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ВВЕДЕНИЕ 

 

Статистика является одним из самых древних направлений практической деятельности в 

рамках государственного управления. Хозяйственные и военные нужды уже в незапамятный пе-

риод истории человечества требовали наличия данных о населении, его составе, имущественном 

положении. С целью налогообложения организовывались переписи населения, проводился учет 

земель и т.д. Первые работы такого рода отмечены даже в священных книгах разных народов. 

В современном обществе статистика стала одним из важнейших инструментов управления 

экономикой. В рамках статистической деятельности собирается информация, характеризующая 

развитие экономики страны, культуры и жизненного уровня народа. С помощью статистической 

методологии вся собранная информация обобщается, анализируется и в результате предоставляет-

ся возможность увидеть соответствующие тенденции развития и стройную систему взаимосвязей 

в экономике, сделать международные сопоставления и т.п. 

Сбор данных лежит в основе любого исследования. От качества используемых данных, их 

достоверности и точности зависит достоверность результатов анализа. По утверждению англий-

ского политика Б. Дизраэли (1804-1881): «В жизни, как правило, преуспевает тот, кто располагает 

лучшей информацией». Вместе с тем, именно этому автору принадлежит мысль: «Есть ложь, есть 

наглая ложь, а есть статистика», что предъявляет особые требования не только к качеству сбора 

данных, но и к качеству их обработки и правильности, с научной точки зрения, интерпретации. 

Ибо, результаты статистического исследования зависят не только от того, насколько методически 

грамотно собраны исходные данные, но и от того, насколько правильно они обработаны. Именно 

статистика как научная дисциплина предоставляет необходимый теоретико-методический ин-

струментарий для обработки статистических данных, их анализа и правильной интерпретации.  

Предметом дисциплины «Статистика» являются размеры и количественные соотношения 

массовых явлений и процессов в экономике, закономерности их формирования, развития и связей. 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование теоретико-

методологических основ и овладение прикладным инструментарием статистического исследова-

ния и оценки массовых социально-экономических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины - обеспечить:  

- освоение теоретических основ статистического метода исследования социально-

экономических явлений и процессов;  

- освоение методических основ измерения социально-экономических явлений и процессов;  

- приобретение практических навыков проведения статистического исследования: статисти-

ческого наблюдения, обработки и анализа полученной информации;  

- приобретение навыков проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических показате-

лей, характеризующих социально-экономические явления и процессы, подготовки статистических 

обзоров и отчетов.  

Изучению статистики должны предшествовать такие дисциплины как «Математический ана-

лиз», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Микроэкономи-

ка», «Макроэкономика». Сама же статистика является предшествующей для таких дисциплин как 

«Эконометрика», «Маркетинг», «Экономика труда», «Мировая экономика и международные эко-

номические отношения», «Экономика предприятий (организаций)», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)» и др. 

 



6 

 

«Если бы не было статистики, мы 

бы даже не подозревали о том, как 

хорошо мы работаем!» 

(Э. Брагинский, Э.Рязанов, цитата из пьесы  

«Сослуживцы», к/ф «Служебный роман») 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ 

 

ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

1.1 Понятие экономической статистики как науки 

1.2 Предмет и метод экономической статистики 

1.3 Функции и задачи экономической статистики 

1.4 Организация статистики в Российской Федерации 

1.5 Система показателей экономической статистики 

 

1.1 Понятие экономической статистики как науки 

Статистика - это многоотраслевая наука, которая базируется на общей теории статистики 

и включает экономическую статистику, отраслевые статистики и социальную статистику. Стати-

стика в условиях рыночной экономики существенно расширяет возможности получения знаний и 

является фактором успеха в коммерческой деятельности и в частной жизни. Она помогает опреде-

лить экономический суверенитет каждого члена общества, который состоит из образования, про-

фессиональной деятельности и личной собственности. 

Экономическая статистика — это одна из наиболее важных отраслей статистики как 

научной дисциплины и вида практической деятельности органов государственной статистики, ко-

торая занимается количественной характеристикой массовых явлений и процессов в экономике. 

Данные экономической статистики позволяют обеспечить систематическое количественное опи-

сание всех основных аспектов экономического процесса и экономики в целом. 

Необходимость сбора и анализа статистических данных обусловлена тем, что решение во-

просов государственного управления, связанных с регулированием экономики и разработкой эко-

номической политики, невозможно осуществить без качественной, полноценной, достоверной ин-

формации.  

Экономическая статистика тесно связана с другими разделами статистики, и в первую оче-

редь с социально-демографической статистикой, предметом которой является детальное изуче-

ние социально-демографических процессов, и со статистикой отдельных отраслей (статистика 

промышленности, сельского хозяйства, туризма  и т. д.), на которую возложена задача более по-

дробного описания и анализа экономики соответствующих отраслей. 

Понятие экономической статистики как науки представлено на рис. 1.1. 

 

1.2 Предмет и метод экономической статистики 

Объектом изучения экономической статистики являются процессы развития общества во 

всем многообразии его форм и проявлений. Особенность предмета экономической статистики - 

изучение социально-экономических явлений, которые возникают в обществе в процессе экономи-

ческой деятельности человека. 

Статистика изучает действие основных экономических законов в реальной жизни, поэтому 

тесно связана с теоретическими разработками экономической теории, социологии, политэконо-

мии, которые исследуют и формируют законы общественного развития, определяют сущность яв-

лений и процессов экономической, культурной и политической жизни общества.  
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Рисунок 1.1 – Сущностная характеристика экономический статистки как науки 

 

Используя эти законы, статистика характеризует их действие на конкретных примерах и 

обогащает экономическую теорию знанием конкретных фактов, дает информацию для обобщения 

и подтверждения теоретических выводов, выявления закономерностей и законов общественного 

развития.  

Статистические закономерности проявляются в массовых явлениях и подвержены дей-

ствию закона больших чисел, в соответствии с  которым влияние второстепенных факторов харак-

теризуется случайностью и взаимно погашается. Классификация статистических закономерностей 

по их содержанию представлена на рис.1.2. 

 
 

Рисунок 1.2 - Классификация статистических закономерностей по их содержанию 

отрасль практической деятельности — сбор, обработка, анализ и публика-

ция массовых данных о явлениях и процессах общественной жизни 

совокупность цифровых сведений, характеризующих состояние массо-

вых явлений и процессов общественной жизни или их совокупность 

отрасль статистики, использующая методы математической статистики 

для изучения социально-экономических процессов и явлений 

отрасль знаний — наука, представляющая собой сложную и разветвленную 

систему научных дисциплин (разделов), обладающих определенной специ-

фикой и изучающих количественную сторону массовых явлений и процес-

сов в неразрывной связи с их качественной стороной 
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были от уровня 

затрат и использо-

вания ресурсов 

производства и  т.д. 

распределение 

населения по 

возрасту, полу, 

месту житель-

ства, по уровню 

совокупного 

дохода, вероис-

поведанию, 

национальности 

и т.п. 

Примеры статистических закономерностей 
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Метод экономической статистики в значительной мере соответствует методам общей тео 

рии статистики, но имеет определенную специфику, связанную с разработкой научных ги-

потез статистического исследования производства, распределения и перераспределения валового 

внутреннего продукта (ВВП) и валового национального дохода (ВНД) в рыночных условиях.  

Важной особенностью экономической статистики является ее системный подход к изуче-

нию экономики, что предполагает разработку для изучения экономики системы показателей, ко-

торая охватывает основные виды экономической деятельности и аспекты экономического процес-

са. Системный характер экономической статистики подразумевает согласованность между раз-

личными показателями, используемыми для описания и анализа различных, но взаимосвязанных 

аспектов экономического процесса.  

Главный этап исчисления показателей — разработка методологии определения их содер-

жания (состава), т. е. тех элементов, которые должны быть охвачены тем или иным показателем. 

При определении содержания показателей проводится качественный анализ изучаемых процессов 

и явлений, который, как правило, основывается на концепциях политэкономического характера. В 

других случаях в статистике используются результаты исследований, полученные в рамках при-

кладных разделов экономической науки. 

Другим методом количественной характеристики изучаемых явлений и процессов, который 

также основывается на их качественном анализе, являются экономические классификации, пред-

полагающие определение критериев для распределения общей совокупности на однородные груп-

пы. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что методология экономической статистики 

базируется на статистическом исследовании, содержащем определенные этапы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Основные этапы статистического исследования 

 

Статистический анализ предусматривает использование методов относительных и средних 

величин, традиционных методов изучения динамики развития явлений, применение индексного и 

корреляционно-регрессивного методов анализа и других. 

В экономической статистике также широко применяется балансовый метод как наиболее 

распространенный метод взаимной увязки отдельных показателей в единой системе экономиче-

ских связей в общественном производстве, а также метод связующих звеньев, который состоит в 

том, что два объемных, т.е. количественных показателя сопоставляются на основе существующего 

1. Определение и формулиро-

вание цели исследования 

3. Сводка и группировка 

данных 

4. Анализ и обобщение  

данных 

2. Статистическое наблюде-

ние 

включает постановку кон-

кретных задач, выделение 

и отме-жевание объекта 

наблюдения, 

разработку системы пока-

зателей 

состоит из сбора и реги-

страции необходимых 

данных об исследуемом 

объекте состоит из организован-

ной обработки материалов 

наблюдения информации; 

разбиения совокупности 

на группы, однородные  

по какому-либо признаку 

включает выявление взаи-

мосвязей, закономерно-

стей развития явлений, на 

основании которых дела-

ются выводы об исследуе-

мом объекте 
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между ними отношения  (производительность труда в натуральных показателях и отработанного 

времени, или объем перевозок в тоннах и средней дальности перевозок в км). 

 Кроме названных методов широкое распространение получили математико-статистические 

методы исследования, которые расширяются по мере движения масштабов применения ЭВМ и 

создания автоматизированных систем, а также методы дедукции и индукции. 

Таким образом, экономическая статистика объединяет множество разнообразных методов и 

приемов, основополагающими из которых являются статистические методы исследования. 

 

1.3 Функции и задачи экономической статистики 

Основные задачи статистики связаны с эффективным использованием имеющихся ресурсов 

для осуществления процессов производства на национальном и международном уровнях. В связи 

с этим определяются следующие функции экономической статистики (табл. 1.1).  

Задачи экономической статистики определяются социально-экономическими потребностя-

ми общества и включают все аспекты состояния и развития экономики страны, различных соци-

альных и экономических процессов, происходящих в ней, их закономерностей путем сбора, обра-

ботки, анализа и обобщения данных о них.  

Взаимосвязь цели, объекта, предмета, задач, функций и методов экономической статистики 

представлена на рис. 1.4. 

                         

Таблица 1.2 - Функции экономической статистики 

Функции  Характеристика функции 

Оперативная 
обеспечение статистической информацией предприятий и организаций, 

подготовка материалов для выпуска статистических сборников 

Управленческая 

предоставление статистической информации органам государственной 

власти и субъектам предпринимательской деятельности, которые на ос-

нове собранных и обработанных данных принимают оптимальные 

управленческие решения 

Аналитическая 

разработка методики анализа динамики и тенденций показателей эконо-

мической статистики, подготовка документации и анализ изменений 

национальной экономики, проведение международных сопоставлений 

основных показателей социально-экономической статистики 

Контролирующая 

контроль хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, опреде-

ление неиспользованных резервов и путей повышения эффективности 

отраслей национальной экономики 

Методологическая 

разработка методологии экономической статистики, усовершенствова-

ние международных стандартов макроэкономической статистики и со-

ставление прогнозов 

 

1.4 Организация статистики в Российской Федерации 

Решение задач и выполнение функций экономической статистики возложено на органы 

государственной статистики Российской Федерации. 

Высшим органом управления статистикой в нашей стране является Федеральная служба 

государственной статистики (ФСГС), созданная в соответствии с Указом Президента РФ от 

09.03.2004 № 314 «Структура федеральных органов исполнительной власти». ФСГС является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию офици-

альной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологи-

ческом положении страны, а также функции по контролю и надзору в области государственной 

статистической деятельности на территории РФ.  
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Рисунок 1.4 - Структурно-логическая схема экономической статистики 

Задачи экономической статистки 

Сбор статистической ин-
формации о развитии до-
мохозяйств, проведение 

переписей, учетов и выбо-

рочных исследований об-
щественных явлений 

 

Разработка и совершенствование 

методов сбора и обработки пока-

зателей развития национальной 

экономики и социальной жизни 

страны  

Всесторонний анализ статистической информации о струк-

турной перестройке, техническое переоснащение народного 

хозяйства, межотраслевые и межгосударственные связи в 

формировании товарного рынка и рынка труда. 

Осуществление контроля за ходом 

выполнения государственных про-

грамм социально-экономического 

развития страны и секторов нацио-

нальной экономики Исследование ситуации на рынке 

труда, анализ, прогнозы спроса и 

предложения рабочей силы 
Анализ показателей рыночной инфра-

структуры, к которым принадлежат по-

казатели деятельности торговых, сбыто-

вых организаций и сети банковско-

кредитных учреждений  

 

Методы общей теории 

статистики (наблюдение, 

сводка и группировка, 

относительных и сред-

них величин, динамики 

развития явлений, ин-

дексного и корреляцион-

но-регрессивного мето-

дов анализа и других) 

Системный подход 

Метод связующих 

звеньев 

Оперативная 

Контролирующая 

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Цель: получение информации для принятия решений ор-

ганами государственного управления в вопросах регули-

рования экономики и общества в целом 
 

Анализ экономической конъюнк-

туры рынка, темпы инфляции и 

прочие показатели 

Объект – процессы развития обще-

ства во всем многообразии его форм 

и проявлений 

 

Предмет – изучение социально-экономических 

явлений, возникающих в обществе в процессе эко-

номической деятельности человека 

Формирование трудовых ресурсов 

в соответствии с  их профессио-

нально-квалификационным уров-

нем 

Дедукции и индук-

ции 

Балансовый метод 

Математической стати-

стики  

Управленческая 

Аналитическая 

 
Методологическая 

Прогнозирования и 

моделирования 

 

ФУНКЦИИ 

БЛОКИ СТАТИСТИКИ 

Статистика населения 

Статистика научно-технической и инно-

вационной деятельности 

Статистика рынка труда 

Статистика националь-

ного богатства 

Статистика 

инвестиций 

Статистика доходов субъ-

ектов экономической дея-

тельности 

Статистика 

потребления 

и уровня 

жизни 

Статистика цен и тарифов 

Статистические показатели результатов дея-

тельности предприятий 

Статистика внешнеэконо-

мических связей 



11 

 

Основными функциями Федеральной службы государственной статистики являются:  

- представление в установленном порядке статистической информации Президенту РФ, 

Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ, органам государственной власти, средствам 

массовой информации, организациям и гражданам, а также международным организациям;  

- разработка и совершенствование научно обоснованной официальной статистической ме-

тодологии для проведения статистических наблюдений и формирования статистических показате-

лей, обеспечение соответствия указанной методологии международным стандартам;  

- разработка и совершенствование системы статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы;  

- сбор статистической отчетности и формирование на ее основе официальной статистиче-

ской информации;  

- контроль за выполнением организациями и гражданами, осуществляющими предприни-

мательскую деятельность без образования юридического лица, законодательства РФ в области 

государственной статистики;  

- развитие информационной системы государственной статистики, обеспечение ее совме-

стимости и взаимодействия с другими государственными информационными системами;  

- обеспечение хранения государственных информационных ресурсов и защиты конфиден-

циальной и отнесенной к государственной тайне статистической информации;  

- реализация обязательств РФ, вытекающих из членства в международных организациях и 

участия в международных договорах, осуществление международного сотрудничества в области 

статистики.  

Методология статистических показателей, формы и методы сбора и обработки статистиче-

ских данных, установленные ФСГС, являются официальными статистическими стандартами РФ.  

Основной задачей статистических органов страны является обеспечение гласности и до-

ступности общей (не индивидуальной) информации, а также гарантия достоверности, точности и 

правдивости учтенных данных. Кроме того, задачами ФСГС являются:  

- представление официальной статистической информации Президенту РФ, Правительству 

РФ, Федеральному Собранию РФ, федеральным органам исполнительной власти, общественности, 

а также международным организациям;  

- координация статистической деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ, обеспечение условий для использования указан-

ными органами официальных статистических стандартов при проведении ими отраслевых (ведом-

ственных) статистических наблюдений;  

- разработка экономико-статистической информации, ее анализ, составление национальных 

счетов, необходимых балансовых расчетов;  

- гарантирование полноты и научной обоснованности всей официальной статистической 

информации;  

- предоставление всем пользователям равного доступа к открытой статистической инфор-

мации путем распространения официальных докладов о социально-экономическом положении 

Российской Федерации, субъектов РФ, отраслей и секторов экономики, публикации статистиче-

ских сборников и других статистических материалов. 

На местах ФСГС РФ представляют территориальные органы статистики. 

Современная технология обработки социально-экономической информации и обмен дан-

ными между различными системами базируется на комплексе государственных стандартов. Важ-

нейшим комплексом, обеспечивающим информационную совместимость систем управления и баз 

данных, решение задач межрегионального, межотраслевого и отраслевого обмена данными, при-

менение общих методологических подходов при формировании единого информационного про-

странства Российской Федерации, является система стандартных общероссийских классификато-

ров технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ), которые должны удовлетво-

рять международным требованиям гармонизации с классификациями и стандартами ООН и Евро-

пейского Союза (ЕС). 
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Экономические классификации представляют собой систематизированное распределение 

явлений и объектов на определенные секции, группы, классы, позиции, виды на основании их 

сходства и различия. Основанием классификации служит признак (критерий) или несколько при-

знаков. 

Классификатор в статистике – это систематизированный перечень объектов (отраслей, 

предприятий, продукции, занятий, основных фондов и т.п.), каждому их которых присваивается 

код. Код заменяет название объекта и служит средством его идентификации, так как код – это знак 

или совокупность знаков, принятых для обозначения классификационных группировок и объектов 

классификации. 

Система экономических классификаций является условием упорядочения, анализа, хране-

ния и эффективного поиска информации. Классификации позволяют установить количественные 

характеристики отдельных групп, их удельный вес.  

Основные классификации, обязательные для применения, имеют силу стандарта. Для уста-

новления принадлежности явлений и объектов к определенным классам и группам к классифика-

тору составляются подробные инструкции и указатели в виде словарей. 

Классификационные группировки могут иметь фасетную (списочную) или иерархическую 

структуру либо их сочетание.  

Каждый фасет строится на основе последовательного порядкового перечисления объектов 

классификации по одному признаку. Если объект описывается с помощью набора независимых 

фасетов (списков), не имеющих жесткой взаимосвязи друг с другом, то эти фасеты можно исполь-

зовать отдельно для решения различных задач. 

Иерархический метод классификации – это последовательное распределение множества 

объектов на подчиненные классификационные группировки. Сначала множество объектов подраз-

деляется по некоторому выбранному признаку на крупные группы, затем каждая из них – по дру-

гому признаку на ряд последующих группировок, при этом конкретизируется объект классифика-

ции. Таким образом, между классификационными группировками устанавливается подчиненность 

(иерархия). 

Общероссийские классификаторы, являясь частью статистической инфраструктуры, обес-

печивают систематизацию, структурирование, группирование и идентификацию социально-

экономических объектов и явлений, что позволяет пользователям проводить анализ статистиче-

ской информации в унифицированном виде на различных уровнях агрегирования и решать задачи 

создания и совершенствования официальной научно-обоснованной методологии для проведения 

государственных статистических наблюдений. 

На данный момент существует более 30 общероссийских и частных классификаторов, сре-

ди которых целесообразно выделить: Общероссийский классификатор стандартов (ОКС); Обще-

российский классификатор услуг населению (ОКУН); Общероссийский классификатор продукции 

(ОКП); Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД); Общероссийский 

классификатор основных фондов (ОКОФ); Общероссийский классификатор валют (ОКВ); Обще-

российский классификатор информации об общероссийских классификаторах (ОКОК); Общерос-

сийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ); Общероссийский 

классификатор предприятий и организаций (ОКПО); Общероссийский классификатор форм соб-

ственности (ОКФС); Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ); 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП); 

Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР); Общероссийский классифика-

тор видов экономической деятельности (ОКВЭД); Общероссийский классификатор специально-

стей по образованию (ОКСО); Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ); Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР); Об-

щероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов (ОКВГУМ); 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД); 

Классификатор институциональных единиц по секторам экономики (КИЕС). 

Важнейшим элементом организации экономической статистики является сбор первичных 

данных от всех хозяйствующих субъектов. Основными средствами сбора этих данных являются 
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бухгалтерская и статистическая отчетность предприятий и организаций, составление реестров, 

экономические переписи и переписи населения, выборочные обследования, обследования бюдже-

тов домашних хозяйств и др. Первичные данные, собранные из различных источников, обрабаты-

ваются, в конечном счете, с целью исчисления обобщающих показателей в виде абсолютных, от-

носительных и средних величин. 

Особенностью экономическойстатистики является системный подход к количественному 

изучению экономических явлений (систем), что предполагает разработку для изучения экономики 

системы показателей, которая охватывает основные виды экономической деятельности и аспекты 

экономического процесса. Системный характер экономической статистики подразумевает согла-

сованность между различными показателями, используемыми для описания и анализа различных, 

но взаимосвязанных аспектов экономического процесса. 

 

1.5 Система показателей экономической статистики 

Экономическая статистика специфична, так как отображает процессы производства, рас-

пределения и потребления товаров и услуг. Она использует систему экономических показателей, 

которые характеризуют размеры, состав, структуру, динамику и взаимосвязь отраслей националь-

ной экономики и выступают ключевым элементом экономической статистики.  

Система показателей – это некоторое упорядоченное множество взаимосвязанных и взаи-

мосогласованных показателей, характеризующих основные аспекты экономического процесса и 

экономику в целом. 

Согласованность показателей позволяет использовать их в комбинациях, а также исчислять 

различные производные коэффициенты, имеющие большое аналитическое значение. 

Термин «статистический показатель» имеет два значения: 

- во-первых, это конкретная цифровая характеристика того или иного явления, например, 

индекс роста потребительских цен за тот или иной период, характеризующий темп инфляции; 

- во-вторых, это общее определение содержания того или иного показателя, т.е. элементов, 

которые должны быть включены в показатель. Например, определение валового внутреннего про-

дукта (ВВП) устанавливает те виды платежей, производимых предприятиями и организациями, 

которые должны быть включены в расчет этого показателя.  

Определение содержания показателя и методов его оценки принято называть разработкой 

методологии. Разработка методологии может включать следующие этапы: 

- идентификация явлений и процессов, подлежащих статистическому изучению, формули-

рование целей, ради которых должны быть исчислены те или показатели; 

- определение содержания показателей; 

- определение методов оценки отдельных показателей, например, типа цен, которые долж-

ны быть использованы для оценки различных видов экономических активов при исчислении 

национального богатства: цены приобретения, восстановительные цены и т.д.; 

- определение основных классификаций, которые должны быть применены для распределе-

ния изучаемых экономических явлений на однородные группы на основе тех или иных критериев; 

- определение основных источников данных, необходимых для исчисления показателей. 

Методология исчисления показателей, как правило, представляет собой некоторый ком-

промисс между тем, что было бы целесообразно достичь с теоретической точки зрения, и тем, что 

на практике можно получить с учетом имеющихся данных. Например, с теоретической точки зре-

ния при расчетах ВВП в него следовало бы включить стоимость услуг, оказываемых домашними 

хозяйками по приготовлению пищи, поддержанию жилищ в чистоте и т. д., однако на практике 

получить достоверные оценки этих услуг весьма сложно, поэтому принятая методология исчисле-

ния ВВП пока не включает стоимость услуг домашних хозяек. 

Кроме того, все показатели рассчитываются с той или иной степенью точности, которая за-

висит от ряда факторов: от сложности изучаемых явлений, степени различия их характеристик, а 

также от требований к точности данных со стороны потребителей информации, что в свою оче-

редь зависит от целей их использования. Многие показатели необходимы лишь для выявления 

общих тенденций экономического развития, и поэтому необязательно их рассчитывать с «аптекар-
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ской» точностью. Признавая приближенный характер многих статистических оценок, статистиче-

ские органы должны принимать специальные меры для того, чтобы не допускать ошибок система-

тического характера.  

Напомним, что в статистике обычно различают случайные и систематические ошибки. 

Случайные ошибки, как правило, возникают при применении выборочных методов наблюдения; 

они погашают друг друга при переходе к более высоким уровням агрегирования данных. Напри-

мер, расчеты индексов цен для отдельных групп товаров могут содержать погрешности случайно-

го характера, но можно предположить, что они ввиду их случайного характера в значительной ме-

ре погашают друг друга при исчислении среднего индекса потребительских цен. При этом, чем 

больше число товарных групп, для которых исчисляются частные индексы цен, тем выше вероят-

ность взаимного погашения случайных ошибок при исчисления среднего индекса потребитель-

ских цен. Систематические ошибки такой способностью к погашению при переходе к более высо-

кому уровню агрегирования данных не обладает по определению. Если, например, при определе-

нии общей потребительской корзины, устанавливающей структуру расходов домашних хозяйств, 

выборочное обследование не обеспечивает достаточную репрезентативность всех групп населе-

ния, неизбежно возникают систематические ошибки. Другими словами, в этом случае средний ин-

декс цен будет систематически занижать или завышать динамику цен. 

Система показателей экономической статистики имеет иерархическую структуру. На вер-

шине этой системы находится блок наиболее общих макроэкономических показателей, характери-

зующих воспроизводство общественного продукта – система национальных счетов (СНС). СНС 

состоит из подсистем, каждая из которых представляет собой подробную характеристику тех или 

иных аспектов экономического процесса. В частности, СНС включает валовой внутренний про-

дукт и национальный доход; национальное богатство; потребление, доходы и расходы; накопле-

ние; операции с финансовыми инструментами; внешнеэкономические связм; дефлятор ВВП (ин-

декс цен, исчисленный для ВВП в целом); рабочая сила, занятость. 

СНС и ее подсистемы связаны с другими блоками экономической статистики, что позволя-

ет проводить более глубокий анализ по целому ряду направлений.  

Статистика населения характеризует состав и структуру населения, а также изучает показа-

тели динамики, естественного, механического движения населения. 

Статистика рынка труда исследует показатели, связанные с формированием  спроса и пред-

ложения рабочей силы, как на региональном, так и на национальном и межгосударственном уров-

нях. 

Статистика национального богатства изучает состав природных ресурсов, показатели запа-

сов и эффективность их использования. Кроме этого, исследуются показатели состава, движения, 

воспроизводства и эффективности использования материальных и финансовых ресурсов. 

Статистика научно-технической и инновационной деятельности рассматривает состав и 

структуру инновационной деятельности соответственно  международной классификации по форме 

собственности, по институциональным секторам экономики в СНС, по источникам финансирова-

ния, по типу научной деятельности, по видам затрат и исследует эффективность инновационной 

деятельности. 

Статистика инвестиций изучает формирование, состав и структуру инвестиций, управление 

инвестиционным портфелем, оценивает затраты и эффективность реализации инвестиционных 

проектов с учетом изменений во времени. 

Статистические показатели результатов деятельности предприятий включают показатели 

размера, состава, динамики производства товаров и услуг и их распределения. 

Статистика цен и тарифов изучает уровень и структуру цен, анализирует динамику цен, 

уровня инфляции и ее влияние на экономические показатели национальной экономики. 

Статистика доходов субъектов экономической деятельности исследует показатели доходов 

и затрат, их состав, структуру, динамику источника образования доходов и каналы использования. 

Статистика потребления и уровня жизни населения изучает состав, структуру, динамику 

потребления материальных благ и услуг в зависимости от уровней доходов, а также номинальные 



15 

 

и реальные доходы в расчете на одно домохозяйство, на одного работающего и на одного члена 

семьи. 

Статистика внешнеэкономических связей исследует объемы, распределение, динамику и 

структуру экспорта и импорта товаров и услуг, изучает влияние на величину макроэкономических 

показателей. 

Таким образом, экономическая статистика использует систему экономических показателей, 

которые характеризуют размеры, состав, структуру, динамику и взаимосвязь отраслей националь-

ной экономики. Она специфична, так как отображает процессы производства, распределения и по-

требления товаров и услуг. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что изучает экономическая статистика? 

2. С какими дисциплинами взаимосвязана экономическая статистика? 

3. Охарактеризуйте объект и предмет дисциплины. 

4. Перечислите основные методы экономической статистики. 

5. Какова специфика метода экономической статистики? 

6. Каковы задачи экономической статистики? 

7. Каковы функции экономической статистики? 

8. Приведите классификацию статистических закономерностей по их содержанию. 

9. Каковы основные этапы статистического исследования? 

10. Кто является координирующим органом статистики РФ? 

11. Каковы основные предпосылки жизнеспособности экономической статистики? 

12. Какие показатели используются в экономической статистике? 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 2 СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ –  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТАТИСТИКИ 

2.1 Структура и основные категории СНС 

2.2 Основные показатели СНС и методы их расчета 

2.3 Особенности построения счетов в СНС 

 

2.1 Структура и основные категории СНС 

Система национальных счетов (СНС) - система взаимоувязанных показателей, применя-

емая для описания и анализа макроэкономических процессов. 

СНС возникла около 50 лет тому назад в наиболее развитых в экономическом отношении 

странах в связи с потребностью в информации, необходимой для анализа состояния экономики, 

формирования экономической политики и принятия мер по регулированию рыночной экономики 

и применяется более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой. 

