мировой	экономики	—	на	про-
цесс	бизнес-старта,	знания	начинающих	предпринимателей	о	том,	как	на-
писать	бизнес-план	и	ориентироваться	в	потребностях	рынка.
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7.	 Степень открытости рынков.	 Степень	 инертности	 и	 неизменности	
коммерческих	конвенций,	препятствующих	приходу	на	рынок	новых	и	ра-
стущих	предприятий,	конкурирующих	и	вытесняющих	уже	сложившихся	на	
рынках	поставщиков,	субконтракторов	и	консультантов.	Этот	аспект	связан	
с	выяснением	недостатка	рыночной	транспарантности,	т.е.	степени	асимме-
трии	информации	и	пределов,	в	рамках	которых	рыночная	информация	не-
доступна	всем	покупателям	и	продавцам.	Анализу	подлежит	также	политика	
государства,	направленная	на	открытие	рынков	(в	том	числе	публичные	за-
купки;	снижение	барьеров	для	торговли	—	тарифов,	квот	и	т.п.);	структура	
рынка	(в	том	числе	административные	барьеры	для	проникновения	на	него;	
господство	крупных	или	малых	фирм;	уровень	рекламы;	ценовой	конкурен-
ции	и	т.п.);	наличие	одного	или	нескольких	полей	на	рынке	со	своими	пра-
вилами	игры	для	предприятий.

8.	Степень доступности физической инфраструктуры. Доступность	и	каче-
ство	физических	ресурсов,	включая	коммуникации	—	телефон,	почту,	Интер-
нет;	основные	средства;	транспортные	пути,	включая	водный	и	воздушный	
транспорт;	земельные	ресурсы,	наличие	офисных	площадей/парковок;	цену	
земли;	 собственность;	 доступность	 офисных	 помещений,	 аренду;	 доступ-
ность	и	качество	сырья	и	природных	полезных	ископаемых	—	леса,	почвы,		
а	также	климата,	которые	способствуют	развитию	предпринимательства.

9.	Культурные и социальные нормы.	 Пределы,	 в	 которых	 культурные	 и	
социальные	нормы	 способствуют	 или	 препятствуют	 осуществлению	 дей-
ствий	 и	могут	 привести	 к	 созданию	новых	 путей	 осуществления	 бизнеса	
или	 экономической	 деятельности	 и,	 в	 свою	 очередь,	 способствуют	 боль-
шей	дисперсии	богатства	и	доходов.	В	рамках	этого	направления	анализа	
рассматривается	также	общий	подход	к	предпринимательству;	подход	к	ри-
ску	и	созданию	богатства,	их	действие	на	развитие	предпринимательства;	
влияние	социальных	и	культурных	норм	на	предпринимательское	поведе-
ние;	склонность	к	одобрению	предпринимательства;	а	также	влияние	куль-
турных	и	социальных	подходов	и	поведения	на	региональные	сообщества	
и	меньшинства	—	этнические,	религиозные,	гендерные	страты	в	предпри-
нимательстве7.

Как	уже	отмечалось,	возможность	межстрановых	сопоставлений	обеспе-
чивают	 единообразие	 и	 неизменность	 основных	 показателей	 предприни-
мательской	 активности,	 используемых	 всеми	 национальными	 командами	
Консорциума	GEM.	Проведение	динамических	исследований	обеспечива-
ется	лонгитюдным	характером	проекта,	поддерживающего	сопоставимость	
основного	вопросника	с	начала	проведения	обследований.	В	системе	пока-
зателей,	исчисляемых	на	основе	данных	мониторинга,	можно	по	содержа-
нию	выделить	три	укрупненные	группы:

7	 Подобнее	о	методологии	и	методике	см.	на	портале	проекта	www.gemconsortium.
org.
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показатели	уровня	предпринимательской	активности	взрослого	населе-
ния	(доля	соответствующей	группы	предпринимателей	во	взрослом	населе-
нии);

показатели	 качества	 предпринимательской	 активности	 (доля	 соответ-
ствующей	группы	предпринимателей	во	всей	совокупности	предпринима-
телей);

показатели	 восприятия	 предпринимательства	 (доля	 соответствующей	
группы	респондентов	во	всей	совокупности	опрошенных	за исключением	
тех,	кто	вовлечен	в	ту	или	иную	стадию	предпринимательства).

Рассмотрим	 детально	 статистическую	 структуру	 и	 социально-эконо-
мическое	содержание	публикуемых	Консорциумом	GEM	показателей	уров-
ня	и	качества	предпринимательской	активности	(см.	приложение	7).

Индекс	 нарождающегося	 предпринимательства	 рассчитывается	 как		•

доля	трудоспособного	населения	(возраст	от	18	до	64	лет),	являющегося	на-
рождающимися	предпринимателями,	т.е.	активно	участвующего	в	органи-
зации	нового	бизнеса,	предполагая	быть	его	владельцем	или	совладельцем	и	
получающего	валовые	смешанные	доходы8	в	течение	не	более	трех	месяцев.	
В	2009	г.	индекс	нарождающегося	предпринимательства	составил	1,5%9.	

Индекс	нового	предпринимательства	рассчитывается	как	доля	трудоспо-	•

собного	населения,	владеющего	или	управляющего	действующим	бизнесом	и	
и	получающего	валовые	смешанные	доходы	в	течение	не	более	42	и	не	менее	
трех	месяцев.	В	2009	г.	показатель	нового	предпринимательства	—	1,0%.	

Индекс	 предпринимательства	 на	 ранней	 стадии	 развития	 определя-	•

ется	 как	 доля	 трудоспособного	 населения,	 являющегося	 нарождающими-
ся	предпринимателями	или	владельцами	нового	бизнеса	(в	соответствии	с	
определениями,	данными	выше).	В	2009	г.	показатель	предпринимательства	
на	ранней	стадии	—	2,3%.

Индекс	устоявшегося	предпринимательства	рассчитывается	как	доля		•

трудоспособного	 населения,	 являющегося	 владельцами	 и	 менеджерами	
устоявшегося	бизнеса,	т.е.	получающего	валовые	смешанные	доходы	в	тече-
ние	более	42	месяцев.	В	2009	г.	показатель	устоявшегося	предприниматель-
ства	—	0,8%.

Индекс	 общей	 предпринимательской	 активности	 находится	 как	 доля		•

трудоспособного	населения,	вовлеченного	в	предпринимательство	на	ранней	
стадии,	либо	являющегося	владельцами	и	менеджерами	устоявшегося	бизне-
са.	В	2009	г.	показатель	общей	предпринимательской	активности	—	3,1%.	

Индекс	предпринимательской	активности	с	высоким	ожиданием	роста		•

определяют	как	долю	предпринимателей	на	той	или	иной	стадии	развития	

8	 Здесь	и	далее	определение	валовых	смешанных	доходов	соответствует	концепциям	
и	категориям	СНС	ООН	2008.

9	 Здесь	и	далее	при	статистической	характеристике	показателей	приведены	их	зна-
чения	в	России.
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бизнеса,	ожидающих	рост	числа	занятых	на	фирме	не	менее	чем	до	20	че-
ловек	в	течение	ближайших	пяти	лет.	В	2009	г.	этот	показатель	для	ранней	
предпринимательской	активности	в	России	—	0,4%.

Индекс	прекращения	бизнеса	рассчитывается	как	доля	трудоспособно-	•

го	населения,	прекратившего	по	тем	или	иным	причинам	в	последние	12	ме-
сяцев	свой	бизнес.	Например,	предприниматели	могли	продать	его,	закрыть	
или	иными	способами	прекратить	отношения	собственности	и	управления	
бизнесом.	Следует	отметить,	что	этот	индекс	характеризует	особую	страте-
гию	предпринимательской	деятельности,	но	не	является	показателем	про-
вала	бизнеса. В	2008	г.	показатель	прекращения	бизнеса	—	1%.

Индекс	 расширения	 предпринимательского	 потенциала	•  подсчиты-
вают	 как	 соотношение	 численности	 нарождающихся	 предпринимателей	
и	численности	прекративших	бизнес	предпринимателей.	Этот	показатель,	
внедренный	 в	 международную	 аналитическую	 практику	 по	 предложению	
российской	команды	GEM10,	оценивает,	 сколько	вновь	родившихся	пред-
приятий	 возместили	негативное	 воздействие	на	 рынок	прекращений	биз-
неса,	следовательно,	характеризует	процесс	воспроизводства	предпринима-
тельства	в	стране.	В	России	этот	показатель	составлял	0,983	в	2009	г.	и	2,75	
(275	предпринимательских	стартов	на	100	закрытий	бизнеса)	—	в	2010	г.

Индекс	 добровольного	 раннего	 предпринимательства	 рассчитывает-	•

ся	как	доля	индивидов,	вовлеченных	в	раннюю	предпринимательскую	ак-
тивность	 и	 отметивших,	 что	 они	 занялись	 предпринимательством,	 чтобы	
получить	те	или	иные	преимущества	от	своего	бизнеса.	Если	главное	пре-
имущество	от	 занятия	бизнесом	—	независимость	и	рост	дохода,	 то	 такие	
экономические	 агенты	 классифицируются	 как	 добровольные	 предприни-
матели	со	стремлением	улучшению	(impovement deiven	—	англ.).	Индекс вы-
нужденного	раннего	предпринимательства	рассчитывается	как	доля	тех,	кто	
вовлечен	в	раннюю	предпринимательскую	активность	и	отметили,	что	заня-
лись	предпринимательством,	так	как	не	было	лучших	вариантов	для	работы. 
В	2009	г.	показатель	добровольного	раннего	предпринимательства	—	39%.	

Индекс	ранней	предпринимательской	 активности	 с	 высоким	ожида-	•

нием	 роста	 находится	 как	 доля	 ранних	предпринимателей	 (т.е.	 на	 ранней	
стадии	развития	бизнеса),	ожидающих	рост	числа	занятых	на	предприятии	
не	менее	20	человек	в	течение	ближайших	5	лет,	среди	всех	предпринима-
телей	на	ранней	стадии.	В	2009	г.	показатель	ранней	предпринимательской	
активности	с	высоким	ожиданием	роста	—	15,8%.	

Индекс	предпринимательской	активности,	ориентированной	на	внеш-	•

ний	рынок	характеризует	так	называемое	экспортноориентированное	пред-
принимательство	и	рассчитывается	как	доля	предпринимателей	на	той	или	

10	 Представленной	 исследовательским	 коллективом	 межфакультетской	 Лаборато-
рии	исследований	предпринимательства	НИУ	ВШЭ	при	финансовой	поддержке	Центра	
фундаментальных	исследований	и	Научного	фонда	ВШЭ.
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иной	стадии	развития	бизнеса,	отметивших,	что	не	менее	25%	потребителей	
их	продукции	являются	нерезидентами11.	В	2009	г.	этот	показатель	для	ран-
ней	предпринимательской	активности	—		в	России	13,2%.	

Индекс	предпринимательской	активности,	ориентированной	на	новые		•

рынки	или	товар,	характеризует	инновационную	активность	предпринима-
телей	 той	 или	 иной	 страты	 (раннего	—	нарождающегося	 или	 нового	—	и	
устоявшегося	 бизнеса)	и	 рассчитывается	как	 доля	предпринимателей	 ста-
дии,	считающих,	что	их	товар/услуга	будет	новым	по	крайней	мере	для	не-
скольких	потребителей	или	что	такой	же	товар/услугу	предлагают	немного	
фирм.	В	2009	г.	показатель	ранней	предпринимательской	активности,	ори-
ентированной	на	новые	рынки,	—	21,1%.	

Концепция	учета	и	анализа	инновационной	активности	в	методологии	
GEM	требует	дополнительных	пояснений,	так	как	категории	инновации	и	
инновационной	 деятельности	 в	 современной	 статистической	 и	 экономи-
ческой	практике	часто	упоминаются	в	отношении	разных	по	своему	содер-
жанию	процессов	и	явлений.	Например,	часто	происходит	неоправданное	
расширение	или	сужение	охвата	учетом	этих	категорий.	Поэтому	эмпири-
ческое	исследование	инновационной	 активности	предпринимателей,	изу-
чение	 возможностей	и	перспектив	инновационного	 развития,	 актуальных	
в	 контексте	 провозглашенного	 в	 России	 курса	 на	 модернизацию	 страны,	
требуют	 статистически	 корректного	 и	 однозначного	 определения	 границ	
инновационной	 деятельности,	 т.е.	 статистической	 конкретизации	 фами-
лии	единицы	наблюдения,	другими	словами,	тех	признаков,	которые	могут	
служить	границами	статистической	совокупности	инновационных	(новых)	
процессов	и	инновационных	 (новых)	продуктов.	Только	решение	пробле-
мы	статистической	конкретизации	категории	инноваций,	методологически	
сопоставимое	с	определениями	и	концепциями	СНС	ООН-2008,	обеспечит	
адекватное	измерение	инновационной	деятельности	и	создаст	условия	для	
эмпирических	исследований	факторов	и	препятствий	на	пути	повышения	
инновационности	российской	экономики,	в	том	числе	в	контексте	между-
народных	сопоставлений.

Статистический	стандарт	измерения	инновационной	активности	офи-
циальной	статистики	в	настоящее	время	определяет	методология	ОЭСР	и	
Евростата,	разработанная	ведущими	экспертами	в	области	инноваций	ряда	
стран-членов	 ОЭСР.	Методология	 наблюдения	 за	 инновациями	 была	 за-
креплена	в	Руководстве	по	сбору	и	анализу	данных	по	инновациям,	более	
известном	как	Руководство	Осло.	Руководство	Осло	перманентно	дораба-
тывают,	улучшают	в	соответствии	с	постоянно	изменяющимися	реалиями	
международной	 экономической	 среды12.	 В	 первом	 издании,	 вышедшем	 в	

11	 Определение	экспорта	в	методологии	GEM	соответствует	концепциям	и	катего-
риям	СНС	ООН-2008.

12	 На	сегодня	были	опубликованы	три	издания	Руководства	Осло.
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1992	г.,	основное	внимание	уделялось	технологическим	продуктовым	и	про-
цессным	инновациям	в	промышленном	производстве,	что	соответствовало	
доминировавшей	в	то	время	роли	промышленности	в	структуре	националь-
ных	хозяйств	стран-членов	ОЭСР.	Методология	легла	в	основу	ряда	«разно-
образных	крупномасштабных	обследований,	изучавших	природу	и	влияние	
инноваций	в	предпринимательском	секторе	таких,	например,	как	Иннова-
ционное	обследование	Европейского	сообщества	(CIS)	[Руководство	Осло,	
2006].

В	издании	1997	г.	сфера	наблюдения	распространялась	также	и	на	сфе-
ру	услуг.	В	издании	2003	г.	большое	внимание	уделялось	никогда	прежде	не	
исследовавшимся	так	называемым	нетехнологическим	инновациям:	пред-
ставление	об	инновационности	было	расширено	 за	 счет	маркетинговых	и	
организационных	инноваций.	Это	объяснялось	тем,	что	в	третьем	издании	
Руководства	Осло,	«во-первых,	большее	внимание	уделяется	роли	в	инно-
вационном	 процессе	 взаимосвязей	 между	 фирмами	 и	 другими	 организа-
циями;	 во-вторых,	 признается	 важность	 инноваций	 в	 менее	 наукоемких	
секторах	—	как	производство	услуг	или	низкотехнологичные	производства»	
[Там	же].	 Таким	 образом,	можно	 утверждать,	 что	широко	 распространен-
ная	 в	 российском	 обществе	 трактовка	 инноваций	 как	 синонима	 научно-
исследовательских	и	опытно-конструкторских	разработок	(в	терминах	СНС,	
Research and Development Аctivities — R&D)	не	соответствует	международному	
статистическому	 стандарту.	 Согласно	 Руководству	 Осло,	 «инновационная	
деятельность	 включает	 все	 научные,	 технологические,	 организационные,	
финансовые	 и	 коммерческие	шаги,	 которые	 фактически	 или	 по	 замыслу	
ведут	к	осуществлению	инноваций.	Некоторые	из	этих	видов	деятельности	
могут	быть	инновационными	по	своей	сути,	тогда	как	другие	не	содержат	
новизны,	но	необходимы	для	осуществления	инновации»	[Там	же].	

Статистическое	 наблюдение	 за	 НИОКР	 в	 мировой	 статистической	
практике	регулирует	специальный	документ	—	Руководство	Фраскатти.	Как	
указано	в	Руководстве	Фраскатти,	«исследования	и	разработки	—	это	толь-
ко	один	этап	инновационного	процесса».	Осуществление	инновации	вклю-
чает	целый	ряд	видов	деятельности,	не	входящих	в	понятие	исследований	
и	разработок	(например,	поздние	фазы	подготовки	к	началу	производства,	
само	производство,	распределение	продукции,	всевозможные	разработки	с	
меньшей	степенью	новизны,	обучение	персонала	и	предпродажная	подго-
товка	в	случае	продуктовых	инноваций,	разработка	и	внедрение	новых	мар-
кетинговых	или	организационных	методов).	Кроме	того,	во	многих	случаях	
инновационная	деятельность	не	предусматривает	вообще	никаких	исследо-
ваний	и	разработок.	Таким	образом,	в	современных	условиях	инновацион-
ная	деятельность	—	это	более	широкое	понятие,	чем	просто	исследования	
и	 разработки,	 а	 потому	 и	 акценты	 в	 изучении	 данного	 процесса	 должны	
быть	расставлены	соответствующим	образом.	Для	осуществления	иннова-
ций	важную	роль	играют	социально-экономические	условия	инновацион-
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ной	деятельности,	конъюнктурные	характеристики	той	или	иной	отрасли,	
законодательно-правовое	поле	функционирования	компаний.

Согласно	методологии	ОЭСР	и	Евростата,	«инновация	есть	введение	в	
употребление	 какого-либо	 нового	 или	 значительно	 улучшенного	 продук-
та	(товара	или	услуги)	или	процесса,	нового	метода	маркетинга	или	нового	
организационного	метода	 в	 деловой	 практике,	 организации	 рабочих	мест	
или	внешних	связях».	В	рамках	методологии	для	конкретизации	инноваций	
принимается	 ряд	 конвенционных	положений.	В	 частности,	 определяется,	
что	 исследования	 охватывают	 инновационную	 деятельность	 только	 в	 ры-
ночном	 секторе	 и	 что	 инновационная	 деятельность	 и	 инновации	 рассма-
триваются	на	уровне	«новое	для	фирмы».	Однако	на	этом	уровне	новизну	
нельзя	признавать	как	объективный	факт,	так	как	новое	для	одной	фирмы	
(и	ее	специалистов,	заполняющих	форму	по	учету	инноваций)	может	и	не	
быть	таковым	для	других	производителей	или	потребителей	или,	тем	более,	
для	рынка	в	целом.	По	признаку	объекта	инновационной	деятельности	вы-
деляют	четыре	типа	инноваций	в	концепции	«новое	для	фирмы»:	продук-
товые,	процессные,	организационные	и	маркетинговые.	Однако	при	этом	
ни	в	одном	нормативном	документе	не	описан	конкретный	признак,	позво-
ляющий	однозначно	и	объективно	установить	факт	новизны	при	введении	в	
употребление	некоторого	продукта.	Таким	образом,	базовой	проблемой	из-
мерения	инновационной	активности	в	методологии	официальной	статисти-
ки	является	отсутствие	фактически	измеряемого	критерия	оценки	новизны	
продукта,	которое	приводит	к	субъективности	оценки	как	масштабов	инно-
вационной	деятельности,	так	и	собственно	инноваций	как	ее	результатов.	

Методология	 ОЭСР	 и	 Евростата	 выступает	 основой	 статистического	
наблюдения	за	инновационными	процессами,	проводящегося	Росстатом13.	
В	последние	десятилетия	принципы	организации	обследований	претерпели	
те	же	изменения,	что	и	принципы	организации	обследований	CIS	(Commu-
nity Innovation Survey),	которых	к	настоящему	времени	уже	проведено	шесть,	
и	охватывают	они	период	с	1992	г.	

В	настоящее	время	официальная	статистика	инноваций	в	России	осно-
вывается	на	стандартной	форме	№	4-инновация.	Эта	форма	статистической	
отчетности	представляет	собой	бланк	для	фиксирования	не	эмпирических	
фактов,	 а	 субъективных	мнений	об	инновационной	активности	организа-
ций	хозяйственников,	отвечающих	за	соответствующее	направление	их	дея-
тельности	в	форме	качественных	и	количественных	оценок.	Теоретическим	
обоснованием	 содержания	 бланка	 отчетности	 выступает	 предположение,	

13	 При	непосредственном	участии	специалистов	Института	статистических	исследо-
ваний	и	экономики	знаний	(ИСИЭЗ)	ГУ	ВШЭ,	методология	сбора	и	обработки	данных,	
система	показателей	и	инструментарий	обследования	строились	в	соответствии	с	мето-
дологией	Евростата	и	ОЭСР,	что	позволяет	России	выступать	полноправным	участником	
международной	системы	оценки	и	сопоставления	инновационного	развития	националь-
ных	экономик	[Гохберг,	2007].
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что	 мнение,	 высказываемое	 респондентом,	 заполняющим	 форму,	 пред-
ставляет	собой	профессиональное	суждение.	С	точки	зрения	организации	
учетной	практики	это	означает,	что	указанное	мнение	высказано	добросо-
вестно	и	является	полезным	для	описания	хозяйственной	ситуации	и	при-
нятия	 действенных	 управленческих	 решений	 (в	 зарубежной	 литературе	
такое	мнение	принято	называть	 true and fair view	—	достоверный	и	добро-
совестный	взгляд).	Тем	не	менее	логично	принимать	во	внимание	субъек-
тивность	 оценки	и	проводить	максимально	 точную	и	понятную	потенци-
альному	респонденту	статистическую	конкретизацию	категории	инноваций	
при	формулировке	соответствующих	вопросов	анкет	и	бланков	отчетности	
при	организации	наблюдения.	Кроме	 того,	 в	 этих	 условиях	особое	 значе-
ние	 приобретает	 доверие	 респондентов	 к	 статистическому	 наблюдению	
и	их	 готовность	 к	 сотрудничеству.	В	 2008	 г.	 обследование	промышленных	
предприя	тий	 г.	 Санкт-Петербурга	 на	 предмет	 уровня	 профессионализма	
заполнения	формы	№	4-инновация14	показало,	что	предприятия,	не	заин-
тересованные	в	предоставлении	информации	и	не	уверенные	в	конфиден-
циальности	оторванного	от	основного	годового	обследования,	возвращают	
формы	практически	пустыми.	Например,	в	наиболее	заполненных	разделах	
представленных	предприятиями	форм,	доля	неответов	превышает	27%,	при-
чем	незаполнение	целых	разделов	в	форме	№	4-инновация	последствий	не	
имеет	[Елисеева,	2009].	Возможно,	такая	высокая	доля	неответов	обуслов-
лена	 неоправданно	 высокой	 статистической	 нагрузкой	 на	 респондентов,	
вынужденных	заполнять	дополнительную	отчетность	вскоре	после	годового	
обследования.	Тем	не	менее	приходится	констатировать,	что	в	статистиче-
ском	 измерении	 инновационной	 активности	 имеет	место	 проблема	 неот-
ветов	и	неполноты	собираемых	сведений,	которая	еще	более	усугубляется	
субъективностью	зафиксированных	оценок.

Настоятельная	потребность	решения	как	указанных,	так	и	других	проб-
лем,	связанных	с	объективностью	и	полнотой	собираемых	в	рамках	офици-
альной	 государственной	 статистики	 данных	 об	 инновациях,	 стимулирует	
поиск	и	использование	дополнительных	источников	эмпирических	данных	
для	изучения	инновационной	активности	в	альтернативной	статистике.	

Одним	из	таких	источников	является	описанная	выше	база	данных	GEM.	
Особое	 внимание	 в	 программе	 Мониторинга	 уделяется	 изучению	 раннего	
предпринимательства,	так	как	оно	представлено	более	активными,	подвиж-
ными	 и	 неустойчивыми	 предпринимательскими	 стратами	 нарождающихся	
предпринимателей	и	владельцев	нового	бизнеса,	однако	практически	не	охва-
чено	наблюдением	официальной	статистики.	В	числе	характеристик	предпри-
нимательской	активности,	составляющих	постоянный	предмет	исследования	
в	GEM,	есть	индикаторы	продуктовых	и	технологических	инноваций.

14	 Обследование	проводилось	по	заказу	Петростата	научным	коллективом	под	руко-
водством	д.э.н.,	чл.-корр.	РАН	И.И.	Елисеевой.



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

534

С	2006	г.	в	рамках	опроса	взрослого	трудоспособного	населения	России	
по	методологии	Глобального	мониторинга	данные	об	инновационной	актив-
ности	 российских	 предпринимателей	 (в	 группировке	 по	 стадиям	 развития	
бизнеса)	собирает	исследовательский	коллектив	ВШЭ.	В	процессе	обследо-
вания	 GEM	 предприниматели	 отвечают	 на	 вопросы	 анкеты	 относительно	
инновационной	 активности	 в	 рамках	 их	 бизнеса,	 позволяющие	идентифи-
цировать	 продуктовые	 и	 технологические	 инновации.	 Формулировка	 во-
просов	 увязана	 с	 международным	 стандартом	 определения	 инноваций,	 но	
субъективная	оценка	респондентом	новизны	дополняется	некоторыми	уточ-
няющими	признаками.	Например,	респонденты	дополнительно	указывают,	
является	ли	продукт	(товар	или	услуга),	предлагаемый	их	фирмой,	новым	для	
всех	потребителей,	 для	некоторых	или	ни	 для	 кого.	Вопрос	 о	продуктовых	
инновациях	сформулирован	таким	образом,	что	позволяет	определить	про-
дуктовую	инновацию	по	критериальному	признаку	 «новое	для	рынка»,	 что	
может	служить	более	высоким	уровнем	новизны	и	значительно	более	точной	
оценкой,	по	сравнению	с	измерением	в	рамках	методологии	ОЭСР	и	Евро-
стата,	которые	определяют	границы	инноваций	по	критериальному	признаку	
«новое	для	фирмы».	Идентификация	 технологических	инноваций	в	рамках	
обследований	 по	методологии	GEM	 также	 значительно	 конкретизирована:	
респондент	должен	не	только	определить,	является	ли	используемая	в	произ-
водстве	технология	«новой	для	фирмы»,	но	и	указать	ее	возраст	(доступна	ли	
она	рыночным	производителям	менее	одного	года,	от	одного	года	до	пяти	лет	
или	более	пяти	лет).	Таким	образом,	данные	об	инновациях	в	России,	собран-
ные	 по	 методологии	 GEM,	 позволяют	 проанализировать	 инновационную	
активность	российских	предпринимателей,	находящихся	на	разных	стадиях	
развития	бизнеса,	за	период	с	2006	г.,	в	том	числе	в	контексте	международ-
ных	сопоставлений,	на	основе	объективных	критериев,	конкретизирующих	
определения	международных	стандартов	измерения	инноваций.

Перейдем	 к	 рассмотрению	 статистической	 структуры	показателей	мо-
ниторинга,	относящихся	к	подсистеме	восприятия	предпринимательства.

Индекс	воспринимаемых	возможностей	рассчитывается	как	доля	тру-	•

доспособного	 населения	 за	 исключением	 вовлеченных	 в	 любую	 стадию	
предпринимательства,	кто	считает,	что	в	его	местности	хорошие	условия	для	
начала	бизнеса.	В	2009	г.	показатель	воспринимаемых	возможностей	соста-
вил	8,8%.	

Индекс	воспринимаемых	способностей	рассчитывается	как	доля	тру-	•

доспособного	 населения	 за	 исключением	 вовлеченных	 в	 любую	 стадию	
предпринимательства,	 кто	 считает,	 что	 у	него	 есть	необходимые	 знание	и	
умение	для	начала	бизнеса.	В	2009	г.	показатель	воспринимаемых	способ-
ностей	—	9,2%.

Индекс	 потенциальной	 предпринимательской	 активности	 рассчиты-	•

вается	как	доля	трудоспособного	населения	за	исключением	вовлеченных	
в	любую	стадию	предпринимательства,	кто	считает,	что	во-первых,	у	него	
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есть	необходимые	знания	и	умения	для	начала	бизнеса	и,	во-вторых,	в	его	
местности	хорошие	условия	для	начала	бизнеса.	В	2009	г.	показатель	потен-
циальной	предпринимательской	активности	—	2,7%.	

Индекс	 предпринимательских	 намерений	 рассчитывается	 как	 доля		•

трудоспособного	населения	за	исключением	вовлеченных	в	любую	стадию	
предпринимательства,	кто	является	латентным	предпринимателем	и	наме-
рен	начать	бизнес	в	течение	ближайших	трех	лет.	В	2009	г.	показатель	пред-
принимательских	намерений	—	3,4%.	

Индекс	боязни	неудачи	в	бизнесе	рассчитывается	как	доля	трудоспо-	•

собного	населения,	не	имеющего	отношения	к	предпринимательству	и	ука-
завшего	боязнь	неудачи	в	качестве	препятствия	для	предпринимательского	
старта.	В	2009	г.	показатель	боязни	неудачи	в	бизнесе	—	26,2%.

Ситуация!

Допустим, вы ответили на вопросы Глобального мониторинга предприни-
мательства. Подумайте в связи с этим о степени собственной вовлеченности 
в предпринимательство.

Проанализируйте статистическую структуру рассмотренных выше обоб-
щающих показателей мониторинга и постарайтесь определить, к каким ка-
тегориям населения, из числа анализируемых в процессе мониторинга, вы могли 
бы себя отнести.

Результаты	 мониторинга	 предпринимательской	 активности	 на	 основе	
методологии	лонгитюдного	международного	проекта	GEM,	будучи	гармо-
низированными	 по	 всему	 кругу	 стран-участниц,	 предоставляют	 широкие	
аналитические	возможности	с	точки	зрения	статистической	характеристи-
ки	 уровня	 предпринимательской	 активности	 на	 разных	 стадиях	 развития	
фирмы,	 качественной	 структуры	 сектора	МСП	и	 динамики	 его	 развития.	
Кроме	 того,	 база	 микроданных	 позволяет	 выявлять	 внутренние	факторы,	
определяющие	 темпы	 и	 формы	 развития	 предпринимательства,	 а	 допол-
нение	 данных	 мониторинга	 официальной	 статистической	 информацией	
о	 странах-участницах	 проекта	 позволяет	 измерить	 и	 описать	 взаимосвязь	
между	параметрами	предпринимательской	активности	и	макроэкономиче-
скими	индикаторами	роста.	

По	 данным	 приложения	 7	 можно	 проанализировать	 распределение	
стран	мира	по	уровню	предпринимательской	активности	разных	предпри-
нимательских	 страт,	 охарактеризовать	 динамику	 на	 основе	 обобщающих	
аналитических	 показателей	 динамического	 ряда	 (в	 том	 числе	 исключив	
влияние	структурных	различий	на	средние	оценки	методом	экономических	
индексов).	Помимо	методов	дескриптивной	статистики,	база	данных	GEM	
допускает	применение	теории	статистического	вывода.	Например,	полез-
но	провести	дискриминантный	или	регрессионный	анализ,	чтобы	понять,	
какие	 факторы	 значимо	 определяют	 межстрановые	 различия	 предпри-
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нимательской	 активности	населения.	Рассмотрим	пример	использования	
для	межстрановых	сопоставлений	аналитических	возможностей	данных	о	
предпринимательстве	 в	 странах-участницах	GEM,	приведенных	в	прило-
жении	7.

Прежде	всего	следует	от	рядов	наблюдения	перейти	к	рядам	распределения.	Для	
этого	мы	проводили	кластеризацию	в	пакете	SPSS	методом	k-средних,	основанным	
на	 определении	 границ	 групп,	 исходя	из	максимизации	межгрупповой	 дисперсии	
при	 минимизации	 внутригрупповой.	 Количество	 групп	 было	 выбрано	 на	 основе	
стандартной	формулы	Стерджесса:

k = 1	+	3,322lgn,

где	k	—	количество	групп;	n	—	число	наблюдений.
Например,	в	2009	г.	для	страты	ранних	предпринимателей	мы	получили	ряд	рас-

пределения	(табл.	10.4).	Аналогичным	образом	были	сформированы	ряды	распреде-
ления	стран	GEM	по	значению	индекса	ранней	предпринимательской	активности	
(ТЕА)	и	по	данным	2006–2008	гг.

По	 статистической	 структуре	 приведенные	 данные	 представляют	 собой	 ва-
риационный	 ряд,	 поэтому	 обобщающие	 характеристики	 распределения	 стран	 по	
уровню	ранней	предпринимательской	активности	были	рассчитаны	по	формулам,	
применяемым	при	обработке	и	анализе	вариационных	рядов,	детально	описанных	
в	учебниках	и	практикумах	по	общей	теории	статистики.	Результаты	расчета	обоб-
щающих	показателей	для	всего	периода	наблюдения	представлены	в	табл.	10.5.

Теперь	 переходим	 к	 интерпретации	 полученных	 аналитических	 результатов,	
учитывая	 распределение	 стран	 между	 выделенными	 группами	 по	 уровню	 ранней	
предпринимательской	 активности	 (см.	 приложение	 7).	 Графическое	 изображение	
построенные	 вариационных	 рядов	 распределения	 стран	 мира	 по	 уровню	 ранней	
предпринимательской	активности	(в	форме	гистограмм)	представлено	на	рис.	10.3.

Динамика	ранней	предпринимательской	активности	в	2009	г.	демонстрировала	
неоднородные	тенденции:	в	странах	с	уровнем	ТЕА	выше	среднего	и	высоким,	а	так-

Таблица 10.4

Распределение стран-участниц GEM по индексу  
ранней предпринимательской активности в 2009 г.
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Менее	4 1,25 4 2 5 10 5 297,55 0,0980 3,603

4–8	(Мо) 4,50 4 6 18 108 23 248,33 0,3529 5,598

8–15	
(Ме,	 x )

2,29 7 11,5 16 184 39 51,02 0,3137 11,075

15–25 0,90 10 20 9 180 48 952,16 0,1765 19,289

Более	25 0,12 25 37,5 3 112,5 51 2316,14 0,0588 33,450

Всего	 	 	 	11,66 51 	 3865,20 1,00 	
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Таблица 10.5

Обобщающие характеристики распределения стран-участниц GEM  
по уровню ранней предпринимательской активности в 2009 г.

Обобщающий показатель распределения 2006 2007 2008 2009

Среднее	значение 9,71 10,33 10,76 11,66

Типичное	значение	(мода	Мо) 6,10 6,25 6,21 6,38

Центральное	значение	(медиана	Ме) 7,37 7,65 7,65 8,56

Дисперсия 47,66 63,54 68,05 75,79

Стандартное	отклонение 6,90 7,97 8,25 8,71

Коэффициент	вариации	(в	процентных	пунктах) 71,06 77,14 76,69 74,68

1-й	дециль 3,36 3,90 4,16 4,02

9-й	дециль 16,78 16,23 21,60 22,67

Децильный	коэффициент	дифференциации 4,99 4,16 5,19 5,64

1-й	квартиль 5,16 5,35 5,47 5,72

3-й	квартиль 12,77 5,63 13,43 14,67

Квартильная	вариация	(половинный	
квартильный	размах)

51,67 1,78 52,01 52,30

Коэффициентт	асимметрии	по	Пирсону 0,52 0,51 0,55 0,61

Размах	вариации	(R
var
) 37,42 26,03 26,91 38,32

Доля	стран	с	уровнем	индекса	ранней	
предпринимательской	активности	ниже	
типичного	значения

0,429 0,410 0,270 0,373

же	в	странах	с	низким	уровнем	индикатора	—	к	повышению,	а	в	странах	с	уровнем	
ТЕА	средним	и	ниже	среднего	—	к	понижению.	В	результате	рост	среднего	уровня	
ТЕА	в	стандартной	структуре	стран	составил	лишь	0,14%	(или	+1,3	п.п.),	но	он	был	
усилен,	в	отличие	от	тенденций,	свойственных	устоявшемуся	предпринимательству,	
значительными	структурными	сдвигами	(0,77%,	или	7,6	п.п.).	

Тем	не	менее	анализ	значимости	различий	между	характеристиками	распределе-
ния	стран	GEM	по	уровню	ТЕА	в	целом	в	2008	и	2009	гг.	не	позволил	опровергнуть	
нулевую	 гипотезу	 ни	 по	 одному	 из	 параметров	 (тестировались	 среднее	 значение,	
уровень	однородности,	абсолютная	величина	вариации	и	доля	стран	с	уровнем	ТЕА	
меньше	типичного	значения).	В	России	рост	уровня	ранней	предпринимательской	
активности	населения	в	2009	г.	соответствует	тенденции,	наблюдаемой	в	странах	с	
низким	и	ниже	среднего	уровнем	ТЕА.	Причем	для	ранних	стадий	российского	пред-
принимательства	оказался	характерен	даже	более	активный	рост.	Указанное	обстоя-
тельство	привело	к	повышению	ранга	России	в	GEM	в	2009	г.	на	3	позиции.	

Результаты	кластеризации	показали,	что	по	уровню	ТЕА	в	2009	г.	Россия	пере-
местилась	 от	 центра	 к	 верхней	 границе	 кластера	 стран	 с	 низким	 уровнем	 ранней	
предпринимательской	активности	населения	(расстояние	до	центра	0,208).	Вместе	с	
Россией	в	эту	группу	попали	Бельгия,	Дания,	ЮАР,	Италия	и	Япония.	Отметим,	что	
Бельгия	входит	вместе	с	Россией	в	нижнюю	группу	по	ТЕА	в	течение	всего	перио-
да	наблюдения.	Германия	и	Румыния	в	2009	г.	вернулись	в	стабильно	приоритетную	
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группу	с	уровнем	ранней	предпринимательской	активности	ниже	среднего,	причем	
если	Германия	снова	занимает	в	ней	нижнюю	позицию,	то	Румыния	переместилась	
ближе	к	центру.	

Наиболее	 типичным	 продолжает	 оставаться	 уровень	 ТЕА	 ниже	 среднего	
(18	стран,	среди	которых	в	основном	европейские,	в	том	числе	страны	ЦВЕ).	Как	и	в	
2008	г.,	в	2009	г.	к	этой	группе	относятся	Словения,	Сербия,	Израиль,	Великобрита-
ния,	Саудовская	Аравия,	Финляндия	и	Нидерланды.	В	Дании	и	Италии	уровень	ран-
ней	предпринимательской	активности	снизился,	и	эти	страны	перешли	в	нижний	
интервал	распределения.	Результатом	аналогичного	процесса	стал	переход	в	группы	
ниже	среднего	ряда	стран	средней	группы:	США,	Кореи,	Греции,	Хорватии,	Боснии	
и	Герцеговины.	Доля	приоритетной	группы	снизилась	с	46	до	35%	совокупности	(это	
изменение	статистически	не	значимо).	Расстояние	между	Россией	и	центром	прио-
ритетной	по	уровню	ТЕА	группы	снизилось	с	2,84	до	2%.

К	средней	по	уровню	ТЕА	группе,	как	и	в	2008	г.,	относится	около	трети	стран-
участниц	 GEM.	 Это	 по-прежнему	 Норвегия,	 Исландия	 и	 Уругвай,	 а	 вот	 Тунис,	
Венгрия	и	Латвия	попали	в	среднюю	группу	за	счет	активизации	ранней	предпри-
нимательской	активности.	Бразилия,	наоборот,	вышла	из	средней	группы	из-за	ак-
тивизации	ранней	предпринимательской	активности	населения	и	перешла	на	сле-
дующий	уровень	значений	показателя.	Таким	образом,	доминировать	по	значению	
ТЕА	в	2009	г.	продолжают	страны	средней	группы	и	группы	ниже	среднего,	но	состав	
групп	изменился.	Расстояние	между	Россией	и	центром	средней	группы	снизилось	
до	7,17	за	счет	роста	ТЕА	в	России.	

Доля	группы	с	уровнем	ТЕА	выше	среднего	выросла	в	1,5	раза,	но	это	изменение	
также	статистически	не	значимо.	Уровень	ранней	предпринимательской	активности	
выше	 среднего	и	 высокий	наблюдается	 в	 2009	 г.	 исключительно	 в	 развивающихся	
странах	 латиноамериканского	 региона	 и	 Африки.	 Это,	 как	 и	 в	 предшествующем	

Рис. 10.3
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2008	г.,	Ямайка,	Эквадор	и	Колумбия.	Кроме	того,	уровень	ТЕА	выше	среднего	име-
ют	Алжир	и	Тонга.	Аргентина	и	Перу	снизили	раннюю	предпринимательскую	актив-
ность	(соответственно	на	2	и	5%)	и	также	перешли	в	группу	выше	среднего.	Высо-
кий	уровень	ТЕА	зафиксирован	в	Уганде,	Гватемале	и	Марокко	—	это	малозначимая	
группа	совокупности.	Важно	отметить,	что	в	странах	последних	двух	групп,	так	же	
как	и	в	странах	с	низким	уровнем	ТЕА,	произошло	увеличение	уровня	ранней	пред-
принимательской	активности	населения	(например,	в	Колумбии	—	на	8%,	а	в	До-
миниканской	Республике	—	на	21%).	

За	рассматриваемый	период	не	произошло	статистически	значимых	изменений	
в	относительной	концентрации	предпринимательских	страт	по	странам-участницам	
GEM	в	целом,	но	по	доминантной	группе	стран	в	2009	г.	наблюдается	незначитель-
ное	увеличение	относительной	концентрации	ранней	предпринимательской	актив-
ности	(рис.	10.4	—	снижение	линии	графика	2009	г.	в	зоне	приоритетной	группы).

В	целом	по	совокупности	стран-участниц	GEM	за	рассматриваемый	период	от-
мечается	рост	асимметрии	и	эксцесса	распределения,	однако	характер	распределе-
ния	стремится	к	нормальному,	и	в	2009	г.	его	отличия	от	нормального	распределения	
статистически	не	значимы	(см.	рис.	10.3).	

По	сопоставимому	кругу	стран	коэффициенты	роста	индекса	ТЕА	в	2008	г.	уме-
ренно	неоднородны.	Минимальный	относительный	разрыв	уровня	ранней	предпри-
нимательской	 активности	населения	 в	 странах	 верхней	и	нижней	10%-й	 групп,	 (на	
основе	децильного	коэффициента)	увеличился	в	2009	г.	на	16,2%	и	составил	6,03	раза.

Рис. 10.4
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Таким	образом,	результаты	детализированного	анализа	структуры	стран	
GEM	по	уровню	ранней	предпринимательской	активности	населения	сви-
детельствуют	о	неоднозначном	влиянии	 уровня	 экономического	развития	
на	 раннюю	 предпринимательскую	 активность	 в	 странах	 мира,	 особенно	
под	 влиянием	 кризисных	 условий.	 Поэтому	 представляется	 целесообраз-
ным	 оценить	 для	 наблюдаемой	 динамики	 среднего	 влияния	 изменения	
интенсивности	ранней	предпринимательской	активности	в	странах	мира	и	
перераспределения	стран	между	различными	по	ее	уровню	группами.	Рас-
смотрим	пример	решения	поставленной	аналитической	задачи	с	использо-
ванием	индексного	метода	[Громыко,	2005].

В	условиях	глобализации	экономики	совокупность	стран	GEM	должна	рассма-
триваться	как	относительно	однородная	по	индексу	ТЕА,	и	это	позволяет	оценивать	
и	интерпретировать	общие	тенденции	динамики	индикатора	в	кризисных	условиях	
на	базе	средней	величины.	Поэтому	для	элиминирования	изменения	рангов	стран	
по	уровню	ранней	предпринимательской	активности	в	динамике	среднего	значения	
ТЕА	следует	использовать	систему	экономических	индексов	средней	величины.	Для	
проведения	расчетов	используем	построенные	ранее	методом	k-средних	ряды	рас-
пределения	стран	по	уровню	ранней	предпринимательской	активности	(табл.	10.6).

	
Таблица 10.6

Динамика структуры стран GEM по уровню ранней предпринимательской 
активности в 2008–2009 гг.

интервал значений индикатора Теа
распределение стран 

в 2008 (W
i0
)

распределение стран  
в 2009 (W

i1
)

Менее	4 0,0811 0,0980

4–8 0,4595 0,3529

8–15 0,2703 0,3137

15–25 0,1351 0,1765

Более	25 0,0541 0,0588

Средний	уровень	ранней	
предпринимательской	активности

10,208 11,175

Для	построения	системы	индексов	средней	величины	требуется	определить	ги-
потетическое	значение	средней	величины	индикатора	ранней	предпринимательской	
активности	(для	опережающей	и	запаздывающей	гипотезы):

ТЕА*	=	ΣТЕА
i0
	×	w

i1
	=	10,983.

Теперь	для	среднего	значения	индикатора	ТЕА	можно	рассчитать	индекс	пере-
менного	состава	(коэффициент	роста	—	Iпс),	индекс	структурных	сдвигов	(Iсс)	и	ин-
декс	интенсивности	изменений	в	ранней	предпринимательской	активности	(индекс	
фиксированного	состава	—	Iфс).

Iпс	=	ТЕА09	/	ТЕА08	=	11,175	/	10,208	=	1,095	п.п.;
Iфс	=	ТЕА09	/	ТЕА*	=	11,175	/	10,983	=	1,018	п.п.;
Iсс	=	ТЕА*	/	ТЕА08	=	10,983	/	10,208	=	1,076	п.п.
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В	абсолютном	выражении	на	основе	построенной	взаимоувязанной	индексной	
модели	получаем:

Δпс	=	ТЕА09	–	ТЕА08	=	11,175	–	10,208	=	0,967%;
Δфс	=	ТЕА09	–	ТЕА*	=	11,175	–	10,983	=	0,193%;
Δсс	=	ТЕА*	–	ТЕА08	=	10,983	–	10,208	=	0,774%.

Переходим	к	интерпретации	построенной	системы	индексов.
Средний	по	 странам-участницам	GEM	уровень	 ранней	предпринимательской	

активности	в	2009	г.	увеличился	на	9,5	п.п.,	однако	рост	индикатора	составляет	менее	
1%	и	статистически	не	значим15.	При	этом	только	1,8	п.п.	(0,193%)	были	обусловле-
ны	интенсификацией	активности	этой	предпринимательской	страты.	Прирост	сред-
ней	величины	индикатора	на	0,774%	(или	на	7,6	п.п.)	был	обусловлен	структурными	
сдвигами	в	совокупности	стран	GEM.	В	России	уровень	ранней	предприниматель-
ской	активности	вырос	с	3,29	до	3,881%	(в	основном	не	за	счет	рождений	предприя-
тий,	а	за	счет	выживания	владельцев	нового	бизнеса),	в	результате	чего	ранг	России	
в	GEM	повысился	со	2-го	до	4-го	места,	однако	страна	осталась	в	группе	с	низким	
значением	индикатора	ТЕА.	Рост	ранней	предпринимательской	активности	в	2009	г.	
типичен	для	стран	верхних	по	его	 значению	групп,	причем	выросло	и	количество	
стран	в	двух	верхних	по	значению	ТЕА	группах.	В	странах	с	индикатором	ТЕА	не	
выше	среднего	значения	наблюдается	противоположная	тенденция.	

Полученные	 результаты	 анализа	 структуры	 и	 динамики	 в	 совокупно-
сти	стран	GEM	позволяют	предположить,	что	в	развитых	и	развивающихся	
странах,	близких	по	уровню	предпринимательской	активности,	различается	
ее	качественная	структура,	так	как	неоднородны	факторы,	стимулирующие	
предпринимательский	старт,	и	функции	предпринимательства	в	рыночной	
экономике.	Эти	гипотезы	также	могут	быть	проверены	по	приведенным	в	
приложении	7	данным,	как	это	сделано	в	следующем	примере.

По	данным	приложения	7	оценим	влияние	общего	уровня	экономического	раз-
вития	на	 вклад	 вынужденной	мотивации	 в	 процесс	 рождения	предприятий.	В	 со-
ответствии	 с	методологией	ОЭСР	можем	использовать	 в	 качестве	 оценки	 для	ин-
тенсивности	процесса	рождения	предприятий	индекс	активности	нарождающихся	
предпринимателей	(так	называемых	старт-апов	—	от	англ.	start-ups).	Решение	задачи	
в	пакете	SPSS	приводит	к	построению	экспоненциальной	зависимости	(с	коэффи-
циентом	детерминации	52,47%,	параметры	регрессии	значимы	с	доверительной	ве-
роятностью	0,998	—	см.	рис.	10.5).	

Построенная	 регрессия	 показывает	 связь	 между	 качеством	 предприниматель-
ского	старта	и	уровнем	социально-экономического	развития	в	стране.	На	рис.	10.5	
выделены	 два	 кластера	 стран	 по	 комбинации	 рассмотренных	 признаков.	 Можно	
предположить,	 что	 доля	 вынужденного	предпринимательства	на	 стадии	 рождения	
предприятия	статистически	значимо	убывает	с	замедлением	по	мере	развития	ры-
ночной	экономики,	 так	как	в	относительно	бедных	странах	предпринимательская	
активность	преимущественно	выполняет	функции	создания	дополнительного	дохо-
да.	К	этому	кластеру	относится	и	Россия	(с	долей	вынужденного	предприниматель-
ства,	равной	0,309	и	ВВП	на	душу	населения	16,241	ППС).	А	в	странах	с	более	высо-
ким	уровнем	развития	все	более	значимым	становится	креативное,	инновационное	
предпринимательство,	и	предпринимательский	старт	во	все	возрастающей	мере	сти-
мулируется	стремлением	индивидов	к	самореализации	и	осуществлению	собствен-

15	 	Оценка	на	основе	t-критерия	Стьюдента.



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

542

ных	инновационных	идей.	Исключение	составляют	США,	где	доля	вынужденного	
предпринимательства	аномально	высока.	

Полученные	результаты	косвенным	образом	подтверждают	и	описанные	
выше	гипотезы	исследователей	ОЭСР	относительно	существенно	меньшего	
количества	 быстрорастущих	предприятий	 в	 странах	 с	низким	 уровнем	раз-
вития	экономики.	Высокая	степень	неоднородности	стран	по	уровню	пред-
принимательской	активности	на	стадии	рождения	предприятия	и	в	самом	на-
чале	его	рыночной	деятельности	(новые	предприятия)	обусловлена	сложной	
социально-экономической	ролью	предпринимательства	в	экономической	си-
стеме.	Учитывая	важность	его	развития	с	точки	зрения	экономического	роста,	
необходимость	использования	всего	спектра	методологически	сопоставимых	
и	 статистически	 корректных	 источников	 данных	 о	 предпринимательстве,	
включая	данные	альтернативной	статистики,	представляется	особо	острой.

Выгоды,	 получаемые	 статистическими	 ведомствами	 и	 пользователями	
статистической	информации	при	полном	и	рациональном	использовании	
существующих	официальных	и	альтернативных	источников	данных	(в	част-
ности,	 коммерческих	 регистров	 или	 международной	 базы	 данных	 GEM)	
очевидны.	В	настоящее	время	одновременно	действуют	факторы,	которые,	
как	можно	ожидать,	послужат	ускорению	этого	процесса	и	тем	самым	более	
активному	 стимулированию	 экономико-статистического	 анализа	 на	 базе	
бизнес-статистики.

Рис. 10.5
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы* 

задача 1.	Ряд	авторов	высказывают	в	средствах	массовой	информации	мнение	о	бо-
лее	низком	уровне	дохода	вынужденных	предпринимателей,	по	сравнению	с	добро-
вольными.	Докажите	или	опровергните	это	суждение	по	данным	GEM	о	структуре	
семей	 добровольных	 и	 вынужденных	 предпринимателей,	 построенной	 на	 основе	
среднедушевого	месячному	дохода	в	России	в	2009	г.

доход на одного члена 
семьи в месяц, руб.

группировка по типу мотивации 
предпринимательской деятельности

всего, %
добровольные 

предприниматели, %
вынужденные 

предприниматели, %

До	4999	 7,1 30 16,7

5000–7499	 28,6 30 29,2

7500–9999 7,1 10 8,3

10	000–14	999 14,3 10 12,5

15	999–24	999 21,4 10 12,5

25	000	и	более 21,4 10 16,7

Для	решения	поставленной	аналитической	задачи	сделайте	следующее.
1.	Сформулируйте	гипотезу	исследования.
2.	Сформулируйте	и	обоснуйте	статистически	конкретное	определение	цели	и	

задач	исследования,	предмета	исследования,	периода	наблюдения,	объекта	наблю-
дения,	единицы	наблюдения	и	статистической	единицы.

3.	Определите	и	обоснуйте	круг	факторных	и	результирующих	признаков	еди-
ниц	наблюдения,	подлежащих	исследованию	для	решения	поставленной	задачи	по	
имеющимся	данным.

4.	Охарактеризуйте	 статистическую	структуру	исходных	данных	и	представьте	
их	графически	(постройте	для	каждой	группы	и	в	целом	по	совокупности	гистограм-
му,	кумуляту,	линию	Лоренца).	

5.	Определите	доминантную,	приоритетную	и	малозначимую	группу	единиц	для	
семей	добровольных	и	вынужденных	предпринимателей.

6.	Проанализируйте	абсолютный	и	относительный	уровень	различий	структуры	
совокупности	семей	добровольных	и	вынужденных	предпринимателей	графически	
и	аналитически	—	на	основе	коэффициентов	Казинца,	Салаи,	Гатева	и	коэффици-
ента	ранговой	корреляции	Спирмена.

7.	Для	сравниваемых	групп	оцените:
1)	однородность	совокупности	семей;	средний	размер	душевого	месячного	до-

хода;	размах	вариации;

*	При	выполнении	задачи	в	качестве	справочной	литературы	можно	использовать	
учебное	пособие	О.И.	Образцовой	[Образцова,	2009]	или	иное	пособие	по	теории	стати-
стического	наблюдения	и	по	общей	теории	статистики.
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2)	аналитически	и	графически	типичное	значение	душевого	месячного	дохода	
и	 значение	показателя,	максимальное	для	половины	обследованных	семей	в	 упо-
рядоченном	ряду;

3)	уровень	дифференциации	элементов	совокупности	по	варьирующему	показа-
телю	графически	и	аналитически	(на	основе	фондового,	квартильного	и	децильного	
коэффициентов);

4)	степень	концентрации	варьирующего	признака	в	обследуемой	совокупности	
(на	основе	коэффициента	Херфиндаля);

5)	аналитически	и	графически	абсолютную	и	относительную	численность	эле-
ментов	 совокупности,	 имеющих	 значение	 варьирующего	показателя	не	 ниже	мо-
дального	уровня;	

6)	аналитически	и	графически	минимальную	величину	варьирующего	показате-
ля	у	10%	самых	крупных	элементов	совокупности,	максимальную	величину	варьи-
рующего	показателя	у	10%	самых	мелких	элементов	совокупности;

7)	асимметрию	распределения	на	основе	коэффициентов	по	Пирсону	и	Линд-
бергу;

8)	 существенность	 различий	 между	 показателями	 среднедушевого	 месячного	
дохода	семей	добровольных	и	вынужденных	предпринимателей	на	основе	соответ-
ствующих	статистических	критериев	для	проверки	нулевой	гипотезы:

между	средними	значениями	душевого	дохода;		•
между	относительными	показателями	вариации	душевого	месячного	дохода;		•
между	долями	в	обследованной	совокупности	групп,	для	которых	среднеду-	•

шевой	месячный	доход	превышает	типичный	для	всех	предпринимателей	уровень	
на	основе	t-критерия	Стьюдента;

между	показателями	дисперсии	душевого	месячного	дохода	на	основе	крите-	•
рия	Бартлетта.

8.	Исследуйте	влияние	типа	мотивации	предпринимательской	деятельности	на	
уровень	среднедушевого	месячного	дохода	семьи,	используя	правило	сложения	дис-
персий.

9.	Проведите	интерпретацию	полученных	статистических	результатов	и	сделай-
те	выводы	в	соответствии	с	целью	исследования.

10.	Оформите	полученные	выводы	в	виде	аналитической	записки.

задача 2.	Имеются	данные	о	динамике	доли	трудоспособного	населения,	вовлечен-
ного	в	раннюю	предпринимательскую	деятельность	(индекс	TEA)	в	США	в	2001–
2009	гг.

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Индекс	ТЕА,	% 12,4

Цепной	темп	
прироста	для	
индекса	ТЕА,	%

–5,4 13,3 –5,0 9,7 –19,3 –4 12,5 –25,9

Восстановите	для	всего	времени	наблюдения	долю	трудоспособного	населения,	
вовлеченного	в	раннюю	предпринимательскую	деятельность	(TEA).	Проведите	ви-
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зуализацию	данных.	Сравните	по	всему	наблюдаемому	периоду	времени	абсолютное	
содержание	1%	прироста	показателя.	Проведите	периодизацию	динамики	ранней	
предпринимательской	активности	в	США,	сравните	особенности	временных	коле-
баний	до	и	после	глобального	экономического	кризиса.	Постройте	линейный	тренд,	
измерьте	для	него	среднюю	квадратическую	ошибку,	оцените	максимальную	длину	
горизонта	прогнозирования.	Выберите	шкалу	измерения	времени	и	постройте	ин-
тервальную	оценку	(с	5%-м	уровнем	значимости)	доли	трудоспособного	населения,	
вовлеченного	в	раннюю	предпринимательскую	деятельность		на	максимально	воз-
можную	перспективу.

задача 3. По	мнению	ряда	авторов,	неформальное	инвестирование	бизнеса	(так	на-
зываемый	любовный	капитал),	будучи	непрофессиональным	и	не	ориентированным	
на	высокий	уровень	отдачи,	существенно	увеличивает	кредитный	риск,	тем	самым	
повышая	вероятность	дефолта	по	экономике	страны	в	целом.	На	этом	основании	
высказывается	 предположение	 о	 бесперспективности	 развития	 этой	 формы	 при-
влечения	заемных	средств.	Эмпирические	данные	о	распределении	стран	GEM	по	
уровню	неформального	инвестирования	в	2008–2009	гг.	позволяют	измерить	фак-
тические	 тенденции	в	динамике	распространенности	неформального	финансиро-
вания	бизнеса.

доля неформальных инвесторов среди  
взрослого трудоспособного населения, %

доля стран, %

2008 2009

0–1,5 14,29 7,32

1,5–3 35,71 34,15

3–4,5 21,43 24,39

4,5–6 14,29 14,63

6–15 14,28 19,51

Итого 100,00 100,00

Для	решения	поставленной	аналитической	задачи	сделайте	следующее:
1.	Сформулируйте	гипотезу	исследования.
2.	Сформулируйте	и	обоснуйте	статистически	конкретное	определение	цели	и	

задач	исследования,	предмета	исследования,	периода	наблюдения,	объекта	наблю-
дения,	единицы	наблюдения	и	статистической	единицы.

3.	Определите	и	обоснуйте	круг	факторных	и	результирующих	признаков	еди-
ниц	наблюдения,	подлежащих	исследованию	для	решения	поставленной	задачи	по	
имеющимся	данным.

4.	Охарактеризуйте	статистическую	структуру	исходных	данных	и	покажите	их	
графически	(постройте	гистограмму,	кумуляту,	линию	Лоренца).

5.	Определите	доминантную,	приоритетную	и	малозначимую	группу	единиц	в	
2008	и	2009	гг.	

6.	Проанализируйте	абсолютный	и	относительный	уровень	различий	структуры	
совокупности	стран	в	2008	и	2009	гг.	графически	и	аналитически	—	на	основе	коэффи-
циентов	Казинца,	Салаи,	Гатева	и	коэффициента	ранговой	корреляции	Спирмена.
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7.	Для	каждого	года	оцените:
1)	однородность	совокупности	стран;	среднюю	долю	неформальных	инвесторов	

среди	взрослого	трудоспособного	населения,	ее	максимальное	и	минимальное	зна-
чение;	размах	вариации;

2)	аналитически	и	графически	типичное	значение	доли	неформальных	инвесто-
ров	среди	взрослого	трудоспособного	населения	и	значение	показателя,	максималь-
ное	для	половины	обследованных	стран	в	упорядоченном	ряду;

3)	уровень	дифференциации	элементов	совокупности	по	варьирующему	показа-
телю	графически	и	аналитически	(на	основе	фондового,	квартильного	и	децильного	
коэффициентов);

4)	степень	концентрации	варьирующего	признака	в	обследуемой	совокупности	
(на	основе	коэффициента	Херфиндаля);

5)	аналитически	и	графически	абсолютную	и	относительную	численность	эле-
ментов	 совокупности,	 имеющих	 значение	 варьирующего	показателя	не	 ниже	мо-
дального	уровня;	

6)	аналитически	и	графически	минимальную	величину	варьирующего	показате-
ля	у	10%	самых	крупных	элементов	совокупности,	максимальную	величину	варьи-
рующего	показателя	у	10%	самых	мелких	элементов	совокупности;

7)	асимметрию	распределения	на	основе	коэффициентов	по	Пирсону	и	Линд-
бергу;

8)	существенность	различий	между	показателями	во	времени	на	основе	соответ-
ствующих	статистических	критериев	для	проверки	нулевой	гипотезы:

между	средними	значениями	доли	неформальных	инвесторов	среди	взрослого		•
трудоспособного	населения;	

между	относительными	показателями	вариации	доли	неформальных	инвесто-	•
ров	среди	взрослого	трудоспособного	населения	в	странах	GEM;	

между	долями	в	обследованной	совокупности	групп,	для	которых	доля	нефор-	•
мальных	инвесторов	среди	взрослого	трудоспособного	населения	составляет	более	
типичного	уровня	на	основе	t-критерия	Стьюдента;

между	показателями	дисперсии	доли	неформальных	инвесторов	среди	взрос-	•
лого	трудоспособного	населения	на	основе	критерия	Бартлетта.

8.	Проведите	интерпретацию	полученных	статистических	результатов	и	сделай-
те	выводы	в	соответствии	с	целью	исследования.

задача 4.	По	имеющимся	данным	GEM	о	распределении	российских	ранних	пред-
принимателей	 по	 объему	 привлеченного	 стартового	 капитала	 в	 2010	 г.	 сравните	
структуру	привлечения	активов	для	гендерных	групп.

Объем стартового капитала, привлекаемого 
российскими ранними предпринимателями, тыс. руб. Женщины мужчины

До	10 15,38 5,88

10–60 38,47 17,65

60–110 15,38 11,76

110–500 23,08 23,53

Свыше	500 7,69 41,18

Итого 100 100
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Для	решения	поставленной	аналитической	задачи	сделайте	следующее:
1.	Сформулируйте	гипотезу	исследования.
2.	Сформулируйте	и	обоснуйте	статистически	конкретное	определение	цели	и	

задач	исследования,	предмета	исследования,	периода	наблюдения,	объекта	наблю-
дения,	единицы	наблюдения	и	статистической	единицы.

3.	Определите	и	обоснуйте	круг	факторных	и	результирующих	признаков	еди-
ниц	наблюдения,	подлежащих	исследованию	для	решения	поставленной	задачи	по	
имеющимся	данным.

4.	Охарактеризуйте	статистическую	структуру	исходных	данных	и	изобразите	их	
графически	(постройте	гистограмму,	кумуляту,	линию	Лоренца).

5.	Определите	доминантную,	приоритетную	и	малозначимую	группу	единиц	для	
каждой	гендерной	группы	ранних	предпринимателей.

6.	Проанализируйте	абсолютный	и	относительный	уровень	различий	структуры	
совокупности	ранних	предпринимателей	по	объему	привлеченного	стартового	ка-
питала	графически	и	аналитически	на	основе	коэффициента	ранговой	корреляции	
Спирмена.

7.	Для	гендерных	групп	ранних	предпринимателей	оцените:
1)	однородность	совокупности	ранних	предпринимателей;	средний	объем	стар-

тового	 капитала,	 привлекаемого	 российскими	 ранними	 предпринимателями,	 его	
максимальное	и	минимальное	значение;	размах	вариации;

2)	аналитически	и	графически	типичное	значение	объема	стартового	капитала,	
привлекаемого	российскими	ранними	предпринимателями,	и	значение	показателя,	
максимальное	для	половины	обследованных	ранних	предпринимателей	в	упорядо-
ченном	ряду;

3)	уровень	дифференциации	элементов	совокупности	по	варьирующему	показа-
телю	графически	и	аналитически	(на	основе	фондового,	квартильного	и	децильного	
коэффициентов);

4)	степень	концентрации	варьирующего	признака	в	обследуемой	совокупности	
(на	основе	коэффициента	Херфиндаля);

5)	аналитически	и	графически	абсолютную	и	относительную	численность	эле-
ментов	 совокупности,	 имеющих	 значение	 варьирующего	показателя	не	 ниже	мо-
дального	уровня;	

6)	аналитически	и	графически	минимальную	величину	варьирующего	показате-
ля	у	10%	самых	крупных	элементов	совокупности,	максимальную	величину	варьи-
рующего	показателя	у	10%	самых	мелких	элементов	совокупности;

7)	асимметрию	распределения	на	основе	коэффициентов	по	Пирсону	и	Линд-
бергу;

8)	существенность	различий	между	показателями	для	гендерных	групп	на	осно-
ве	соответствующих	статистических	критериев	для	проверки	нулевой	гипотезы:

между	средними	значениями	объема	стартового	капитала;		•
между	относительными	показателями	его	вариации	и	между	долями	в	обсле-	•

дованной	совокупности	гендерных	групп,	для	которых	объем	привлекаемого	старто-
вого	капитала	составляет	менее	половины	медианного	уровня,	на	основе	t-критерия	
Стьюдента;

между	показателями	дисперсии	объема	стартового	капитала,	привлекаемого		•
российскими	ранними	предпринимателями,	на	основе	критерия	Фишера.
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8.	Исследуйте	влияние	гендерного	фактора	на	объем	стартового	капитала,	при-
влекаемого	российскими	ранними	предпринимателями,	используя	правило	сложе-
ния	дисперсий.

9.	Проведите	интерпретацию	полученных	статистических	результатов	и	сделай-
те	выводы	в	соответствии	с	целью	исследования.

задача 5.	Имеются	 данные	 о	 распределении	 стран	GEM	по	 уровню	 рождаемости	
предприятий	в	2008	и	2009	гг.	(оценка	в	методологии	ОЭСР).

уровень рождаемости предприятий,  
% к численности взрослого  
трудоспособного населения

количество стран GEM

2008 2009

Менее	4 4 3

4–8 17 17

8–15 12 10

15–25 4 5

Более	25 2 2

По	имеющимся	данным	проанализируйте	изменение	уровня	рождаемости	пред-
приятий	в	глобальной	экономике	в	кризисный	период.	Для	решения	аналитической	
задачи	сделайте	следующее:

1.	Определите	и	обоснуйте	круг	факторных	и	результирующих	признаков	еди-
ниц	наблюдения,	подлежащих	исследованию	для	решения	поставленной	задачи.

2.	Охарактеризуйте	статистическую	структуру	исходных	данных	и	изобразите	их	
графически	(постройте	гистограмму,	кумуляту,	линию	Лоренца).

3.	Определите	доминантную,	приоритетную	и	малозначимую	группу	единиц	для	
каждого	отчетного	года.

4.	Проанализируйте	абсолютный	и	относительный	уровень	различий	структуры	
стран	GEM	по	 уровню	рождаемости	предприятий	 графически	и	 аналитически	на	
основе	коэффициента	ранговой	корреляции	Спирмена.

5.	Для	каждого	календарного	года	оцените:
1)	однородность	совокупности;	средний	уровень	рождаемости,	его	максималь-

ное	и	минимальное	значение;	размах	вариации;
2)	 аналитически	 и	 графически	 типичное	 значение	 уровня	 рождаемости	 пред-

приятий,	 и	 значение	 показателя,	 максимальное	 для	 половины	 обследованных	
стран;

3)	уровень	дифференциации	элементов	совокупности	по	варьирующему	показа-
телю	графически	и	аналитически	(на	основе	фондового,	квартильного	и	децильного	
коэффициентов);

4)	степень	концентрации	варьирующего	признака	в	обследуемой	совокупности	
(на	основе	коэффициента	Херфиндаля);

5)	аналитически	и	графически	абсолютную	и	относительную	численность	эле-
ментов	совокупности,	имеющих	значение	варьирующего	показателя	выше	модаль-
ного	уровня;	
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6)	аналитически	и	графически	минимальную	величину	варьирующего	показате-
ля	у	10%	самых	крупных	элементов	совокупности,	максимальную	величину	варьи-
рующего	показателя	у	10%	самых	мелких	элементов	совокупности;

7)	асимметрию	распределения	стран	на	основе	коэффициентов	по	Пирсону	и	
Линдбергу;

6.	Сравните	динамику	обобщающих	показателей	распределения	стран	GEM.
7.	 Оцените	 динамику	 среднего	 уровня	 рождаемости,	 обусловленную	 измене-

нием	интенсивности	процесса,	 элиминируя	 влияние	перераспределения	 стран	по	
уровню	рождаемости	между	группами	с	помощью	метода	экономических	индексов.

8.	Проведите	интерпретацию	полученных	статистических	результатов,	сделайте	
выводы	и	оформите	их	в	виде	аналитической	записки.

задача 6.	 По	 результатам	 выборочного	 обследования	 взрослого	 трудоспособного	
населения	России	по	методологии	GEM	в	2009	г.	приведены	данные	о	влиянии	са-
мооценки	индивида	на	оценку	им	перспектив	развития	бизнеса	в	регионе	его	про-
живания.

Оценка собственных
способностей  

к бизнесу

Оценка перспектив развития бизнеса  
в регионе проживания всего

неблагоприятные неопределенные благоприятные

Низкий 289 290 118 697

Средний 118 240 200 558

Высокий 122 103 277 502

Всего 529 633 595 1757

По	имеющимся	данным	оцените	влияние	самооценки	индивида	на	оценку	пер-
спектив	развития	бизнеса	в	регионе	проживания	на	основе	коэффициентов	взаим-
ной	квадратической	сопряженности	по	Чупрову	и	по	Пирсону.	Сравните	результаты	
и	проведите	интерпретацию	показателей.

задача 7.	Используя	данные	приложения	7	о	результатах	обследования	предприни-
мательской	 активности	 в	 странах	GEM,	проведите	 кластеризацию	 стран	методом	
k-средних	 и	 проанализируйте	 предпринимательскую	 активность	 нарождающихся	
предпринимателей	с	вынужденной	мотивацией.	Сформулируйте	гипотезу	относи-
тельно	влияния	уровня	социально-экономического	развития	на	величину	индика-
тора	и	постройте	для	2009	г.	регрессионную	модель	взаимосвязи	вклада	вынужден-
ного	предпринимательства	в	рождаемость	предприятий	и	ВВП	на	душу	населения	
(с	краткосрочным	временным	лагом).	Оцените	параметры	модели,	сделайте	выводы	
и	проведите	моделирование	доли	вынужденного	предпринимательства	в	рождаемо-
сти	предприятий	в	Китае	в	2009	г.
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Тесты для контроля и самоконтроля

1.	Методологическую	сопоставимость	бизнес-статистики	координирует:
а)	Статистическая	комиссия	Евросоюза;
б)	Статистический	Директорат	ОЭСР;
в)	Ассоциация	глобальных	исследований	предпринимательства;
г)	Статистический	департамент	ООН.

2.	Методологическую	базу	 системы	индикаторов	бизнес-демографии	разрабаты-
вает:

а)	Статистическая	комиссия	Евросоюза;
б)	Статистический	Директорат	ОЭСР;
в)	Ассоциация	глобальных	исследований	предпринимательства;
г)	Статистический	департамент	ООН.

3.	При	планировании	обследований	подсектора	МСП	категория	единицы	класси-
фикации	не	может	определяться	по	максимальному	для	организации	за	прошедший	
календарный	год	значению:	

а)	доли	участия	в	уставном	капитале	одного	или	нескольких	юридических	лиц,	
не	являющимся	субъектами	малого	предпринимательства	(включая	органы	го-
сударственного	 управления	 и	 некоммерческих	 организаций,	 обслуживающих	
домашние	хозяйства	или	ОГЦ);
б)	средней	списочной	численности	персонала;
в)	средней	списочной	численности	персонала	в	комбинации	с	видом	экономи-
ческой	деятельности;
г)	выручки	от	реализации	(без	НДС).

4.	Если	средняя	списочная	численность	персонала	предприятия	за	прошедший	ка-
лендарный	год	не	превышала	80	человек,	то	можно	утверждать,	что	оно:

а)	не	относится	к	сектору	малых	предприятий;
б)	относится	к	сектору	малых	предприятий;
в)	относится	к	сектору	малых	предприятий,	если	в	структуре	уставного	капитала	
приоритетной	является	доля	частного	инвестора	(инвесторов);
г)	относится	к	сектору	малых	предприятий,	если	в	уставном	капитале	доля	соб-
ственности	одного	или	нескольких	юридических	лиц,	не	являющимся	субъекта-
ми	малого	предприятия	(включая	органы	государственного	управления	и	НКО),	
не	превышает	25%.

5.	Максимальная	средняя	списочная	численность	персонала	для	малых	предприя-
тий	в	российской	статистике	установлена	на	уровне	(чел.):

а)	6;
б)	15;
в)	100;
г)	250.
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6.	Максимальная	средняя	списочная	численность	персонала	для	микропредприятий	
в	российской	статистике	установлена	на	уровне	(чел.):

а)	3	(включая	директора	или	владельца);
б)	6;
в)	15;
г)	100.

7. Максимальная	средняя	списочная	численность	персонала	для	средних	предприя-
тий	в	российской	статистике	установлена	на	уровне	(чел.):

а)	15;
б)	100;
в)	250;
г)	зависит	от	вида	экономической	деятельности.

8.	Предельная	выручка	от	реализации	(без	НДС)	для	каждой	группы	единиц	подсек-
тора	МСП	в	России	устанавливается:

а)	Росстатом;
б)	Правительством	РФ;
в)	Министерством	экономического	развития	и	торговли	РФ;	
г)	в	принципе	не	устанавливается.

9.	Предельная	суммарная	стоимость	основных	средств	и	нематериальных	активов	
(в	балансовой	оценке	по	остаточной	стоимости)	для	каждой	категории	единиц	под-
сектора	МСП	в	России	устанавливается:

а)	Росстатом;
б)	Правительством	РФ;
в)	Министерством	экономического	развития	и	торговли	РФ;	
г)	в	принципе	не	устанавливается.

10.	Классификационная	категория	подсубъекта	МСП	изменяется	только	в	случае:	
а)	регистрации	новых	территориально	обособленных	подразделений;
б)	регистрации	(лицензирования)	новых	видов	экономической	деятельности;
в)	отклонения	фактических	значений	показателей	от	установленных	законода-
тельно	их	предельных	значений	в	течение	двух	календарных	лет	подряд;	
г)	изменения	структуры	уставного	капитала	за	счет	изменения	состава	собствен-
ников	предприятия.

11.	При	отнесении	многопрофильных	предприятий	к	определенному	виду	эконо-
мической	деятельности	в	подсекторе	МСП	используется	критерий,	основанный	на	
распределении	между	подразделениями	предприятия:	

а)	активов;
б)	выручки;
в)	персонала;
г)	 последовательности	 стадий	 в	 технологической	 цепочке	 переделов	 на	 пред-
приятии.
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12.	Для	решения	вопроса	об	отнесении	многопрофильного	малого	предприятия	к	
определенному	виду	экономической	деятельности	не	используются	данные	отчет-
ности	о	структуре:

а)	персонала;	
б)	собственного	капитала;
в)	оборота;
г)	прибыли.

13.	Рамки	неформального	сектора	экономики,	как	правило,	для	статистических	це-
лей	ограничиваются	в	пределах:

а)	рыночной	деятельности	домашних	хозяйств;
б)	рыночной	деятельности	домашних	хозяйств	и	нерыночной	деятельности	ми-
кропредприятий;
в)	рыночной	деятельности	домашних	хозяйств,	нерыночной	деятельности	ми-
кропредприятий	и	скрытой	деятельности	малых	предприятий;
г)	рыночной	и	нерыночной	деятельности	предприятий,	не	имеющих	прав	юри-
дического	лица.

14.	Статистический	Директорат	ОЭСР	не	включил	в	перечень	подлежащих	глубокой	
детализации	индикаторов	бизнес-статистики:

а)	показатель	выработки	рассчитанный	на	основе	соотношения	оборота	и	ка-
лендарного	фонда	времени,	чел.-дн.;

б)	темп	роста	производительности	труда;
в)	коэффициенты	концентрации	рыночного	производства;
г)	долю	социальных	отчислений	в	общей	величине	фонда	оплаты	труда.

15.	В	методологии	GEM	предпринимательский	потенциал	населения	не	включает:
а)	индивидов,	только	предполагающих	открыть	собственное	дело;
б)	ранних	предпринимателей;
в)	новых	предпринимателей;
г)	владельцев	устоявшихся	организаций.

16. По	методологии	GEM	и	ОЭСР	нарождающиеся	предприниматели:	
а)	предполагают	открыть	собственное	предприятие;
б)	не	получают	прибыль	и	 (или)	предпринимательский	доход	 от	 своего	пред-
приятия;
в)	получают	прибыль	и	(или)	предпринимательский	доход	от	0	до	3	мес.;
г)	получают	прибыль	и	(или)	предпринимательский	доход	на	регулярной	осно-
ве,	но	не	более	42	мес.

17.	По	методологии	GEM	и	ОЭСР	потенциальные	предприниматели	 (протопред-
приниматели):	

а)	предполагают	открыть	собственное	предприятие;
б)	не	получают	прибыль	и	 (или)	предпринимательский	доход	 от	 своего	пред-
приятия;
в)	получают	прибыль	и	(или)	предпринимательский	доход	от	0	до	3	мес.;
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г)	получают	прибыль	и	(или)	предпринимательский	доход	на	регулярной	осно-
ве,	но	не	более	42	мес.

18.	По	методологии	GEM	и	ОЭСР	владельцы	нового	предприятия:	
а)	предприняли	конкретные	шаги	по	открытию	дела,	но	прибыль	и	(или)	пред-
принимательский	доход	пока	не	получили;
б)	не	получают	прибыль	и	 (или)	предпринимательский	доход	 от	 своего	пред-
приятия;
в)	получают	прибыль	и	(или)	предпринимательский	доход	от	0	до	3	мес.;
г)	получают	прибыль	и	(или)	предпринимательский	доход	на	регулярной	осно-
ве,	но	не	более	42	мес.

19.	По	методологии	GEM	и	ОЭСР	владельцы	устоявшегося	бизнеса	получают	при-
быль	 и	 (или)	 предпринимательский	 доход	 от	 своего	 предприятия	 на	 регулярной	
основе	в	течение:	

а)	всего	отчетного	года;
б)	более	чем	3	мес.;
в)	более	чем	42	мес.;
г)	двух	последних	календарных	лет.

20.	По	методологии	ОЭСР	рождение	предприятия	фиксируется,	когда:
а)	численность	персонала	впервые	превысила	нулевое	значение;
б)	численность	персонала	и	оборот	впервые	превысили	нулевое	значение;
в)	численность	персонала	впервые	превысила	единицу,	а	оборот	впервые	превы-
сил	нулевое	значение;
г)	предприятие	учреждается	(получает	статус	юридического	лица)	независимо	от	
численности	работников	или	оборота.

21.	 По	 методологии	 ОЭСР	 хозяйственное	 рождение	 предприятия	 фиксируется,	
когда:

а)	численность	персонала	впервые	превысила	нулевое	значение;
б)	численность	персонала	и	оборот	впервые	превысили	нулевое	значение;
в)	численность	персонала	впервые	превысила	единицу,	а	оборот	впервые	превы-
сил	нулевое	значение;
г)	предприятие	учреждается	(получает	статус	юридического	лица)	независимо	от	
численности	работников	или	оборота.

22.	По	методологии	ОЭСР	рождение	предприятия	по	системе	Евростата	фиксиру-
ется,	когда:

а)	численность	персонала	впервые	превысила	нулевое	значение;
б)	численность	персонала	и	оборот	впервые	превысили	нулевое	значение;
в)	численность	персонала	впервые	превысила	единицу,	а	оборот	впервые	превы-
сил	нулевое	значение;
г)	предприятие	учреждается	(получает	статус	юридического	лица)	независимо	от	
численности	работников	или	оборота.
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23.	 В	 соответствии	 с	 международной	 статистической	 методологией	 к	 категории	
быстро	растущих	относятся	предприятия	со	среднегодовым	ростом	численности	на-
емных	работников:

а)	свыше	20%	за	трехлетний	период;
б)	свыше	20%	за	трехлетний	период	или	со	среднегодовым	ростом	оборота	свы-
ше	20%	за	год;
в)	свыше	20%	за	трехлетний	период	или	со	среднегодовым	ростом	оборота	свы-
ше	20%	за	год,	если	на	начало	отчетного	периода	численность	персонала	состав-
ляла	не	менее	10	чел.;
г)	свыше	20%	за	трехлетний	период	или	со	среднегодовым	ростом	оборота	свы-
ше	20%	за	год,	если	на	начало	отчетного	периода	численность	персонала	состав-
ляла	не	менее	10	чел.,	а	годовой	объем	прибыли	превышал	среднее	значение	(для	
соответствующего	вида	деятельности	и	размера	предприятия).

24.	Методология	наблюдения	за	инновациями,	закрепленная	в	Руководстве	по	сбо-
ру	и	анализу	данных	по	инновациям,	предусматривает	определение	границ	иннова-
ционной	деятельности	на	основе	концепции:

а)	новое	для	респондента;
б)	новое	для	фирмы;
в)	новое	для	экономической	территории	страны;
г)	новое	для	рынка.

25.	Методология	наблюдения	за	инновациями,	реализуемая	в	обследованиях	GEM,	
предусматривает	определение	границ	инновационной	деятельности	на	основе	кон-
цепции:

а)	новое	для	респондента;
б)	новое	для	фирмы;
в)	новое	для	экономической	территории	страны;
г)	новое	для	рынка.
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глава 11

рейтинги, рэнкинги, списки, или…  
чему можно верить в интернете?

Оценка	надежности	компании	—	более	чем	актуальная	задача	не	только	
для	руководства,	но	и	для	ее	клиентов,	ее	партнеров	по	бизнесу,	для	инве-
сторов.	Учитывая	многочисленные	вопросы	студентов,	в	разное	время	изу-
чавших	курс	практической	бизнес-статистики,	необходимо	подчеркнуть:	в	
Интернете	размещены	самые	разные	способы	оценивания	надежности	ком-
пании.	Они	могут	иметь	название	рейтингов	компаний	 (от	англ.	 to rate	—	
оценивать,	приписывать	класс)	или	рэнкингов	компаний	(от	англ.	to rank	—	
упорядочивать).

Некоторые	способы	кажутся	объективными,	но	методологически	не	вы-
держивают	никакой	критики	(основанные	на	полученных	доходах,	напри-
мер).	Другие	с	очевидностью	—	совершенно	субъективны	(например,	рей-
тинги	народного	доверия,	основанные	на	мнении	клиентов	компаний).	Эти	
рейтинги	 не	 имеют	 никакого	 отношения	 к	 статистическому	 оцениванию	
вообще,	к	бизнес-статистике	в	частности,	а	их	некритичное	использование	
может	принести	потребителю	информации	только	вред.	Многочисленные	
размещаемые	в	Интернете	так	называемые	народные	рейтинги,	рэнкинги	и	
списки	ни	в	коем	случае	не	могут	быть	использованы	для	получения	обосно-
ванных	выводов	и	результатов,	в	первую	очередь	потому,	что	методология	
сбора,	систематизации	и	сводки	информации	неизвестна.	В	этих	условиях	
самые	строгие	методы	математической	обработки	при	агрегировании	дан-
ных	не	могут	обеспечить	получение	достоверной	информации.	

Задача	измерения	надежности	компаний	 сложна	 тем,	 что	невозможно	
однозначно	и	обоснованно	выбрать	единственный	показатель	для	измере-
ния	и	описания	надежности,	а	разные	частные	индикаторы	надежности	мо-
гут	приводить	к	разным,	порой	даже	противоречивым	выводам.	Необходимо	
построение	объективной	обобщающей	оценки	этого	сложного	экономиче-
ского	явления.	Статистическая	методология	предусматривает	возможность	
агрегирования	данных	в	той	или	иной	форме,	в	зависимости	от	шкалы	изме-
рения	исходных	частных	индикаторов.	Одно	из	популярных	и	универсаль-
ных	средств	агрегирования	данных	о	компаниях,	действующих	на	рынке,	—	
присвоение	компаниям	формализованных	агрегатных	оценок	в	порядковой	
шкале.	В	мире	несколько	рейтинговых	агентств	строят	и	публикуют	мето-
дологически	корректные	рейтинги.	Многие	российские	компании	уже	по-
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лучили	рейтинговые	оценки	международных	агентств,	а	еще	большее	число	
организаций	имеют	оценки	от	рейтинговых	агентств	в	России.	При	оценке	
надежности	и	финансовой	устойчивости	компании	правильнее	всего	ори-
ентироваться	 на	 проверенные	 рейтинговые	 оценки	 давно	 существующих,	
известных	в	мире	рейтинговых	агентств.	Среди	наиболее	корректных	агре-
гатных	рейтингов	следует	назвать	оценки,	которые	публикуют	в	Интернете	
зарубежные	агентства	с	мировым	именем	Standard	&	Poor’s,	Moody’s	Investors	
Service,	Dun	&	Bradstreet,	Fitch	Ratings.	Для	российского	рынка	достоверные	
агрегатные	оценки	строят	Национальное	рейтинговое	агентство,	агентство	
«Эксперт	РА»	и	некоторые	другие	рейтинговые	агентства.	

Ситуация	с	рейтингами	не	так	проста,	как	иногда	кажется:	при	исполь-
зовании	общих,	принятых	в	 статистике	предприятий	подходов	к	построе-
нию	системы	показателей	надежности	и	финансовой	устойчивости	эконо-
мического	агента,	каждое	агентство,	тем	не	менее,	располагает	собственной	
методикой	рейтингования	и	оценивает	участников	рынка	по	своим	крите-
риям.	Однако	большая	часть	рейтингов	имеет	одинаковые	(или	аналогич-
ные)	значения	градаций	порядковой	шкалы.	Следует	помнить,	что	рейтин-
говые	оценки	регулярно	пересматриваются,	и	текущие	актуальные	оценки	
размещаются	 на	 официальных	 сайтах	 рейтинговых	 агентств.	 С	 уверенно-
стью	можно	утверждать,	что	все	рассмотренные	здесь	рейтинги	построены	
на	основе	информации,	собранной	в	соответствии	с	положениями	теории	
статистического	 наблюдения	 и	 агрегированной	 и	 приведенной	 к	 поряд-
ковой	(или	реже	—	количественной)	шкале	с	применением	строгих	стати-
стических	 методов.	 Следовательно,	 рассмотренные	 ниже	 рейтинги	 могут	
использоваться	в	качестве	информационной	базы	в	практической	бизнес-
статистике,	поэтому	рассмотрим	методику	их	построения	и	интерпретации.	
Важно	понимать,	 что	кредитный	рейтинг,	по	какой	бы	шкале	он	ни	при-
сваивался,	не	является	ни	рекомендацией	относительно	покупки,	продажи	
или	передержки	тех	или	иных	ценных	бумаг,	ни	мнением	о	рыночной	цене	
долговых	обязательств	и	инвестиционной	привлекательности	эмитента	для	
конкретного	инвестора.	Необходимо	также	отметить,	что	процесс	рейтинго-
вания	является	чисто	статистической,	а	не	аудиторской	процедурой.

Оценка	рисков	для	любого	рыночного	экономического	агента	начинается	
с	макроэкономического	уровня	анализа,	так	как	на	стабильность	деятельно-
сти	предприятия,	в	первую	очередь,	влияют	общие	условия	экономического	
порядка	в	стране:	насколько	динамична,	развита	и	устойчива	экономика,	на-
сколько	прозрачно	и	эффективно	законодательство,	развита	ли	инфраструк-
тура,	 как	 функционирует	 денежно-кредитная	 система,	 насколько	 развита	
кредитная	 культура.	 Затем	 анализируют	 структуру	 и	 перспективы	 развития	
сектора	 экономики	или	продуктового	 рынка,	 цикличность,	 остроту	 конку-
ренции,	особенности	режима	регулирования	и	выявляют	ключевые	факторы	
успеха	и	риска	в	той	или	иной	сфере	деятельности.	Далее	строят	и	анализи-
руют	систему	показателей	позиции	компании	на	рынке,	 ее	плюсы	и	мину-



Глава 11. Рейтинги, рэнкинги, списки, или…  

Чему можно верить в Интернете?

557

сы	по	сравнению	с	конкурентами.	Обязательно	учитывается	специфика	вида	
экономической	деятельности	и	проводится	сравнительный	анализ	с	другими	
компаниями,	в	том	числе	по	характеристикам	менеджмента	и	стратегии.	

К	 числу	 наиболее	 значимых	 в	 мировом	 бизнес-сообществе	 относятся	
рейтинги	компании	Standard	&	Poor’s.	Компания	Standard	&	Poor’s	образо-
валась	в	результате	слияния	в	1941	г.	двух	корпораций:	Standard	Statistics	и	
Poor's	Publishing	Company,	которая	была	основана	в	1867	г.	Генри	Пуром	со-
вместно	с	сыном.	Они	начали	публиковать	показатели	финансового	состоя-
ния	компаний	для	европейских	инвесторов,	вложивших	средства	в	проекты	
создания	инфраструктуры	в	США.	Standard	Statistics	была	создана	в	1906	г.	
Лютером	 Блейком	 и	 также	 занималась	 предоставлением	 информации	 по	
показателям	финансового	состояния,	которые	ранее	были	недоступны	для	
американских	компаний.	

В	ходе	процедуры	рейтинговой	оценки	Standard	&	Poor’s	проводит	де-
тальный	 анализ	 отраслевых	 рисков,	 делового	 потенциала,	 управления	 и	
стратегии	 развития	 компании,	 эффективности	 текущей	 деятельности,	 ка-
чества	 инвестиционного	 портфеля,	 адекватности	 капитала,	 ликвидности	
и	 гибкости	финансовой	 деятельности.	Учитывая,	 что	 существует	 большое	
количество	 типов	 компаний,	 работающих	 в	 разных	 странах,	 в	 которых	
действуют	 разные	 правила	 бухгалтерского,	 статистического,	 налогового	 и	
финансового	учета	и	отчетности,	разные	нормативные	базы,	не	представ-
ляется	возможным	использовать	при	анализе	всех	компаний	одни	и	те	же	
методы	статистического	анализа.	Методы	корректируются	с	учетом	условий	
деятельности	каждой	отдельной	компании.	Различают	кредитные	рейтинги	
долгосрочные	и	краткосрочные,	а	также	специальные	рейтинги	привилеги-
рованных	акций,	фондов	денежного	рынка,	паевых	облигационных	фондов,	
платежеспособности	компаний	и	компаний,	работающих	с	производными	
инструментами.	Кредитные	рейтинги	могут	присваиваться	разным	эмитен-
там	 ценных	 бумаг	 (суверенному	 правительству,	 региональным	 и	 местным	
органам	власти,	финансовым	и	нефинансовым	корпорациям,	объектам	ин-
фраструктуры,	финансовым	институтам,	управляемым	фондам)	или	отдель-
ному	долговому	обязательству.

Кредитный	рейтинг	 выражает	мнение	компании	Standard	&	Poor’s	 от-
носительно	способности	и	готовности	компании-эмитента	своевременно	и	
в	полном	объеме	выполнять	свои	финансовые	обязательства.

Суверенные	кредитные	рейтинги	в	настоящее	время	охватывают	долго-
вые	 обязательства	 в	 национальной	 и	 иностранной	 валюте,	 выпущенные	
правительствами	83	стран	и	территорий,	и	представляют	собой	оценку	воз-
можности	и	готовности	правительства	каждой	из	оцениваемых	стран	пога-
шать	свои	долговые	обязательства	в	соответствии	с	условиями	их	выпуска.	
Суверенные	рейтинги	не	являются	«страновыми	рейтингами»,	так	как	из-
меряют	кредитные	риски	национальных	правительств	и	никак	не	отражают	
риск	дефолта	со	стороны	других	эмитентов.	Рейтинги,	присваиваемые	дру-
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гим	эмитентам	той	или	иной	страны,	могут	находиться	на	том	же	уровне,	
что	и	рейтинг	национального	правительства,	а	могут	быть	и	ниже.	В	редких	
случаях	рейтинги	некоторых	эмитентов	могут	даже	превышать	суверенный	
рейтинг.	Таким	образом,	рейтинг	национального	правительства	—	это	част-
ный	индикатор,	используемый	при	оценке	рейтинга	всех	других	эмитентов,	
действующих	в	пределах	юрисдикции	этого	правительства.	

Компания	Standard	&	Poor’s	присваивает	рейтинги	эмитентам	долговых	
обязательств	в	России	по	международной	шкале	 (по	обязательствам	в	на-
циональной	и	иностранной	валюте)	и	по	национальной	шкале,	созданной	
и	откалиброванной	специально	для	России.	Помимо	богатого	опыта	рабо-
ты	с	национальными	шкалами	на	развитых	финансовых	рынках,	таких	как	
Канада,	Франция	 и	Швеция,	 Standard	&	Poor’s	 использует	 национальные	
шкалы	в	восьми	развивающихся	странах:	Аргентине,	Бразилии,	Казахста-
не,	Мексике,	России,	Тайване,	Уругвае	и	Украине.	В	соответствии	с	между-
народным	кредитным	рейтингом	эмитент	оценивается	на	долгосрочную	и	
краткосрочную	перспективу.

Долгосрочные рейтинги	(табл.	11.1)	отражают	способность	эмитента	вы-
полнять	свои	долговые	обязательства.	Оценки	варьируют	от	«ААА»	до	«D».	
Рейтинги	 в	 интервале	 от	 «АА»	 до	 «ССС»	 могут	 быть	 дополнены	 знаком	
«плюс»	или	«минус»,	обозначающим	промежуточные	рейтинговые	катего-
рии	по	отношению	к	основным	категориям.

Краткосрочный рейтинг	 представляет	 собой	 оценку	 вероятности	 свое-
временного	погашения	обязательств,	считающихся	краткосрочными	на	соот-
ветствующих	рынках.	Краткосрочные	рейтинги	также	имеют	диапазон	—	от	
«А	–	1»	для	обязательств	наивысшего	качества	до	«D»	для	обязательств	самого	
низкого	качества.	Рейтинги	внутри	категории	«А	–	1»	могут	содержать	знак	
«плюс»	для	выделения	более	надежных	обязательств	в	данной	категории.	

Помимо	 долгосрочных	 и	 краткосрочных	 рейтингов	 компания	 Stan-
dard	&	Poor’s	разработала	специальные определения	рейтингов	привилегиро-
ванных	акций,	фондов	денежного	рынка,	паевых	облигационных	фондов,	
платежеспособности	компаний	и	компаний,	работающих	с	производными	
инструментами.

Рейтинг платежеспособности компании	 выражает	 мнение	 Stan	dard	 &	
Poor’s	 о	 возможности	 компании	 платить	 по	 своим	 контрактам	 в	 соответ-
ствии	с	их	условиями.	

Кредитный	рейтинг	по	национальной	шкале	отражает	состояние	общей	
кредитоспособности	эмитента	долговых	обязательств,	гаранта	или	поручи-
теля,	делового	партнера,	его	способности	и	намерения	своевременно	и	пол-
ностью	выполнять	свои	долговые	обязательства	по	мере	их	наступления	от-
носительно	других	российских	эмитентов.	Российская	шкала	соответствуют	
международной	шкале	рейтинга,	но	имеет	приставку	«ru».	Таким	образом,	
наивысшее	значение	российской	шкалы	рейтинга	—	ruААА,	низшее	значе-
ние	—	ruD.	
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Таблица 11.1

Шкала значений долгосрочных кредитных рейтингов

значение содержание рейтинга

ААА Очень	высокая	способность	своевременно	и	полностью	выполнять	
свои	долговые	обязательства;	рейтинг	инвестиционного	класса

АА Высокая	способность	своевременно	и	полностью	выполнять	свои	
долговые	обязательства;	рейтинг	инвестиционного	класса

A

Умеренно	высокая	способность	своевременно	и	полностью	
выполнять	свои	долговые	обязательства,	однако	большая	
чувствительность	к	воздействию	неблагоприятных	перемен		
в	коммерческих,	финансовых	и	экономических	условиях;		
рейтинг	инвестиционного	класса

BBB

Достаточная	способность	своевременно	и	полностью	
выполнять	свои	долговые	обязательства,	однако	более	высокая	
чувствительность	к	воздействию	неблагоприятных	перемен		
в	коммерческих,	финансовых	и	экономических	условиях;		
рейтинг	инвестиционного	класса

BB

Вне	опасности	в	краткосрочной	перспективе,	однако	более	
высокая	чувствительность	к	воздействию	неблагоприятных	
перемен	в	коммерческих,	финансовых	и	экономических	условиях;	
обладает	значительными	спекулятивными	характеристиками

B

Более	высокая	уязвимость	при	наличии	неблагоприятных	
коммерческих,	финансовых	и	экономических	условий,	однако	
в	настоящее	время	имеется	возможность	исполнения	долговых	
обязательств	в	срок	и	в	полном	объеме;	обладает	значительными	
спекулятивными	характеристиками

CCC

На	данный	момент	существует	потенциальная	возможность	
невыполнения	эмитентом	своих	долговых	обязательств;	
своевременное	выполнение	долговых	обязательств	в	значительной	
степени	зависит	от	благоприятных	коммерческих,	финансовых	и	
экономических	условий;	обладает	значительными	спекулятивными	
характеристиками

CC
В	настоящее	время	высокая	вероятность	невыполнения	
эмитентом	своих	долговых	обязательств;	обладает	значительными	
спекулятивными	характеристиками

C

В	отношении	эмитента	возбуждена	процедура	банкротства,	
наложен	запрет	на	осуществление	основной	деятельности,	
ожидается	вынесение	судебного	решения	о	наложении	
взыскания	на	имущество	и	т.п.,	но	платежи	или	выполнение	
долговых	обязательств	продолжаются;	обладает	значительными	
спекулятивными	характеристиками

SD
Выборочный	дефолт	по	данному	долговому	обязательству	
при	продолжении	своевременных	и	полных	выплат	по	другим	
долговым	обязательствам

D Дефолт	по	всем	долговым	обязательствам
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Кредитный	рейтинг	компаний-потенциальных	заемщиков	складывается	
из	 двух	 основных	компонентов:	 анализа	 системы	статистических	показате-
лей,	 характеризующих	 ресурсы	 и	 результаты	 экономической	 деятельности	
предприятия,	и	анализа	финансового	профиля.	Таким	образом,	построение	
рейтинга	компании	не	сводится	к	простому	расчету	финансовых	показателей.	
Это	еще	и	результат	тщательного	исследования	фундаментальных	характери-
стик	экономической	деятельности	предприятия,	таких	как	страновые	риски,	
структура	отрасли	и	перспективы	ее	роста,	конкурентные	преимущества	ком-
пании,	система	регулирования,	система	менеджмента,	стратегия.	

Перечень	 статистических	показателей,	используемых	компанией	Stan-
dard	&	Poor’s	при	построении	обобщающей	оценки	составляют	индивиду-
ально,	с	учетом	специфики	компании	и	вида	экономической	деятельности.	
Тем	не	менее	обычно	перечень	включает	следующие	системы	показателей	
экономической	деятельности.	

Статистическую	и	финансовую	отчетность	за	последние	пять	лет	(же-	•

лательно	по	международным	стандартам).	
Годовые	отчеты	и	информационные	меморандумы	для	инвесторов.		•

Статистически	обоснованный	финансовый	прогноз	на	три	года,	вклю-	•

чая	прогноз	Отчета	о	прибылях	и	убытках,	Отчета	о	денежных	потоках	и	ба-
ланса	с	описанием	исходных	допущений.	

План	капиталовложений	с	описанием	основных	инвестиционных	про-	•

ектов.	
Расшифровку	финансового	долга	(суммы,	сроки,	проценты,	обеспече-	•

ние).	
Резервы	ликвидности	(денежные	средства,	кредитные	линии	и	др.).		•

Описание	ковенантов	•
1	по	долговым	обязательствам.	

Финансовую	политику.		•

Структуру	компании,	ее	историю,	стратегию	развития.		•

Статистическую	характеристику	менеджмента.		•

Статистическую	характеристику	вида	экономической	деятельности.		•

Систему	показателей	позиции	компании	на	рынке:	доля	рынка,	произ-	•

водственные	возможности,	эффективность	операций	в	сравнении	с	основ-
ными	конкурентами	и	др.

1	 Ковенант	 (covenant — англ.)	 —	 договорное	 обязательство,	 даваемое	 заемщиком	
кредитору,	 включающее	 список	 конкретных	 действий,	 которые	 заемщик	 должен	 вы-
полнять	(активные	обязательства)	или	не	выполнять	(пассивные	обязательства)	во	время	
действия	кредитного	договора.	Финансовый	ковенант	имеет	прямое	отношение	к	эко-
номическим	показателям	заемщика.	Например,	в	ковенанте	определяются	предельные		
значения	для	 запасов	собственных	средств;	 эффективности	капитала,	дебиторской	за-
долженности,	финансового	левериджа	и	т.п.	(см.	главу	9).	Если	положения	ковенанта	не	
соблюдены,	кредитор	имеет	право	немедленно	потребовать	вернуть	остаток	кредитной	
суммы,	а	также	процентов.
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В	связи	с	возросшим	спросом	участников	финансового	рынка	на	сред-
ства	оценки	операционных	возможностей	сервисеров2,	работающих	в	сфере	
ипотечного	кредитования,	 в	 1989	 г.	 Standard	&	Poor’s	 разработала	 систему	
оценки	кредитоспособности	сервисеров	(Servicer Evaluations)	в	форме	рэн-
кинга	ценных	бумаг,	выпускаемых	частными	эмитентами	и	обеспеченных	не	
государственными	гарантиями,	а	пулом	ипотек.	

Следует	подчеркнуть,	что	использование	рэнкинга	полезно	не	только	с	
точки	зрения	повышения	прозрачности	и	информированности	инвесторов	
о	реальных	возможностях	сервисеров,	обслуживающих	их	портфели,	но	и	
для	самих	сервисеров	как	инструмент,	помогающий	выявлять	недостатки	в	
работе	и	повышать	ее	эффективность.

Рэнкинговый	процесс	построен	на	определении	сильных	и	слабых	сто-
рон	компаний-сервисеров,	их	возможностей	и	недостатков	путем	изучения	
трех	ключевых	аспектов	их	деятельности:	менеджмента,	администрирования	
обслуживания	кредитов	(или	активов)	и	финансового	положения.	Присвое-
ние	оценки	тому	или	иному	сервисеру	предполагает	анализ	его	деятельности	
по	трем	указанным	параметрам,	причем	для	классификации	сервисеров	все	
статистические	показатели	преобразуются	в	порядковую	шкалу.	При	оцен-
ке	конкретного	сервисера	показатели,	характеризующие	менеджмент	и	ад-
министрирование	кредитов,	шкалируются	по	пяти	градациям	(«сильный»,	
«выше	среднего	уровня»,	«средний»,	«ниже	среднего	уровня»	и	«слабый»).	
Финансовое	положение	шкалируется,	в	зависимости	от	значений	общих	по-
казателей	прибыльности,	по	двум	градациям	(«достаточно	устойчивое»	или	
«недостаточно	устойчивое»).	В	основных	областях	бизнеса	сервисера	мож-
но	выделить	несколько	видов	деятельности;	из	оценок	по	каждому	из	них,	
как	из	 кирпичей,	 складывается	оценка	по	 той	или	иной	области	бизнеса.	
После	выставления	оценки	по	каждой	из	основных	областей	бизнеса	ком-
пании	присваивается	итоговая	оценка,	характеризующая	ее	операционные	
возможности	в	целом.	

В	процессе	построения	рэнкингов	особое	значение	имеет	группировка.	
Основу	процедуры	рэнкинга	 сервисеров	 составляет	многоуровневая	 груп-
пировка	по	комбинации	независимых	параметров3.	

2	 Сервисер	(servicer	—	англ.)	—	лицо,	ответственное	за	сбор	ежемесячных	платежей	
от	заемщиков,	передачу	владельцу	прав	требований	по	кредитам	(или	его	представите-
лю)	собранных	средств,	поддержание	обеспечительных	(escrow)	счетов	для	налоговых	и	
страховых	выплат,	сбор	просроченных	платежей,	принятие	мер,	направленных	на	огра-
ничение	 потерь	 (включая,	 при	 необходимости,	 возбуждение	 и	 проведение	 процедуры	
обращения	взыскания	на	 заложенное	имущество),	 а	 также	регулярное	предоставление	
отчетов	о	своей	деятельности	и	состоянии	кредита.

3	 Следует	 обратить	 внимание,	 что,	 как	 это	 достаточно	 часто	 встречается	 в	 стати-
стике,	 процедура	 ранжирования	 сервисеров	 сохранила	 свое	 исторически	 сложившее-
ся	название	рэнкинга,	хотя	в	настоящее	время	многоуровневая	группировка	на	основе	
комбинации	независимых	параметров	по	статистической	структуре		представляет	собой	
аналитическую	экспертную	оценку,	т.е.	рейтинг,	а	не	рэнкинг.
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Сначала	компании	оцениваются	по	их	специализации	(CMBS,	RMBS	и	
ABS).	В	категории	ABS	выделяются	такие	подкатегории,	как	коммерческое	
финансирование	(франчайзинговые	кредиты	и	лизинг	оборудования)	и	по-
требительское	финансирование	(кредитные	карты,	модульные	жилые	дома,	
таймшеры,	налоговые	права	требования	и	кредиты	в	рассрочку).

На	следующем	уровне	классификации	сервисеры,	относящиеся	к	каж-
дой	из	этих	категорий,	в	зависимости	от	их	функций	и	компетенций	подраз-
деляются	на	первичные,	основные	и	специальные.	

Standard	&	Poor’s	определяет	первичных сервисеров	как	лиц,	обеспечива-
ющих	погашение	долговых	обязательств	непосредственно	по	договору	кре-
дитования.	Кроме	того,	первичный	сервисер	предоставляет	отчеты	о	своей	
деятельности	так	называемым	трасти	или	непосредственно	инвесторам	(при	
этом	 иногда	 он	 обязан	 вносить	 авансовые	 платежи	 в	 случае	 наступления	
просрочек	по	договору	кредитования).	

В	обязанности	основного сервисера	входит	надзор	за	деятельностью	менее	
крупных	сервисеров	по	обслуживанию	кредитов.	При	этом	основной	серви-
сер	непосредственно	не	обслуживает	тот	или	иной	договор	кредитования,	
а	 наблюдает	 за	 предоставлением	 первичными	 сервисерами	 информации	
инвесторам	для	обеспечения	должного	качества	отчетности	и	соблюдения	
условий	соглашений,	выполняемых	сервисерами.	

С	 точки	 зрения	 применения	 рэнкингов	 сервисеров	 в	 практической	
бизнес-статистике	важно	знать,	что	значения	терминов	«первичный	серви-
сер»	и	 «основной	 сервисер»	 в	методике	оценки	 сервисеров,	применяемой	
Standard	&	Poor’s,	отличаются	от	принятых	в	общей	практике.	Во	многих	со-
глашениях	о	создании	пула	и	его	обслуживании	(Pooling and Servicing Agree-
ments	—	PSA),	применяемых	при	оформлении	сделок	по	секьюритизации,	
термин	«основной	сервисер»	используется	при	определении	порядка	выпла-
ты	авансов	по	основной	части	долга	и	процентам,	а	также	предоставлении	
отчетов	так	называемым	трасти.	Кроме	того,	в	разных	финансовых	органи-
зациях	и	прессе	понятия	«первичный	сервисер»	и	«основной	сервисер»	сли-
ваются	при	 обозначении	компании,	 отвечающей	 за	 «всеобъемлющее»	 об-
служивание.	Статистическое	определение,	используемое	Standard	&	Poor’s,	
основано	на	необходимости	различать	компетенцию	и	функции	основного	
сервисера	и	первичного	сервисера	и	то,	что	основной	сервисер	осуществля-
ет	надзор	над	субсервисерами.

В	 компетенцию	 специальных сервисеров	 входит	 работа	 с	 проблемными	
кредитами	 и	 неисполняемыми	 дополнительными	 обязательствами,	 а	 спе-
циальные	сервисеры	имеют	персонал	и	опыт	по	обслуживанию	портфелей	с	
высокой	долей	проблемных	активов.	Портфель	специального	сервисера	мо-
жет	включать	набор	разнообразных	и	небольших	по	объему	обеспеченных	и	
необеспеченных	обязательств.

Согласно	 классификации	 рынка	 сервисеры	 ценных	 бумаг,	 обеспечен-
ных	 жилищной	 ипотекой,	 выделяются	 в	 подкатегории,	 в	 которые	 входят	
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сервисеры,	 обслуживающие	 низкокачественные	 ипотечные	 кредиты	 или	
кредиты,	 обеспеченные	 вторым	 залогом.	По	 этой	классификации	высоко-
качественные ипотечные ценные бумаги	—	это	бумаги,	обеспеченные	ипотеч-
ными	кредитами	и	удовлетворяющие	требованиям	программ	федеральных	
агентств.	 В	 категорию	 низкокачественных ипотечных кредитов попадают	
кредиты	заемщикам,	имеющим	сравнительно	низкую	оценку	кредитоспо-
собности	и	 (или)	 иные	 характеристики,	 по	 которым	они	не	 подходят	 для	
участия	в	программах	агентств.	Термин	«вторичное право залога»	(суборди-
нированное	 по	 отношению	 к	 первичному	 договору	 ипотеки)	 относится	 к	
кредитным	продуктам,	предполагающим	вторичное	право	залога,	а	также	к	
кредитам	с	высоким	отношением	размера	кредита	к	стоимости	предмета	за-
лога	(около	125%).

По	результатам	анализа	деятельности	сервисера	ему	присваивается	оцен-
ка	в	порядковой	шкале,	по	значению	которой	определяется	его	краткосроч-
ный	(примерно	на	12–18	месяцев)	прогноз	(табл.	11.2).

Таблица 11.2

Порядковая шкала значений рэнкинга сервисеров 

значение содержание рэнкинга

Слабый
Результаты	прошлой	профессиональной	деятельности	сервисера	
весьма	низкие,	о	чем	свидетельствуют	повторяющиеся	убытки		
и	серьезные	недостатки	в	системе	внутреннего	контроля

Ниже	
среднего	
уровня

Демонстрирует	недостаточно	высокие	способности,	эффективность	
и	компетенцию;	результаты	прошлой	работы	характеризуют	
сервисера	с	невыгодной	стороны;	внутренние	средства	контроля	
или	компьютерные	системы	не	отвечают	существующим	
стандартам

Средний

Прошлая	работа	оценивается	положительно;	внутренние	правила		
и	процедуры	соответствуют	отраслевым	и	регулятивным	
стандартам;	результаты	управления	портфелем	до	сих	пор	
соответствовали	средним	показателям	по	отрасли

Выше	
среднего	
уровня

Демонстрирует	очень	высокие	способности,	эффективность		
и	компетенцию	при	управлении	средними	и	крупными	портфелями	
активов,	а	также	хорошее	качество	менеджмента;	прошлая	работа	
оценивается	положительно;	внутренние	правила	и	процедуры	
соответствуют	отраслевым	и	регулятивным	стандартам;	результаты	
управления	портфелем	до	сих	пор	соответствовали	средним	
показателям	по	отрасли

Сильный

Демонстрирует	высочайшие	способности,	эффективность		
и	компетенцию	при	управлении	крупными		
и	диверсифицированными	портфелями	активов;		
опыт	показывает,	что	это	компания-сервисер	с	сильным,	
стабильным	менеджментом,	использующая	передовые	
компьютерные	технологии,	отличные	внутренние	средства	
контроля,	правила	и	процедуры
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Кредитные	 рейтинги	 Standard	&	 Poor’s	 представляют	 собой	 независи-
мую	и	надежную	статистическую	оценку	кредитоспособности	эмитента,	на	
основе	которой	участники	рынка	могут	принимать	обоснованные	финансо-
вые	решения.	Это	может	повлечь	снижение	издержек	эмитента	по	привле-
чению	заемных	средств.	Для	тех	эмитентов,	которые	привлекают	средства	
под	гарантии	третьих	лиц,	кредитный	рейтинг	может	снизить	стоимость	та-
кой	гарантии	или	с	большей	эффективностью	привлечь	средства	без	приоб-
ретения	гарантии.	Эти	агрегатные	оценки	часто	используют	банки	и	другие	
финансовые	посредники	для	принятия	решений	по	кредитованию,	сделкам	
на	денежном	рынке,	страхованию,	лизингу	и	в	иных	ситуациях,	где	требу-
ется	 оценка	 кредитоспособности	 делового	 партнера.	 Многие	 компании	
предпочитают	 не	 раскрывать	 свою	 финансовую	 информацию	 в	 процессе	
деловых	переговоров,	и	в	этом	случае	кредитный	рейтинг	эмитента	служит	
надежным	ориентиром	кредитоспособности.	Кредитный	рейтинг	помогает	
менеджменту	 компании	 определить	 стоимость	 заимствований	 в	 будущем	
и,	будучи	независимым	мнением,	может	защитить	компанию	и	ее	ценные	
бумаги	 от	 неадекватных	 подозрений	 в	 неплатежеспособности,	 вызванных	
дефолтом	других	компаний	на	рынке.	Кредитные	рейтинги	могут	исполь-
зоваться	инвестором	в	качестве	простого	и	удобного	инструмента	определе-
ния	кредитного	риска	и	премии	за	риск.	

Для	 управляющих	 пенсионными,	 попечительскими	 паевыми	 фонда-
ми	 и	 другими	 формами	 доверительного	 управления	 финансовыми	 сред-
ствами	кредитные	рейтинги	являются	прекрасным	инструментом	системы	
мониторинга.	 Изменения	 кредитных	 рейтингов	 указывают	 направления	
соответствующей	 коррекции	 инвестиционного	 портфеля.	 Инвестицион-
ным	банкам	и	другим	финансовым	посредникам,	действующим	на	рынке	
облигаций,	кредитный	рейтинг	полезен	при	планировании	и	размещении	
эмиссий	облигаций.	Кредитный	рейтинг	способствует	оптимизации	разме-
щения	новых	облигационных	займов,	направленных	на	расширение	круга	
инвесторов,	а	также	снижению	неопределенности	информации	о	кредито-
способности	эмитента	или	займа.	Отметим,	что	кредитный	рейтинг	может	
использоваться	финансовыми	посредниками,	которые	действуют	как	по	по-
ручению	клиента,	 так	и	в	собственных	интересах,	в	качестве	инструмента	
для	мониторинга	собственных	активов	на	предмет	кредитного	риска.

Ситуация!

В качестве аналитика инвестиционного банка вы должны подготовить 
комплект материалов для планирования эмиссии облигаций и представить их 
на совещании в форме компактной презентации.

Посмотрите представленные в открытом доступе базы кредитных рей-
тингов и выберите информацию, обеспечивающую оптимальное размещение но-
вого облигационного займа. Разработайте макет таблиц, содержащих значе-
ния выбранных вами рейтинговых показателей. Подготовьтесь к презентации.
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В	целях	использования	актуальных	результатов	рейтингования	в	практи-
ческой	бизнес-статистике	следует	знать,	что	компания	Standard	&	Poor’s	мо-
жет	предоставить	соответствующие	отчеты	заинтересованным	физическим	
и	юридическим	лицам,	например,	в	период	подготовки	эмиссии	к	размеще-
нию.	Регулярно	обновляемые	списки	суверенных	и	кредитных	рейтингов,	а	
также	рейтингов	корпоративного	управления	представлены	в	открытом	до-
ступе	на	сайте	компании	(http://www.standardandpoors.com).	