СНС методологически гармонизирована с рядом разделов макроэкономической статистики. 

Поэтому данные широко используются как на национальном уровне (органами государственного 

управления при разработке экономической политики), так и международными организациями 

(ООН, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Организацией экономического 

сотрудничества и развития и др.).  

Концептуальной основой СНС России является «Система национальных счетов, 1993», раз-

работанная под эгидой Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам, созданной 

Евростатом, Международным валютным фондом, Организацией экономического сотрудничества 

и развития, ООН, Всемирным банком. В настоящее время ведется работа по внедрению пересмот-

ренной версии системы национальных счетов 2008 года (СНС-2008).  

Характеристика системы национальных счетов представлена на рис.2.1. 
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Рисунок  2.1 - Характеристика системы национальных счетов 

Источники информации – 

данные статистической отчетности респондентов 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

Национальные счета - система взаимосвязанных 
статистических показателей, которые характери-
зуют макроэкономические процессы и построены в 
виде определенного набора счетов и таблиц 
 

Текущие счета Счета накопления 

Достоверное, системное, ком-
пактное и унифицированное 
представление социально-
экономической информации об 
уровне развития страны. 
 
В том числе: 

характеристика наличия и 
изменения национального 
богатства за исследуемый 
период 

характеристика деятельно-
сти всех экономических 
единиц от начала производ-
ства до конечного исполь-
зования и создания разных 
видов накопления 

производство, 

распределение и 

использование 

дохода 

изменения в акти-

вах и пассивах и 

собственном капи-

тале 

Функциональное назначение Структура 

СЧЕТ 

Использова-

ние ресурсов 
Показатели 

ресурсов 

Балансирую-

щая статья 

Цель СНС  получение согласованных между собой национальных счетов 

Инстру-

ментарий 

СНС 

«двойная запись» на счетах обеих институциональных единиц одновре-
менно 

учет материальных производственных затрат и нематериальных услуг 

операции оцениваются по фактической цене, согласованной участниками 
операций (рыночной цене) 

характеристика взаимосвязи 
между институциональны-
ми единицами, отраслями и 
секторами экономики 

 

 

 

 

 

Методо-

логия по-

строения 

СНС 

 

взаимосвязанность методов расчета (производственный, метод формиро-
вания доходов и метод конечного использования) 

применение взаимосвязанных статистических показателей производства, 
дохода, капитала, финансов 
 
расчет основных макроэкономических показателей в годовом периоде с 
разбивкой поквартально 
 

единство методологических принципов учета, накопления статистических 
данных и проведения сравнительного анализа экономического развития 
стран 

Табличный метод 

Балансовый метод 

Метод сальдо 

отражают 
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Некоторые отклонения от международных стандартов не оказывают существенного влия-

ния на количественное выражение показателей и связаны с особенностями российской экономики. 

Суть СНС сводится к формированию обобщающих показателей развития экономики на 

различных стадиях процесса воспроизводства и взаимной увязке этих показателей между собой. 

Каждой стадии воспроизводства (стадии производства, первичного распределения дохо-

дов, вторичного распределения доходов, использования на конечное потребление и накопление и 

др.) соответствует специальный счет или группа счетов. 

Счета СНС являются счетами потоков, то есть в них отражается движение потоков това-

ров, услуг и доходов через все стадии - от производства до использования, а также изменение не-

финансовых активов и финансовых активов и обязательств. 

Система завершается построением балансовых таблиц, отражающих наличие активов и 

обязательств на ту или иную дату (как правило, на начало и конец года), изменение национального 

богатства в отчетном периоде, и таблиц «Затраты-выпуск», в которых дается более подробное ко-

личественное описание воспроизводственного процесса с детализацией межотраслевого взаимо-

действия. 

Система национальных счетов России в настоящее время включает в себя следующие сче-

та: счет товаров и услуг; счет производства; счет образования доходов; счет распределения пер-

вичных доходов; счет вторичного распределения доходов; счет использования располагаемого до-

хода; счет операций с капиталом; финансовый счет. 

Национальные счета являются системой взаимосвязанных статистических показателей, ко-

торые характеризуют макроэкономические процессы и построены в виде определенного набора 

счетов и таблиц. Система национальных счетов характеризует деятельность всех экономических 

единиц от начала производства до конечного использования и создания разных видов накопления. 

Каждой стадии отвечает специальный счет или группа счетов. 

Счет - это специальная таблица, которая включает две совокупности показателей: показа-

тели ресурсов и показатели их использования. Равенство каждого счета достигается введением ба-

лансирующей статьи.  

Балансирующие статьи используются для соединения счетов в единую систему. Каждый 

счет завершается балансовыми таблицами, которые характеризуют наличие и изменение нацио-

нального богатства за исследуемый период. Система национальных счетов информационно и ме-

тодологически тесно связана со статистикой отдельных отраслей народного хозяйства, а также со 

статистикой финансов. 

Получение согласованных между собой национальных счетов достигается использованием 

стандартного комплекса счетов и таблиц с соблюдением правил учета, что каждый экономический 

поток или запас измеряться идентично обеими сторонами счета. 

Построение системы национальных счетов тесно связанно с бухгалтерским учетом и стати-

стикой. Итог по операциям в части ресурсов равняется итогу по операциям в части использования, 

что позволяет проверять правильность и согласованность счетов. Все счета связаны между собой.  

В национальных счетах операции оцениваются по фактической цене, согласованной участниками 

операций (рыночной ценой). В одном наборе счетов и таблиц все операции с использованием то-

варов и услуг оцениваются по ценам покупателей, которые включают все налоги, за исключением 

субсидий на продукты и НДС. 

Последовательность образования счетов и балансов активов и пассивов СНС можно ис-

пользовать и на уровне каждой институциональной единицы (субъекта экономической деятельно-

сти). Субъектами экономической деятельности являются как юридические лица (коммерческие и 

некомерческие организации), так и физические лица, а также правительственные учреждения, 

имеющие статус как резидентов, так и нерезидетов (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 -  Характеристика субъектов экономической деятельности  

с позиции резидентства 

 

Институциональная единица относится к категории: 

- резидентов, если она находится в данной стране в течение одного года и более, и считается, 

что центр ее экономических интересов размещен в этой стране; 

- нерезидентов, если центр ее экономических интересов находится в других странах. 

В СНС применяется группировка экономических единиц по институциональным секторам.  

Сектор - это совокупность институциональных единиц, которые имеют одинаковые цели, 

выполняют одинаковые функции, имеют однородные источники финансирования, что обуславли-

вает идентичное экономическое поведение.  

Для исследования процессов экономического воспроизводства в системе национальных 

счетов выделяется 6 секторов, из которых пять используется для отображения процессов внутри 

страны, а шестой - для внешнеэкономических связей (рисунок 2.3). 

Таким образом, приведенная краткая характеристика институциональных секторов служит 

основой для построения обобщающих показателей для счета производства в разрезе институцио-

нальных секторов. В соответствии с приведенной схемой статистические органы обобщают все 

виды деятельности, исходя из действующей практики бухгалтерского учета и статистики.  

  

Резиденты - 

субъекты предпринимательской деятельно-

сти страны, которые создают и осуществля-

ют свою деятельность соответственно  ее 

законодательству с местонахождением на ее 

территории 

Нерезиденты – 

субъекты предпринимательской деятель-

ности, с местонахождением за пределами 

страны, которые созданы и осуществляют 

свою деятельность соответственно  зако-

нодательству другого государства 

физические лица с постоянным  место-

нахождением в стране 

граждане, которые работают в государ-

ственных учреждениях страны 

 за границей 

отечественные и иностранные юридиче-

ские лица, которые находятся в стране 

(корпорации и квазикорпорации; непри-

быльные институты и правительствен-

ные учреждения) 

физические лица, которые работают за 

границей, и иностранные работники 

государственных учреждений в стране 

физические лица с гражданством стра-

ны, которые имеют статус нерезидентов, 

если их постоянное местопребывание 

находится за границей 

иностранные и отечественные юридиче-

ские лица, которые находятся  

за границей 

СУБЪЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Рисунок  2.3 -  Краткая характеристика секторов СНС 

 

2.2 Основные показатели СНС и методы их расчета 

Информационные системы национальных счетов дают возможность проанализировать ос-

новные экономические процессы, которые происходят в экономике государства. На рисунке 2.4 

схематично представлена роль СНС в анализе макроэкономических показателей. 

 

 

СЕКТОРЫ В СНС (6) Остальной мир 

СЕКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ ЭКОНОМИКИ (5) 

Нефинансовые корпорации 
Все категории производителей, 
главной функцией которых яв-
ляется производство товаров и 

нефинансовых услуг 

предприятия, основанные юридическими или физическими лица-
ми, которые в той или иной мере получили корпоративный ста-
тус. К этому сектору также относятся некоммерческие организа-
ции, занятые производством товаров и услуг, которые финанси-
руются за счет взносов их членов (ассоциации предпринимателей, 
торговые палаты и т.п.) 

Финансовые  корпорации 
Коммерческие учреждения, 

которые специализируются на 
финансово-посреднической 

деятельности 

 
банковские учреждения, включая Центральный банк, страховые 
компании, инвестиционные фонды и прочие учреждения, ос-
новной функцией которых является финансовое посредничество 

Государственное управление 
Органы государственного 

управления центрального, ре-
гионального и местного уров-
ней, которые осуществляют 
законодательную и исполни-

тельную власть, проводят нало-
говую политику и финансиру-
ют государственные затраты 

некоммерческие организации, которые производят и предостав-
ляют бесплатные или льготные услуги индивидуального характе-
ра в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, от-
дыха, социального обеспечения и т.п.; услуги коллективного ха-
рактера в области государственного управления, обороны, науки, 
дорожного и лесного хозяйства, сельскохозяйственного обслужи-
вания; фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования, госу-
дарственные целевые и внебюджетные фонды, которые форми-
руются из взносов предприятий, организаций, граждан 

Домохозяйства 
объединяют физических лиц 
как потребителей, а в некото-
рых случаях - как субъектов 

некорпоративной предприни-
мательской деятельности, счета 
которых невозможно отделить 
от счетов самого домашнего 
хозяйства ни юридически, ни 

экономически 

подсобные личные хозяйства населения, мелкие промышленные 
производства, индивидуальное строительство, капитальный ре-
монт собственного жилья, а также предоставление услуг в обла-
сти бытового обслуживания, образования, здравоохранения  и т.п. 

Некоммерческие 

организации 
обслуживают домашние хозяй-
ства, объединяют единицы, ко-
торые созданы отдельными 
группами домашних хозяйств 
для обеспечения их политиче-
ских, религиозных, профессио-
нальных интересов, а также 
предоставления услуг социаль-
но-культурного характера 

подсобные личные хозяйства населения, мелкие промышленные 
производства, индивидуальное строительство, капитальный ре-
монт собственного жилья, а также предоставление услуг в обла-
сти бытового обслуживания, образования, здравоохранения  и т.п. 
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Рисунок 2.4 -  Роль данных СНС в оценке макроэкономических показателей 
 

Система национальных счетов имеет чрезвычайное значение для международных сопо-

ставлений макроэкономических стоимостных показателей, однако при этом следует учитывать 

проблемы, связанные с унификацией экономического содержания показателей и в выборе метода 

перерасчета макроэкономических показателей, выраженных в национальной валюте в единую де-

нежную единицу.  

Валовой внутренний продукт является основным показателем для сопоставления уровней 

экономического развития отдельных стран за отчетный период и в динамике.  Важнейшим показа-

телем системы национальных счетов является валовой внутренний продукт (ВВП), характеризу-

ющий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, 

который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного 

использования. 

Валовой внутренний продукт может быть рассчитан тремя методами, соответствующими 

различным стадиям воспроизводства - производственным, методом использования доходов и ме-

тодом формирования ВВП по источникам доходов. 

ВВП при расчете производственным методом получается как сумма валовой добавленной 

стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах плюс чистые налоги 

на продукты. 

ВВП, рассчитанный методом использования доходов, представляет собой сумму расходов 

всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экс-

порт. 

ВВП, полученный методом формирования по источникам доходов, складывается из 

оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей 

или институциональных секторов и чистых налогов на производство и импорт. Этот метод не яв-

ляется самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией не все показатели 

доходов получаются путем прямого счета, часть из них исчисляется балансовым методом. 

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, явля-

ющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономи-
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доля валового выпуска и валовой добав-
ленной стоимости отдельных секторов в 
общем валовом выпуске товаров и услуг 

Результативность производства отдель-
ных отраслей и секторов экономики 

Материалоемкость производства това-
ров и услуг отдельных секторов эконо-

мики и резервы ее снижения 

материалоемкость характеризуется отно-
шением промежуточного потребления к 
валовому выпуску  

 

Структуру промежуточного потреб-
ления 

Показатель уровня  жизни населения 

Уровень экономической эффективно-
сти затрат как результат производства в 

расчете на единицу затрат 

Доля материальных затрат продуктов и 
услуг, оплаты нематериальных услуг, за-
трат, связанных с потребностями произ-
водства (спецодежда, инструмент, обуче-
ние работников и др.), затрат домовладель-
цев на текущий ремонт домов 

отношение чистого внутреннего продукта к 
количеству имеющегося населения 

отношение валового внутреннего продукта 
или валовой добавленной стоимости сек-
торов к промежуточному потреблению 

производительность труда как отношение 
ВВП к численности занятого населения  

 
Капиталоотдача как отношение ВВП к 
объему основного капитала  

 
Уровни доходов, оплаты труда в целом 

и по секторам экономики 
доходы на одного занятого; зарплатоем-
кость как отношение оплаты труда к ВВП 
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ки в отчетном периоде. Реализованные товары и услуги включаются в выпуск по фактической ры-

ночной стоимости, нереализованная готовая продукция - по средним рыночным ценам, изменение 

незавершенного производства - по себестоимости. 

Выпуск продукции финансовых учреждений (кроме Центрального банка) состоит из двух 

частей: так называемых вспомогательных финансовых услуг, за которые они получают оплату в 

виде комиссии или в иной форме, платежи за эти услуги осуществляются клиентами в прямой 

форме и услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом, так как платежи за 

эти услуги не взимаются в прямой форме. Оплата услуг финансового посредничества, измеряемых 

косвенным образом, включена в неявной форме в проценты, уплачиваемые заемщиками средств и 

в проценты, которые взимаются с институциональных единиц, которые ссужают финансовым 

учреждениям ресурсы, посредством установления для них более низких ставок по процентам. Та-

ким образом, осуществляя выпуск косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества 

(КИУФП), финансовые учреждения не взимают прямой платы, но финансируют свои издержки и 

обеспечивают прибыль от этой деятельности за счет установления разных ставок процентов для 

заемщиков и кредиторов.  

Для страховых организаций выпуск - это разница между страховыми премиями, получен-

ными страховыми организациями, и выплаченными страховыми возмещениями плюс доход от ин-

вестирования страховых технических резервов минус изменение актуарных резервов. 

В торговле выпуск определяется как величина торгового наложения, т.е. разница между 

стоимостью продажи товаров и их приобретения. 

Выпуск жилищного хозяйства представляет собой услуги юридических и физических лиц 

по сдаче жилья в аренду. Он определяется в размере арендной (квартирной) платы с добавлением 

субсидий. Кроме того к этому виду деятельности относятся услуги, предоставленные в связи с 

проживанием владельцев в собственных жилищах, выпуск которых определен условно в размере 

текущих затрат на содержание жилищ, включая потребление основного капитала. 

Нерыночные услуги оцениваются по фактическим текущим затратам на оказание этих 

услуг, плюс потребление основного капитала. К текущим затратам относятся: оплата труда, затра-

ты на приобретение товаров и услуг, потребленных в процессе производства, другие налоги на 

производство. 

Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформи-

руются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде. Потребление 

основного капитала НЕ входит в состав промежуточного потребления. 

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей и секторов как разность 

между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает 

на то, что показатель определен до вычета потребления основного капитала. 

Валовой внутренний продукт характеризует конечный результат производственной дея-

тельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, 

произведенных этими единицами для конечного использования. 

Оплата труда наемных работников представляет собой вознаграждение в денежной или 

натуральной форме, выплачиваемое работодателем наемному работнику за работу, выполненную 

в отчетном периоде. 

Она учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя налоги на доходы и дру-

гие выплаты, которые подлежат уплате наемными работниками, даже если они фактически удер-

живаются нанимателями в административных интересах или по иным причинам, и выплачиваются 

непосредственно органам социального страхования, налоговым службам от лица наемного работ-

ника. 

Оплата труда в национальных счетах включает скрытую оплату труда. 

Оплата труда наемных работников состоит из двух компонентов: 

      а) заработной платы; 

      б) отчислений работодателей в фонды социального страхования. 

Отчисления работодателей в фонды социального страхования могут быть фактическими и 

условно исчисленными. 
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Фактические отчисления выплачиваются работодателями в государственные или негосу-

дарственные фонды социального страхования, чтобы обеспечить своим наемным работникам пра-

во на получение социальных пособий в случае наступления определенных событий или при нали-

чии определенных условий, которые могут неблагоприятно повлиять на доходы или благосостоя-

ние работников – болезнь, несчастные случаи, безработица, уход на пенсию и т.д. 

Условно исчисленные отчисления на социальное страхование представляют собой эквива-

лент социальным пособиям, выплачиваемый непосредственно работодателем своим работникам, 

бывшим работникам или их иждивенцам, имеющим на то право, за счет своих средств без участия 

фондов социального страхования. 

Оплата труда в счете распределения первичных доходов, в отличие от счета образования 

доходов, включает оплату труда, полученную резидентами за рубежом и не включает оплату тру-

да, переданную нерезидентам. 

Налоги на производство и импорт – это обязательные безвозмездные невозвратные пла-

тежи, взимаемые органами государственного управления с производящих единиц в связи с произ-

водством и импортом товаров и услуг или использованием факторов производства. Налоги на 

производство и импорт состоят из налогов на продукты и других налогов на производство. 

Налоги на продукты – это налоги, взимаемые пропорционально количеству или стоимо-

сти товаров и услуг, производимых, продаваемых или импортируемых резидентами. К ним отно-

сятся: налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налоги на импортируемые товары и услуги 

и т.п. 

Другие налоги на производство - это налоги, связанные с использованием факторов про-

изводства (труда, земли, капитала), а также платежи за лицензии и разрешение заниматься какой-

либо деятельностью или другие обязательные платежи, уплата которых необходима для деятель-

ности производящей единицы-резидента. Они не включают любые налоги на прибыль или иные 

доходы, получаемые предприятием. К другим налогам на производство относятся: налог на иму-

щество предприятий, транспортный налог (юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей), налоги на землю, налоги, взимаемые от фонда оплаты труда, лицензионные сборы и некото-

рые другие. 

Субсидии на производство и импорт – это текущие безвозмездные невозвратные плате-

жи, которые государство производит предприятиям в связи с производством, продажей или им-

портом товаров и услуг или использованием факторов производства для проведения определенной 

экономической и социальной политики. Субсидии на производство и импорт состоят из субсидий 

на продукты и других субсидий на производство. 

Субсидии на продукты – это субсидии, выплачиваемые обычно за единицу произведенно-

го товара или услуги, то есть пропорционально количеству или стоимости товаров и услуг, произ-

водимых, продаваемых или импортируемых предприятиями-резидентами. 

Другие субсидии на производство состоят из субсидий, которые предприятия получают от 

государственного управления в связи с использованием факторов производства. 

Чистые налоги – налоги за вычетом соответствующих субсидий. 

Валовая прибыль представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у 

производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работников, и чистых 

налогов на производство и импорт. Эта статья измеряет прибыль (или убыток), полученную от 

производства, до учета выплаты или получения доходов от собственности. Валовая прибыль в 

СНС – в отличие от показателя прибыли от реализации, отражаемой в бухгалтерском учете, не со-

держит элементов оплаты труда, включаемых по методологии СНС в оплату труда, сверхнорма-

тивные выплаты по командировочным, представительским и другим расходам, не включает при-

быль, образующуюся у владельцев активов в результате роста цен, и включает потребление ос-

новного капитала. 

Для некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, эта статья 

содержит элемент вознаграждения за работу, который не может быть отделен от дохода владельца 

или предпринимателя. В этом случае она называется валовым смешанным доходом. 
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Скрытые оплата труда наемных работников и смешанные доходы - определяется ба-

лансовым путем условно как разница между суммарными расходами на все нужды домашних хо-

зяйств, включая прирост их финансовых активов, и формально зарегистрированными доходами. 

Расчеты по определению скрытых оплаты труда и смешанных доходов производятся по экономике 

в целом без разбивки по отраслям, видам деятельности и территориям. 

Показатель скрытых смешанных доходов связан с информационными проблемами отнесе-

ния институциональных единиц к сектору домашних хозяйств с точки зрения их производствен-

ной деятельности. 

Скрытые смешанные доходы имеют место в тех случаях, когда доходы от производствен-

ной деятельности домашних хозяйств учтены не в секторе домашних хозяйств, а в секторе нефи-

нансовых корпораций, либо, наоборот, доходы от производства сектора нефинансовых корпора-

ций учтены в секторе домашних хозяйств. В этих случаях при сопоставлении суммарных расходов 

домашних хозяйств с их формально зарегистрированными доходами производится корректировка 

смешанных доходов домашних хозяйств и обратная корректировка валовой прибыли сектора не-

финансовых корпораций на эту же величину. 

Потребление основного капитала – стоимостная оценка величины снижения в течение 

отчетного периода текущей стоимости основных фондов, находящихся в собственности и пользо-

вании производителей, в результате физического износа, нормального устаревания или естествен-

ных случайных повреждений. 

Чистая прибыль равняется валовой прибыли за вычетом потребления основного капитала. 

Аналогичным образом определяются «на чистой основе» показатели: добавленная стоимость, 

смешанный доход, сальдо первичных доходов (национальный доход), располагаемых доход, сбе-

режение. 

Доходы от собственности включают доходы, получаемые или выплачиваемые институци-

ональными единицами в связи с предоставлением во временное пользование на возмездной основе 

финансовых активов, земли и других нефинансовых непроизведенных материальных активов 

(недра и другие природные активы). 

Сальдо первичных доходов характеризует доходы, образующиеся у институциональных 

единиц-резидентов в результате их участия в производстве и от собственности. Оно определяется 

как разница между всеми первичными доходами, полученными и выплаченными единицами-

резидентами. На уровне экономики в целом сальдо первичных доходов равно валовому нацио-

нальному доходу. Сальдо первичных доходов, определенное на чистой основе, т.е. за вычетом 

потребления основного капитала, равно чистому национальному доходу. 

Трансферт представляет собой операцию, когда одна институциональная единица предо-

ставляет товар, услугу или актив (финансовый или нефинансовый) другой единице, не получая 

взамен от нее возмещения в виде товара, услуги или актива. Различают текущие и капитальные 

трансферты. Они могут производиться в денежной и натуральной форме. 

Текущие трансферты включают следующие основные виды: текущие налоги на доходы и 

имущество, страховые платежи и возмещения, отчисления на социальное страхование, социаль-

ные пособия, добровольные взносы и подарки, не имеющие капитального характера, штрафы и 

т.д. 

Капитальные трансферты представляют собой безвозмездную передачу права собствен-

ности на активы (кроме наличных денег и материальных оборотных средств) или средств для их 

приобретения от одной институциональной единицы к другой. Капитальные трансферты обычно 

являются единовременными и значительными по величине операциями, связанными с приобрете-

нием или выбытием активов у участников операции. Они включают налоги на капитал, инвести-

ционные субсидии, прочие капитальные трансферты. 

Располагаемый доход представляет собой доход, которым институциональная единица 

располагает для конечного потребления и сбережения. Он равен сальдо первичных доходов минус 

переданные текущие трансферты плюс полученные текущие трансферты. Сумма располагаемых 

доходов всех институциональных единиц-резидентов равна валовому национальному распола-

гаемому доходу. 
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Располагаемый доход домашних хозяйств представляет собой сумму доходов, получен-

ных в результате первичного распределения (оплата труда, смешанные доходы, доходы от соб-

ственности), а также в результате перераспределения доходов в денежной форме (текущие транс-

ферты). 

На стадии использования валовой внутренний продукт рассчитывается как сумма конечно-

го потребления товаров и услуг, валового накопления и сальдо внешней торговли. 

Поправка на изменение чистой стоимости средств домашних хозяйств в пенсионных 

фондах представляет собой корректировку сбережения домашних хозяйств путем добавления к их 

располагаемому доходу разницы между отчислениями в негосударственные пенсионные фонды и 

суммой полученных пенсий из этих фондов. Эта корректировка связана с тем, что в СНС домаш-

ние хозяйства рассматриваются как владельцы резервов программ негосударственного пенсионно-

го страхования и позволяет согласовать между собой сбережение домашних хозяйств и изменение 

чистой стоимости их средств в негосударственных пенсионных фондах, отражаемое в финансовом 

счете. Обратная поправка производится для негосударственных пенсионных фондов в составе сек-

тора финансовых корпораций. 

Конечное потребление складывается из расходов на конечное потребление домашних хо-

зяйств, расходов государственного управления на индивидуальные товары и услуги и на коллек-

тивные услуги, расходов на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства. Такая группировка показывает, кто финансирует расходы на конечное по-

требление. 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы домашних хо-

зяйств на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых предприятиях, на го-

родских рынках и через неорганизованную (уличную) торговлю, предприятиях бытового и жи-

лищно-коммунального обслуживания, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, учреждениях 

культуры, здравоохранения, образования, а также стоимость товаров и услуг, потребленных в 

натуральной форме - произведенных для собственного конечного использования (сельскохозяй-

ственная продукция личных подсобных хозяйств, услуги, предоставленные в связи с проживанием 

владельцев в собственных жилищах) и полученных в качестве оплаты труда. 

Расходы государственного управления на индивидуальные товары и услуги состоят из 

расходов сектора государственного управления на потребительские товары и услуги, предназна-

ченные для индивидуального потребления. Такие расходы финансируются за счет Государствен-

ного бюджета и внебюджетных фондов из средств, полученных в результате сбора налогов и из 

других доходов государства. В эти расходы включаются расходы организаций, оказывающих бес-

платные (для населения) услуги в области образования, здравоохранения, культуры. 

Расходы государственного управления на коллективные услуги. Этот показатель отли-

чается от предыдущего тем, что в нем учитываются услуги, оказываемые за счет государственного 

бюджета бюджетными организациями, которые удовлетворяют потребности не отдельных домо-

хозяйств, а общества в целом. В этот показатель включаются расходы на государственное управ-

ление и обеспечение военной безопасности, а также расходы на нерыночную науку, услуги орга-

низаций, обслуживающих сельское хозяйство и др. 

Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих до-

машние хозяйства - расходы общественных организаций (политических партий, религиозных ор-

ганизаций, профсоюзов, общественных объединений), в отношении которых условно считается, 

что они предоставляют только индивидуальные товары и услуги. Сюда же включается стоимость 

нерыночных услуг, оказываемых самостоятельными социально-культурными подразделениями 

корпораций и квази-корпораций своим работникам. 

С точки зрения того, кто получает выгоду от расходов на конечное потребление, оно может 

быть определено как фактическое конечное потребление товаров и услуг. Для домашних хо-

зяйств оно включает конечное потребление товаров и услуг, осуществляемое за счет расходов до-

машних хозяйств, а также за счет социальных трансфертов в натуральной форме, то есть бесплат-

ных или льготных индивидуальных товаров и услуг, полученных домашними хозяйствами от сек-

тора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
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хозяйства. Для государственного управления фактическое конечное потребление равно стоимости 

коллективных услуг, у некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, фак-

тическое конечное потребление отсутствует. Общие объемы расходов на конечное потребление и 

фактического конечного потребления для экономики в целом равны между собой. 

Сбережение - часть располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное потреб-

ление товаров и услуг. 

Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов 

материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей. 

Валовое накопление основного капитала представляет собой вложение резидентными 

единицами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем 

использования их в производстве. Валовое накопление основного капитала включает следующие 

компоненты: а) приобретение, за вычетом выбытия, новых и существующих основных фондов; б) 

затраты на крупные улучшения произведенных материальных активов; в) затраты на улучшение 

непроизведенных материальных активов; г) расходы в связи с передачей права собственности на 

непроизведенные активы. 

Изменение запасов материальных оборотных средств включает изменение производ-

ственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи. 

Изменение стоимости запасов в течение данного периода рассчитывается как разность между сто-

имостью запасов на конец и на начало периода, оцененных в среднегодовых рыночных ценах для 

устранения влияния изменения цен. 

Чистое приобретение ценностей - стоимость приобретения за вычетом стоимости выбы-

тия активов, приобретаемых как средство сохранения стоимости: драгоценных металлов и камней, 

антикварных изделий, коллекций и других произведений искусства. 

Чистое приобретение земли и других нефинансовых непроизведенных активов - стои-

мость приобретения за вычетом стоимости выбытия природных активов, таких как земля, недра, 

некультивируемые (естественные) биологические ресурсы, водные ресурсы под землей, а также 

непроизведенных нематериальных активов, состоящих из авторских прав, патентов, лицензий, 

торговых знаков, прав на аренду и других передаваемых контрактов, купленных деловых связей 

(“гудвиллов”) и др. Так как условно принимается, что операции по покупке и продаже этих видов 

активов могут осуществляться в основном только между резидентами, то в целом по экономике 

этот показатель равен нулю. 

Чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-) представляет собой превышение 

или дефицит источников финансирования инвестиций по сравнению с расходами на чистое при-

обретение нефинансовых активов. На уровне экономики в целом чистое кредитование или чистое 

заимствование показывает объем ресурсов, которые страна предоставляет в распоряжение 

“остального мира” или которое “остальной мир” предоставляет стране. 

Чистое кредитование/чистое заимствование является также связующим звеном между фи-

нансовым и остальными счетами СНС.В финансовом счете показывается, как чистое кредитование 

или чистое заимствование осуществляются посредством изменений в имеющихся финансовых ак-

тивах и обязательствах. Сальдо этих изменений теоретически равно по величине балансирующей 

статье счета операций с капиталом. Идентичность между балансирующей статьей счета операций 

с капиталом и сальдо финансового счета является важной особенностью системы счетов в целом. 

Концептуальное тождество этих показателей обеспечивает возможность проверки числовой согла-

сованности системы счетов в целом, хотя на практике упомянутые балансирующие статьи могут 

различаться вследствие ошибок измерения показателей (СНС-2008: 10.29). 

Чистый экспорт рассчитывается как разница между экспортом и импортом товаров и 

услуг. 

 Балансы активов и пассивов в части финансовых активов и обязательств содержат 

данные о запасах финансовых активов и обязательств на определенный момент времени (т.е. не 

учитывают информацию о запасах.  
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2.3 Особенности построения счетов в СНС 

Система национальных счетов построена таким образом, что каждый счет отображает все 

возможные ресурсы и все каналы использования этих ресурсов. Ресурсы и их использование со-

здают баланс счета, то есть левая часть равняется правой. Если использование ресурса меньше его 

наличия, то вводится балансирующая статья, которая является ресурсом для следующего счета. 

Первым счетом в СНС является счет производства, методика построения которого обуслав-

ливает методологию построения следующих счетов.  

Счет производства характеризует результаты производства продукции (товаров и услуг) и 

отображает операции, которые непосредственно связаны с процессом производства (рисунок 2.5). 

Объемы промежуточного потребления и выпуска товаров и услуг в домашних хозяйствах 

определяются на основе выборочного бюджетного обследования семей, статистических отчетов 

заготовительных организаций и данных натурально-стоимостных балансов сельскохозяйственных 

продуктов. 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 

ВВ - Валовой выпуск (все произведенные товары независимо от их использования, 

включая прирост запасов материальных оборотных средств, а также услуги, предостав-

ленные другими институциональными единицами, и услуги домашних хозяйств) 

ПП - Промежуточное потребление (стоимость потребленных товаров и услуг за данный 

период, которая включает материальные затраты, оплату нематериальных услуг, затраты 

на командировки и т.п. (в том числе представительские затраты, затраты на рекламу, на 

переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями и прочие). Товары 

и услуги промежуточного потребления оцениваются в ценах покупателя в момент потреб-

ления этих товаров и услуг. 

ВДС - валовая добавленная стоимость 

ΣВДС - сумма валовой добавленной стоимости по всем институциональным единицам и 

секторам экономики (характеризует валовой внутренний продукт) 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВВП в фактических ценах - сумма валовой добавленной стоимости отраслей, увеличенная 

на величину чистых налогов на продукты и импорт 

ЧН – чистые налоги на продукты и импорт 

ПОК – потребление основного капитала (уменьшение стоимости основного капитала в 

результате физического и морального износа) 

ЧВП – чистый  валовой продукт 
 

Рисунок 2.5 - Построение счета производства в СНС 

 

Система национальных счетов в соответствии с международными рекомендациями преду-

сматривает группировку счетов, на которых отображаются операции с доходом, как для экономи-

ки в целом, так и в разрезе институциональных секторов, представленную на рис. 2.6. 

Первичные доходы резидентских и нерезидентских институциональных единиц (секторов) 

можно объединить в две основные группы. 

1) доходы от производства: оплата работы нанимаемых работников и смешанный доход, 

прибыль, налоги на производство и импорт, субсидии; 

2) доходы от собственности: проценты, дивиденды, реинвестированные поступления от пря-

мых иностранных инвестиций, доход от собственности, начисленный собственникам страховых 

полисов. 

Расчетные показатели  
ВВ-ПП=ВДС 
ΣВДС=ВВП в рыночных ценах 
ВВП (в фактических ценах)= ΣВДС+ЧН 
ЧВП=ВВП - ПОК 

Использование:   Ресурсы: 

ПП                  ВВ 

ВДС (ВВП в рыночных ценах) 

Счет производства 
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Рисунок 2.6 -  Группировка и назначение счетов, отражающих операции с доходом 

 

Построение счетов доходов в СНС схематично представлено на рис.2.7. 

При формировании счета образования дохода оплата труда наемных работников отобража-

ется в сумме, которая получена домашними хозяйствами, налоги на производство как поступления 

в государственный и местный бюджеты, государственных целевых и внебюджетных фондов, а ба-

лансирующая статья определяет первичные доходы (факторные) - прибыль, а для домашних хо-

зяйств он приобретает форму прибыли и смешанного дохода (что объединяет стоимость рабочей 

силы и прибыльную часть), которые трудно разграничить.  Кроме того, в этом счете находят отоб-

Счета использования дохода 
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ражения выплаты и получение доходов от собственности на заимствованные непроизведенные и 

финансовые активы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 -  Построение счетов доходов в СНС 

 

Счет вторичного распределения дохода показывает, как сальдо первичных доходов изме-

няется под влиянием разных денежных трансфертов, кроме натуральных, полученных страной в 

целом по институциональным секторам.  

Использование:    Ресурсы: 
Оплата труда наемных работников   ВВП (ВДС) 
Налоги на производство  и   импорт    
(-) субсидии  
Балансирующая статья:   
Прибыль и смешанный доход 

Счет образования дохода 

 

Условные обозначения  

ВНД- валовой националь-

ный доход 

ЧНД – чистый националь-

ный доход 

ПОК- потребление основ-

ного капитала 

ВРД- валовой располагае-

мый доход 

ВСРД – валовой скоррек-

тированный располагае-

мый доход 

Т-трансферты 

ТН – трансферты в натуре 

ВС – валовое сбережение 

ЧС- чистое сбережение 

 

 

 

 

Расчетные показатели 

ВНД=Σсальдо первичных 

доходов по всей экономи-

ке 

ЧНД=ВНД-ПОК  

ВРД=ВНД+ полученные Т 

–  уплаченные Т 

ВСРД=ВРД+ полученные 

ТН - уплаченные ТН 

ЧС=ВС-ПОК 

Использование:    Ресурсы: 
Доходы от собственности,   первичные  
уплаченные др. странам (единицам,  (факторные) 
 секторам)           доходы 
Балансирующая статья:   
Сальдо первичных доходов или ВНД 

Счет распределения первичного дохода 

 

Использование:    Ресурсы: 
Уплаченные другим странам   ВНД  
(единицам, секторам)   Полученные 
трансферты           трансферты 
Балансирующая статья:   
ВРД 

Счет вторичного распределения дохода 

 

Счет использования скорректированного располагаемого до-
хода 

 

Использование:    Ресурсы: 
Конечное потребление   ВСРД  
Балансирующая статья:     
ВС 

Счет использования располагаемого дохода 
 

Использование:    Ресурсы: 
Затраты на конечное    ВРД  
потребление    
Балансирующая статья:     
ВС 

Счет перераспределения дохода в натуре 
 

Использование:    Ресурсы: 
Уплаченные др. странам   ВРД  
(единицам, секторам)   Полученные 
трансферты в натуре    трансферты 
Балансирующая статья:   в натуре 
ВСРД 
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Виды трансфертов, которые перечислены из других стран мира, отображаются в ресурсной 

части, а в разделе «Использование ресурсов» эти трансферты отображаются как уплаченные. 

Счет перераспределения дохода в натуре (в виде социальных трансфертов) состоит из наци-

онального дохода, который переносится из Счета вторичного распределения дохода, имеет особое 

значение для секторов домашних хозяйств, некоммерческих организаций и общего государствен-

ного управления. В нем отображается та часть доходов, которая получена не в денежной форме, а 

в натуральном виде, то есть в виде продукции или услуг.  

Для любого сектора в этом счете является балансирующий показатель - валовой скорректи-

рованный располагаемый доход. Он отличается от валового располагаемого дохода на величину 

социальных трансфертов в натуре, к которым относится: гуманитарная помощь, безвозмездный 

отдых работников, покрытие убытков ведомственного жилого и оздоровительного комплексов. На 

этом счете в отдельности выделяется субсчет для учета трансфертов, выполненных органами 

управления и некоммерческими организациями для домашних хозяйств. 

Счет использования располагаемого дохода составляется в двух вариантах как счет распо-

лагаемого дохода и как счет скорректированного располагаемого дохода, которые составляют их 

ресурсную часть. Первый показывает затраты на конечное потребление, а второй фактическое ко-

нечное потребление. В соответствии с правилами системы национальных счетов конечное потреб-

ление доходов используется для удовлетворения потребностей и сбережение в секторах домашних 

хозяйств, общего государственного управления и некоммерческих организаций, которые обслу-

живают домашние хозяйства. Для других секторов экономики располагаемый доход равняется 

сбережениям. На уровне всей экономики располагаемый и скорректированный доход одинаковы, 

так же, как и затраты на конечное потребление и фактическое конечное потребление. Они отли-

чаются только при рассмотрении соответствующих секторов.  

Счета накопления в СНС характеризуют пополнение, использование и убытие материаль-

ных и финансовых активов, то есть сумму всех операций, связанных с изменением объема и 

структуры национального богатства, место и роль показателей которого впервые определила 

СНС. В основу методики расчета показателей накопление положена Классификация нефинансо-

вых и финансовых активов, на основе которой рассчитывается показатель - собственный капитал 

как сумма накопленных нефинансовых и финансовых активов. 

Формирование счета операций с капиталом и характеристика валового накопления как его 

структурной части схематично представлены на рис. 2.8. 

Балансирующая статья счета операций с капиталом - чистое кредитование (+) или чистое за-

имствование (-) - показывает превышение или недостаток источников финансирование, затрат на 

чистое приобретение нефинансовых активов, а на уровне экономики показывает возможности гос-

ударства к передаче ресурсов «Остальному миру», или необходимости привлечения ресурсов от 

«Остального мира». 

В системе национальных счетов все операции между институциональными организациями-

резидентами и единицами-нерезидентами группируются в один счет, который называется счетом 

внешнего мира (счет внешних операций). В интегрированных экономических счетах СНС счет 

«Внешний мир» выполняет роль институционального сектора и является нерезидентом. Поэтому 

то, что для других стран мира является ресурсом (изменения в активах), для РФ является исполь-

зованием (изменения в обязательствах) и наоборот. Если балансирующая статья имеет положи-

тельное значение - это означает активное сальдо для других стран и дефицит для РФ (и наоборот, 

если балансирующая статья имеет отрицательное значение). 

Счет внешнего мира в целом соответствует общей структуре счетов и состоит из четырех ос-

новных счетов, методология составления которых отличается от методологии построения внут-

ренних счетов СНС и тесно связана с методологией построения Платежного баланса и Баланса 

международных инвестиций (рис.2.9).  

В международной статистической практике сектор «другие страны мира» подразделяется 

на группы стран, с которыми РФ имеет экономические связи, расширение которых может обусло-

вить появление новых операций, что потребует соответствующего статистического и методологи-

ческого обеспечения.  
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Рисунок  2.8 -  Характеристика счета операций с капиталом и  

валового накопления в СНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Структура счета внешнего мира 
 

Использование разных методологических подходов к расчету показателей внешнего мира 

со стороны ООН, Евростата, МВФ, Статкомитета СНГ, расхождения в их агрегации к СНС и несо-

гласование с Платежным балансом и Балансом международных инвестиций разных групп стран в 

зависимости от уровня их экономического развития и взаимоотношений их частей в националь-

ных счетах  внутренних экономик, недоучет теневого и неявного (скрытого) сектораэкономики 

может привести к расхождениям в оценках разных отраслей и потому требует проведение специ-

альных исследований по Программе международных сравнений. 

Счет внешнего мира 

Счет внешнеторго-
вых сделок с товара-

ми и услугами 

Внешнеэкономический 
счет первичных доходов и 

текущих трансфертов 

Внешнеэкономиче-
ские счета накопле-

ния 

Внешнеэкономиче-
ский счет активов и 

пассивов 

Счет операций с капиталом Финансовый счет  Счет других изменений в объе-
ме активов 

Счет переоценки 

Показатели валового  накопления 

 

Использование:   Ресурсы: 

Валовое накопление   Валовое сбережение 

Балансирующая статья:  Чистые капитальные трансферты  

Чистое кредитование (+)  (полученные минус переданные) 

Чистое заимствование (-) 

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 
 

Валовое накопление основ-
ного капитала - прирост 

материальных ценностей, 
эксплуатационный срок 

которых превышает один 
календарный год или ис-
пользуется более одного 
производственного цикла 

Изменение за-
пасов матери-

альных обо-
ротных 

средств - раз-
ность между 

поступлением 
и выбытием 
продукции 

Чистое приобретение ценностей 
Ценности - активы, которые в основном не ис-
пользуются для производства или потребления,  
не теряют своих физических свойств с течением 
времени при нормальных условиях сохранения 
и закупаются для сохранения стоимости (дра-
гоценные металлы и камень, антиквариат и 
прочие произведения искусства, другие ценно-
сти) 

прирост производствен-
ных запасов, незавер-

шенного производства, 
готовой продукции и то-
варов (без сельскохозяй-
ственных производите-

лей) 

прирост запасов 
сельскохозяйствен-
ной продукции и 
незавершенного 
сельскохозяйствен-
ного производства 

прирост 
стоимо-
сти ле-
сона-

сажде-
ний 

прирост то-
варов для 
продажи в 

предприяти-
ях торговли 

прирост 
государ-
ственных 
матери-
альных 

резервов 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каково значение системы национальных счетов? 

2. Охарактеризуйте систему национальных счетов как система взаимосвязанных показате-

лей для характеристики национальной экономики. 

3. Охарактеризуйте основные понятия системы национальных счетов: производственная 

деятельность, товары, услуги, экономическая территория, резидент, экономическая операция и 

прочие. 

4. Назовите основные группы счетов, утвержденных СНС.  

5. Каково назначение и особенности формирования счетов доходов? 

 Литература:  [1-5]. 

 

ТЕМА 3 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС 

3.1 Сущность межотраслевого баланса 

3.2 Характеристика схемы построения межотраслевого баланса 
 

3.1 Сущность межотраслевого баланса 

Межотраслевой баланс - это система взаимосвязанных макроэкономических показателей, 

которые характеризуют процессы воспроизводства рыночной экономики и определяют основные 

пропорции ее развития на основе аналитических и прогнозных расчетов. 

Характеристика межотраслевого баланса представлена на рис.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Характеристика межотраслевого баланса СНС 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС 

Назначение  

Принцип построения 

Информационная база 

Вид  
экономико-математическая модель, в которой отображаются существующие 
в экономике функциональные взаимосвязи между общеэкономическими про-
порциями и пропорциями развития отдельных отраслей 

деагрегация счетов товаров и услуг по основным группам 
в соответствии с  принятой классификацией с установле-
нием для каждой группы валовой добавленной стоимости 

Периодичность составления ежегодно - отчетный баланс 

1.отображает процессы, происходящие на современном этапе развития 
экономики: 
а) движение произведенного продукта на стадиях использования, конечно-
го потребления, накопление и экспорта; 
б) структуру материальных затрат и затраты материальных услуг, а также 
основные параметры валового внутреннего продукта; 
в) процессы воспроизводства; 
г) стоимостный состав валового внутреннего продукта и его использование 
на конечное потребление и валовое накопление. 

данные национальных счетов, идентичные с ними показатели  

Методология построения идентичная СНС 

2. позволяет: а) проводить системный расчет главных показателей СНС,   
б) анализировать взаимосвязи между отраслями экономики,  
в) выявлять главные макроэкономические пропорции,  
г) изучать структурные сдвиги и особенности преобразований в экономике 
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Межотраслевые балансы отличаются между собой по степени детализации, номенклатуре 

(укрупненные или развернутые), измерителям, которые используются (натуральные, стоимостные, 

натурально-стоимостные), по характеру экономико-математической модели (статические или ди-

намические), по широте охвата экономических процессов (в целом по экономике, региональные, 

отраслевые). 

Развитие построения межотраслевых балансов производства и распределения товаров и 

услуг в указанных направлениях значительно расширяет аналитические функции и возможности 

изучения экономики. 

Межотраслевой баланс производства и распределения товаров и услуг по расширенной 

(рис.3.2.) или сокращенной программе используется на стадии разработки основных направлений 

развития экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Структура расширенной программы составления отчетного межотраслевого 

баланса производства и распределения товаров и услуг 
 

С помощью таких балансов возможно более оптимально определить масштабы развития 

экономики и структуры с целью выбора варианта, который обеспечивает наиболее полное реше-

ние социально-экономических задач регионов и страны в целом. 

 

3.2 Характеристика схемы построения межотраслевого баланса 

Для каждой отрасли экономики имеющийся объем ресурсов равняется объему использо-

ванных ресурсов, выраженных в основных ценах. 

  

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО  

БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Расчет промежуточного 
потребления 

Расчет элементов 
валового накопле-
ния 

Расчет элементов пере-
распределения ВВП 

распределение потребления матери-
альных и нематериальных услуг от-
раслями экономики 

распределение потребления товаров 
отраслями экономики 

расчет и распределение наценок тор-
говли, заготовок, НТП по отраслям 
экономики 

расчет и распределение транспорт-
ной наценки по отраслям экономики 

расчет промежуточного потребления 
по "чистым" отраслям промышлен-
ности 

распределение 
по отраслям 
экономики 
валового 

накопления 
основного 
капитала 

распределение 
по отраслям 
экономики 
экспорта и 
импорта 

расчет заработной платы, фактических 
и условных взносов на социальные 

мероприятия, затрат на командировки 

расчет и распределение по отраслям 
экономики налогов и субсидий на 
производство, налогов и субсидий 

на продукты и на импорт 

распределение по отраслям промыш-
ленности потребления основного ка-

питала 

распределение холдинговой прибыли 
по отраслям  промышленности 

расчет и распределение по отраслям 
экономики чистой прибыли и сме-

шанного дохода домашних хозяйств 



33 

 
 Промежуточное по-

требление (отрасли) 

Конечное ис-

пользование 

ВСЕГО 

ИСПОЛЬЗО-

ВАНО 
     

Промежуточное  

потребление (отрас-

ли) 

        

        

        

        

        

Валовая добавленная 

стоимость 

      

ВСЕГО РЕСУРСОВ      

 

Рисунок 3.1 - Схема построения МОБ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность межотраслевого баланса. 

2. Взаимосвязь межотраслевого баланса с системой национальных счетов. 

3. Таблицы «затраты-выпуск». 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 4 ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

4.1 Предмет и задачи статистики численности населения и трудовых ресурсов 

4.2 Показатели статистики численности и состава населения 

4.3 Показатели движения и воспроизводства населения 

4.4 Показатели трудовых ресурсов 

4.5 Показатели движения и воспроизводства трудовых ресурсов 

 

4.1 Предмет и задачи статистики численности населения и трудовых ресурсов 

Статистика населения является самой древней отраслью статистики. В глубокой древности 

первые учетные операции проводились в связи с учетом населения в военных и хозяйственных 

целях. И в наши дни население – это объект всестороннего исследования, поскольку оно (трудо-

способная его часть) является непосредственным участником производственного процесса и по-

требителем его результатов. 

Население как предмет изучения в статистике представляет собой совокупность людей, 

проживающих на определенной территории и непрерывно возобновляющихся за счет рождений и 

смертей. Население любого государства весьма неоднородно по своему составу и изменчиво во 

времени, поэтому закономерности развития населения, изменение его состава и многие другие ха-

рактеристики должны изучаться с учетом конкретных исторических условий. 

Основные задачи статистики населения: 

1) определение численности населения и его распределение (размещение) по территории 

страны;  

2) изучение состава населения (по полу, возрасту, социальному положению, национальной 

принадлежности, образованию, занятиям и пр.); 

3) изучение естественного движения населения (рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, заключение и расторжение браков); 

4) изучение миграции населения; 

5) социальная характеристика населения. 



34 

 

В статистике населения объектом статистического наблюдения могут быть самые разнооб-

разные совокупности: население в целом (постоянное или наличное), отдельные группы населения 

(трудоспособное население, безработные, пенсионеры, городское и сельское, мужчины или жен-

щины и т.д.), родившиеся за определенный период или умершие, молодые семьи и т.д., а единицей 

наблюдения чаще всего является отдельный человек как индивидуум, однако может быть и семья, 

и домохозяйство. Объект и единица наблюдения выбираются в зависимости от цели исследования. 

Основным источником данных статистики населения является текущий учет родившихся, 

умерших, прибывших на ту или иную территорию и выбывших с нее и единовременные наблюде-

ния в виде сплошных или выборочных переписей. Причем первоисточником сведений о населении 

являются переписи.  

Переписи населения дают сведения о численности населения на определенную дату или на 

определенный момент. В промежутках между переписями численность населения отдельных 

населенных пунктов определяется расчетным путем на основе исходных данных последней пере-

писи и данных текущей статистики о естественном и механическом движении населения по ба-

лансовой схеме: численность населения на начало года + число родившихся за год + число при-

бывших за год – число умерших за год – число выбывших за год = численность населения на ко-

нец года. 

Основной единицей статистического наблюдения населения является человек, который 

имеет физическое развитие, умственные способности и знания, необходимые для трудовой дея-

тельности. Поэтому статистика всесторонне изучает население как важнейшую составную часть 

производительных сил общества. 

Демографический процесс - это множество демографических событий, которые происходят 

с населением. Демографические события это факты рождения, смерти, брака и разводов отдель-

ных людей. 

Информация о трудовых ресурсах осуществляется как с помощью переписей, так и исполь-

зованием имеющейся статистической и ведомственной отчетности, сплошного или выборочного 

обследования. 

 

4.2 Показатели статистики численности и состава населения 

Численность населения - количественная характеристика населения страны или ее регио-

на на определенную дату. При переписях регистрация населения проходит на критический мо-

мент, а при учетах - на начало каждого года. Эти показатели характеризуют состояние населения.  

Для оценки демографического процесса необходимы средние показатели численности 

населения, которые рассчитываются в зависимости от первичных данных и цели расчета 

(табл. 4.1). 

Для характеристики народонаселения Международная организация труда (МОТ) при ООН 

использует общедемографические группировки (рис. 4.1). 

Основными категориями населения, по которым проводится его регистрация, является 

наличное и постоянное население. Кроме этого учитываются такие категории населения, как вре-

менно проживающие и временно отсутствующие (рис. 4.2). 

Возраст населения определяет демографические поколения, при этом к детям относится 

население от 0 до 15 лет, к родителям – от 15 до 50 лет; к прародителям – от 50 и старше.  Г. 

Зундберг в зависимости от соотношения демографических поколений выделил следующие типы 

возрастной структуры населения: 

Прогрессивный тип - имеет такое соотношение поколений: дети - 40%, родители -50%, пра-

родители -10%. Этот тип характеризуется быстрой сменой поколений, связанной с высокой рож-

даемостью и смертностью.  

Стабильный тип - имеет такое соотношение поколений: дети - 27%, родители - 50%, праро-

дители - 23%. При таком типе возрастной структуры доля детей и прародителей почти выравнива-

ется из-за сокращения смертности и увеличения продолжительности жизни населения. 
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Таблица 4.1 - Виды средних величин, формулы для их расчета и правила применения 
Виды средних  

величин 
Формула расчета 

№ фор-

мулы 
Применяется в случаях: 

Средняя арифмети-

ческая простая 
ix

X
n




 4.1 

если известные данные о числен-

ности населения на начало и конец 

периода 

Средняя арифмети-

ческая взвешенная  4.2 

если известны данные о средней 

численности населения за нерав-

ные промежутки времени 

Средняя хронологи-

ческая 1

2

1
...

2

1
121








n

хххх

Х
nn

 

4.3 

если известны данные о численно-

сти населения на начало каждого 

месяца или квартала 

Средняя геометриче-

ская скорректиро-

ванная 

n
nKKKS  ...210  4.4 

если численность населения изме-

няется за продолжительное время 

неравномерно 

где хi – значение усредняемого признака; 

n – число вариант; 

 fi – частота (вес), показывающая, сколько раз встречается i-е значение усредняемого признака; 

К- цепные коэффициенты изменения численности населения 

S0- численность на начало периода. 

 

 
Рисунок 4.1 - Общедемографические группировки 

i i

i

x f
X

f




по полу 

по месту  

проживания 

по 

 возрасту 

- 0-1 год;          - 1-3 года;      -  3-7 лет;  

- 7-10 лет;        - 10-14 лет;    -  14-19 лет;  

- 19-24 лет,      -  через каждые 5 лет. 

 

- городское население (не менее 10000 лиц и долей 

занятых в несельскохозяйственных отраслях не 

менее 75%); 

- сельское  население; 

- по административным районам. по семейному  

положению 

- состоящие в браке;               - неженатые;             

- разведенные;                         -  вдовцы. по источникам  

средств существования 

 

по гражданству 

по уровню образования 

по национальности 

- работодатели - лица, которые руководят своим 

бизнесом и имеют нанимаемых работников; 

- самостоятельные хозяева без нанимаемых работ-

ников; 

- нанимаемые работники, которые получают зар-

плату; 

- неоплаченные работники, которые работают в 

семейном бизнесе;  

- члены кооператива; 

-лица, статус которых неизвестен (безработные, 

студенты, домохозяйки) 

 

Г
Р

У
П

П
И

Р
О

В
К

И
 

по территории 

- мужчины;                        - женщины. 
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Рисунок 4.2 – Основные категории населеления 

 

Регрессивный тип - имеет такое соотношение демографических поколений: дети - 20%, ро-

дители - 50%, прародители - 30%. При таком типе изменения поколений возрастает доля прароди-

телей в связи с сокращением рождаемости и увеличением продолжительности жизни населения 

(рис. 4.3) 

 
 

 

 

Рисунок 4.3 - Типы возрастной структуры населения 

 

 

40%

50%

10%

27%

50%

23%

20%

50%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

дети родители прародители

Наличное Постоянное Временно  

проживающие 

Временно  

отсутствуют 

численность лиц, 

которые на мо-

мент регистрации 

находятся на дан-

ной территории, 

независимо от 

места их посто-

янного прожива-

ния 

численность лиц, 

которые постоян-

но проживают на 

данной террито-

рии, независимо 

от их наличия на 

момент регистра-

ции 

лица, постоянно 

проживающие в 

другом  населен-

ном пункте, но на 

момент переписи 

находящиеся в 

данном пункте не 

более двенадцати 

лица, постоянно 

проживающие в 

данном населенном 

пункте, но на мо-

мент переписи 

находящиеся за ее 

пределами не более 

двенадцати меся-

НАСЕЛЕНИЕ 

БАЛАНС НАСЕЛЕНИЯ 

Наличное + временно отсутствующее = постоянное + временно присутствующее 

 прогрессивный  стабильный     регрессивный 
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4.3 Показатели движения и воспроизводства населения 

Численность населения определяется на определенную дату и в среднем за период. Для со-

стоящих в браке и для разведенных определяется средний, модальный и медианный возраст для 

каждого пола, а также средняя продолжительность пребывания в браке. Все показатели движения 

и воспроизводства населения рассчитываются в промилле, то есть на 1000 человек населения.  

Основные показатели движения и воспроизводства населения представлены в табл.  4.2. 
 

Таблица 4.2 – Показатели движения и воспроизводства населения  

Показатели Формула для расчета 
№ фор-

мулы 
Характеристика 

1 2 3 4 

Коэффициент 

рождаемости 

(Кр) 

1000*
S

N
К р  , 

где N – число рожденных; 

S  - среднегодовая числен-

ность населения. 
4.4 

характеризует демографический про-

цесс воспроизводства населения. 

Классификация уровня рождаемости, 
0
/00:  

Кр<10 - чрезвычайно низкий;  

Кр = 10-12 – очень низкий;  

Кр= 12-16 - низкий;  

Кр = 16-25 – средний; 

Кр = 25-35 – высокий; 

Кр = 35-50 – очень высокий; 

Кр = 50 и более - чрезвычайно высо-

кий. 

Коэффициент 

смертности 

(Кс) 

1000*
S

M
К

мс  , 

где M – число умерших за год. 

 

4.5 

характеризует количество умерших за 

год на каждую тысячу средней чис-

ленности населения. 

Классификация уровня смертно-

сти,
0
/00 

до 7 – чрезвычайно низкий; 

7-10 – очень низкий; 

10-12 – низкий; 

12-15 – средний; 

15-20 – высокий; 

20-30 – очень высокий; 

30 и более – чрезвычайно высокий. 

Коэффициент   

младенческой 

смертности  

(Кмл. см.) 

1000*
N

m

N

m

1

1

1

0

0

1
.. 










сммлК , 

1000*
N 1/3  N 2/3

m

01

..