Комплексные	подходы,	основанные	на	агрегировании	значений	коли-
чественных	и	качественных	показателей	статистики	предприятий	и	макро-
экономической	статистики,	характеризующие	условия,	ресурсы	и	результа-
ты	 экономической	 деятельности,	 используют	 при	 построении	 кредитных	
рейтингов	и	другие	агентства.

Агентство	Fitch	Ratings	 (см.	www.fitchratingsratings.ru)	присваивает	рей-
тинги,	индикаторы	и	относительные	показатели	финансового	положения	и	
устойчивости	операционной	деятельности	разным	эмитентам	долговых	обя-
зательств,	в	том	числе	обслуживающим	компаниям	(сервисерам)	по	жилищ-
ному	и	коммерческому	ипотечному	кредитованию,	а	также	компаниям	по	
управлению	активами	и	управляемым	фондам.	Кроме	того,	агентство	при-
сваивает	 рейтинги,	 основанные	 на	 количественных	 факторах	 (например,	
количественные	рейтинги	финансовой	устойчивости	страховых	компаний),	
которые	представляют	 собой	оценку	финансовой	 устойчивости	 страховой	
компании	 в	 отдельности	 и	 на	 определенный	 момент	 времени	 на	 основе	
лишь	статистических	моделей.

Международные кредитные рейтинги	(или	кредитные	рейтинги	по	меж-
дународной	 шкале)	 оценивают	 способность	 выполнять	 обязательства	 в	
иностранной	или	национальной	валюте.	Рейтинги	в	иностранной	валюте	и	
рейтинги	в	национальной	валюте	сопоставимы	в	международном	масштабе.	
Рейтинги	 в	национальной	валюте	оценивают	 вероятность	 выплат	 в	 валю-
те	той	страны,	в	которой	зарегистрирован	эмитент,	следовательно,	не	при-
нимается	 во	 внимание	 возможность	 того,	 что	 конвертация	национальной	
валюты	в	иностранную	или	перевод	средств	в	другие	страны	станут	невоз-
можными.

В	некоторых	странах	Fitch	Ratings	присваивает	рейтинги по национальной 
шкале,	 или	национальные	 рейтинги,	 которые	 являются	 оценкой	кредито-
способности	относительно	эмитента	с	«самой	высокой»	кредитоспособно-
стью	в	стране.	Такой	рейтинг	с	«самыми	низкими»	рисками,	как	правило,	
хотя	 и	 не	 всегда,	 присваивается	 всем	финансовым	 обязательствам,	 выпу-
щенным	 или	 гарантированным	 государством.	 В	 некоторых	 странах	 Fitch	
Ratings	также	присваивает	национальные	рейтинги	финансовой	устойчиво-
сти	страховых	компаний	с	применением	специальной	рейтинговой	шкалы.	
Национальные	рейтинги	не	предназначены	для	сопоставления	в	междуна-
родном	масштабе,	 они	имеют	 специальный	суффикс	 в	названии	для	обо-
значения	соответствующей	страны.
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Рейтинги странового потолка	—	это	мнение	Fitch	Ratings	относительно	
риска	введения	контроля	движения	капитала	и	мер	валютного	регулирова-
ния	со	стороны	суверенных	властей,	что	исключает	или	существенно	затруд-
няет	возможность	частного	сектора	конвертировать	национальную	валюту	в	
иностранную,	а	также	проведение	трансфертов	кредиторам-нерезидентам,	
т.е.	вызовет	трансфертный	риск	и	риск	конвертируемости	валют.	Учитывая	
тесную	 связь	 между	 суверенными	 кредитными	 рисками,	 трансфертными	
рисками	и	рисками	конвертируемости	валют,	в	случае	если	рейтинг	страно-
вого	потолка	находится	выше	уровня	суверенного	рейтинга,	то	кредитные	
рейтинги	 странового	 потолка	 могут	 иметь	 более	 высокую	 волатильность,	
чем	обычно	свойственно	рейтингам	такого	уровня.

Помимо	указанных	рейтингов	Fitch	Ratings	также	присваивает	индиви-
дуальные рейтинги и рейтинги поддержки.	Данные	виды	рейтингов	присваи-
ваются	банкам	и	оценивают	соответственно	вероятность	возникновения	у	
них	финансовых	трудностей	и	вероятность	получения	внешней	поддержки	
в	такой	ситуации.	Кроме	того,	агентство	присваивает	специальные рейтинги	
обслуживающим	компаниям	(сервисерам)	по	жилищному	и	коммерческо-
му	ипотечному	кредитованию,	а	также	по	другим	видам	активов.	Рейтинги	
управляющих	компаний	отражают	относительные	операционные	и	финан-
совые	возможности	управляющих,	доверительных	и	некоторых	других	ком-
паний.	Кредитные	рейтинги	и	рейтинги	волатильности	управляемых	фондов	
присваивают	облигационным	фондам,	некоторым	индексам	с	фиксирован-
ным	доходом,	 а	 также	 обеспеченным	ипотечным	обязательствам.	Многие	
из	таких	рейтингов	присваиваются	по	международной	шкале,	а	иногда	и	по	
национальной	шкале	(в	таких	случаях	к	обозначению	уровня	рейтинга	до-
бавляется	соответствующее	условное	обозначение	страны).

Условное	обозначение	«*»	в	уровне	рейтинга	(например,	BBB+*)	показы-
вает,	что	это	условный, или теневой рейтинг.	Теневые	рейтинги,	как	правило,	
не	являются	публичными	и	используются	как	ориентир	для	других	рейтин-
гов.	Условность	 таких	рейтингов	описывается	в	 соответствующих	поясне-
ниях	к	ним.	Теневые	рейтинги	могут	представлять	собой,	скорее,	оценку	на	
определенный	момент	времени,	а	не	рейтинг,	по	которому	проводится	по-
стоянный	мониторинг.	Кроме	того,	такие	рейтинги	могут	быть	основаны	на	
более	низком	уровне	информации	или	служить	ориентиром,	зависящим	от	
дальнейшего	анализа	или	наступления	определенных	событий.	В	отдельных	
случаях	теневой	рейтинг	может	быть	основан	на	статистическом	анализе	по	
модели,	из	которой	исключены	один	или	более	стандартных	раскрываемых	
аналитических	факторов,	в	результате	чего	теневой	рейтинг	не	дает	полное	
представление	о	кредитоспособности.	Обозначение	«*»	показывает,	что	те-
невой	рейтинг		полностью	не	сопоставим	с	опубликованными	рейтингами	
того	же	уровня.

Для	 долгосрочных	 кредитных	 рейтингов	 используется	 общепринятая	
порядковая	шкала	(см.	табл.	11.1).	
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Краткосрочные рейтинги	 финансовой	 устойчивости	 компаний	 дают	
оценку	 кредитоспособности	на	 ближайшую	перспективу	 и	могут	 оцени-
ваться	только	в	тех	случаях,	когда	уже	присвоены	международные	рейтин-
ги	финансовой	 устойчивости.	В	 табл.	 11.3	 приведена	шкала	 рейтингов	 в	
иностранной	и	национальной	валюте,	причем	в	отношении	большинства	
обязательств	 краткосрочный	 рейтинг	 охватывает	 период	 времени	 менее	
13	месяцев.	Исключение	составляют	региональные	и	муниципальные	цен-
ные	бумаги	США.	Согласно	принятым	нормам,	отражающим	уникальные	
характеристики	рисков	облигаций,	налоговых	нот	и	облигаций,	выпускае-
мых	под	будущие	доходы,	краткосрочный	рейтинг	охватывает	период	до	
трех	лет.

При	анализе	компании	и	присвоении	этого	типа	рейтинга	большее	зна-
чение	придается	краткосрочным	показателям	достаточной	ликвидности	для	
своевременного	выполнения	финансовых	обязательств,	финансовой	гибко-
сти	и	нормативным	характеристикам	платежеспособности	компании,	в	то	
время	как	более	долгосрочные	факторы,	такие	как	конкурентоспособность	
и	тенденции	получения	доходов,	имеют	меньшее	значение.

Таблица 11.3

Порядковая шкала значений краткосрочного кредитного рейтинга

значение содержание рейтинга

F1 Отражает	самую	высокую	способность	производить	своевременные	
выплаты	по	финансовым	обязательствам

F2
Высокая	кредитоспособность,	компании	обладают	
удовлетворительной	способностью	выполнять	краткосрочные	
обязательства

F3

Компании	обладают	адекватной	кредитоспособностью	в	отношении	
краткосрочных	обязательств,	при	этом	краткосрочные	негативные	
изменения	в	бизнес-среде	или	экономической	ситуации,	скорее	
всего,	приведут	к	смещению	рейтинга	в	нестабильную	категорию

B

Спекулятивный	рейтинг,	минимальная	способность	производить	
своевременные	платежи	по	финансовым	обязательствам,	уязвимость	
при	негативных	изменениях	финансовой	и	экономической	
конъюнктуры	в	краткосрочной	перспективе

C

Дефолт	представляется	реальной	возможностью	в	краткосрочной	
перспективе,	способность	выполнять	финансовые	обязательства	
полностью	зависит	от	устойчивой	и	благоприятной	деловой	среды		
и	экономической	конъюнктуры

D
Объявлен	дефолт	по	всем	своим	финансовым	обязательствам,		
или	неспособность	выполнять	такие	обязательства	неизбежна		
в	краткосрочной	перспективе

Рейтинги	уровней	F1,	F2	и	F3	считаются	рейтингами	«безопасной»	кате-
гории,	а	рейтинги	уровня	B	и	ниже	—	«уязвимой»	категории.
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Долгосрочные	 (кроме	 рейтингов	 уровня	AAA	и	 уровней	ниже	CCC)	и	
краткосрочные	рейтинги	на	 уровне	F1	могут	быть	дополнены	знаком	«+»	
или	 «–»	 для	 обозначения	 относительного	 положения	 в	 рамках	 основных	
рейтинговых	категорий.	

Особую	 категорию	 рейтингов	 агентства	 Fitch	 Ratings	 составляют	 ко-
личественные	 рейтинги	 финансовой	 устойчивости	 страховых	 компаний	
(К-РФУ).	Они	отличаются	тем,	что	их	значение	оценивается	исключительно	
по	статистической	модели,	на	основе	агрегирования	значений	количествен-
ных	 статистических	 показателей,	 источником	 которых	 является	 текущая	
отчетность	соответствующих	компаний	и	публикуемая	открыто	статистиче-
ская	информация.	Эти	данные	представляют	собой	доступную	информацию	
за	прошлые	периоды,	которая	обычно	предоставляется	брокерам,	независи-
мым	финансовым	консультантам	и	прочим	контрагентам	страховщиков.	

Для	статистической	модели,	как	правило,	требуется	финансовая	отчет-
ность	минимум	за	три	года.	Агентство	не	присваивает	К-РФУ,	если	отсут-
ствует	 необходимый	 объем	информации.	Кроме	 того,	 в	 отличие	 от	 обыч-
ного	 рейтингования,	 при	 присвоении	 К-РФУ	 не	 оценивается	 качество	
менеджмента,	не	рассматриваются	взаимоотношения	с	аффилированными	
компаниями	 или	материнской	 компанией,	 не	 учитываются	 качественные	
факторы,	требующие	субъективной	оценки	(например,	адекватность	резер-
вирования,	 анализ	 перестрахования	 и	 стратегий	 хеджирования	 активов).	
Количественные	 рейтинги	 дают	 моментную	 оценку	 (на	 дату	 составления	
балансового	отчета,	данные	которого	были	использованы	в	модели	рейтин-
гования)	и	пересматриваются	не	реже	одного	раза	в	год.

Значения	 рейтинговой	 шкалы	 аналогичны	 шкалам	 и	 определениям	
обычных	кредитных	рейтингов	Fitch	Ratings,	но	имеют	отличительный	ин-
декс	«q».	Например	рейтинги	уровня	BBBq	и	выше	считаются	рейтингами	
«безопасной»	категории,	а	рейтинги	уровня	BBq	и	ниже	—	«нестабильной»	
категории.	Для	дифференциации	количественных	рейтингов	не	использу-
ются	 знаки	 «+»	и	 «–».	Кроме	 того,	 рейтинговая	шкала	К-РФУ	не	имеет	
уровней	CC	и	C,	для	которых	требуется	определенная	степень	качествен-
ной	аналитической	оценки,	что	не	предусмотрено	в	рассматриваемой	ко-
личественной	модели.	Страховым	компаниям,	которые	не	смогли	своевре-
менно	произвести	платежи	по	своим	обязательствам,	а	также	компаниям,	
которые	 считаются	 неплатежеспособными	 или	 подверглись	 какой-либо	
форме	вмешательства	со	стороны	регулирующих	органов,	присваиваются	
традиционные	рейтинги	финановых	уровней	(т.е.	рейтинги	уровней	DDD,	
DD	или	D).

В	 настоящее	 время	 агентство	 Fitch	Ratings	 присваивает	 рейтинги	 воз-
вратности	активов	ценным	бумагам	и	эмиссиям	по	обязательствам	эмитен-
тов,	которые	имеют	рейтинг	дефолта	эмитента	в	категории	B	или	ниже,	а	
также	по	ценным	бумагам	структурированного	финансирования,	по	кото-
рым	наблюдаются	проблемы	или	объявлен	дефолт	и	которые	имеют	рейтинг	
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в	категории	B	или	ниже.	Новым	эмиссиям	структурированного	финансиро-
вания,	как	правило,	не	присваивается	рейтинг	возвратности	активов.

Оценка	возвратности	активов	имеет	особую	значимость	на	более	низких	
уровнях	рейтингов.	Это	связано	с	тем,	что	вероятность	дефолта	в	кратко-	и	
среднесрочной	перспективе	часто	довольно	высока,	 а	 различия	в	объемах	
возвратности	средств	оказывают	более	заметное	влияние	на	ожидаемые	по-
тери.	Факторы,	влияющие	на	ожидания	по	возвратности	средств,	включают	
обес	печение	 и	 приоритетность	 по	 отношению	 к	 другим	 обязательствам	 в	
структуре	капитала,	а	также	ожидаемую	стоимость	компании	в	кризисной	
ситуации.	В	отношении	ценных	бумаг	структурированного	финансирования	
на	объем	возвратности	средств	влияет	сочетание	таких	факторов,	как	размер	
транша,	относительная	приоритетность	и	структурные	характеристики.

Порядковая	шкала	 рейтингов	 возвратности	 активов	 основана	на	 ожи-
даемых	относительных	параметрах	возвратности	средств	по	обязательствам	
при	выходе	из	дефолта	или	состояния	неплатежеспособности	и	после	лик-
видации	эмитента	или	соответствующего	обеспечения	(табл.	11.4).	

Таблица 11.4

Порядковая шкала рейтингов возвратности активов

значение Характеристика

интервалы возвратности 
активов, % от текущей 

основной суммы 
задолженности  

и процентных платежей

RR1 Исключительно	высокие	перспективы	
возвратности	средств	при	дефолте 91–100

RR2 Высокие	перспективы	возвратности	
средств	при	дефолте 71–90

RR3 Хорошие	перспективы	возвратности	
средств	при	дефолте 51–70

RR4 Средние	перспективы	возвратности	
средств	при	дефолте 31–50

RR5 Перспективы	возвратности	средств		
при	дефолте	на	уровне	ниже	среднего 11–30

RR6 Низкие	перспективы	возвратности	
средств	при	дефолте Не	более10

Аналогично	 строится	 и	 интерпретируется	 порядковая	 шкала	 рейтин-
гов	 возвратности	 активов	 при	 дефолте	 (DR),	 обозначающих	 перспективы	
возвратности	 средств	 по	 ценным	 бумагам	 структурированного	 финанси-
рования,	которые	проблемны	или	по	которым	объявлен	дефолт.	Этот	 вид	
рейтингов	 дает	 оценку	 возвратности	 средств	 на	 перспективу,	 и	 стоимость	
денежных	средств	оценивается	с	учетом	доходов	будущего	периода.	Рейтин-
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ги	возвратности	активов	при	дефолте	присваиваются	в	дополнение	к	долго-
срочным	кредитным	рейтингам,	которые	несут	элементы	оценки	возврат-
ности	средств	на	основе	непогашенных	контрактных	обязательств.	

Рейтинги	DR	присваиваются	в	международном	масштабе	жилищным	и	
коммерческим	ипотечным	ценным	бумагам;	ценным	бумагам,	обеспечен-
ным	активам;	и	обеспеченным	долговым	обязательствам.	Рейтинги	возврат-
ности	 активов	 при	 дефолте	 отражают	 скорее	 оценки	 относительных	 пер-
спектив	возвратности	средств,	чем	точные	расчеты.	

Несмотря	на	отсутствие	в	порядковой	шкале	начала	отсчета	или	едини-
цы	 измерения,	 ее	 качественный	 характер	 позволяет	 Fitch	 Ratings	 опреде-
лить	некоторые	интервалы	возвратности	для	каждого	уровня	рейтингов	RR	
и	DR,	 основываясь	на	исторических	 средних	показателях.	Однако	 анализ	
рядов	динамики	показывает,	что	фактические	уровни	возвратности	по	кон-
кретным	ценным	бумагам	могут	существенно	отличаться	от	исторических	
средних	значений.

В	России	и	странах	бывшего	СССР	имеет	представительства	и	крупней-
шее	рейтинговое	агентство	США	Dun	&	Bradstreet	(D&B)	(см.	www.dnb.ru).	
В	настоящее	время	агентство	имеет	офисы	в	90	странах	и	сеть	корреспон-
дентов	более	чем	в	200	странах,	включая	СНГ	и	страны	Балтии.	

Рейтинг	Dun	&	Bradstreet	—	это	уникальный,	состоящий	из	двух	частей	
показатель,	позволяющий	быстро	оценить	финансовые	возможности	ком-
пании	и	риск	взаимодействия	с	ней.	Методика	рейтинга	агентства	основа-
на	на	анализе	системы	статистических	показателей	финансового	состояния	
предприятий,	 источник	 информации	—	 текущая	 отчетность.	 Рейтинг	 со-
стоит	из	двух	частей,	первая	часть	—	индикатор	финансового	потенциала,	
вторая	часть	—	индикатор	кредитного	риска.	

Первая	часть	рейтинга,	характеризующая	финансовые	возможности	рас-
сматриваемой	компании,	определяется	по	размеру	собственного	капитала,	
при	этом	присваивается	одна	буква,	например,	5А.	Если	балансовый	отчет	
не	доступен	для	анализа,	финансовые	возможности	компании	определяются	
на	основе	уставного	или	эмитированного	капитала,	при	этом	присваивают	
две	буквы,	например	5АА.	Если	не	доступен	балансовый	отчет	и	отсутствуют	
данные	об	уставном	капитале,	то	присваивается	вспомогательный	рейтинг,	
основанный	на	экспертной	оценке	собственного	капитала	или	на	числен-
ности	персонала	(табл.	11.5).	

Индикатор	 риска	 позволяет	 определить	 уровень	 кредитоспособности	
предприятия	на	основе	агрегатной	оценки	финансовой	устойчивости	и	со-
ставляет	вторую	часть	рейтинга	D&B.	При	переходе	к	порядковой	шкале	ис-
пользуются	 относительные	 оценки,	 полученные	 на	 основе	 агрегирования	
значений	системы	статистических	показателей	финансовой	устойчивости:	
относительных	величин	ликвидности	и	покрытия,	коэффициентов	обора-
чиваемости	разных	групп	активов;	относительные	показатели	структуры	ак-
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Таблица 11.5

Шкала индикатора финансовых возможностей 

значение рейтинга финансовых возможностей
размер капитала,  

долл. сШапо размеру собственного 
капитала

по размеру эмитированного 
капитала

5А 5АA Более	60	млн

4А 4АA 25	млн	—	60	млн

3А 3АA 12	млн	—	25	млн

2А 2АA 2,5	млн	—	12	млн

1А 1АA 1,2	млн	—	2,5	млн

A AA 600	тыс.	—	1,2	млн

B BB 345	тыс.	—	600	тыс.

C CC 175	тыс.	—	45	тыс.

D DD 120	тыс.	—	175	тыс.

E EE 60	тыс.	—	120	тыс.

F FF 35	тыс.	—	60	тыс.

G GG 15	тыс.	—	35	тыс.

H HH 0–15	тыс.

N NN
Негативная	сумма	

капитала	после	вычитания	
нематериальных	активов

O OO

Собственный	капитал		
не	определен	(актуальный	

балансовый	отчет		
не	доступен	для	анализа)

NB NB Компания	существует	менее	
двух	лет

NO NO Компания	прекратила	
деятельность

— — Недостаточно	сведений		
для	присвоения	рейтинга

тивов,	коэффициент	долгосрочного	покрытия	или	кредитного	риска	и	по-
казатели	эффективности	(рентабельности).	

Коэффициенты	ликвидности	и	покрытия	характеризуют	структуру	ак-
тивов	(см.	главу	9).	

Коэффициент	текущей	ликвидности	—	широко	применяемый	в	россий-
ской	 и	 международной	 отчетности	 показатель	 работы	 предприятия	 прак-
тически	в	любой	отрасли	экономической	деятельности.	При	нормативном	
значении	не	менее	двух	на	практике	многие	российские	компании	вполне	
обходятся	в	1,5–1,7,	что	считается	допустимым	и	по	международным	стан-
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дартам.	В	таком	случае	теоретическая	граница	надежной	возвратности	крат-
косрочного	кредита	может	быть	определена	как	3–3,4.	Данный	коэффициент	
показывает	степень	краткосрочной	устойчивости	финансового	положения	
возможного	заемщика,	его	способность	покрыть	текущие	обязательства	за	
счет	 аналогичных	 активов.	В	 сочетании	 с	 коэффициентами	 срочной	 лик-
видности	и	абсолютной	ликвидности	он	характеризует	обеспеченность	бы-
строликвидными	средствами.

Нормативное	значение	для	К
ср.л

	>	1,0,	для	К
а.л
	>	0,2.	

Среднее	 арифметическое	 значение	 трех	 коэффициентов	 ликвидности	
может	 быть	 использовано	 для	 рейтингования	 компаний	 по	 обратимости	
краткосрочных	активов	в	наличные	средства.	

Три	коэффициента надежности	отражают	структуру	капитала	—	соотно-
шение	заемных	и	собственных	средств:

коэффициент	платежеспособности;	•

коэффициент	покрытия	основных	средств;	•

коэффициент	краткосрочной	задолженности.	•

B	 российской	 статистической	 отчетности	 коэффициент	 платежеспо-
собности	отсутствует.	Этот	коэффициент	показывает,	какая	часть	всех	ак-
тивов	 будет	 принадлежать	 акционерам	 после	 удовлетворения	 требований	
кредиторов	в	случае	ликвидации	компании.	Это	доля	остаточной	стоимости	
компании	для	владельцев.	Для	большей	наглядности	показатель	здесь,	как	
и	многие	последующие,	представлен	в	процентах.	Поэтому	привычный	эко-
номистам	норматив	1,8–2,0	превращается	в	180–200%.	

Это	 означает,	 что	 по	 консервативной	 оценке	 суммарные	 активы,	 как	
максимум,	не	должны	превышать	в	2	раза	собственный	капитал	во	избежа-
ние	риска	неплатежеспособности	предприятия	по	всей	совокупности	имею-
щихся	у	него	средств.	

При	расчете	коэффициента	покрытия	используется	соотношение	с	наи-
менее	 ликвидными	 активами,	 что	 повышает	 вероятность	 возникновения	
рисков.	Нормативное	 значение	коэффициента,	 т.е.	порог	опасности,	 сме-
щается	 вниз:	 до	 100–75%	 (или	1,0–0,75).	Надежная	компания,	как	мини-
мум,	располагает	достаточным	собственным	капиталом,	чтобы	полностью	
покрыть	стоимость	основных	средств.	Кроме	того,	два	рассмотренных	ко-
эффициента	косвенно	определяют	допустимую	долю	заемных	средств.	В	от-
личие	 от	 международной	 учетной	 практики,	 в	 России	 основные	 средства	
включают	незавершенное	строительство.

Установив	рекомендуемую	зону	участия	капитала	самой	компании	в	наи-
менее	ликвидных,	долгосрочных	активах,	можно	перейти	к	рациональным	
пределам	использования	краткосрочных	пассивов.

Устойчивым	 признается	 положение,	 когда	 собственный	 капитал	 в	
1,5–1,6	ра	за	меньше	заемных	и	привлеченных	средств,	т.е.	при	нормативе	
150–160%.	

Коэффициенты	надежности	характеризуют	пределы	безопасности	фир-
мы	при	пользовании	кредитными	ресурсами.	
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Для	коэффициента	оборачиваемости	активов	нормативное	значение	на-
ходится	в	пределах	не	менее	2,8–3,	что	равнозначно	длительности	оборота	
130,3–121,6	дня.	В	отечественной	практике	чаще	применяется	другой	коэф-
фициент	оборачиваемости.

По	 нормативу	 обычно	 оборот	 чистых	 активов	 составляет	 85–90	 дней.	
Наиболее	 реальным	для	целей	рейтингования	 следует	признать	 усреднен-
ный	коэффициент	оборачиваемости	суммарных	и	чистых	активов,	состав-
ляющий	порядка	100	дней,	или	3,65.	

Теперь	рассмотрим	пять	коэффициентов,	которые	отражают	эффектив-
ность	использования	авансированных	или	потребленных	активов	и	их	от-
дачу,	в	расчете	на	единицу	ресурса.	

Рентабельность акционерного капитала	 измеряется	 в	 виде	 прибыли	 на	
собственный	 акционерный	 капитал,	 и	 показатель	 характеризует	 произво-
дительность	вложений	в	 акции	как	потенциальную	возможность	выплаты	
дивидендов.	Нормативная	оценка	не	устанавливается.	

Отдача оборотного капитала	сильно	колеблется	по	секторам	экономи-
ки.	Например,	в	розничной	торговле	он	стремится	к	значению	23–25,	т.е.	
15–12	дней	на	один	оборот	оборотного	капитала.	

Коэффициент закрепления активов по реализации	 показывает,	 сколько	
всего	активов	потребовалось	для	реализации	продукции	стоимостью	1	руб.	
Нормативное	значение	составляет	0,35–0,33. 

Для	 эффективности	 реализации	 условный	 минимум	 составляет	 0,06	 ×	
×	100	=	6%	для	прибыли	до	выплаты	процентов	по	заемным	средствам	и	вы-
чета	налогов.	

Эффективность реализации	 (маржа	 прибыли,	 или	 рентабельность	 реа-
лизации)	характеризует	размер	прибыли	организации	в	расчете	на	единицу	
объема	продаж.

Необходимо	иметь	в	виду,	что	выручка	от	реализации	может	быть	больше	
объема	продаж,	если	включает	передачу	прав	собственности	внутри	пред-
приятий	при	обмене	продуктами	собственного	производства.

Рентабельность активов	(см.	главу	9)	показывает	отдачу	прибыли	с	еди-
ницы	суммарных	активов	организации.

Рассмотренные	выше	показатели	широко	используются	при	 статисти-
ческом	анализе	деятельности	предприятий.	Например,	в	логистике	они	со-
ставляют	основу	для	расчета	описанной	в	 главе	9	модели	«DuPont».	Агре-
гирование	значений	этих	показателей	в	комбинированной	статистической	
модели	рейтингования	позволяет	построить	количественную	оценку	надеж-
ности	 компании.	 Затем	 путем	 агрегирования	 относительных	 оценок	 осу-
ществляется	переход	к	оценке	надежности	в	порядковой	шкале.

Степень	риска	в	порядковой	шкале	варьирует	в	диапазоне	от	1	до	4,	при-
чем	хорошая	кредитоспособность	(уровень	2)	определяется	по	модальному	
(типичному)	значению	торгового	риска,	средняя	кредитоспособность	(уро-
вень	 3)	 характеризует	 степень	 риска	 несколько	 выше	 среднего	 значения,	
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а	максимальное	 значение	 означает	 не	менее	 чем	 70%-ю	 вероятность	 бан-
кротства	предприятия	в	течение	года.	

Таким	образом,	общее	значение	рейтинга	в	системе	Dun	&	Bradstreet	со-
стоит	из	двух	частей:	например,	 2А2,	 где	 2A	—	это	оценка	величины	соб-
ственного	капитала,	а	2	—	индикатор	кредитного	риска.	

Глобальная	электронная	база	данных	D&B	содержит	систематизирован-
ную	информацию	по	более	чем	115	млн	хозяйствующих	субъектов	в	более	чем	
200	странах	мира.	Это	самая	крупная	в	мире	база	данных	по	предприятиям-
юридическим	лицам.	Российский	раздел	составляет	порядка	40	тыс.	пред-
приятий	и	пополняется	ежегодно	5–6	тыс.	новых	компаний.	Данные	D&B	
использует,	 например,	 Национальное	 кредитное	 бюро	 (см.	 http://www.
creditnet.ru)	 для	 формирования	 новых	 видов	 информационных	 продуктов	
на	российском	рынке.

После	2000	г.	в	России	все	активнее	действуют	и	российские	рейтинго-
вые	агентства.

Например,	 в	 октябре	 2001	 г.	 рейтинговое	 агентство	 «Интерфакс»	 за-
ключило	 соглашение	 о	 стратегическом	 сотрудничестве	 с	 международным	
рейтинговым	 агентством	Moody’s	 Investors	 Service.	В	 результате	 было	 соз-
дано	рейтинговое	агентство	Moody’s	Interfax	Rating	Agency	(см.	http://rating.
interfax.ru/),	специализирующееся	на	оценке	кредитных	рисков	в	России	и	
странах	 СНГ,	 включая	 оценку	 кредитоспособности	 финансовых	 институ-
тов,	 региональных	 администраций,	 нефинансовых	 предприятий,	 а	 также	
их	отдельных	долговых	обязательств.	Агентство	также	составляет	оценки	на	
долгосрочной	и	краткосрочной	основе,	в	международной	и	национальной	
шкале.	Система	оценок	по	национальной	шкале	соответствует	глобальной	
рейтинговой	шкале	Moody’s,	но	с	учетом	странового	риска.

Система	оценок,	разработанная	для	долгосрочного	кредитного	рейтинга	
по	национальной	шкале,	представлена	в	табл.	11.6.	

Кроме	того,	Moody’s	Interfax	Rating	Agency	дополняет	рейтинги	каждой	
категории	от	Aa	до	Caa	индексами	1,	2	или	3:	индекс	1	указывает	на	более	
высокий	ранг	обязательства	в	своей	рейтинговой	категории;	индекс	2	—	на	
средний,	а	индекс	3	—	на	более	низкий	ранг	в	этой	категории.

Для	краткосрочных	кредитных	рейтингов Moody’s	Interfax	Rating	Agency	
в	 оценке	 по	 национальной	 шкале	 использует	 другие	 варианты	 агрегатной	
оценки:	варианты	имеют	четыре	градации	и	ранжируются	(по	убыванию)	от	
NNN-1	до	NNN-4.	Буквы	в	значениях	рейтинга	применяются	для	идентифи-
кации	национальной	шкалы.	Таким	образом,	наиболее	надежные	российские	
компании	получают	оценку	RUS-1,	а	наиболее	рискованные	—	RUS-4.	

Формирование	базы	рейтингов	Национального	рейтингового	агентства	
(НРА,	 см.	www.ra-national.ru)	 берет	 свое	начало	 с	 рейтингования	брокеров-
членов	Национальной	ассоциации	участников	фондового	рынка	(НАУФОР,	
см.	www.naufor.ru)	в	2000	г.	Однако	с	тех	пор	деятельность	агентства	значитель-
но	расширилась,	и	участников	рейтингов	стало	гораздо	больше,	чем	членов	
НАУФОР,	и	с	этого	момента	НРА	стало	самостоятельным	и	независимым.	
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В	настоящее	время	НРА	поддерживает	рейтинги	и	рэнкинги	по	следую-
щим	направлениям:	

рейтинг	и	рэнкинги	инвестиционных	компаний	(с	марта	2000	г.);	•

рейтинг	и	рэнкинги	управляющих	компаний	(с	сентября	2002	г.);	•

рейтинг	и	рэнкинги	банков	(с	сентября	2002	г.);		•

рейтинг	дочерних	иностранных	банков	(с	сентября	2002	г.);		•

рейтинг	и	рэнкинги	небанковских	кредитных	организаций	(с	февраля		•

2002	г.);	
рейтинг	кредитоспособности	предприятий	нефинансового	сектора	(с		•

июня	2006	г.);	
рейтинг	эмитентов	(с	июня	2006	г.);		•

рейтинг	страховых	компаний	(с	сентября	2006	г.).		•

Рэнкинги	НРА	представляют	собой	список	компаний,	упорядоченный	
по	какому-либо	признаку.	Чаще	всего	компании	ранжируются	по	убыванию	
величины	 определенного	 финансового	 показателя.	 Самыми	 распростра-
ненными	и	универсальными,	с	точки	зрения	различий	в	профессиональной	
деятельности,	являются	показатели	размера	активов	и	капитала	компании.	
Однако,	 в	 зависимости	 от	 направленности	 профессиональных	 интересов,	
важную	информацию	могут	 дополнительно	 дать	 и	 другие	 показатели:	 на-
пример,	данные	о	размере	портфеля	собственных	вложений	(если	это	банк-
профучастник)	или	стоимость	чистых	активов	фонда	(для	компании,	управ-
ляющей	паевым	инвестиционным	фондом).	

В	каждой	профессиональной	группе	выделяется	круг	показателей,	ин-
формация	о	состоянии	которых	представляется	важнейшей	с	точки	зрения	
характеристики	деятельности	компании.	В	рамках	выделенной	группы	пока-

Таблица 11.6

Шкала значений долгосрочного кредитного рейтинга Moody’s

значение содержание

Aaa.ru Самая	высокая	кредитоспособность	

Aa.ru Очень	высокая	кредитоспособность	

A.ru Уровень	кредитоспособности	выше	среднего	

Baa.ru Средний	уровень	кредитоспособности

Ba.ru Уровень	кредитоспособности	ниже	среднего

B.ru Низкая	кредитоспособность	

Caa.ru Эмитенты	характеризуются	как	спекулятивные	и	имеют	очень	
низкую	кредитоспособность

Ca.ru Эмитенты	характеризуются	как	высокоспекулятивные	и	имеют	
чрезвычайно	низкую	кредитоспособность

C.ru Эмитенты	характеризуются	как	в	высшей	степени	спекулятивные		
и	имеют	самую	низкую	кредитоспособность
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зателей	и	происходит	ранжирование	списка.	Таким	образом,	в	рамках	одной	
профессиональной	группы	или	вида	деятельности	периодически	составля-
ется	несколько	рэнкингов,	задача	которых	—	определить	место	компании	на	
релевантном	рынке	или	результативность	банка	по	одному	или	нескольким	
финансовым	показателям.	Исходная	информация	для	построения	рэнкин-
гов	—	периодическая	отчетность	и	данные,	полученные	из	анкет	НРА.	

Отличительная	черта	рэнкингов	—	объективность:	исходная	информа-
ция	не	подвергается	экспертной	или	какой-либо	другой	оценке	и	обработке,	
кроме	ранжирования	по	тому	или	иному	показателю.	Рэнкинги	основыва-
ются	на	исходных	абсолютных	или	производных	относительных	показате-
лях,	рассчитываемых	специалистами	НРА.	

Однако	для	качественной	оценки	ранга	в	рэнкингах	недостаточно.	Для	
этого	существуют	рейтинговые	оценки.	Каждая	из	методик	рейтингования	
НРА	имеет	 свои	особенности,	исходя	из	 специфики	разных	видов	эконо-
мической	 деятельности	 единиц	наблюдения,	 и	 осуществляется	по	 единой	
порядковой	шкале.	

Рейтинги	делятся	на	дистанционные	и	индивидуальные.	Как	правило,	
дистанционный рейтинг	 пересматривается	 по	 ежеквартальной	 отчетности,	
предоставляемой	агентству	в	виде	анкет	или	бухгалтерских	балансов.	Предо-
ставленная	информация	проходит	логический	и	содержательный	контроль,	
в	том	числе	с	точки	зрения	полноты	предоставленных	данных	и	их	досто-
верности.	Затем	определяют	баллы	надежности	на	основе	методик,	расчет	
которых	заложен	в	соответствующих	рейтинговых	моделях.	

В	процессе	присвоения индивидуального рейтинга	применяются	специ-
альные	 рейтинговые	 модели,	 разработанные	 индивидуально	 для	 каждого	
вида	 экономической	деятельности,	прошедшие	 тестирование	в	продвину-
тых	системах	риск-менеджмента	на	финансовом	рынке	и	получившие	оцен-
ку	экспертов	рынка.	Основное	внимание	при	присвоении	рейтинга	уделяет-
ся	качественной	информации	и	количественным	показателям	финансового	
состояния.	К	качественным	показателям	можно	отнести	уровень	корпора-
тивного	управления	в	компании:	систему	риск-менеджмента	и	ее	функцио-
нирование;	уровень	диверсификации	бизнеса	компании;	качество	клиент-
ской	базы	и	активов	компании;	наличие	крупных	партнеров	и	контрагентов;	
четкой	стратегии	развития	компании	и	т.д.	

Таким	 образом,	 рейтинг	 надежности	 или	 кредитоспособности	 пред-
ставляет	собой	агрегированный	показатель,	призванный	отразить	качество	
работы	 компании	 или	 банка	 на	 основе	максимально	 полного	 объема	 ин-
формации.	В	этом	смысле	наибольший	интерес	может	представлять	именно	
индивидуальный	рейтинг.	На	данный	момент	количество	индивидуальных	
рейтингов	не	существенно,	по	сравнению	с	дистанционными	оценками,	но	
оно	постоянно	растет.	

Методология	 дистанционного	 рейтинга	 надежности	 компаний	 осно-
вана	 на	 ежеквартальной	 статистической	 информации,	 представляемой	
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компаниями	 и	 находящейся	 в	 открытом	 доступе.	 Агрегатные	 индикато-
ры	 рассчитывают	 на	 основе	 многофакторных	 моделей	 оценки	 ресурсов	
и	 результатов	 экономической	 деятельности,	 и	 поэтому	 они	 измеряют	
способность	 компании	 отвечать	 по	 своим	 кредитным	 и	 рыночным	 обя-
зательствам.	 Для	 присвоения	 дистанционного	 рейтинга	 анализируется	
информация,	 полученная,	 в	 первую	 очередь,	 из	 бухгалтерского	 баланса	
организации	(форма	№	1),	Отчета	о	прибылях	и	убытках	(форма	№	2),	а	
также	дополнительная	информация,	доступная	из	других	опубликованных	
источников.	

Шкала	оценки	рейтинга	надежности	НРА	абсолютно	совпадает	с	поряд-
ковой	шкалой	значений	долгосрочных	кредитных	рейтингов	(см.	табл.	11.1).	
Для	оценок	краткосрочной	и	долгосрочной	кредитоспособности	использу-
ются	аналогичные	порядковые	шкалы	(табл.	11.7).

Таблица 11.7

Шкала значений оценки кредитоспособности НРА

Оценка кредитоспособности
интерпретация

краткосрочной долгосрочной

SА1 LА1 Очень	высокая	степень	кредитоспособности	

SА2 LА2 Высокая	степень	кредитоспособности

SА3 LА3 Относительно	высокая	степень	
кредитоспособности	

SВ1 LВ1 Достаточный	уровень	кредитоспособности	

SВ2 LВ2 Удовлетворительный	уровень	
кредитоспособности	

SВ3 LВ3 Невысокий	уровень	кредитоспособности	

SС1 LС1 Низкий	уровень	кредитоспособности	

SС2 LС2 Очень	низкий	уровень	кредитоспособности	

SD LD Некредитоспособен

Безусловно,	в	качестве	источника	статистической	информации	для	ори-
ентации	на	рынке	можно	использовать	рейтинги	и	рэнкинги,	публикуемые	
рейтинговым	агентством	«Эксперт	РА»	(см.	www.raexpert.ru),	которое	было	
создано	в	1997	г.	журналом	«Эксперт»	и	является	первым	независимым	рей-
тинговым	агентством	в	России.	Для	присвоения	кредитных	рейтингов	агент-
ство	«Эксперт	РА»	использует	собственные	методологические	разработки,	
учитывающие	 специфику	 российской	 экономики.	 Методики	 рейтингов	
агентства	 получили	 положительное	 заключение	 ведущих	 международных	
аудиторско-консалтинговых	компаний	Pricewaterhouse	Coopers	и	Deloitte	&	
Touche.	Как	и	другие	ведущие	национальные	рейтинговые	агентства,	«Экс-
перт	РА»	действует	в	соответствии	с	рекомендациями	Базельского	комитета.	
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Агентство	рейтингует	организации	всех	сфер	экономики,	а	также	регионы	и	
муниципальные	образования.

Для	принятия	инвестиционных	решений	требуются	не	только	данные	о	
финансовых	результатах	той	или	иной	компании,	но	и	оценка	социальных	
аспектов	ее	деятельности,	в	том	числе	взаимодействия	с	акционерами,	обще-
ством	в	целом,	влияния	на	окружающую	среду.	Поэтому	агентство	«Эксперт	
РА»	 составляет	 рейтинги,	 характеризующие	 разные	 аспекты	 социальной	
ответственности	компаний:	 рейтинг	корпоративного	 управления,	 рейтинг	
экологической	 ответственности	 компаний.	 В	 настоящее	 время	 рейтинги	
экологической	ответственности	присвоены	30	компаниям.	

Экорейтинг	присваивается	предприятию	на	основе	специально	разрабо-
танной	агентством	национальной	шкалы,	которая	имеет	три	класса	и	девять	
диапазонов	 оценки	 (табл.	 11.8).	 Значение	 рейтингового	 класса	 зависит	 от	
уровня	экологической	ответственности	компании.

Компания,	 претендующая	на	 получение	 экорейтинга,	 предоставляет	 в	
агентство	следующие	данные	за	период	с	2000	г.

1.	Годовой	отчет	(если	компания	его	публикует),	в	том	числе	раздел	годо-
вого	отчета,	посвященный	вопросам	экологии.

2.	Экологические	отчеты	(если	компания	выпускает	экологический	от-
чет	по	итогам	работы	за	год).

3.	Концепции	экологической	политики	и	экологической	стратегии	пред-
приятия	во	всех	редакциях	за	соответствующий	период.

4.	Формы	статистической	отчетности	по	вредным	выбросам:
«Сведения	об	охране	атмосферного	воздуха»	(форма	№	2-ТП	(воздух));		•

«Сведения	об	использовании	воды»	(форма	№	2-ТП	(водхоз));		•

«Сведения	о	текущих	затратах	на	охрану	окружающей	природной	сре-	•

ды,	экологических	и	природоресурсных	платежах»	(форма	№	4-ОС);	
«Сведения	об	образовании,	поступлении,	использовании	и	размеще-	•

нии	токсичных	отходов	производства	и	потребления»	(форма	№	2-ТП	(ток-
сичные	отходы)).	

5.	 Утвержденные	 разрешения	 на	 выброс/сброс	ПДВ/ПДС,	 ВСВ/ВСС;		
а	также	на	размещение	отходов.

6.	Типовую	анкету	по	форме	«Эксперт	РА».
7.	Копию	типового	контракта	на	закупку	древесины	(если	компания	в	про-

изводственной	деятельности	использует	древесину,	закупаемую	на	стороне).
8.	Любую	дополнительную	информацию,	характеризующую	компанию	

с	 точки	 зрения	экологической	ответственности	 (в	 том	числе	 все	примеры	
добровольных	договоренностей	и	добровольной	помощи	в	охране	окружаю-
щей	среды).

Большим	плюсом	с	точки	зрения	присвоения	экорейтинга	является	под-
готовленная	компанией	презентация	в	любой	форме,	описывающая	ситуа-
цию	в	сфере	экологии	и	природопользования	на	предприятии.	Презентация	
способствует	не	только	пониманию	фактического	положения	дел	на	пред-
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приятии,	но	и	оценке	видения	компанией	перспектив	развития	в	сфере	эко-
логии	и	собственного	положения	в	секторе.

Кроме	того,	«Эксперт	РА»	регулярно	строит	и	публикует	рэнкинги	круп-
нейших	компаний	России	(в	том	числе	наиболее	авторитетный	список	круп-
нейших	компаний	России	«Эксперт-400»)	и	лидеров	в	отдельных	секторах	
экономики	 (ИТ-сектор,	 страховые	 и	 лизинговые	 компании,	 аудиторско-
консалтинговые	группы	и	др.),	рейтинги	инвестиционной	привлекательно-
сти	регионов	и	рейтинги	предпринимательского	климата	в	городах	Россий-
ской	Федерации.

Наконец,	 учитывая	 особое	 значение	 для	 любого	 предприятия	 оценки	
надежности	банка,	следует	обратить	внимание	еще	на	два	источника	инфор-
мационных	ресурсов:	информационные	центры	«Рейтинг»	(см.	www.rating.
ru)	и	СТИиК	(см.	www.banks-rate.ru).

Таблица 11.8

Шкала значений экорейтинга

значение 
рейтинга

интерпретация уровня экологической ответственности и экологических 
рисков, связанных с производственной деятельностью компании, 

системой экологического менеджмента, а также степенью прозрачности 
ее деятельности в области охраны окружающей среды

Класс ecoA Высокий уровень экологической ответственности

ecoA++ Уровень	экологической	ответственности	—	исключительно	
высокий.	Экологические	риски	минимальны

ecoA+ Уровень	экологической	ответственности	—	высокий.	
Экологические	риски	незначительны

ecoA Уровень	экологической	ответственности	—	достаточно	высокий.	
Экологические	риски	низки

Класс ecoB Удовлетворительный уровень экологической ответственности

ecoB++ Уровень	экологической	ответственности	—	удовлетворительный.	
Экологические	риски	достаточно	низки

ecoB+ Уровень	экологической	ответственности	—	приемлемый.	
Экологические	риски	умеренны

ecoB Уровень	экологической	ответственности	—	недостаточный.	
Экологические	риски	приемлемы

Класс ecoC Низкий уровень экологической ответственности

ecoC++
Уровень	экологической	ответственности	—	низкий,	однако	
компания	располагает	потенциалом	для	его	повышения.	
Экологические	риски	достаточно	высоки

ecoC+	 Уровень	экологической	ответственности	компании	—	низкий.	
Экологические	риски	высоки

ecoC
Уровень	экологической	ответственности	—	
неудовлетворительный.	Экологические	риски	исключительно	
высоки
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Информационный	центр	«Рейтинг»	—	независимое	частное	предприя-
тие,	специализирующееся	на	анализе	рынка	ссудных	капиталов	и	информа-
ционном	обеспечении	коммерческих	банков	и	организаций,	действующих	
на	 кредитных	 рынках	 России.	ИЦ	 «Рейтинг»	 ежемесячно	 выпускает	 рэн-
кинги	банков	и	собственный	оригинальный	продукт	—	Рейтинг	надежности	
банков	Москвы,	составляемый	по	собственной	методике	ИЦ	«Рейтинг»	на	
базе	 информации,	 предоставляемой	 более	 чем	 350	 банками,	 расположен-
ными	во	всех	регионах	России	и	странах	СНГ,	США,	Германии,	Голландии,	
Финляндии,	а	также	Банком	России,	Международным	валютным	фондом,	
АРКО	и	другими	организациями.	В	настоящее	время	ИЦ	«Рейтинг»	пользу-
ется	значительным	доверием	в	банковском	сообществе.	Однако,	в	отличие	
от	других	агентств,	занимающихся	рейтинговыми	оценками	банков	и	пуб-
ликующих	 свои	 методики,	 методика,	 применяемая	 ИЦ	 «Рейтинг»,	 носит	
принципиально	 закрытый	характер,	поэтому	представляется	целесообраз-
ным	отдавать	предпочтение	рэнкингам,	публикуемым	ИЦ	«Рейтинг».	

Информационный	центр	СТИиК	не	строит	рейтингов,	а	публикует	рэн-
кинги	300	российских	банков	по	19	сводным	показателям	банковской	стати-
стики,	оцениваемым	на	основе	текущей	отчетности.	Форма	агрегирования	
и	источники	информации	по	каждому	из	используемых	для	ранжирования	
показателей	открыты	(оборотные	балансы	по	форме	101,	отчеты	о	прибылях	
и	убытках	—	форма	102	и	др.),	поддерживаются	сопоставимые	ряды	поме-
сячных	данных.	Это	позволяет	каждому	потребителю	базы	данных	СТИиК,	
используя	 статистическую	 методологию,	 оценить	 эффективность	 работы,	
структуру	 и	 приоритетные	 направления	 деятельности,	 надежность	 и	 пер-
спективы	дальнейшего	развития	не	только	для	того	или	иного	банка,	но	и	
для	банковской	системы	2-го	уровня	в	целом.	

Ситуация!

Предположим, руководство компании поручило вам как лучшему 
экономисту-аналитику подготовить документы для получения экорейтинга. 
Прежде чем подавать заявку на дорогостоящую процедуру рейтингования, по-
лезно самостоятельно оценить ваши перспективы.

Разработайте необходимые макеты таблиц для презентации вашей заявки 
руководству компании.
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1.	По	актуальным	данным	сайта	http://www.standardandpoors.com:
1)	постройте	 упорядоченные	ряды	наблюдения	по	 значениям	кредитных	рей-

тингов	(в	иностранной	и	национальной	валюте)	для	российских	банковских	учреж-
дений,	сравните	значения	рейтинга	в	разной	оценке;	

2)	проведите	сводку	и	группировку	по	значению	кредитного	рейтинга	в	нацио-
нальной	валюте,	постройте	атрибутивные	ряды	распределения;

3)	проведите	визуализацию	полученных	данных;
4)	оцените	обобщающие	показатели	рядов	распределения	(модальное	и	медиан-

ное	значение,	систему	порядковых	статистик);
5)	измерьте	однородность	значений	рейтинга	на	основе	индекса	качественной	

вариации;
6)	сделайте	общие	выводы	относительно	кредитоспособности	российских	бан-

ков	в	иностранной	и	национальной	валюте;
7)	сравните	позиции	Альфа-банка	и	банка	«Русский	стандарт»	на	российском	

рынке	банковских	услуг.	

задача 2.	По	актуальным	данным	сайта	http://www.standardandpoors.com:
1)	постройте	упорядоченный	ряд	наблюдения	по	значениям	кредитных	рейтин-

гов	(в	международной	шкале,	в	иностранной	валюте)	для	российских	нефинансовых	
корпораций;	

2)	проведите	сводку	и	группировку	по	значениям	кредитного	рейтинга,	построй-
те	атрибутивные	ряды	распределения;

3)	проведите	визуализацию	полученных	данных;
4)	оцените	обобщающие	показатели	рядов	распределения	(модальное	и	медиан-

ное	значение,	систему	порядковых	статистик);	
5)	измерьте	однородность	значений	рейтинга	на	основе	индекса	качественной	

вариации;
6)	сделайте	общие	выводы	относительно	кредитоспособности	российских	бан-

ков	в	иностранной	и	национальной	валюте;
7)	 укажите	 вид	 экономической	 деятельности,	 характеризующийся	 на	 россий-

ском	 рынке	 наиболее	 благоприятным	 прогнозом	 кредитоспособности,	 объясните	
свое	решение.	

задача 3. По	данным	сайта	http://www.standardandpoors.com:
1)	постройте	упорядоченный	ряд	наблюдения	по	значениям	кредитных	рейтин-

гов	(в	международной	шкале,	в	иностранной	валюте)	для	региональных	и	местных	
органов	власти	на	актуальную	дату;	

2)	для	соответствующих	регионов	по	данным	государственной	статистики	по-
стройте	ряд	наблюдения	по	значениям	индекса	потребительских	цен	и	индекса	цен	
производителей	за	месяц,	предшествующий	дате	рейтингования;	

3)	 проведите	 сводку	 и	 группировку	 по	 значениям	 кредитного	 рейтинга,	 по-
стройте	кластеры	и	сравните	уровень	их	однородности	по	значениям	показателей	
инфляции;
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4)	проведите	визуализацию	полученных	данных;
5)	постройте	атрибутивный	ряд	по	значениям	кредитных	рейтингов	и	оцените	

систему	порядковых	статистик	для	распределения	региональных	и	местных	органов	
власти;

6)	сравните	состав	квартильных	групп	в	территориальном	разрезе;
7)	 сделайте	 общие	 выводы	 относительно	 кредитоспособности	 российских	 ре-

гиональных	и	местных	властей;
8)	 укажите	 регионы	 с	 наиболее	 высокой	 кредитоспособностью	 сектора	 ОГУ,	

объясните	свой	выбор;
9)	 укажите	 регионы,	 характеризующиеся	 в	 отношении	 сектора	ОГУ	наиболее	

благоприятным	прогнозом	кредитоспособности,	объясните	свой	выбор.	

задача 4.	1.	Используя	данные	сайта	http://rating.interfax.ru/:
а)	проведите	ранжирование	российских	финансовых	институтов	по	значениям	

долгосрочного	кредитного	рейтинга	в	национальной	шкале;
б)	выделите	однородные	кластеры	по	значениям	рейтинга.
2.	Используя	данные	сайта	www.banks-rate.ru:
а)	для	банков,	входящих	в	два	кластера	с	наиболее	высоким	рейтингом,	выбери-

те	значения	балансовой	прибыли,	уставного	капитала	и	размера	депозитов	физиче-
ских	лиц;

б)	 сравните	 средние	 значения	 и	 размах	 вариации	 выбранных	 показателей	 по	
двум	кластерам.

3.	Проведите	визуализацию	полученных	результатов.
4.	Сделайте	выводы.

задача 5.	По	приведенным	данным	о	величине	полученной	балансовой	прибыли,	
собственного	капитала	и	привлеченных	депозитов	физических	лиц	100	крупнейших	
банков	России	(тыс.	руб.,	по	состоянию	на	01.01.2008	г.)	проведите	сравнительный	
анализ	характеристик	эффективности	банковской	деятельности	и	состава	клиент-
ской	базы	(тыс.	руб.).