сммлК , 

где где m
1
1 – число умерших до года 

в текущем году из поколения 

родившихся в этом же году; 

m
0
1 - число умерших до года в 

текущем году из поколения ро-

дившихся в предыдущем году; 

N0 – число родившихся в 

предыдущем году; 

N1 - число родившихся в теку-

щем году; 

m – число умерших за год детей 

в возрасте до 1 года. 

4.6 

 

 

4.7 

характеризует 

уровень смертности детей до одного 

года 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 

Естественный  

прирост  

населения  

(∆ ест.) 

∆ ест. = N - M 4.8 

характеризует процесс изменения чис-

ленности вследствие естественного вос-

производства населения 

Коэффициент  

естественного  

прироста 

(Кест.пр.) 

Кест.пр. = Кр – Ксм; 

 

1000*..
S

MN
К прест


  

4.9 

 

 

4.10 

характеризует общий природный при-

рост населения. 

 Кест.пр.>0 - расширенное воспроизвод-

ство;  

Кест.пр = 0 – простое воспроизводство;  

Кест.пр < 0 – суженое воспроизводство 

Коэффициент  

жизненности  

Покровского 

(Кж) 
M

N
К ж   4.11 

характеризует соотношение рожден-

ных и умерших за год 

Специальный  

коэффициент 

рождаемости  

(фертильности, 

плодовитости) 

(Кф) 

1000*
4915


Ж

N
Кф

, 

где Ж15-49 – численность 

женщин от 15-49 лет. 

4.12 

 

характеризует число рожденных за год 

на тысячу женщин детородного возрас-

та 

Механический  

прирост  

(∆ мех.) 

∆ мех. = П – В, 

 

где П – число прибывших 

В – число выбывших. 

 

 

4.13 

характеризует перемещение людей в 

пределах (внутренняя миграция) или за 

пределы (внешняя миграция) страны, 

приводящее к изменению местожитель-

ства. 

Коэффициент  

механического  

прироста 

(Кмехн.пр.) 

1000*..
S

ВП
К прет


 , 

 

4.14 

 

характеризует механический прирост 

населения  

Общий прирост  

населения  

(∆ общ.) 

∆ общ. = ∆ ест.+ ∆ мех. 4.15 характеризует общее изменение чис-

ленности населения 

Коэффициент 

общего приро-

ста (Кобщ. пр.) 

Кобщ. пр. = Кест.пр. + Кмех.пр. 

 

Кобщ. пр. = Кр – Ксм + Кмех.пр. 

4.16 

 

4.17 

характеризует уровень общего прироста  

населения 

Коэффициент 

брачности  

(Кбр.) 

100*
S

С
Кбр  , 

где С – число зарегистриро-

ванных браков за год 

 

4.18 

характеризует интенсивность регистра-

ции браков населения 

Коэффициент  

разводов 

(Кd) 

1000*
S

D
d К , 

где D – число разводов за год 

4.19 характеризует интенсивность расторже-

ния браков 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 

Коэффициент  

демографиче-

ской нагрузки 

(КДН) 

1000*
S 6015-0

тр

ДНоьбщ
S

S
К 

 , 

1000*
S 15-0

тр

ДНд
S

К  , 

1000
Sтр

60
S

К ДНс , 

где Sтр – население в трудо-

способном возрасте. 

4.20 

 

 

4.21 

 

 

4.22 

характеризует нагрузку  на общество и 

экономику населением в нетрудоспо-

собном возрасте (общий коэффициент, 

нагрузки детьми, населением старше 

трудоспособного возраста) 

Коэффициент  

старения насе-

ления (d60+) 

100*d 60

60
S

S 

   
4.23 характеризует соотношение людей 

старше 60 лет к средней численности 

населения. 

Классификация населения в зависимо-

сти от уровня демографического старе-

ния (%): до 8 - демографическая моло-

дость; 8-10 – начало старения; 

10-12 – средний уровень старости; 

12 и более - демографическая старость; 

12-14 – начальный уровень демографи-

ческой старости; 

14-16 –средний уровень; 

16-18 – высокий уровень; 

18 и более – чрезвычайно высокий уро-

вень. 

Баланс движе-

ния населения 

Sн +  N  +  P  =  M + B+ Sк, 

 где Sн, Sк- численность 

населения на начало и конец 

периода. 

4.24 

позволяет рассчитать численность насе-

ления на конец периода 

 

 

Беспрерывный процесс обновления населения за счет появления одних жизней и исчезно-

вения других называется естественным движением. 

Для планирования многих показателей важно предвидеть численность населения на пер-

спективу. Во многих случаях для прогнозирования численности на перспективу применяют метод, 

основанный на экстраполяции рядов динамики, выровненных по определенным аналитическим 

формулам. Аналитическое выравнивание ряда динамики представляет собой определение основ-

ной проявляющейся во времени тенденции развития изучаемого явления, выраженной соответ-

ствующим уравнением регрессии. На практике по имеющемуся временному ряду задают вид и 

находят параметры функции f (t), а затем анализируют поведение отклонений от тенденции.  

Функцию f (t) выбирают таким образом, чтобы она давала содержательное объяснение изу-

чаемого процесса. Чаще всего при выравнивании используются линейная зависимость, выражен-

ная уравнением: 
 

                                                           ;                                                        (4.25)     

                                          
 

 f t y a b t   
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где ŷ – уровни, освобожденные от колебаний; 

      а – начальный уровень тренда в момент или период, принятый за начало отсчета време-

ни t (t = 0); 

      t – номер периода; 

   b – среднегодовой абсолютный прирост; константа линейного тренда (параметр, показы-

вающий, на сколько изменится результат при изменении времени на единицу). 

Перспективная общая численность населения рассчитывается на основе данных о есте-

ственном и механическом приросте населения за определенный анализируемый период и предпо-

ложения о сохранении выявленной закономерности на прогнозируемый отрезок времени. 

Так, например, если известна численность населения на начало какого-то периода и рассчи-

тан коэффициент общего прироста населения, то перспективную численность населения через t 

лет, можно рассчитать по следующей формуле: 

 
 

                                                

t

.пр.общ

нtн
1000

К
1*SS 












 ,                                                       (4.26) 

 

 

где Sн – численность населения на начало планируемого периода; 

t – число лет, на которое прогнозируется расчет; 

Кобщ. пр. – коэффициент общего прироста численности населения за период, предшествующий 

плановому.   

Прогноз численности населения составляется с учетом долговременных тенденций рожда-

емости и смертности, а также половозрастного состава населения. Если необходимо составить 

долгосрочный прогноз, то используют метод передвижки по возрастам.   

 

4.4 Показатели трудовых ресурсов 

Трудовые ресурсы - это часть производительных сил общества, к которой относится насе-

ление, которое имеет хорошее физическое развитие, умственные способности и знания для работы 

в народном хозяйстве. 

Структура населения по экономической активности приведена на рис. 4.6. 

Численность трудовых ресурсов постоянно изменяется под влиянием естественного и ме-

ханического движения. Естественное движение трудовых ресурсов предопределяется вступлением 

населения в рабочий возраст и убытием из него, а механический - перемещением трудовых ресур-

сов по территории (миграция). Различают такие виды миграции: 1) внешняя миграция - въезд в 

страну (иммиграция) и выезд из страны (эмиграция); 2) внутренняя миграция - это перемещения 

трудовых ресурсов с одних регионов в другие. Внутренняя миграция бывает: долгосрочная, сезон-

ная (без изменения постоянного местожительства), маятниковая. 
 

4.5 Показатели движения и воспроизводства трудовых ресурсов 

Изменение численности трудовых ресурсов во времени и по разным территориям изучается 

с помощью абсолютных и относительных величин. Абсолютная численность занятого населения 

вычисляется в целом по стране и по отдельным регионам, отраслям экономики и по видам эконо-

мической деятельности. На основе этих данных рассчитываются показатели динамики и структу-

ры. Прирост трудовых ресурсов состоит из естественного и механического прироста.  

Показатели движения и воспроизводства трудовых ресурсов выражаются в промилле, то 

есть на 1000 лиц. Они приведены в табл. 4.3.  
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Рисунок 4.6 - Структура населения по экономической активности 

 
 

 Таблица 4.3 - Показатели движения и воспроизводства трудовых ресурсов 

Показатели Формула 
№ форму-

лы 

Характеристика  

показателя 

1 2 3 4 

Коэффициент есте-

ственного пополнения 

трудовых ресурсов 

(Кеп) 

1000*
ТР

П
К

тр

еп  , 

где Птр – естественное попол-

нение трудовых ресурсов, 

ТР - средняя численность 

трудовых ресурсов 

 

4.27 

характеризует пополнение 

трудовых ресурсов за счет 

вступивших в трудоспособ-

ный возраст молодежи 

Экономически активное 

население от 15-70 лет, которое на протя-

жении определенного периода обеспечива-

ет предложение рабочей силы: 

- лица, занятые экономической деятельно-

стью; 

- безработные.  

 

Экономически неактивное 

- ученики, студенты, пенсионеры; 

- лица, которые заняты в домашнем хозяй-

стве, воспитанием детей и уходом за боль-

ными; 

- лица, утратившие веру найти работу; 

- лица, которые не имеют необходимости в 

трудоустройстве. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Трудоспособное 

- население в трудоспособном возрасте; 

- занятые экономической деятельностью 

лица нетрудоспособного возраста. 

 

Нетрудоспособное 

- население до и после трудоспособного 

возраста; 

- инвалиды; 

- люди в трудоспособном возрасте, кото-

рые утратили трудоспособность. 

Занятые 

лица обоего пола в возрасте от 1б лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в 

рассматриваемый период: 

- выполняли работу по найму за вознаграждение, деньги или с ними расплачивались в нату-

ральной форме, а также иную работу, приносящую доход; 

- временно отсутствовали на работе по причине: болезни или травмы; выходных дней; еже-

годного отпуска; различного рода отпусков как с сохранением содержания, так и без сохра-

нения содержания, отгулов; отпуска по инициативе администрации; забастовки и других 

причин; 

- выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 

 

Безработные 

лица от 16 лет и старше, которые в течение 

рассматриваемого периода: 

- не имели работы (либо занятия, принося-

щего доход); 

- искали работу; 

- готовы были приступить к работе. 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 

Коэффициент есте-

ственного выбытия 

трудовых ресурсов (Кев) 

1000*
ТР

В
К

тр

ев  , 

где Втр – естественное выбы-

тие трудовых ресурсов. 

 

4.28 

 

характеризует естественное 

выбытие из состава трудо-

вых ресурсов (пенсионеров) 

Коэффициент есте-

ственного прироста тру-

довых ресурсов (Кепр) 

 

евепепр ККК   

 

4.29 

показывает естественный 

прирост трудовых ресурсов  

Коэффициент механи-

ческого пополнения 

трудовых ресурсов 

(Кмп) 

1000*
ТР

МП
К мп  , 

где МП – численность прие-

хавших из других регионов. 

 

4.30 

 

характеризует миграцион-

ный приток трудовых ресур-

сов 

Коэффициент механи-

ческого выбытия тру-

довых ресурсов (Кмв) 

1000*
ТР

МВ
К мв  , 

где МВ – численность вы-

ехавших за пределы региона 

(страны) трудовых ресурсов  

 

4.31 

характеризует миграцион-

ный отток трудовых ресур-

сов 

Коэффициент механи-

ческого прироста (ми-

грации) трудовых ре-

сурсов (Кмпр) 

 

Кмпр = Кмп– Кмв 

 

4.32 

показывает миграционный 

прирост трудовых ресурсов 

Коэффициент общего 

прироста трудовых ре-

сурсов (Кобщ. пр.тр) 

 

Кобщ.пр.тр = Кепр + Кмпр 

 

4.33 

характеризует прирост тру-

довых ресурсов за счет есте-

ственного и миграционного 

прироста 

Коэффициент трудо-

способного населения 

(Ктн)  

100*
S

SтвтнК , 

где Sтв – численность трудо-

способного населения. 

 

4.34 

показывает соотношение 

трудоспособного населения 

и численности всего населе-

ния 

Коэффициент эконо-

мически активного 

населения (Кэа) 

100*
S

SэаэаК , 

где Sэа – численность эконо-

мически активного населения. 

 

4.35 

характеризует уровень эко-

номической активности 

населения 

Коэффициент занято-

сти населения (Кз) 
100*

S

SззК , 

100*
S

S

тв

ззК , 

100*
S

S

эа

ззК  

где Sз – численность занятого 

населения. 

 

4.36 

 

4.37 

 

 

4.38 

характеризует уровень заня-

тости населения 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 

Коэффициент нагрузки 

трудоспособного насе-

ления  (КНтв) 

100*
S

S

тв

нтвНтвК , 

где Sнтв – численность нетру-

доспособного населения  

4.39 характеризует уровень 

нагрузки трудоспособного 

населения нетрудоспособ-

ными гражданами 

Коэффициент пенси-

онной нагрузки (КНП) 
100*

S

S

тв

ПНПК , 

где SП – численность пенсио-

неров 

 

4.40 

показывает уровень нагруз-

ки трудоспособного населе-

ния пенсионерами. 

Уровень безработицы 

(Кб)  100*
S

S

эа

ббК , 

где Sб – численность безра-

ботных 

4.41 характеризует долю безра-

ботных в численности эко-

номически активного насе-

ления 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каковы задачи статистики населения. 

2. Какие источники информации используют для оценки состояния и движения населения. 

3. Охарактеризуйте методику определения численности населения. 

4. Какие виды средних используются для определения средней численности населения 

5. Обозначьте основные правила выбора средних величин при определении численности 

населения. 

6. Приведите классификацию общедемографических группировок. 

7. Охарактеризуйте типы возрастной структуры населения. 

8. Какие показатели используются для оценки естественного движения населения. 

9. Какие показатели используются для оценки механического движения населения. 

10. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы». 

11. Назовите методы определения численности трудовых ресурсов. 

12. Какие категории населения определяют состав трудовых ресурсов. 

13. Приведите структуру населения по экономической активности 

14. Какие показатели характеризуют использование трудовых ресурсов. 

15. Какова экономическая сущность показателя демографической загрузки населения. 

16. Какие показатели характеризуют естественное и механическое движение трудовых ресур-

сов. 

Литература: [1-5].  

 

 

ТЕМА 5 СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

5.1. Общая характеристика статистики рынка труда 

5.2 Классификации и группировка рынков труда и рабочей силы 

5.3  Статистические показатели уровня безработицы 

5.4 Современные модели рынка труда 

5.5 Статистика численности и движения работников  

5.6 Статистика рабочего времени 

5.7 Статистика производительности труда 

5.8. Статистика оплаты труда 

 

5.1. Общая характеристика статистики рынка труда 

Рынок труда можно рассматривать как общественно-экономическую форму движения тру-

довых ресурсов, где товар рабочая сила покупается и продается.  
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Рынок труда как экономическая категория представляет собой систему производственных 

отношений между работниками, предпринимателями и государством по поводу обмена индиви-

дуальных способностей к труду на фонд необходимых средств для воспроизводства рабочей силы 

и по поводу размещения работников в системе общественного разделения труда в соответствии 

с законами товарного производства и оборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 -  Характеристика статистики рынка труда 

 

5.2 Классификации и группировка рынков труда и рабочей силы 

Предложение товара на рынке труда характеризуется совокупной рабочей силой.  

Соответственно  рекомендациям МОТ (Международная Организация Труда) к населению, 

занятому экономической деятельностью, относятся лица в возрасте от 15 до 70 лет, которые: 

- работали на протяжении обследованной недели хотя бы один час в неделю по найму или 

на собственном предприятии; 

- работали 30 часов в неделю бесплатно на личном предприятии или в сельскохозяйствен-

ном предприятии с целью реализации произведенной продукции; 

- лица, которые имеют рабочее место, но не работали по уважительной причине (болезнь, 

отпуск, сезонность и прочие). 

Важным фактором перераспределения рабочей силы на рынке труда соответственно  по-

требностям и наличию рабочих мест является трудовая мобильность.  

В статистике занятости различают разные виды занятости (рис.5.3). 

Способность лица трудиться без вреда для здоровья называется трудоспособностью. В 

статистике занятости различают ряд видов трудоспособности, характеристика которых представ-

лена на рис.5.4. 

  

Статистика рынка труда 

Предмет 
изучение количественной и качественной 
стороны массовых явлений, их взаимосвя-
зей и взаимоотношений между людьми по 

воспроизводству рабочей силы 

Объект  
рынок 
труда  

Субъекты 
физические и юридические лица, ко-
торые создают рыночные связи на ос-
нове свободы предпринимательства и 

конкуренции 

 
 

Цель  
описание процес-
сов возникнове-

ния предложения 
и спроса на рын-
ке труда, созда-

ние эффективных 
программ занято-
сти населения и 
совершенствова-
ние механизмов 
трудоустройства 
разных категорий 

населения 

Задачи  

регистрация трудоспособного населения по отдельным категориям и регионам 

группировка и классификация рабочей силы и работодателей 

анализ структуры рабочей силы и структурных сдвигов 

анализ динамики рабочей силы на рынке труда 

влияние отдельных факторов на формирование рынка труда и рабочей силы 

анализ конкурентоспособности регионов на рынке труда 

анализ структуры и динамики стоимости рабочей силы 

выявление причин возникновения безработицы и способов снижения ее 
уровня 
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Рисунок 5.2 - Классификация занятого населения и его место в совокупной рабочей силе 

 

  

Совокупная рабочая сила 

 характеризует предложение товара на рынке труда 

и состоит из населения в возрасте от 15 до 70 лет (по методике МОТ), способного 

производить товары или услуги за определенное вознаграждение 

Экономически неактивное население Экономически активное население 

 

Занятое население Безработное население 

П

Р

И

З

Н

А

К

И  

 

 

 

 

К

Л

А

С

С

И

Ф

И

К

А

Ц

И

И 

В

И

Д

Ы

  

 

 

 

      

З

А

Н

Я

Т

О

Г

О  

 

 

 

    

Н

А

С

Е

Л

Е

Н

И

Я 

Характер деятель-
ности 

Социальная при-
надлежность 

Отраслевая при-
надлежность 

Территориальная 
принадлежность 

Уровень урбаниза-
ции 

Вид собственности 
на средства произ-
водства 

Стабильность 
трудовой деятель-
ности 

Форма занятости  

занятые на предприятиях и в организациях, 
служба в армии и прочее 

рабочие, служащие, менеджеры, фермеры, 
предприниматели 

занятые в материальном производстве; в не-
производственной сфере; в отдельных отрас-
лях экономики и подотраслях 

постоянно занятые и временно, то есть с эпи-
зодическим или сезонным характером труда 

занятые в отдельных регионах; экономических 
районах; административно-хозяйственных 
единицах 

занятые в городских и сельских местностях 

занятые на предприятиях и организациях раз-
ных форм собственности: государственной, 
частной или смешанной 

работающие по найму (лица, которые заклю-
чили письменный трудовой договор с работо-
дателем об условиях трудовой деятельности и 
вознаграждении за работу) 
 
работающие не по найму (самозанятые)  (лица, 
которые заняты индивидуальной трудовой де-
ятельностью) 
 
работодатели (лица, которые работают само-
стоятельно или с партнерами по бизнесу и 
нанимают на постоянной основе работников) 
 
 бесплатно работающие члены домохозяйств 
(лица, которые работают без оплаты в домохо-
зяйстве, если их деятельность относится к эко-
номической) 
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Рисунок 5.3 - Виды занятости населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Виды трудоспособности населения 

 

 

 

5.3  Статистические показатели уровня безработицы 

Критический уровень безработицы определяется достижением определенного социального 

напряжения, которое отрицательно сказывается на экономическом состоянии региона или страны 

в целом. Критический уровень безработицы называют порогом безработицы.  

Порог безработицы определяется показателями общей численности безработных, удельным 

весом молодежи в составе безработных, особенностями менталитета, социально-психологическим 

климатом, системой защиты безработных и т.п. 

Главным источником информации о безработице выступает регистрация безработных 

службами занятости, расчеты численности работников на рынке труда, обследование населения по 

вопросам экономической активности, которые проводятся ежеквартально. На основе этих источ-

ников рассчитываются абсолютные, средние и относительные показатели оценки безработицы. 

  

ЗАНЯТОСТЬ 

Общественно полезная заня-

тость определяется количе-

ством лиц, не только занятых в 

общественном производстве, 

но и количеством лиц, занятых 

на воинской службе, службе в 

органах внутренних дел, тех, 

кто учится на дневных отделе-

ниях учебных заведений, заня-

тых в домашнем хозяйстве, 

уходом за детьми и больными 

Продуктивная 

занятость - это 

занятость в обще-

ственном произ-

водстве, которая 

характеризуется 

показателями 

экономически 

активного насе-

ления 

Рациональная 

занятость 

определяется 

отношением 

величины 

продуктивной 

занятости к 

величине об-

щественно 

полезной за-

нятости 

Эффективная за-

нятость - это тео-

ретическое поня-

тие, под которым 

понимают исполь-

зование рабочей 

силы без потерь, 

когда достигается 

наибольший эко-

номический ре-

зультат 

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

лицо может работать 
на общих условиях 

лицо может выполнять опреде-
ленные профессиональные 

функции 

лицо может работать в осо-
бых производственных и 
природно-климатических 

условиях 

без ограничений с определенными 
ограничениями 

трудоспособность 
лиц старшего возрас-

та и инвалидов 

Специальная Общая Профессиональная 

Полная  Частичная  Остаточная 
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Рисунок 5.5 - Виды безработицы 

 

К абсолютным показателям относятся: 

- общая численность безработных по всей совокупности населения, а также по отдельным 

группами по полу, возрасту, профессиональной подготовке и др.; 

- продолжительность безработицы рассчитывается для лиц, которые имели раньше работу; 

- объем безработицы определяется суммой количества человеко-месяцев, утраченных об-

ществом вследствие безработицы. 

Численность лиц, которые являются скрыто безработными, определяется как разность 

между общей численностью занятых и численностью работающих в эквиваленте полной занятости 

(см.след вопрос). 

Численность работающих в эквиваленте полной занятости определяется отношением фак-

тически отработанного фонда рабочего времени  к нормативному фонду рабочего времени. 

К средним показателям относится средняя продолжительность безработицы, которая опре-

деляется по средней арифметической взвешенной. 

Кроме этого, рассчитывается средняя продолжительность поиска работы для всего незаня-

того населения, в том числе и тех лиц, которые раньше не имели работы: 

лицо совсем 
не имеет ра-
боты и дохо-

дов 

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
быстро перераспределяет 

резерв рабочей силы в 
соответствии с  колеба-

ниями межрегионального 
и межотраслевого спроса; 

в большинстве случаев 
краткосрочна и не требу-
ет значительных измене-
ний образе жизни населе-

ния 

ВЫНУЖДЕННАЯ 
наиболее часто долговре-
менная и требует от лица 
значительных изменений 
в образе жизни и место-

жительства 

ЗАСТОЙНАЯ 
безработный не работает 

больше 12 месяцев 

БЕЗРАБОТИЦА 

Технологическая безработица связана с внедрением в 
производство научно-технического прогресса, при кото-
ром выгодной становится замена работника машиной 

Структурная безработица связана с изменением мас-
штабов структурных сдвигов экономики, в том числе с реор-
ганизацией производства; требует больших изменений образа 
жизни безработных и их семей, поэтому государственная 
политика занятости направлена на создание специальных 
агентств по определению профессиональных групп населе-
ния, которые необходимо научить новым профессиям, обес-
печить новыми рабочими местами и выплатить компенсации 
работодателям за создание новых рабочих мест и трудо-
устройство безработных 

Региональная безработица возникает в условиях избытка 
рабочей силы в районах, которые в силу географических или 
природных факторов оказываются относительно неблагопри-
ятными для экономической деятельности 

Фрикционная 
безработица свя-
зана с изменением 

места работы и 
поиском нового 
рабочего места 
соответственно  

требованиям и ква-
лификации безра-

ботного. Продолжи-
тельность этой без-
работицы не пре-

вышает 4-5 недель. 
 

Институци-
ональная 

безработица 
порождается 
правовой си-

стемой страны 
и связана с 

государствен-
ной политикой 
относительно 
рынка труда и 

занятости насе-
ления. 

Полная 

продолжительность рабочего пе-
риода сокращается или за счет 

рабочего дня, или за счет сокра-
щения рабочей недели 

связана с вынужденной 
неполной занятостью 

Частичная  Скрытая  Явная  

работа без 
заработной 

платы 

работа в условиях непол-
ной занятости по инициа-

тиве администрации 



48 

 


 


S

SТ
Т
_

 ,              (5.1) 

 

где t - количество месяцев лет поиска труда. 

К относительным показателям относятся: 

- структура безработицы, которая определяется удельным весом численности безработных 

по отдельным группам, регионам, по полу и др.; 

- структура безработицы определяется удельным весом безработных по продолжительности 

периода безработицы; 

- уровень безработицы определяется отношением численности безработных к совокупной 

рабочей силе или к численности трудоспособных лиц или к экономически активному населению; 

- соотношение темпов возрастания ВВП и темпов изменения уровня безработицы или соот-

ношением темпов прироста этих показателей. 

 

5.4 Современные модели рынка труда 

Для преодоления безработицы и ее последствий необходимо создать наиболее оптималь-

ную модель рынка труда, наиболее распространенные из которых схематично представлены на 

рис.5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Модели рынка труда 

 

Экономический рост страны невозможен без увеличения занятости населения, повышения 

производительности труда и возрастания доходов. Политика развития рынка труда предусматри-

вает увеличение количества рабочих мест с безопасными условиями труда, улучшение професси-

онально-технической подготовки, трудовой и исполнительной дисциплины, мобильности и эко-

номической активности рабочей силы. Важной проблемой рынка труда  Области является низкий 

уровень заработной платы и низкая доля затрат на рабочую силу в себестоимости продукции. В 

современных условиях приоритетным является создание рабочих мест благодаря оптимальному 

развитию экономики на национальном и региональном уровнях. Необходимо реформировать 

оплату труда для обеспечения надлежащего уровня жизни и для стимулирования к активному по-

ведению на рынке труда. 

МОДЕЛИ РЫНКА ТРУДА 

Патерналистская: 
предполагает попечение 

нанимаемого работника ра-
ботодателем в течение всей 
жизни работника. Работода-

тель обеспечивает подго-
товку и переподготовку 
кадров на своей фирме, 
обеспечивает изменения 

профессионально квалифи-
кационного состава соот-
ветственно  требованиям 
производства и карьерно-
го роста работников; ре-
шает проблемы чрезмер-
ной рабочей силы за счет 

сокращения рабочего 
времени или перехода по 
взаимному согласию на 

другие фирмы 

Социал-
демократическая: 

опирается на проведение гос-
ударством активной полити-
ки рынка труда; на подготов-
ку и на переподготовку кад-
ров и на создание новых ра-

бочих мест расходуется 
большие средства, чем на вы-
плату компенсаций по безра-

ботице. 
Основные черты модели: 

косвенные налоги на товары 
и услуги, равенство уровней 
оплаты труда независимо от 

финансового состояния пред-
приятия, низкий уровень ин-
фляции и полная занятость в 

долгосрочном периоде, 
предоставление субсидий 

предприятиям для содержа-
ния неконкурентоспособных 

Либеральная:  
характеризуется 

высоким уровнем 
мобильности рабо-
чей силы в преде-
лах отдельных ре-
гиональных обра-
зований. Безрабо-
тица в либераль-

ной модели проис-
ходит наиболее 

часто, продолжи-
тельность безрабо-
тицы недолгая по 
времени. Либе-
ральная модель 

динамична и 
наиболее приспо-
соблена к совре-

менному развитию 
экономики. (США, 

Канада, Австра-
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5.5 Статистика численности и движения работников  

Для статистики трудовых ресурсов первостепенным является рассмотрение количественно-

го аспекта. Это возможно путем применения моментных и средних показателей численности ра-

ботников, охарактеризованных на рис. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Характеристика показателей численности работников 

 

Среднесписочная численность штатных работников на предприятиях, работавших непол-

ный месяц, определяется путем деления суммы численности штатных работников учетного соста-

ва за все дни работы предприятия в отчетном месяце, включая выходные и праздничные дни за 

период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Моментные, т.е. исчисляемые 
на определенную дату 

Средние, то есть исчисляемые за период (месяц, 
квартал, год) 

 

Фактическая численность – 

число приступивших к работе 

Спсочная численность – 

число состоящих в списках 

Явочная численность – число 

явившихся на работу 

 Среднесписочная  численность (ССЧ) 

Среднеявочная численность (СЯЧ) 

Среднефактическая чис-
ленность (СФЧ) 

 

Среднесписочная  численность в эквива-
ленте  полной занятости  

За отчетный месяц исчисля-
ется путем подытоживания 
численности работников 
учетного состава за каждый 
календарный день отчетного 
месяца, т.е. с 1 по 30 или 31, 
включая праздничные (нера-
бочие) и выходные дни, и де-
ления полученной суммы на 
число календарных дней от-
четного месяца. Численность 
работников учетного состава 
за выходной и праздничный 
дни принимается на уровне 
учетной численности работ-
ников за предыдущий рабо-
чий день. Среднеучетное ко-
личество штатных работни-
ков за период с начала года (в 
том числе за квартал, полу-
годие, 9 месяцев, год) исчис-
ляется путем подытоживания 
среднеучетной численности 
работников за все месяцы ра-
боты предприятия с начала 
года и деления полученной 
суммы на количество меся-
цев за период с начала года. 

При определении среднеучетной 
численности работники, занятые 
неполный рабочий день или не-
полную рабочую неделю, включая 
работников, принятых на работу 
на полставки (оклада) в соответ-
ствии со штатным расписанием 
учитываются пропорционально 
фактически отработанному вре-
мени в таком порядке: 

- определяется общее количе-
ство человеко-дней, отработанных 
этими работниками, для чего об-
щее количество отработанных че-
ловеко-часов в отчетном месяце 
делится на продолжительность 
рабочего дня исходя из установ-
ленной продолжительности рабо-
чей недели, например, 8 часов 
(при пятидневной рабочей неделе) 
или 6,83 часа (при шестидневной 
рабочей неделе); 

- после этого, определяется 
среднеучетная численность ра-
ботников, для чего полученное 
количество отработанных челове-
ко-дней делится на количество 
рабочих дней по календарю в от-
четном месяце. 

определяется 
путем деления 
суммы челове-
ко-дней явок за 
период на чис-
ло рабочих 
дней в периоде 

Если из челове-
ко-дней явок вы-
честь человеко-
дни целодневных 
(целосменных) 
простоев, можно 
установить об-
щее количество 
отработанных 
всеми работни-
ками человеко-
дней. Разделив 
его на число ра-
бочих дней в ис-
следуемом пери-
оде, можно полу-
чить среднее 
число фактиче-
ски отработав-
ших за период. 
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Сопоставляя среднее число фактически работавших со средним списочным и средним 

явочным числами, получают соответственно показатели использования учетного и явочного со-

ставов. 

При статистическом изучении движения рабочей силы определяется общий объем движе-

ния, а также факторы (причины), которые влияют на него. Для этого устанавливаются абсолютные 

и относительные показатели оборота рабочей силы. 

Абсолютными показателями являются оборот по приему, равный общему числу принятых 

на работу за определенный период по всем источникам поступления, и оборот по выбытию, рав-

ный числу уволенных за период по всем причинам увольнений. 

Среди направлений выбытия можно выделить: 

- необходимый оборот по выбытию, который включает увольнения по причинам физиоло-

гического характера и увольнения, предусмотренные законодательством; 

- увольнение в связи с сокращением штата, происходящее в результате спада или техниче-

ского перевооружения производства, структурной перестройкой, связанной с сокращением и даже 

ликвидацией нерентабельных производств. Число увольнений по этим причинам за последние го-

ды значительно увеличилось; 

- излишний оборот рабочей силы, который включает увольнения по собственному желанию 

и за нарушения трудовой дисциплины и характеризует текучесть кадров.  

 

 Таблица 5.1 – Показатели движения кадров 

Показатели Формула 
№ фор-

мулы 

Характеристика  

показателя 

Коэффициент оборота 

по приему (Кп), % 
100*

Ч

Ч
К п

п  , 

где Чп - число работников, 

принятых за период, 

Ч - средняя численность 

трудовых ресурсов 

5.1 Показывает сколько в про-

центах от среднесписочной 

численности составляет чис-

ло принятых на работу за 

период 

Коэффициент оборота 

по выбытию (Кв), % 
100*

Ч

Ч
К в

в 
, 

где  Чв - число работников, 

уволенных по всем причи-

нам за период 

5.2 Показывает сколько в про-

центах от среднесписочной 

численности составляет чис-

ло уволенных за период 

Коэффициент текучести 

(Кт), % 
100*

Ч

Ч
К т

т 
, 

где  Чт - число работников, 

уволенных по причинам, 

относящимся к текучести 

кадров 

5.3 Количественно характеризу-

ет увольнения по собствен-

ному желанию и за наруше-

ния трудовой дисциплины 

как излишний оборот в % от 

среднесписочной численно-

сти работников 

Коэффициент замеще-

ния рабочей силы (Кз) 
в

п

в

п
з

К

К

Ч

Ч
К   

5.4 Если КЗ>1, то происходит не 

только возмещение убыли 

рабочей силы в связи с 

увольнением, но и появля-

ются новые рабочие места. 

Если КЗ <1, то это свиде-

тельствует о том, что сокра-

щаются рабочие места 

 

Для анализа степени стабильности трудовых коллективов может быть использован коэф-

фициент постоянства состава, определяемый как отношение числа работников, проработавших 
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весь отчетный период к учетной численности работников на конец периода (или среднесписочной 

численности персонала за период). 

Число работников, проработавших весь отчетный период, т.е. состоявших в списках в тече-

ние всего периода, можно определить вычитанием из учетного числа работников на начало перио-

да общего числа выбывших на его протяжении. Чем больше коэффициент постоянства приближа-

ется к единице, тем выше стабильность коллектива. 

Коэффициент сменяемости рабочей силы представляет собой отношение сменившихся за 

период (т. е. меньшей величины из оборотов по приему и увольнению) к числу состоявших в 

списке на начало отчетного периода или к среднесписочной численности за период. Чем этот ко-

эффициент меньше, тем выше устойчивость кадров на предприятии. 

 

 

5.6 Статистика рабочего времени 

Для характеристики использования рабочего времени применяют специальные показатели. 

Исходным служит показатель календарного фонда времени – число календарных дней месяца, 

квартала, года, приходящихся на одного рабочего или коллектив рабочих. Например, календарный 

годовой фонд времени одного рабочего равен 365 (366) дням, а коллектива из 1000 рабочих 

365000 чел.-дней. По данным учета рабочего времени в человеко-днях определяют и другие фон-

ды рабочего времени. Структура календарного фонда времени как исходного показателя для опре-

деления фонда рабочего времени представлена на рис.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 - Структура календарного фонда времени 

 

Основными единицами отработанного и неотработанного рабочего времени служат челове-

ко-дни и человеко-часы. 

Календарный фонд времени 

Табельный фонд времени Праздничные и 

выходные 

Максимально возможный фонд времени Ежегодные отпуска 

Явки 
Неявки  

Фактически от-

работанное вре-

мя 

Целод-

невные 

простои 

По ува-

житель-

ным 

причи-

нам 

По не-

уважи-

тельным 

причинам 

Учебные отпус-

ка 
Отпуска по беременности 

и родам 

Болезни  

Прочие неявки, раз-

решенные законом 

 

С разре-

шения админи-

страции 
Прогулы  
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Отработанным человеко-днем считается день, когда рабочий явился на работу и приступил 

к ней, независимо от ее продолжительности (если в этот день не отмечен прогул); отработанным 

считается также день, проведенный в служебной командировке по заданию предприятия. Отрабо-

танным человеко-часом считается час фактической работы одного человека. 

На основании абсолютных показателей рабочего времени в человеко-днях исчисляются от-

носительные показатели, характеризующие степень использования того или иного фонда времени. 

Для этого определяется удельный вес отработанного времени в соответствующем фонде рабочего 

времени. В дополнение к вышеприведенным показателям рассчитываются относительные показа-

тели неиспользованного рабочего времени.  

Характеристика средних показателей оценки использования рабочего времени представле-

на на рис.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 - Характеристика средних показателей оценки использования рабочего времени 

 

 

На основе представленных на рис.5.8. показателей продолжительности рабочего дня и ра-

бочего периода рассчитывается система коэффициентов использования рабочего времени в про-

должение рабочего периода и внутрисменного времени (табл.5.2). 
 

Средние показатели, характеризующие использование рабочего времени 

Средняя продолжительность рабочего периода Средняя продолжительность рабочего дня 

 

Фактическая  
показывает среднее число дней, от-
работанных одним рабочим за тот или 
иной период; 
рассчитывается как отношение чис-
ла отработанных человеко-дней в те-
чение изучаемого периода к средне-
учетной численности рабочих за дан-
ный период 

 
Максимально возможная 

определяется как отношение макси-
мально возможного фонда рабочего 
времени к среднеучетной численно-
сти рабочих 
 

Фактическая  
определяется как отношение отрабо-
танных человеко-часов, включая че-
ловеко-часы внутрисменного простоя 
и человеко-часы, отработанные 
сверхурочно, к сумме фактически от-
работанных человеко-дней 

 

Установленная  
вычисляется как средняя арифметиче-
ская из установленной продолжи-
тельности рабочего дня отдельных 
категорий рабочих, взвешенная по 
числу рабочих с данной продолжи-
тельностью рабочего дня  
 

показатели, характеризующие использование 
рабочего времени в человеко-днях, не дают 
достаточно полного представления об ис-
пользовании рабочего времени в течение 
рабочего дня 

показатели использования рабочего времени в 
человеко-часах позволяют учесть  такие по-
тери рабочего времени в человеко-часах, как 
опоздание на работу, преждевременные уходы 
с работы, внутрисменные (текущие) простои 
… 

Совместное использование двух групп показателей в экономико-статистическом анализе 
позволяет охарактеризовать степень использования рабочего времени как в течение рабо-
чего дня, так и в продолжение рабочего года, т.е. с учетом внутрисменных и целодневных 

потерь рабочего времени и частичной компенсацией их сверхурочными работами 
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 Таблица 5.2 – Система коэффициентов использования рабочего времени 

Показатели Формула 
№ фор-

мулы 
Характеристика  

показателя 
Коэффициент 

использования 

рабочего пери-

ода (Ки.р.п.) 
max..

..
...

ПР

ПР
ПРИ

П

П
К 

, 
где    Пр.п. - средняя фактическая 

продолжительность рабочего периода в 

днях; 
Пр.п.max-средняя максимально возможная 

продолжительность рабочего периода в 

днях 

5.6 отражает степень использования 

рабочего периода; 
по величине совпадает с коэффи-

циентом использования макси-

мально возможного фонда рабоче-

го времени, так как оба коэффици-

ента имеют один и тот же эконо-

мический смысл 

Коэффициент 

использования 

рабочего дня 

(Ки.р.д.) устДР

ДР

ДРИ
П

П
К

..

..

... 

, 
где    Пр.д. - средняя фактическая 

продолжительность рабочего дня; 
Пр.д. уст. - средняя установленная про-

должительность рабочего дня 

5.7 отражает степень использования 

рабочего периода 

Интегральный 

коэффициент 
Интегральный коэффициент можно найти тремя способами: 
А) путем деления фактического числа отработанных одним списочным (учетным) ра-

бочим за рабочий период человеко-часов на число установленных человеко-часов, ко-

торые должен отработать один списочный рабочий за этот период; 
Б) путем деления числа фактически отработанных человеко-часов на максимально воз-

можный фонд рабочего времени в человеко-часах. Последний можно получить, пере-

множив величину этого фонда в человеко-днях на среднюю установленную продолжи-

тельность рабочего дня; 
В) путем перемножения коэффициента использования продолжительности рабочего 

дня на коэффициент использования продолжительности рабочего года (периода) 

 

На предприятиях балансы рабочего времени строятся в человеко-часах. При этом в левой 

части отражаются ресурсы рабочего времени, а в правой фактическое использование времени. 
 

Таблица 5.3 - Баланс рабочего времени 
Фонды времени Использование рабочего времени 

1. Календарный фонд времени 

2. Праздничные и выходные дни 

3. Табельный фонд времени (стр.1 – 

стр.2) 

4. Очередные отпуска 

6. Фактически отработанное время 

6.1. Фактически отработанное урочное время 

6.2. Отработанное сверхурочное время 

7. Время, не использованное по уважительным причинам 

7.1. Неявки по болезни (включая неявки из-за несчастных случаев на произ-

водстве)  

7.2. Отпуска по учебе или профессиональной подготовке 

7.3. Отпуска по семейным или личным обстоятельствам 

7.4. Выполнение государственных обязанностей 

 7.5. Прочие неявки, предусмотренные законом 

 8. Административные отпуска 

9. Потери рабочего времени 

9.1. Неявки с разрешения администрации 

9.2. Прогулы 

9.3. Целодневные простои 

9.4 Внутрисменные простои 

10. Прекращение работы по причине трудовых конфликтов 

5. Максимально возможный фонд вре-

мени (стр.3 – стр.4) 

11. Итого отработанное и не использованное по всем причинам рабочее 

время (стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9 + стр.10 ) 

12. В том числе в пределах урочного времени (стр.11 – стр.6.2) 
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При анализе использования рабочего времени определяются его потери в связи с прогулами 

и простоями. 

Прогул - день, не отработанный в связи с неявкой на работу без уважительной причины. В 

число человеко-дней прогулов включаются человеко-дни как не явившихся на работу, так и отсут-

ствующих на рабочем месте более трех часов (непрерывно или суммарно в течение рабочего дня). 

Процент прогулов исчисляется как отношение числа человеко-дней прогулов к числу отра-

ботанных человеко-дней. 

Рабочее время, не использованное в связи с нарушением нормального хода процесса труда 

(отсутствие энергии, сырья, неисправность оборудования и др.), рассматривается как простой. 

Целодневным простоем считается день, в который рабочий явился на работу, но не смог 

приступить к ней по не зависящим от него причинам либо не явился, так как заранее был преду-

прежден о невозможности предоставления ему работы в этот день. 

Балансы рабочего времени позволяют согласовать производственную программу с теми ре-

альными ресурсами рабочего времени, которыми можно располагать, основываясь на данных о 

структуре использования рабочего времени в тот или иной период. На уровне предприятия их це-

лесообразно составлять ежемесячно. 

На предприятиях и в отраслях, которые работают в сменном режиме, рассчитываются так-

же показатели сменности, характеризующие использование сменного режима, а также использо-

вание рабочих мест, которыми располагает предприятие: коэффициент сменности, коэффициент 

использования сменного режима, коэффициент использования рабочих мест в наибольшую смену 

и интегральный показатель использования рабочих мест. Эти показатели исчисляются обычно для 

категории рабочих на определенную дату либо за календарный период. 

 

Таблица 5.4 – Показатели, характеризующие использование рабочего времени в сменном режиме 

Показатели Формула 
№ фор-

мулы 

Коэффициент сменности, рас-

считанный на определенную 

дату сменунаибвР

Р

датунаС
Ч

Ч
К

._.
)_( 

, 

где   Чр - общая численность рабочих во всех сменах;  

        Чр.в наиб.см. - численность рабочих в наиболь-

шей смене 

5.8 

Коэффициент сменности, рас-

считанный за календарный пе-

риод сменунаибв

периодС
ЧД

ЧД
К

._

)( 

, 

где    ЧД- число отработанных человеко-дней во всех 

сменах; 

         ЧД в наиб.см.  - число отработанных человеко-дней в 

наибольшую смену 

5.9 

Коэффициент использования 

сменного режима, % 
100*)/(... СКК СРСИ 

, 

где  С - число смен при установленном режиме работы 

предприятия 

5.10 

Коэффициент использования 

рабочих мест в наибольшую 

смену на определенную дату 

(Ки.р.м.) 

100*
._.

...
Рм

Ч
К

сменунаибвР

МРИ 
, 

где   Рм - количество рабочих мест 

5.11 

Коэффициент использования 

рабочих мест в наибольшую 

смену за календарный период 

100*
*

._

...
РДРм

ЧД
К

сменунаибв

МРИ   
5.12 

Интегральный показатель ис-

пользования рабочих мест 
...... * МРИРСИинт ККК 

 

5.13 
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5.7 Статистика производительности труда 

Основным показателем эффективности использования рабочей силы является производи-

тельность труда. 

Под производительностью труда понимается результативность конкретного живого труда, 

эффективность целесообразной производительной деятельности по созданию продукта в течение 

определенного промежутка времени.  

В экономической практике уровень производительности труда характеризуется через пока-

затели выработки (прямой показатель производительности труда) и трудоемкости (обратный пока-

затель). Система статистических показателей производительности труда определяется единицей 

измерения объема произведенной продукции. Эти единицы могут быть натуральными, условно-

натуральными, трудовыми и стоимостными. Соответственно применяют натуральный, условно-

натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения уровня и динамики производительности 

труда. Динамика производительности труда в зависимости от метода измерения ее уровня анали-

зируется при помощи статистических индексов: натуральных, трудовых и стоимостных. 

Натуральные показатели выработки наиболее точно соответствуют содержанию категории 

производительности труда, поскольку именно они отражают эффективность конкретного труда 

при производстве конкретных видов потребительских стоимостей (продуктов труда). 

Совокупность показателей, применяемых в статистике производительности труда, пред-

ставлена в табл.5.5. 
 

 

Таблица 5.5 - Показатели, применяемые в статистике производительности труда 

Показатели Формула 
№ фор-

мулы 

Характеристика  

показателя 

1 2 3 4 

Выработка (w) 

продукции в еди-

ницу времени 

w = Q / Т,  

где Q - объем произведенной продукции; 

       Т- затраты рабочего времени 

5.14 прямой показатель 

производительности 

труда 

Трудоемкость (t) t = Т / q 

w = 1 / t 

5.15 

5.16 

обратный показа-

тель  

Средняя часовая 

выработка 

wч = Q / Тч-ч, 

где Тч-ч - число человеко-часов, отработан-

ных в течение данного периода времени 

5.17 Характеризует вы-

работку продукции 

за один отработан-

ный человеко-час 

Средняя дневная 

выработка 

wдн = Q / Тч-д 

wдн = wч · Пр.д, 

где Тч-д - число человеко-дней, отработанных в 

течение данного периода времени;  

Пр.д. – средняя фактическая продолжительность 

рабочего дня,ч. 

5.18 

5.19 

Характеризует вы-

работку продукции 

за один отработан-

ный человеко-день 

Средняя месячная 

выработка 

wм = Q / ЧППП  

wм = wдн · Пр.п, 

где  ЧППП - среднесписочное число рабочих 

(промышленно-производственного персона-

ла); 

Пр.п. – средняя фактическая продолжитель-

ность рабочего периода в днях 

5.20 

5.21 

Характеризует вы-

работку продукции 

за отработанный 

период одним ра-

ботником 

Взаимосвязь между 

показателями 

wраб = wч · Пр.д. · Пр.п.  

wППП = wч · Пр.д. · Пр.п. · dрабочих в ППП , 

где dрабочих в ППП = доля рабочих в общей чис-

ленности ППП 

5.22 

5.23 

Может быть ис-

пользована для 

оценки влияния 

факторов на уро-

вень выработки 
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Продолжение табл.5.5 

1 2 3 4 

Изменение выра-

ботки за счет изме-

нения продолжи-

тельности рабочего 

периода 

Δ wраб (раб.пер) =  

=(Пр.п.
1
-Пр.п.

0
) ·Пр.д

0
 · wч

0
 

5.25 Методом абсолют-

ных разниц 

Изменение выра-

ботки за счет изме-

нения продолжи-

тельности рабочего 

дня 

Пр.п.
1
· (Пр.д

1
- Пр.д

0
) · wч

0
 5.26 

Изменение выра-

ботки за счет изме-

нения среднечасо-

вой выработки 

Пр.п.
1
· Пр.д

1
· (wч

1
- wч

0
). 5.27 

Индивидуальные 

индексы динамики 

выработки 

iw = w1 / w0 5.28 показывают, как из-

менилась произво-

дительность труда 

по конкретной еди-

нице наблюдения 

Натуральный ин-

декс производи-

тельности труда 






0

0

1

1
:

T

q

T

q
IW

, 

где  q1, q0 – количество выпущенной про-

дукции в натуральном выражении соответ-

ственно в отчетном и базисном периодах 

5.29 показывают, как из-

менилась произво-

дительность труда 

по совокупности 

Трудовой индекс 

производительно-

сти труда по нор-

мативной трудоем-

кости 














00

0

11

1

0

0

1

1

)( ::
tq

tнq

tq

tнq

Т

tнq

Т

tнq
I tнW

, 

где tн – нормативная трудоемкость 

каждого изделия;  

t1, t0 – фактическая трудоемкость в от-

четном и базисном периодах;  

∑ Т1, ∑ Т0 – общие фактические затра-

ты на производство продукции 

5.30 Трудовой индекс. 

Соизмерителем вы-

ступает нормативная 

трудоемкость  

Трудовой индекс 

производительно-

сти труда по базис-

ной трудоемкости 

















11

01

00

00

11

01

0

00

1

01

)( ::
tq

tq

tq

tq

tq

tq

Т

tq

Т

tq
I tоW

 где  ∑ q1 t1 – фактические затраты труда на 

производство продукции в отчетном периоде; 

∑ q1 t0 – возможные затраты труда на выпуск 

продукции отчетного периода при базисной 

производительности труда 

5.31 позволяет рассчи-

тать экономию тру-

да в отчетном пери-

оде за счет роста его 

производительности  

путем сравнения 

числителя и знаме-

нателя;  можно ис-

пользовать для кру-

га сравнимой про-

дукции, т.е. по сово-

купности изделий, 

выпускавшихся и в 

отчетном, и в базис-

ном периоде 
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Продолжение табл.5.5 

 

 

  

1 2 3 4 

Стоимостный ин-

декс производи-

тельности труда 






0

0

1

1
:

T

pq

T

pq
IW

, 

где  р – цена единицы продукции, руб.

 

5.32 Позволяет выпол-

нить расчет по лю-

бой номенклатуре 

изделий, получить 

сводные  характери-

стики в разрезе 

предприятий, отрас-

лей и народного хо-

зяйства в целом 

Индекс С. Г. Стру-

милина (средне-

взвешенный ариф-

метический индекс 

выработки) 








1

1

1

101 )/(

T

Ti

T

Tww
I

W

W

, 

где  Т1 – среднесписочная числен-

ность работников на предприятиях в отчет-

ном периоде;  

iw – индивидуальные стоимостные ин-

дексы выработки по предприятиям отдельных 

отраслей или подотраслей, входящих в иссле-

дуемую совокупность

 

5.33 отражает динамику 

обобщающего стои-

мостного показателя 

производительности 

труда за счет инди-

видуальных измене-

ний выработки на 

каждом предприя-

тии; 

разность числителя 

и знаменателя пока-

зывает  экономию 

труда за счет роста 

его производитель-

ности 

Средняя взвешен-

ная выработка 




T

wT
W

, 

где  w – средняя выработка по группе 

предприятий;  

w – выработка по каждому предприятию;  

Т – численность работников на каждом 

предприятии, чел.; 

 

5.34 В числителе - сум-

марный выпуск про-

дукции, а в знамена-

теле - общая средне-

списочная числен-

ность работников по 

изучаемой совокуп-

ности 

Индекс производи-

тельности труда 

переменного соста-

ва 

 







0

00

1

11
:_

T

Tw

T

Tw
составаопеременногIw





00

11
)_(

T

T

dw

dw
составаопеременногIw

, 

где dт 0 = Т0 / ∑ Т0, dт 1 = Т1 / ∑ Т1

 

5.35 

 

 

5.36 

 

 

5.37 

отражает динамику 

средней выработки 

по группе предприя-

тий в отчетном пе-

риоде по сравнению 

с базисным 
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Продолжение табл.5.5 

 

1 2 3 4 

Индекс произ-

водительности 

труда посто-

янного состава 








1

10

1

11
:)_(

T

Tw

T

Tw
составаопостоянногIW





10

11
)_(

T

T

dw

dw
составаопостоянногIw

 

5.38 

 

 

5.39 

отражает влия-

ние изменений 

производитель-

ности труда на 

каждом пред-

приятии на ди-

намику средне-

взвешенной вы-

работки 

Индекс произ-

водительности 

труда струк-

турных сдви-

гов 








0

00

1

10
:)_(

T

Tw

T

Tw
сдвиговхструктурныIW





00

10
)_(

T

T

dw

dw
сдвиговхструктурныIw

 

5.40 

 

 

5.41 

характеризует 

воздействие из-

менений в 

структуре за-

трат труда на 

динамику об-

щей средней 

выработки 
Влияние производительности труда как интенсивного фактора и затрат рабочего времени как экстенсивно-

го фактора на изменение объема продукции можно проанализировать по следующей методике 

Общее изме-

нение объема 

продукции 

001101 TwTwQQQ 

 

5.42 за счет всех 

факторов 

Изменение 

объема про-

дукции под 

влиянием из-

менения про-

изводительно-

сти труда 

∆Q(W) = (w1 - w0) T1 
5.43 за счет интен-

сивного фактора 

Изменение 

объема про-

дукции под 

влиянием из-

менения  чис-

ленности ра-

ботников или 

отработанного 

ими времени 

∆Q(Т) = (T1 - T0) w0 5.44 за счет экстен-

сивного фактора 

Баланс факто-

ров 

∆ Q(W) + ∆ Q(Т) = ∆ Q 5.45 Проверка пра-

вильности рас-

четов 

 

5.8. Статистика оплаты труда 

Важнейшей составляющей статистики рынка труда является статистика оплаты труда. 

Оплата труда – это регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию 

или оказанные услуги либо за отработанное время, включая  и оплату ежегодных отпусков и дру-

гого неотработанного времени, которое оплачивается в соответствии с трудовым законодатель-

ством и коллективными трудовыми договорами. 

Задачи статистики оплаты труда: 
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- определение фонда заработной платы и величины выплат социального характера; 

- анализ состава и структуры фонда заработной платы; 

- определение средней номинальной заработной платы и среднего дохода работников; 

- изучение динамики заработной платы и доходов работников; 

- определение размера заработной платы отдельных профессиональных групп работ-

ников; 

- изучение дифференциации работников по размеру заработной платы. 

Компонентный состав фонда заработной платы включает: 

1) Оплата за отработанное время (заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и 

окладам, по сдельным расценкам, в процентах от выручки за реализованную продукцию; стои-

мость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты; премии и вознаграждения, носящие 

регулярный или периодический характер, независимо от источников их выплаты; стимулирующие 

доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам (за профессиональное мастерство, совмещение 

профессий и т. п.); компенсационные выплаты и доплаты, связанные с режимом работы и услови-

ями труда (работа во вредных или опасных условиях, работа в ночное время, сверхурочная работа 

и т. д.) и другие выплаты). 

2) Оплата за неотработанное время (это различного рода выплаты, которые включают как 

оплату неотработанных часов в пределах рабочего дня, так и оплату неотработанных человеко-

дней, в том числе оплата ежегодных и дополнительных отпусков, предоставляемых как по законо-

дательству, так и по коллективному договору; оплата учебных отпусков и оплата периодов про-

фессиональной переподготовки работников; оплата труда работников, привлекаемых к выполне-

нию государственных и общественных обязанностей; оплата льготных часов подростков; суммы, 

выплачиваемые за счет средств предприятий работникам, вынужденно работавшим неполное вре-

мя по инициативе администрации; оплата простоев не по вине работников и другие выплаты). 

3) Единовременные поощрительные выплаты (единовременные (разовые) премии, возна-

граждения по итогам работы за год и выслугу лет, компенсации за неиспользованный отпуск, до-

полнительные выплаты при предоставлении отпуска, стоимость бесплатно выдаваемых работни-

кам в качестве поощрения акций и другие выплаты). 

4) Расходы на питание, жилье и топливо (стоимость бесплатно предоставляемых работни-

кам отдельных отраслей экономики питания и продуктов; жилищных  и коммунальных услуг или 

суммы денежной компенсации за непредставление их бесплатно (в соответствии с законодатель-

ством). 

Фонд заработной платы исчисляется за месяц, квартал и год.  

Годовой фонд заработной платы равен сумме месячных фондов.  

Исходя из фонда заработной платы определяется уровень средней заработной платы как 

для предприятий и организаций, так и для отрасли и экономики в целом.  

Данные о фонде заработной платы необходимы: для определения издержек на рабочую си-

лу; для построения счета образования доходов в СНС; для определения ВВП распределительным 

методом.  

При анализе фонда заработной платы по категориям рабочих в промышленности и некото-

рых других сферах материального производства выделяют фонды часовой, дневной и месячной 

заработной платы. 

Фонд часовой заработной платы включает компоненты оплаты по сдельным расценкам, та-

рифным ставкам, премии, компенсации и доплаты, начисляемые за отработанные человеко-часы, 

при нормальной продолжительности рабочей смены. 

Фонд дневной заработной платы включает часовой фонд заработной платы, а также часы, 

не отработанные, но подлежащие оплате согласно действующему законодательству (оплату льгот-

ных часов подростков, оплату внутрисменных простоев не по вине работника), оплату сверхуроч-

ной работы и др. Дневной фонд представляет собой оплату за фактически отработанные человеко-

дни. 
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Месячный (или полный) фонд заработной платы включает дневной фонд заработной платы 

и остальные выплаты за неотработанное время, единовременные и поощрительные выплаты, вы-

платы на питание, жилье, топливо. 

Данные о часовом, дневном и месячном фондах используются для расчета среднего уровня 

заработной платы рабочих за отработанные час, день и месяц. 

 В состав доходов лица, как наемного работника, занятого на том или ином предприятии, 

входят выплаты социального характера. Выплаты социального характера (в виде компенсации и 

социальных льгот, предоставляемых работникам на лечение, отдых, проезд, трудоустройство и 

другие цели) не включаются в заработную плату работников. 

Часть выплат социального характера производится на основе действующего трудового за-

конодательства, а значительная часть – на основе коллективных трудовых соглашений между ад-

министрацией и коллективами трудящихся. 

Помимо фонда заработной платы и выплат социального характера работники могут полу-

чать доходы по акциям и другие доходы от участия работников в собственности предприятий. 

Уровень заработной платы характеризуется средней заработной платой одного работника. 

В статистике исчисляются показатели среднемесячной и среднечасовой начисленной заработной 

платы для всего персонала предприятия и по отдельным категориям персонала. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников на уровне предприятий, отрасли 

и экономики в целом определяется путем деления начисленного фонда заработной платы (без 

сумм, начисленных на оплату труда работников неучетного (несписочного) состава) на среднеспи-

сочную численность. 