Банк 
Полученная 
балансовая 

прибыль 

собственный 
капитал банка 

Привлеченные 
депозиты от 

физических лиц 

Сбербанк	России	 36	417	237	 119	191	099	 705	844	273	

Внешторгбанк	 13	133	254	 52	516	239	 15	917	124	

ОАО	«Альфа-Банк»	 371	553	 22	113	877	 23	932	848	

ОАО	«Газпромбанк»	 3	415	365	 25	822	393	 14	611	599	

ЗАО	АКБ	«Международный	
промышленный	банк»	 517	921	 27	699	849	 725	903	

ОАО	КБ	ПСБ 1	844	603	 4	467	452	 8	245	553	

ОАО	«Банк	Москвы»	 1	011	489	 10	563	376	 25	498	540	

ОАО	«МДМ	Банк» 144	577	 8	165	365	 5	898	607	

ЗАО	«Международный	московский	
банк»	 1	221	864	 5	170	209	 7	048	542	
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Банк 
Полученная 
балансовая 

прибыль 

собственный 
капитал банка 

Привлеченные 
депозиты от 

физических лиц 

ЗАО	КБ	«Ситибанк»	 2	635	425	 6	867	561	 706	831	

АКБ	«Росбанк» 1	685	134	 8	134	567	 11	884	046	

ОАО	«БАНК	УРАЛСИБ»	 933	707	 7	301	090	 6	275	877	

МЕНАТЕП	СПБ	БАНК	ЗАО 557	143	 3	399	455	 5	961	185	

Райффайзенбанк	(Австрия)	 1	404	762	 3	563	885	 9	135	448	

ОАО	Банк	«Петрокоммерц»	 1	372	028	 6	424	463	 3	988	763	

АКБ	ДИБ	 2	173	038	 5	153	115	 1	232	538	

ОАО	«ГУТА-БАНК»	 81	936	 3	620	673	 2	586	759	

ЗАО	«Номос-Банк»	 214	940	 4	356	730	 1	188	317	

АБ	«ИБГ	НИКойл»	 501	645	 6	412	285	 3	547	686	

ЗАО	«Промсвязьбанк»	 445	371	 2	608	602	 1	732	877	

ОАО	«Банк	«Возрождение»	 308	177	 1	532	872	 5	364	739	

ОАО	АКБ	«Еврофинанс»	 793	917	 3	895	867	 643	262	

ОАО	«Импэксбанк» 228	963	 2	613	208	 5	491	624	

ОАО	«МИнБ»	 216	440	 1	693	294	 2	583	543	

ОАО	«Транскредитбанк»	 391	523	 2	346	289	 767	012	

АКБ	«НРБанк»	 1	462	803	 5	400	460	 317	431	

ОАО	АКБ	«БИН»	 219	971	 3	327	332	 2	611	405	

АВТОБАНК 264	184	 1	872	131	 6	198	146	

ЗАО	КБ	«Глобэкс»	 241	549	 10	388	887	 639	947	

ОАО	АКБ	«Ак	Барс»	 550	821	 3	223	653	 1	280	541	

АБН	АМРО	банк	 825	960	 1	756	437	 1	316	360	

ЗАО	«ИНГ	Банк	(ЕВРАЗИЯ)»	 208	956	 1	728	591	 913	125	

ОАО	«Запсибкомбанк»	 436	337	 1	073	804	 2	699	051	

ОАО	«Ханты-Мансийский	банк»	 323	742	 2	717	266	 906	996	

ОАО	«Россельхозбанк»	 336	197	 3	799	000	 —	

ОАО	МБСП 125	573	 1	172	674	 567	559	

ООО	«Дойче	Банк»	 503	534	 2	755	325	 0	

ОАО	АКБ	МБРР	 91	701	 2	864	609	 892	946	

ОАО	АКБ	«Авангард»	 323	816	 1	948	356	 480	622	

ОАО	АКБ	«РГБ»	 70	308	 917	477	 282	077	

ОАО	АКБ	«СВА»	 336	362	 1	524	338	 132	437	

ЗАО	«Балтийский	Банк»	 307	879	 767	672	 3	059	336	

ЗАО	«Банк	Кредит	Свисс	Ферст	
Бостон»	 782	473	 2	166	245	 —	
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Банк 
Полученная 
балансовая 

прибыль 

собственный 
капитал банка 

Привлеченные 
депозиты от 

физических лиц 

ЗАО	«Дрезднер	Банк»	 444	751	 2	014	967	 831	462	

ЗАО	КБ	«Олимпийский»	 241	006	 2	443	880	 323	875	

ОАО	АКБ	«Югбанк»	 107	577	 507	494	 2	030	398	

АКБ	«ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»	 129	178	 1	192	659	 321	880	

ОАО	АИКБ	«Татфондбанк»	 117	061	 2	443	409	 560	253	

ООО	«Судостроительный	банк» 23	798	 1	685	462	 72	898	

АКБ	«Пробизнесбанк»	 39	276	 1	187	306	 377	563	

АКБ	«Российский	капитал»	 684	 2	561	548	 878	442	

ЗАО	КМБ	Банк	 175	013	 372	664	 475	794	

ОАО	«Банк	Санкт-Петербург»	 54	463	 748	507	 948	214	

ООО	Банк	«Диалог-Оптим»	 94	842	 1	288	447	 775	436	

КБ	«Моснарбанк»	 75	189	 1	884	311	 689	998	

ЗАО	«Газэнергопромбанк» 92	178	 804	416	 597	834	

ОАО	ВБРР	 88	954	 691	458	 96	927	

ЗАО	АКБ	«МИБ»	 218	771	 2	210	105	 201	544	

ОАО	«Московский	кредитный	банк» 54	419	 1	531	549	 748	235	

ОАО	«Далькомбанк»	 62	499	 362	678	 1	399	600	

ОАО	«Челиндбанк»	 150	534	 660	557	 1	670	748	

ОАО	«РосБР» 569	698	 5	196	444	 0	

ЗАО	«Нижегородпромстройбанк»	 283	422	 1	367	083	 1	079	700	

ЗАО	АКБ	«Новикомбанк»	 78	551	 543	540	 159	308	

ОАО	АКБ	«РосЕвроБанк»	 46	629	 1	612	980	 348	071	

Банк	«Северная	казна» 228	958	 486	092	 2	270	060	

ЗАО	КБ	«Евротраст»	 122	943	 1	049	923	 171	378	

ОАО	КБ	«Визави»	 4	411	 1	523	268	 63	678	

ЗАО	АКБ	«Абсолют	Банк»	 53	350	 1	543	037	 376	385	

ОАО	АБ	«Оргрэсбанк»	 27	571	 1	898	374	 62	236	

ЗАО	АКБ	«Русь-Банк»	 171	685	 1	429	396	 116	806	

ЗАО	АКБ	«Транскапиталбанк»	 90	518	 815	159	 542	292	

ОАО	«Межтопэнергобанк»	 66	571	 1	698	732	 290	906	

УБРиР	 25	048	 800	188	 2	268	645	

ОАО	АКБ	«Держава»	 114	128	 1	156	246	 660	163	

ОАО	«Куб»	 540	042	 1	325	979	 1	498	785	

ЗАО	КБ	РБР	 16	155	 1	035	087	 219	363	
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Банк 
Полученная 
балансовая 

прибыль 

Собственный 
капитал банка 

Привлеченные 
депозиты от 

физических лиц 

ОАО АКБ «Кредиттраст» 123 259 1 628 994 174 701 

АКБ «Лефко-Банк» 53 930 2 428 140 348 386 

ОАО «Уралвнешторгбанк» 73 659 478 262 1 502 030 

ЗАО АКБ «Газбанк» 120 110 500 862 1 062 096 

ОАО КБ «Мастер-Банк» 170 143 1 865 013 539 199 

ЗАО АКБ «ЕвроАксис Банк» 23 500 538 035 9 535 

ОАО «Национальный Банк 
Развития» 22 746 650 251 99 620 

ОАО КБ «Балтонэксим банк» 70 881 696 581 151 166 

ОАО КБ «Севергазбанк» 62 572 452 458 938 930 

ОАО «Уралпромстройбанк» 46 879 464 031 1 058 970 

ООО «Славинвестбанк» 38 303 1 285 341 175 489 

ООО КБ «Содбизнесбанк» 66 507 2 093 516 206 024 

ОАО «Омскпромстройбанк» 134 494 520 306 2 034 395 

ОАО АКБ «Саровбизнесбанк» 166 847 823 515 609 343 

ОАО АКБ «Связь-Банк» –49 711 165 801 447 342 

ОАО АКБ «Югра» 12 806 313 060 1 545 327 

ОАО КБ «Центр-Инвест» 63 469 628 159 703 542 

ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» 72 233 395 367 807 230 

ОАО КБ «СДМ-Банк» 52 773 386 595 366 717 

ЗАО АПБ «Солидарность» 48 937 448 317 496 275 

ЗАО АКБ «Мосстройэкономбанк» — 1 170 870 569 649 

ООО КБ «Красбанк» 27 400 1 039 381 96 022 

ОАО «Банк Казанский» 18 346 528 436 451 003 

1. Опишите статистическую структуру исходных данных, проведите их логиче-
ский и содержательный контроль с точки зрения статистических свойств рассматри-
ваемой совокупности банков: уточните фамилию и имя единиц наблюдения.

2. Сформулируйте и обоснуйте статистическое определение цели и задач иссле-
дования, предмета исследования, периода наблюдения, объекта наблюдения, еди-
ницы наблюдения и статистической единицы. 

3. Определите и обоснуйте круг факторных и результирующих признаков единиц 
наблюдения, подлежащих исследованию для решения поставленной задачи, прове-
дите статистическую конкретизацию каждого из этих признаков до наименований 
соответствующих абсолютных, относительных и средних показателей, характери-
зующих объект наблюдения и его отдельные элементы. Укажите шкалу измерения 
для каждого показателя.
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4.	Проведите	 ранжирование	 в	 рядах	 наблюдения,	 представьте	 упорядоченные	
ряды	наблюдения	графически	и	проведите	визуальный	анализ.	

5.	На	основе	приведенных	упорядоченных	рядов	наблюдения	выполните	сводку	
и	первичную	группировку	данных	по	значениям	вариантов	результирующего	пока-
зателя	в	интервальной	шкале.	Обоснуйте	количество	и	длину	неравных	интервалов.

6.	Для	каждой	выделенной	группы	банков	оцените:
среднее	значение	варьирующего	показателя;	•
абсолютный	и	относительный	уровень	вариации;	•
степень	однородности.	•

7.	Постройте	и	изобразите	графически	ряды	распределения	по	каждому	из	при-
знаков,	характеризующих	предмет	исследования:	оценив	соответствующие	показа-
тели,	постройте	секторные	диаграммы,	полигон	распределения,	гистограмму,	куму-
ляту,	линию	Лоренца.	

8.	Для	каждого	из	построенных	вариационных	рядов	оцените:
средний	размер	варьирующего	показателя,	его	максимальное	и	минимальное		•

значение;
размах	вариации;	•
аналитически	и	 графически	типичное	значение	варьирующего	показателя	и		•

медиану	по	обследованной	совокупности	банков;
уровень	дифференциации	элементов	совокупности	банков	по	варьирующему		•

показателю	графически	и	аналитически	(на	основе	фондового,	квартильного	и	де-
цильного	коэффициентов);

степень	концентрации	варьирующего	признака	в	обследуемой	совокупности		•
(на	основе	коэффициента	Херфиндаля);

однородность	совокупности;	•
аналитически	и	графически	минимальную	величину	варьирующего	показате-	•

ля	у	10%	самых	крупных	элементов	совокупности,	максимальную	величину	варьи-
рующего	показателя	у	10%	самых	мелких	элементов	совокупности;

аналитически	и	графически	абсолютную	и	относительную	численность	эле-	•
ментов	 совокупности,	 имеющих	 значение	 варьирующего	показателя	не	 ниже	мо-
дального	уровня;

форму	распределения	на	основе	коэффициентов	асимметрии	по	Пирсону	и	по		•
Линдбергу,	коэффициента	эксцесса	по	Линдбергу.

9.	Перейдя	от	абсолютной	шкалы	к	порядковой,	определите	для	каждого	из	по-
казателей	доминантную,	приоритетную	и	малозначимую	группу	банков.	

10.	 Сравните	 структуру	 совокупности	 в	 разрезе	 разных	 классификационных	
признаков.	Проанализируйте	состав	групп	с	точки	зрения	сочетания	признаков,	ха-
рактеризующих	ресурсы	и	результаты	банковской	деятельности.	

11.	Сформулируйте	выводы	и	изложите	полученные	результаты	в	форме	связно-
го,	завершенного	аналитического	текста.

задача 6.	Используя	методику	анализа	 задачи	5	и	данные	сайта	www.banks-rate.ru,	
проведите	 аналогичный	 сравнительный	 анализ	 эффективности	 банковской	 дея-
тельности	и	состава	клиентской	базы	российских	банков	по	состоянию	на	наиболее	
актуальную	дату.	

Сравните	полученные	результаты	и	сделайте	выводы	относительно	изменения	
ситуации	с	течением	времени.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

1. Имеются результаты первичной обработки данных о рентабельности крупнейших 
банков России в 2009 г.

Уровень рентабельности, % Количество банков

Менее 0,1 1

0,1–0,99 1

1,0–2,49 9

2,5–4,99 17

5,0–14,99 33

15,0–29,99 23

Более 30,0 10

Для выделения типов банков по доходности, на основе результатов анализа при-
веденной группировки был построен макет таблицы перехода к группировке банков 
в порядковой шкале.

Уровень рентабельности, % Количество банков

Низкий  

Ниже среднего 

Средний

Выше среднего

Высокий

При переходе к порядковой шкале в группу банков со средним уровнем рента-
бельности следует включить единицы интервалов вариационного ряда:

*

Информация к заданиям 2–6.
Имеются результаты первичной обработки данных о размере депозитов физических 
лиц в крупнейших банках России в 2009 г. 

Размер депозитов физических лиц, тыс. руб. Количество банков

Менее 50 3

50–100 6

100–250 10

250–800 30
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размер депозитов физических лиц, тыс. руб. количество банков

800–2000 21

2000–4000 11

4000–14	000 10

Более	14	000 3

Чтобы	выделить	типы	банков	по	признаку	привлекательности	для	физических	
лиц,	на	основе	результатов	анализа	приведенной	группировки	в	интервальной	шкале	
был	построен	макет	таблицы	перехода	к	группировке	банков	в	порядковой	шкале.

размер депозитов физических лиц количество банков

Низкий

Ниже	среднего

Средний

Выше	среднего

Высокий

2.	При	переходе	к	порядковой	шкале	к	группе	банков	с	низким	уровнем	привлека-
тельности	следует	отнести	единицы	интервалов	вариационного	ряда	менее:

*

3.	При	переходе	к	порядковой	шкале	в	группу	банков	с	уровнем	привлекательности	
ниже	среднего	следует	включить	единицы	интервалов	вариационного	ряда:

*

4.	При	переходе	к	порядковой	шкале	к	группе	банков	со	средним	уровнем	привлека-
тельности	следует	отнести	единицы	интервалов	вариационного	ряда:

*

5.	При	переходе	к	порядковой	шкале	к	группе	банков	с	уровнем	привлекательности	
выше	среднего	следует	отнести	единицы	интервалов	вариационного	ряда:

*

6.	При	переходе	к	порядковой	шкале	к	группе	банков	с	высоким	уровнем	привлека-
тельности	следует	отнести	единицы	интервалов	вариационного	ряда	более:

*
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7.	Верно,	что	классификационная	шкала:
а)	устанавливает	отношения	порядка	между	интервалами	значений	признака;
б)	имеет	произвольный	нуль;
в)	имеет	произвольную	единицу	измерения;
г)	устанавливает	отношения	тождественности	между	значениями	признака.	

8.	Порядковая	шкала:
а)	устанавливает	отношения	порядка	между	интервалами	значений	признака;
б)	имеет	произвольный	нуль;
в)	имеет	произвольную	единицу	измерения;
г)	устанавливает	отношения	тождественности	между	значениями	признака.	

9.	В	отличие	от	порядковой	шкалы,	интервальная	шкала:
а)	устанавливает	отношения	порядка	между	интервалами	значений	признака;
б)	имеет	произвольный	нуль;
в)	не	имеет	произвольной	единицы	измерения;
г)	устанавливает	отношения	тождественности	между	значениями	признака.	

10.	Шкала	отношений	имеет:
а)	фиксированный	нуль;
б)	произвольный	нуль;
в)	фиксированную	единицу	измерения;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.

11.	Фиксированный	нуль	и	произвольную	единицу	измерения	имеет	шкала:
а)	интервальная;
б)	отношений;
в)	разностей;
г)	все	ответы	а)	—	в)	неверны.	

12.	С	точки	зрения	возможностей	статистического	измерения	из	приведенных	шкал	
самая	слабая	шкала:

а)	классификационная;
б)	порядковая;
в)	интервальная;
г)	разностей.

13.	С	точки	зрения	возможностей	статистического	измерения	из	приведенных	шкал	
самая	сильная	шкала:

а)	классификационная;
б)	порядковая;
в)	интервальная;
г)	разностей.
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14.	 С	 точки	 зрения	 информационных	 возможностей	 из	 приведенных	шкал	 самая	
сильная	шкала:

а)	классификационная;
б)	порядковая;
в)	интервальная;
г)	разностей.

15.	 С	 точки	 зрения	информационных	 возможностей	 из	 приведенных	шкал	 самая	
слабая	шкала:

а)	классификационная;
б)	порядковая;
в)	интервальная;
г)	разностей.

16.	Ряд	распределения	может	быть	построен	на	основе	значений	признака,	измерен-
ного	в	шкале:

а)	абсолютной;
б)	классификационной;
в)	порядковой;
г)	любой	из	приведенных	в	вариантах	ответов	а)	—	в).

17.	Для	ряда	распределения	признака,	измеренного	в	номинальной	шкале,	может	
быть	определено	значение:

а)	медианы;
б)	моды;
в)	среднего	арифметического	значения	(простого	или	взвешенного);
г)	децильного	коэффициента	дифференциации.	

18.	Для	ряда	распределения	признака,	измеренного	в	порядковой	шкале,	не	может	
быть	определено	значение:

а)	медианы;
б)	моды;
в)	среднего	арифметического	значения	(простого	или	взвешенного);
г)	ни	одного	из	показателей,	приведенных	в	вариантах	ответов	а)	—	в).	

19.	Для	двух	признаков,	измеренных	в	порядковой	шкале,	невозможно:
а)	провести	оценку	тесноты	связи;
б)	построить	регрессию;
в)	сравнить	уровень	вариации;
г)	выполнить	все	перечисленное	в	вариантах	ответов	а)	—	в).	

20.	Согласованность	значений	рейтингов:
а)	устанавливает	отношения	порядка	между	интервалами	значений	признака;	
б)	имеет	произвольный	нуль;	
в)	имеет	произвольную	единицу	измерения;
г)	устанавливает	отношения	тождественности	между	значениями	признака.	
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21.	Сопоставимы	в	международном	масштабе	 кредитные	 рейтинги,	 составляемые	
Fitch	Ratings:

а)	в	иностранной	валюте;
б)	в	национальной	валюте;	
в)	по	национальной	шкале;
г)	в	любой	оценке.

22.	Рэнкингом	является	ранжированный	перечень	единиц	наблюдения,	построен-
ный	по:

а)	результатам	опроса	общественного	мнения	относительно	того	или	иного	во-
проса;
б)	значениям	агрегатного	показателя,	полученного	в	результате	обобщения	ин-
формации,	содержащейся	в	разнородных	по	статистической	структуре	(количе-
ственных	и	качественных)	исходных	частных	показателях	и	экспертных	оцен-
ках;
в)	значениям	того	или	иного	статистического	показателя,	являющегося	важным	
частным	индикатором	анализируемого	свойства	совокупности;
г)	в	разных	случаях	могут	быть	верными	все	ответы	а)	—	в).	

23.	Рейтингом	является	ранжированный	перечень	единиц	наблюдения,	построен-
ный	по:

а)	результатам	опроса	общественного	мнения	относительно	того	или	иного	во-
проса;
б)	значениям	агрегатного	показателя,	полученного	в	результате	обобщения	ин-
формации,	содержащейся	в	разнородных	по	статистической	структуре	(количе-
ственных	и	качественных)	исходных	частных	показателях	и	экспертных	оцен-
ках;
в)	значениям	того	или	иного	статистического	показателя,	являющегося	важным	
частным	индикатором	анализируемого	свойства	совокупности;
г)	в	разных	случаях	могут	быть	верными	все	ответы	а)	—	в).	

24.	Верно,	 что	кредитные	рейтинги	международных	рейтинговых	 агентств	 явля-
ются:

а)	 рекомендацией	 относительно	 покупки,	 продажи	 или	 передержки	 тех	 или	
иных	ценных	бумаг;
б)	квалифицированным	экспертным	мнением	о	рыночной	цене	долговых	обя-
зательств;	
в)	 квалифицированным	 экспертным	 мнением	 об	 инвестиционной	 привлека-
тельности	эмитента	для	конкретного	инвестора;
г)	 квалифицированным	 экспертным	 мнением	 о	 способности	 и	 готовности	
компании-эмитента	своевременно	и	в	полном	объеме	выполнять	свои	финан-
совые	обязательства.
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25.	Процесс	рейтингования	предприятий	представляет	собой:
а)	статистическую	процедуру;
б)	аудиторскую	процедуру;
в)	 специально	 организованный	 опрос	 клиентов	 и	 (или)	 партнеров	 предприя-
тия;
г)	документированное	наблюдение	кредитной	истории	предприятия.

26.	Компания,	 демонстрирующая	недостаточно	 высокие	 способности,	 эффектив-
ность	и	компетенцию	по	результатам	прошлой	работы	по	обслуживанию	кредитов,	
в	порядковой	шкале	рэнкинга	сервисеров	получает	значение:	

а)	слабый;
б)	ниже	среднего	уровня;
в)	средний;
г)	выше	среднего	уровня.

27.	Мнение	агентства	Fitch	Ratings	относительно	риска	введения	контроля	движе-
ния	капитала	и	мер	валютного	регулирования	со	стороны	суверенных	властей	от-
ражает	значение:

а)	международного	кредитного	рейтинга;
б)	суверенного	рейтинга;
в)	рейтинга	странового	потолка;
г)	теневого	рейтинга.

28.	Мнение	 агентства	 Fitch	 Ratings	 об	 уровне	 кредитоспособности	 компании	 от-
носительно	 эмитента	 с	 «самой	 высокой»	кредитоспособностью	в	 стране	 отражает	
значение:

а)	международного	кредитного	рейтинга;
б)	суверенного	рейтинга;
в)	рейтинга	странового	потолка;
г)	кредитного	рейтинга	по	национальной	шкале.

29.	Мнение	агентства	Fitch	Ratings	о	способности	компании	выполнять	свои	обяза-
тельства	в	иностранной	или	национальной	валюте	отражает	значение:

а)	международного	кредитного	рейтинга;
б)	суверенного	рейтинга;
в)	рейтинга	странового	потолка;
г)	кредитного	рейтинга	по	национальной	шкале.

30.	Мнение	агентства	Fitch	Ratings	о	способности	компании	выполнять	свои	обяза-
тельства	в	иностранной	или	национальной	валюте,	основанное	на	неполной	стати-
стической	информации,	отражает	значение:

а)	специального	рейтинга;
б)	суверенного	рейтинга;
в)	рейтинга	странового	потолка;
г)	теневого	рейтинга.
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31.	Измерить	тесноту	связи	между	долгосрочным	рейтингом	Standard	&	Poor’s	и	ин-
вестиционной	привлекательностью	предприятия	можно	на	основе:

а)	линейного	коэффициента	парной	корреляции;
б)	коэффициента	корреляции	рангов	Спирмена;
в)	коэффициента	конкордации	Кендэла;
г)	коэффициента	корреляции	знаков	Фехнера.	
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глава 12

структура статистической информации  
о внешнеэкономической деятельности, или…  

что полезно знать о внутреннем  
и внешнем рынках?

Статистика	 внешнеэкономической	 деятельности,	 в	 строгом	 определе-
нии,	не	должна	рассматриваться	в	рамках	бизнес-статистики,	так	как	аген-
тами	внешнеэкономических	операций	могут	быть	единицы	всех	секторов,	
а	не	только	сектора	предприятий.	Однако	в	условиях	рыночной	экономики	
предприятия	становятся	более	активными	участниками	внешнеэкономиче-
ской	деятельности,	причем	не	только	в	сфере	внешней	торговли,	но	и	в	эко-
номических	отношениях	по	поводу	инвестирования	и	передачи	факторных	
доходов	(на	труд	и	капитал).	Поэтому	изложение	основ	организации	стати-
стики	внешнеэкономической	деятельности,	описание	системы	статистиче-
ских	ресурсов	в	указанной	учетной	сфере	представляются	необходимыми,	
в	контексте	информационных	потребностей	предприятий,	действующих	на	
внешних	рынках.	Порядок	и	подотчетность	ведения	статистического	учета	
в	области	внешнеэкономической	деятельности	в	полном	объеме	определяет	
федеральное	законодательство:	от	разработки	системы	статистических	по-
казателей	и	методики	их	учета	до	осуществления	статистического	наблюде-
ния	и	затем	—	до	первичной	обработки	статистических	данных	и	представ-
ления	их	в	печати	[ФЗ	от	08.12.2003	№	164-ФЗ].	

Включение	 статьи	 о	 внешнеторговой	 статистике	 в	 Федеральный	 закон	
реализовало	принцип	легальности	—	основной	принцип	организации	офи-
циальной	статистики	(как	государственной,	так	и	ведомственной)	в	России.	

Закон	устанавливает,	что	основу	внешнеторговой	статистики	составляет	
официальная	статистика:	государственная	статистическая	отчетность	Феде-
ральной	службы	государственной	статистики	России	(ФСГС	РФ)	и	вторичная	
статистика	Федеральной	таможенной	службы	(ФТС	России).	Важная	особен-
ность	 российской	 внешнеторговой	 статистики	 заключается	 прежде	 всего в	
том,	что	все	статистические	обследования	проводятся	на	основе	законов,	пра-
вовых	предписаний	и	 государственных	 стандартов.	Таможенная	 статистика	
выступает	вторичной	статистикой,	так	как	представляет	собой	необособлен-
ный	 статистический	 учет,	 который	осуществляется	 в	процессе	 выполнения	
административными	 ведомствами	 ФТС	 России	 своих	 административно-
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управ	ленческих	задач,	не	связанных	с	формированием	информационной	ин-
фраструктуры,	но	выполняемых	исключительно	для	таможенных	целей.	

Таможенная	статистика	осуществляет	учет	и	анализ	информации	о	пере-
сечении	товарами	границы	таможенной	территории	страны.	Для	классифи-
кации	и	кодирования	товаров	в	таможенной	статистике	внешней	торговли	
Российской	Федерации	применяется	классификатор	«Товарная	номенкла-
тура	 внешнеэкономической	 деятельности	 Российской	 Федерации»	 (ТН	
ВЭД	России).

Десятизначный	 цифровой	 код	 ТН	 ВЭД	 России	 включает	 следующие	
элементы:

первые	шесть	цифр	полностью	соответствуют	описанию	и	кодирова-	•

нию	товаров	по	Гармонизированной	системе;
те	же	шесть	цифр	плюс	седьмой	и	восьмой	знаки	соответствуют	описа-	•

нию	и	кодированию	товаров	по	Комбинированной	номенклатуре	Европей-
ского	союза;

девятый	знак	определяет	детализацию	товаров	в	интересах	СНГ	(ТН		•

ВЭД	СНГ);
десятый	знак	предназначен	для	детализации	товаров	с	учетом	интере-	•

сов	Российской	Федерации.	
Неотъемлемую	часть	ТН	ВЭД	России	составляют	примечания	к	разде-

лам	и	 группам,	а	 также	Основные	правила	интерпретации	ТН	ВЭД.	При-
мечания	комментируют	содержащиеся	в	ТН	ВЭД	России	группы,	товарные	
позиции,	 субпозиции	 и	 подсубпозиции	 и	 предназначены	 для	 облегчения	
принятия	решений	по	классификации	товаров	в	целом	и	уточнения	сферы	
охвата	товарных	позиций,	субпозиций	и	подсубпозиций	в	частности.

В	 сфере	 внешнеэкономической	 статистики	ФТС	 России	 и	ФСГС	 РФ	
имеют	возможность	при	необходимости	принуждать	респондентов	предо-
ставлять	необходимые	сведе	ния,	но	одновременно	и	обязанность	сохранять	
ин	дивидуаль	ные	данные	(относящиеся	к	конкретному	респонденту)	в	тай-
не,	соблюдая	принцип	конфиденциальности	статистической	информации.

Конфиденциальной	считается	информация	о	конкретных	сделках	в	при-
вязке	к	участникам	внешнеэкономических	связей,	содержащаяся	в	грузовых	
таможенных	декларациях.

В	 соответствии	 с	 порядком,	 установленным	 законодательством	 РФ,	 в	
качестве	 конфиденциальных	могут	 быть	 заявлены	 также	 другие	 данные	и	
показатели,	возникающие	в	процессе	формирования	таможенной	статисти-
ки	внешней	торговли.

Во	избежание	появления	искажений	статистических	данных	по	внеш-
ней	 торговле,	 вызванных	 применением	 режима	 конфиденциальности,	 а	
также	для	сохранения	полноты	охвата	публикуемых	данных	в	таможенной	
статистике	внешней	торговли	используют	специальные	технические	прие-
мы,	позволяющие	не	выделять	конфиденциальную	информацию	в	общем	
массиве	публикуемых	данных.	Например,	статистические	данные	о	торгов-
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ле	 со	 странами-партнерами	 по	 какому-либо	 конфиденциальному	 товару	
должны	включаться	в	расчет	при	формировании	информации	о	торговле	по	
странам-партнерам	на	более	высоко	агрегированном	уровне	классификации	
(например,	по	шестизначному	коду	ТН	ВЭД	России).	Уровень	агрегирова-
ния,	 однако,	 должен	 быть	 возможно	 более	низким:	 настолько,	 насколько	
это	допустимо	для	обеспечения	надежной	защиты	конфиденциальности.

Таможенные	 органы	 передают	 предоставленную	 им	 информацию	 фе-
деральным	органам	исполнительной	власти,	если	такая	информация	необ-
ходима	для	решения	задач,	возложенных	на	них	федеральными	законами,	
в	 порядке,	 согласованном	 между	 федеральным	 органом	 исполнительной	
власти,	уполномоченным	в	области	таможенного	дела,	и	соответствующим	
федеральным	органом	исполнительной	власти,	с	соблюдением	требований	
законодательства	РФ	по	 защите	 государственной,	 коммерческой,	 банков-
ской,	налоговой	или	иной	охраняемой	законом	тайны	и	другой	конфиден-
циальной	информации.

Основные	правила	и	процедуры	статистического	учета	данных	внешней	
торговли	 базируются	 на	 положениях	 таможенного	 законодательства	 РФ.	
Первоначальный	 вариант	Методологии	 таможенной	 статистики	 внешней	
торговли	в	России	был	утвержден	приказом	ГТК	РФ	от	28.04.1994	№	180.	
В	связи	с	принятием	Таможенного	кодекса	РФ,	а	также	с	выходом	в	1998	г.	
второго,	 пересмотренного	 варианта	 публикации	 Статистического	 отдела	
ООН	«Статистика	международной	торговли	товарами:	концепции	и	опреде-
ления»,	и	с	учетом	положений	Международной	конвенции	по	упрощению	и	
гармонизации	таможенных	процедур,	принятой	в	апреле	1999	г.	(Киотской	
конвенции)	в	официальную	методологию	были	внесены	изменения.

Новая	редакция	Методологии	таможенной	статистики	внешней	торгов-
ли	в	Российской	Федерации	в	значительной	мере	учитывает	накопленный	
Россией	опыт	ведения	таможенной	статистики	внешней	торговли,	резуль-
таты	проведения	 сопоставительного	 анализа	 данных	 о	 взаимной	 торговле	
Российской	Федерации	с	зарубежными	странами.

Таможенная статистика внешней торговли учитывает торговлю това-
рами и не затрагивает торговлю услугами.	Товары	—	любое	перемещаемое	
через	 таможенную	 границу	 движимое	 имущество,	 а	 также	 перемещаемые	
через	таможенную	границу	отнесенные	к	недвижимым	вещам	транспортные	
средства.	Однако	к	товарам	не	относятся	транспортные	средства:	любое	мор-
ское	или	речное	судно,	включая	самоходные	и	несамоходные	лихтеры	и	бар-
жи,	а	также	судно	на	подводных	крыльях	и	т.д.;	воздушное	судно;	автотран-
спортное	 средство,	 включая	 прицепы,	 полуприцепы	 и	 комбинированные	
транспортные	 средства;	 единицы	железнодорожного	 подвижного	 состава,	
которые	используются	в	международных	перевозках	для	платной	перевозки	
лиц	либо	для	платной	или	бесплатной	промышленной	или	коммерческой	
перевозки	товаров,	а	также	их	штатные	запасные	части,	принадлежности	и	
оборудование,	содержащиеся	в	их	штатных	баках	горюче-смазочные	мате-
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риалы	и	топливо,	если	они	перевозятся	вместе	с	транспортными	средства-
ми.	Российскими	считаются	товары,	имеющие	для	таможенных	целей	статус	
находящихся	 в	 свободном	обращении	на	 таможенной	 территории	России	
(т.е.	не	вывезенные	с	таможенной	территории	России);	товары,	полностью	
произведенные	в	России,	товары,	выпущенные	для	свободного	обращения	
на	таможенной	территории	России,	и	товары,	изготовленные	в	России	из	
товаров,	 полностью	 произведенных	 или	 выпущенных	 для	 свободного	 об-
ращения	 на	 таможенной	 территории	 России.	 Иностранными	 считаются	
товары,	не	являющиеся	российскими	в	соответствии	с	приведенным	выше	
определением.

Исходными	данными	при	формировании	таможенной	статистики	внеш-
ней	торговли	Российской	Федерации	являются	сведения,	содержащиеся	в	
грузовых	таможенных	декларациях.	Специфика	вторичной	статистики	об-
условливает	регистрацию	основной	части	внешнеторговых	потоков	на	мо-
мент,	 когда	 они	пересекают	 границу	 таможенной	 территории	Российской	
Федерации.	

Основу	единой	таможенной	территории	составляет	территория	Россий-
ской	Федерации.	 Таможенная	 территория	 Российской	Федерации	 допол-
нительно	включает	также	находящиеся	в	исключительной	экономической	
зоне	 Российской	 Федерации	 и	 на	 континентальном	 шельфе	 Российской	
Федерации	искусственные	острова,	установки	и	сооружения,	над	которыми	
Российская	Федерация	осуществляет	юрисдикцию	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации.	На	территории	Российской	Федерации	
могут	 находиться	 создаваемые	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 законами	
особые	экономические	зоны,	являющиеся	частью	таможенной	территории	
Российской	Федерации.	Пределы	таможенной	территории	Российской	Фе-
дерации	являются	таможенной	границей.	Таможенная	граница	совпадает	с	
Государственной	границей	Российской	Федерации,	за	исключением	преде-
лов	указанных	выше	дополнительно	включенных	территорий.

Ситуация!

Возьмите карту мира и попробуйте построить схему различий между эко-
номической, таможенной и государственной территорией Российской Феде-
рации. Не забудьте дополнить вашу схему необходимыми движимыми элемен-
тами.

В	настоящее	время	полная сопоставимость данных по критерию момента 
наблюдения	 пока	не	может	быть	обеспечена.	В	 связи	 с	 особенностями	де-
кларирования	учет	ввоза	и	вывоза	товаров	при	водных,	железнодорожных,	
автомобильных,	воздушных	перевозках	ведется	по	дате	выпуска	товара,	про-
ставленной	в	грузовых	таможенных	декларациях.	Учет	товаров,	перемещае-
мых	трубопроводным	транспортом	(нефть,	нефтепродукты,	газ,	вода	и	др.)	
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и	по	 линиям	 электропередачи,	 осуществляется	 по	 дате	 последнего	 транс-
портного	документа,	а	для	природного	газа	и	электроэнергии	—	по	дате	по-
следнего	дня	месяца,	в	котором	осуществлялась	поставка	товара.

Границы сферы статистического наблюдения	(статистический	порог,	т.е.	
такая	минимальная	величина	стоимости,	нетто-тоннажа,	других	показате-
лей,	характеризующих	перемещаемые	товары,	ниже	которой	они	не	учиты-
ваются	в	таможенной	статистике	внешней	торговли),	согласно	новой	мето-
дологии,	в	России	не	устанавливаются.	

Статистическому	 наблюдению	 подлежат	 все	 декларируемые	 товары,	
оформленные,	 в	 соответствии	 с	 таможенным	 законодательством,	 подачей	
грузовых	 таможенных	 деклараций.	 Ограничения	 регистрации	 небольших	
(по	весу,	количеству	и	другим	показателям)	партий	товаров	отменены.	Ис-
ключение	 составляют	 товары	 (пересылаемые	 в	 международных	 почтовых	
отправлениях	или	через	курьерскую	службу,	а	также	ввозимые	физическими	
лицами),	которые	подлежат	учету,	если	их	объем	или	стоимость	превышает	
специально	установленный	и	требующий	декларирования	уровень,	в	соот-
ветствии	с	законодательством	РФ,	независимо	от	того,	рассматриваются	ли	
они	этими	лицами	как	ввозимые	для	коммерческих	или	личных	целей.

Ответственность	 за	 обеспечение	 единой	методологической	базы	феде-
ральной	 системы	 статистической	 отчетности	 в	 области	 внешнеторговой	
деятельности	несет	Правительство	РФ	совместно	с	Банком	России,	так	как	
только	 создание	 единой	методики	 сбора	 и	 обработки	 информации	может	
обеспечить	соответствие	полученной	системы	показателей	единому	между-
народному	учетному	стандарту	—	системе	национальных	счетов.

Следует	различать	используемую	в	таможенной	статистике	концепцию	
таможенной	территории	и	концепцию	экономической	территории	в	СНС.	
Находящаяся	под	управлением	правительства	Российской	Федерации	гео-
графическая	территория,	в	пределах	которой	беспрепятственно	перемеща-
ются	рабочая	сила,	товары	и	капитал,	представляет	собой	экономическую	
территорию	Российской	Федерации.

В	экономическую	территорию	Российской	Федерации	входят:
воздушное	пространство,	территориальные	воды	и	континентальный		•

шельф,	расположенный	в	международных	водах,	в	отношении	которых	Рос-
сийская	Федерация	пользуется	исключительными	правами	или	которые	на-
ходятся	под	ее	юрисдикцией,	или	на	которые	она	претендует	в	отношении	
рыболовства,	добычи	топлива	и	минерального	сырья	с	морского	дна;

территориальные	анклавы	Российской	Федерации	в	странах	остально-	•

го	мира	—	это	четко	очерченные	участки	земли,	которые	расположены	на	
территории	других	стран	и	используются	правительством	Российской	Феде-
рации,	которое	владеет	ими	или	арендует	их	для	дипломатических,	военных,	
научных	или	других	целей	—	посольств,	консульств,	военных	баз,	научных	
станций	и	других	объектов	—	с	официального	политического	согласия	пра-
вительства	 той	 страны,	 на	 территории	 которой	 они	фактически	 располо-
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жены	(но	экономическая	территория	Российской	Федерации	не	включает	
территориальные	анклавы,	используемые	иностранными	правительствами	
или	международными	организациями	и	физически	расположенные	внутри	
географических	границ	России);

свободные	таможенные	зоны	(особые	экономические	зоны),	свобод-	•

ные	склады,	таможенные	склады.
Переход	к	обеспечению	методологической	сопоставимости	разной	ста-

тистической	отчетности	осуществляется	на	основе	понятия	статистической	
территории	—	части	экономической	территории,	в	отношении	которой	со-
бираются	статистические	данные.

В	 таможенной	 статистике	 внешней	 торговли	 Российской	 Федерации	
учитываются	все	товары,	которые	добавляются	к	запасам	материальных	ре-
сурсов	страны	(или	вычитаются	из	них)	в	результате	их	ввоза	на	экономиче-
скую	территорию	Российской	Федерации	(или	их	вывоза	с	экономической	
территории	Российской	Федерации).	

Транзитные	товары,	товары,	временно	допущенные	в	Российскую	Фе-
дерацию	или	временно	вывозимые	из	нее,	не	пополняют	и	не	сокращают	
запасы	материальных	ресурсов	страны	и	не	включаются	в	таможенную	ста-
тистику	внешней	торговли	России,	за	исключением	товаров,	предназначен-
ных	для	внутренней	или	внешней	переработки	 (так	называемое	давальче-
ское	сырье),	а	также	арендуемых	на	срок	более	одного	года.

Существуют	две	общепринятые	системы	внешней	торговли,	по	которым	
ведется	статистический	учет	международной	торговли	товарами:	общая	тор-
говля	и	специальная	торговля.

Система	учета	внешней	торговли	называется	общей,	если	статистическая	
территория	 страны	 совпадает	 с	 ее	 экономической	 территорией,	 а	 потоки	
экспорта	и	импорта	определяются	по	методу	купли-продажи	(группировка	
стран	на	продавцов	и	покупателей).	В	концепции	специальной	торговли	по-
токи	импорта	и	экспорта	выделяются	по	методу	производства-потребления	
(группировка	стран	на	изготовителей	и	потребителей),	следовательно,	гра-
ницы	страны	определяются	в	пределах	 ее	 таможенной	территории.	Таким	
образом,	системы	учета	торговли	различаются	определением	границ	стати-
стической	территории	страны	и	перечнем	товарных	потоков,	подлежащих	
включению	в	импорт	и	экспорт,	поэтому	соответствующие	им	данные	удо-
влетворяют	несколько	разные	информационные	потребности:	финансовых	
и	торговых	аналитиков	или	исследователей	производства	товаров	и	услуг.

В	 таможенной	 статистике	 внешней	 торговли	 Российской	 Федерации	
учет	ввоза	и	вывоза	товаров	ведется	на	основе	концепции	общей	торговли,	
при	 которой,	 как	 уже	 отмечалось,	 учитываются	 все	 товары,	 ввозимые	 на	
экономическую	территорию	Российской	Федерации	или	вывозимые	с	этой	
территории.

Товары	при	ввозе	и	вывозе	помещаются	под	таможенный	режим,	поэто-
му	распределение	структуры	импорта	и	экспорта	(сбор	данных)	в	таможен-
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ной	статистике	внешней	торговли	Российской	Федерации	осуществляется	в	
соответствии	с	таможенными	режимами.

Таможенный режим	—	таможенная	процедура,	определяющая	совокуп-
ность	требований	и	условий,	включающих	порядок	применения	в	отноше-
нии товаров	и	 транспортных	средств, таможенных	пошлин,	налогов	и	 за-
претов	и	ограничений,	установленных	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	государственном	регулировании	внешнеторговой	
деятельности,	а	также	статус	товаров	и	транспортных	средств	для	таможен-
ных	целей	в	зависимости	от	целей	их	перемещения	через	таможенную	гра-
ницу	и	использования	на	таможенной	территории	Российской	Федерации	
либо	за	ее	пределами.

Основные таможенные режимы. Основные	таможенные	режимы	пред-
полагают	 наиболее	 детализированный	 статистический	 учет	 экспортно-
импортных	операций,	 так	как	определяют	условия	для	их	доминирующей	
группы.	Используются	различные	виды	таможенных	режимов,	определяю-
щие	особенности	организации	статистического	учета	экспортно-импортных	
операций.

Импорт для внутреннего потребления	(непосредственный	импорт)	—	это	
таможенный	 режим,	 при	 котором	 ввезенные	 на	 таможенную	 территорию	
товары	остаются	на	этой	территории	без	обязательства	об	их	вывозе	с	этой	
территории.

Экспорт (непосредственный	экспорт)	—	таможенный	режим,	при	кото-
ром	товары,	находящиеся	в	свободном	обращении	на	таможенной	террито-
рии,	вывозятся	с	этой	территории	без	обязательства	об	обратном	ввозе.	

Международный таможенный транзит	—	таможенный	режим,	при	ко-
тором	иностранные	товары	перемещаются	по	таможенной	территории	под	
таможенным	контролем	между	местом	их	прибытия	на	таможенную	терри-
торию	и	местом	их	убытия	с	этой	территории	(если	это	является	частью	их	
пути,	который	начинается	и	заканчивается	за	пределами	таможенной	тер-
ритории)	без	уплаты	таможенных	пошлин,	налогов,	а	также	без	применения	
к	товарам	запретов	и	ограничений	экономического	характера,	установлен-
ных	в	соответствии	с	законодательством	о	государственном	регулировании	
внешнеторговой	деятельности.

Экономические таможенные режимы	предполагают	временное	исполь-
зование	товаров	на	таможенной	территории.

Переработка на таможенной территории	 —	 таможенный	 режим,	 при	
котором	ввезенные	товары	используются	на	таможенной	территории	Рос-
сийской	Федерации	в	течение	установленного	срока	(срока	переработки	то-
варов)	 для	целей	проведения	операций	по	переработке	 товаров	 с	 полным	
условным	 освобождением	 от	 уплаты	 таможенных	 пошлин,	 налогов	 при	
условии	вывоза	продуктов	переработки	с	таможенной	территории	Россий-
ской	Федерации	в	определенный	срок.



Глава 12. Структура статистической информации о внешнеэкономической деятельности, или…  

Что полезно знать о внутреннем и внешнем рынках?

601

Переработка для внутреннего потребления	 —	 таможенный	 режим,	 при	
котором	ввезенные	товары	используются	на	таможенной	территории	Рос-
сийской	Федерации	в	течение	установленного	срока	(срока	переработки	то-
варов)	 для	целей	проведения	операций	по	переработке	 товаров	 с	 полным	
условным	освобождением	от	уплаты	таможенных	пошлин	с	последующим	
выпуском	продуктов	переработки	для	свободного	обращения	с	уплатой	та-
моженных	пошлин	по	ставкам,	применяемым	к	продуктам	переработки.

Переработка вне таможенной территории	—	 таможенный	 режим,	 при	
котором	 товары	 вывозятся	 с	 таможенной	 территории	 Российской	 Феде-
рации	 для	 целей	 проведения	 операций	 по	 переработке	 товаров	 в	 течение	
установленного	срока	(срока	переработки	товаров)	с	последующим	ввозом	
продуктов	переработки	с	полным	или	частичным	освобождением	от	уплаты	
ввозных	таможенных	пошлин,	налогов.

Временный ввоз	—	таможенный	режим,	при	котором	иностранные	това-
ры	используются	в	течение	определенного	срока	(срока	временного	ввоза)	на	
таможенной	 территории	 Российской	Федерации	 с	 полным	 или	 частичным	
условным	освобождением	от	уплаты	таможенных	пошлин,	налогов	и	без	при-
менения	к	этим	товарам	запретов	и	ограничений	экономического	характера,	
установленных	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	
государственном	регулировании	внешнеторговой	деятельности.	

Таможенный склад	—	таможенный	режим,	при	котором	ввезенные	на	та-
моженную	территорию	Российской	Федерации	товары	хранятся	под	тамо-
женным	контролем	без	уплаты	таможенных	пошлин,	налогов	и	без	приме-
нения	запретов	и	ограничений	экономического	характера,	установленных	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	государствен-
ном	регулировании	внешнеторговой	деятельности,	а	товары,	предназначен-
ные	для	вывоза,	 хранятся	под	 таможенным	контролем	на	 условиях,	пред-
усмотренных	Таможенным	кодексом	Российской	Федерации.

Свободная таможенная зона (свободный склад)	—	 таможенные	режимы,	
при	которых	иностранные	товары	размещаются	и	используются	в	соответ-
ствующих	территориальных	границах	или	помещениях	(местах)	без	взима-
ния	 таможенных	 пошлин,	 налогов,	 а	 также	 без	 применения	 к	 указанным	
товарам	мер	экономической	политики,	а	российские	товары	размещаются	
и	используются	на	условиях,	применяемых	к	вывозу	в	соответствии	с	тамо-
женным	режимом	экспорта.

Выделяют	четыре	завершающих таможенных режима.	
Реимпорт	—	таможенный	режим,	при	котором	товары,	ранее	вывезен-

ные	 с	 таможенной	 территории	Российской	Федерации,	 ввозятся	на	 тамо-
женную	 территорию	 Российской	 Федерации	 в	 установленные	 сроки	 без	
уплаты	таможенных	пошлин,	налогов	и	без	применения	к	товарам	запретов	
и	ограничений	экономического	характера,	установленных	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	о	государственном	регулирова-
нии	внешнеторговой	деятельности.
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Реэкспорт	—	таможенный	режим,	при	котором	товары,	ранее	ввезенные	
на	 таможенную	территорию	Российской	Федерации,	 вывозятся	 с	 этой	 тер-
ритории	без	уплаты	или	с	возвратом	уплаченных	сумм	ввозных	таможенных	
пошлин,	налогов	и	без	применения	к	товарам	запретов	и	ограничений	эконо-
мического	характера,	установленных	в	соответствии	с	российским	законода-
тельством	о	государственном	регулировании	внешнеторговой	деятельности.

Уничтожение —	таможенный	режим,	при	котором	иностранные	товары	
уничтожаются	под	таможенным	контролем	без	уплаты	таможенных	пошлин,	
налогов,	а	также	без	применения	к	товарам	запретов	и	ограничений	эконо-
мического	 характера,	 установленных	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации	о	государственном	регулировании	внешнеторговой	
деятельности.

Отказ в пользу государства	—	 таможенный	 режим,	 при	 котором	 това-
ры	безвозмездно	передаются	в	федеральную	собственность	без	уплаты	та-
моженных	пошлин,	налогов,	а	также	без	применения	к	товарам	запретов	и	
ограничений	 экономического	 характера,	 установленных	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации	о	государственном	регулирова-
нии	внешнеторговой	деятельности.

Особые	учетные	условия	определяют	специальные таможенные режимы.
Временный вывоз	—	таможенный	режим,	при	котором	товары,	находящи-

еся	в	свободном	обращении	на	таможенной	территории	Российской	Феде-
рации,	могут	временно	использоваться	за	пределами	таможенной	террито-
рии	Российской	Федерации	с	полным	условным освобождением	от	уплаты	
вывозных	 таможенных	 пошлин	 и	 без	 применения	 к	 товарам	 запретов	 и	
ограничений	 экономического	 характера,	 установленных	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации	о	государственном	регулирова-
нии	внешнеторговой	деятельности.	

Беспошлинная торговля — таможенный	режим,	при	котором	иностран-
ные товары,	ввезенные	на	таможенную	территорию	Российской	Федерации,	
или	российские	товары	продаются	в	розницу	физическим	лицам,	выезжаю-
щим	 за	 пределы	 таможенной	 территории	 Российской	 Федерации,	 непо-
средственно	в	магазинах	беспошлинной	торговли	без	уплаты	таможенных	
пошлин,	налогов,	а	также	без	применения	к	товарам	запретов	и	ограниче-
ний	экономического	характера,	установленных	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации	о	государственном	регулировании	внеш-
неторговой	деятельности.	

Перемещение припасов	—	таможенный	режим,	при	котором	товары,	пред-
назначенные	для	использования	на	морских	(речных)	судах,	воздушных	су-
дах	и	в	поездах,	используемых	для	платной	международной	перевозки	пас-
сажиров	либо	для	платной	или	бесплатной	международной	промышленной	
либо	коммерческой	перевозки	 товаров,	 а	 также	 товары,	предназначенные	
для	продажи	членам	экипажей	и	пассажирам	таких	морских	(речных)	судов,	
воздушных	судов,	перемещаются	через	таможенную	границу	без	уплаты	та-
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моженных	пошлин,	налогов	и	без	применения	запретов	и	ограничений	эко-
номического	характера,	установленных	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	государственном	регулировании	внешнеторговой	
деятельности.	

Иные специальные таможенные режимы	устанавливаются	в	отношении	
товаров,	перемещаемых	через	таможенную	границу,	но	не	предназначенных	
для	вывоза	за	пределы	экономической	территории	страны.

Таможенная	 статистика	 внешней	 торговли	 Российской	 Федерации,	 в	
группировке	по	приведенным	выше	категориям	таможенных	режимов,	учи-
тывает	12	категорий	товаров	по	импорту:

товары,	ввозимые	для	внутреннего	потребления,	за	исключением	то-	•

варов,	ранее	помещенных	под	режим	таможенного	склада,	свободной	тамо-
женной	зоны,	свободного	склада,	а	также	остатков,	отходов,	товаров	и	про-
дуктов	переработки	после	режимов	переработки	на	таможенной	территории,	
переработки	для	внутреннего	потребления	(непосредственный	импорт);

товары,	ввозимые	и	помещаемые	под	таможенный	режим	реимпорта,		•

за	исключением	товаров,	ранее	помещенных	под	режим	таможенного	скла-
да,	свободной	таможенной	зоны,	свободного	склада,	а	также	ранее	времен-
но	вывезенных	с	договором	аренды	сроком	до	одного	года;

товары,	ввозимые	для	переработки	на	таможенной	территории,	за	ис-	•

ключением	 товаров,	 ранее	 помещенных	 под	 режим	 таможенного	 склада,	
свободной	таможенной	зоны,	свободного	склада,	а	также	остатков,	отходов,	
товаров	и	продуктов	переработки	после	режимов	переработки	на	таможен-
ной	 территории,	 переработки	 для	 внутреннего	 потребления	 (импорт	 для	
переработки);

товары,	 ввозимые	 после	 переработки	 вне	 таможенной	 территории,		•

за	исключением	случаев,	когда	операции	по	переработке	вне	таможенной	
территории	являются	ремонтом	товаров	и	 за	исключением	товаров,	ранее	
помещенных	под	режим	таможенного	склада,	свободной	таможенной	зоны,	
свободного	склада	(реимпорт	после	переработки);

товары,	ввозимые	в	соответствии	с	режимом	переработки	для	внутрен-	•

него	потребления,	за	исключением	товаров,	ранее	помещенных	под	режим	
таможенного	склада,	свободной	таможенной	зоны,	свободного	склада;

товары,	ввозимые	на	таможенную	территорию	Российской	Федерации		•

и	помещаемые	на	таможенный	склад	(импорт	«на	склад»	—	импорт	неясно-
го	назначения);

ввозимые	товары,	от	которых	лицо	отказывается	в	пользу	государства,		•

за	исключением	товаров,	ранее	помещенных	под	режим	таможенного	скла-
да,	свободной	таможенной	зоны,	свободного	склада,	а	также	остатков,	отхо-
дов,	товаров	и	продуктов	переработки	после	режимов	переработки	на	тамо-
женной	территории,	переработки	для	внутреннего	потребления;

иностранные	 товары,	 ввозимые	 для	 реализации	 в	 магазинах	 беспо-	•

шлинной	торговли,	за	исключением	товаров,	ранее	помещенных	под	режим	
таможенного	склада,	свободной	таможенной	зоны,	свободного	склада;
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иностранные	товары,	временно	ввозимые	на	таможенную	территорию		•

Российской	Федерации	для	аренды	сроком	на	один	год	и	более,	за	исключе-
нием	товаров,	ранее	помещенных	под	режим	таможенного	склада,	свобод-
ной	таможенной	зоны,	свободного	склада,	а	также	остатков,	отходов,	това-
ров	и	продуктов	переработки	после	режимов	переработки	на	 таможенной	
территории,	переработки	для	внутреннего	потребления;

товары,	ввозимые	с	 территории	иностранных	государств	и	помещае-	•

мые	под	таможенный	режим	свободной	таможенной	зоны;
товары,	ввозимые	с	 территории	иностранных	государств	и	помещае-	•

мые	под	таможенный	режим	свободного	склада;
товары,	ввозимые	на	таможенную	территорию	Российской	Федерации		•

и	предназначенные	для	предупреждения	и	ликвидации	стихийных	бедствий	
и	иных	чрезвычайных	ситуаций,	в	том	числе	товары,	предназначенные	для	
бесплатной	 раздачи	 лицам,	 пострадавшим	 в	 результате	 чрезвычайных	 си-
туаций,	 и	 товары,	 необходимые	 для	 проведения	 аварийно-спасательных	
и	 других	 неотложных	 работ	 и	 жизнедеятельности	 аварийно-спасательных	
формирований,	за	исключением	товаров,	ранее	помещенных	под	режим	та-
моженного	склада,	свободной	таможенной	зоны,	свободного	склада.

Экспорт	включает	соответствующие	группы	товарных	потоков	противо-
положного	направления.

Не учитываются	 в	 таможенной	 статистике	 внешней	 торговли	 России	
следующие	категории	товаров:

иностранные	товары,	перемещаемые	по	таможенной	территории	Рос-	•

сийской	Федерации	трубопроводным	транспортом	или	по	линиям	электро-
передачи	 в	 соответствии	 с	 таможенным	 режимом	 международного	 тамо-
женного	транзита;

иностранные	товары,	временно	ввозимые	на	таможенную	территорию		•

Российской	Федерации,	 за	 исключением	 товаров,	 арендуемых	 сроком	 на	
один	год	и	более	(на	условиях	договора	лизинга);

товары,	временно	вывозимые	за	пределы	таможенной	территории	Рос-	•

сийской	Федерации,	за	исключением	товаров,	арендуемых	сроком	на	один	
год	и	более	(на	условиях	договора	лизинга);

ввезенные	товары,	помещаемые	на	свободные	и	таможенные	склады	и		•

предназначенные	для	вывоза	за	пределы	таможенной	территории	Россий-
ской	Федерации	(или	товары,	ввозимые	с	остальной	части	таможенной	тер-
ритории	Российской	Федерации	на	свободные	склады);

иностранные	товары,	уничтожаемые	на	таможенной	территории	Рос-	•

сийской	Федерации;
вывозимые	товары,	от	которых	лицо	отказалось	в	пользу	государства;	•

товары,	вывозимые	с	таможенной	территории	Российской	Федерации,		•

но	не	предназначенные	для	вывоза	за	пределы	экономической	территории	
страны.
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Определенные	категории	товаров	имеют	особенности	перемещения	че-
рез	границу,	которые	учитываются	при	включении	их	в	таможенную	стати-
стику	внешней	торговли	Российской	Федерации	или	исключении	из	нее.

При	ввозе	на	таможенную	территорию	Российской	Федерации	и	вывозе	
с	этой	территории	в	таможенной	статистике	внешней	торговли	учитывают-
ся	следующие	особые	товары:

немонетарное	золото,	драгоценные	металлы,	которые	не	выступают	в		•

качестве	платежного	средства,	ценные	бумаги,	банкноты	и	монеты,	не	на-
ходящиеся	в	обращении;

товары,	реализуемые	по	счетам	государства,	которые	включают	товары		•

гражданского	и	военного	назначения	(например,	для	осуществления	прави-
тельствами	регулярных	коммерческих	операций,	товары,	поставляемые	по	
линии	государственных	программ	внешней	помощи,	в	качестве	безвозмезд-
ной	помощи,	займа,	бартера	или	передачи	международным	организациям,	а	
также	военные	репарации	и	реституции);

товары,	 перемещаемые	 в	 качестве	 гуманитарной	 и	 технической	 по-	•

мощи;
товары,	арендуемые	сроком	на	один	год	и	более;	•

товары	военного	назначения,	за	исключением	товаров,	перемещаемых		•

через	таможенную	границу	между	воинскими	частями	Российской	Федера-
ции,	дислоцированными	на	 таможенной	территории	Российской	Федера-
ции	и	за	пределами	этой	территории;

товары,	перемещаемые	в	рамках	консигнационных	соглашений;	•

товары,	 ввозимые	 в	 качестве	 вклада	 в	 уставный	фонд	организаций	 с		•

иностранным	участием;
товары,	 используемые	 в	 качестве	 носителей	 информации	 и	 средств		•

программного	обеспечения	(например,	упакованные	комплекты	дискет	или	
лазерных	 дисков	 CD-ROM	 с	 записанными	 на	 них	 компьютерными	 про-
граммами	 и	 (или)	 данными,	 разработанными	 для	 общего	 или	 коммерче-
ского	использования,	но	не	разработанными	по	индивидуальному	заказу),	
с	приложенной	инструкцией	для	пользователей	или	без	такой	инструкции,	
а	также	аудио-	и	видеопленки,	записанные	для	общего	или	коммерческого	
использования;

товары,	которые	пересекают	границы	в	результате	операций	между	го-	•

ловными	корпорациями	и	предприятиями	их	прямого	инвестирования	(фи-
лиалы/отделения),	а	также	вывозимые	в	качестве	российских	инвестиций;

товары,	реализуемые	по	товарообменным	операциям	(бартер);	•

товары,	передаваемые	в	качестве	дара;	•

товары	собственного	производства	предприятий	с	иностранными	инве-	•

стициями,	вывозимые	с	таможенной	территории	Российской	Федерации;
товары,	ввозимые	для	потребления	в	особых	экономических	зонах,	а		•

также	товары,	произведенные	в	этих	зонах	и	вывозимые	за	пределы	тамо-
женной	территории	Российской	Федерации.
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Не подлежат учету в таможенной статистике внешней торговли:
валютные	ценности	(в	том	числе	монетарное	золото),	банкноты,	моне-	•

ты	и	ценные	бумаги,	находящиеся	в	обращении,	которыми	обмениваются	
национальные	банки	для	урегулирования	взаимных	расчетов,	а	также	пере-
мещаемые	уполномоченными	банками	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	валютном	регулировании	и	валютном	контроле;

товары,	 не	 являющиеся	 предметом	 коммерческих	 операций,	 в	 том		•

числе	товары,	используемые	как	носители	информации,	которые	являются	
предметом	торговли	с	целью	предоставления	информации,	но	были	разра-
ботаны	по	заказу	определенного	клиента;

товары,	торговля	которыми	носит	временный	характер,	а	также	постав-	•

ляемые	в	порядке	рекламации	и	перемещаемые	в	соответствии	с	до	говором	
аренды	сроком	до	одного	года;

товары,	выловленные	российскими	судами	в	открытом	море	и	выгру-	•

женные	 на	 экономической	 территории	 Российской	 Федерации	 (включая	
продукты	их	переработки	на	этих	судах);

рекламные	материалы	и	сувениры;	•

товары,	перемещаемые	через	таможенную	границу	Российской	Феде-	•

рации	в	качестве	припасов,	и	предметы	материально-технического	снабже-
ния	и	снаряжения,	продовольствие	и	другое	имущество,	необходимые	для	
нормальной	эксплуатации	транспортных	средств,	осуществляющих	между-
народные	перевозки	автомобильным	транспортом;

товары,	вывозимые	с	территории	особых	экономических	зон	на	осталь-	•

ную	часть	таможенной	территории	Российской	Федерации;
подарки	Президенту	Российской	Федерации,	членам	Правительства,		•

депутатам	Государственной	Думы	и	членам	Совета	Федерации	Федерально-
го	Собрания	Российской	Федерации.