Средняя часовая заработная плата работников рассчитывается как отношение суммы  

начисленной заработной платы списочного состава за месяц и человеко-часов, фактически отрабо-

танных работниками, включенными в списочный состав работников.  

Данные о среднечасовой заработной плате работников рассчитываются на уровне предпри-

ятий и отдельных отраслей.  

Динамика уровней заработной платы анализируется на основе индексов заработной платы 

переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

При анализе динамики заработной платы необходимо анализировать динамику как номи-

нальной (т. е. начисленной) заработной платы, так и реальной заработной платы (как покупатель-

ной способности номинальной заработной платы). Реальная заработная плата определяется путем 

деления номинальной зарплаты на сводный индекс цен на потребительские товары и услуги. 

Статистика изучает дифференциацию заработной платы работников. Размер заработной 

платы зависит от уровня квалификации работника, интенсивности труда, условий труда, а также 

от отрасли, в которой занят работник, территориального размещения предприятий и других фак-

торов. 

Для  анализа дифференциации зарплаты предприятия представляют данные о численности 

работников и размере начисленной им заработной платы только для тех работников, которые ра-

ботали на данном предприятии в течение всего месяца, который обследуется. 

В результате получаются ряды распределения работников по размеру заработной платы по 

отдельным отраслям экономики и по народному хозяйству в целом. На основе этих данных рас-

считываются коэффициенты дифференциации заработной платы. Наиболее часто используются 

децильный и квартильный коэффициенты дифференциации, коэффициент фондов. 

В наиболее общем виде децильный коэффициент – показатель распределения доходов 

населения, характеризующий степень превышения минимального среднедушевого денежного до-

хода 10 % наиболее богатой части населения над максимальным среднедушевым денежным дохо-

дом 10 % наименее обеспеченного населения.   

Децильный коэффициент дифференциации равен: 
  

1

9

d

d
Кd  ,       (5.46) 
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где  d1 – величина первого дециля (10 % работников имеют заработную плату ниже этого 

значения); 

d9 – величина девятого дециля (10 % работников имеют заработную плату выше этого зна-

чения). 

Квартильный коэффициент характеризует соотношение между верхним и нижним кварти-

лями. Квартили  делят ряд по сумме частот на 4 равные части, а децили  делят ряд на 10 равных 

частей. Второй квартиль равен медиане, а первый – Q1 и третий Q3 исчисляются аналогично рас-

чету медианы, только вместо медианного интервала берется для первого квартиля интервал, в ко-

тором находится варианта, отсекающая ¼ численности частот, а для третьего квартиля – варианта, 

отсекающая ¾ частот.  
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    (5.47-5.48) 

 

где хQ1 – нижняя граница интервала, содержащего нижний квартиль (интервал определяет-

ся по накопленной частоте, первой превышающей 25 %); 

хQз – нижняя граница интервала, содержащего верхний квартиль (интервал определяется по 

накопленной частоте, первой превышающей 75 %); 

iQ – величина интервала (квартильного); 

SQ1 –1 – накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, содержащему ниж-

ний квартиль; 

SQз –1 - накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, содержащему верхний 

квартиль; 

fQ1 – частота интервала, содержащего нижний квартиль; 

fQз – частота интервала, содержащего верхний квартиль. 

Децили – это варианты (значения признака), делящие ранжированный ряд на 10 равных ча-

стей. Первый дециль d1 делит совокупность в отношении 1 к10, второй d2 в соотношении 2 к 10 и 

т. д. Вычисляются они по той же схеме, что и медиана и квартили. 
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  и т.д. (5.49-5.50) 

 

Коэффициент фондов определяется как соотношение между средними уровнями зарплаты 

внутри сравниваемых групп, находящихся в разных концах распределения по уровню зарплаты: 
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где  F10 – фонд заработной платы, который приходится на 10 % работников с самой вы-

сокой зарплатой; 

F1 - фонд заработной платы, который приходится на 10 % работников с самой низкой зар-

платой; 

З10 – заработная плата наиболее оплачиваемых работников; 

З1 – заработная плата наименее оплачиваемых работников. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятия: занятость и безработица. 

2. Дайте определение рынка труда. 

3. Какие модели рынка труда Вам известны? В чем их отличие?  
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4. Охарактеризуйте типологию занятости. 

5. Какие виды трудоспособности Вам известны? Чем они отличаются? 

6. Что такое фрикционная безработица? В чем ее экономическая роль? 

7.Чем опасна застойная безработица для социально-экономической ситуации? 

8. Какие показатели оценки эффективности использования рабочего времени Вам известны? 

9. Как рассчитываются коэффициенты использования рабочего дня и рабочего периода? 

10. Охарактеризуйте комплекс показателей статистики производительности труда. 

11. Назовите прямой и обратный показатели производительности труда. 

12. Какие натуральные индексы производительности труда Вам известны? Какова методика их 

расчета? 

14. Какие трудовые индексы производительности труда Вам известны? Какова методика их 

расчета? 

16. Какие стоимостные индексы производительности труда Вам известны? Какова методика их 

расчета? 

18. Дайте характеристику статистики оплаты труда и показателей количественного измерения 

динамики и структуры заработной платы. 

19. Каков компонентный состав фонда заработной платы? 

20. Что такое часовой и дневной фонды заработной платы? 

21.Какова методика расчета децильного и квартильного коэффициентов дифференциации за-

работной платы? 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 6 СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

6.1 Значение национального богатства и задачи его статистического изучения  

6.2 Состав и структура национального богатства 

6.3 Показатели национального имущества 

6.4 Статистика основных фондов  

6.5 Статистика оборотных фондов 

 

6.1 Значение национального богатства и задачи его статистического изучения  

Категория национального богатства была определена в XVІІ столетии как сумма накоплен-

ных материальных ценностей в трудах Уильяма Петти. В конце XIX в начале XX века представи-

тели исторической школы (А.Шторх. А.Амон, Р.Лифман. П.Хермберг) признавали богатство толь-

ко отдельных лиц, оставляя в стороне понятие национального богатства страны. В экономической 

литературе также часто вспоминается имя французского экономиста Э.Роговского, который в 

масштабах общества представлял национальное богатство как сумму богатств частных лиц, 

определенных в действующих ценах (имущество государства, церкви, объекты общественного 

пользования не учитывались).  

Современные определения национального богатства (НБ) отличаются тем, что в них рас-

сматривается богатство общества в целом, в частности, в финансовом словаре НБ представлено 

как "совокупность материальных благ, созданных и накопленных обществом в процессе предыду-

щего развития, а также природных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот". 

Исходя из этого, богатство - это категория, которая объективно присуща всем экономиче-

ским системам и является необходимым условием общественного производства, его воспроизвод-

ства и потребления продуктов производства. 

Общественное богатство обусловлено развитием производительных сил и отображает из-

менения в отношениях собственности в средствах производства. Поэтому национальное богатство 

определяет систему экономических производственных отношений. 

Главным признаком общественного национального богатства выступает его накапливае-

мость, которая проявляется в способности удовлетворять потребности производства и потребле-

ния на протяжении определенного времени.  
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Национальное богатство исследуется с учетом взаимосвязи природы и общества. В состав 

национального богатства включаются как естественные ресурсы, так и потребительные стоимости, 

созданные в процессе производства.  

Естественное богатство создает условия и средства существования человека для удовлетво-

рения потребностей в продуктах питания, энергии и т.п., при этом человек постоянно привлекает 

естественные ресурсы, включая их в хозяйственный оборот и используя общественный труд, что 

приводит к увеличению национального богатства. Таким образом, источниками общественного 

богатства являются труд и природа. 

Значительной частью богатства является совокупность накопленных материальных ценно-

стей, которые делятся на средства производства, предметы труда и предметы потребления. Кроме 

этого, наряду с материальными ценностями, большое значение имеют духовные, социальные и 

интеллектуальные ценности, которые являются неотъемлемой частью материальных носителей.  

Общий объем национального богатства выражается стоимостными показателями. 

В рыночных условиях применяются такие виды оценки национального богатства, как учет-

ная стоимость, обновленная стоимость и рыночная стоимость.  

Все эти виды оценки рассчитываются по полной стоимости и по стоимости за вычетом из-

носа (рис. 6.1).  

Основными задачами статистики национального богатства являются: проведение статисти-

ческого наблюдения за имеющимся национальным богатством страны; определение объемов при-

родных ресурсов и полезных ископаемых;  анализ состава и структуры национального богатства; 

анализ динамики накопления национального богатства; определение факторов, которые влияют на 

изменение объемов и структуры национального богатства; анализ и прогноз темпов возрастания 

национального богатства. 

 

 
 

 

Рисунок 6.1 -  Виды оценки национального богатства 

 

6.2 Состав и структура национального богатства 

В условиях возрастания научно-технического прогресса значительные изменения испыты-

вают состав и структура национального богатства, происходит обновление основных производ-

ственных фондов, в составе непроизводственных фондов увеличивается  доля имущества научных 

организаций, образовательных учреждений, медицинских учреждений, наблюдается ускоренное 

использование природных богатств, которое может отрицательно повлиять на окружающую среду 

и послужить причиной повышения затрат на экологические мероприятия. 

На сегодняшний день существуют две концепции, определяющие состав и структуру наци-

онального богатства. Господствующей является концепция, сложившаяся в процессе разработки 

ООН международных стандартов национального счетоводства – Системы Национальных Счетов, 

в которой национальное богатство рассматривается в широкой трактовке, как сумма нефинансо-

вых активов страны и ее чистых требований к остальному миру. Согласно этой концепции наци-

ональное богатство страны представляет совокупность ресурсов страны (экономических активов), 

учетная стоимость 

обновленная стоимость 

рыночная стоимость 

полная стоимость 

отражает общие затраты, связанные с 

покупкой, транспортировкой и установ-

кой элементов богатства 

стоимость  

за вычетом износа  

характеризует  реальную остаточную 

стоимость элементов богатства 

 

Виды оценки национального богатства 
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определяющих необходимые условия производства товаров, предоставления услуг и обеспечения 

жизни людей. Оно состоит из экономических объектов, ключевым признаком которых является 

возможность получения их владельцами экономической выгоды. В рамках СНС оценка нацио-

нального богатства рассматривается как частный случай баланса активов и пассивов, когда баланс 

составляется для страны в целом. 

Новаторской признается методика, разработанная специалистами Мирового банка и пред-

ложенная в рамках работы по определению индикаторов устойчивого развития (sustainable 

development). Метод был разработан с целью анализа структуры национального богатства, роли 

отдельных его элементов в экономически развитых и развивающихся странах.  

Классификация активов, включаемых в состав национального богатства, приведена на 

рис. 6.2. 

 

6.3 Показатели национального имущества 

Основным условием процесса производства выступает обеспечение его средствами произ-

водства, предметами труда и производственным персоналом для получения такого уровня валовой 

продукции, который бы дал возможность предприятию получить прибыль и принять модель рас-

ширенного воспроизводства.  

Национальное имущество является более динамичным и обновляемым компонентом в со-

ставе национального богатства. В основу национального богатства положены понятия экономиче-

ских активов, что соответствует показателям системы национальных счетов.  

Классификация национального имущества приведена на рис. 6.3. 

 

6.4 Статистика основных фондов  

Основными фондами являются произведенные активы, используемые неоднократно или 

постоянно в течение длительного времени, но не менее одного года, для производства товаров, 

оказания рыночных и нерыночных услуг. 

Основные фонды являются объектами классификации в Общероссийском классификаторе 

основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), который входит в состав Единой системы классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации. 

Согласно ОКОФ основные фонды состоят из материальных и нематериальных основных 

фондов. 

К материальным основным фондам (основным средствам) относятся: здания, сооружения, 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, жилища, вычис-

лительная техника и оргтехника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяй-

ственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и про-

чие виды материальных основных фондов. 

К нематериальным основным фондам (нематериальным активам) относятся компьютер-

ное программное обеспечение, базы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, 

литературы или искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие нематериальные ос-

новные фонды, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, использование которых 

ограничено установленными на них правами владения. 

В соответствии с требованиями бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федера-

ции к основным фондам не относятся: 

а) предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости; 
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Рисунок 6.2 - Классификация активов, включаемых в состав национального богатства 
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Рисунок 6.3 - Классификация активов, включаемых в состав национального имущества 

 

 

б) предметы стоимостью ниже лимита, устанавливаемого Минфином России, независимо 

от срока их службы, за исключением сельскохозяйственных машин и орудий, строительного ме-

ханизированного инструмента, оружия, а также рабочего и продуктивного скота, которые отно-

сятся к основным фондам, независимо от их стоимости; 

в) орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова) независимо от их стои-

мости и срока службы; 

г) бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные 

ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком эксплуатации до двух лет (передвижные 

обогревательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее); 

д) специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособ-

ления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства опреде-

ленных изделий или для изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости; 

сменное оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к основным 

фондам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства - изложницы 
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и принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты 

твердого агрегатного состояния и т.п., независимо от их стоимости; 

е) специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности независи-

мо от их стоимости и срока службы; 

ж) форменная одежда, предназначенная для выдачи работникам предприятия, одежда и 

обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и других учрежде-

ниях, состоящих на бюджете, независимо от стоимости и срока службы; 

з) временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых 

относятся на себестоимость строительно - монтажных работ в составе накладных расходов; 

и) тара для хранения товарно - материальных ценностей на складах или осуществления 

технологических процессов, стоимостью в пределах лимита, установленного Минфином России; 

к) предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости; 

л) молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, 

а также ездовые и сторожевые собаки, подопытные животные; 

м) многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материа-

ла. 

По своему функциональному назначению материальные основные фонды делятся на такие 

группы: 

- здания - представляющие собой архитектурно-строительные объекты, назначением кото-

рых является создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда, социально - 

культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей; 

- сооружения - инженерно-строительные объекты, назначением которых является создание 

условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или 

иных технических функций, не связанных с изменением предмета труда, или для осуществления 

различных непроизводственных функций. К сооружениям относятся плотины; эстакады; мосты; 

автомобильные дороги; железнодорожные пути, а также законченные функциональные устройства 

для передачи энергии и информации, такие как линии электропередачи, теплоцентрали, трубопро-

воды различного назначения, радиорелейные линии, кабельные линии связи и т.д.; 

- машины и оборудование - устройства, преобразующие энергию, материалы и информа-

цию. В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и оборудование делятся 

на энергетические (силовые), рабочие и информационные. В частности: 

а) к энергетическому оборудованию (силовым машинам и оборудованию) относятся ма-

шины-генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины - двигатели, 

превращающие энергию любого вида (энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в ме-

ханическую; 

б) к рабочим машинам и оборудованию относятся все виды технологического оборудова-

ния, включая автоматические машины и оборудование, для производства промышленной продук-

ции, оборудование сельскохозяйственное, транспортное, строительное, торговое, складское, водо-

снабжения и канализации, санитарно - гигиеническое и другие виды машин и оборудования, кро-

ме энергетического и информационного; 

в) информационное оборудование предназначено для преобразования и хранения инфор-

мации. К информационному оборудованию отнесено оборудование систем связи, средства изме-

рения и управления, средства вычислительной техники и оргтехники, средства визуального и аку-

стического отображения информации, средства хранения информации и др.; 

- средства транспортные - средства передвижения, предназначенные для перемещения 

людей и грузов; 

- инвентарь производственный и хозяйственный, в частности: 

а) производственный инвентарь, т.е. предметы технического назначения, которые участву-

ют в производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружени-

ям. Это емкости для хранения жидкостей (чаны, бочки, баки и т.п.), устройства и тара для сыпу-

чих, штучных и тарно - штучных материалов, не относящиеся к сооружениям, устройства и ме-
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бель, служащие для облегчения производственных операций (рабочие столы, прилавки, кроме 

прилавков - холодильников и тепловых прилавков, торговые шкафы, стеллажи и т.п.); 

б) хозяйственный инвентарь, т.е. предметы конторского и хозяйственного обзаведения, 

непосредственно не используемые в производственном процессе; 

- скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молодняка и скота для убоя); 

- насаждения многолетние - все виды искусственных многолетних насаждений независи-

мо от их возраста. 

Для определения общего объема основных фондов (ОФ), их вещественной и отраслевой 

структуры, а также для исчисления износа (амортизации) ОФ, анализа их воспроизводства приме-

няется стоимостная (денежная) оценка. При этом каждый элемент основных фондов имеет не-

сколько оценок: полную первоначальную стоимость, полную восстановительную стоимость, оста-

точную  стоимость и ликвидационную стоимость (рис. 6.4).  

Основные фонды в процессе функционирования изнашиваются, перенося свою стоимость 

на производимую продукцию. 

Амортизация – это денежное выражение стоимости износа основных фондов, перенесен-

ной на продукцию. Она включается в себестоимость продукции, поскольку выступает как затраты 

прошлого труда  на производство продукции. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 начис-

ление амортизации объектов основных фондов производится одним из следующих способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Балансы основных фондов  показывают их движение и динамику за год. Они строятся по 

полной и по остаточной стоимости (табл. 6.1, 6.2).  

 

Таблица 6.1 - Схема баланса основных фондов по полной (первоначальной или восстановительной) 

стоимости 

Виды 

основ-

ных 

фондов 

Нали-

чие    

на 

начало 

года 

Поступило в отчетном году Выбыло в отчетном году Нали-

чие на 

конец 

года 

Всего В том числе Всего В том числе 

Ввод в дей-

ствие новых 

фондов 

Прочие 

поступ

ступ-

ления 

Ликвидиро-

вано основ-

ных фондов 

Прочее 

выбытие 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Гр.8 = гр.1+ гр. 2 – гр. 5 = ОФн + П – В = ОФк. 

 

Для обеспечения сопоставимости данных об ОФ за ряд лет показатели наличия и движения 

ОФ перечисляются в цены какого-либо базисного года. 
 

 

 

Таблица 6.2 - Схема баланса основных фондов по стоимости за вычетом износа 

Виды 

ОФ 

Наличие 

ОФ на 

начало 

года 

Поступило за год ОФ Выбытие и износ ОФ за год Наличие 

ОФ на 

конец года 
Всего Ввод в 

действие 

новых ОФ 

Прочие 

поступле-

ния 

Всего В том числе 

Износ ОФ 

за год 

Ликвидиро-

вано ОФ 

Прочие при-

чины выбытия 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Величина ОФ по остаточной стоимости на конец года получается на основе балансового 

уравнения: гр. 9 = гр. 1 + гр. 2 – гр. 5. 
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Рисунок 6.4 – Виды оценки основных фондов 

 

В данном балансе ОФ на начало года показываются по восстановительной стоимости за вы-

четом износа по данным переоценки; ввод в действие новых ОФ – по полной первоначальной сто-

имости; стоимость купленных и проданных ОФ – по рыночной стоимости ОФ, которая может 

быть больше, меньше или равна восстановительной стоимости ОФ за вычетом износа; полученные 

ОФ от других предприятий и организаций и фонды, переданные безвозмездно другим организаци-

 

Полная перво-

начальная сто-

имость  

основных  

фондов  

фактическая стоимость на момент ввода ОФ в эксплуатацию, 

которая включает весь объем затрат на сооружение или приоб-

ретение основных фондов, а также расходы на транспортиров-

ку и монтаж 

является базой для расчета амортизационных отчислений, 

остается неизменной в течение срока функционирования ОФ 

 

ВИДЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Полная восста-

новительная 

стоимость ос-

новных фондов 

стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в 

современных условиях. 

позволяет унифицировать основные фонды, введенные в дей-

ствие в разные периоды, необходима для определения объема 

капитальных вложений и анализа воспроизводства ОФ 

Первоначальная 

стоимость за 

вычетом износа 

(остаточная сто-

имость) 

разность между полной первоначальной стоимостью и стоимо-

стью износа, которая уже перенесена на продукцию в ходе 

функционирования основных фондов, плюс стоимость частич-

ного восстановления основных фондов в ходе их капитального 

ремонта и модернизации. 

 

Восстановитель-

ная стоимость за  

вычетом износа 

определяется путем умножения полной восстановительной 

стоимости, полученной в результате переоценки основных 

фондов, на коэффициент их износа 

 

Балансовая  

стоимость  

основных  

фондов 

стоимость ОФ, по которой они учтены в балансе предприятия 

до момента последней переоценки ОФ учитываются по полной 

восстановительной стоимости, а та часть ОФ, которая введена 

в действие после переоценки - по полной первоначальной сто-

имости 

 

Ликвидационная 

стоимость   

основных  

фондов 

сумма средств или стоимость других активов, которую пред-

приятие ожидает получить от реализации (ликвидации) основ-

ных фондов после окончания срока их полезного использова-

ния, за вычетом расходов, связанных с продажей 



70 

 

ям, - по остаточной стоимости; фонды, списываемые из-за ветхости и износа, - по ликвидационной 

стоимости. Годовой износ ОФ равен сумме начисленной амортизации за год. 

На основе данных балансов, как по полной, так и по остаточной стоимости, можно рассчи-

тать целый ряд показателей, которые характеризуют состояние и воспроизводство основных фон-

дов (табл. 6.3). 

 

  

Таблица 6.3 - Показатели, характеризующие состояние и воспроизводство основных фондов 

Показатели Формула для расчета 

№ 

фор-

мулы 

Характеристика 

Коэффициент 

обновления ос-

новных фондов 

(Кобн.) 

к

вв

обн
ОФ

ОФ
К . , 

где ОФвв - стоимость вновь введенных 

ОФ в t-ом году; 

ОФк - стоимость ОФ на конец t-го года.   

6.1 характеризует степень ин-

тенсивности обновления 

основных фондов  

Коэффициент 

выбытия основ-

ных фондов 

(Квыб) 

н

выб

выб
ОФ

ОФ
К  , 

где  ОФвыб - стоимость выбывших в те-

чение t-го года ОФ; 

ОФн - стоимость ОФ на начало t-го года.     

6.2 показывает интенсивность 

выбытия основных фон-

дов на протяжении отчёт-

ного периода 

Коэффициент 

износа  

(Кизн) п

остп

изн
ОФ

ОФОФ
К




, 

где ОФп - полная стоимость ОФ; 

ОФост – остаточная стоимость ОФ. 

6.3 отображает долю стоимо-

сти основных фондов уже 

перенесенную на стои-

мость изготовленной про-

дукции и характеризует 

степень износа основных 

фондов предприятия по 

состоянию на определён-

ную дату 

Коэффициент 

годности  

(Кгод) 
изн

п

ост

год К
ОФ

ОФ
К  1  

 

6.4 характеризует долю но-

вых фондов в общей их 

стоимости на конец пери-

ода 

Коэффициент 

интенсивности 

обновления  

 

вв

л

инт
ОФ

ОФ
К  , 

где где ОФл - стоимость ликвидирован-

ных ОФ 

6.5 характеризует динамику 

воспроизводства ОФ 

 

 

Для расчета ряда статистических показателей необходимо определить не только величину 

ОФ на определенные моменты времени (на начало и конец периода), но и их среднегодовую вели-

чину.  

Среднегодовая стоимость ОФ может быть исчислена разными способами в зависимости от 

имеющейся информации. 
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Если используется годовой бухгалтерский баланс, то среднегодовая стоимость ОФ рассчи-

тывается как простая средняя арифметическая путем суммирования стоимостей ОФ на начало и 

конец года и деления полученной суммы пополам. 

Если используются месячные бухгалтерские балансы или другие источники, в которых 

стоимость ОФ показана на определенные даты (на 1-ое число), то используется средняя хроноло-

гическая.  

Если имеются сведения о времени поступления и выбытия ОФ, то средняя годовая стои-

мость ОФ может быть рассчитана по формуле: 

 

 

                                       
1212

21  





tВtП
ОФОФ н

.                        (6.6) 

 

 

где П и В – соответственно стоимость поступивших и выбывших ОФ;          

t1 и t2 – соответственно количество полных месяцев, в течение которых эксплуатировались 

поступившие ОФ и количество полных месяцев до конца года, в течение которых выбывшие из 

эксплуатации ОФ не числились на балансе предприятия. 

Эффективность использования ОФ характеризуется рядом показателей (табл. 6.4). 

 

 

Таблица 6.4 - Показатели, определяющие эффективность использования  основных фондов 

Показатели Формула для расчета 

№ 

фор-

мулы 

Характеристика 

1 2 3 4 

Фондоотдача 

(ФО) 

ОПФ

ТП
ФО  , 

где ТП – товарная продукция; 

ОПФ - среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов 

6.7 показывает сколько рублей 

выпущенной продукции при-

ходится на каждую рубль, 

вложенную в основные про-

изводственные фонды 

Индекс пере-

менного со-

става (средней 

фондоотдачи) 

(
ФО

I ) 








0

00

1

11 *
:

*

ОПФ

ОПФФО

ОПФ

ОПФФО
I

ФО
, 

где 1ФО   и 0ФО  – фондоотдача соответ-

ственно в отчетном и базисном; 

1ОПФ  и 0ОПФ  – средняя за период 

полная балансовая стоимость основных 

фондов соответственно в отчетном и ба-

зисном периоде. 

6.8 показывает изменение сред-

ней фондоотдачи за счет двух 

факторов: фондоотдачи по 

отдельным предприятиям и 

их среднегодовой стоимости 

Индекс посто-

янного соста-

ва средней 

фондоотдачи 

(Iпост.сост.) 








1

10

1

11

пост.сост.

*
:

*
I

ОПФ

ОПФФО

ОПФ

ОПФФО
 

 

6.9 показывает изменение  сред-

ней фондоотдачи под влия-

нием изменения  самой фон-

доотдачи на отдельных пред-

приятиях  



72 

 

Продолжение таблицы 6.4 

1 2 3 4 

Индекс струк-

турных сдви-

гов средней 

фондоотдачи 

(Iстр.сдв) 










0

0
0

1

10

стр.сдв.

*
:

*
I

ОПФ

ОПФФО

ОПФ

ОПФФО
. 

Проверка: 

стр.сдв.ФО
I*II состпост  

6.10 показывает изменение сред-

ней фондоотдачи за счет из-

менения структуры основных  

фондов 

Влияние из-

менения фон-

доотдачи и 

объема ОПФ 

на выпуск 

продукции 

101)( )( ОПФФОФОТП ФО   

001
)(

)( ФООПФОПФТП
ОПФ

  

Проверка: 

ТПТПТПТПТПТП
ОПФФО  01)()(

 

6.11 

 

6.12 

 

6.13 

 

показывает, каким образом 

изменение фондоотдачи и 

среднегодовой стоимости 

ОПФ повлияли на изменение 

объема товарной продукции 

Фондоемкость 

(ФЕ) .
ТП

ОПФ
ФЕ   

6.14 показывает сколько средств, 

вложенных в ОПФ, содер-

жится в каждом рубле выпу-

щенной продукции 

Влияние сте-

пени исполь-

зования ОПФ 

на общую по-

требность в 

средствах,  

вложенных в 

ОПФ 

101)( )( ТПФЕФЕОПФ ФЕ   

001)( )( ФЕТПТПОПФ ТП   

Проверка: 

)()( ТПФЕ ОПФОПФОПФ   

6.15 

 

6.16 

 

6.17 

характеризует экономию ка-

питальных затрат на создание 

ОПФ за счет их лучшего ис-

пользования  и дополнитель-

ную потребность в ОПФ 

вследствие увеличения объе-

ма продукции  

Фондовоору-

женность 

(ФВ) 
ЧР

ОПФ
ФВ  , 

где ЧР  - среднесписочная численность 

производственного персонала за год 

6.18 показывает, сколько рублей 

ОПФ приходится на одного 

работника  

 

 

6.5 Статистика оборотных фондов 

Наряду с основными фондами, оборотные фонды составляют часть производственных фон-

дов. В отличие от основных,  они принимают участие только в одном производственном цикле, 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт и меняют свою натурально веществен-

ную форму. К ним относятся предметы труда (сырье, материалы, топливо, и др.), предназначенные 

к переработке полуфабрикаты и незавершенное производство, а также расходы будущих перио-

дов. Состав и структура запасов товарно-материальных ценностей и показатели, характеризующие 

эффективность их использования, приведены на рис. 6.5 и табл. 6.5.  

 

Таблица 6.5 - Показатели, характеризующие наличие и эффективность использования запасов 
Показатели Формула для расчета № формулы 

1 2 3 

Обеспеченность 

предприятия запа-

сами в днях (Одн) 
Р

ДЗ

ДР

З

а

З
О ННН

дн




/
, 

где Зн – размер запасов на начало периода;  

 а – среднесуточный расход данного вида запаса;  

Д – число календарных дней в периоде;  

Р - общий размер расхода или плановая потребность в данном пе-

риоде.  

6.19 
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Продолжение табл.6.5 

 

 
Рисунок 6.5 - Состав и структура запасов товарно-материальных ценностей 

 

Для характеристики эффективности использования ресурсов на уровне народного хозяй-

ства обобщающим является показатель материалоемкости национального дохода, отражающий 

размер материальных затрат, расходуемых на производство одного рубля национального дохода. 

Аналогично рассчитывают показатели материалоемкости продукции отдельных отраслей произ-

водственной сферы. Здесь вместо показателя НД используются показатели валовой или товарной 

1 2 3 

Запасоемкость (Зе) 
100

Р

З
З Н

е
 

6.20 

Коэффициент обо-

рачиваемости (Коб) 
З

РП
Коб  , 

где  РП – объем реализованной продукции; 

З - средний уровень запасов. 