Особое	внимание	следует	обратить	на	группы	товаров,	не	включаемые	в	
таможенную	статистику	внешней	торговли,	но	учитываемые	отдельно	феде-
ральными	органами	исполнительной	власти	для	расчета	общих	показателей	
внешней	 торговли	 товарами	 в	 целях	 составления	 национальных	 счетов	 и	
платежного	баланса.	К	ним	относятся:

выловленная	рыба,	морепродукты,	минералы	с	морского	дна	и	спасен-	•

ный	груз,	проданные	российским	судном	в	иностранном	порту	или	россий-
ским	судном	иностранному	судну	в	открытом	море;

бункерное	топливо,	бортовые	запасы,	балласт,	крепежная	оснастка	и		•

иные	припасы,	приобретенные	российским	судном	или	летательным	аппа-
ратом	за	пределами	экономической	территории	Российской	Федерации;

бункерное	топливо,	бортовой	провиант,	балласт	и	крепежная	оснаст-	•

ка,	предоставленные	российским	судном	или	летательным	аппаратом	ино-
странному	судну	или	летательному	аппарату	за	пределами	экономической	
территории	 Российской	 Федерации	 или	 сгруженные	 российским	 судном	
или	летательным	аппаратом	в	иностранном	порту;
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товары,	перемещаемые	через	границу	Российской	Федерации	в	целях		•

ремонта;
товары,	 приобретаемые	 международными	 организациями	 на	 эконо-	•

мической	территории	Российской	Федерации	для	собственного	использо-
вания.

Для	формирования	таможенной	статистики	внешней	торговли	Россий-
ской	Федерации	по	указанным	выше	группам	единиц	наблюдения	учитыва-
ются	следующие	показатели	и	признаки.

1.	Группировочные характеристики товара:	отчетный	период;	направле-
ние	товаропотока	(ввоз	или	вывоз);	страны-партнеры	(страна	происхожде-
ния,	страна	назначения,	торгующая	страна,	страна	отправления).

Странами-партнерами	считаются:	при	 э к спор т е 	— 	 страна	последне-
го	известного	назначения	товара;	при	импор т е 	— 	 страна	происхождения	
товара.

Учет	экспорта	товаров	производится	по	торгующей стране,	если	на	мо-
мент	вывоза	товара	страна	конечного	назначения	неизвестна.

Импорт	товаров	отражается	по	стране отправления:
для	 товаров,	 в	момент	поставки	которых	 страна	происхождения	неиз-

вестна;
для	реимпортных	товаров;
для	товаров,	включенных	в	группу	97	ТН	ВЭД	России	(произведения	ис-

кусства,	предметы	коллекционирования	и	антиквариат).
Страной	последнего известного назначения	является	последняя	страна,	в	

которую	(насколько	это	известно	на	момент	вывоза)	должны	быть	доставле-
ны	товары,	независимо	от	того,	куда	они	были	отправлены	первоначально	
и	были	они	или	нет	по	пути	в	эту	последнюю	страну	предметом	любых	ком-
мерческих	сделок	или	других	операций,	которые	меняют	их	юридический	
статус.

Торгующей страной называется	страна,	в	которую	товары	проданы,	 т.е.	
страна,	где	зарегистрировано	или	постоянно	проживает	лицо,	выступающее	
контрагентом	российского	лица	по	совершенной	им	внешнеэкономической	
сделке.

Страной происхождения	 товара	 считается	 страна,	 в	 которой	 товар	 был	
полностью	 произведен	 или	 подвергнут	 достаточной	 переработке	 в	 соот-
ветствии	с	критериями,	установленными	Таможенным	кодексом	РФ,	или	в	
порядке,	определенном	Таможенным	кодексом	РФ.	При	этом	под	страной	
происхождения	товара	может	пониматься	группа	стран,	либо	таможенные	
союзы	стран,	либо	регион	или	часть	страны.	

Для	 определения	 страны	 происхождения	 товаров	 используются	 в	 по-
рядке,	определяемом	Правительством	Российской	Федерации,	следующие	
критерии	достаточной	переработки:

выполнение	 определенных	 производственных	 или	 технологических		•

операций,	 достаточных	 для	 того,	 чтобы	 страной	 происхождения	 товаров	
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считалась	 страна,	 где	 эти	 операции	 имели	 место:	 товар	 считается	 проис-
ходящим	из	данной	страны,	если	в	результате	осуществления	операций	по	
переработке	 или	 изготовлению	 товаров	 произошло	 изменение	 классифи-
кационного	кода	товаров	по	ТН	ВЭД	на	уровне	любого	из	первых	четырех	
знаков;

изменение	стоимости	товаров,	когда	процентная	доля	стоимости	ис-	•

пользованных	материалов	или	добавленной	стоимости	достигает	фиксиро-
ванной	доли	в	цене	конечной	продукции	(правило	адвалорной	доли).	

2.	Характеристики региона	—	если	имеется	необходимость	их	выделения	
для	целей	определения	страны	происхождения	товара.

3.	Характеристики условий торговли:	характер	сделки;	таможенный	ре-
жим;	особенность	декларирования	товара;	таможенная	процедура.	

4.	Индивидуальные характеристики товара:	код	и	наименование	товара;	
внешнеторговая	 цена	 (статистическая	 стоимость);	 количество	 товара	 (вес	
нетто,	вес	брутто);	количество	товара	в	дополнительных	единицах	измере-
ния;	код	и	наименование	дополнительных	единиц	измерения.	

Внешнеторговые	 потоки	 отражаются	 с	 помощью	показателей	 стоимо-
сти,	 количества	и	физического	объема,	 т.е.	 с	 помощью	коли	чественных	и	
стоимостных	 характеристик,	 которые	 можно	 получить	 преимущест	венно	
расчетным	 путем	 —	 с	 помощью	 индексов	 внешней	 торговли.	 Методика	
определения	стоимости	товаров	зависит	от	условий	поставки.	Виды	условий	
поставки	товаров,	которые	применяются	в	международной	торговле,	учиты-
ваются	в	соответствии	с	Международными	правилами	толкования	торговых	
терминов	«Инкотермс»,	2000.

Рассмотрим	основные	виды	условий	поставки.
Франко-завод (EXW)	 означает,	 что	 продавец	 считается	 выполнившим	

свои	обязанности	по	поставке,	когда	он	предоставляет	товар	в	распоряже-
ние	покупателя	на	своем	предприятии	(заводе,	фабрике,	складе	и	т.п.)	без	
осуществления	 выполнения	 таможенных	 формальностей,	 необходимых	
для	вывоза,	и	без	погрузки	товара	на	транспортное	средство.	Условия	EXW	
связаны	с	минимальными	обязанностями	продавца,	а	покупатель	должен	
нести	 все	 расходы	 и	 риски	 в	 связи	 с	 принятием	 товара	 на	 предприятии	
продавца.	Если	стороны	желают	возложить	на	продавца	ответственность	
за	погрузку	товара	в	месте	отправки,	а	также	все	риски	и	расходы,	связан-
ные	с	такой	погрузкой,	то	в	этом	случае	делают	соответствующее	добавле-
ние	в	договор	купли-продажи.	Его	не	следует	применять,	если	покупатель	
не	в	состоянии	осуществить	сам	или	обеспечить	выполнение	экспортных	
формальностей.	В	 этом	случае	при	согласии	продавца	на	осуществление	
погрузки	за	свой	счет	и	на	свой	риск	целесообразно	использовать	франко-
перевозчик.

Франко-перевозчик (FCA)	означает,	что	продавец	осуществляет	передачу	
товара,	прошедшего	таможенную	очистку	для	вывоза	указанному	покупа-
телем	перевозчику,	в	условленном	месте.	Следует	отметить,	что	выбор	места	
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передачи	 товара	имеет	 значение	 в	 отношении	обязательств	по	погрузке	и	
разгрузке	товара	в	этом	месте.	При	поставке	в	помещениях	продавца	он	от-
вечает	за	погрузку	товара.	При	поставке	в	любом	ином	месте	продавец	не	
несет	ответственности	за	разгрузку	товара.	Данный	термин	может	быть	ис-
пользован	 при	 перевозке	 любым	 видом	 транспорта,	 включая	 смешанные	
перевозки.	Под	словом	«перевозчик»	понимается	любое	лицо,	которое	по	
договору	перевозки	обязуется	выполнить	или	обеспечить	перевозку	товара	
по	 железной	 дороге,	 автомобильным,	 воздушным,	 морским,	 внутренним	
водным	транспортом	или	в	смешанной	перевозке.	Если	покупатель	уполно-
мочивает	 продавца	 поставить	 товар	 лицу,	 не	 являющемуся	 перевозчиком,	
продавец	считается	выполнившим	свою	обязанность	по	поставке	товара	с	
момента	передачи	его	данному	лицу.

Свободно вдоль борта судна (FAS)	 означает,	что	продавец	считается	вы-
полнившим	 свое	 обязательство	 по	 поставке,	 когда	 товар	 размещен	 вдоль	
борта	судна	в	 согласованном	порту	отгрузки.	Речь	идет	о	 том,	что	с	этого	
момента	покупатель	должен	нести	все	расходы	и	риски	утраты	или	повреж-
дения	товара.	По	условиям	FAS	на	продавца	возлагается	обязанность	по	вы-
полнению	 таможенных	 формальностей,	 необходимых	 для	 вывоза	 товара.	
Данный	термин	представляет	собой	полный	отход	от	предыдущих	редакций	
Инкотермс,	которые	требовали	от	покупателя	обеспечения	выполнения	та-
моженных	формальностей,	необходимых	для	вывоза.	Если	стороны	желают	
возложить	на	покупателя	таможенную	очистку	товара	для	вывоза,	им	следу-
ет	добавить	в	договоре	купли-продажи	четкую	формулировку.	Данный	тер-
мин	может	быть	использован	только	при	морской	перевозке	или	перевозке	
внутренним	водным	транспортом.

Свободно на борту (FOB)	 означает,	 что	продавец	 выполняет	поставку	 с	
момента	перехода	товара	через	борт	судна	в	поименованном	порту	отгрузки.	
С	этого	момента	покупатель	несет	все	риски	утраты	или	повреждения	това-
ра.	Согласно	термину	FOB	от	продавца	требуется	выполнение	таможенных	
формальностей,	необходимых	для	вывоза.	Данный	термин	может	быть	ис-
пользован	только	при	перевозке	морским	или	внутренним	водным	транс-
портом.	Если	стороны	не	намерены	осуществлять	передачу	товара	через	по-
ручни	судна,	следует	использовать	термин	FCA.

Стоимость и фрахт (CFR)	означает,	что	продавец	осуществляет	постав-
ку	с	момента	перехода	товара	через	поручни	судна	в	порту	отгрузки.	Про-
давец	обязан	оплатить	все	расходы	и	фрахт,	необходимые	для	доставки	то-
вара	в	согласованный	порт	назначения,	однако	риск	случайной	гибели	или	
случайного	повреждения	товара,	а	также	любые	дополнительные	расходы,	
возникающие	вследствие	событий,	имевших	место	после	передачи	товара,	
переносятся	с	продавца	на	покупателя.	Согласно	термину	CFR	на	продавца	
возлагается	выполнение	таможенных	формальностей,	необходимых	для	вы-
воза	товара.	Данный	термин	может	быть	использован	только	при	морской	
перевозке	или	перевозке	внутренним	водным	транспортом.	Если	в	намере-
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ние	сторон	не	входит	передача	товара	через	поручни	судна,	целесообразно	
использование	термина	СРТ.

Стоимость, страхование и фрахт (CIF)	означает,	что	продавец	осуществ-
ляет	поставку	с	момента	перехода	товара	через	поручни	судна	в	порту	от-
грузки.	Продавец	обязан	оплатить	 все	 расходы	и	фрахт,	 необходимые	 для	
доставки	товара	в	согласованный	порт	назначения.	Однако	риск	случайной	
гибели	или	случайного	повреждения	товара,	а	также	любые	дополнительные	
расходы,	возникающие	вследствие	событий,	имевших	место	после	передачи	
товара,	переносятся	с	продавца	на	покупателя.	Согласно	термину	CIF	про-
давец	также	обязан	обеспечить	морское	страхование	товара	от	риска	поку-
пателя	в	связи	со	случайной	гибелью	или	случайным	повреждением	товара	
во	время	перевозки.	Следовательно,	продавец	заключает	договор	страхова-
ния	и	выплачивает	страховую	премию.	Покупатель	должен	принять	к	све-
дению,	что	согласно	условиям	CIF	от	продавца	требуется	лишь	обеспечение	
страхования	 на	 условиях	 минимального	 покрытия.	При	 намерении	 поку-
пателя	обеспечить	защиту	путем	получения	более	широкого	покрытия	ему	
целесо	образно	либо	в	определенной	форме	договориться	об	этом	с	продав-
цом,	либо	за	свой	счет	осуществить	дополнительное	страхование.	Согласно	
термину	CIF	на	продавца	возлагается	выполнение	таможенных	формально-
стей,	необходимых	для	вывоза	товара.	Данный	термин	может	быть	исполь-
зован	 только	 при	 морской	 перевозке	 или	 перевозке	 внутренним	 водным	
транспортом.	Если	в	намерение	сторон	не	входит	передача	товара	через	по-
ручни	судна,	целесообразно	использование	термина	CPT.

Перевозка оплачена до (СРТ)	означает,	что	продавец	осуществляет	пере-
дачу	товара	названному	им	перевозчику,	а	также	оплачивает	стоимость	пере-
возки,	необходимой	для	доставки	товара	до	согласованного	пункта	назначе-
ния.	Это	говорит	о	том,	что	покупатель	несет	все	риски	и	дополнительные	
расходы,	возникающие	после	передачи	товара.	Под	словом	«перевозчик»	по-
нимается	любое	лицо,	которое	согласно	договору	перевозки	обязуется	осу-
ществить	или	организовать	перевозку	железнодорожным	или	автомобиль-
ным	транспортом,	морским	или	воздушным	путем,	по	внутренним	водным	
линиям	или	путем	смешанной	перевозки.	При	осуществлении	транспорти-
ровки	 несколькими	 последовательными	 перевозчиками	 в	 согласованном	
направлении	 риск	 случайной	 гибели	или	 случайного	 повреждения	 товара	
переходит	с	момента	передачи	товара	в	распоряжение	первого	перевозчика.	
Согласно	 термину	СРТ	на	продавца	 возлагается	 выполнение	 таможенных	
формальностей,	необходимых	при	вывозе	товара.	Указанный	термин	может	
применяться	для	перевозки	товара	любым	видом	транспорта,	включая	сме-
шанные	перевозки.

Перевозка и страхование оплачены до (CIP)	 означает,	что	продавец	осу-
ществляет	 передачу	 товара	 номинированному	 им	 перевозчику	 и	 в	 допол-
нение	к	этому	оплачивает	стоимость	перевозки,	необходимой	для	доставки	
товара	до	согласованного	пункта	назначения.	Покупатель	несет	все	риски	
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и	дополнительные	расходы,	возникающие	после	передачи	товара.	Согласно	
термину	CIP	продавец	обязан	обеспечить	страхование	товара	от	риска	поку-
пателя	в	связи	со	случайной	гибелью	или	случайным	повреждением	товара	
во	время	перевозки.	Следовательно,	продавец	заключает	договор	страхова-
ния	и	выплачивает	страховую	премию.	Покупатель	должен	принять	к	сведе-
нию,	что	по	условиям	CIP	от	продавца	требуется	лишь	обеспечение	страхо-
вания	на	условиях	минимального	покрытия.	Если	покупатель	желает	иметь	
большее	покрытие,	он	должен	договориться	об	этом	с	продавцом	либо	само-
стоятельно	заключить	договор	страхования	на	сумму,	превышающую	размер	
минимального	покрытия.	Под	словом	«перевозчик»	понимается	лицо,	кото-
рое	согласно	договору	перевозки	обязуется	осуществить	или	организовать	
перевозку	любым	видом	транспорта.	При	осуществлении	транспортировки	
несколькими	последовательными	перевозчиками	в	согласованном	направ-
лении	 риск	 случайной	 гибели	 или	 случайного	 повреждения	 товара	 пере-
ходит	с	момента	передачи	товара	в	распоряжение	первого	перевозчика.	По	
условиям	CIP	на	продавца	возлагается	выполнение	таможенных	формаль-
ностей,	необходимых	при	вывозе	товара.	Данный	термин	может	применять-
ся	для	перевозки	товара	разными	видами	транспорта,	включая	смешанные	
перевозки.

Поставка на границу (DAF)	означает,	что	продавец	осуществляет	поставку	
товара	с	момента	предоставления	его	в	распоряжение	покупателя	неразгру-
женным	на	прибывшем	транспортном	средстве,	прошедшего	таможенную	
очистку,	необходимую	для	вывоза	 товара,	но	не	прошедшего	 таможенную	
очистку,	необходимую	для	ввоза	товара,	в	согласованном	пункте	или	месте	
на	границе,	однако	до	поступления	на	таможенную	границу	соседней	стра-
ны.	Под	термином	«граница»	понимается	любая	 граница,	включая	 грани-
цу	страны	вывоза.	Поэтому	в	данном	условии	важно	точно	определить	со-
ответствующую	 границу	путем	 указания	на	 конкретный	пункт	или	место.	
Если	 стороны	 намерены	 возложить	 на	 продавца	 ответственность	 за	 раз-
грузку	товара	с	прибывшего	перевозочного	средства	и	связанные	с	этим	ри-
ски,	а	также	расходы	по	проведению	разгрузочных	операций,	то	это	должно	
быть	четко	выражено	путем	добавления	соответствующего	пункта	в	договор	
купли-продажи.	 Данный	 термин	 может	 быть	 использован	 независимо	 от	
способа	 транспортировки,	 когда	передача	 товара	осуществляется	на	 сухо-
путной	границе.	Если	передача	товара	происходит	в	порту	назначения	с	бор-
та	судна	или	с	причала,	целесообразно	использовать	термин	DES	или	DEQ.	

Поставка с судна (DES)	означает,	что	продавец	считается	выполнившим	
свои	обязанности	по	поставке	товара	с	момента	предоставления	его	в	рас-
поряжение	покупателя	на	 борту	 судна	 в	 согласованном	порту	назначения	
и	 неочищенным	 от	 таможенных	 пошлин,	 необходимых	 для	 ввоза	 товара.	
Все	расходы	и	риски,	связанные	с	доставкой	товара	в	согласованный	порт	
назначения,	 но	 до	 его	 разгрузки,	 несет	 продавец.	При	 намерении	 сторон	
возложить	на	продавца	расходы	по	проведению	разгрузочных	операций	и	
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связанные	с	этим	риски	целесообразно	использовать	термин	DEQ.	Данный	
термин	может	применяться	только	при	перевозке	товара	морским,	внутрен-
ним	водным	транспортом	или	путем	смешанной	перевозки	при	доставке	то-
вара	в	порт	назначения	на	судне.

Поставка с причала (DEQ)	означает,	что	продавец	считается	выполнив-
шим	свои	обязанности	по	поставке	товара	с	момента	предоставления	его	в	
распоряжение	покупателя	на	причале	(пристани)	в	согласованном	порту	на-
значения	и	неочищенным	от	таможенных	пошлин,	необходимых	для	ввоза	
товара.	Все	расходы	и	риски,	связанные	с	доставкой	товара	в	согласованный	
порт	назначения	и	его	разгрузкой	на	причал	(пристань),	несет	продавец.	Со-
гласно	 термину	DEQ	на	покупателя	 возлагается	 выполнение	 таможенных	
формальностей,	 необходимых	 для	 ввоза	 товара,	 а	 также	 оплата	 всех	фор-
мальностей,	сборов,	налогов	и	иных	расходов,	взимаемых	при	ввозе	товара.	
Это	принципиальное	изменение	по	сравнению	с	предыдущими	редакциями	
Инкотермс,	 согласно	 которым	 выполнение	 таможенных	 формальностей,	
необходимых	для	ввоза	товара,	возлагалось	на	продавца.	Если	стороны	на-
мерены	 включить	 в	 обязанности	 продавца	 полную	или	 частичную	 оплату	
расходов,	взимаемых	при	ввозе	товара,	 то	это	должно	быть	в	четкой	фор-
ме	выражено	путем	добавления	соответствующего	пункта	в	договор	купли-
продажи.	Данный	термин	может	использоваться	только	при	перевозке	това-
ра	морским,	внутренним	водным	транспортом	или	в	смешанной	перевозке,	
если	его	разгрузка	на	причал	(пристань)	в	порту	назначения	производится	с	
судна.	Если	стороны	намерены	возложить	на	продавца	ответственность	за	
расходы	по	перемещению	товара	с	причала	в	иное	место	(склад,	терминал,	
станцию	и	т.п.)	в	порту	или	за	его	пределами,	должны	быть	использованы	
термины	DDU	или	DDP.

Поставка без оплаты пошлин (DDU)	означает,	что	продавец	считается	вы-
полнившим	свои	обязанности	с	момента	предоставления	покупателю	това-
ра,	не	очищенного	от	таможенных	пошлин,	необходимых	для	ввоза	товара,	
и	не	разгруженным	с	перевозочного	средства,	прибывшего	в	согласованный	
пункт	назначения.	На	продавца	возлагаются	все	расходы	и	риски,	связанные	
с	передачей	товара,	а	также	оплата,	если	потребуется,	иных	сборов	—	any duty	
(сюда	входит	ответственность	за	выполнение	таможенных	формальностей	и	
за	риски,	которые	могут	возникнуть	в	этот	период,	а	также	оплата	таможен-
ных	пошлин,	налогов	и	иных	сборов),	взимаемых	при	ввозе	товара	в	страну	
назначения.	На	покупателя	возлагаются	сборы,	расходы	и	риски,	связанные	
с	 несвоевременным	 выполнением	 им	 таможенных	 формальностей,	 необ-
ходимых	при	ввозе	товара.	При	намерении	сторон	включить	в	обязанности	
продавца	выполнение	таможенных	формальностей	и	возмещение	всех	свя-
занных	с	этим	расходов	и	несение	возникающих	при	этом	рисков,	а	также	
оплату	некоторых	расходов,	взимаемых	при	ввозе	товара,	это	должно	быть	
выражено	в	четкой	форме	путем	добавления	соответствующего	пункта	в	до-
говор	купли-продажи.	Данный	термин	может	быть	использован	независимо	
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от	способа	перевозки,	однако	если	передача	товара	имеет	место	в	порту	на-
значения	на	борту	судна	или	на	причале	(пристани),	следует	использовать	
термины	DES	и	DEQ.

Поставка с оплатой пошлин (DDP)	означает,	что	продавец	считается	вы-
полнившим	свои	обязанности	с	момента	предоставления	покупателю	това-
ра,	очищенного	от	таможенных	пошлин,	необходимых	для	ввоза,	и	нераз-
груженным	с	перевозочного	средства,	прибывшего	в	согласованный	пункт	
назначения.	На	продавца	возлагаются	все	расходы	и	риски,	связанные	с	та-
кой	передачей	товара,	включая	оплату,	если	потребуется,	иных	сборов	—	any 
duty	(сюда	входит	ответственность	за	выполнение	таможенных	формально-
стей	и	 за	риски,	которые	могут	возникнуть	в	 этот	период,	 а	 также	оплата	
таможенных	пошлин,	налогов	и	иных	сборов),	взимаемых	при	ввозе	товара	
в	страну	назначения.	На	продавца	по	термину	EXW	возлагаются	минималь-
ные	 обязанности,	 по	 термину	DDP	—	максимальные.	Данный	 термин	 не	
может	использоваться,	 если	продавец	прямо	или	косвенно	не	может	 обе-
спечить	получение	импортной	лицензии.	При	намерении	сторон	исключить	
из	обязанностей	продавца	оплату	некоторых	расходов,	взимаемых	при	ввозе	
товара	(например,	НДС),	это	должно	быть	выражено	путем	соответствую-
щего	 добавления	 в	 договор	 купли-продажи.	Если	 стороны	намерены	 воз-
ложить	на	покупателя	все	риски	и	возмещение	всех	расходов,	связанных	с	
выполнением	таможенных	формальностей,	необходимых	при	ввозе	товара,	
целесообразно	использовать	 термин	DDU.	Данный	термин	может	приме-
няться	независимо	от	способа	перевозки	товара,	однако	если	его	передача	в	
порту	назначения	производится	на	судне	или	на	причале	(пристани),	следу-
ет	использовать	термины	DES	или	DEQ.

Статистическую	стоимость	получают	путем	пересчета	 стоимости	 това-
ров	в	доллары	США	по	курсу,	устанавливаемому	Центральным	банком	Рос-
сийской	Федерации	на	день	подачи	грузовой	таможенной	декларации	для	
целей	учета	и	таможенных	платежей.

Для	обеспечения	сопоставимости	данных	таможенной	статистики	внеш-
ней	торговли	статистическая	стоимость	товаров	определяется,	как	правило,	
в	соответствии	с	концепциями	СНС	относительно	использования	в	качестве	
соизмерителя	количества	товаров	цены,	реально	примененной	в	операции,	
для	экспортируемых	товаров	—	по	типу	FOB,	для	импортируемых	товаров	—	
по	типу	CIF	(рис.	12.1).

Стоимость	 типа	 FOB	 включает	 стоимость	 товаров	 и	 стоимость	 услуг	
по	 доставке	 товаров	 на	 границу	 страны-экспортера.	 Стоимость	 типа	 CIF	
включает	 стоимость	 товаров,	 стоимость	 услуг	по	доставке	 товаров	на	 гра-
ницу	 страны-экспортера	и	 стоимость	 услуг	по	доставке	 товаров	от	 грани-
цы	страны-экспортера	до	границы	страны-импортера.	Стоимость	типа	FOB	
(CIF)	рассчитывается	для	товаров,	ввозимых	водным	транспортом.

Если	товары	отправляются	из	Российской	Федерации	другими	видами	
транспорта,	стоимость	типа	FOB	(CIF)	неприменима.	Поэтому	вместо	нее	
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в	порту	вывоза	может	применяться	условие	FCA	«франко-перевозчик»	(CIP	
«перевозка	 и	 страхование	 оплачены»).	 Можно	 также	 привести	 примеры	
оценки	статистической	стоимости	экспортируемых	товаров	в	условиях,	ког-
да	неприменимы	ни	FOB,	ни	FCA:	например,	экспорт	по	железной	дороге	
или	трубопроводу,	рассчитывается	на	базе	цен	DAF	 (поставка	 за	 границу)	
страны-экспортера.

Статистические	показатели	количества	товаров	в	таможенной	статисти-
ке	внешней	торговли	России	оцениваются	на	основе	утвержденных	Всемир-
ной	таможенной	организацией	стандартных	единиц	количественного	учета,	
указанных	в	ТН	ВЭД	России.

Показатели	веса	учитываются	в	килограммах	на	основе	веса	нетто.	Вес	
нетто	декларируемых	товаров:

для	товаров,	перемещаемых	в	упакованном	виде:	•

масса	 декларируемых	 товаров	 с	 учетом	 только	первичной	 упаковки,		–
если	в	такой	упаковке,	исходя	из	потребительских	свойств,	товары	пред-
ставляются	для	розничной	продажи	и	первичная	упаковка	не	может	быть	
отделена	от	товара	до	его	потребления	без	нарушения	потребительских	
свойств	товаров;

масса	декларируемых	товаров	без	учета	какой-либо	упаковки	в	осталь-	–
ных	случаях;
для	 товаров,	 перемещаемых	 без	 упаковки	 (насыпью,	 наливом,	 нава-	•

лом)	или	трубопроводным	транспортом,	—	общая	масса	товаров.

Рис. 12.1

Учет импорта и экспорта товаров и услуг
осуществляется в соответствии

с установленными различными видами
таможенных режимов

Цена СИФ (CIF) — это цена, которую должен уплатить
импортер за товар перед уплатой импортных пошлин

 и других налогов, если он осуществляет доставку товара
от границы своей страны

СИФ (CIF) ФОБ (FOB)
∑ услуг
между границами— =

Цена ФОБ (FOB) — это цена, которую должен уплатить
импортер, если он осуществляет доставку товара после

того как товар погружен на транспортное судно 
на границе страны-экспортера  (после уплаты

всех экспортных пошлин или получения налоговых скидок)
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Под	 «упаковкой»	понимаются	 любые	изделия	и	материалы,	 служащие	
или	предназначенные	для	упаковки,	защиты,	размещения	и	крепления	или	
разделения	товаров,	за	исключением	упаковочных	материалов	(солома,	бу-
мага,	стекловолокно,	стружка	и	т.д.),	ввозимых	навалом.

В	необходимых	случаях	для	сбора	и	обработки	статистических	данных	
ведется	параллельный	учет	товаров	по	количеству,	выраженному	в	дополни-
тельных	единицах	измерения	(шт.,	л,	м3	и	др.).

Единицы	 измерения	 указываются	 в	 соответствующей	 графе	 ТН	 ВЭД	
России	«Дополнительные	единицы	измерения».

Детализированные	 данные	 таможенной	 статистики	 внешней	 торгов-
ли,	характеризующие	состояние	внешней	торговли	России,	публикуются	в	
квартальных,	годовых	сборниках	ФТС	России	и	ФСГС	РФ	и	включают:

экспорт	и	импорт	в	целом	и	в	разрезе	по	странам	и	группам	стран;	•

удельный	вес	отдельных	стран	и	групп	стран	во	внешней	торговле	Рос-	•

сийской	Федерации;
данные	по	экспорту	и	импорту	Российской	Федерации	в	натуральном		•

и	стоимостном	выражении	по	товарам	в	кодах	ТН	ВЭД	России;
данные	по	экспорту	и	импорту	Российской	Федерации	в	разрезах	«то-	•

вар	—	страна»	и	«страна	—	товар»;
публикации	 долей	 (удельных	 весов),	 индексов	 и	 показателя	 так	 на-	•

зываемых	условий	внешней	торговли	(terms of trade).	Для	расчета	удельных	
весов	показателей	экспорта	(импорта),	экспорт	(импорт)	от	носят	к	валовому	
внутреннему	продукту	или	фактическому	конечному	потреблению	(ФКП)	
внутри	страны.	Коэффициент	межотраслевых	связей	отража	ет	отношение	
внешнеторгового	оборота	к	ФКП	внутри	страны.	Под	условиями	внешней	
торговли	понимают	соотношение	индексов	цен	на	экспортируемые	и	им-
портируемые	товары.	Этот	показатель	служит	для	количественного	опреде-
ления	относительных	 выгод	и	потерь	 для	конкретной	 страны	от	 внешней	
торговли.	Приведенная	система	статистических	показателей	предоставляет	
возможность	более	глубокого	анализа	тенденций	развития	внешней	торгов-
ли,	в	частности	индексов	средних	цен	и	физического	объема,	как	в	отноше-
нии	агрегированных	величин	экспорта	и	импорта,	так	и	в	отношении	наи-
более	важных	товарных	групп.

Для	создания	федеральной	системы	статистической	отчетности,	обеспе-
чения	сопоставимости	информации	и	повышения	доверия	к	публикуемым	
данным,	а	также	для	их	правильной	интерпретации:

в	 статистические	 публикации	ФТС	 России	 и	ФСГС	 РФ	 включается		•

информация	об	источниках	и	методах	сбора	данных;
заранее	объявляется	о	сроках	публикации	данных;	•

пользователей	 ежемесячно	 информируют	 о	 состоянии	 внешней	 тор-	•

говли	в	виде	специальных	бюллетеней	или	передачи	данных	по	электронной	
почте;

данные	регулярно	обновляются	(при	получении	дополнительной	ин-	•

формации)	с	учетом	потребности	пользователей	в	достоверной	статистике.
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Обобщающие	показатели	экспорта	и	импорта	России,	а	также	данные	по	
основным	странам-партнерам	и	товарным	группам	ТН	ВЭД	России	публи-
куются	ежемесячно.

С	 целью	 повышения	 достоверности	 данных	 по	 таможенной	 статисти-
ке	 внешней	 торговли	 Российской	 Федерации	 и	 обеспечения	 их	 между-
народной	 сопоставимости	 осуществляется	 обмен	 данными	 со	 странами-
контрагентами,	 а	 также	 проводятся	 двусторонние	 и	 многосторонние	
исследования	 по	 анализу	 расхождений	 и	 согласованию	 данных	 внешней	
торговли.

Предметом	статистики	внешней	торговли	является	поток	товаров,	пере-
секающий	границу	между	данной	страной	и	зарубежными	стра	нами.	Дви-
жение	товаров	через	границу	не	обязательно	предполагает	торговую	сделку,	
и	поэтому	данные	статистики	внешней	торговли	ка	саются	не	только	торгов-
ли	между	странами,	но	и	экономических	операций	безвозмездной	передачи	
товаров	(например,	подарки,	гуманитарная	помощь).	

Не	включаются	во	внешнеторговый	оборот	покупки	и	про	дажи	услуг,	до-
ходы	с	капитала	и	оборот	капитала.	Всеохватывающий	учет	экономических	
операций	 Российской	 Федерации	 с	 нерезидентами	 («остальным	 миром»)	
осуществляется	на	основе	платежного	баланса,	составляемого	Банком	Рос-
сии	 (БР).	Практическая	реализация	 единой	методики	оценки	 статистиче-
ских	показателей,	сопоставимых	с	учетными	стандартами,	используемыми	
в	международной	 статистике,	привела	национальную	систему	платежного	
баланса	БР	к	полной	 гармонизации	показателей	и	методов	 учета	 с	 требо-
ваниями	Руководства	МВФ	по	составлению	платежного	баланса	(5-е	изд.)	
(далее	—	Руководство	МВФ).	Аналогично,	система	государственной	стати-
стической	отчетности	ФСГС	РФ	гармонизирована	с	требованиями	единого	
международного	стандарта	учета	и	отчетности	—	СНС	ООН.

В	соответствии	с	Руководством	МВФ	в	пла	тежном	балансе	Российской	
Федерации	отражаются	экономические	операции	между	резидентами	и	не-
резидентами	России,	включая	и	такие	операции,	которые	вовсе	не	предпо-
лагают	платежей	или	не	связаны	с	платежами	в	отчетном	периоде	(напри-
мер,	трансферты	в	натуральной	форме,	обмен	товара	ми).

Платежный баланс	 —	 статистическая	 система,	 отражающая	 все	 эко-
номические	операции,	осуществляемые	между	данной	страной	и	другими	
странами	в	течение	определенного	периода	(месяц,	квартал	или	год).	В	пла-
тежном	балансе	показаны	результаты	операций	между	институциональными	
единицами	 разных	 стран	 (предприятиями,	 организациями,	 финансовыми	
институтами,	органами	государственного	управления,	физическими	лица-
ми	и	др.),	т.е.	между	резидентами	данной	страны	и	нерезидентами.	Кроме	
того,	в	платежном	балансе	отражаются	операции	с	иностранными	активами	
между	внутренними	секторами	(табл.	12.1).

В	 платежном	 балансе	 отражаются	 экономические	 операции,	 которые	
определяются	как	экономический	поток	товаров,	услуг,	капитала	и	интел-
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лектуальной	собственности,	являющийся	результатом	взаимодействия	ин-
ституциональных	 единиц	 и	 характеризующий	 создание,	 преобразование,	
обмен,	передачу	или	утрату	экономических	ценностей.

В	 платежном	 балансе	 приводятся	 только	 изменения	 в	 объеме	 активов	
или	обязательств,	которые	произошли	в	результате	операций.	Статистиче-
ская	отчетность,	в	которой	отражены	все	финансовые	активы	(или	требо-
вания)	и	обязательства	резидентов	по	отношению	к	нерезидентам,	а	также	
монетарное	золото	и	специальные	права	заимствования	(СПЗ),	называется	
международной	инвестиционной	позицией	(МИП),	которой	в	Руководстве	
МВФ	посвящена	отдельная	глава.

Платежный	баланс	строится	на	основе	принципов	бухгалтерского	учета:	
каждая	операция	отражается	дважды	—	на	кредите	одного	счета	и	на	дебете	
другого.

Таблица 12.1

Статья	1, сальдо
Кредит	(+)
Дебет	(–)

Статья	…, сальдо
Кредит	(+)
Дебет	(–)

Односторонние	потоки	между	резидентами	и	нерезидентами	отражают	
в	платежном	балансе	как	трансферты.	Это	касается	безвозмездного	предо-
ставления	экономических	ценностей	(товары,	услуги	или	финансовые	ак-
тивы).

Платежный	 баланс	 —	 это	 экономический	 баланс,	 составляемый	 на	
макроуровне,	 поэтому	 сумма	 всех	 кредитовых	 проводок	 должна	 совпа-
дать	 с	 суммой	дебетовых,	 а	общее	сальдо	—	всегда	равняться	нулю.	Од-
нако	на	практике	баланс	никогда	не	достигается.	Это	происходит	потому,	
что	данные,	характеризующие	разные	стороны	одних	и	тех	же	операций,	
берутся	из	разных	источников,	которые	используют	не	всегда	сопостави-
мые	методы	учета.	Например,	данные	об	экспорте	товаров	содержатся	в	
таможенной	 статистике,	 а	 данные	 о	поступлениях	иностранной	 валюты	
на	 счета	 предприятий	 за	 поставки	по	 экспорту	—	обычно	 в	 банковской	
статистике.	Могут	 возникать	 расхождения	 из-за	 несовпадения	 момента	
платежа	за	товар	(банковская	статистика)	и	момента	пересечения	товаром	
границы	 (таможенная	 статистика),	 однако	 в	 настоящее	 время	 созданы	
условия	для	осуществления	статистических	работ	по	преодолению	подоб-
ных	расхождений.	Расхождение	между	суммами	кредитовых	и	дебетовых	
проводок,	возникающее	на	практике,	носит	название	«Чистые	ошибки	и	
пропуски».
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Правила	 отражения	 операций	 в	 платежном	 балансе	 приведены	 в	
табл.	12.2.

Таблица 12.2

 Операция кредит (+) дебет (–)

А.	Товары	и	услуги
Экспорт	товаров	и	экспорт	
услуг	(оказание	услуг	
резидентами)

Импорт	товаров		
и	импорт	услуг	(оказание	
услуг	нерезидентами)

Б.	Доходы	(оплата	труда		
и	доходы	от	инвестиций)

Поступление		
от	нерезидентов Выплаты	нерезидентам

В.	Трансферты	(текущие		
и	капитальные) Получение	средств Передача	средств

Г.	Приобретение/продажа	
непроизведенных	
нефинансовых	
активов	(в	том	числе	
интеллектуальной	
собственности)

Продажа	активов Приобретение	активов

Д.	Операции		
с	финансовыми	активами		
и	обязательствами

Увеличение	обязательств	
по	отношению		
к	нерезидентам	или	
уменьшение	требований		
к	нерезидентам

Увеличение	требований	
к	нерезидентам	
или	уменьшение	
обязательств		
по	отношению		
к	нерезидентам

Одно	из	 самых	 важных	 определений	платежного	 баланса	—	резидент-
ство.	 Напомним,	 что	 экономическая	 единица	 является	 резидентом,	 если	
центр	 ее	 экономического	 интереса	 связан	 с	 экономической	 территорией	
данной	 страны.	 Достаточно	 общий	 характер	 приведенного	 определения	
предоставляет	определенную	свободу	при	решении	вопроса	о	резидентстве	
конкретной	единицы.	Руководство	МВФ	рекомендует	исходить	прежде	все-
го	из	того,	насколько	данная	единица	интегрирована	в	экономику	данной	
страны.	В	Руководстве	МВФ	содержатся,	кроме	того,	практические	указа-
ния,	которые	конкретизируют	общее	правило	и	позволяют	решать	этот	во-
прос	в	отношении	каждой	единицы	в	основном	однозначно.

В	платежном	балансе	операции	отражают	по	рыночным	ценам.	По	опре-
делению	Руководства	МВФ,	 «рыночные	цены	представляют	 собой	 суммы	
денег,	 которые	 готовы	 заплатить	 покупатели	 для	 того,	 чтобы	 приобрести	
что-либо	у	продавцов,	которые	желали	бы	осуществить	продажу	за	эту	сум-
му,	при	условии,	что	стороны	являются	независимыми,	а	в	основе	сделки	
лежат	исключительно	коммерческие	соображения».	Практически	это	озна-
чает,	что	за	некоторыми	исключениями	для	оценки	операций	в	платежном	
балансе	 следует	 использовать	 контрактные	 цены	 или	 цены,	 по	 которым	
реально	происходил	обмен	экономическими	ценностями.	Таким	образом,	
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не	следует	отождествлять	рыночные	цены	с	мировыми	ценами	или	ценами,	
средними	для	некоторого	класса	однотипных	операций.	Они	также	не	явля-
ются	гипотетическими	ценами,	которые	сложились	бы	при	условии	совер-
шенной	конкуренции.

Существуют	операции,	которым	невозможно	дать	стоимостную	оценку,	
используя	 концепцию	рыночной	цены.	К	 характерным	операциям	 такого	
рода	относятся:

бартер,	т.е.	операции	с	товарами,	активами	и	услугами,	не	опосредо-	•

ванные	деньгами.	Для	оценки	бартера	используют	цены	на	аналогичные	то-
вары	или	активы,	реализуемые	на	рынке;

операции,	которые	какая-либо	из	сторон	не	осуществляет	доброволь-	•

но	 (например,	 уплата	налога	или	штрафа).	Такие	операции	оценивают	по	
величине	фактических	платежей;

операции	между	сторонами,	которые	не	являются	независимыми	(на-	•

пример,	между	головной	компанией	и	ее	зарубежным	дочерним	предприя-
тием	или	филиалом).	В	тех	случаях,	когда	перевод	доходов	или	капитала	от	
дочерней	компании	к	 головной	 (или	наоборот)	 в	 явной	форме	ограничен	
законодательством	или	сдерживается	налогами,	он	может	быть	осуществлен	
косвенно	посредством	обмена	товарами,	услугами	или	активами	по	искус-
ственно	завышенным	или	заниженным	ценам;

операции,	которые	осуществляются	не	только	или	вовсе	не	по	коммер-	•

ческим	соображениям	(например,	операции	по	предоставлению	экономиче-
ской	помощи).	Для	оценки	подобных	операций	применяют	подход,	схожий	
с	подходом	для	оценки	бартера.	В	том	случае,	если	оценки	донора	и	полу-
чателя	не	совпадают,	рекомендуется	использовать	оценку	донора.	В	платеж-
ном	балансе	принято,	если	помощь	осуществляется	посредством	продажи	
или	покупки	товаров	или	активов	(или	оказания	услуг)	по	ценам,	которые	
включают	некоторый	элемент	субсидии,	то	безвозмездное	предоставление	
экономической	 помощи	 отражается	 (проводкой	 по	 статье	 «Трансферты»)	
только	в	том	случае,	если	помощь	осуществляется	по	взаимной	договорен-
ности.	В	противном	случае	следует	считать,	что	происходит	эквивалентный	
обмен.

В	платежном	балансе	при	определении	времени	регистрации	операций,	
как	и	в	счетах	СНС	для	сектора	«Остальной	мир»	используется	метод	учета	
на	основе	начислений.	Сущность	его	состоит	в	том,	что	операции	отражают-
ся	на	момент,	когда	происходит	обмен,	передача,	преобразование,	создание	
или	исчезновение	экономических	ценностей.	Этот	момент	может	отличать-
ся	от	момента	фактической	оплаты.	В	соответствии	с	этим	методом:

операции	с	товарами	отражаются	в	момент	перехода	права	собственно-	•

сти	на	них	(за	исключением	товаров,	арендуемых	по	финансовому	лизингу,	
товаров	для	переработки,	поставок	товаров	между	головной	компанией	и	ее	
зарубежными	филиалами	и	движения	товаров,	связанного	с	торговым	по-
средничеством);
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услуги	отражаются	в	момент,	когда	они	предоставляются;	•

дивиденды	регистрируются	на	дату	их	выплаты;	•

проценты	начисляются	непрерывно;	•

оплата	труда	отражается,	когда	у	работодателя	возникает	обязательство		•

перед	работником;
трансферты	в	форме	обязательных	платежей	(налогов,	штрафов,	стра-	•

ховых	возмещений	и	т.п.)	показывают	в	случае,	если	возникает	обязатель-
ство	к	платежу;

прочие	трансферты	регистрируются	в	тот	же	момент,	когда	отражаются		•

операции	с	товарами,	услугами	или	активами,	которые	они	балансируют;
операции	с	финансовыми	активами	и	обязательствами	регистрируют-	•

ся,	когда	происходит	передача	права	собственности,	т.е.	как	правило,	в	тот	
момент,	когда	в	бухгалтерских	документах	кредитора	и	дебитора	отражаются	
возникновения	требования	и	обязательства	соответственно.

В	 отдельных	 случаях	 в	 платежном	 балансе	 отражают	 операции,	 кото-
рые	 должны	 были	 осуществиться	 в	 отчетном	 периоде,	 но	 на	 самом	 деле	
не	произошли.	Например,	если	погашение	некоторого	обязательства	было	
просрочено,	считается,	что	обязательство	погашено,	а	вместо	него	возникло	
новое.

В	соответствии	с	методом	учета	на	основе	начислений	иногда	проводки	
выполняются	даже	тогда,	когда	никаких	реальных	операций	не	должно	осу-
ществляться.

Международные	 операции	 могут	 быть	 выражены	 в	 разных	 валютах,	
поэтому	возникает	вопрос,	какую	из	них	выбрать	для	составления	платеж-
ного	баланса	(ПБ)	и	международной	инвестиционной	позиции.	Ввиду	того	
что	эти	статистические	системы	служат	источником	данных	для	СНС,	они	
должны	составляться	в	национальной	валюте.	Тем	не	менее,	если	курс	на-
циональной	валюты	подвержен	постоянной	и	сильной	девальвации	по	от-
ношению	к	иностранным	валютам,	ПБ	и	МИП	целесообразно	составлять	в	
стабильной	иностранной	валюте,	например	в	долларах	США	или	евро,	или	
СПЗ.

Для	 того	 чтобы	 все	 операции,	 регистрируемые	 в	 ПБ	 (или	 остатки	 по	
счетам	в	МИП),	выразить	в	единой	валютной	единице,	следует	определить,	
какие	валютные	курсы	необходимо	использовать	для	отражения	всех	опера-
ций	в	определенной	валютной	единице.

Под	валютным курсом	понимают	цену	одной	единицы	иностранной	ва-
люты,	выраженную	в	национальной	валюте	(биржевая	котировка	иностран-
ной	 валюты).	Обратное	 значение	—	косвенная	котировка	 валюты,	 т.е.	но-
минальная	внешняя стоимость	национальной	валюты.	Раньше	ее	называли	
обменным	 курсом.	 Однако	 сейчас	 термин	 «обменный	 курс»	 употребляют	
как	синоним	понятия	валютного	курса.	Ревальвация	(подорожание)	нацио-
нальной	 валюты	 означает	 рост	 ее	 внешней	 стоимости,	 например,	 вместо	
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1	руб.	=	0,033	долл.	США	теперь	1	руб.	=	0,036	долл.	США	(ревальвация	
на	9,1%	и	тем	самым	снижение	валютного	курса	доллара	по	отношению	к	
рублю	с	30	до	28	руб./долл.	США,	т.е.	на	11,1%).	От	двусторонней	(по	от-
ношению	к	одной	валюте,	например	доллару	США)	номинальной	внешней	
стоимости	к	реальной (многосторонней) внешней стоимости	рубля	приходят	
следующим	образом:	денежная	сумма	G	внутри	страны	при	данном	(абсо-
лютном)	национальном	уровне	цен	Р

1
	представляет	покупательную	способ-

ность	К = G /Р
1
, а	за	границей	—	покупательную	способность	К

А 
=	G	×	е

r 
/Р

А
	

(где	Р
А
	—	 иностранный	 уровень	 цен).	 Таким	 образом,	 реальная	 внешняя	

стоимость	е
r
	=	К

А 
/ К =	е

r
	×	P

1
/Р

А
	представляет	собой	соотношение	покупа-

тельной	способности	одной	и	той	же	денежной	суммы	за	границей	и	в	дан-
ной	стране.	Если	е

r
	растет,	то,	оче	видно,	что	целесообразнее	инвестировать	

деньги	за	рубежом,	чем	в	собственной	стране,	так	что	е
r
	может	интерпрети-

роваться	как	измеритель	конкурентоспособности	в	области	цен.	Поскольку	
цены	измеряются	не	в	абсолютном	выражении,	а	как	индексы	цен,	имеет	
силу	следующее	равенство:

	

		Индекс реальной				

внешней стоимости
=

Индекс

внутренних цен
×

Индекс номинальной

внешней стоимости

Индекс цен за границей
.

Если	цены	в	 собственной	 стране,	например	 в	России,	 растут	 быстрее	
цен	за	границей,	это	приводит	к	подорожанию	российских	товаров	за	гра-
ницей	точно	так	же,	как	и	в	результате	повышения	внешней	стоимости	ва-
люты	страны	 (валютного	курса),	 а	именно	реально,	 т.е.	 с	 учетом	покупа-
тельной	способности	валют.	Такой	спо	соб	расчета	связан	со	следующими	
пробле	мами:

определением	 многосторонней	 («фактической»)	 внешней	 стоимости		•

валюты	по	отношению	к	нескольким	валютам,	так	как	внешняя	стоимость	
рубля	изменяется	по-разному	по	отношению	к	отдельным	валютам	и	валю-
ты	разных	стран	должны	быть	учтены	с	разными	весами;

выбором	 подходящих	 индексов	 цен	 или	 стоимости	 конкурирующих		•

товаров	для	определения	реальных	обменных	курсов	рубля.
Необходимо	рассчитывать	также	среднюю	взвешенную.	В	методах	рас-

чета	БР	в	качестве	весов	(как	измерителей	относительного	значения	стран	
для	образования	курсов)	используют	доли	соответствующих	стран	в	товаро-
обороте	внешней	торговли	(сумма	данных	об	импорте	и	экспорте)	России.	
Индекс	взвешенной	внешней	стоимости	рубля	по	отношению	к	иностран-
ным	валютам,	который	определяет	БР	при	расчете	показателей	платежного	
баланса,	является	средней	взвешенной,	исчислен	ной	на	основе	их	удель-
ных	весов	в	базисном	периоде;	это	средняя	геометрическая	значений	об-
менных	курсов	рубля.	Расчет	основывается	на	ежедневной	биржевой	коти-
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ровке	курсов	и	благодаря	расширению	системы	весов	учитывает	не	только	
конкуренцию	российских	экспортеров	с	отечественными	производителя-
ми	соответствующей	другой	страны,	но	и	с	экспортерами	других	стран	на	
этом	рынке.	Поскольку	в	первую	очередь	имеет	значение	конкурентоспо-
собность	 в	 области	 торговли	 промышленными	 това	рами,	 система	 весов	
учитывает	 только	конкурентное	предложение	 (собственную	добавленную	
стоимость	и	импорт	рассматриваемой	страны	из	остальных	промышленно	
развитых	 стран)	 таких	продуктов	 (без	нефтяных	продуктов).	Сначала	ис-
числяются	частные	индексы	отдельно	по	разным	рынкам	экспорта	(стра-
нам,	 валютным	 зонам),	но	не	по	отдельным	видам	 товаров.	Частные	ин-
дексы	взвешиваются	с	помощью	удельных	весов	соответствующих	стран	в	
общем	объеме	российского	экспорта.

При	 расчете	 методом	 двустороннего	 взвешивания,	 используемом	 для	
определения	базисного	индекса	внешней	стоимости	БР,	Япония,	например,	
имеет	 сравнительно	 небольшой	 вес	 по	 доле	 во	 внешнеторговом	 обороте	
России.	 Однако	 фактическое	 значение	 японской	 ва	люты	 велико,	 несмо-
тря	на	небольшой	объем	двусторонних	отноше	ний,	поскольку	российские	
экспортеры	конкурируют	с	японскими	на	самых	разных	рынках.	Наоборот,	
удельный	вес	такой	страны,	как	Кипр,	в	двусторонних	весах	несколько	за-
вышается,	так	как	эта	страна	в	мировом	масштабе	играет	незначительную	
роль	как	конкурент	на	третьих	рынках.

Средняя	 геометрическая	 сохранена	 (конечно,	 с	 «расширенными»	 ве-
сами),	хотя	это	трудно	обосновать,	так	как	применение	средней	геометри-
ческой	оправдано	при	 усреднении	 темпов	роста	 за	п	 периодов,	но	не	при	
усреднении	обменных	курсов	п	валют.

Аналогично	описанному	подходу	к	оценке	влияния	обменного	курса	на	
российский	 экспорт	 (взвешивание	 экспорта)	 используется	 также	 индекс	
влияния	изменений	обменного	курса	рубля	по	отношению	к	иностранным	
валютам	(только	промышленно	развитых	стран)	на	российский	внутренний	
рынок.	В	этом	случае	предложение	конкуренции	относится	к	нашему	им-
порту	 (взвешивание	 импорта).	 Оба	 индекса	 обобщаются	 (во	 взвешенном	
виде),	и	к	ним	добавляют	соответствующие	индексы	реальной	внешней	сто-
имости	рубля.	Общая	система	индексов	достаточно	сложна.

В	соответствии	с	принципами	установления	рыночных	цен	и	времени	
регистрации	 операций,	 для	 оценки	 операций	 в	 платежном	 балансе	 сле-
дует	использовать	 рыночные	обменные	курсы,	 сложившиеся	на	 дату	 со-
вершения	 операции,	 а	 для	 оценки	 остатков	 по	 счетам	 в	 международной	
инвестиционной	позиции	—	рыночные	обменные	курсы,	сложившиеся	на	
дату,	на	 которую	она	 составляется.	При	 этом	 следует	использовать	 курс,	
являющийся	 средним	 курса	 покупки	 и	 курса	 продажи	 валюты.	 Разницу	
между	средним	обменным	курсом	и	указанными	курсами	составляет	опла-
та	услуг.
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Введение	системы	официальных	множественных	валютных	курсов	по-
зволяет	 органам	 государственного	 управления,	 Правительству	 РФ,	 Банку	
России	ограничивать	одни	операции	и	стимулировать	другие.

Ситуация!

В качестве экономиста-аналитика крупной машиностроительной органи-
зации, которая планирует на стратегическую перспективу использование им-
портного сырья, вы разрабатываете предложения по формированию ее валют-
ной корзины (на депозитных счетах).

Постройте систему показателей и разработайте макеты таблиц, подбе-
рите для них статистическую информацию о внешней стоимости валют и ее 
динамике. Оцените тенденции изменения валютных курсов на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную перспективы, используя источники официальной 
статистической информации. Подготовьте презентацию, обосновывающую 
ваше мнение относительно оптимальной структуры валютной корзины вашей 
организации.

Платежный	баланс	—	это	часть	федеральной	системы	статистической	от-
четности.	Поэтому,	для	того	чтобы	ПБ	мог	использоваться	для	экономиче-
ского	анализа	(в	том	числе	для	международных	сопоставлений),	его	данные	
должны	быть	определенным	образом	сгруппированы.	Кроме	того,	с	одной	
стороны,	данные	об	операциях,	которые	имеют	различное	экономическое	
содержание,	должны	быть	отделены	друг	от	друга.	С	другой	—	должна	быть	
предоставлена	 возможность	 агрегирования	 данных	 о	 схожих	 операциях.	
В	свою	очередь,	данные	платежного	баланса	должны	быть	сопоставимы	с	
таможенной	статистикой,	являющейся,	как	уже	отмечалось,	основным	ис-
точником	данных	о	внешнеторговом	обороте.	В	первую	очередь	это	касается	
выделения	определенных	категорий	и	классификаций	операций	в	ПБ.	Как	
и	в	других	статистических	системах,	в	ПБ	в	первую	очередь	проводится	раз-
личие	между	текущими	операциями,	которые	отражаются	в	счете	текущих	
операций,	и	капитальными,	которые	отражаются	в	счете	операций	с	капи-
талом	и	финансовом	счете.	Текущие	операции	—	это	операции	с	товарами,	
услугами	и	доходами	 (текущие	 трансферты	рассматриваются	как	перерас-
пределение	 доходов).	 Капитальные	 операции	 связаны	 с	 инвестиционной	
деятельностью	и	представляют	собой	операции	с	активами	и	обязательства-
ми.	Кроме	того,	существуют	потоки,	не	являющиеся	операциями,	но	кото-
рые	приводят	к	изменению	в	объеме	национального	богатства.