6.21 

Коэффициент за-

крепления (Кзакр) 
РП

З
К закр   

6.22 

Средняя продолжи-

тельность оборота в 

днях (Т) РП

ЗД
КД

К

Д
Т закр

об


  

6.23 

Сумма средств, вы-

свобождаемых из 

оборота вследствие 

ускорения оборачи-

ваемости 

Д

РП
ТТ 1

01 )(   

101
)( РПКК закрзакр   

6.24 

 

6.25 

 

Запасы товарно-материальных ценностей 

По форме существования 
Сырье, основные  

и вспомогательные  

материалы, топливо,  

тара, запасные части,  

малоценные и быстроизна-

шивающиеся предметы, по-

лученные  

и собственные  

полуфабрикаты,  

незавершенное  

производство 

готовая продукция 

производственные товарные 

текущие 

подготовительные 

страховые 

сезонные 

в зависимости от 

места нахождения 

сбытовые 

(у изготовителя) 

складские (на складах 

посредников) 

запасы в пути  

(от поставщиков  

к потребителям) 

 

измеряются: 

- в абсолютных величинах 

(в натуральном либо  

денежном выражении),  

- в днях, исходя из среднего 

суточного расхода 
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продукции. На предприятиях изучается уровень и динамика удельных расходов материальных ре-

сурсов на единицу продукции.  

Показатели, характеризующие эффективность использования материальных ресурсов при-

ведены в табл. 6.6. 
 

Таблица 6.6 - Показатели, определяющие эффективность использования  материальных ресурсов 

Показатели Формула для расчета 
№ фор-

мулы 
Характеристика 

1 2 3 4 

Удельный 

расход мате-

риала (m) 
q

M
m  , 

М – объем затрат материальных ресурсов;  

 q – количество продукции, при производ-

стве которой был использован материал 

данного вида. 

6.26 характеризует затраты матери-

альных ресурсов на единицу 

продукции. 

Индекс 

удельного 

расхода ма-

териала дан-

ного вида 

при произ-

водстве еди-

ницы     кон-

кретного ви-

да продукции 

(im) 

0

1

m

m
im  , 

норм

m
m

m
i 1 , 

0

0

1

1

q

M

q

M
im  , 

где m1, m0 и mнорм – удельный расход мате-

риала в отчетном, базисном периодах или 

по норме;  

q1 и q0 – количество произведенных еди-

ниц продукции в отчетном и базисном 

периодах. 

6.27 

 

 

6.28 

 

 

6.29 

позволяет сделать вывод о том, 

какие изменения произошли в 

удельном расходе за отчетный  

период по сравнению с базис-

ным или нормой.  

 

Индекс, ха-

рактеризую-

щий среднее 

изменение 

удельных 

расходов по 

всем учтен-

ным видам 

продукции 

(Im) 





10

1

10

11

qm

M

qm

qm
Im , 

где М1 – общий фактический расход ма-

териала данного вида (в натуральных 

единицах измерения) на изготовление 

всех видов фактически произведенной 

продукции. 

6.30 Разность между числителем и 

знаменателем формулы показы-

вает экономию (перерасход) 

материала данного вида в нату-

ральном измерении за изучае-

мый период в результате откло-

нения фактического удельного 

расхода от базисного или нор-

мативного. 

Индекс, поз-

воляющий 

устранить 

влияние из-

менения цен 

за счет ис-

числения 

стоимости 

материалов в 

сопостави-

мых денеж-

ных едини-

цах (Im) 





100

101

qpm

qpm
Im . 

 

6.31 Разность между числите-

лем и знаменателем показывает 

экономию (или перерасход) в 

затратах на материалы (в де-

нежной форме) только в связи с 

изменением удельных расходов. 
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Продолжение таблицы 6.6 

1 2 3 4 

Для анализа изменения удельных расходов материалов данного вида на производство одного вида 

продукции, выпускаемой на разных предприятиях, используется система индексов:  

Индекс пере-

менного соста-

ва  

Индекс посто-

янного состава 

Индекс струк-

турных сдви-

гов  

 











00

11

00

000

10

101

dm

dm

qp

qpm

qp

qpm
Im  











10

11

10

100

10

101

dm

dm

qp

qpm

qp

qpm
Im  











00

10

00

000

10

100

dm

dm

qp

qpm

qp

qpm
Im  

6.32 

 

 

6.33 

 

 

6.34 

Разница между числителем и 

знаменателем индекса перемен-

ного состава показывает измене-

ние среднего удельного расхода 

материала на производство про-

дукции под влиянием факторов 

изменения удельного расхода на 

каждом предприятии и перерас-

пределения объемов выпускае-

мой продукции между предпри-

ятиями. Влияние лишь первого 

фактора отражает разность меж-

ду числителем и знаменателем 

индекса постоянного состава 

Влияние, оказанное изменением 

удельного веса предприятий с 

разными уровнями удельных 

расходов материалов, показыва-

ет разность между числителем и 

знаменателем в индексе струк-

турных сдвигов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите классификацию активов, включаемых в состав национального богатства со-

гласно концепций СНС и Мирового банка. 

2. Дайте определение понятию «основные фонды». 

3. Охарактеризуйте схему балансов основных фондов. 

4. Какие виды оценки основных фондов используются в статистической практике? 

5. Какие показатели рассчитываются для характеристики состояния, воспроизводства и 

использования основных фондов? Как определяется среднегодовая стоимость основных фондов? 

6. Какие показатели характеризуют эффективность использования  основных фондов? 

7. Охарактеризуйте состав и структуру запасов товарно-материальных ценностей. 

8. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования оборотных 

средств. 

Литература: [1-5]. 

 

ТЕМА 7 СТАТИСТИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Сущность инноваций и инновационной деятельности 

7.2. Характеристика статистики инновационной деятельности  

7.3. Классификация и группировка инновационной деятельности 

7.4. Международные классификации по отраслям науки, техники и по источникам 

финансирования 

7.5. Анализ эффективности инновационной деятельности 

 



76 

 

7.1 Сущность инноваций и инновационной деятельности 

Поскольку в условиях рыночной экономики развитие и интенсификация производства ба-

зируются на внедрении в производство инноваций, представляет интерес статистическое изучение 

инновационного процесса и инновационной деятельности как источника инноваций, характери-

стика которых представлена на рис.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 - Характеристика основных понятий инновационного процесса 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОЦЕСС 

объединяет науку, технику, экономику, предприни-
мательство и управление; 
охватывает производство, обмен и потребление; 
длится от зарождения идеи до ее реализации в жизни 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- это деятельность, направленная на создание новых 
видов продукции, новых процессов и новых методов 
организации производства. 

ИННОВАЦИЯ 

 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

- это экономическая категория, которая определяется 
преобразованием потенциального научно-
технического прогресса в процесс производства новых 
видов продукции и разработки новейших технологий. 

1. продукция, которая имеет характеристики, особен-
ности, конструкцию или исходные материалы, кото-
рые существенно отличаются от видов продукции, 
производимой раньше; 
2. традиционная продукция, которая испытала значи-
тельное улучшение или модернизацию. 

К. Фримен считал промышленную инновацию технической, дизайнерской, произ-
водственной, управленческой и коммерческой деятельностью по изготовлению 
новых товаров или первым коммерческим использованием новых (усовершен-
ствованных) процессов или оборудования. 

Экономическая энциклопедия трактует инновацию как новый подход к конструи-
рованию производства, сбыта товаров, благодаря которому инноватор и его парт-
неры приобретают преимущество над конкурентами. 

Федеральная служба статистики определяет технологические инновации как про-
ведение комплекса работ, направленных на создание и освоение новых видов 
продукции и внедрение прогрессивных технологических процессов, а также на 
значительные технологические изменения продукции и процессов производства. 

Инновация процесса  
- это внедрение новых или значительно усовер-
шенствованных методов производства, связанных 
с изменениями технологического оборудования и 
организации производства, что будет оказывать 
содействие повышению эффективности производ-
ства традиционных видов продукции. 

Инновация продукции: 
1.связанная с разработкой но-
вых видов продукции; 
2.связанная с усовершенство-
ванием или улучшением ха-
рактеристик традиционной 
продукции. 

 

Модели 

линейная модель, включающая исследование, изобретение, инновацию и рас-
пространение новой техники 

модель обратной связи предусматривает изучение потенциального рынка, 
изобретение и аналитическое конструирование, обеспечение каналов поступ-
лений на рынок.  
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Инновационные процессы характеризуются совокупностью качественно новых прогрес-

сивных явлений, которые обеспечивают изменение техники и технологии, повышают конкуренто-

способность продукции, произведенной субъектами хозяйствования. 

Инновационный процесс рассматривается как осуществление научно-исследовательской, 

научно-технической и производственной деятельности предприятия, как коммерциализация нови-

нок.  

Инновационный цикл состоит из фундаментальных, прикладных исследований, конструк-

торских разработок, а также маркетинга, производства и сбыта. 

В инновационной деятельности имеют большое значение фундаментальные исследования в 

связи с тем, что они разрабатывают новые идеи, которые открывают перспективы разработки но-

вых технологий. На стадии прикладных исследований и разработок инновацией является изготов-

ление исследовательского образца или экспериментальной партии изделий. После этого осу-

ществляются маркетинговые исследования и внедрение новинки в производство, но на этом инно-

вационный процесс не заканчивается, так как распространение новинки приводит к ее усовершен-

ствованию и повышению ее потребительских качеств. 

Внедрение нововведений осуществляется для усовершенствования технологии и увеличе-

ния объемов производства продукции при экономном использовании природных ресурсов.  

Таким образом, исходя из имеющихся ресурсов и возможностей их использования, дости-

гается максимальный уровень прибыльности предприятий.  

 

7.2. Характеристика статистики инновационной деятельности  

Проведение новой научно-технической политики в государстве во многом  определяется 

наличием достоверных и надежных статистических данных, соответствующих международным 

стандартам, сбор и обработку которых осуществляет статистика инноваций (рис.7.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 - Предмет, объекты статистического исследования  

и задачи статистики инноваций 

 

Статистика инноваций 

Предмет исследование процессов и взаимоотношений хозяйствующих субъектов, кото-
рые возникают на стадии разработки идеи, маркетинговых исследований, 
внедрения ее в производство и реализации продукции 

Объекты 
статисти-

ческого 
исследова-

ния 

научно-исследовательские институты 

университеты и другие ВУЗы 

научные организации и научные подразделения фирм 

научные организации министерств и ведомств, включая научно-
исследовательские институты системы Министерства обороны 

Задачи 
статистики 

инноваций 

- определение места и роли инновационной деятельности в системе рыночных 
отношений; 
- исследование государственной инновационной политики в РФ;  
- разработка основных направлений статистических наблюдений за развитием 
научной деятельности; 
- группировка научных исследований и экспериментальных разработок; 
- определение времени, отведенного для исследований и разработок в секторе 
высшего образования; 
- выявление тенденций и основных черт развития инновационных процессов; 
- анализ и оценка инновационных процессов; 
- исследование процессов экологизации инновационной деятельности; 
- определение объема затрат на исследование и разработки;  
- комплексная оценка эффективности затрат на исследования и разработки; 
- определение потоков платежей на внедрение технологических разработок; 
- изучение международной миграции научных работников. 
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Стандартизация статистики в сфере науки и новейших технологий побудила к созданию 

международных организаций по инновационному развитию. Страны - члены организации эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) создали Группу национальных экспертов показате-

лей науки и техники (NESTІ), которая занимается развитием концепции и построения системы по-

казателей науки и техники, которые публикуются в периодических изданиях. Разрабатываются 

также рекомендации по оценке продукции отраслей с высокими и средними технологиями.  

Кроме этого, существуют рекомендации ЮНЕСКО относительно проведения стандартных 

наблюдений за исследованиями и экспериментальными разработками. 

Важной задачей статистического изучения технического уровня производства является 

определение его влияния на эффективность работы отдельных отраслей и предприятий. В совре-

менных условиях статистическая система учета инновационной деятельности связана с фиксацией 

новых образцов, новых типов машин и оборудования, но не исследует эффективность этих новов-

ведений. Поэтому определить достоверность реальной инновационной возможности предприятий, 

отраслей и страны в целом невозможно. 

На практике возникают значительные трудности при регистрации предприятиями степени 

новизны и прогрессивности результатов их инновационной деятельности.  

Определение объемов инновационной деятельности требует соответствующей информа-

ции, которая разрабатывается органами статистики, владеющими методологией формирования 

синтезированных показателей, разработанных на основе современной концепции научно-

технического прогресса и перспектив экономического и технологического развития. 

Решение проблем прогнозирования инновационной деятельности, соответственно  ком-

плексному преобразованию производства на научно-технической основе, зависит также от совер-

шенства системы сбора данных об инновационно-технической деятельности и умения использо-

вать эти данные для анализа. 

Источником информации об инновационной деятельности предприятий выступает стати-

стическая отчетность о затратах предприятий на исследования и разработки новых образцов про-

дукции новейших технологий и процессов. 

На основе данных статистической отчетности об инновациях исследуются объемы финан-

сирования инновационной деятельности, анализируется динамика и структура источников финан-

сирования. 

 

7.3. Классификация и группировка инновационной деятельности 

В классификации, которая применяется при построении системы национальных счетов, 

научно-исследовательская деятельность рассматривается как самостоятельный вид деятельности. 

Это позволяет сравнивать показатели научных исследований и разработок с другими статистиче-

скими данными, связанными с эффективностью деятельности предприятий, а также оценивать ме-

сто науки в экономике предприятий, регионов, страны и вклад науки в их экономический рост. 

При этом с целью упорядочивания данных о научно-исследовательской работе целесообразно вы-

деление в СНС основных секторов, по которым осуществляется группировка данных. 

Кроме этого, используются группировки научно-технического персонала по таким призна-

кам: занятие, образование, квалификация, пол, отработанное время, возраст, движение работни-

ков. При определении численности персонала в эквиваленте полной занятости учитывается работа 

с неполной занятостью на протяжении рабочего дня или недели.  

Это явление, а также работа научных работников по совместительству в особенности рас-

пространена в высших учебных заведениях. 

Трудовой потенциал научных работников группируется также по стажу работы, нацио-

нальности, половой принадлежности, источникам пополнения и направлениям убытия кадров. 

Затраты на научные исследования и разработки делятся на внутренние и внешние затраты. 

Внутренние затраты на исследование и разработки - это затраты, осуществленные  внутри стати-

стической единицы или сектора экономики независимо от источника финансирования, которые 

подразделяются на текущие и капитальные затраты.  
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Рисунок 7.3 - Группировки данных, используемые статистикой инновационной деятельно-

сти предприятий в соответствии с  международной классификацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 - Группы специалистов, занятых исследованиями и разработками 

 

Форма собственно-
сти 

- государственные; 
- частные; 
- коллективные; 
- индивидуальные 

Институциональные 
секторы экономики 

в СНС 

Источник финанси-
рования 

Функциональный 

подход (характер 

исследований) 

Тип научной дея-
тельности 

Вид затрат  

- секторы деятельности; 
- подсекторы деятельности; 
- статистические единицы; 
- территории. 

 
- государственный бюджет; 
- собственные средства; 
- иностранные инвестиции;  
- другие. 

 
- гражданские и оборонительные исследования;  
- виды экономической деятельности;  
- группы продукции; 
- типы научных исследований; 
- технологические категории за областями и 
продуктами;  
- области науки и техники;  
- товары и услуги; 
- на социально-экономические цели. 

 
- фундаментальные исследования;  
- прикладные исследования; 
- экспериментальные разработки. 

 
- постоянные и переменные затраты;  
- затраты капитала;  
- затраты труда. 

 

Признаки группировки данных Группы данных 

Специалисты, 
занятые иссле-

дованиями и 
разработками 

2 1 

3 
 

Техники  
- это специалисты, которые прини-

мают участие в исследованиях и 

разработках, выполняя научно-

технические задачи соответственно  

разработанным исследователями 

концепциям и методам и под их 

руководством. В их задачи входит 

проведение библиографического 

поиска, подготовка компьютерных 

программ, проведение эксперимен-

тов и тестов, регистрация измере-

ний, выполнение расчетов, построе-

ние таблиц и графиков, проведение 

статистических исследований. 

Исследователи  
занимаются разработкой кон-

цепций создания новых знаний, 

изделий, процессов и систем и 

осуществляют общее руковод-

ство проектами, в состав иссле-

дователей входят: менеджеры и 

администраторы, которые пла-

нируют и управляют научно-

исследовательской работой. К 

этой категории относятся также 

аспиранты и докторанты, кото-

рые ведут научную работу в 

рамках своего обучения и выде-

ляются в отдельную группу. 

 

Другой вспомогательный персонал включает квалифицированных и неквалифицированных спе-

циалистов, канцелярских работников и секретарей, менеджеров и администраторов, которые занимаются 

финансовыми и личными делами, связанными с прямым обслуживанием исследований и разработок. 
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Источниками информации о затратах выступает отчетность статистических единиц органи-

заций и секторов, а также заказчиков, которые подают отчетность о внешних затратах. 

В системе национальных счетов различают производителей услуг и пользователей этих 

услуг. Пользователем исследований и разработок является единица, которая их финансирует. 

 

7.4. Международные классификации по отраслям науки, техники и по источникам 

финансирования 

Классификация инновационной деятельности по отраслям науки и техники применяется 

для организации сектора высшего образования и частного сектора домохозяйств. В настоящее 

время используются классификации по главным отраслям  науки и техники, которые разработаны 

ЮНЕСКО, а также организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (рис.7.5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.5 - Классификация отраслей науки и техники ЮНЕСКО и ОЭСР 
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Известно, что развитие науки и техники зависит от выделенных ассигнований, направление 

расходования которых и основные источники образования по рекомендациям ОЭСР представлены 

на рис.7.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.6 - Состав валовых затрат на исследования и разработки и основные источники их фи-

нансирования по рекомендации ОЭСР 

Современная международная статистика имеет значительный опыт в сфере сопоставлений 

и унификаций понятий и классификаций, которые можно использовать в научной и практической 

деятельности и развитии науки. Это позволит усовершенствовать систему отечественной стати-

стики и будет оказывать содействие интеграции в международные информационные системы. 
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эффективности управления; увеличение фондовооруженности и повышение уровня производи-

тельности труда; улучшение использования материально-сырьевых и финансовых ресурсов; со-

кращение продолжительности оборота оборотных производственных средств и улучшение каче-

ства продукции. 

В каждом случае эффективность введения инноваций должна сопровождаться снижени-

ем затрат на производство продукции или услуг. 

Для анализа эффективности инновационных процессов наиболее важными являются пока-

затели влияния инноваций на деятельность предприятий, а также показатели, связанные с иссле-

дованием и разработкой новых образцов продукции и новых технологий.  

К показателям влияния инновации на деятельность предприятия относятся: 

1. Цели инновации - цели технологического характера и цели экономического характе-

ра. 

2. Факторы, которые влияют на инновационные идеи. Они могут быть как положи-

тельные, так и отрицательные. 

3. Показатели количества предприятий, которые ведут инновационную деятельность, 

количества новых видов продукции и количества новых инновационных процессов. 

4. Качественные показатели инноваций, связанные с типом новизны и источниками 

инновационных идей. 

5. Показатели количества приобретения или продажи новых технологий. 

6. Показатели объема затрат на проведение инноваций. 

7. Показатели влияния инноваций на деятельность предприятия включают определения 

удельного веса новых видов продукции в общем объеме реализации и определение результатов 

инновационной деятельности. 

Кроме перечисленных показателей, для анализа инновационной деятельности используют-

ся показатели, которые характеризуют изобретательскую деятельность, которая не всегда заканчи-

вается инновациями, но играет важную роль для понимания инновационного процесса. К этим по-

казателям относятся показатели количества представленных заявок и выданных патентов, которые 

находятся в международных и национальных банках данных. 

Для применения этих показателей в анализе инновационной деятельности проводятся спе-

циальные обследования предприятий по видам деятельности и их размеру. 

Оценивать состояние и развитие инновационных процессов в разных странах, динамику 

инновационной деятельности, а также накапливать и использовать передовой опыт стран для усо-

вершенствования инновационной политики позволяет Европейское инновационное табло (ЕІТ) 

или карта Европейского научного пространства, где сформирована шкала оценок инноваций. ЕІТ 

позволяет фиксировать ситуацию в каждой области, каждой стране и Европейском Союзе в целом, 

анализировать динамику и отслеживать тенденцию изменения показателей. 

Интеграционные процессы для Области невозможны без объединения данных об иннова-

ционном развитии страны, что требует наличия адаптированной системы индикаторов инноваций, 

позволяющей проводить оценку состояния и функционирования инновационной системы и срав-

нивать ее с странами Европы и другими странами мира. В этой связи следует усовершенствовать 

формы статистической отчетности для получения необходимых показателей как основы для опре-

деления индикаторов инновационной деятельности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Сущность и значение инноваций. 

2. Проблемы и тенденции развития инновационной деятельности. 

3. Формирование рынка новейших технологий. 

4. Основные направления развития инновационной деятельности. 

5. Секторные классификации сферы научных исследований и разработок. 

6. Функциональные классификации сферы научных исследований и разработок. 

7. Группировка по типам научной деятельности. 

8. Группировка научно-технического персонала. 
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9. Источники финансирования инновационной деятельности. 

10. Основные показатели инноваций и эффективности инновационной деятельности. 

11. Назовите основные группы индикаторов Европейского инновационного табло. 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 8 СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ 

8.1 Сущность инвестиций 

8.2 Предмет и задачи статистики инвестиций 

8.3 Группировка и классификация инвестиций 

8.4. Статистика источников финансирования инвестиций 

8.5 Статистико-экономический анализ инвестиций 

 

8.1 Сущность инвестиций 

Инвестиции являются способом начинания, расширения и усовершенствования бизнеса. 

Инвестиционный процесс - неотъемлемая составляющая  процесса воспроизводства национально-

го капитала, а, так же, - общественного воспроизводства.  

По экономическому содержанию инвестиции - вложение результатов производства в его 

воспроизводство. В условиях нарушения воспроизводственных процессов и наличия существен-

ных системных препятствий движения капитала между денежной, производственной и торговой 

формами возникает проблема ликвидности инвестиций, которая ведет к потере заинтересованно-

сти в инвестировании. Отсутствие возможности прибыльного инвестирования можно охарактери-

зовать как отсутствие "платежеспособного спроса" на инвестиции со стороны национальной эко-

номики.  

В системе воспроизводства инвестициям принадлежит важнейшая роль в восстановлении и 

увеличении производственных ресурсов, а, соответственно, и обеспечении соответствующих тем-

пов экономического роста. Если представить общественное воспроизводство как систему произ-

водства, распределения, обмена и потребления, то инвестиции касаются первого звена - производ-

ства и составляют материальную основу его развития. 

Сущностная характеристика инвестиций, субъекты инвестиционной деятельности и прак-

тическая реализация их финансовых вложений приведена на рис. 8.1. 

 

8.2 Предмет и задачи статистики инвестиций 

Предметом статистики инвестиций является изучение количественных и качественных по-

казателей вложения инвестиций в экономику государства для повышения эффективности произ-

водства и формирования тенденций противозатратного развития производства и снижение мате-

риалоемкости произведенной продукции. 

Основные задачи статистики инвестиций: 

- создание общенациональной информационной сети специальных учреждений, аудитор-

ских, консалтинговых фирм, которые могли бы обеспечить отечественные предприятия достовер-

ной информацией об инвестиционных возможностях предприятий, областей и регионов, инвести-

ционных перспективах деятельности иностранных капиталов на территории государства; 

- образование целостной структуры сбора и аналитической обработки информации о состо-

янии инвестиционной деятельности в государстве для прогнозирования перспектив экономиче-

ской эффективности инвестиций в динамике и выработка соответствующих рекомендаций относи-

тельно рационального поведения органов государственного управления и субъектов хозяйствова-

ния; 

- предоставление методического обеспечения сбора и анализа информации об инвестици-

онной деятельности малых предприятий, а также частных предпринимателей, которые занимаются 

самостоятельным инвестированием за счет сбережений и доходов населения; 

- проведение анализа состава и структуры инвестиций по источникам финансирования, по 

видам экономической деятельности, по технологическому использованию и т.п.; 
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- проведение широкой разъяснительной и пропагандистской работы относительно форми-

рования идеологии инвестирования в реальный сектор как инвестирования в будущее государства, 

престижности и выгодности инвестиционной деятельности, пропаганды опыта крупных и успеш-

ных национальных инвесторов. 

В общеэкономическом понимании инвестиции связывают с балансом предприятия. В таком 

понимании инвестиции - это состояние активов предприятия и овеществление капитала в активах. 

 

 
Рисунок 8.1 - Сущностная характеристика инвестиций, классификация субъектов инвести-

ционной деятельности и практическая реализация их финансовых вложений 
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В этот период они являются основной причиной возникновения финансовых проблем 

(например, с ликвидностью), которые предприятие старается решить через дополнительное фи-

нансирование. Инвестиции в воспроизводство основных фондов и на прирост материально-

производственных запасов осуществляются в форме капитальных вложений.  

 

8.3 Группировка и классификация инвестиций 

Классификация инвестиций приведена на рис. 8.2. 

  
Рисунок 8.2 - Классификация инвестиций 
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лами территории 

данной страны 

внутренние 

 

По региональному признаку 

 

государственные частные 

краткосрочные 

 

долгосрочные 

 

По сроку инвестирования 

 

вложения капитала 

на период свыше од-

ного года 

внешние 

вложения капитала 

на период не боль-

шее одного года 

замена устарев-

ших средств 

вложение средств в 

объекты инвестиро-

вания, которые раз-

мещенные в террито-

риальных границах 

данной страны 

ИНВЕСТИЦИИ 

прямые 

 

непосредствен-

ное участие ин-

вестора в выбо-

ре объектов ин-

вестирование и 

вложении 

средств 
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объекты инвестиционной деятельности. Основными субъектами инвестиционной деятельности 

являются: инвестор, заказчик и подрядчик (рис. 8.3). 

    

Рисунок 8.3 - Основные субъекты инвестиционной деятельности 

физические и юридиче-

ские лица; объединения 

юридических лиц, со-

зданные на основе дого-

вора о совместной дея-

тельности, не имеющие 

статуса юридического 

лица; Государственные 

органы; органы местного 

самоуправления; ино-

странные субъекты; 

субъекты предпринима-

тельской деятельности 

 

Индивидуальный 

инвестор 

Институциональ-

ный инвестор 

основной субъект инвестиционной деятельности, который осу-

ществляет вложение собственных, заемных и привлеченных 

средств в форме инвестиций 

физическое или юриди-

ческое лицо, которое 

осуществляет вложение 

средств в форме инве-

стиций для развития 

производственно-

хозяйственной деятель-

ности 

финансовый посред-

ник, который акку-

мулирует средства 

индивидуальных 

инвесторов и осу-

ществляет инвести-

ционную деятель-

ность 

инвестицион-

ные компании, 

инвестицион-

ные фонды, 

специализи-

рующиеся на 

операциях с 

ценными бу-

магами 

 

1. ИНВЕСТОР 

ПО ЦЕЛЯМ 

стратегические 

инвестиции 

портфельные 

инвестиции 

приобретение кон-

трольного пакета ак-

ций или максималь-

ной доли уставного 

капитала другого 

предприятия для по-

лучения возможно-

сти самостоятельно-

го управления им 

инвестирование 

средств в разно-

образные объек-

ты инвестирова-

ния с целью по-

лучения дохода 

или прироста ка-

питала 

владение, пользование и распоряжение объ-

ектами инвестирования; самостоятельное 

определение объемов и направлений инве-

стиций; привлечение на договорной основе 

других субъектов инвестиционной деятель-

ности; осуществление контроля за целевым 

использованием средства, которые инве-

стируются; объединение собственных и 

привлеченных средств с средствами других 

инвесторов для осуществления общего ин-

вестирования 

2. ЗАКАЗЧИК 

могут быть инвесторы (уполномоченные посредники), которые 

осуществляют реализацию инвестиционных проектов, не вме-

шиваясь при этом в предпринимательскую и другую деятель-

ность других субъектов инвестиционной деятельности, если 

другое не предусмотрено договором между ними 

3. ПОДРЯДЧИК 
физические и юридические лица, которые выполняют работы по 

договору подряда или по государственному контракту, который 

подписывается с заказчиками 

ПРАВА ИНВЕСТОРА 

 

СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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8.4. Статистика источников финансирования инвестиций 

Источниками финансирования инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования 

выступают определенные финансовые ресурсы (табл. 8.1). 
 

Таблица 8.1 - Источники финансирования инвестиционной деятельности 

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

Ы
Е

 Р
Е

С
У

Р
С

Ы
 

1. Собственные и внутрихозяйственные резервы инвестора, которые включают в себя 

начальные взносы основателей в уставный капитал и часть денежных средств, получен-

ных в результате хозяйственной деятельности, то есть за счет прибыли, амортизацион-

ных отчислений, средств, которые выплачиваются органами страхования в виде возме-

щения убытков от аварий, стихийных бедствий и т.п. 

2. Заемные средства, представленные банковским кредитом, инвестиционным налого-

вым кредитом, бюджетным кредитом и т.д. 