Сальдо	по	текущим	операциям	должно	быть	равно	по	абсолютной	ве-
личине	и	противоположно	по	знаку	сальдо	по	счету	операций	с	капиталом	
и	финансовыми	активами	и	обязательствами.	В	табл.	12.3	приведены	стан-
дартные	компоненты	ПБ	в	агрегированной	форме	в	соответствии	с	Руковод-
ством	МВФ.
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Таблица 12.3

агрегированные компоненты платежного баланса кредит (+) дебет (–)

А.	Товары	и	услуги
1.	Товары
2.	Услуги

Б.	Доходы
1.	Оплата	труда
2.	Доходы	от	инвестиций

В.	Текущие	трансферты
1.	Счет	текущих	операций
2.	Счет	операций	с	капиталом	и	финансовыми	
инструментами

А.	Счет	операций	с	капиталом
1.	Капитальные	трансферты
2.	Приобретение/продажа	непроизведенных	
нефинансовых	активов

Б.	Финансовый	счет
1.	Прямые	инвестиции
1.1.	За	границу
1.2.	В	экономику	страны,	для	которой	
составляется	отчетность

2.	Портфельные	инвестиции
2.1.		Активы
2.2.	Обязательства

3.	Прочие	инвестиции
3.1.		Активы
3.2.		Обязательства

4.		Резервные	активы

Счет текущих операций

В	отличие	от	таможенной	статистики,	помимо	импорта	и	экспорта	тра-
диционных	товаров	внешней	торговли,	по	статье	«Товары»	в	ПБ	отражают	
приобретение	 товаров	 судами	 в	 портах,	 а	 также	 товары,	 экспортируемые	
(импортируемые)	для	переработки	с	по	следующим	реимпортом	(реэкспор-
том),	товары	для	ремонта	и	экспорт/импорт	немонетарного	золота.

Как	 уже	 отмечалось,	 движение	 товаров	 отражается	 в	момент	перехода	
права	 собственности	 от	 нерезидентов	 к	 резидентам	 (или	 наоборот),	 даже	
если	товары	не	пересекли	границу	страны.	Наоборот,	если	това	ры	пересек-
ли	 границу	 страны	 без	 перехода	 права	 собственности	 (грузы,	 следующие	
транзитом,	товары	для	консигнации,	поставки	товаров	для	иностранных	по-
сольств	и	т.д.),	то	это	не	должно	отражаться	в	ПБ.	Одна	ко	это	правило	имеет	
исключения.

Первое	 исключение	 связано	 с	 финансовым	 лизингом,	 который	 пред-
ставляет	 собой	 долгосрочную	 аренду	 основных	 фондов.	 Обычно	 финан-
совым	 лизингом	 занимаются	 финансовые	 компании	 или	 другие	 финан-
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совые	посредники.	В	Руководстве	МВФ	говорится,	что	при	осуществлении	
финансового	лизинга	фак	тически	происходит	передача	прав	собственности	
на	арендуемые	товары,	хотя	с	юридической	точки	зрения	этого	не	происхо-
дит,	т.е.	финансовый	лизинг	интерпретируется	как	кредит	в	товарной	фор-
ме.	Движение	това	ров,	арендуемых	по	финансовому	лизингу,	фиксируется	в	
ПБ	как	экспорт	(импорт)	товаров.	Балансирующая	проводка	осуществляет-
ся	в	финансо	вом	счете	и	отражает	возникновение	финансового	требования	
у	резиден	тов	к	резидентам	или	у	нерезидентов	к	резидентам	(о	платежах	по	
финан	совому	лизингу	см.	главу	9).

Нефинансовый	 лизинг,	 представляющий	 краткосрочную	 аренду,	 рас-
сматривается	как	оказание	услуг.

Вторым	исключением	являются	поставки	товаров	между	головной	компа-
нией	и	ее	зарубежным	филиалом	(если	последний	рассматривается	как	рези-
дент	другой	страны).	В	этом	случае	формально	не	происходит	перехода	права	
собственности	на	поставляемые	товары.	Тем	не	менее	движение	това	ров	все	
равно	регистрируется	в	ПБ,	так	как	филиал	условно	считается	самостоятель-
ной	единицей.	Конечно,	все	остальные	операции	филиала	с	головной	компа-
нией	также	должны	отражаться	в	ПБ,	как	и	любые	операции	между	резиден-
тами	и	нерезидентами.	Сформулировав	этот	принцип,	мы	больше	не	будем	
останавливаться	на	нем	при	обсуждении	других	статей	ПБ.

Третье	исключение	связано	с	учетом	товаров,	которые	направляются	за	
границу	для	ремонта	или	переработки	с	последующим	реэкспортом.	В	дан-
ном	случае	формально	не	происходит	перехода	права	собственности	на	то-
вары.	Тем	не	менее	 в	ПБ	 следует	 показывать	 стоимость	 товаров,	 ко	торые	
направляются	 за	 границу	 для	 ремонта	 или	 переработки,	 как	 и	 стоимость	
товаров,	которые	возвращаются	после	ремонта	или	переработки,	по	статье	
«Товары».	В	стоимость	возвращенных	товаров,	конечно,	вклю	чается	плата	
за	оказанные	услуги.	Если	товары	возвращаются	после	ре	монта	или	перера-
ботки	в	следующем	отчетном	периоде,	проводки	по	статье	«Товары»	следует	
балансировать	по	статье	«Торговые	кредиты».

Еще	одно	исключение	связано	с	торговым	посредничеством.	В	между-
народной	торговле	некоторые	торговые	фирмы	осуществляют	покупки	то-
варов	 в	 одной	 стране	 для	 перепродажи	 в	 другой,	 причем	 эти	 товары,	 как	
правило,	даже	не	пересекают	границу	страны,	резидентом	которой	выступа-
ет	фирма.	Хотя	в	данном	случае	право	собственности	на	товары	формаль	но	
переходит	от	резидентов	к	нерезидентам	(или	наоборот),	с	экономичес	кой	
точки	зрения	целесообразно	считать,	что	торговые	фирмы,	осуществ	ляющие	
такие	операции,	оказывают	нерезидентам	торговые	услуги,	а	не	импортиру-
ют	товары	в	страну	с	последующим	реэкспортом.	Поэтому	в	ПБ	для	отра-
жения	таких	операций	следует	сделать	проводку	не	по	статье	«То	вары»,	а	по	
статье	«Услуги»	в	размере	торговой	наценки.

При	достаточной	четкости	определения	стоимостной	оценки	товаров	в	
международной	 торговле	 зачастую	 бывает	 достаточно	 сложно	 определить	
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стоимость	товара	в	каждой	конкретной	операции.	В	стоимость	товара	может	
включаться	или	не	включаться	стоимость	услуг	по	транспортировке,	стра-
хованию,	погрузке,	хранению	и	т.п.	Для	устранения	проблем	оценки	в	ПБ	
устанавливаются	 некоторые	 правила,	 не	 всегда	 совпадающие	 с	 учетными	
правилами	таможенной	статистики.

В	ПБ	 экспорт	 и	 импорт	 оцениваются	 по	 ценам	 FOB.	Напомним,	 что	
цены	 FOB	 включают	 стоимость	 товара	 по	 ценам	 производителя	 и	 стои-
мость	всех	связанных	с	ним	услуг	(по	доставке,	страхованию,	хранению)	на	
момент	пересечения	границы	страны-экспортера,	включая	расходы	на	по-
грузку	для	дальнейшей	транспортировки.	Таким	образом,	цена	FOB	—	это	
такая	цена,	которую	должен	уплатить	за	товар	импортер,	если	он	осущест-
вляет	его	доставку	после	того	как	товар	погружен	на	транспортное	средство	
на	границе	страны-экспортера,	после	уплаты	всех	экспортных	пошлин	или	
получения	налоговых	скидок.	Если	транспортировку	или	страхование	това-
ра	после	того	как	он	пересек	границу	страны-экспортера	осуществляет	экс-
портер,	то	считается,	что	он	действует	как	агент	импортера,	т.е.	оплачивает	
транспортировку	или	страхование	от	имени	импортера.	Все	такие	платежи	
отражаются	в	ПБ	по	статье	«Услуги».	Наоборот,	если	транспортировку	или	
страхование	до	границы	осуществляет	импортер	или	другой	нерезидент,	то	
считается,	что	он	действует	как	агент	экспортера,	а	стоимость	услуг	включа-
ется	в	цену	товара.

Цена	CIF	—	это	цена,	которую	должен	был	бы	уплатить	импортер	за	то-
вар	перед	 уплатой	импортных	пошлин	и	 других	налогов,	 если	 бы	он	осу-
ществлял	доставку	товара	от	границы	своей	страны.	Таким	образом,	разни-
цу	между	ценой	CIF	и	ценой	FOB	составляет	стоимость	услуг	страхования,	
транспортировки	товара	и,	 возможно,	некоторых	других	связанных	с	ним	
услуг	после	того,	как	товар	пересек	границу	страны-экспортера,	но	до	грани-
цы	страны-импортера.	Как	правило,	в	таможенной	статистике,	являющейся	
основным	источником	информации	для	ПБ,	экспорт	товаров	оценивается	
по	ценам	FOB,	а	импорт	товаров	—	по	ценам	CIF.	Следовательно,	необходи-
мо	корректировать	данные	таможенной	статистики	при	использовании	их	
для	составления	ПБ.

В	Руководстве	МВФ	статья	«Услуги»	имеет	детальную	разбивку	на	груп-
пы.	Рассмотрим	лишь	первый	уровень	группировки.

1.	Транспорт	(1.1.	Морской;	1.2.	Воздушный;	1.3.	Прочий).
2.	Туризм.
3.	Услуги	связи.
4.	Строительные	услуги.
5.	Услуги	страхования.
6.	Вспомогательные	финансовые	услуги.
7.	Компьютерные	информационные	услуги.
8.	Платежи	по	патентам	и	лицензиям.
9.	Прочие	деловые	услуги.
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10.	Персональные,	 культурные	 услуги,	 услуги	 в	 области	 отдыха	 и	 раз-
влечений.

11.	Услуги	органам	государственного	управления,	не	отнесенные	к	дру-
гим	статьям.

В	 Руководстве	 МВФ	 все	 услуги	 страхования	 оцениваются	 на	 ос	нове	
условно	рассчитанной	доли	элемента	оплаты	услуг	в	страховых	премиях,	ко-
торая	может	быть	рассчитана	исходя	из	чистых	премий	(т.е.	пре	мий	за	вы-
четом	 возмещений)	 за	 данный	период	 по	 конкретному	 виду	 стра	хования.	
При	расчете	 этой	 доли	 рекомендуется	 учитывать	 ее	 значения	 за	 прошлые	
периоды,	так	как	в	действительности	некоторая	средняя	вели	чина	чистых	
премий	за	некоторый	продолжительный	период	достаточно	точно	характе-
ризует	 элемент	оплаты	услуг.	Страховые	премии,	не	 связан	ные	 со	 страхо-
ванием	жизни	и	не	учитывающие	элемент	оплаты	услуг,	а	также	страховые	
возмещения	(кроме	страховых	возмещении	по	страхованию	жизни)	тракту-
ются	как	текущие	трансферты.	Страховые	премии	по	страхованию	жизни,	
не	учитывающие	элемента	оплаты	услуг,	а	также	стра	ховые	возмещения	по	
страхованию	жизни	отражаются	в	финансовом	счете	по	статье	«Прочие	ин-
вестиции».

По	 статье	 «Туризм»	 отражается	 стоимость	 услуг,	 которые	 оказаны	 ре-
зидентами	 физическим	 лицам-нерезидентам,	 кроме	 сотрудников	 ино-
странных	 посольств	 и	 других	 официальных	 представителей	 других	 госу-
дарств,	а	также	стоимость	товаров,	которые	были	приобретены	послед	ними	у	
резидентов.	Исключение	составляют	услуги,	оказываемые	указан	ной	группе	
нерезидентов	в	области	международных	транспортных	пере	возок,	которые	
переносятся	в	соответствующую	статью.

Аналогично	 по	 статье	 «Услуги	 органам	 государственного	 управления»	
отражается	 стоимость	 услуг,	 которые	 оказаны	резидентами	посольствам	и	
другим	единицам,	которые	являются	официальными	представителями	дру-
гих	стран,	включая	сотрудников	иностранных	посольств,	а	также	сто	имость	
товаров,	которые	были	приобретены	последними	у	резидентов.

	В	отличие	от	других	категорий	услуг	туризм	и	услуги	органам	государ-
ственного	управления	относятся	к	функциональным	категориям.	Как	уже	
отмечалось,	эти	категории	охватывают	операции	не	только	с	услугами,	но	и	
с	товарами.	Отсутствие	четкой	и	системной	классификации	услуг	в	ПБ	объ-
ясняется	 практическими	 трудностями	 сбора	 данных.	Например,	 на	 прак-
тике	трудно	оценить	расходы	иностранных	туристов	отдель	но	на	товары	и	
услуги.	Более	 того,	 часто	 возникают	 затруднения	 даже	при	 оценке	 общей	
величины	расходов	иностранных	туристов	в	стране.

По	 статье	 «Вспомогательные	 финансовые	 услуги»	 учитывается	 оплата	
комиссионных,	 которые	 взимают	 финансовые	 посредники	 за	 не	которые	
услуги	(открытие	счета,	обмен	валюты,	брокерские	услуги	и	т.п.),	но	не	пла-
тежи	процентов,	которые	отражаются	по	статье	«Доходы».
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Платежи	 по	 патентам	 и	 лицензиям	 (но	 не	 приобретение/продажа	 ли-
цензий	и	авторских	прав)	в	соответствии	с	СНС	рассматриваются	как	опла-
та	услуг,	поэтому	в	Руководстве	МВФ	их	показывают	по	статье	«Услуги».

Если	товары	предоставляются	в	краткосрочную	аренду,	то	ввиду	того	что	
не	произошло	перехода	права	собственности,	в	ПБ	не	включается	дви	жение	
арендуемых	 товаров.	 Арендные	 платежи	 по	 краткосрочной	 аренде	 (нефи-
нансовому	лизингу)	и	в	СНС,	и	в	ПБ	рассматриваются	как	оплата	услуг	по	
статье	«Прочие	деловые	услуги».	Правила	отражения	прочих	видов	услуг	до-
статочно	тривиальны,	и	мы	не	будем	их	подробно	рассматривать.

По	 статье	 «Доходы»	 отражаются	 доходы	 от	 предоставления	 резиден-
тами	факторов	производства	(труда,	капитала,	земли)	нерезидентам	(или	
наоборот).

По	 статье	 «Оплата	 труда»	 фиксируется	 вознаграждение	 работников,	
по	лученное	ими	от	 экономических	 единиц,	 которые	 являются	 резидента-
ми	другой	страны,	например,	зарплата	сезонных	и	приграничных	рабочих.	
Оплата	труда	может	быть	произведена	как	в	денежной,	так	и	в	натураль	ной	
форме.	Она	включает	взносы	на	социальное	страхование,	уплачиваемые	ра-
ботодателями	от	имени	своих	работников,	а	также	выплаты,	которые	рас-
сматриваются	как	оплата	труда	в	СНС.

По	 статье	 «Инвестиционные	 доходы»	 отражаются	 доходы	от	 владения	
иностранными	 финансовыми	 активами,	 которые	 нерезиденты	 выплачи-
вают	резидентам	или	наоборот.	Инвестиционные	доходы	—	это	проценты,	
дивиденды	и	другие	формы	дохода.

Считается,	 что	 платежи	 по	 финансовому	 лизингу	 состоят	 из	 двух	
составля	ющих	—	погашение	основного	долга	и	 выплаты	процентов.	Пер-
вая	составляю	щая	отражается	в	финансовом	счете	по	статье	«Займы»,	а	вто-
рая	—	по	статье	«Инвестиционные	доходы».

Трансферт	является	операцией,	в	которой	одна	институциональная	еди-
ница	предоставляет	 другой	 товар,	 актив	или	 оказывает	 услугу,	 не	 по	лучая	
взамен	в	качестве	эквивалента	товара,	актива	или	услуги.

В	Руководстве	МВФ	приводится	различие	текущих	и	капитальных	транс-
фертов,	что	соответствует	требованиям	СНС.

При	 текущих	 трансфертах	 увеличиваются	 уровень	 располагаемого	 до-
хода	 и	 потребление	 товаров	 и	 услуг	 получателя	 и	 уменьшаются	 распола-
гаемый	доход	и	потенциальные	возможности	потребления	донора	(напри-
мер,	гуманитарная	помощь	в	форме	потребительских	товаров	и	услуг).

Трансферты,	не	являющиеся	текущими,	относятся	к	капитальным.	При	
капитальных	трансфертах	меняется	объем	активов	или	пассивов	доно	ра	и	по-
лучателя.	Если	донор	и	получатель	являются	нерезидентами	по	от	ношению	
друг	к	другу,	при	капитальном	трансферте	изменяется	уровень	националь-
ного	 богатства	 стран,	 которые	 они	 представляют.	 Примеры	 капитальных	
трансфертов	—	передача	прав	собственности	на	ос	новные	активы,	проще-
ние	долгов.	Безвозмездная	передача	денежных	средств	рассматривается	как	
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капитальный	трансферт	только	в	том	слу	чае,	если	эти	средства	предназначе-
ны	для	приобретения	основных	акти	вов,	например,	финансирование	прави-
тельством	Германии	строительства	жилья	для	российских	военнослужащих.	
(Жилые	здания	относятся	к	основ	ным	активам	в	соответствии	с	СНС,	при	
этом	оказание	 услуг	по	проживанию	в	жилище	 считается	 экономическим	
производством).

	В	соответствии	с	международной	статистической	практикой	в	счете	те-
кущих	операций	отражаются	толь	ко	текущие	трансферты.	Статья	«Текущие	
трансферты»	имеет	следующую	разбивку.

1.	 Органы	 государственного	 управления	 (страны,	 для	 которой	 состав-
ляется	ПБ).

2.	Прочие	секторы	(страны,	для	которой	составляется	ПБ).
2.1.	Денежные	переводы	занятых	в	экономике.
2.2.	Прочие	текущие	трансферты.

Счет операций с капиталом

Капитальные	трансферты	согласно	Руководству	МВФ	(5-е	изд.)	показы-
вают	в	счете	операций	с	капиталом.	Это	но	вый	счет	в	ПБ,	а	счет	капитала	в	
предыдущих	изданиях	Руководства	МВФ	соответствует	финансовому	сче-
ту	в	5-м	издании.	Переход	к	новым	стан	дартам	—	это	длительный	процесс,	
поэтому	в	публикациях	о	ПБ,	вероятно,	еще	долго	будет	встречаться	старая	
терминология.	В	счете	опе	раций	с	капиталом	помимо	капитальных	транс-
фертов	отражается	приоб	ретение/продажа	непроизведенных	нефинансовых	
активов,	например	па	тентов,	лицензий,	торговых	марок.	Этот	счет,	так	же	
как	и	финансовый	счет,	является	счетом	накопления.	Для	того	чтобы	проти-
вопоставить	сче	та	накопления	счету	текущих	операций	и	сохранить	преем-
ственность	с	предшествующими	изданиями,	счета	накопления	формально	
объедине	ны	в	счет	операций	с	капиталом	и	финансовыми	инструментами.

Финансовый счет

В	финансовом	счете	представлены	операции	с	активами	и	обязательст-
вами	(пассивами)	резидентов	по	отношению	к	нерезидентам,	которые	осу-
ществлялись	в	отчетном	периоде.	Традиционно	в	ПБ	активы	и	обязатель-
ства	в	первую	очередь	классифицируются	по	функциональному	призна	ку:	
прямые	 инвестиции,	 портфельные	 инвестиции,	 резервы	 и	 прочие	 ин-
вестиции.

Границы	 между	 этими	 группами	 достаточно	 условны.	 Прямые	 инвес-
тиции	используются	в	качестве	 воздействия	на	процесс	 управления	пред-
приятием,	 что	 достигается	 посредством	 участия	 в	 собственном	 ка	питале	
предприятия.	Предоставление	капитала	предприятию	крупным	акционером	
в	форме,	отличной	от	участия	в	собственном	капитале	этого	предприятия,	
также	определяется	как	прямые	инвестиции.



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

630

	Согласно	методологии	ПБ	считается,	что	часть	нераспреде	ленной	при-
были	 предприятия	 при	 прямом	 инвестировании,	 соответст	вующая	 доле,	
которая	 принадлежит	 прямому	 иностранному	 инвестору	 в	 общем	 объеме	
собственного	 капитала	 предприятия,	 выплачивается	 ино	странному	 инве-
стору,	который	сразу	реинвестирует	эти	доходы.	Условные	выплаты	доходов	
классифицируются	как	доходы	от	инвестиций	и	отражаются	в	счете	текущих	
операций,	в	то	время	как	их	реинвестирование	—	по	статье	«Прямые	инве-
стиции».

Портфельные	 инвестиции	 представляют	 собой	 долговые	 ценные	 бу-
маги,	акции	и	т.п.,	которые	приобретаются	главным	образом	для	получе	ния	
дохода	при	сохранении	определенной	ликвидности	средств.

Для	 разграничения	 прямых	 и	 портфельных	 инвестиций	 используется	
следующий	 критерий:	 если	 инвестор	 владеет	 10%	 и	 более	 обыкновенных	
акций	предприятия	(или	прав	при	голосовании	в	случае,	если	предприя	тие	
не	является	акционерным),	то	оно	считается	предприятием	прямого	инве-
стирования.	 К	 портфельным	 инвестициям	 относятся	 также	 инстру	менты	
денежного	рынка,	например	краткосрочные	ценные	бумаги,	обращающие-
ся	на	финансовых	рынках	(включая	краткосрочные	облигации	и	векселя),	и	
финансовые	производные,	например	опционы	и	ва	лютные	фьючерсы,	ко-
торые	появились	несколько	лет	назад	на	рос	сийском	финансовом	рынке.

Резервы	 составляют	 ликвидные	 иностранные	 активы,	 которые	 нахо-
дятся	в	собственности	или	контролируются	органами	денежно-кре	дит	но	го	
регу	лирования	 (ОДКР)	 страны,	 т.е.	 центральным	банком	и	 другими	орга-
нами,	 кото	рые	 выполняют	 его	функции.	Резервные	 активы	используются	
органами	 денежно-кредитного	 регулирования	 для	 устранения	 платежных	
дисбалансов	 во	 внешнеэкономическом	 секторе	 страны	 (например,	 путем	
осуществления	интервенции	на	валютных	рынках	внутри	страны).

Прочие	 инвестиции	 охватывают	 все	 операции	 с	 активами	 или	 обяза-
тельствами,	не	отнесенные	к	трем	функциональным	категориям,	о	кото	рых	
говорилось	выше,	например,	кредиты,	наличные	и	депозиты.

Портфельные	и	прочие	инвестиции	классифицируются	 в	 зависимос	ти	
от	того,	является	ли	финансовый	инструмент	активом	или	обязатель	ством	
резидентов,	а	затем	активы	и	обязательства	—	по	виду	финансового	инстру-
мента	(табл.	12.4).

Таблица 12.4

Портфельные инвестиции Прочие инвестиции

Акции	и	прочие	формы	участия	в	капитале
Долговые	ценные	бумаги
Облигации	и	другие	долгосрочные	ценные	
бумаги
Инструменты	денежного	рынка
Финансовые	производные

Торговые	кредиты
Займы
Наличные	деньги	и	депозиты
Прочие



Глава 12. Структура статистической информации о внешнеэкономической деятельности, или…  

Что полезно знать о внутреннем и внешнем рынках?

631

Далее	активы	классифицируются	по	внутреннему	сектору	кредитора,	а	
обязательства	—	по	внутреннему	сектору	дебитора.	Различают	четыре	сек-
тора	в	составе	ОДКР,	а	также	органы	государственного	управления,	банки	
и	прочие	сек	торы.	Прочие	секторы	включают	нефинансовые	предприятия,	
домашние	хозяйства,	финансовые	учреждения,	а	также	негосударственные	
неком	мерческие	организации,	обслуживающие	домашние	хозяйства.

	Наконец,	финансовые	 инструменты,	 составляющие	 категорию	 «Про-
чие	инвестиции»,	классифицируются	по	срокам	погашения	на	долгосроч-
ные	 и	 краткосрочные.	 Однако	 из-за	 нововведений	 на	 финансовых	 рын-
ках	этой	классификации	придается	меньшее	значение.	Например,	мно	гие	
банки	разрешают	клиентам	забирать	срочный	вклад	до	наступления	срока	
погашения,	но	при	этом	они,	взимая	штраф	с	клиентов,	уменьша	ют	сумму	
начисленных	процентов.	Кроме	того,	заключаются	договоры	об	автомати-
ческом	пролонгировании	срочных	депозитов	и	кредитов,	если	при	наступ-
лении	срока	погашения	ни	одна	из	сторон	не	уведомляет	дру	гую	о	том,	что	
пролонгирование	не	следует	осуществлять.	Как	и	в	других	системах,	в	ПБ	
финансовые	инструменты,	имеющие	срок	погашения	бо	лее	года,	являются	
долгосрочными,	а	менее	года	—	краткосрочными.

Одной	из	 составляющих	резервных	 активов	 выступает	монетарное	 зо-
лото.	По	определению	монетарное	 золото	представляет	 собой	 золото,	 ко-
торое	находится	в	собственности	ОДКР	и	используется	ими	как	резерв	ный	
финансовый	актив.	Все	прочее	золото	(немонетарное),	включая	зо	лото,	ко-
торое	принадлежит	 коммерческим	банкам,	 рассматривается	 как	 обычный	
товар.	Это	означает,	что	золото	в	последние	несколько	десятков	лет	посте-
пенно	теряет	свои	функции	как	средства	платежа.

	Таким	образом,	операции	с	монетарным	золотом	могут	осуществлять-
ся	только	между	ОДКР,	а	также	между	ОДКР	и	международными	органи-
зациями,	выполняющими	их	функции.	Монетизация/демонетизация	зо	лота	
происходит,	если	ОДКР	увеличивают/уменьшают	свои	запасы	монетарного	
золота	в	результате	операций	(например,	приобрете	ния/продажи)	с	товар-
ным	золотом.	В	частности,	ОДКР	могут	приобре	тать	товарное	золото	у	ре-
зидентов,	 например,	 у	 предприятий,	 занимаю	щихся	 золотодобычой,	 или	
коммерческих	 банков.	 Если	 товарное	 золото	 они	 приобретают	 у	 нерези-
дентов,	то	такая	операция	отражается	как	импорт	товаров.	В	обоих	случаях	
считается,	что	ОДКР	приобрели	товар,	который	затем	переводится	в	разряд	
монетарного	 золота.	 Таким	 образом,	 монетизация/демонетизация	 золота,	
которая	приводит	к	увеличению/уменьшению	резервных	активов,	не	явля-
ется	операцией	между	резиден	тами	и	нерезидентами	страны.

Аналогичным	образом	в	ПБ	не	отражается	переоценка	 активов	и	пас-
сивов,	так	как	в	статистических	системах	подобные	изменения	объема	ак-
тивов	и	пассивов	не	рассматриваются	как	экономические	операции.	В	Ру-
ководстве	МВФ	четко	разграничены	операции	и	прочие	изменения		объема	
активов.	Все	прочие	изменения	объема	финансовых	активов	и	обязательств,	
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которые	произошли	в	течение	отчетного	периода,	а	также	их	объемы	по	со-
стоянию	на	начало	и	конец	отчетного	периода	отражают	ся	в	международ-
ной	инвестиционной	позиции.

Одно	 из	 основных	 понятий	 платежного	 баланса	 —	 сальдо	 ПБ,	 или	
общее	 саль	до	 ПБ.	 Конкретизация	 методики	 его	 оценки	 особенно	 важ-
на	 в	 контексте	 требований	ч.	 1	 ст.	 48	Федерального	 закона	 от	 08.12.2003	
№	164-ФЗ.	Этот	показатель	представляет	 собой	сальдо	по	определенной	
группе	статей	ПБ	и	с	экономической	точки	зрения	определяется	как	саль-
до	первичных,	автономных,	не	зависимых	или	отражающих	долгосрочные,	
устойчивые	 тенденции	 операций.	 Все	 прочие	 операции	 совершаются	 с	
целью	финансирования	этого	сальдо	и	являются	вторичными,	подчинен-
ными,	как	правило,	 краткосрочными	и	часто	 связаны	с	 регулирующими	
мерами	БР	или	Правительства	РФ	(ч.1	комментируемой	статьи).	Приня-
то	говорить	о	«подведении	черты»,	раз	граничивающей	операции,	которые	
составляют	 сальдо	ПБ,	и	операции	по	 его	финансированию.	В	Руковод-
стве	МВФ	понятие	 саль	до	ПБ	практически	не	 обсуждается.	Дело	 в	 том,	
что,	как	видно	из	приве	денного	выше	пояснения,	сальдо	ПБ	является	до-
статочно	субъективным	понятием	и	его	определение	зависит	как	от	целей	
анализа,	так	и	от	роли,	которую	играют	страна	и	ее	национальная	валюта	в	
международных	эко	номических	отношениях.	Согласно	Руководству	МВФ	
существует	два	варианта	составления	ПБ	 (в	 зависимости	от	стандартных	
компонентов):	нейтральное	и	аналитическое.	При	нейтральном	составле-
нии	сальдо	ПБ	должно	быть	равно	нулю,	а	операции	классифицируются	с	
точки	зрения	безусловных	экономических	критериев,	т.е.	господствующих	
в	официально	принятой	экономи	ческой	теории.	При	аналитическом	со-
ставлении	сальдо	Банк	России	(ч.1	комментируемой	статьи)	может	опре-
деленным	 образом	 перегруппировывать	 статьи	 и	 определять	 сальдо	 ПБ	
тем	или	иным	способом.

Например,	исходя	из	принципа	двойной	регистрации	операций	сальдо	
ПБ	мож	но	определять	неявно,	перечислив	все	операции,	составляющие	его	
фи	нансирование.

Согласно	 одному	 из	 подходов	 к	 финансирующим	 операциям	 отно-
сятся	 операции	 с	 резервными	 активами	 и	 так	 называемые	 операции	 ис-
ключительного	финансирования,	т.е.	накопление/погашение	просроченной	
задолженности	 и	 прочие	 операции	 с	 ней,	 операции	 по	 реструктури	зации	
существующего	долга,	займы	официальных	органов,	предоставлен	ные	для	
финансирования	дефицита	ПБ,	некоторые	капитальные	транс	ферты,	такие	
как	прощение	долгов,	и	ряд	других	операций.

	 Согласно	 другому	 подходу	 финансированием	 считается	 изменение	
(в	 результате	 операций)	 чистых	 иностранных	 активов	 банковской	 систе-
мы	(включая	БР)	или	чистых	иностранных	активов	цент	рального	банка	или	
правительства,	если	правительство	(в	лице	казначей	ства)	при	осуществле-
нии	операций	с	ними	выполняло	функции	БР.
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Указанные	подходы	и	ряд	других	используются	в	разных	модифи	кациях	
и	комбинациях.	Детальное	рассмотрение	современных	подходов	к	опреде-
лению	сальдо	ПБ	выходит	за	рамки	комментария	статьи	о	внешнеторговой	
статистике.

	Необходимо	отметить,	 что	когда	 говорят	 о	 сальдо	ПБ,	 часто	имеют	 в	
виду	сальдо	по	текущим	операциям	ПБ.	Это	сальдо	имеет	первостепенное	
ана	литическое	 значение.	 Оно	 часто	 интерпретируется	 как	 сальдо	 обмена	
ре	альными	экономическими	ценностями	между	резидентами	и	нерезиден-
тами.	Если	сальдо	по	текущим	операциям	положительно,	это	означает,	что	
резиденты	 предоставили	 реальных	 экономических	 ценностей	 в	 отчет	ном	
периоде	нерезидентам	больше,	чем	нерезиденты	им.	Соответствен	но	отри-
цательное	сальдо	по	текущим	операциям	показывает,	насколько	больше	не-
резиденты	предоставили	в	отчетном	периоде	реальных	эконо	мических	цен-
ностей	резидентам,	чем	резиденты	—	нерезидентам.

Названия	статей	международной	инвестиционной	позиции	практически	
полностью	совпадают	с	названиями	статей	финансового	счета	ПБ.	Прочие	
изменения	объема	активов	и	обязательств	классифицируются	на	изменения,	
связанные	с	колебаниями	цен,	валютных	курсов,	а	также	на	изменения,	свя-
занные	 с	 изменениями	 в	 классификации,	 монетизацией/демонетизацией	
золота	и	т.д.	Каждая	статья	международной	инвестиционной	позиции	имеет	
следующий	вид	(табл.	12.5).

Таблица 12.5

вид актива  
или обязательства

Остаток 
на начало 
периода

изменения в активах и обязательствах
Остаток 
на конец 
периода

изменения  
цен

изменения 
валютных 

курсов

прочие 
изменения

1 …

… …

Хотя	 ПБ	 и	 СНС	 развивались	 независимо,	 всегда	 считалось,	 что	 эти	
системы	должны	быть	согласованы	между	собой.	Важная	особенность	Ру-
ководства	МВФ	 заключается	 в	 том,	 что	 принципы	 учета,	 определения	 и	
классификации,	которые	используются	в	нем,	практически	полностью	со-
гласованы	 с	 СНС.	 Это	 позволяет	 использовать	 ПБ	 в	 качестве	 источника	
данных	для	СНС,	в	рамках	которой	определяются	важнейшие	макроэконо-
мические	показатели	(валовой	внутренний	продукт,	валовой	национальный	
доход,	валовой	национальный	располагаемый	доход	и	др.)	и	которая	явля-
ется	основной	системой,	используемой	для	статистического	анализа	макро-
экономических	процессов.

Некоторые	специалисты	рассматривают	счета	сектора	«Остальной	мир»	
в	системе	национальных	счетов,	разрабатываемой	Федеральной	службой	го-
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сударственной	статистики	России,	как	альтернативный	способ	представле-
ния	данных	ПБ	о	внешнеэкономической	деятельности.	

В	системе	государственной	статистической	отчетности	осуществляется	
построение	 счетов	 внешнеэкономических	 связей	СНС,	описывающих	все	
потоки	в	области	внешней	торговли,	передачи	и	получения	доходов,	кредит-
ных	операций,	которые	имели	место	между	внутренними	институциональ-
ными	единицами	данной	страны	(резидентами)	и	резидентами	других	стран	
в	 течение	 отчетного	 периода.	 Для	 учета	 внешнеэкономических	 операций	
формально	 выделяют	 сектор	 «Остальной	 мир»,	 который	 объединяет	 всех	
нерезидентов,	осуществляющих	какие-либо	операции	или	имеющих	какие-
либо	иные	экономические	связи	с	резидентами	данной	страны.	Сектор	не	
характеризуется	определенными	ресурсами	и	конкретными	функциями,	 в	
отличие	 от	 секторов	 внутренней	 экономики.	Поэтому	 для	 него	 нет	 необ-
ходимости	составлять	полный	набор	счетов,	 хотя	часто	удобно	описывать	
«Остальной	мир»	так,	как	если	бы	это	был	сектор.	Счета	сектора	«Остальной	
мир»	рассматривают	как	группу	счетов,	формально	замыкающих	всю	систе-
му,	показывающих,	за	счет	какой	структуры	внешних	связей	получен	баланс	
доходов	и	расходов	внутри	страны.

Классификация	 институциональных	 единиц,	 относящихся	 к	 секторам	
внутренней	экономики	и	единиц	сектора	«Остальной	мир»,	осуществляется	
на	основе	понятия	резидентства.	

В	 соответствии	 с	 пересмотренным	 вариантом	 СНС	 ООН	 для	 сектора	
«Остальной	мир»	предусмотрено	составление	следующих	счетов.

1.	Внешний	счет	товаров	и	услуг.
2.	Внешний	счет	первичных	доходов	и	текущих	трансфертов.
3.	Внешние	счета	накоплений:

а)	счет	операций	с	капиталом;
б)	счет	переоценки;
в)	счет	прочих	изменений	в	объеме	активов;
г)	финансовый	счет;

4.	Внешний	счет	активов	и	обязательств.
Во	внешнеэкономических	счетах	товаров	и	услуг	(1)	и	первичных	дохо-

дов	и	текущих	трансфертов	(2)	отражаются	текущие	операции	между	рези-
дентами	и	нерезидентами.	Во	внешнеэкономических	счетах	операций	с	ка-
питалом	(3а)	и	финансовом	счете	(3г)	—	изменение	капитала	нерезидентов	в	
результате	их	операций	с	резидентами,	а	в	счете	прочих	изменений	в	объеме	
активов	(3в)	—	изменение	капитала	нерезидентов	в	результате	другой	дея-
тельности,	не	относящейся	к	операциям	с	капиталом,	но	приводящей	к	из-
менению	в	стоимости	национального	богатства.

Особенностью	счетов	внешнеэкономических	связей	является	то,	что	кате-
гории	ресурсов	и	использования	характеризуются	с	точки	зрения	«Остального	
мира»,	т.е.	других	стран.	Поэтому	ресурсные	для	экономики	данной	страны	
статьи	отражаются	на	стороне	использования.	И	наоборот,	категории	исполь-
зования	резидентов	страны	—	в	ресурсах	счетах	сектора	«Остальной	мир».
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Специфическая	особенность	сводного	счета	остальных	стран	мира	со-
стоит	в	том,	что	данный	счет	в	некотором	смысле	уникален,	так	как	он	не	
связан	ни	с	одним	конкретным	видом	экономической	деятельности	(произ-
водством,	потреблением,	капиталообразованием	и	т.д.).	Все	операции	между	
институциональными	единицами-резидентами	и	единицами-нерезидента-
ми	в	отношении	всех	видов	экономической	деятельности	объединены	под	
общим	названием	«Сводный	счет	сектора	“Остальной	мир”».	Далее	пред-
ставлена	общая	схема	сводного	счета	для	сектора	«Остальной	мир».

Сводный счет сектора «Остальной мир»

использование ресурсы

Покупка	товаров	и	услуг	(экспорт)
Доходы	от	занятости	и	с	капитала,	
полученные	от	остального	мира
В	том	числе:
оплата	труда	наемных	работников-
резидентов	нанимателями-
нерезидентами;
доходы	от	предпринимательской	
деятельности	и	с	капитала

Текущие	трансферты,	полученные	от	
остального	мира
В	том	числе:
налоги	на	продукцию;
взносы	в	фонды	социального	
страхования;
выплаты	социальных	пособий,	
пенсий,	стипендий	и	т.п.;
прочие	текущие	трансферты

Трансферты	активов,	полученные	от	
остального	мира
Изменение	дебиторской	задолженности

Продажа	товаров	и	услуг	(импорт)
Доходы	от	занятости	и	с	капитала,	
переданные	остальному	миру
В	том	числе:
оплата	труда	наемных	работников-
нерезидентов	нанимателями-
резидентами;
доходы	от	предпринимательской	
деятельности	и	с	капитала

Текущие	трансферты,	переданные	
остальному	миру
В	том	числе:
налоги	на	продукцию;
взносы	в	фонды	социального	
страхования;
выплаты	социальных	пособий,	
пенсий,	стипендий	и	т.п.;
прочие	текущие	трансферты

Трансферты	активов,	переданные	
остальному	миру
Изменение	кредиторской	
задолженности

Статистическая	погрешность

Итого:	Затраты	остального	мира Итого:	Выручка	остального	мира

Внешнеэкономический	 счет	 товаров	 и	 услуг	 отражает	 движение	 това-
ров	и	услуг	между	данной	страной	и	другими	странами	в	результате	текущих	
операций.	Текущие	операции	в	СНС	—	это	операции	по	покупке	и	продаже	
товаров	и	услуг,	осуществляемые	на	условиях,	принятых	в	международной	
практике	для	сделок	без	отсрочки	платежа,	а	также	по	переводу	средств	без	
товарного	 обеспечения	 (выплаты	 пенсий,	 зарплаты,	 алиментов	 и	 другие	
аналогичные	операции).	К	текущим	операциям	не	относят	предоставление	
или	привлечение	средств	в	иностранной	валюте	в	кредитной	форме.

В	разделе	«Ресурсы»	внешнеэкономического	счета	товаров	и	услуг	по-
казывается	импорт	товаров	и	услуг,	который	рассматривается	в	данном	счете	
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как	получение	текущих	доходов	другими	странами	(нерезидентами)	от	им-
порта	товаров	и	услуг	данной	страны.

Раздел	«Использование»	отражает	экспорт	товаров	и	услуг,	который	рас-
сматривается	как	передача	другими	странами	(нерезидентами)	текущих	до-
ходов	от	экспорта	товаров	и	услуг	из	данной	страны.

Балансирующей	 статьей	 счета	 выступает	 статья	 «Сальдо	 по	 товарам	 и	
услугам».	Положительная	 балансирующая	 статья	 означает	 положительное	
сальдо	для	остального	мира	и	отрицательное	для	экономики	данной	стра-
ны.

Экспорт	товаров	и	услуг	состоит	из	двух	основных	классификационных	
групп:

экспорт	(импорт)	«видимых»	товаров;	•

экспорт	(импорт)	материальных	и	нематериальных	услуг.	•

Экспорт	товаров	и	услуг	включает:
товары	и	услуги,	проданные	резидентами	нерезидентам;	•

товары	 и	 услуги,	 переданные	 резидентами	 нерезидентам	 в	 обмен	 на		•

другие	товары	и	услуги;
товары	 и	 услуги,	 безвозмездно	 переданные	 резидентами	 нерезиден-	•

там.
В	импорте	товаров	и	услуг	выделяют:
товары	и	услуги,	проданные	нерезидентами	резидентам;	•

товары	 и	 услуги,	 переданные	 нерезидентами	 резидентам	 в	 обмен	 на		•

другие	товары	и	услуги;
товары	 и	 услуги,	 безвозмездно	 переданные	 нерезидентами	 резиден-	•

там.
Схема	 внешнеэкономического	 счета	 товаров	 и	 услуг	 представлена	

ниже.

Внешнеэкономический счет товаров и услуг сектора «Остальной мир»

использование ресурсы

Экспорт	товаров	и	услуг
В	том	числе:
«видимых»	товаров;
материальных	услуг;
нематериальных	услуг

Конечное	потребление	домашних	
хозяйств-нерезидентов	на	
экономической	территории	страны

Импорт	товаров	и	услуг
В	том	числе:
«видимых»	товаров;
материальных	услуг;
нематериальных	услуг

Конечное	потребление	домашних	
хозяйств-резидентов	за	рубежом

Сальдо	по	товарам	и	услугам

Всего Всего

Внешнеэкономический	счет	первичных	доходов	и	текущих	трансфертов	
сектора	«Остальной	мир»	охватывает	в	части	видов	ресурсов	выплачиваемые	
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первичные	доходы	и	текущие	трансферты	от	всех	хозяйствующих	субъектов	
экономики	данной	страны	остальному	миру,	а	в	части	направлений	исполь-
зования	—	получаемые	первичные	доходы	и	текущие	трансферты	экономи-
кой	данной	страны	от	остальных	стран	мира.

Развернутая	схема	внешнего	счета	первичных	доходов	и	текущих	транс-
фертов	в	новом	пересмотренном	варианте	СНС	имеет	следующий	вид.

Внешний счет первичных доходов и текущих трансфертов

использование ресурсы

	
Оплата	труда	работников-резидентов	
нанимателями-нерезидентами
Субсидии	на	производство	и	импорт	от	
остального	мира
Доходы	от	собственности,	полученные	
от	остальных	стран	мира
Текущие	трансферты,	полученные	от	
остального	мира

Сальдо	по	товарам	и	услугам
Оплата	труда	работников-нерезидентов	
нанимателями-резидентами
Налоги	на	производство	и	импорт,	
уплаченные	остальным	странам	мира
Доходы	от	собственности,	переданные	
остальным	странам	мира
Текущие	трансферты,	переданные	
остальному	миру

Сальдо	по	текущим	операциям

Всего Всего

Раздел	«Ресурсы»	счета	включает	следующие	показатели.
Сальдо по товарам и услугам	(переносится	из	счета	товаров	и	услуг	секто-

ра	«Остальной	мир»).
Оплата труда работников-нерезидентов нанимателями-резидентами 

включает	заработную	плату,	прочие	надбавки	за	труд	(в	денежном	или	нату-
ральном	выражении)	и	отчисления	на	социальное	страхование	иностранных	
граждан,	работающих	в	российских	посольствах	и	консульствах	за	рубежом,	
иностранных	артистов,	приезжающих	в	данную	страну	на	гастроли,	сезон-
ных	рабочих,	лиц,	работающих	в	стране	по	контракту	сроком	до	года,	и	т.п.

Налоги за вычетом субсидий на производство, уплаченные остальным стра-
нам мира,	 включают	налоги	на	 строения,	 транспортные	 средства	и	 землю	
и	т.д.,	уплачиваемые	посольствами	и	консульствами	данной	страны	в	других	
странах.

Если	 практикуется	 выдача	 субсидий,	 объем	 субсидий	 вычитается	 из	
объема	указанных	налогов.	Налоги,	связанные	с	импортом,	уплачиваемые	
страной	остальным	странам	мира,	включают	обязательные	платежи,	кото-
рыми	органы	государственного	управления	других	стран	облагают	импор-
тируемые	от	них	товары	и	услуги.	Сюда	включаются	таможенные	пошлины,	
акцизы	и	специальные	налоги	на	некоторые	идущие	за	границу	продукты	и	
услуги.

Доходы от собственности, переданные остальным странам мира,	включа-
ют	статьи,	связанные	с	распределением	доходов:
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уплату	процентов	по	кредитам,	полученным	•

а)	правительством	страны	от	правительств	иностранных	государств,	
б)	Внешэкономбанком	от	иностранных	банков;

уплату	 процентов	 по	 коммерческим	 кредитам,	 полученным	 внешне-	•

экономическими	объединениями	страны	от	иностранных	фирм;
экспорт	товаров	в	счет	уплаты	процентов;		•

дивиденды	и	другие	доходы,	выплачиваемые	нерезидентам	за	участие		•

в	акционерном	капитале;
чистую	ренту	за	пользование	землей	в	других	странах	(например,	арен-	•

дуемой	отечественными	посольствами);
плату	 за	 разработку	 в	 других	 странах	 запасов	 полезных	 ископаемых,		•

лесных	и	рыболовных	угодий;
плату	за	использование	авторских	прав,	патентов,	торговых	знаков	и		•

других	нематериальных	активов,	принадлежащих	другим	странам;
реинвестированный	доход	иностранных	компаний	(прибыль,	передан-	•

ную	 основному	 предприятию-нерезиденту	 его	 отделениями-резидентами	
и	др.).

Еще	одним	видом	дохода	от	собственности	является	доход,	передавае-
мый	держателям	страховых	полисов,	а	также	изменения	в	части	акционер-
ной	доли	домашних	хозяйств	в	пенсионных	фондах.

Текущие	трансферты,	переданные	остальным	странам	мира,	включают	
три	основных	вида	текущих	трансфертов:

текущие	подоходные	налоги	и	налоги	на	имущество	и	т.п.;	•

взносы	на	социальное	страхование	и	социальные	пособия;	•

другие	текущие	трансферты.	•

Другие	текущие	трансферты	нерезидентам	состоят	из	финансовой	мате-
риальной	помощи,	предоставляемой	другим	странам,	кроме	финансирова-
ния	капитальных	затрат;	стипендии	иностранным	студентам,	оплаты	поез-
док	и	поощрений	за	участие	в	конкурсах,	викторинах	и	т.п.,	выплачиваемых	
домашним	хозяйствам-нерезидентам;	денежных	переводов	и	подарков	до-
машним	хозяйствам-нерезидентам.

Показатели	 раздела	 «Использование»	 внешнего	 счета	 первичных	 до-
ходов	и	текущих	трансфертов	сектора	«Остальной	мир»	—	это	оплата	труда	
работников-резидентов	 нанимателями-нерезидентами;	 субсидии	 на	 про-
изводство	и	импорт,	полученные	от	остальных	стран	мира;	доходы	от	соб-
ственности,	полученные	от	других	стран	мира,	и	текущие	трансферты,	по-
лученные	от	остальных	стран	мира.

Балансирующей	статьей	внешнего	счета	первичных	доходов	и	текущих	
трансфертов	 является	 «Сальдо	 по	 текущим	 операциям»,	 определяющая-
ся	как	разница	между	итогом	первичных	доходов	и	текущих	трансфертов,	
полученных	 странами	 остального	мира	 от	 экономики	 данной	 страны,	 от-
ражаемым	 по	 разделу	 «Ресурсы»,	 и	 расходами	 других	 стран	 в	 отношении	
рассматриваемой	страны	по	тем	же	элементам,	отраженным	в	разделе	«Ис-
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пользование».	Положительное	сальдо	показывает	превышение	доходов	по	
данным	показателя	над	расходами,	отрицательное	—	превышение	расходов	
над	доходами	по	сектору	«Остальной	мир».

Во	 внешнеэкономическом	 счете	 операций	 с	 капиталом	 показываются	
изменения	в	активах,	обязательствах	и	чистой	стоимости	собственного	ка-
питала	нерезидентов	(остального	мира),	происходящие	в	результате	их	опе-
раций	с	резидентами.

Счет	капитала	охватывает	в	части	изменений	в	обязательствах	капиталь-
ные	трансферты	к	получению	и	выплате,	а	в	части	изменений	в	активах	—	
приобретения	 за	 вычетом	 продаж	 произведенных	 нефинансовых	 активов	
между	нерезидентами	(остальными	странами	мира)	и	резидентами	данной	
страны	(всей	экономикой).

Развернутая	схема	этого	счета	имеет	следующий	вид.

Счет капитала остальных стран мира

использование ресурсы

Чистые	покупки	земли		
и	нематериальных	активов

Сальдо	по	текущим	операциям
Капитальные	трансферты,	переданные	
остальным	странам	мира	(полученные)
Капитальные	трансферты,	переданные	
остальными	странами	мира	
(переданные)	

Чистая	стоимость	предоставленных	
кредитов	(+)	/	Чистая	сумма	
полученных	займов	(–)

Всего Изменения	чистой	стоимости	
собственного	капитала	в	результате	
текущих	операций	и	капитальных	
трансфертов

На	стороне	счета,	 характеризующей	изменения	в	обязательствах	и	чи-
стой	стоимости	собственного	капитала	(справа),	отражается	сальдо	по	теку-
щим	операциям,	которое	переносится	из	внешнеэкономического	счета	пер-
вичных	доходов	и	текущих	трансфертов,	а	также	капитальные	трансферты	
полученные	(+)	и	переданные	(–).

Сумма	сальдо	по	текущим	операциям	и	сальдо	капитальных	трансфер-
тов	(полученные	минус	переданные)	соответствует	общей	сумме	изменений	
чистой	стоимости	собственного	капитала	в	результате	текущих	операций	и	
капитальных	трансфертов	и	отражается	на	правой	стороне	счета	операций	с	
капиталом.

На	стороне	счета,	характеризующей	изменения	в	активах	(слева),	пока-
зывается	чистое	приобретение	непроизведенных	нефинансовых	активов.

Балансирующей	статьей	счета	выступает	чистое	кредитование	или	чи-
стое	 заимствование.	 Она	 определяется	 как	 разница	 общей	 величины	 из-
менения	 чистой	 стоимости	 собственного	 капитала	 в	 результате	 текущих	
операций	и	капитальных	трансфертов	и	чистым	приобретением	непроизве-
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денных	нефинансовых	активов.	Положительная	разница	 (чистое	кредито-
вание)	показывает	величину	финансовых	ресурсов,	которую	остальной	мир	
предоставляет	данной	стране.	Отрицательная	разница	(чистое	заимствова-
ние)	—	сумму	финансовых	ресурсов,	которую	данная	страна	предоставляет	
остальному	миру.

Счет	прочих	изменений	в	объеме	активов	остальных	стран	мира	охваты-
вает	некомпенсированные	конфискации.	

Счет прочих изменений в объеме активов

изменения  
в активах Показатель изменения  

в обязательствах

Чистая	стоимость	собственного	капитала
Некомпенсируемые	конфискации
В	том	числе:
нефинансовые	материальные	активы;
нефинансовые	нематериальные	активы

Другие	изменения	в	объеме	финансовых	активов	
и	обязательств
Изменения	в	классификациях	и	структуре	
финансовых	активов
Изменения	в	основном	капитале	в	результате	
прочих	изменений	в	объеме	активов

Всего

На	 стороне	 использования	 счета	 учитываются	 изменения	 у	 остальных	
стран	мира,	а	на	стороне	ресурсов	—	изменения	в	обязательствах	вследствие	
некомпенсированного	 захвата	 активов,	 таких	 как	 нематериальные	 нефи-
нансовые	 активы:	 конфискация	 патентов,	 средств	 программного	 обеспе-
чения	или	иных	оригиналов,	находящихся	в	собственности	нерезидентов.	
В	 случаях	 с	материальными	нефинансовыми	 активами	могут	иметь	место	
некомпенсируемые	захваты,	связанные	с	аннексиями	территорий.	Для	фи-
нансовых	активов	могут	иметь	место	проводки	по	ряду	некомпенсируемых	
конфискаций,	 по	 прочим	 изменениям	 в	 объеме	 финансовых	 активов,	 не	
включенных	в	другие	категории	(например,	по	списанию	безнадежных	дол-
гов),	и	изменениям	в	классификации	и	структуре	активов.	

В	части	«Изменения	в	обязательствах»	рассматриваемого	счета	отраже-
ны	также	и	проводки	по	некомпенсируемым	конфискациям,	прочим	изме-
нениям	в	объеме	финансовых	активов	и	пассивов,	не	включенных	в	другие	
категории	 (например,	 корреспондирующие	 списанию	безнадежного	 долга	
кредитором,	записанному	в	левой	части),	и	по	другим	направлениям.

Балансирующая	(сальдирующая)	статья	счета	прочих	изменений	в	объ-
еме	активов	—	«Изменения	в	основном	капитале»	в	результате	прочих	из-
менений	в	объеме	активов	других	стран	мира	и	изменения	в	обязательствах	
остального	мира.
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В	счете	переоценки	сектора	«Остальной	мир»	отражается	изменение	ре-
альной	стоимости	активов	вследствие	изменения	цен	на	них.

Данное	явление	обозначается	в	СНС	как	«holding gains (losses)»,	т.е.	при-
быль	 (убыток),	получаемая	владельцем	данного	актива.	Холдинговая	при-
быль	 включает	 не	 только	 прибыль	 от	 капитала	 (типа	 основных	 фондов,	
земли	или	финансовых	активов),	но	и	прибыль	от	запасов	всех	товаров,	ко-
торыми	владеет	производитель,	включая	незавершенное	производство,	ча-
сто	обозначаемую	как	«удорожание	запасов».

Счет переоценки сектора «Остальной мир»

изменения  
в активах Показатель изменения  

в обязательствах

Изменения	в	основном	капитале	в	результате	
прочих	изменений	в	объеме	активов
Номинальные	холдинговые	прибыли/убытки
В	том	числе:
нейтральные	холдинговые	прибыли/убытки;
реальные	холдинговые	прибыли/убытки

Финансовые	активы
Обязательства
Изменения	в	основном	капитале	в	результате	
холдинговых	прибылей/убытков
В	том	числе:
нейтральные	холдинговые	прибыли/убытки;
реальные	холдинговые	прибыли/убытки

Всего

Основная	задача	построения	финансового	счета	для	сектора	«Остальной	
мир»	состоит	в	отражении	финансовых	потоков	различного	вида,	сложив-
шихся	между	дебиторами	и	кредиторами	в	целях	накопления	материально-
вещественных	или	финансовых	активов,	имевших	место	между	резидентами	
данной	страны	и	странами	остального	мира.

Финансовый	счет	отражает	операции	с	финансовыми	средствами	во	вза-
имоотношениях	с	нерезидентами,	а	корреспондирующие	проводки	по	этим	
операциям	отражаются	на	финансовом	счете	внутренней	экономики.	В	фи-
нансовом	счете	как	для	активов,	так	и	обязательств	используется	одна	и	та	
же	классификация	операций,	т.е.	каждой	статье	актива	в	счете	соответствует	
определенная	статья	обязательств.

Финансовый	счет	сектора	«Остальной	мир»	составляется	так	же,	как	и	
финансовый	счет	для	внутренней	экономики.
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Финансовый счет остальных стран мира

изменения  
в активах Показатель изменения  

в обязательствах

Наличные	деньги	и	переводимые	депозиты:
в	национальной	валюте;
в	иностранной	валюте

Чистые	положения	в	МВФ
Прочие	депозиты:
в	национальной	валюте;
в	иностранной	валюте

Технические	резервы	страхования
Актуарные	резервы
Предварительные	выплаты
Векселя	и	краткосрочные	облигации
Долгосрочные	облигации
Акции	и	другие	активы	типа	акций
В	том	числе:
акции;
другие	активы	типа	акций

Финансовое	золото
Специальные	права	заимствования	(СПЗ)
Краткосрочные	кредиты
Прочие	краткосрочные	кредиты
Средне-	и	долгосрочные	кредиты
Чистое	изменение	финансовых	активов		
и	обязательств

Увязка	между	балансирующей	статьей		
в	счете	капитала	и	балансирующей	статьей	
финансового	счета	остальных	стран	мира

В	 левой	 части	 счета,	 отражающей	 изменения	 в	 активах,	 учитываются	
приобретения	(за	вычетом	продаж)	финансовых	активов	нерезидентами	от	
резидентов.

В	 правой	 части	 счета,	 отражающей	 изменения	 в	 обязательствах,	 учи-
тывается	 принятие	 обязательств	 (за	 вычетом	 возмещения)	 нерезидентами	
перед	резидентами.

Балансирующей	 (сальдирующей)	 статьей	 финансового	 счета	 «Осталь-
ной	мир»	является	 «Чистые	кредиты	 (кредитование)(+)	или	чистые	долги	
(заимствование)(–)»,	т.е.	чистое	приобретение	нерезидентами	от	резидентов	
финансовых	активов	минус	принятие	обязательств.	Эта	же	статья	является	
сальдирующей	(балансирующей)	статьей	счета	«Капитала»	для	внутренней	
экономики	(только	с	обратным	знаком).

Внешний	 счет	 активов	и	 обязательств	 сектора	 «Остальной	мир»	пред-
ставляет	собой	балансы	активов	и	обязательств	на	начало	и	конец	отчетного	
периода.	Этот	счет	отражает	изменения	в	стоимости	активов	и	обязательств	
на	счетах	нерезидентов	за	данный	период.	Ниже	приведена	схема	данного	
счета.
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Внешний счет активов и обязательств

изменения  
в активах Показатель изменения  

в обязательствах

Баланс	на	начало	года
Финансовые	активы
Обязательства
Собственный	капитал

Изменения	в	балансе
Общая	сумма	изменений	в	активах
Финансовые	активы
Обязательства
Изменения	в	собственном	капитале

Баланс	на	конец	года
Финансовые	активы
Обязательства
Собственный	капитал

Внешний	 счет	 активов	 и	 обязательств	 завершает	 последовательность	
операций,	отражаемых	во	внешних	счетах,	показывая	уровень	и	состав	за-
паса	внешних	финансовых	активов	и	обязательств.	В	этом	счете	отражается	
результат	операций	счетов	внешних	операций	и	счетов	накопления.	Он	со-
стоит	из	финансовых	активов	и	обязательств.	Балансы	на	начало	и	конец	
периода	соответствуют	международной	инвестиционной	позиции	на	ту	же	
дату,	а	изменения	в	балансе	—	изменениям	в	этой	позиции.	В	части	изме-
нений	 в	 активах	 внешнего	 счета	 активов	 и	 обязательств	 показывают	 чи-
стый	результат	всех	операций	с	монетарным	золотом	и	СПЗ,	т.е.	результат	
экспортно-импортных	операций	с	этими	товарами.

Следует	отметить,	 что	 счета	 сектора	 «Остальной	мир»	корреспондиру-
ют	со	счетами,	составляемыми	для	отдельных	институциональных	единиц	
внутренней	экономики,	а	также	консолидированными,	составляемыми	для	
экономики	в	целом.	Например,	показатели,	отражаемые	во	внешнеэконо-
мических	счетах,	составляемых	для	сектора	«Остальной	мир»,	находят	свое	
отражение	и	в	 счетах	для	внутренней	экономики.	Как	правило,	 такие	по-
казатели	отражаются	зеркально,	в	разных	частях	счетов.	Например,	доходы	
от	собственности,	полученные	от	стран	остального	мира,	приводятся	в	счете	
образования	доходов	для	внутренней	экономики	в	ресурсах,	а	в	счетах	стран	
остального	мира	та	же	величина	отражается	в	разделе	«Использование»	как	
доходы	 переданные.	 Аналогичным	 образом	 представлена	 категория	 теку-
щих	 трансфертов	 со	 странами	 остального	 мира.	 Балансирующая	 статья	
внут	реннего	счета	операций	с	капиталом	(чистые	долги	или	кредиты	нации)	
равна	по	значению,	но	противоположна	по	знаку	аналогичной	статье,	по-
лучаемой	в	счете	операций	с	капиталом	по	сектору	«Остальной	мир».	Такие	
взаимосвязи	позволяют	увязать	все	показатели	системы	национальных	сче-
тов,	платежного	баланса	и	таможенной	статистики	в	единую	федеральную	
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систему	статистической	отчетности,	гармонизированную	с	международной	
статистической	практикой.

Тем	не	менее,	как	показано	в	комментарии	к	ст.	48	Закона	от	08.12.2003	
№	164-ФЗ	(см.	 [Козырин,	Образцова,	Трошкина,	2005]),	между	этими	си-
стемами	существует	сегодня	ряд	методологических	несоответствий,	не	име-
ющих,	однако,	серьезного	практического	значения.	Несоответствия	также	
сохраняются	 между	 нижними	 уровнями	 классификации	 экономических	
операций,	но	при	определенных	поправках	эти	макроэкономические	систе-
мы	статистического	учета	становятся	согласованными.

Статистическая информация о внешней торговле официально	 публи-
куется	в	сборниках	БР	 (ежемесячные	журналы	«Вестник	БР»,	 «Бюллетень	
банковской	статистики»),	в	официальных	ежемесячных	и	ежеквартальных	
сборниках	 и	 бюллетенях	ФТС	России	и	ФСГС	РФ.	Но	 конструкционной	
основой	 ведения	 статистики	 внешней	 торговли	 страны	 являются	 формы	
официальных	квартальных	и	годовых	публикаций.

	В	соответствии	с	международной	статистической	практикой	и	россий-
ской	законодательной	базой	квартальные бюллетени «Таможенная стати-
стика внешней торговли Российской Федерации»	должны	вы	ходить	из	печа-
ти	на	60-й	день	после	отчетного	квартала.	Схема	расположе	ния	материала	
в	этом	бюллетене	аналогична	той,	которая	используется	в	международной	
статистике	 (см.	 [Козырин,	 Образцова,	 Трошкина,	 2005;	 Постановление	
Правительства	РФ	от	29.01.2011	№	40]).

По	группам	стран	распределение	внешней	торговли	Российской	Феде-
рации	в	ежеквартальном	бюллетене	и	годовом	сборнике	ведется	по	следую-
щей	схеме:

Все	страны	мира
В	том	числе:
страны	СНГ,	•

страны	 Организации	 экономического	 сотрудничества	 и	 развития		•

(ОЭСР),
страны	Европейского	союза	(ЕС),	•

страны	Центральной	и	Восточной	Европы,	•

страны	 Азиатско-Тихоокеанского	 экономического	 сотрудничества		•

(АТЭС),
страны	Организации	стран-экспортеров	нефти	(ОПЕК),	•

страны	Балтии.	•

Статистические	данные,	публикуемые	по	таможенной	статистике	внеш-
ней	торговли,	приводятся	по	унифицированным	пока	зателям,	экономиче-
ское	содержание	и	методика	исчисления	которых	оп	ределены	в	Методоло-
гии	таможенной	статистики	внешней	торговли	Рос	сийской	Федерации,	что	
обеспечивает	сопоставимость	данных,	как	меж	ду	странами,	так	и	по	годам.	
Во	всех	сборниках	и	бюллетенях	приводятся	крат	кие	методологические	по-
яснения	к	публикуемым	показателям	и	отдель	ным	таблицам.
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Публикации	по	стати	стике	внешней	торговли	содержат	обширный	мате-
риал	для	анализа	тен	денций	развития	экспорта	и	импорта	страны,	что	дает	
возможность	оценивать	экспортные	возможности	или	импортные	потреб-
ности,	исследовать	сдвиги	в	структуре	экспорта	и	импорта,	строить	прогно-
зы	развития	внешней	торговли	товарами,	услугами	и	интеллектуальной	соб-
ственностью,	а	также	прогнозы	развития	международных	инвестиционных	
процессов.	

В	целом	использование	статистической	информации	о	внешней	торгов-
ле	способствует	адекватному	позиционированию	организации	на	внешнем	
рынке.	Таким	 образом,	 использование	 системы	информации	 таможенной	
статисти	ки	внешней	торговли	в	практической	бизнес-статистике	позволяет	
сформировать	информационную	основу	принятия	стратегически	и	тактиче-
ски	выверенных	управленческих	реше	ний	в	области	внешнеэкономической	
деятельности	предприятия.

Ситуация!

Организация, в которой вы работаете экономистом-аналитиком, плани-
рует развитие внешних рынков сбыта. Составьте план анализа внешнеэконо-
мических тенденций на интересующем вас товарном рынке: сформулируйте 
цель и задачи исследования, разработайте макеты таблиц, подберите для них 
статистическую информацию. Оцените потенциальную позицию вашей про-
дукции в контексте привлекательности для внешних потребителей.

Подготовьте презентацию перспектив участия вашей организации во 
внешнеэкономической деятельности.
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задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы

задача 1.	ФТС	России,	БР	и	Росстат	имеют	данные	об	экспорте	сырой	нефти	по	на-
правлениям	за	период	2000–2007	гг.

Экспорт сырой 
нефти,

по направлениям  
и по годам

единица 
измерения 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

В	страны	
дальнего	
зарубежья

млн	т 127,5 140,8 156,5 190,7 220,3 214,4 211,2 221,3

млрд	долл.	
США 22,9 22,0 25,4 34,	7 51,2 73,8 90,8 107,4

В	страны	СНГ
млн	т 16,9 23,7 33,0 37,2 40,1 38,0 37,3 37,3

млрд	долл.		
США 2,4 3,0 3,7 5,0 7,9 10,0 11,5 14,1

Изобразите	динамику	экспорта	сырой	нефти	графически.	Сравните	динамику	
общей	стоимости	экспорта	сырой	нефти	из	России	и	экспорта	по	разным	направ-
лениям.	Проанализируйте	однородность	 совокупности	в	отношении	цели	и	 усло-
вий	исследования	и	постройте	взаимосвязанную	систему	индексов.	Оцените	(в	аб-
солютном	и	относительном	выражении)	на	основе	построенной	системы	индексов	
динамику	экспорта	сырой	нефти	под	влиянием	ценовых,	структурных	и	объемных	
воздействий.

Обоснуйте	выбор	использованной	системы	индексов,	показав	их	взаимосвязь.	
Сделайте	выводы.

задача 2. Имеются	данные	по	экономике	страны	(млн	долл.	США).
1.	Экспорт	товаров:

нефть	сырая	 11	413
нефтепродукты	 4223
природный	газ	 10	549

«Челночная»	торговля	 672
Гуманитарная	помощь	 4
Имущество	мигрантов	 300
Прочее	 28	377

2.	Импорт	товаров:
зерно	 434
прочие	продовольственные	товары	
и	сельскохозяйственное	сырье	 10	118
медикаменты	 1184
машины	и	оборудование	 13	042
нефтепродукты	 350

«Челночная»	торговля	 11	434
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Гуманитарная	помощь	 423
Имущество	мигрантов	 800
Прочий	импорт	 13	399
Поправка	на	неэквивалентный	бартер	 371

3.	Баланс	услуг	(сальдо):
Транспорт	 –31
Туризм	 –5031
Строительные	услуги	 –1729
Банковские	и	финансовые	услуги	 10
Другие	услуги	 –1046

4.	Оплата	труда	наемных	работников:
нерезидентов	резидентами
(в	том	числе	отчисления	на	соцстрах	26)	 300
резидентов	нерезидентами	
(в	том	числе	социальное	страхование	10)	 100

5.	Доходы	от	собственности	и	с	капитала:
полученные	от	остального	мира	 782
переданные	остальному	миру	 2638

6.	Сальдо	трансфертов:
гуманитарная	помощь	 1485
взносы	в	международные	организации	 –491
трансферты	мигрантов	 –700

7.	Налоги	на	продукты:
полученные	от	остального	мира	 1282
переданные	остальному	миру	 500

8.	Изменение	кредиторской	задолженности	 7893
9.	Изменение	дебиторской	задолженности	 9115
10.	Выплаты	социальной	помощи		
(включая	социальные	пособия):

полученные	от	остального	мира	 38
переданные	остальному	миру	 5

11.	Безвозмездная	передача	имущества:
получено	от	остального	мира	 920
передано	остальному	миру	 50

Составьте	сводный	счет	«Остальной	мир»,	определите	общую	выручку	и	сумму	
затрат	остального	мира.

задача 3. За	2009	и	2010	гг.	имеются	данные	о	внешнеэкономической	деятельности	
страны	(млн	руб.).

Показатель 2009 2010

1.	Золотые	и	серебряные	слитки,	ювелирные	изделия,	
проданные 213 209

2.	Гуманитарная	помощь:
предоставленная
полученная

82
97

82
100
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Показатель 2009 2010

3.	Поставки	оружия	и	боеприпасов,	переданные 512 555

4.	Поставки	нефти	и	газа	по	трубопроводам,	переданные 912 895

5.	Электроэнергия,	водные	ресурсы:
полученные
переданные

602
715

600
710

6.	Топливо	авиационное,	полученное 51 62

7.	Реэкспорт	с	завозом	в	страну 33 40

8.	Реэкспорт	без	завоза	в	страну 192 173

9.	Приобретение	на	международных	выставках:
покупки
продажи

70
68

81
53

10.	Приобретение	товаров	иностранными	организациями	для	
собственных	нужд:

вывоз
ввоз

15
17

23
26

11.	Лицензионная	торговля	теле-,	видеоаппаратурой:
продажа
покупка

143
189

142
195

12.	Ввоз	товаров	с	целью	переработки 392 400

13.	Передача	товаров	на	хранение 280 275

14.	Стоимость	посылок	частных	лиц:
отправленные
полученные

73
70

80
77

15.	Стоимость	конфискованных	товаров 5 9

Кроме	того,	в	отчетном	периоде	был	заключен	контракт	на	использование	двух	
самолетов	в	течение	трех	лет	на	сумму	382	млн	руб.	Аренда	оборудования	за	грани-
цей	в	отчетном	периоде	в	течение	семи	месяцев	—	257	млн	руб.

Определите	 стоимость	 экспорта	 и	 импорта,	 внешнеторговое	 сальдо	 и	 общий	
объем	внешней	торговли	страны	в	2009	и	2010	гг.	

Измерьте	их	 динамику	 в	 текущих	и	постоянных	ценах,	 если	 средний	 уровень	
инфляции	во	внешнеэкономической	деятельности	в	целом	составил	+50%,	а	по	экс-
порту	+37%.

задача 4. Имеются	данные	по	экономике	страны	(млн	руб.):
1.	Импорт:

товаров	и	материальных	ценностей	 789
материальных	услуг	 432
нематериальных	услуг	 108

2.	Экспорт:
товаров	и	материальных	ценностей	 1059
материальных	услуг	 783
нематериальных	услуг	 512
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3.	Расходы	домашних	хозяйств-резидентов
на	приобретение	потребительских	товаров	
на	экономической	территории	страны	 418
4.	Поступления	домашним	хозяйствам-резидентам	
товаров	в	натуре	в	счет	оплаты	труда	и	иные	поощрения	
на	экономической	территории	страны	 250
5.	Покупка	товаров	и	услуг	резидентами	за	границей		 173
6.	Покупка	товаров	и	услуг	нерезидентами	
на	экономической	территории	страны	 213
Оцените:
1)	расходы	на	конечное	потребление	домашних	хозяйств-резидентов	на	эконо-

мической	территории;
2)	общие	расходы	на	конечное	потребление	домашних	хозяйств-резидентов.
Составьте	 внешний	 счет	 товаров	 и	 услуг	 и	 определите	 сальдо	 по	 товарам	 и	

услугам.

задача 5. Государственная	статистика	представила	следующие	данные	(млн	руб.).
1.	Экспорт	товаров	и	услуг	 20	152
2.	Импорт	товаров	и	услуг	 13	318
3.	Сальдо	оплаты	труда	с	нерезидентами	 3335
4.	Налоги	на	продукты:

полученные	 1072
уплаченные	 832

5.	Налоги	на	производство	и	импорт:
полученные	 112
уплаченные	 83

6.	Налоги	на	доходы,	имущество	и	другие:
полученные	 73
уплаченные	 34

7.	Отчисления	на	социальное	страхование,	переданные	 52
8.	Социальные	пособия:

полученные	 218
переданные	 103

9.	Прочие	социальные	трансферты:
полученные	 94
переданные	 72

Составьте	соответствующие	счета	и	определите	для	остального	мира:
1)	сальдо	по	товарам	и	услугам;
2)	сальдо	по	текущим	операциям.

задача 6.	Имеются	следующие	данные	по	экономике	страны	(млрд	руб.).
1.	На	начало	периода	стоимость	основных	фондов	 3582
2.	Передано	нерезидентам	в	счет	погашения	долга	
за	приобретение	оборудования	 1782
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3.	Заключен	договор	о	передаче	права	владения	
автомобильным	заводом	от	резидентов		
нерезидентам	на	сумму	 2023
4.	Чистые	покупки	земли	и	нематериальных	активов:

приобретенные	остальными	странами	мира	 880
проданные	остальными	странами	мира	 750

5.	Государственные	субсидии	на	капитальные	вложения,	
полученные	 980
6.	Налоги	на	наследство,	полученные	 432
7.	Возмещения	потерь	основных	фондов,	полученные	 718
8.	Трансферты	основных	фондов		
на	безвозмездной	основе,	полученные	 212
9.	Покупки	основных	фондов	за	рубежом	 593
10.	Сумма	предоставленных	займов	 912
11.	Сумма	полученных	займов	 872
Составьте	счет	операций	с	капиталом	для	остального	мира.

задача 7. Имеются	следующие	данные	по	экономике	страны:
1.	Запасы	на	начало	периода:

монетарное	золото	и	СПЗ	 400
депозиты	и	наличные	деньги	 250
ценные	бумаги	 117
технические	резервы	страховых	компаний	 75
сумма	обязательств	 70
собственный	капитал	 100

2.	Операции	в	течение	периода:
изменение	финансовых	активов	 –81
изменения	в	собственном	капитале	 40

Составьте	баланс	активов	и	обязательств	на	конец	года.

задача 8.	ФТС	России,	БР	и	Росстат	приводят	следующие	данные	о	квартальной	ди-
намике	экспорта	природного	газа	из	России	в	2000–2008	гг.	(стоимостная	оценка	в	
текущих	ценах).
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2000 2005

I	 4,7 65,0 36,9 28,1 I	 7,6 57,4 42,6 14,8

II	 3,6 41,6 31,1 10,5 II	 7,2 49,1 38,3 10,8

III	 3,5 36,4 30,3 6,1 III	 7,8 52,1 39,7 12,4

IV	 4,9 50,9 35,7 15,2 IV	 9,1 50,7 41,2 9,5
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2001 2006

I	 5,5 54,0 35,6 18,4 I	 12,2 59,9 46,3 13,6

II	 4,1 38,6 30,5 8,1 II	 10,1 46,3 39,1 7,2

III	 3,7 39,0 29,4 9,7 III	 10,2 45,1 34,0 11,1

IV	 4,5 49,3 36,5 12,8 IV	 11,3 51,5 42,4 9,1

2002 2007

I 4,3 52,7 36,7 16,0 I	 10,5 48,8 35,0 13,8

II	 3,5 43,3 31,5 11,8 II	 9,9 44,3 37,4 6,9

III	 3,5 40,3 29,8 10,5 III	 9,9 42,5 35,7 6,9

IV	 4,6 49,2 36,3 12,9 IV	 14,6 56,2 46,3 9,9

2003 2008

I	 5,4 53,9 40,3 13,6 I	 17,9 59,8 47,9 11,9

II	 4,8 44,5 33,2 11,3 II	 17,2 49,6 40,9 8,7

III	 4,3 40,2 30,2 10,0 III	 16,2 40,8 33,7 7,1

IV	 5,5 50,7 38,3 12,4 IV	 	 	 	 	

2004 2009

I	 5,7 54,6 39,6 14,9 I	

II 5,0 48,5 35,0 13,4 II

III	 5,1 48,1 33,7 14,4 III	

IV	 6,0 49,2 37,0 12,3 IV	

Задание:
1)	 проанализируйте	 объем	и	 структуру	 экспорта	 природного	 газа	 из	России	 в	

целом	 и	 по	 направлениям	 экспорта	 (в	 натуральном	 и	 стоимостном	 выражении),	
сравните	их	изменение	за	наблюдаемый	период	(изобразите	ряды	графически,	рас-
считайте	аналитические	показатели	рядов	динамики,	оцените	их	однородность	на	
основе	коэффициента	вариации);

2)	разделите	в	эмпирической	динамике	анализируемых	рядов	абсолютных	вели-
чин	долговременную	и	кратковременную	систематическую	тенденцию,	используя	
соответствующую	скользящую	среднюю;

3)	 постройте	 аналитический	прогноз	 показателей	 (с	 разбивкой	по	 кварталам)	
экспорта	природного	газа	из	России	на	IV	квартал	2008	и	2009	гг.,	измерьте	досто-
верность	построенных	оценок;

4)	проанализируйте	изменение	структуры	экспорта	природного	газа	из	России	
в	2000–2008	гг.	на	основе	соответствующих	показателей,	оцените	их	среднегодовые	
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значения,	представьте	результаты	графически	и	оцените	влияние	сезонности	на	их	
изменение;

5)	проверьте	наличие	статистической	связи	между	динамикой	средней	цены	экс-
портируемого	природного	газа,	с	одной	стороны,	и	изменением	физического	объема	
экспорта	природного	газа	из	России	по	разным	направлениям	—	с	другой	стороны,	
на	основе	корреляции	соответствующих	рядов	динамики	(без	лага	и	с	лагом).	Обо-
снуйте	длину	лагового	интервала;	

6)	сравните	полученные	для	разных	направлений	экспорта	результаты;
7)	используя	индексный	метод,	постройте	увязанную	индексную	модель	и	про-

ведите	 периодизацию	 на	 основе	 оценки	 влияния	 на	 годовую	 динамику	 экспорта	
природного	газа	из	России	территориальной	структуры;

8)	проведите	содержательную	интерпретацию	полученных	результатов	и	сделай-
те	выводы.
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Тесты 
для контроля и самоконтроля

1. Изменение валютных резервов Банка России в рамках платежного баланса со-
ставляет часть:

а) баланса операций с капиталом;
б) обращения краткосрочного капитала;
в) баланса иностранной валюты;
г) баланса трансфертов.

2. Положительное сальдо по текущим операциям платежного баланса означает, что 
в отчетном периоде:

а) вклад текущих операций в общее сальдо платежного баланса превышает вклад 
операций с капиталом;
б) поток реальных экономических ценностей от резидентов нерезидентам пре-
вышает встречный поток;
в) поток реальных экономических ценностей от нерезидентов резидентам пре-
вышает встречный поток;
г) все ответы а) — в) неверны.

3. Имеются данные об операциях с остальным миром по экономике страны 
(трлн руб.).

Текущие трансферты:
полученные  
от остального мира
переданные 
остальному миру

10,3

8,6

Доходы от собственности:
полученные  
от нерезидентов
переданные нерезидентам

12,5
16,9

Оплата труда  
нерезидентов резидентами
резидентов нерезидентами

80,0
45,4

Импорт

Экспорт

200,0

360,5

Капитальные трансферты, 
полученные от остального 
мира 420,6

Капитальные трансферты, 
переданные  
остальному миру 103,5

Сальдо финансирования для сектора «Остальной мир» составляет (трлн руб.):

*

4. Реальная внешняя стоимость национальной валюты — это отношение выражен-
ного в иностранной валюте к выраженному в национальной валюте:

а) количества товаров и услуг (в натурально-вещественном выражении);
б) уровня средней реальной заработной платы занятых в экономике; 
в) уровня средней номинальной заработной платы занятых в экономике;
г) уровня реального среднедушевого дохода населения.
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5.	Цена	CIF	—	это	цена,	которую	должен	был	бы	уплатить	за	товар:
а)	экспортер,	если	он	осуществляет	его	доставку	после	того,	как	товар	погружен	
на	транспортное	средство	на	границе	страны-экспортера,	до	уплаты	всех	экс-
портных	пошлин	или	получения	налоговых	скидок;
б)	импортер,	если	он	осуществляет	его	доставку	после	того,	как	товар	погружен	
на	 транспортное	 средство	 на	 границе	 страны-экспортера,	 после	 уплаты	 всех	
экспортных	пошлин	или	получения	налоговых	скидок;
в)	импортер,	перед	уплатой	импортных	пошлин	и	других	налогов,	если	бы	он	
осуществлял	доставку	товара	от	границы	своей	страны;
г)	 экспортер,	после	 уплаты	импортных	пошлин	и	других	налогов,	 если	бы	он	
осуществлял	доставку	товара	от	границы	своей	страны.

6.	Верно,	что	сальдо	по	текущим	операциям	платежного	баланса:
а)	включает	только	внешнюю	торговлю;
б)	включает	внешнюю	торговлю,	а	также	текущие	трансферты	и	операции	с	до-
ходами;
в)	равно	так	называемому	общему	сальдо	платежного	баланса;
г)	равно	так	называемому	общему	сальдо	платежного	баланса,	увеличенному	на	
величину	изменения	обязательств	по	выплате	инвестиционных	доходов.

7.	Какие	основные	источники	информации	не	используются	для	составления	внеш-
неэкономического	счета	товаров	и	услуг:

а)	платежный	баланс;
б)	отчеты	предприятий,	занимающихся	внешнеэкономической	деятельностью;
в)	счета	внутренней	экономики;
г)	грузовые	таможенные	декларации.

8.	 Имеются	 данные	 об	 операциях	 с	 остальным	 миром	 по	 экономике	 страны	
(млн	руб.):

Налоги	на	имущество,	полученные	
от	иностранных	посольств 1007 Пособия	по	соцстрахованию	

резидентов 587

Выплаты	страховых	возмещений
нерезидентам
резидентам

600
315

Социальные	пособия
нерезидентам
резидентам

460
314

Платежи	по	страхованию	
от	несчастных	случаев,	
выплачиваемые	нерезидентами

200 Получение	безвозмездной	
помощи	от	остального	мира 100

Денежные	переводы	резидентам 35 Подарки	домашним	
хозяйствам-резидентам 15

Сумма	текущих	трансфертов,	переданных	нерезидентам,	составила	(млн	руб.):

*
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9. Под	номинальной	внешней	стоимостью	национальной	валюты	понимают:
а)	расчетную	двустороннюю	внешнюю	стоимость	национальной	валюты;
б)	цену	одной	единицы	национальной	валюты,	выраженную	в	иностранной	ва-
люте;
в)	косвенную	котировку	валюты;
г)	все	ответы	а)	—	в)	верны.	

10.	Цена	FOB	—	это	цена,	которую	должен	был	бы	уплатить	за	товар:
а)	экспортер,	если	он	осуществляет	его	доставку	после	того,	как	товар	погружен	
на	транспортное	средство	на	границе	страны-экспортера,	до	уплаты	всех	экс-
портных	пошлин	или	получения	налоговых	скидок;
б)	импортер,	если	он	осуществляет	его	доставку	после	того,	как	товар	погружен	
на	 транспортное	 средство	 на	 границе	 страны-экспортера,	 после	 уплаты	 всех	
экспортных	пошлин	или	получения	налоговых	скидок;
в)	импортер,	перед	уплатой	импортных	пошлин	и	других	налогов,	если	бы	он	
осуществлял	доставку	товара	от	границы	своей	страны;
г)	 экспортер,	после	 уплаты	импортных	пошлин	и	других	налогов,	 если	бы	он	
осуществлял	доставку	товара	от	границы	своей	страны.

11. Общее	сальдо	ПБ	с	экономической	точки	зрения	представляет	собой	сальдо:
а)	всех	статей	платежного	баланса;
б)	группы	статей	ПБ,	которые	отражают	первичные,	автономные,	независимые	
или	долгосрочные,	устойчивые	операции;
в)	группы	статей	ПБ,	которые	отражают	операции,	совершающиеся	с	целью	фи-
нансирования	этого	сальдо	и	являющиеся	вторичными,	подчиненными,	крат-
косрочными;
г)	ответ	зависит	от	используемой	теоретической	концепции	границ	экономиче-
ской	деятельности.

12. При	отнесении	институциональных	единиц	к	сектору	«Остальной	мир»	не	ис-
пользуют	категории:

а)	резидент;
б)	статистическая	территория	страны;
в)	экономическая	территория	страны;
г)	тип	производственной	деятельности.

13.	Имеются	данные	о	динамике	международной	инвестиционной	позиции	банков-
ского	сектора	Российской	Федерации	(млн	долл.	США):

Показатель Остаток  
на 01.01.10

изменения  
в результате операций

Остаток  
на 01.01.11

Прямые	инвестиции	российских	
банков	за	границу 5062 1022 6665

Портфельные	инвестиции	
российских	банков	за	границу 26	258 3551 29	727
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Показатель Остаток  
на 01.01.10

изменения  
в результате операций

Остаток  
на 01.01.11

Иностранные	опционы	российских	
банков 12 –15 87

Иностранные	контракты	
форвардного	типа 2210 –7495 1522

Прочие	инвестиции	российских	
банков	за	границу 132	423 4721 132	211

Прямые	инвестиции	в	Россию 25	911 5460 28	674

Участие	нерезидентов		
в	капитале	российских	банков		
и	их	реинвестированные	доходы

24	414 5373 27	148

Прочий	капитал	нерезидентов		
в	российском	банковском	секторе 1497 87 1526

Портфельные	инвестиции	
нерезидентов	в	российских	банках 26	516 1415 34	740

Финансовые	производные 5082 –9260 2814

Прочие	инвестиции	нерезидентов		
в	российских	банках 121	614 20	037 138	392

Чистая	международная	инвестиционная	позиция	банковского	сектора	Россий-
ской	Федерации	в	течение	2010	г.	изменилась	на	(млн	долл.	США):

*

14.	Под	валютным	курсом	понимают:
а)	цену	одной	единицы	иностранной	валюты,	выраженную	в	национальной	ва-
люте;
б)	цену	одной	единицы	национальной	валюты,	выраженную	в	иностранной	ва-
люте;
в)	косвенную	котировку	валюты;
г)	все	ответы	а)	—	в)	верны.	

15.	 Если	 транспортировку	 или	 страхование	 товара	 после	 пересечения	 границы	
страны-экспортера	осуществляет	сам	экспортер,	то:

а)	эти	услуги	не	включаются	в	расчет	цены	FOB;
б)	цена	товара	должна	быть	рассчитана	как	цена	CIF;
в)	цена	товара	должна	быть	рассчитана	как	фактическая	цена	сделки;
г)	считается,	что	он	оплачивает	эти	услуги	от	имени	импортера.

16. Из	приведенного	ниже	перечня	показателей	внешнеэкономической	деятельно-
сти	счет	операций	с	капиталом	платежного	баланса	включает:

а)	приобретение	и	продажу	патентов,	лицензий,	торговых	марок;
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б)	косвенно	определяемые	услуги	финансовых	посредников	в	сфере	междуна-
родных	операций;
в)	инвестиционные	доходы	нерезидентов;
г)	все	ответы	а)	—	в)	верны.

17.	 Для	 отражения	 операций	 в	 счете	 первичных	 доходов	 и	 текущих	 трансфертов	
остального	мира	используют:

	а)	факторные	цены;	
	б)	основные	цены;	
	в)	рыночные	цены;	
	г)	цены	фактических	сделок.

18. Имеются	 следующие	 данные	об	 операциях	 с	 остальным	миром	по	 экономике	
страны	(трлн	руб.).

1.	Оплата	труда	работников-нерезидентов		
нанимателями-резидентами	 67,2
2.	Оплата	труда	работников-резидентов		
нанимателями-нерезидентами	 33,4
3.	Чистые	налоги	на	производство	и	импорт		
(от	остального	мира)	 14,7
4.	Текущие	трансферты:
полученные	от	остального	мира	 1,7
переданные	остальному	миру	 0,4

5.	Доходы	от	собственности:
полученные	от	остального	мира	 2,3
переданные	остальному	миру	 4,9

6.	Импорт	 415,4
7.	Экспорт	 300,2

Сальдо	по	текущим	операциям	составляет	(трлн	руб.):

*

19.	Финансовый	счет	остального	мира	характеризует:	
а)	оплату	и	кредитование	текущих	покупок;	
б)	переход	права	собственности	на	произведенные	товары;	
в)	хозяйственные	потоки	и	процессы;
г)	финансовые	потоки	различного	вида	между	дебиторами	и	кредиторами.

20. Если	транспортировку	или	страхование	товара	до	пересечения	границы	страны-
экспортера	осуществляет	импортер	(или	третье	лицо-нерезидент),	то:

а)	эти	услуги	не	включаются	в	расчет	цены	FOB,	а	отражаются	в	ПБ	отдельной	
строкой	по	статье	«Услуги»;
б)	цена	товара	должна	быть	рассчитана	как	цена	CIF;
в)	цена	товара	должна	быть	рассчитана	как	фактическая	цена	сделки;
г)	 считается,	 что	 он	 действует	 как	 агент	 экспортера,	 и	 стоимость	 этих	 услуг	
включается	в	цену	товара.
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Статистика — совокупность методов, которые 
дают нам возможность принимать решение  

в условиях неопределенности.
Абрам	Вальд

Измеряй все, доступное измерению, 
и делай недоступное измерению — доступным.

Галилео	Галилей

Подводя	 итоги,	 следует	 отметить,	 что	 система	 показателей	 бизнес-
статистики,	если	ее	рассматривать	в	комплексной	взаимосвязи	различных	
источников	 информации	 и	 использовать	 в	 полном	 объеме	 свойства	 ком-
плементарности	официальной	и	альтернативной	статистики	бизнес-среды,	
представляет	собой	адекватную	рыночному	сектору	экономики,	гомоморф-
ную	статистическую	модель	описания	и	анализа	большой	полиструктурной	
системы	—	сектора	предприятий.	Эта	система	показателей	методологически	
увязана	с	единым	учетным	стандартом	—	системой	национальных	счетов,	что	
позволяет	существенно	продвинуться	в	получении	статистических	характе-
ристик	результатов	производства	и	взаимосвязей	институциональных	еди-
ниц	на	основе	некоторого	множества	исходных	теоретических	допущений.	
Использование	информации	статистики	предприятий	позволяет	проводить	
эмпирические	исследования	не	только	с	позиций	международных	сопостав-
лений,	но	и	с	позиций	описания	релевантного	рынка	как	совокупности,	фор-
мирующей	конкурентную	среду,	для	каждого	предприятия	—	в	той	системе	
показателей,	которая	снизит	неопределенность	и	риск.	Однако	при	интер-
претации	полученных	в	эмпирических	исследованиях	показателей	следует	
помнить	об	их	статистической	структуре	и	экономическом	содержании,	так	
как	сама	система	учета	не	может	быть	лучше	отражаемых	ею	исходных	до-
пущений,	именно	от	них	зависит	ее	валидность.	Следовательно,	не	следует	
ни	чрезмерно	упрощать	теоретические	основы	статистического	учета	в	сфе-
ре	бизнес-процессов,	ни	требовать	от	бизнес-статистики	чудодейственных	
свойств	с	точки	зрения	ликвидации	всех	без	исключения	компонентов	не-
определенности.	 В	 этом	 смысле	 предложения	 ряда	 экономистов	 разрабо-
тать,	 например,	 систему	 экологических	 счетов	 для	 калькуляции	 ущерба,	
нанесенного	деятельностью	предприятия	окружающей	среде,	представляют	
собой,	на	наш	взгляд,	проявление	«синдрома	Пигмалиона»	—	чрезмерное	
увлечение	своим	творением	и	приписывание	ему	большего,	нежели	то,	на	
что	оно	реально	способно.

Тем	не	менее	сверхупрощенные	исходные	допущения	или	необоснован-
ное	нормативным	анализом	применение	сложных,	трудно	интерпретируе-
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мых	математико-статистических	методов	для	измерения	и	оценки	статисти-
ческих	 показателей,	 характеризующих	 рыночных	 экономических	 агентов,	
также	приводят	к	ошибкам	в	описании	социально-экономических	процес-
сов.	Как	утверждал	Эйнштейн,	«модели	должны	быть	простыми,	насколько	
это	возможно...	но	не	более	того».	Поэтому	в	развитии	российской	бизнес-
статистики	следует	двигаться	по	пути	совершенствования	СНС	как	общей	
методологической	основы	учета	ресурсов	и	результатов	производства	в	его	
расширенной	концепции.	Это	требует	дальнейшей	конкретизации	объектов	
исследования	 и	 единиц	 наблюдения	 через	 гармонизацию	 статистической	
структуры	показателей	на	основе	институционального	подхода	к	экономи-
ческой	деятельности	предприятий	и	предпринимателей.	И	в	этом	соcтоит	
один	из	способов	проверки	исходных	экономических	теорий	на	валидность:	
если	логически	корректная	модель	дает	ложные	результаты,	значит,	ложны-
ми	были	ее	исходные	допущения.

Излагая	основные	понятия	всех	разделов	бизнес-статистики,	мы	стре	ми-
лись	показать,	что,	интегрируя	данные	всех	текущих	экономико-ста	тисти	-
ческих	 обследований	 сектора	предприятий,	методологически	 увязанных	 с	
реализованными	 в	 СНС	 взаимосвязанными	 понятиями	 и	 определениями	
кейнсианства,	можно	получить	обобщающую	статистическую	картину	ры-
ночного	 сектора	 в	целом	или	 его	отдельных	 сегментов.	И	эта	 статистиче-
ская	 картина,	 при	 условии	корректной	интерпретации	показателей,	 будет	
служить	картой,	которая	не	даст	вам	заблудиться	в	океане	рыночных	эконо-
мических	операций.

Изучение	 каждой	 подсистемы	 бизнес-статистики	 следует	 начинать	 с	
тщательной	проработки	методических	материалов	и	примеров,	описанных	
в	соответствующей	главе,	только	затем	можно	переходить	к	решению	задач.	
Стоит	 еще	 раз	 напомнить,	 что	и	 для	преподавателей,	 и	 для	 обучающихся	
самостоятельно	 полезно	 использовать	 приведенные	 в	 учебнике	 тестовые	
задания	для	контроля	и	самоконтроля.	Трудоемкость	каждого	варианта	те-
матического	тестирования,	составленного	из	пяти	тестовых	заданий,	приве-
денных	в	учебнике	(открытых	или	закрытых)	—	около	5–10	мин	нормальной	
работы	студента	среднего	уровня	подготовленности.

Не	вызывает	сомнения,	что	учебник,	который	уважаемый	читатель	дер-
жит	 в	 руках,	 не	 охватывает	 абсолютно	 все	 разделы	 и	 подразделы	 бизнес-
статистики,	—	впрочем,	автор	и	не	стремился	к	этому,	так	как	учебник	раз-
рабатывался	в	первую	очередь	для	облегчения	жизни	студентов	на	разных	
уровнях	 профессиональной	 подготовки	 —	 для	 будущих	 бакалавров,	 ма-
гистров	 или	 обучающихся	 по	 программам	 второго	 высшего	 образования.	
Очень	хочется	помочь	и	преподавателям,	обучающим	студентов	таким	дис-
циплинам,	 как	 «Экономическая	 статистика»,	 «Статистика	 предприятий»,	
«Бизнес-статистика»,	 «Статистика	 бизнес-процессов»,	 «Статистические	
методы	 в	 стратегическом	 менеджменте».	 Поэтому	 содержание	 учебника	
ориентировано	прежде	 всего	на	профессиональные	образовательные	про-
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граммы	 государственных	 образовательных	 стандартов	 4-го	 поколения	 по	
направлениям	 подготовки	 «Экономика»,	 «Менеджмент»,	 «Логистика».	
Основная	 задача	учебника	поэтому	связана	с	формированием	у	 студентов	
предусмотренных	 стандартом	 4-го	 поколения	профессиональных	 концеп-
ций	выпускника	в	части	расчетно-аналитической	и	исследовательской	ра-
боты	в	реальном	информационном	поле,	в	реальной	бизнес-среде.

Мы	надеемся,	что	нам	удалось	предвосхитить	все	или	почти	все	вопро-
сы,	возникающие	у	студентов	в	процессе	изучения	статистики	предприятий	
и	бизнес-статистики	в	целом,	и	дать	на	них	ответ.	Мы	рады,	что	наконец-то	
у	нас	есть	учебник,	который	так	долго	искали	наши	студенты,	и	желаем	всем	
вольным	и	невольным	читателям	нашей	книги	творческих	успехов	в	стати-
стическом	анализе	экономической	деятельности	сектора	предприятий.
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Приложение 1 
Межстрановые сопоставления системы обследований статистики предприятий

663

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
. м

еж
ст

ра
но

вы
е 

со
по

ст
ав

ле
ни

я 
си

ст
ем

ы
 о

бс
ле

до
ва

ни
й 

ст
ат

ис
ти

ки
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Ти
п 

об
сл

ед
ов

ан
ия

Ц
ел

ь 
об

сл
ед

ов
ан

ия
с

тр
ан

а

р
ос

си
я

Ф
ра

нц
ия

ге
рм

ан
ия

с
Ш

а

Э
ко

н
ом

и
че

ск
ая

	
п
ер

еп
и
сь

П
ол

уч
ен

и
е	
п
оо

бъ
ек

т-
н
ой

	э
ко

н
ом

и
че

ск
ой

	
и
н
ф
ор

м
ац

и
и
	о
	г
ен

е-
ра

ль
н
ой

	с
ов

ок
уп

н
ос

ти
	

п
ре

дп
ри

ят
и
й
	и
	о
рг

а-
н
и
за
ц
и
й
	д
ля

	с
оз

да
н
и
я	

ос
н
ов

ы
	п
ро

ве
де

н
и
я	

вы
бо

ро
чн

ы
х	
об

сл
ед

ов
а-

н
и
й
,	а

	т
ак

ж
е	
ут

оч
н
ен

и
е	

ос
н
ов

н
ы
х	
п
ар

ам
ет

ро
в	

со
ст

оя
н
и
я	
эк

он
ом

и
ки

	
ст

ра
н
ы
	и
	р
ег
и
он

ов

В
ед

ет
ся

	п
од

го
-

то
вк

а	
к	
п
ро

ве
де

-
н
и
ю
	э
ко

н
ом

и
че

-
ск

ой
	п
ер

еп
и
си

	

Н
е	
п
ро

во
ди

тс
я	

П
ро

во
ди

тс
я	
	

с	
п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю
	

4–
6	
ле

т.
И
сх

од
н
ы
м
	п
ун

кт
ом

	
яв

ля
ет

ся
	р
ег
и
ст

ра
-

ц
и
я	
ра

бо
чи

х	
м
ес

т.
	

Д
ан

н
ая

	п
ер

еп
и
сь

	
вы

ст
уп

ае
т	
ос

н
ов

ой
	

дл
я	
п
ер

еп
и
си

	о
т-

де
ль

н
ы
х	
от

ра
сл

ей
	

П
ро

во
ди

тс
я	
	

од
и
н
	р
аз
		

в	
п
ят

ь	
ле

т	

Го
до

вы
е	
(с
тр

ук
ту

р-
н
ы
е)
	о
бс

ле
до

ва
н
и
я

П
ре

до
ст

ав
ле

н
и
е	
ко

ли
-

че
ст

ве
н
н
ы
х	
да

н
н
ы
х	
	

о	
ст

ру
кт

ур
е	
п
ро

и
зв

од
-

ст
ве

н
н
ой

	с
и
ст

ем
ы
.

А
н
ал

и
з	
ос

н
ов

н
ы
х	
п
а-

ра
м
ет

ро
в	
(п

ок
аз
ат

ел
ей

)	
эк

он
ом

и
че

ск
ой

	д
ея

-
те

ль
н
ос

ти
	п
ре

дп
ри

ят
и
й
.

П
ре

до
ст

ав
ле

н
и
е	
ко

н
-

тр
ол

ьн
ы
х	
да

н
н
ы
х	
дл

я	
др

уг
и
х	
об

сл
ед

ов
ан

и
й
.

А
кт

уа
ли

за
ц
и
я	
н
е-

ко
то

ры
х	
п
ар

ам
ет

ро
в	

С
та

ти
ст

и
че

ск
ог

о	
ре

ги
-

ст
ра

П
ро

во
ди

тс
я	
еж

е-
го

дн
о.
	

О
п
ра

ш
и
ва

ю
тс

я	
то

ль
ко

	к
ру

п
н
ы
е	

и
	с
ре

дн
и
е	
п
ре

д-
п
ри

ят
и
я

П
ро

во
ди

тс
я	
еж

е-
го

дн
о.

О
п
ра

ш
и
ва

ю
тс

я	
п
ре

дп
ри

ят
и
я	
	

с	
чи

сл
ен

н
ос

ть
ю
	

бо
ле

е	
20

	ч
ел

ов
ек

Н
е	
п
ро

во
ди

тс
я

Е
ж
ег
од

н
ое

	о
бс

ле
до

-
ва

н
и
е	
п
ре

дп
ри

ят
и
й
	

об
ра

ба
ты

ва
ю
щ
и
х	

от
ра

сл
ей

;	о
п
то

во
й
,	

ро
зн

и
чн

ой
	т
ор

го
вл

и
;	

п
ре

дп
ри

ят
и
й
,	п

ре
до

-
ст

ав
ля

ю
щ
и
х	
н
ек

о-
то

ры
е	
ви

ды
	у
сл

уг
.	

О
бс

ле
до

ва
н
и
я	
п
ро

во
-

ди
тс

я	
н
а	
вы

бо
ро

чн
ой

	
ос

н
ов

е.
	Ц

ел
ь	
об

сл
е-

до
ва

н
и
й
	—

	е
ж
ег
од

н
ое

	
об

н
ов

ле
н
и
е	
да

н
н
ы
х	

эк
он

ом
и
че

ск
ой

		
п
ер

еп
и
си

Те
ку

щ
и
е	
(м

ес
яч

-
н
ы
е	
и
	к
ва

рт
ал

ь-
н
ы
е)
	о
бс

ле
до

ва
н
и
я

К
ол

и
че

ст
ве

н
н
ы
е	
да

н
-

н
ы
е	
о	
ди

н
ам

и
ке

	р
аз
-

ви
ти

я

П
ро

во
дя

тс
я	
	

с	
еж

ем
ес

яч
н
ой

	и
	

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

ой
	

п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю
.	

П
ри

	о
рг

ан
и
за
ц
и
и
	

ст
ат

и
ст

и
че

ск
и
х	

П
ро

во
дя

тс
я	
	

с	
еж

ем
ес

яч
н
ой

	и
	

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

ой
	

п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю
.	

П
ри

	о
рг

ан
и
за
ц
и
и
	

ст
ат

и
ст

и
че

ск
и
х

П
ри

	о
рг

ан
и
за
ц
и
и
	

те
ку

щ
и
х	
об

сл
ед

о-
ва

н
и
й
	и
сп

ол
ьз

уе
тс

я	
от

ра
сл

ев
ой

	п
од

хо
д

П
ро

во
дя

тс
я	
с	
еж

е-
м
ес

яч
н
ой

	и
	е
ж
ек

ва
р-

та
ль

н
ой

	п
ер

и
од

и
чн

о-
ст

ью
.

П
ри

	о
рг

ан
и
за
ц
и
и
	

ст
ат

и
ст

и
че

ск
и
х



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

664

Ти
п 

об
сл

ед
ов

ан
ия

Ц
ел

ь 
об

сл
ед

ов
ан

ия
с

тр
ан

а

р
ос

си
я

Ф
ра

нц
ия

ге
рм

ан
ия

с
Ш

а

об
сл

ед
ов

ан
и
й
	

и
сп

ол
ьз

уе
тс

я	
н
ац

и
он

ал
ьн

ы
й
	

об
об

щ
аю

щ
и
й
	

п
од

хо
д

об
сл

ед
ов

ан
и
й
	

и
сп

ол
ьз

уе
тс

я	
н
ац

и
он

ал
ьн

ы
й
	

об
об

щ
аю

щ
и
й
	

п
од

хо
д

об
сл

ед
ов

ан
и
й
	и
с-

п
ол

ьз
уе

тс
я	
н
ац

и
о-

н
ал

ьн
ы
й
	о
бо

бщ
аю

-
щ
и
й
	п
од

хо
д

О
бс

ле
до

ва
н
и
я	
де

-
ло

во
й
	а
кт

и
вн

ос
ти

К
ач

ес
тв

ен
н
ы
е	
ко

н
ъю

н
-

кт
ур

н
ы
е	
да

н
н
ы
е

П
ро

во
дя

тс
я	
	

с	
еж

ем
ес

яч
н
ой

	и
	

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

ой
	

п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю

П
ро

во
дя

тс
я	
	

с	
еж

ем
ес

яч
н
ой

	и
	

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

ой
	

п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю

П
ро

во
ди

тс
я	
	

и
н
ст

и
ту

то
м
	U

F
O

Н
е	
п
ро

во
дя

тс
я	

Р
ас

че
ты

	к
оэ

ф
ф
и
-

ц
и
ен

то
в	
ко

н
ц
ен

-
тр

ац
и
и

П
ол

уч
ен

и
е	
да

н
н
ы
х	
	

о	
ко

н
ц
ен

тр
ац

и
и
	п
ро

и
з-

во
дс

тв
а	
ка

к	
и
н
ди

ка
то

ра
	

во
зм

ож
н
ог

о	
ур

ов
н
я	

ко
н
ку

ре
н
ц
и
и
	м

еж
ду

	
хо

зя
й
ст

ву
ю
щ
и
м
и
	с
уб

ъ-
ек

та
м
и

П
ро

во
дя

тс
я	
	

с	
еж

ег
од

н
ой

		
п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю

Н
ет

	с
ве

де
н
и
й

П
ро

во
дя

тс
я	
	

с	
еж

ег
од

н
ой

		
п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю

П
ро

во
дя

тс
я	
	

с	
еж

ег
од

н
ой

		
п
ер

и
од

и
чн

ос
ть

ю

Ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
е	

и
н
ф
ор

м
ац

и
он

н
ой

	
ба

зы
	д
ля

	р
аз
-

ра
бо

тк
и
	т
аб

ли
ц
	

«з
ат

ра
ты

-в
ы
п
ус

к»

О
бе

сп
еч

и
ть

	р
ас

че
т	
п
о-

ка
за
те

ле
й
	б
аз
ов

ы
х	
та

-
бл

и
ц
	«
за
тр

ат
ы
-в

ы
п
ус

к»

П
ла

н
и
ру

ет
ся

	
сп

ец
и
ал

ьн
ое

	
об

сл
ед

ов
ан

и
е,
	

до
п
ол

н
яю

щ
ее

	
да

н
н
ы
е	
го

до
во

го
	

ст
ру

кт
ур

н
ог

о	
об

-
сл

ед
ов

ан
и
я

О
сн

ов
н
ы
м
и
	

и
ст

оч
н
и
ка

м
и
	

и
н
ф
ор

м
ац

и
и
	

яв
ля

ю
тс

я	
да

н
н
ы
е	

го
до

во
го

	с
тр

ук
-

ту
рн

ог
о	
об

сл
ед

о-
ва

н
и
я

О
сн

ов
н
ы
м
и
	и
с-

то
чн

и
ка

м
и
	и
н
ф
ор

-
м
ац

и
и
	я
вл

яю
тс

я	
да

н
н
ы
е	
эк

он
ом

и
-

че
ск

и
х	
п
ер

еп
и
се

й
	

и
	е
ж
ег
од

н
ы
х	
ст

а-
ти

ст
и
че

ск
и
х	
об

сл
е-

до
ва

н
и
й
	с
тр

ук
ту

ры
	

за
тр

ат
	н
а	
п
ро

и
з-

во
дс

тв
о

О
сн

ов
н
ы
м
и
	и
ст

оч
-

н
и
ка

м
и
	и
н
ф
ор

м
ац

и
и
	

яв
ля

ю
тс

я	
да

н
н
ы
е	

эк
он

ом
и
че

ск
и
х	
п
е-

ре
п
и
се

й
	и
	е
ж
ег
од

н
ы
х	

об
сл

ед
ов

ан
и
й
	(
A
R
T
S
,	

A
T
S
	и
	S
A
S
).
	К

ро
м
е	

то
го

,	и
сп

ол
ьз

ую
тс

я	
да

н
н
ы
е	
бу

хг
ал

те
р-

ск
ой

	о
тч

ет
н
ос

ти
	

п
ре

дп
ри

ят
и
й
	и
	о
рг

а-
н
и
за
ц
и
й
,	и

н
ф
ор

м
а-

ц
и
я,
	п
ол

уч
ен

н
ая

	и
з	

ад
м
и
н
и
ст

ра
ти

вн
ы
х	

и
ст

оч
н
и
ко

в,
	а
	т
ак

ж
е	

и
н
ф
ор

м
ац

и
я	
то

рг
о-

вы
х	
ас

со
ц
и
ац

и
й
,	р

аз
-

ли
чн

ы
х	
ф
ед

ер
ал

ьн
ы
х	

м
и
н
и
ст

ер
ст

в	
	

и
	в
ед

ом
ст

в



Приложение 2 
Межстрановые сопоставления инструментария обследований сектора предприятий

665

П
ри

ло
ж

ен
ие

 2
. м

еж
ст

ра
но

вы
е 

со
по

ст
ав

ле
ни

я 
ин

ст
ру

м
ен

та
ри

я 
об

сл
ед

ов
ан

ий
 с

ек
то

ра
 п

ре
дп

ри
ят

ий

в
за

им
ос

вя
зь

 
ос

но
вн

ы
х 

ин
ст

ру
-

м
ен

то
в 

ст
ат

ис
ти

-
ки

 п
ре

дп
ри

ят
ий

 

с
тр

ан
а

р
ос

си
я

Ф
ра

нц
ия

ге
рм

ан
ия

с
Ш

а

Б
аз
ов

ы
е	

С
та

ти
ст

и
че

ск
и
й
	р
ег
и
ст

р.
Д
ан

н
ы
е	
о	
ре

ги
ст

ра
ц
и
и
	о
рг

а-
н
и
за
ц
и
й

Р
ег
и
ст

р.
	

Н
ал

ог
ов

ы
й
	р
ег
и
ст

р.
И
н
ст

ру
м
ен

т	
ко

ор
ди

н
ац

и
и
	

К
ар

то
те

ка
	(
ре

ги
ст

р)
	

п
ре

дп
ри

ят
и
й
	и
	з
а-

ве
де

н
и
й

Р
ег
и
ст

р.
Н
ал

ог
ов

ы
й
	р
ег
и
ст

р

П
ер

ви
чн

ы
е	
и
с-

то
чн

и
ки

	д
ан

н
ы
х

С
та

ти
ст

и
че

ск
и
е	
об

сл
ед

ов
а-

н
и
я	
п
ре

дп
ри

ят
и
й

Е
ж
ег
од

н
ы
е	
ст

ат
и
ст

и
че

-
ск

и
е	
об

сл
ед

ов
ан

и
я	
п
ре

д-
п
ри

ят
и
й
.

Го
до

вы
е	
де

кл
ар

ац
и
и
	

о	
п
ри

бы
ли

,	п
ре

до
ст

ав
ля

е-
м
ы
е	
Гл

ав
н
ы
м
	н
ал

ог
ов

ы
м
	

уп
ра

вл
ен

и
ем

.
М

ес
яч

н
ы
е	
де

кл
ар

ац
и
и
	

об
	о
бо

ро
те

.
Го

до
вы

е	
де

кл
ар

ац
и
и
		

о	
со

ц
и
ал

ьн
ы
х	
да

н
н
ы
х.

Д
ру

ги
е	
ад

м
и
н
и
ст

ра
ти

вн
ы
е	

и
ст

оч
н
и
ки

О
тр

ас
ле

вы
е	
ст

ат
и
-

ст
и
че

ск
и
е	
об

сл
ед

о-
ва

н
и
я.
	

А
дм

и
н
и
ст

ра
ти

вн
ы
е	

и
ст

оч
н
и
ки

Э
ко

н
ом

и
че

ск
и
е	
п
ер

еп
и
си

.
В
ы
бо

ро
чн

ы
е	
об

сл
ед

ов
а-

н
и
я	
п
ре

дп
ри

ят
и
й
.

Д
ан

н
ы
е,
	п
ре

до
ст

ав
ле

н
н
ы
е	

С
лу

ж
бо

й
	в
н
ут

ре
н
н
и
х	
до

-
хо

до
в.

Д
ан

н
ы
е	
А
дм

и
н
и
ст

ра
ц
и
и
	

со
ц
и
ал

ьн
ог

о	
ст

ра
хо

ва
н
и
я.
	

Д
ру

ги
е	
ад

м
и
н
и
ст

ра
ти

в-
н
ы
е	
и
ст

оч
н
и
ки

М
и
кр

о-
эк

он
ом

и
че

ск
и
й
	

си
н
те

з

Б
аз
а	
да

н
н
ы
х	
о	
п
ро

и
зв

од
ст

ве
	

п
ро

ду
кц

и
и
	в
	н
ат

ур
ал

ьн
ом

	
вы

ра
ж
ен

и
и
.	

Б
аз
а	
да

н
н
ы
х	
ст

ру
кт

ур
н
ы
х	
об

-
сл

ед
ов

ан
и
й
	к
ру

п
н
ы
х	
и
	с
ре

д-
н
и
х	
п
ре

дп
ри

ят
и
й
.

Б
аз
а	
да

н
н
ы
х	
бу

хг
ал

те
рс

ко
й
	

от
че

тн
ос

ти
.

Б
аз
а	
да

н
н
ы
х	
вы

бо
ро

чн
ог

о	
об

сл
ед

ов
ан

и
я	
м
ал

ы
х	
п
ре

д-
п
ри

ят
и
й
.

Б
аз
а	
да

н
н
ы
х	
о	
н
ал

и
чи

и
	и
	д
ви

-
ж
ен

и
и
	о
сн

ов
н
ы
х	
ф
он

до
в

Б
ан

к	
да

н
н
ы
х	
п
о	
п
ро

м
ы
ш
-

ле
н
н
ос

ти
.

У
н
и
ф
и
ц
и
ро

ва
н
н
ая

		
си

ст
ем

а	
ст

ат
и
ст

и
ки

	п
ре

д-
п
ри

ят
и
й
.

Б
аз
а	
да

н
н
ы
х	
п
о	
кр

уп
н
ы
м
	

уч
ре

ж
де

н
и
ям

С
и
ст

ем
а	
ба

н
ка

	д
ан

-
н
ы
х

Б
ан

к	
да

н
н
ы
х	
эк

он
ом

и
че

-
ск

ой
	п
ер

еп
и
си



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

666

П
ри

ло
ж

ен
ие

 3
. м

еж
ст

ра
но

вы
е 

со
по

ст
ав

ле
ни

я 
ед

ин
иц

 с
та

ти
ст

ич
ес

ко
го

 н
аб

лю
де

ни
я 

 
в 

ст
ат

ис
ти

ке
 п

ре
дп

ри
ят

ий

е
ди

ни
ца

 с
та

ти
ст

ич
ес

ко
го

 
на

бл
ю

де
ни

я
с

тр
ан

а

р
ос

си
я

Ф
ра

нц
ия

ге
рм

ан
ия

с
Ш

а

П
ре

дп
ри

ят
и
е	

(ю
ри

ди
че

ск
ая

	е
ди

н
и
ц
а)

Д
ан

н
ы
е	
о	
п
ре

дп
ри

ят
и
и
	

со
би

ра
ю
тс

я	
то

ль
ко

	в
	

ра
м
ка

х	
ст

ру
кт

ур
н
ы
х	

об
сл

ед
ов

ан
и
й

С
тр

ук
ту

рн
ы
е	

об
сл

ед
ов

ан
и
я

Э
ко

н
ом

и
че

ск
и
е	
и
	

от
ра

сл
ев

ы
е	
п
ер

еп
и
си

В
ы
бо

ро
чн

ы
е	

об
сл

ед
ов

ан
и
я	

п
ре

дп
ри

ят
и
й

З
ав

ед
ен

и
е

Те
ку

щ
ая

	с
та

ти
ст

и
ка

	
со

би
ра

ет
	с
ве

де
н
и
я	

о	
де

ят
ел

ьн
ос

ти
	

м
ес

тн
ы
х	
ед

и
н
и
ц
	

(т
ер

ри
то

ри
ал

ьн
о-

об
ос

об
ле

н
н
ы
х	

п
од

ра
зд

ел
ен

и
й
)

Те
ку

щ
и
е	

ст
ат

и
ст

и
че

ск
и
е	

об
сл

ед
ов

ан
и
я	

П
ри

	п
ро

ве
де

н
и
и
	

от
ра

сл
ев

ы
х	
ст

ат
и
ст

и
че

ск
и
х	

н
аб

лю
де

н
и
й
	е
ди

н
и
ц
ей

	
яв

ля
ет

ся
	з
ав

ед
ен

и
е,
	

сп
ец

и
ал

и
зи

ро
ва

н
н
ое

	
п
од

ра
зд

ел
ен

и
е	
за
ве

де
н
и
й
	

(о
бъ

ед
и
н
ен

и
е	
вс

ех
	ч
ас

те
й
	

за
ве

де
н
и
я	
с	
од

н
ор

од
н
ой

	
п
ро

и
зв

од
ст

ве
н
н
ой

	
п
ро

гр
ам

м
ой

)

Э
ко

н
ом

и
че

ск
ая

	
п
ер

еп
и
сь



667

Приложение 4 
Особенности статистической структуры основных блоков показателей статистики предприятий

Приложение 4. Особенности статистической структуры основных 
блоков показателей статистики предприятий

Основные	блоки	показателей,	формируемые	на	базе	данных	статистики	пред-
приятий.

Показатели, позволяющие описать деятельность сектора. 
Термин	«сектор»	в	 зарубежной	литературе	используется	для	предприятий,	ко-

торые	осуществляют	одну	и	ту	же	основную	деятельность.	В	российской	статисти-
ке	вместо	термина	«сектор»	используется	термин	«хозяйственная	отрасль»	или	«вид	
экономической	деятельности».	К	показателям,	позволяющим	описать	деятельность	
и	структуру	секторов,	относятся:	

число	предприятий;	•
объем	реализации;	•
добавленная	стоимость;	•
промежуточное	потребление;	•
товарная	и	реализованная	продукция;	•
численность	работников;	•
численность	наемных	работников;	•
инвестиции	в	материальные	и	нематериальные	активы;	•
экспорт	и	т.д.	•

Показатели (коэффициенты), отражающие соотношения между основными 
экономическими показателями:

товарооборот	на	душу	занятого	населения;	•
добавленная	стоимость	на	душу	занятого	населения;	•
норма	 добавленной	 стоимости	 (отношение	 добавленной	 стоимости	 к	 това-	•

рообороту).	Показатель	в	российской	статистике	не	рассчитывается;
норма	инвестиций	 (отношение	инвестиций	к	 добавленной	 стоимости).	По-	•

казатель	в	российской	статистике	не	рассчитывается.
Показатели (коэффициенты), характеризующие условия хозяйственной 

деятельности и распределения:
коэффициенты	эффективности:	норма	добавленной	стоимости,	норма	при-	•

были	(валовая	прибыль	от	осуществления	хозяйственной	деятельности	к	товарообо-
роту).	Показатель	в	российской	статистике	не	рассчитывается;

коэффициенты	капиталоинтенсивности	и	производительности	производства:		•
капитал/численность	персонала;	капитал/расходы	на	оплату	труда;	производитель-
ность	фактора	«рабочая	сила»	 (добавленная	стоимость	к	численности	персонала);	
производительность	 капитала	 (добавленная	 стоимость	 к	 капиталу);	 коэффициент	
капиталоемкости	(капитал	к	добавленной	стоимости);

коэффициенты	управления	 хозяйственной	деятельностью:	 средние	 затраты,		•
связанные	с	оплатой	труда;	скорость	оборачиваемости	запасов	(запасы	сырья	к	за-
купкам	 сырья,	 товарные	 запасы	 к	 приобретению	 товаров;	 запасы	 произведенной	
продукции	к	реализованной	продукция);

коэффициенты	 распределения:	 распределение	 добавленной	 стоимости	 (за-	•
трата	на	оплату	труда	к	добавленной	стоимости;	налоги	и	сборы	к	добавленной	стои-
мости;	валовая	прибыль	от	хозяйственной	деятельности	к	добавленной	стоимости).
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Показатели, характеризующие структуру распределения предприятий по размеру 
(в зависимости от численности наемных работников, объема товарооборота, объема 
добавленной стоимости).	Показатели	в	российской	статистике	не	рассчитываются.

Как	показал	анализ	статистики	крупных	и	средних	предприятий,	организация	
статистической	системы	сбора	и	обработки	данных	в	основном	соответствует	меж-
дународным	 рекомендациям.	 Однако	 проблема	 повышения	 качества	 статистиче-
ской	информации	остается	по-прежнему	острой	и	актуальной.	Это	связано	прежде	
всего	с	тем,	что	основной	массив	информации	по	крупным	и	средним	предприятиям	
формируется	на	базе	сплошных	обследований.	Сбор	и	обработка	больших	массивов	
информации	в	относительно	сжатые	сроки	приводит	к	тому,	что	информация,	по-
лученная	от	респондентов,	 содержит	ошибки	и	целый	ряд	недостатков.	В	 связи	с	
этим	разработка	системы	оценки	качества	исходных	(первичных)	микроданных	яв-
ляется	актуальным	направлением	для	системы	государственной	статистики.	Работа	
по	повышению	качества	статистической	информации	должна	включать	следующие	
взаимосвязанные	и	дополняющие	друг	друга	этапы:	

разработка и внедрение в статистическую практику методов редактирования  •
первичных данных.	Анализ	международной	статистической	практики	и	разработка	на	
его	основе	стратегии	редактирования:	автоматизированное	редактирование,	изби-
рательное	редактирование,	проверка	на	непротиворечивость	данным	других	обсле-
дований;

решение проблемы частичного отсутствия данных (частичных неответов). • 	Раз-
работка рекомендаций по выбору методов импутации	(субъективный	метод,	импута-
ция	среднего	значения	или	моды,	импутация	отсутствующих	данных,	заимствован-
ными	из	другого	массива	данных,	импутация	по	принципу	«ближайшего	соседа»	и	
т.д.)	и их внедрение в статистическую практику при обработке результатов сплошных 
обследований;

разработка и внедрение статистической координации и интеграции • 	для	обеспе-
чения	непротиворечивой	системы	статистической	информации.	Цель	статистиче-
ской	координации	—	обеспечить	методологическую	непротиворечивость	результа-
тов	текущей	статистики	и	периодических	переписей.	Текущая	статистика	и	переписи	
с	разной	степенью	детализации	описывают	аспекты	реально	происходящих	в	эконо-
мике	процессов.	Поэтому	вполне	естественны	попытки	скомбинировать	получен-
ные	в	различных	статистических	исследованиях	данные,	что	может	принести	новые	
знания	и	поможет	глубже	понять	суть	тех	или	иных	явлений.	Комбинирование	ста-
тистических	результатов	возможно	только	в	том	случае,	если	данные	методологи-
чески	последовательны	и	непротиворечивы.	Обеспечение	такой	концептуальной	и	
методологической	согласованности	метаданных	достигается	статистической	коор-
динацией	 текущей	 статистики	 и	 переписей.	 Статистическая	 интеграция	 является	
особой	 формой	 комбинирования	 данных	 и	 призвана	 обеспечить	 непротиворечи-
вость	итоговых	цифр	 текущей	статистики	и	периодических	переписей.	Таким	об-
разом,	разработка	методологических	подходов	и	процедуры	статистической	инте-
грации	даст	возможность	корректировать	итоговые	данные	обследований	для	более	
полной	их	согласованности,	что	несомненно	даст	положительный	эффект	с	точки	
зрения	качества	статистической	информации.
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Приложение 5. значения числа k, используемые при построении 
доверительного интервала для медианы

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

5 1 35 13 12 11 10

6 1 1 36 13 12 11 10

7 1 1 1 37 14 13 12 11

8 1 1 1 1 38 14 13 12 11

9 2 1 1 1 39 14 13 13 12

10 2 2 2 1 40 15 14 13 12

11 3 2 2 1 41 15 14 13 12

12 3 3 2 2 42 16 15 14 13

13 4 3 3 2 43 16 15 14 13

14 4 3 3 2 44 17 16 15 14

15 4 4 3 3 45 17 16 15 14

16 5 4 4 3 46 17 16 15 14

17 5 5 4 3 47 18 17 16 15

18 6 5 4 4 48 18 17 16 15

19 6 5 5 4 49 19 18 17 16

20 6 6 5 4 50 19 18 17 16

21 7 6 5 5 51 20 19 18 16

22 7 6 6 5 52 20 19 18 17

23 8 7 6 5 53 21 19 18 17

24 8 7 7 6 54 21 20 19 18

25 8 8 7 6 55 21 20 19 18

26 9 8 7 7 56 22 21 20 18

27 9 8 8 7 57 22 21 20 19

28 10 9 8 7 58 23 22 21 19

29 10 9 9 8 59 23 22 21 20

30 11 10 9 8 60 24 22 21 20

31 11 10 9 8 61 24 23 22 21

32 11 10 10 9 62 25 23 22 21

33 12 11 10 9 63 25 24 23 21

34 12 11 11 10 64 25 24 23 22
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размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

65 26 25 24 22 97 40 39 38 36

66 26 25 24 23 98 41 39 38 36

67 27 26 24 23 99 41 40 38 37

68 27 26 25 23 100 42 40 39 37

69 28 26 25 24 101 42 41 39 38

70 28 27 26 	24 102 43 41 40 38

71 29 27 26 25 103 43 42 40 38

72 29 28 27 25 104 44 42 41 39

73 29 28 27 26 105 44 42 41 39

74 30 29 27 26 106 45 43 41 40

75 30 29 28 26 107 45 43 42 40

76 31 29 28 27 108 45 44 42 41

77 31 30 29 27 109 46 44 43 41

78 32 30 29 28 110 46 45 43 42

79 32 31 30 28 111 47 45 44 42

80 33 31 30 29 112 47 46 44 42

81 33 32 30 29 113 48 46 45 43

82 34 32 31 29 114 48 47 45 43

83 34 33 31 30 115 49 47 46 44

84 34 33 32 30 116 49 47 46 44

85 35 33 32 31 117 50 48 46 45

86 35 34 33 31 118 50 48 47 45

87 36 34 33 32 119 51 49 47 46

88 36 35 34 32 120 51 49 48 46

89 37 35 34 32 121 51 50 48 46

90 37 36 34 33 122 52 50 49 47

91 38 36 35 33 123 52 51 49 47

92 38 37 35 34 124 53 51 50 48

93 39 37 36 34 125 53 52 50 48

94 39 38 36 35 126 54 52 50 49

95 39 38 37 35 127 54 52 51 49

96 40 38 37 35 128 55 53 51 49
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размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

129 55 53 52 50 162 71 69 67 65

130 56 54 52 50 163 71 69 67 65

131 56 54 53 51 164 71 69 68 66

132 57 55 53 51 165 72 70 68 66

133 57 55 54 52 166 72 70 69 66

134 57 56 54 52 167 73 71 69 67

135 58 56 55 53 168 73 71 70 67

136 58 57 55 53 169 74 72 70 68

137 59 57 55 53 170 74 72 70 68

138 59 58 56 54 171 75 73 71 69

139 60 58 56 54 172 75 73 71 69

140 60 58 57 55 173 76 74 72 70

141 61 59 57 55 174 76 74 72 70

142 61 59 58 56 175 77 75 73 71

143 62 60 58 56 176 77 75 73 71

144 62 60 59 57 177 78 75 74 71

145 63 61 59 57 178 78 76 74 72

146 63 61 59 57 179 79 76 75 72

147 64 62 60 58 180 79 77 75 73

148 64 62 60 58 181 79 77 75 73

149 64 63 61 59 182 80 78 76 74

150 65 63 61 59 183 80 78 76 74

151 65 63 62 60 184 81 79 77 75

152 66 64 62 60 185 81 79 77 75

153 66 64 63 61 186 82 80 78 75

154 67 65 63 61 187 82 80 78 76

155 67 65 64 62 188 83 81 79 76

156 68 66 64 62 189 83 81 79 77

157 68 66 64 62 190 84 82 80 77

158 69 67 65 63 191 84 82 80 78

159 69 67 65 63 192 85 82 80 78

160 70 68 66 64 193 85 83 81 79

161 70 68 66 64 194 86 83 81 79
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размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

195 86 84 82 80 229 102 100 98 95

196 86 84 82 80 230 103 100 98 96

197 87 85 83 80 231 103 101 98 96

198 87 85 83 81 232 103 101 99 96

199 88 86 84 81 233 104 102 99 97

200 88 86 84 82 234 104 102 100 97

201 89 87 85 82 235 105 102 100 98

202 89 87 85 83 236 105 103 101 98

203 90 88 86 83 237 106 103 101 99

204 90 88 86 84 238 106 104 102 99

205 91 88 86 84 239 107 104 102 100

206 91 89 87 85 240 107 105 103 100

207 92 89 87 85 241 108 105 103 101

208 92 90 88 85 242 108 106 104 101

209 93 90 88 86 243 109 106 104 101

210 93 91 89 86 244 109 107 105 102

211 94 91 89 87 245 110 107 105 102

212 94 92 90 87 246 110 108 105 103

213 95 92 90 88 247 111 108 106 103

214 95 93 91 88 248 111 109 106 104

215 95 93 91 89 249 112 109 107 104

216 96 94 92 89 250 112 110 107 105

217 96 94 92 90 251 112 110 108 105

218 97 95 92 90 252 113 110 108 106

219 97 95 93 90 253 113 111 109 106

220 98 95 93 91 254 114 111 109 107

221 98 96 94 91 255 114 112 110 107

222 99 96 94 92 256 115 112 110 107

223 99 97 95 92 257 115 113 111 108

224 100 97 95 93 258 116 113 111 108

225 100 98 96 93 259 116 114 111 109

226 101 98 96 94 260 117 114 112 109

227 101 99 97 94 261 117 115 112 110

228 102 99 97 95 262 118 115 113 110
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размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

263 118 116 113 111 297 134 132 129 126

264 119 116 114 111 298 135 132 130 127

265 119 117 114 112 299 135 133 130 127

266 120 117 115 112 300 136 133 131 128

267 120 118 115 112 301 136 134 131 128

268 121 118 116 113 302 137 134 132 129

269 121 118 116 113 303 137 134 132 129

270 121 119 117 114 304 138 135 132 130

271 122 119 117 114 305 138 135 133 130

272 122 120 118 115 306 139 136 133 131

273 123 120 118 115 307 139 136 134 131

274 123 121 118 116 308 140 137 134 131

275 124 121 119 116 309 140 137 135 132

276 124 122 119 117 310 141 138 135 132

277 125 122 120 117 311 141 138 136 133

278 125 123 120 118 312 141 139 136 133

279 126 123 121 118 313 142 139 137 134

280 126 124 121 118 314 142 140 137 134

281 127 124 122 119 315 143 140 138 135

282 127 125 122 119 316 143 141 138 135

283 128 125 123 120 317 144 141 139 136

284 128 125 123 120 318 144 142 139 136

285 129 126 124 121 319 145 142 140 137

286 129 126 124 121 320 145 142 140 137

287 130 127 125 122 321 146 143 140 137

288 130 127 125 122 322 146 143 141 138

289 131 128 125 123 323 147 144 141 138

290 131 128 126 123 324 147 144 142 139

291 131 129 126 124 325 148 145 142 139

292 132 129 127 124 326 148 145 143 140

293 132 130 127 124 327 149 146 143 140

294 133 130 128 125 328 149 146 144 141

295 133 131 128 125 329 150 147 144 141

296 134 131 129 126 330 150 147 145 142
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размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

331 151 148 145 142 365 167 164 161 158

332 151 148 146 143 366 167 164 162 158

333 151 149 146 143 367 168 165 162 159

334 152 149 147 143 368 168 165 163 159

335 152 150 147 144 369 169 166 163 160

336 153 150 147 144 370 169 166 163 160

337 153 151 148 145 371 170 167 164 161

338 154 151 148 145 372 170 167 164 161

339 154 151 149 146 373 171 168 165 162

340 155 152 149 146 374 171 168 165 162

341 155 152 150 147 375 172 169 166 163

342 156 153 150 147 376 172 169 166 163

343 156 153 151 148 377 173 169 167 164

344 157 154 151 148 378 173 170 167 164

345 157 154 152 149 379 173 170 168 164

346 158 155 152 149 380 174 171 168 165

347 158 155 153 150 381 174 171 169 165

348 159 156 153 150 382 175 172 169 166

349 159 156 154 150 383 175 172 170 166

350 160 157 154 151 384 176 173 170 167

351 160 157 155 151 385 176 173 171 167

352 161 158 155 152 386 177 174 171 168

353 161 158 155 152 387 177 174 171 168

354 162 159 156 153 388 178 175 172 169

355 162 159 156 153 389 178 175 172 169

356 162 160 157 154 390 179 176 173 170

357 163 160 157 154 391 179 176 173 170

358 163 160 158 155 392 180 177 174 171

359 164 161 158 155 393 180 177 174 171

360 164 161 159 156 394 181 178 175 171

361 165 162 159 156 395 181 178 175 172

362 165 162 160 157 396 182 179 176 172

363 166 163 160 157 397 182 179 176 173

364 166 163 161 157 398 183 179 177 173
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размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

399 183 180 177 174 433 199 196 193 190

400 184 180 	178 174 434 200 197 194 190

401 184 181 178 175 435 200 197 194 191

402 185 181 179 175 436 201 198 195 191

403 185 182 179 176 437 201 198 195 192

404 185 182 179 176 438 202 199 196 192

405 186 183 180 177 439 202 199 196 193

406 186 183 180 177 440 203 199 197 193

407 187 184 181 178 441 203 200 197 193

408 187 184 181 178 442 204 200 197 194

409 188 185 182 178 443 204 201 198 194

410 188 185 182 179 444 205 201 198 195

411 189 186 183 179 445 205 202 199 195

412 189 186 183 180 446 206 202 199 196

413 190 187 184 180 447 206 203 200 196

414 190 187 184 181 448 207 203 200 197

415 191 188 185 181 449 207 204 201 197

416 191 188 185 182 450 208 204 201 198

417 192 188 186 182 451 208 205 202 198

418 192 189 186 183 452 209 205 202 199

419 193 189 187 183 453 209 206 203 199

420 193 190 187 184 454 209 206 203 200

421 194 190 188 184 455 210 207 204 200

422 194 191 188 185 456 210 207 204 201

423 195 191 188 185 457 211 208 205 201

424 195 192 189 186 458 211 208 205 201

425 196 192 189 186 459 212 209 206 202

426 196 193 190 186 460 212 209 206 202

427 197 193 190 187 461 213 209 206 203

428 197 194 191 187 462 213 210 207 203

429 197 194 191 188 463 214 210 207 204

430 198 195 192 188 464 214 211 208 204

431 198 195 192 189 465 215 211 208 205

432 199 196 193 189 466 215 212 209 205
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размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

размер 
выборки 

(n)

доверительная вероятность  
(1 – α)

0,9 0,95 0,975 0,99 0,9 0,95 0,975 0,99

467 216 212 209 206 484 224 220 217 214

468 216 213 210 206 485 224 221 218 214

469 217 213 210 207 486 225 221 218 215

470 217 214 211 207 487 225 222 219 215

471 218 214 211 208 488 226 222 219 216

472 218 215 212 208 489 226 223 220 216

473 219 215 212 209 490 227 223 220 217

474 219 216 213 209 491 227 224 221 217

475 220 216 213 209 492 228 224 221 217

476 220 217 214 210 493 228 225 222 218

477 221 217 214 210 494 229 225 222 218

478 221 218 215 211 495 229 226 223 219

479 222 218 215 211 496 230 226 223 219

480 222 219 215 212 497 230 227 224 220

481 222 219 216 212 498 231 227 224 220

482 223 219 216 213 499 231 228 224 221

483 223 220 217 213 500 232 228 225 221
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Приложение 6. международные стандарты построения  
контрольных карт: формулы контрольных границ  

и коэффициенты для вычисления линий

Таблица П6.1

Общая форма бланка для заполнения контрольной карты У. Шухарта

кОнТрОлЬнаЯ карТа

Операция Объем выборки Характеристика

нормативы uTL, LTL дата Отдел менеджер по качеству

Средние	
( X )

Размах	
(R)	

№	
подгруппы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

5

Сумма

Средние		
( X )

Размах	(R)

Источники:	 American	 Standard	 for	 Technical	 Monitoring	 of	 Production	 (ASTM);	
Государственный	стандарт	Российской	Федерации	ГОСТ	Р	50779.42-99	(ИСО	8258-91).
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Схема стратегии совершенствования процесса

Выход из процесса

Оценки по X и R
контрольным картам

— соберите 25 выборок
 объема 4 или 5;
— вычислите центральную линию
 и контрольные  границы;
— постройте и изучите карты

— точки случайно
 разбросаны вокруг
 центральной линии;
— точки в контрольных
 границах;
— никаких серий,
 трендов, структур;
— процесс стабилен
 и предсказуем

— наличие
 неслучайных
 причин;
— точки
 вне контрольных
 границ;
— наличие серий,
 трендов, циклов
 и т.д.

Процесс вышел
из состояния

статистической
управляемости

Процесс
в состоянии

статистической
управляемости

Устраните
неслучайные

причины

Оцените
возможности

процесса

Возможности
процесса

неприемлемы

Возможности
процесса

приемлемы

Управленческое
решение

Проверьте
настройку
процесса

Пытайтесь
улучшить
процесс

— разброс процесса
 может быть равен
 допуску, но отдельные
 единицы могут быть 
 вне установленных
 границ;
— если так, сместите
 среднее процесса,
 пересчитайте
 контрольные
 границы, продолжите
 ведение карт 

— усовершенствуйте
 процесс;
— остановите
 изготовление
 продукции;
— работайте
 с тем, что есть,
 и установите
 сплошной
 контроль;
— измените
 требования

PCI < 1 PCI > 1

PCI > 1,33

— вычислите σ
 как s/c

4
 или R/d

2
;

— вычислите PCI
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Рис. П6.1
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Таблица П6.2

 Формулы контрольных границ карт У. Шухарта для альтернативных данных

статистика
стандартные значения не заданы стандартные значения заданы

центральная
линия

контрольные 
границы 3σ

центральная
линия

контрольные 
границы 3σ

p  p
	 
p ± 3

p 1 − p( )
n

p
0

	 
p0 ± 3

p0 1 − p0( )
n

np  np
	 
np ± 3 np 1 − p( ) np

0 	 
np0 ± 3 np0 1 − p0( )

c  c 	 c ± 3 c c
0 	 

c0 ± 3 c0

u  u
	 
u ± 3

u

n
u
0

	 
u0 ± 3

u0

n

Примечание.	p
0
,	np

0
,	c

0
,	u

0
	—	заданные	стандартные	значения.

Таблица П6.3

Формулы контрольных границ для карт У. Шухарта  
с использованием количественных данных

статистика
стандартные значения не заданы стандартные значения заданы

центральная 
линия uCL и LCL центральная 

линия uCL и LCL

X  X 	 X ± A2 R 	или		 X ± A3 s Х
0
 или	μ 	 X 0 ± Aσ

0

R  R 	 D3 R ,		 D4 R R
0
 или d

2
σ

0
 D

1
σ

0
, D

2
σ

0

s  s 	 B3 s ,		 B4 s s
0
 или C

4
σ

0
B

5
σ

0
, B

6
σ

0

Примечание.	Заданы	стандартные	значения	Х
0
	или	μ,	R

0
,	s

0
,	или	σ

0
.
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контрольные карты медиан (ме) и размахов

карта медиан

Карты	медиан	—	альтернатива	 X -	и	R-картам	для	управления	процессом	с	из-
меряемыми	данными.	Они	обеспечивают	аналогичные	выводы	и	имеют	определен-
ные	преимущества.	Такие	карты	просты	в	применении	и	не	требуют	больших	вы-
числений.	Это	может	облегчить	их	внедрение	в	статистическую	практику	анализа	
качества.	Поскольку	на	карты	наносят	значения	медиан	наряду	с	индивидуальными	
значениями,	карта	медиан	дает	разброс	результатов	процесса	и	подробную	картину	
вариаций.	Контрольные	границы	для	карт	медиан	вычисляют	двумя	способами:	по-
средством	расчета	медиан	от	медиан	подгрупп	и	медиан	размахов	или	расчета	сред-
них	от	медиан	подгрупп	и	средних	размахов.	Последний	способ	проще	и	удобнее.

Центральная	линия	равна		Me 	(среднему	от	медиан	подгрупп),

	 UCLMe = Me + A4R;

	 LCLMe = Me − A4R .

Карту	медиан	строят	таким	же	образом,	как	и	 X -	и	R-карты.	Коэффициент	А
4
	

приведен	в	табл.	П6.4.	

Таблица П6.4

Значения коэффициента А
4

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А
4

1,88 1,19 0,80 0,69 0,55 0,51 0,43 0,41 0,36

Следует	отметить,	что	карта	медиан	с	границами	3σ	значительно	более	устойчи-
ва,	медленнее	реагирует	на	выход	процесса	из	состояния	статистической	управляе-
мости,	чем	 X -карта.

карта размахов

Центральная	линия	равна	 R 	(среднему	размахов	R	для	всех	подгрупп):

	 UCLR = D4R;

	 LCLR = D3R .

Значения	констант	D
3
	и	D

4
	приведены	в	табл.	П6.5.



Приложение 6 
Международные стандарты построения контрольных карт...

681

Т
а

б
л

и
ц

а
 П

6
.5

 К
о

эф
ф

иц
ие

нт
ы

 д
ля

 в
ы

чи
сл

ен
ия

 л
ин

ий
 к

о
нт

р
о

ль
ны

х 
ка

р
т

ч
ис

ло
 

на
бл

ю
де

ни
й 

в 
по

дг
ру

пп
ах

	
п

к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 д

ля
 в

ы
чи

сл
ен

ия
 к

он
тр

ол
ьн

ы
х 

гр
ан

иц
к

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

  
дл

я 
вы

чи
сл

ен
ия

 
це

нт
ра

ль
но

й 
ли

ни
и

A
1

A
2

A
3

B
3

B
4

B
5

B
6

D
1

D
2

D
3

D
4

C
4

1/
C

4
d 2

1/
d 2

2
2,
12

1
1,
88

0
2,
65

9
0,
00

0
3,
26

7
0,
00

0
2,
60

6
0,
00

0
3,
68

6
0,
00

0
3,
26

7
0,
79

79
1,
25

33
1,
12

8
0,
88

65

3
1,
73

2
1,
02

3
1,
95

4
0,
00

0
2,
56

8
0,
00

0
2,
27

6
0,
00

0
4,
35

8
0,
00

0
2,
57

4
0,
88

86
1,
12

84
1,
69

3
0,
59

07

4
1,
50

0
0,
72

9
1,
62

8
0,
00

0
2,
26

6
0,
00

0
2,
08

8
0,
00

0
4,
69

6
0,
00

0
2,
28

2
0,
92

13
1,
08

54
2,
05

9
0,
48

57

5
1,
34

2
0,
57

7
1,
42

7
0,
00

0
2,
08

9
0,
00

0
1,
96

4
0,
00

0
4,
91

8
0,
00

0
2,
11

4
0,
94

00
1,
06

38
2,
32

6
0,
42

99

6
1,
22

5
0,
48

3
1,
28

7
0,
03

0
1,
97

0
0,
02

9
1,
87

4
0,
00

0
5,
07

8
0,
00

0
2,
00

4
0,
95

15
1,
05

10
2,
53

4
0,
39

46

7
1,
13

4
0,
41

9
1,
18

2
0,
11

8
1,
88

2
0,
11

5
1,
80

6
0,
20

4
5,
20

4
0,
07

6
1,
92

4
0,
95

94
1,
04

23
2,
70

4
0,
36

98

8
1,
06

1
0,
37

3
1,
09

9
0,
18

5
1,
81

5
0,
17

9
1,
75

1
0,
38

8
5,
30

6
0,
13

6
1,
86

4
0,
96

50
1,
03

63
2,
84

7
0,
35

12

9
1,
00

0
0,
33

7
1,
03

2
0,
23

9
1,
76

1
0,
23

2
1,
70

7
0,
54

7
5,
39

3
0,
18

4
1,
81

6
0,
96

93
1,
03

17
2,
97

0
0,
33

67

10
0,
94

9
0,
30

8
0,
97

5
0,
28

4
1,
71

6
0,
27

6
1,
66

9
0,
68

7
5,
46

9
0,
22

3
1,
77

7
0,
97

27
1,
02

81
3,
07

8
0,
32

49

11
0,
90

5
0,
28

5
0,
92

7
0,
32

1
1,
67

9
0,
31

3
1,
63

7
0,
81

1
5,
53

5
0,
25

6
1,
74

4
0,
97

54
1,
02

52
3,
17

3
0,
31

52

12
0,
86

6
0,
26

6
0,
88

6
0,
35

1
1,
64

6
0,
34

6
1,
61

0
0,
92

2
5,
59

4
0,
28

3
1,
71

7
0,
97

76
1,
02

29
3,
25

8
0,
30

69

13
0,
83

2
0,
24

9
0,
85

0
0,
38

2
1,
61

8
0,
37

4
1,
58

5
1,
02

5
5,
64

7
0,
30

7
1,
69

3
0,
97

94
1,
02

10
3,
33

6
0,
29

98

14
0,
80

2
0,
23

5
0,
81

7
0,
40

6
1,
59

4
0,
39

9
1,
56

3
1,
11

8
5,
69

6
0,
32

8
1,
67

2
0,
98

10
1,
01

94
3,
40

7
0,
29

35

15
0,
77

5
0,
22

3
0,
78

9
0,
42

8
1,
57

2
0,
42

1
1,
54

4
1,
20

3
5,
74

1
0,
34

7
1,
65

3
0,
98

23
1,
01

80
3,
47

2
0,
28

80

16
0,
75

0
0,
21

2
0,
76

3
0,
44

8
1,
55

2
0,
44

0
1,
52

6
1,
28

2
5,
78

2
0,
36

3
1,
63

7
0,
98

35
1,
01

68
3,
53

2
0,
28

31

17
0,
72

8
0,
20

3
0,
73

9
0,
46

6
1,
53

4
0,
45

8
1,
51

1
1,
35

6
5,
82

0
0,
37

8
1,
62

2
0,
98

45
1,
01

57
3,
58

8
0,
27

84

18
0,
70

7
0,
19

4
0,
71

8
0,
48

2
1,
51

8
0,
47

5
1,
49

6
1,
42

4
5,
85

6
0,
39

1
1,
60

8
0,
98

54
1,
01

48
3,
64

0
0,
27

47

19
0,
68

8
0,
18

7
0,
69

8
0,
49

7
1,
50

3
0,
44

0
1,
48

3
1,
48

7
5,
89

1
0,
40

3
1,
59

7
0,
98

62
1,
01

40
3,
68

9
0,
27

11

20
0,
67

1
0,
18

0
0,
68

0
0,
51

0
1,
49

0
0,
50

4
1,
47

0
1,
54

9
5,
92

1
0,
41

5
1,
58

5
0,
98

69
1,
01

33
3,
73

5
0,
26

77



О.И. Образцова 
Статистика предприятий и бизнес-статистика

682

ч
ис

ло
 

на
бл

ю
де

ни
й 

в 
по

дг
ру

пп
ах

	
п

к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 д

ля
 в

ы
чи

сл
ен

ия
 к

он
тр

ол
ьн

ы
х 

гр
ан

иц
к

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

  
дл

я 
вы

чи
сл

ен
ия

 
це

нт
ра

ль
но

й 
ли

ни
и

A
1

A
2

A
3

B
3

B
4

B
5

B
6

D
1

D
2

D
3

D
4

C
4

1/
C

4
d 2

1/
d 2

21
0,
65

5
0,
17

3
0,
66

3
0,
52

3
1,
47

7
0,
51

6
1,
45

9
1,
60

5
5,
95

1
0,
42

5
1,
57

5
0,
98

76
1,
01

26
3,
77

8
0,
26

47

22
0,
64

0
0,
16

7
0,
64

7
0,
53

4
1,
46

6
0,
52

8
1,
44

8
1,
65

9
5,
97

9
0,
43

4
1,
56

6
0,
98

82
1,
01

19
3,
81

9
0,
26

18

23
0,
62

6
0,
16

2
0,
63

3
0,
54

5
1,
45

5
0,
53

9
1,
43

8
1,
71

0
6,
00

6
0,
44

5
1,
55

7
0,
98

87
1,
01

14
3,
85

8
0,
25

92

24
0,
61

2
0,
15

7
0,
61

9
0,
55

5
1,
44

5
0,
54

9
1,
42

9
1,
75

9
6,
03

1
0,
45

1
1,
54

8
0,
98

92
1,
01

09
3,
89

5
0,
25

67

25
0,
60

0
0,
15

3
0,
60

6
0,
56

5
1,
43

4
0,
55

9
1,
42

0
1,
80

6
6,
05

6
0,
45

9
1,
54

1
0,
98

96
1,
01

05
3,
93

1
0,
25

44

И
ст

оч
ни

к:
	A

ST
M

,	P
h
ila

de
lp
h
ia
,	P

A
,	U

S
A
.



Приложение 7 
Основные индикаторы предпринимательской активности населения стран мира...

683

Приложение 7. Основные индикаторы предпринимательской 
активности населения стран мира по данным глобального 

мониторинга предпринимательства в 2006 –2009 гг.

2009 г.

страна

к
од

 
ст

ра
ны

Х
1_

09

Х
2_

09

Х
3_

09

Х
4_

09

Х
5_

09

Х
6_

09

Х
7_

09

Х
8_

09

Х
9_

09

Х
10

_0
9

США 1 28,35 4,91 3,16 7,96 5,87 1,30 4,07 19,33 0,24 9,82

Россия 7 17,11 1,77 2,29 3,88 2,28 0,59 4,07 14,02 2,49 21,45

ЮАР 27 35,39 3,58 2,48 5,92 1,42 1,19 22,28 29,80 15,81 17,02

Греция 30 26,48 4,48 4,69 8,79 15,12 1,09 10,28 31,64 7,06 11,90

Нидерланды 31 36,16 3,13 4,06 7,19 8,06 0,35 5,90 10,27 0,75 5,67

Бельгия 32 14,54 1,96 1,57 3,51 2,51 0,20 22,34 12,13 14,63 14,04

Франция 33 24,12 3,12 1,43 4,35 3,21 0,33 23,05 27,13 4,16 8,49

Испания 34 15,99 2,32 2,84 5,10 6,40 0,39 14,52 18,51 9,49 14,38

Венгрия 36 2,85 5,45 3,68 9,13 6,70 1,50 4,42 13,04 4,66 13,22

Италия 39 24,73 1,83 1,89 3,72 5,82 0,20 4,85 23,96 4,52 9,41

Румыния 40 13,80 2,79 2,30 5,02 3,38 1,00 9,92 19,08 1,03 7,49

Швейцария 41 35,09 4,29 3,47 7,72 8,36 0,42 9,61 20,61 1,34 4,97

Великобритания 44 24,04 2,68 3,20 5,74 6,07 0,45 6,35 19,20 0,38 5,28

Дания 45 33,85 1,65 2,03 3,64 4,69 0,17 7,14 15,18 1,05 5,09

Норвегия 47 48,84 5,04 3,92 8,53 8,28 0,27 9,26 14,31 1,48 5,62

Германия 49 22,18 2,23 2,07 4,10 5,15 0,65 6,59 15,97 0,97 3,88

Перу 51 60,98 16,15 5,09 20,93 7,45 4,19 8,93 25,36 1,40 11,14

Аргентина 54 43,97 6,12 9,28 14,68 13,53 2,08 8,83 20,47 1,75 12,17

Бразилия 55 46,98 5,78 9,75 15,32 11,84 1,50 6,21 11,55 5,92 7,25

Чили 56 52,11 9,47 5,69 14,79 6,77 2,31 11,19 26,74 5,57 11,49

Колумбия 57 50,32 15,53 7,57 22,57 12,92 5,00 10,22 23,85 1,41 14,26

Малайзия 60 44,60 1,71 2,70 4,41 4,31 0,71 9,16 10,64 1,71 9,22

Япония 81 8,00 1,92 1,34 3,26 7,84 0,47 18,42 26,96 0,00 7,12

Южная	Корея	 82 12,78 2,68 4,38 7,01 11,82 0,58 6,92 17,45 0,97 3,48

Китай 86 25,32 7,40 11,78 18,84 17,16 3,34 10,61 24,99 0,79 10,10

Иран 98 30,81 8,27 4,12 12,08 6,48 2,97 12,40 18,31 1,63 8,75

Марокко 212 50,71 6,88 9,39 15,75 15,25 1,51 11,82 19,62 3,64 11,26

Алжир 213 48,42 11,27 5,64 16,68 4,67 2,05 30,05 17,56 33,23 19,28
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страна

к
од

 
ст

ра
ны

Х
1_

09

Х
2_

09

Х
3_

09

Х
4_

09

Х
5_

09

Х
6_

09

Х
7_

09

Х
8_

09

Х
9_

09

Х
10

_0
9

Тунис 216 14,88 2,21 7,22 9,43 10,18 0,27 8,18 9,27 5,00 6,01

Уганда 256 73,78 12,40 22,73 33,67 21,95 4,68 6,46 10,76 4,33 5,33

Исландия 354 44,39 7,55 4,25 11,45 8,91 0,81 17,49 23,26 1,06 9,32

Финляндия 358 39,66 2,92 2,30 5,17 8,51 0,63 8,89 9,94 10,69 4,90

Латвия 371 17,89 5,31 5,40 10,51 9,00 1,80 4,48 11,98 0,51 3,31

Сербия 381 29,33 2,22 2,79 4,90 10,12 1,02 12,00 36,37 5,17 16,77

Хорватия 385 37,00 3,46 2,23 5,58 4,84 1,19 20,59 26,29 15,94 14,91

Словения 386 29,13 3,22 2,14 5,36 5,65 0,40 10,72 20,85 4,50 12,28

Босния		
и	Герцеговина 387 34,98 3,14 1,29 4,43 3,88 0,98 24,89 27,95 11,32 20,38

Гватемала 502 56,91 17,06 12,24 26,76 3,28 5,47 1,12 21,87 3,08 32,51

Панама 507 44,62 6,22 3,51 9,59 4,22 1,48 8,61 11,62 4,20 10,54

Венесуэла 582 48,21 13,33 5,42 18,66 6,51 3,81 12,00 11,22 1,88 8,49

Эквадор 593 44,24 6,33 9,72 15,82 16,09 1,29 4,29 14,56 0,31 9,38

Уругвай 598 46,44 8,11 4,20 12,16 5,95 1,60 8,66 31,78 7,65 16,96

Тонга 676 56,17 6,45 11,12 17,39 2,26 2,55 31,07 21,58 28,34 21,50

Шэньчжэнь 755 31,24 2,16 2,59 4,75 1,56 0,30 8,67 37,72 0,00 42,05

Доминиканская	
Республика 809 49,51 8,80 9,23 17,53 11,35 2,94 9,81 13,48 4,15 7,36

Гонконг 852 14,40 1,63 2,22 3,64 2,93 0,35 14,23 21,35 0,00 8,53

Ямайка 876 42,33 13,00 10,60 22,73 16,31 3,87 9,39 10,45 1,41 6,36

Ливан 961 54,31 6,71 8,82 14,98 16,00 1,23 16,11 17,97 13,91 14,75

Иордания 962 43,80 5,89 4,91 10,24 5,28 1,21 19,35 16,90 10,73 12,15

Сирия 963 54,20 3,40 5,11 8,46 6,71 0,84 5,41 24,70 0,74 11,55

Саудовская	
Аравия 966 69,48 2,94 1,92 4,66 4,06 0,34 29,23 30,28 13,77 24,48

Йемен 967 14,02 22,85 1,16 24,01 2,90 8,32 37,62 38,82 55,63 33,10

Западный	берег	
реки	Иордан		
и	сектор	Газа	

970 49,90 2,96 5,87 8,59 6,85 1,06 32,84 22,01 35,67 20,07

ОАЭ 971 45,41 6,50 7,38 13,25 5,71 0,40 19,28 32,94 5,96 32,84

Израиль 972 28,99 3,43 2,72 6,07 4,27 0,66 29,60 23,29 16,66 11,14
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2008 г.

страна

к
од

 
ст

ра
ны

Х
1_

08

Х
2_

08

Х
3_

08

Х
4_

08

Х
5_

08

Х
6_

08

Х
7_

08

Х
8_

08

Х
9_

08

Х
10

_0
8

США 1 36,57 5,86 5,01 10,76 8,34 0,59 6,14 16,00 2,52 7,30

Россия 7 30,06 1,73 1,99 3,49 1,11 0,17 9,37 17,44 0,00 6,43

Египет 20 34,87 7,88 5,46 13,11 7,98 1,18 24,60 28,87 18,11 19,35

ЮАР 27 37,23 5,69 2,13 7,76 2,31 1,06 24,75 21,35 13,32 20,57

Греция 30 28,11 5,26 4,61 9,86 12,63 1,46 22,67 17,92 17,95 11,83

Нидерланды 31 39,09 2,07 3,19 5,20 7,16 0,18 1,64 15,36 0,44 3,45

Бельгия 32 14,10 2,02 0,88 2,85 2,63 0,13 13,51 22,49 8,03 3,60

Франция 33 21,59 3,78 1,90 5,64 2,80 0,44 20,40 17,95 0,00 13,23

Испания 34 25,40 3,26 3,91 7,03 9,05 0,47 9,47 17,71 6,49 25,28

Венгрия 36 18,90 3,84 2,80 6,61 5,34 1,09 0,47 15,32 5,46 15,13

Италия 39 29,66 1,99 2,70 4,62 6,48 0,31 7,73 28,26 2,16 10,71

Румыния 40 25,75 2,54 1,56 3,98 2,07 0,76 6,35 14,68 0,00 5,72

Великобритания 44 30,18 3,13 2,89 5,91 6,05 0,42 6,78 17,89 1,96 11,53

Дания 45 62,15 2,27 2,26 4,44 4,36 0,05 12,25 13,24 2,10 5,51

Норвегия 47 38,79 5,03 3,95 8,70 7,68 0,20 14,53 13,70 2,37 4,01

Германия 49 23,91 2,43 1,46 3,77 4,03 0,60 2,71 9,05 2,02 4,81

Перу 51 56,67 19,74 6,78 25,57 8,27 5,61 12,60 33,47 6,84 26,01

Мексика 52 47,35 9,26 4,01 13,09 4,94 1,19 8,20 11,83 6,84 9,63

Аргентина 54 47,33 8,47 8,49 16,54 13,52 3,11 6,24 25,62 1,56 11,16

Бразилия 55 41,44 2,93 9,29 12,02 14,59 0,83 1,69 12,78 0,71 7,88

Чили 56 27,61 8,19 5,03 12,97 6,88 1,86 33,55 37,29 18,23 34,07

Колумбия 57 61,28 13,82 11,73 24,52 14,07 5,46 18,19 24,78 3,98 17,12

Япония 81 7,64 3,18 2,28 5,42 7,86 0,46 8,75 25,15 2,18 3,30

Южная	Корея	 82 14,76 3,54 6,50 9,99 12,84 1,13 12,36 14,96 1,55 6,93

Турция 90 36,19 3,19 3,01 5,96 4,82 1,01 7,09 24,94 1,10 14,22

Индия 91 58,47 6,90 4,93 11,49 16,50 1,38 27,77 22,72 30,85 21,88

Иран 98 33,72 5,89 3,36 9,18 6,77 1,85 2,15 23,12 1,21 9,80

Ангола 244 74,45 19,30 4,13 22,71 4,14 6,79 30,29 11,82 10,94 24,47

Ирландия 353 26,55 3,32 4,32 7,59 9,02 0,52 5,97 31,98 0,72 14,24

Исландия 354 36,67 6,50 3,64 10,05 7,14 0,37 13,70 19,78 2,49 7,81

Финляндия 358 50,18 4,12 3,34 7,34 9,17 0,57 10,66 14,62 9,97 4,18

Латвия 371 21,92 3,88 2,75 6,53 2,99 1,10 9,25 24,79 0,00 10,29

Сербия 381 51,22 3,97 3,62 7,59 9,26 1,21 18,34 25,25 3,85 18,81
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Хорватия 385 44,38 4,91 2,75 7,59 4,83 1,70 20,95 27,34 16,67 31,09

Словения 386 44,75 4,06 2,40 6,40 5,59 0,57 9,82 24,49 4,16 7,18

Босния		
и	Герцеговина 387 45,59 6,42 2,66 9,02 8,70 2,70 16,47 20,03 10,02 11,00

Македония 389 46,74 7,19 7,72 14,47 11,03 3,03 24,99 25,90 15,94 16,91

Боливия 591 54,02 17,39 14,26 29,82 19,05 3,89 7,33 13,25 1,64 5,23

Эквадор 593 41,31 8,71 9,08 17,18 11,87 1,86 8,35 18,07 1,31 9,72

Уругвай 598 51,00 7,75 4,39 11,90 7,94 1,79 13,70 25,23 7,04 18,92

Доминиканская	
Республика 809 55,62 11,66 9,83 20,35 	 	 	 	 	 	

Ямайка 876 51,09 9,04 7,07 15,63 	 	 	 	 	 	

Израиль 972 27,35 3,49 3,14 6,45 4,54 0,72 7,31 18,49 5,31 19,71
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США 1 25,18 6,48 3,42 9,61 4,97 0,87 12,88 24,25 4,71 6,25

Россия 7 10,57 1,33 1,34 2,67 1,68 0,35 8,52 14,26 0,00 4,34

Греция 30 28,54 4,58 1,13 5,71 13,31 0,50 8,30 13,76 2,20 9,51

Нидерланды 31 42,02 2,68 2,55 5,18 6,36 0,21 7,27 12,77 1,54 11,53

Бельгия 32 16,31 2,71 0,44 3,15 1,40 0,17 21,00 18,56 13,95 18,57

Франция 33 23,26 2,31 0,86 3,17 1,74 0,72 8,40 21,27 3,95 27,41

Испания 34 33,70 3,49 4,31 7,62 6,38 0,48 10,57 16,79 9,47 22,14

Венгрия 36 28,08 3,77 3,10 6,86 4,83 0,82 0,00 10,00 0,00 2,26

Италия 39 39,50 3,61 1,47 5,01 5,56 0,51 11,73 28,66 9,24 18,35

Румыния 40 26,23 2,90 1,32 4,02 2,51 0,44 0,00 23,13 1,40 5,28

Швейцария 41 34,94 3,45 2,92 6,27 6,59 0,46 9,43 21,15 4,77 10,73

Австрия 43 50,85 1,49 0,96 2,44 6,00 0,11 14,08 9,80 0,00 5,89

Великобритания 44 39,00 2,92 2,70 5,53 5,10 0,29 7,24 20,65 0,97 8,91

Дания 45 70,59 2,34 3,11 5,39 6,00 0,13 6,63 19,44 0,00 3,41

Швеция 46 50,33 1,86 2,38 4,15 4,70 0,20 8,68 10,48 0,00 4,77

Норвегия 47 46,29 3,90 2,77 6,47 5,89 0,12 25,27 10,00 8,94 16,84

Перу 51 63,43 15,11 12,22 25,89 15,25 3,84 5,32 19,27 1,53 8,22

Аргентина 54 60,80 7,75 7,10 14,43 9,96 2,30 8,54 22,71 0,50 12,19
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Бразилия 55 39,01 4,29 8,72 12,72 9,94 1,44 1,94 16,12 1,01 9,39

Чили 56 49,03 7,28 6,53 13,43 8,73 1,55 6,37 16,56 3,04 6,51

Колумбия 57 57,97 8,02 15,53 22,72 11,56 2,26 17,21 34,29 2,84 19,11

Таиланд 66 18,86 9,37 18,60 26,87 21,35 2,14 17,80 34,21 0,49 24,02

Япония 81 8,87 2,17 2,21 4,34 8,65 0,79 8,69 31,85 0,49 6,94

Китай 86 39,19 6,89 10,01 16,43 8,39 2,35 8,58 22,73 2,25 9,03

Турция 90 39,45 1,87 3,71 5,58 5,46 0,72 8,54 22,85 0,00 20,01

Индия 91 70,96 6,03 2,59 8,53 5,53 0,95 13,41 25,69 18,79 21,37

Португалия 351 32,96 4,78 4,13 8,78 7,09 0,38 13,89 21,92 2,04 13,64

Ирландия 353 46,15 4,24 4,15 8,22 9,02 0,21 6,53 24,41 4,36 9,52

Исландия 354 68,73 8,50 4,54 12,48 8,77 0,51 12,77 17,95 0,47 12,59

Финляндия 358 52,96 4,35 2,71 6,91 7,58 0,58 14,17 15,13 8,05 7,41

Латвия 371 33,75 2,18 2,28 4,46 3,41 0,35 9,00 20,23 1,16 10,76

Сербия 381 48,01 4,75 4,01 8,56 5,27 1,90 11,71 23,12 9,28 20,47

Хорватия 385 43,93 5,31 1,96 7,27 4,22 2,16 24,76 26,66 11,62 15,13

Словения 386 47,53 3,02 1,76 4,78 4,59 0,36 6,87 24,50 3,25 13,81

Венесуэла 582 56,04 14,45 7,06 20,16 5,39 4,33 8,38 9,75 0,00 10,71

Уругвай 598 41,12 7,37 4,97 12,21 6,57 1,98 8,84 25,70 0,00 18,29

Казахстан 701 53,80 4,32 5,25 9,36 5,77 0,96 5,31 12,93 0,91 7,23

Пуэрто-Рико 787 34,63 1,59 1,65 3,06 2,40 0,14 17,70 16,68 5,92 5,58

Доминиканская	
Республика 809 51,51 9,80 7,22 16,75 	 	 	 	 	 	

Гонконг 852 81,30 5,71 4,29 9,95 5,57 1,43 8,19 20,21 0,00 3,81

ОАЭ 971 49,36 4,60 4,09 8,44 3,38 0,35 34,98 22,95 39,20 43,53

Израиль 972 23,98 3,56 2,00 5,44 2,36 0,81 18,05 27,72 8,73 16,42
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США 1 24,30 7,47 3,26 10,03 5,42 0,97 7,01 22,04 4,18 9,14

Россия 7 23,72 3,46 1,71 4,86 1,19 0,70 3,09 15,71 5,29 8,18

ЮАР 27 27,81 3,55 1,74 5,29 1,72 0,99 15,54 24,28 9,65 10,11

Греция 30 22,20 5,67 2,26 7,90 8,24 0,73 34,99 32,10 12,99 27,14
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Нидерланды 31 45,73 3,56 1,86 5,42 6,59 0,26 4,37 12,78 0,00 2,70

Бельгия 32 15,37 1,82 1,11 2,73 2,12 0,13 22,93 23,89 13,95 21,42

Франция 33 20,79 3,76 0,70 4,39 1,33 1,51 12,85 23,82 13,30 0,00

Испания 34 32,70 3,01 4,41 7,27 5,45 0,37 0,23 17,92 0,00 27,10

Венгрия 36 16,11 3,18 3,00 6,04 6,72 0,71 3,48 8,78 0,00 3,91

Италия 39 23,20 2,23 1,37 3,47 3,03 0,51 14,28 28,60 4,67 12,48

Великобритания 44 36,76 3,19 2,78 5,77 5,41 0,49 7,25 19,87 1,32 10,05

Дания 45 64,59 2,88 2,75 5,32 5,28 0,09 4,92 10,31 2,46 6,10

Швеция 46 46,04 2,23 1,39 3,45 4,99 0,18 7,98 31,37 1,05 8,60

Норвегия 47 50,98 5,25 4,34 9,14 5,98 0,09 14,32 15,12 5,12 15,48

Германия 49 20,03 2,90 1,70 4,21 3,03 0,88 0,93 12,40 3,20 2,42

Перу 51 67,75 30,01 15,14 40,15 12,37 7,27 8,16 22,58 3,28 13,17

Мексика 52 27,07 4,12 1,19 5,26 2,27 0,79 10,94 12,38 0,00 4,10

Аргентина 54 57,30 6,44 4,10 10,24 6,96 1,49 15,47 20,03 6,68 18,53

Бразилия 55 37,04 3,50 8,62 11,65 12,09 1,08 9,85 11,78 5,74 5,16

Чили 56 42,20 5,74 3,89 9,19 6,79 1,50 11,74 30,45 2,99 19,06

Колумбия 57 65,18 10,92 12,55 22,48 10,41 3,85 17,54 27,44 3,56 16,74

Малайзия 60 47,14 4,88 6,21 11,09 7,31 0,31 9,62 20,42 5,57 13,70

Австралия 61 54,79 7,33 5,72 11,96 9,12 0,77 7,45 18,45 0,89 4,62

Индонезия 62 41,81 9,63 11,51 19,28 17,62 1,30 32,43 33,14 11,04 25,04

Филиппины 63 58,05 4,98 15,62 20,44 19,72 2,24 20,97 20,62 7,37 18,68

Сингапур 65 15,70 2,74 2,52 4,85 3,37 0,33 11,72 29,02 12,91 18,33

Таиланд 66 20,97 4,05 11,49 15,20 17,42 1,06 17,30 35,96 0,50 20,40

Япония 81 9,15 1,59 1,37 2,90 4,76 0,17 7,91 14,76 2,41 4,85

Китай 86 28,98 6,67 10,52 16,19 8,98 2,61 29,60 31,01 22,95 21,07

Турция 90 33,91 2,20 4,01 6,07 11,45 0,47 1,32 14,39 2,47 8,14

Индия 91 52,09 5,42 5,31 10,42 5,60 1,51 18,60 20,82 10,49 23,15

Канада 101 44,74 4,07 3,17 7,12 5,11 0,30 9,21 17,07 4,92 5,90

Ирландия 353 44,00 4,46 2,93 7,35 7,82 0,30 4,51 27,87 1,75 8,73

Исландия 354 60,39 8,13 3,78 11,26 7,43 0,54 9,61 18,78 2,76 9,58

Финляндия 358 49,82 2,94 2,41 4,99 8,23 0,43 12,46 9,01 11,10 9,05

Латвия 371 41,19 4,03 2,65 6,57 5,69 0,59 3,07 14,55 0,95 11,88

Хорватия 385 42,75 6,38 2,49 8,58 4,12 2,53 23,92 27,70 7,63 29,24
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Словения 386 38,84 2,91 1,79 4,63 4,44 0,23 13,91 23,51 5,86 11,17

Чехия 420 26,73 6,41 1,98 7,85 5,41 1,48 36,90 36,82 27,78 35,49

Уругвай 598 51,91 8,37 4,58 12,56 6,91 3,29 8,84 28,47 8,30 20,57

Ямайка 876 53,07 11,64 9,21 20,32 10,30 3,37 18,23 14,46 5,57 7,32

ОАЭ 971 41,30 1,71 2,20 3,74 1,39 0,23 30,62 12,47 28,53 8,96

Источник:	www.gemconsortium.org.

Обозначения:

Х1	—	индекс	оптимистичности	оценки	перспектив	предпринимательского	старта	(рас-
считывается	 как	 доля	 трудоспособного	 населения,	 оптимистично	 оценивающего	 пер-
спективы	начала	бизнеса	в	регионе	проживания	в	течение	ближайших	шести	месяцев);
Х2	—	индекс	нарождающегося	предпринимательства;	
Х3	—	индекс	нового	бизнеса;
Х4	—	индекс	раннего	предпринимательства;	
Х5	—	индекс	устоявшегося	предпринимательства;
Х6	—	индекс	вынужденного	предпринимательства	среди	нарождающихся	предпринима-
телей;	
Х7	—	доля	ранних	предпринимателей,	использующих	новейшие	технологии	(до	одного	
года);
Х8	—	доля	ранних	предпринимателей,	использующих	новые	технологии	(от	одного	года	
до	пяти	лет);
Х9	 —	 доля	 владельцев	 устоявшегося	 бизнеса,	 использующих	 новейшие	 технологии		
(до	одного	года);
Х10	 —	 доля	 владельцев	 устоявшегося	 бизнеса,	 использующих	 новые	 технологии		
(от	одного	года	до	пяти	лет).

Примечание.	Цифры	после	обозначения	показателя	—	год,	для	которого	указано	его	зна-
чение.	Например,	Х3_09	означает,	что	измерение	проводилось	в	2009	г.
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