3. Привлеченные средства, которые получены от продажи акций, паевых и других взно-

сов юридических лиц и работников предприятия 

4. Централизованные средства, которые поступают в порядке перераспределения из 

фондов концернов, ассоциаций и других объединений предприятий 

5. Бюджетное финансирование из соответствующих фондов на выполнение государ-

ственных, региональных или отраслевых целевых программ 

6. Средства иностранных инвесторов, которые предоставляются в форме финансового 

или другого участия в уставном капитале общих предприятий, а также в форме прямых 

вкладов в денежной форме международных организаций и финансовых институтов, 

государств, предприятий разных форм собственности 

 

В зависимости от того, какие источники финансовых ресурсов привлекает предприятие для 

финансирования своей инвестиционной деятельности, выделяют три основных формы финансиро-

вания инвестиций: самофинансирование; кредитное финансирование; смешанное финансирование 

(рис. 8.4). 

 

 
 

Рисунок 8.4 - Формы финансирования инвестиционной деятельности 
 

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

1. Самофинан-

сирование 

2. Кредитное  

финансирование 

используется в процессе реализации краткосрочных инвестицион-

ных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций, так 

как его необходимо возвратить на определенных условиях; креди-

тор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций 

 

 

3. Смешанное  

финансирование 

комбинация нескольких источников финансирования; наиболее 

распространенная форма финансирования инвестиционной дея-

тельности; может применяться при реализации любых инвестици-

онных проектов 

осуществляется за счет собственных финансовых ресурсов, ис-

пользуется при реализации краткосрочных инвестиционных проек-

тов с невысокой нормой рентабельности 
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8.5 Статистико-экономический анализ инвестиций 

Статистико-экономический анализ инвестиций проводится на основе показателей накопле-

ния инвестиционного потенциала, привлечение его для потребностей инвестиционной деятельно-

сти и эффективности  вложения инвестиций. 

При анализе данных инвестиционной деятельности широко применяются показатели стати-

стико-экономического анализа (рис. 8.5). 

 

 
 

Рисунок 8.5 - Показатели статистико-экономического анализа инвестиций 

 

Для анализа эффективности инвестиционных проектов применяются следующие методы: 

1. Метод вычисления чистой настоящей стоимости (NPV) используется для повышения 

ценности проекта по рыночной стоимости. По этому методу инвестор устанавливает определен-

ный коэффициент, исходя из ежегодного процента возврата средств, который он может получить 

на инвестированный капитал. Сначала определяется настоящая стоимость по формуле: 
 

tr)(1

FV
PV


        (8.1) 

 
где PV – настоящая стоимость; 

FV – будущая стоимость; 

г – ставка дисконта;  

t – количество лет, на которые планируется расчёт.  

Чистая настоящая стоимость (NPV) определяется как разность между общей настоящей 

стоимостью и стоимостью инвестиций: 
 
                                                                  NPV = PV – ІС,                                                          (8.2) 

             
где ІС – сумма инвестиций. 

Если NРV > 0 – проект целесообразно принять; если NРV = 0 проект не изменит финансо-

вого состояния предприятия; NPV < 0 – проект следует отклонить.  

2. Метод расчета средней ставки дохода (ARR), или коэффициент эффективности инвести-

ций, или учетная норма прибыли рассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю 

величину инвестиций: 
 

                                                                 
IC

PN
ARR  ,                                                              (8.3) 

 

где PN  - среднегодовая прибыль. 

Показатели статистико-экономического анализа 

абсолютные относительные 

объемы инвестиций, 

количество инвесторов, в 

целом и по отдельным от-

раслям экономики 

структура инвестиций в 

основной капитал в за-

висимости от источни-

ков финансирования, 

показатели динамики 

инвестиций 

корреляционно-

регрессионный анализ  

зависимости инвестиций от 

факторов производства, 

уровня жизни населения и 

других факторов 
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3. Метод расчета индекса доходности определяется отношением настоящей стоимости к 

сумме инвестиций: 
 

                                                          
IC

NPV
R  .                                                                      (8.4) 

 

Если R > 1- проект целесообразно принять; если R = 1 - проект не изменит финансового со-

стояния предприятия; R < 1- проект следует отклонить.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «инвестиции». 

2. Приведите классификацию инвестиций. 

3. Кто может выступать в качестве субъектов инвестиционной деятельности? 

4. Назовите основные задачи статистики инвестиций. 

5. Приведите классификацию инвесторов. Охарактеризуйте их права. 

6. Какие существуют источники финансирования инвестиционной деятельности? 

7. Какие Вы знаете формы финансирования инвестиционной деятельности? 

8. Назовите показатели статистико-экономического анализа инвестиций. 

9. Какие методы используются для оценки эффективности инвестиционных проектов? 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 9 МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1 Производство продукции и услуг как специфического товара 

9.2 Группировка и классификация отраслей национальной экономики и предприятий 

по производству продукции 

9.3 Натуральные и стоимостные показатели продукции в отдельных отраслях  

9.4 Методы оценки макроэкономических показателей в постоянных ценах 

 

9.1 Производство продукции и услуг как специфического товара 

Совокупный общественный продукт по исторически первой концепции производства пред-

ставляет собою сумму материальных благ и услуг, произведенных в отраслях материального про-

изводства. 

Однако, во многих странах в современных условиях сфера услуг все больше становится 

доминирующим комплексом отраслей национальных экономик, оказывая возрастающее влияние 

на весь процесс общественного воспроизводства. В этой связи в основу системы национальных 

счетов положена расширенная концепция производства, учитывающая производство разнообраз-

ных видов продукции, то есть товаров и услуг для удовлетворения потребностей потребителей. 

Результат экономической деятельности субъектов рыночной экономики - показатель, ха-

рактеризующий объем товаров и услуг, произведенных единицами резидентами за отчетный пери-

од, называется в системе национальных счетов валовым выпуском товаров и услуг. 

Сектор услуг в современных условиях разделения труда рассматривается соответственно 

стадиям экономического развития. В первейшей интерпретации (известной как модель Фишера-

Кларка) была предложена трехсекторная модель, которая предусматривала перемещение основной 

массы занятости из сельского хозяйства (первичного сектора) сначала в промышленность (вто-

ричный сектор), а со временем - в сферу услуг (третичный сектор). А.Фишер обосновывал свои 

предположения на том факте, что с повышением благосостояния домашних хозяйств будет воз-

растать удельный вес услуг в их общем потреблении; иначе говоря, услуги имеют высокую эла-

стичность от дохода. Эта тенденция известна как закон Энгеля, поскольку впервые была подмече-

на Кристианом Энгелем, немецким статистиком второй половины ХІХ ст. 
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Начиная с 1980 г. темпы роста производственных услуг были высочайшими сравнительно 

со всеми другими секторами в западных экономиках. Эти услуги играют решающую роль в совре-

менной экономике. Производственные услуги стали решающим фактором в экономике, а в запад-

ной экономической науке и сознании постепенно утверждался взгляд, что материальные продукты 

и услуги в одинаковой мере - богатство, благо, а также - и неотъемлемый элемент национального 

общественного продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 - Основные составляющие валового выпуска товаров и услуг  

в современной концепции производства 

 

 Виды услуг чрезвычайно разнообразны: они могут быть промышленного характера или 

удовлетворять личные потребности; могут не требовать высокого уровня квалификации исполни-

теля или наоборот; для предоставления одних услуг необходимы значительные капиталовложе-

ния, в то время как для других - только небольшой начальный капитал. Предоставление услуги 

может быть, как связано с материальным продуктом, так и нет.  

Итак, услуга отличается от материального продукта, что обусловлено рядом факторов, име-

ет специфические характеристики, ее потребление сопряжено с рядом рисков. Характеристика 

услуг представлена на рис.9.2. 

Итак, услуги не могут принимать форму материальных объектов, на которые могли бы рас-

пространяться права собственности. Реализация услуг и их производство неотделимы одно от дру-

гого. Услуги представляют собой результат разнородной деятельности, которая осуществляется 

производителем на заказ потребителей и, как правило, ведет к изменению состояния единиц, кото-

рые потребляют эти услуги.  

Момент завершения производства услуг совпадает с моментом предоставления этих услуг 

производителям. Производство услуг ограничивается только той деятельностью, которая может 

выполняться одной единицей в интересах другой единицы. Вместе с тем единица может произво-

дить услуги для собственного потребления, однако эти услуги должны быть такими, чтобы их 

могла производить другая единица. 

 

  

ВАЛОВОЙ ВЫПУСК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Промышленная продукция – это прямой полезный ре-
зультат промышленно-производственной деятельности 

предприятия, выраженный в форме продуктов или в 
форме производственных услуг. 

Выпуск рыночных услуг включает услуги оптовой и рознич-
ной торговли, услуги предприятий общественного питания, и 
услуги транспорта и связи, арендные услуги, платные услуги 
здравоохранения, народного образования, физической куль-
туры, услуги юридических учреждений и услуги домашней 

прислуги. 

Условно рассчитанная продукция банков - это доход, получен-
ный финансовыми учреждениями за минусом процентов, выплачен-

ных кредиторам. 
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9.2 Группировка и классификация отраслей национальной экономики и предприятий 

по производству продукции 

Предприятия занимаются разными видами деятельности для обеспечения потребностей 

общества, производя материальные блага и услуги (рис.9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 - Характеристика услуги как специфического товара 

физический риск (не будет ли нанесен вред потребителю) 

природа услуги и продукта 

Непостоянство 
означает колеблемость 

качества услуг в широких 
границах. Оно зависит от 
квалификации работника 
и исключительности по-
требителя. Высокая сте-
пень индивидуализации 
услуги усложняет массо-
вость производства мно-
гих услуг. С этим связана 
необходимость разработ-
ки стандартов обслужи-

вания. 

сложность стандартизации и контроля качества услуги 

 отсутствие склада продукции 

важность фактора времени 

Невозможность сохранения 
связана с тем, что услуга по своей природе – действие. 

Неощутимость  
означает, что услуги невоз-
можно ощутить прикосно-
вением, транспортировать, 

сохранять, упаковывать или 
изучать до получения этих 
услуг. Услуги предоставля-
ются и потребляются одно-

временно.  
Комплексное исследование 

услуг зависит от степени 
участия потребителя в про-
цессе производства услуг, 

которая может быть разной. 
 

 

Основные харак-

теристики 

 услуги 

 

структура каналов распределения 

Факторы,  

обуславливающие отли-

чие услуги от матери-

ального продукта 

Неотъемлемость  
означает, что потребители являются непосредственными участниками процесса 

обслуживание и влияют на конечный результат. 
 

риск исполнителя (насколько хорошо выполнена услуга) 

финансовый риск (окупаемость затрат) 

психологический риск (как приобретение услуги по-
влияет на самоуважение) 

социальный риск (как купля услуги повлияет на имидж 
человека в глазах других людей) 

риск потери времени (сколько времени и усилий придется 
израсходовать на приобретение услуги)  

 

Риски, сопровожда-

ющие потребление 

услуг 
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Рисунок 9.3 - Группировка видов экономической деятельности 

 

Основные статистические единицы наблюдения в сфере производства продукции, которые 

приняты в Европейском сообществе, представлены на рис.9.4.  

Между разными типами единиц существуют логические связи, и теоретически возможно 

легко перейти от одного типа к другому, изучая правовые, экономические или финансовые связи 

между ними. Однако, если некоторые данные могут быть непосредственно обобщены  путем до-

бавления (например, добавленная стоимость), то другие не могут (оборот), и в этом случае необ-

ходимо применить «консолидацию». 

Основными видами информационных потоков в сфере услуг внутреннего рынка являются 

отчетность и данные выборочных обследований, которые проводятся с целью изучения экономи-

ческого положения на предприятиях и организациях, которые предоставляют услуги населению, и 

их качества. 

Единственным источником информации о деятельности предприятий, которые предостав-

ляют услуги населению, выступает статистическая отчетность данных предприятий. 

  

 

Виды экономической 

деятельности 

 

Материальное 

производство 

в рамках кото-

рых предостав-

ляются услуги 

сельское хозяйство связь 

лесное хозяйство торговля и общественное питание 

рыбное хозяйство материально-техническое снабжение и сбыт 

добывающая про-

мышленность 

заготовка 

обрабатывающая 

промышленность 

информационно-вычислительная деятельность 

операции с недвижимым имуществом 

общая коммерческая деятельность по обеспечению 

функционирования рынка 

бытовое обслуживание (т.ч. производственные виды 
бытового обслуживания, непроизводственные виды 

бытового обслуживания) 

здравоохранение, физическая культура, социальное 

обеспечение 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

строительство 

прочие 

образование 

культура и искусство 

финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 

управление и оборона 

общественные организации и объединения 
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Рисунок 9.4 - Основные статистические единицы наблюдения в сфере производства про-

дукции, принятые в Европейском сообществе 

 

Местный уровень 

Предприятие 
представляется собой организаци-

онную единицу производства про-

дукции, обладает определенной не-

зависимостью в принятии решений, 

в частности, по  использованию те-

кущих средств. 

 

Единица экономической дея-

тельности объединяет внутри 

предприятия совокупность ча-

стей, которые принимают участие 

в осуществлении вида деятельно-

сти на уровне класса (четыре 

цифры) классификации NACE - 

соответствует одному или не-

скольким подразделениям пред-

приятия. 

 

Единица гомогенного произ-

водства характеризуется од-

ним видом деятельности, то 

есть поступлениями продук-

ции, процессом производства и 

выходом однородной продук-

ции, которая, в свою очередь, 

характеризуется сходным со-

ставом, степенью обработки, 

примененной техникой произ-

водства. 

 

Местная единица соответствует 

предприятию или части предприятия 

(цеха, завода, магазина, бюро, шахты, 

склада), расположенному в топогра-

фично отдельном месте. В правовом 

отношении местная единица зависит 

от предприятия и не является финан-

сово, юридически или в рамках бух-

галтерской отчетности автономной. 

 

Местная единица экономиче-

ской деятельности -  часть еди-

ницы экономической деятельно-

сти местного уровня. 

 

 

Местная единица гомоген-

ного производства  - часть 

единицы гомогенного произ-

водства на местном уровне 

(теоретическая единица) 

 

Группа предприятий включает предприятия, связанные правовыми 

и финансовыми отношениями. 
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9.3 Натуральные и стоимостные показатели продукции в отдельных отраслях  

В статистическом учете применяется совокупность методов учета промышленной продук-

ции, характеристика которых представлена на рис.9.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.5 - Характеристика методов учета промышленной продукции 

 

Среди стоимостных показателей, характеризующих деятельность предприятия, различают 

показатели валового оборота, валовой продукции, товарной продукции, реализованной продукции 

и чистой продукции. Каждый из показателей имеет определенный экономический смысл, методи-

ку расчета, а в целом они составляют систему взаимосвязанных стоимостных показателей, схема-

тично представленную на рис.9.6. 

Чистую продукцию рассматривают как часть созданной в промышленности продукции, со-

ответствующую вновь созданной стоимости. Методика расчета чистой продукции состоит в том, 

что из валовой продукции вычитают сумму материальных затрат на ее производство. 

Показатель продукции сельского хозяйства отражает стоимость продуктов растениеводства 

и животноводства независимо от того, где они произведены: на специализированных сельскохо-

зяйственных предприятиях, на фермах, в подсобных хозяйствах населения и т.д. 

При определении стоимости продукции сельского хозяйства в ее состав помимо готовых 

продуктов растениеводства и животноводства включается прирост остатков незавершенного про-

изводства, который определяется стоимостью работ, произведенных в данном году под урожай 

следующего года, и стоимостью работ, произведенных в предыдущем году под урожай данного 

года. В состав продукции животноводства входит прирост поголовья скота.  

В государстве и других странах СНГ стоимость продукции сельского хозяйства исчисляет-

ся по методу валового оборота, т. е. при этом учитывается стоимость произведенных и потреблен-

ных в данном хозяйстве семян и кормов. 

  

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

НАТУРАЛЬНЫЙ  МЕТОД 
Является основным методом 

учета продукции в соответ-

ствующих физических едини-

цах измерения (штуки, кило-

граммы, метры, литры и т.д.), 

поскольку именно он позволяет 

отразить, какое количество 

конкретных потребительских 

стоимостей произведено за от-

четный период. 

УСЛОВНО-НАТУРАЛЬНЫЙ 

МЕТОД 

Разновидность натурально-

го метода: единица одной 

разновидности продукта 

принимается за условную 

(эталон), а все остальные 

переводятся в условные 

единицы путем умножения 

ее количества на перевод-

ные коэффициенты. 

 

 

СТОИМОСТНЫЙ 

Для оценки промыш-

ленной продукции 

могут быть использо-

ваны оптовые цены, в 

частности, оптовые 

цены предприятия 

или промышленно-

сти. 

Не дают возможности непосредственно определить обобща-

ющие показатели, характеризующие объем всей продукции, как 

отдельного предприятия, так и отрасли в целом 

Позволяет обобщить 

объем производства 

разнородной продукции 

в стоимостном изме-

рении (денежном экви-

валенте) 
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Рисунок 9.6 -  Схема взаимосвязи между показателями объема промышленной продукции 

 

 

Стоимость продукции строительства определяется как стоимость работ по строительству и 

реконструкции зданий и сооружений, производимых подрядным или хозяйственным способом, а 

также стоимость работ по строительству индивидуальных жилых домов. Строительство является 

отраслью с длительным циклом производства, и поэтому стоимость его продукции учитывается по 

мере ее производства, а не завершения.  

Основными показателями, характеризующими деятельность транспорта, являются грузо-

оборот, пассажирооборот и доходы от перевозок. 

Грузооборот транспорта отражает объем работ по перевозкам грузов. Он измеряется в тон-

но-километрах и исчисляется как произведение массы перевезенных грузов в тоннах на расстоя-

ние перевозки в километрах. 

Пассажирооборот транспорта характеризует объем работ по перевозкам пассажиров. Он 

выражается в пассажиро-километрах и исчисляется как произведение количества пассажиров на 

расстояние перевозки по каждому виду транспорта. 

Доходы от перевозок представляют собой сумму средств, полученных транспортными 

предприятиями за перевозку грузов и пассажиров, дополнительные услуги, оказанные отправите-

лям грузов и пассажирам, сдачу в аренду транспортных средств, погрузочно-разгрузочные и 

транспортно-экспедиционные работы, обслуживание подъездных путей, водного путевого хозяй-

ства, применение авиации в отраслях экономики. 

Основным показателем, характеризующим торговую деятельность, содержанием которой 

является обмен товаров на деньги, служит товарооборот. Он отражает одновременно стоимость 

реализованной покупателям товарной массы, денежную выручку продавцов и расходы покупате-

Валовой оборот 

Внутризаводской оборот Валовая продукция 

Полуфабрика-
ты собствен-
ного произ-

водства, 
направленные 
в дальнейшую 
переработку 

 

Продукция 
вспомогатель-
ных цехов, ис-
пользованная в 
пределах основ-
ной деятельно-

сти предприятия 

Работы про-
мышленного 

характера, вы-
полненные для 
собственных 

цехов и отделов 

Нетовар-
ные эле-

менты ва-
ловой про-

дукции 

Товарная 
продукция 

Готовые из-
делия для 

нужд своего 
производства 

Изменение 
остатков полу-

фабрикатов соб-
ственного про-

изводства 

Изменение остат-
ков незавершен-
ного производ-

ства 

Нереализован-
ные элементы 
товарной про-

дукции 

 
Реализо-
ванная 
продук-

ция 

Изменение 
остатков 
готовой 

продукции 
на складе 
предприя-

тия 

Изменение 
остатков 

отгружен-
ной, но не-
оплаченной 
продукции 

Готовая продук-
ция, отпущенная 
за пределы ос-

новной деятель-
ности, оплачен-
ная покупателя-

ми 

Полуфабрикаты, 
отпущенные за 
пределы основ-
ной деятельно-

сти, оплаченные 
покупателями 

Работы про-
мышленного 

характера, вы-
полненные по 
заказам со сто-
роны, оплачен-
ные заказчиком 
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лей на приобретение продуктов. Общий объем товарооборота (исчисляемого отдельно для опто-

вой и розничной торговли) складывается из объемов товарооборота по различным каналам реали-

зации, основными из которых являются торговые предприятия и рынки (вещевые, продоволь-

ственные и смешанные). 

 

9.4 Методы оценки макроэкономических показателей в постоянных ценах 

Показатели СНС, прежде всего,  оцениваются в текущих рыночных ценах, которые опосре-

дуют реальный оборот продукции в экономике и на основе которых образуются доходы всех 

участников экономического процесса. Оценка показателя СНС в текущих рыночных ценах позво-

ляет установить отраслевую структуру экономики, пропорции между потреблением и накоплени-

ем, многие важные макроэкономические соотношения, например, между дефицитом государ-

ственного бюджета и ВВП, между государственным долгом и ВВП и др. Однако,  оценка показа-

телей в текущих ценах не позволяет прямо измерить изменение физического объема произведен-

ных и использованных товаров и услуг. Между тем индексы физического объема ВВП являются 

во всем мире наиболее важными показателями роста объема ВВП, колебаний экономической 

конъюнктуры.  Индексы физического объема  отдельных элементов ВВП необходимы для выяв-

ления изменений в структуре экономики, анализа изменения уровня жизни и т.д. 

Существует несколько методов исчисления ВВП и его компонентов в постоянных ценах, по-

нимание сущности которых невозможно без рассмотрения ряда статистических индексов, методи-

ка определения которых представлена  в табл.9.1. 

 

 Таблица 9.1 - Статистические индексы цен и физического объема 

Название 

Услов

ное обозначе-

ние 

Номер 

формулы 
Формула 

Индекс физического объема I q   9.1 

 
Индекс цен I р 9.2 

 
где    q0 количество продукции в базисном периоде; 

         p0 постоянная цена; 

           ∑ q0p0 общая стоимость потребления в базисном периоде в (базисных) постоянных ценах; 

         q1 количество продукции в текущем периоде; 

         p1 цена в текущем периоде; 

         ∑q1p1 общая стоимость потребления в текущем периоде в текущих ценах; 

         ∑ q1p0  общая стоимость потребления в текущем периоде в постоянных ценах. 

 

Наиболее важных методов исчисления ВВП и его компонентов в постоянных ценах охарак-

теризованы на рис.9.7. 

Метод экстраполяции показателей базисного периода с помощью индексов физического объ-

ема применяется, когда индексы цен менее точны, чем индексы физического объема, или когда 

индекс цен вообще невозможно исчислить. Так, индекс цен невозможно исчислить в отношении 

стоимости нерыночных услуг (услуги, оказываемые учреждениями государственного управления, 

например, в области обороны и национальной безопасности и т. Д.). В этом случае в качестве ин-

декса физического объема используется индекс изменения численности занятых в соответствую-

щих (оказывающих нерыночные услуги) учреждениях государственного управления. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды измерителей производства продукции и услуг. 

2. Каковы основные черты отличия материальной продукции от услуг? 

3. Какие методы переоценки ВВП в сравнительные цены Вам известны? 
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Рисунок 9.7 - Характеристика методов исчисления ВВП и его компонентов в постоянных 

ценах 

Литература: [1-5]. 

 

 

 

ТЕМА 10 СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ 

10.1 Сущность цен и тарифов, задачи статистики цен 

10.2 Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами 

10.3 Статистический анализ цен 

 

10.1 Сущность цен и тарифов, задачи статистики цен 

Статистика цен играет важную роль при исследовании конъюнктуры рынка, при определе-

нии тенденций и составлении прогноза спроса и предложения, при выборе оптимальных решений 

на макро-и микроуровнях рыночной экономики.  

Цена - это экономическая категория, которая влияет на социальное, экономическое и поли-

тическое положение в стране, поэтому объективная информация об уровне цен, анализ закономер-

ностей и тенденций их изменений имеют большое значение для исследования состояния рыноч-

ных отношений, маркетинговых служб, при определении привлекательности товара для потреби-

телей. 

Цена – это  также эквивалент обмена товара на деньги, поэтому цену можно определить, 

как сумму денег, уплаченных за единицу товара. 

Сущность цены, ее экономическая природа отображаются в функциях цены (рис. 10.1).  

Динамика изменения цен непосредственно влияет и на спрос, и на предложение. Изменение 

цены на один товар вызывает изменение спроса на другой товар, если они являются взаимозаме-

няемыми. Таким образом, можно сказать, что рыночное ценообразование базируется на общих 

объективных законах, которые действуют в обществе. Главные из них: законы стоимости, спроса 

и предложения, полезности благ и товарно-денежного оборота. 

Цена - результат расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которые 

предприятие тратит в процессе производства и реализации товаров и услуг.  

  

МЕТОДЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ВВП И ЕГО КОМПОНЕНТОВ В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ 

 
Метод экстраполяции 
показателей базисного 

периода с помощью 
индексов физического 

объема 
предполагает исчисле-
ние показателей в по-
стоянных ценах путем 
умножения стоимости 
в текущих ценах в ба-
зисном периоде на ин-
декс физического объ-
ема, выражающий от-
ношение физического 
объема в текущем пе-
риоде к физическому 
объему в базисном. 

Метод дефляти-
рования с помо-

щью индексов цен 
стоимость потреб-
ления (накопления) 
в текущем периоде 
(q1p1) делится на 
индекс цен, выра-

жающий изменение 
цен в текущем пе-
риоде (p1) по срав-
нению с ценами в 
базисном периоде 
(p0), которые ис-

пользуются в каче-
стве постоянных. 

Метод прямой  
переоценки  

показатели в по-
стоянных ценах 
исчисляются пу-
тем умножения 

количества произ-
веденной (исполь-
зованной) продук-

ции на соответ-
ствующие посто-

янные цены. 

Метод двойного де-

флятирования 
состоит в последова-

тельном дефлятировании 
выпуска и промежуточ-
ного потребления, пер-

воначально оцененных в 
текущих ценах, с помо-
щью соответствующих 

индексов цен. Добавлен-
ная стоимость в посто-
янных ценах определя-

ется как разность между 
выпуском и промежу-
точным потреблением, 
исчисленными в посто-

янных ценах. 
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Рисунок 10.1 - Функции цены 

 

 

 
 

 

Рисунок 10.2 - Сущность цены с позиции потребителей. Основные задачи статистики цен 
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1. Статистическое наблюдение за уровнем цен 

2. Характеристика состава и структуры цены 

3. Изучение соотношения цен на субрынках страны 

4. Оценка, анализ и моделирование вариации цикличности и се-

зонности цен 

5. Анализ уровня и динамики цен на региональном уровне 

6. Выявление влияния факторов на уровень вариации и динамику 

цен 

7. Прогнозирование и моделирование уровня цен  

8. Создание системы показателей цен. 

индикатор конъюнктуры рынка или маркетинговый регулятор рынка, с помо-

щью которого происходит влияние на спрос и предложение, на покупательную 

способность денежной единицы и т.д. 

 

фактор уровня жизни населения, который определяет объем и структуру  

потребления и уровень реальных доходов населения 

 

инструмент образо-

вания прибыли и 

управления эффек-

тивностью 

 

посредник и  

соизмеритель  

при обмене товара 

на деньги 

 

 

ЦЕНА 
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Цена обслуживает хозяйственный оборот и выступает показателем меновых отношений 

между товарами и деньгами. Взаимосвязанная система цен, которая включает закупочные, оптово-

посреднические цени, обеспечивает процесс реализации созданного в национальной экономике 

валового внутреннего продукта по материально-вещественному составу и стоимости. 

Тарифы - это форма определения цен на услуги производственного и личного потребления. 

При таком наблюдении и сопоставлении цен необходимо придерживаться таких условий: 

- текущая регистрация цен может происходить на товары среднего качества (товары-

представители) отобранных предприятий; 

- регистрация цен может проводиться в разные моменты времени, но место и вид товара 

должны быть зафиксированы. 

Трудность соблюдения этих условий состоят в том, что тяжело сохранить перечень това-

ров-представителей на длительное время, поскольку качество товара и потребительские требова-

ния постоянно изменяются.  

Статистика цен предусматривает традиционное получение информации об уровне и дина-

мике цен на потребительском рынке. Кроме этого, проводятся исследования структуры цен на от-

дельные виды продовольственных и непродовольственных товаров. Органы статистики проводят 

систематическое исследование уровня цен на товары потребительского рынка, а вычисление ин-

декса потребительских цен (ИПЦ) широко используется в экономических и социологических ис-

следованиях. Статистическое наблюдение проводится также за ценами производителя, за ценами 

реализации, за ценами капиталовложений по отдельным видам (оборудование, инвентарь, инстру-

мент). 

В отдельности проводится статистическое наблюдение за ценами на сельскохозяйственную 

продукцию, часть этой  продукции используется как сырье для многих отраслей перерабатываю-

щей промышленности. 

Разработана методика статистического наблюдения за тарифами на грузовые перевозки и 

тарифами на платные услуги. 

 

 

10.2 Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами 

Информационная база цен и тарифов в РФ обеспечивается статистической отчетностью, 

специально организованным наблюдением и выборочным исследованием. 

В результате выборочных обследований  отраслей экономики происходит регистрация цен. 

Такая информация разрешает проводить анализ цен и выявлять тенденции их изменений. Методи-

ка выборочного наблюдения за ценами предусматривает определенные шаги (рис. 10.3).  

Наблюдение за ценами также осуществляется с учетом особых правил (рис. 10.4). 

Кроме наблюдения за уровнем цен и тарифов на внутреннем рынке, статистика изучает 

уровень цен и динамику импортных и экспортных товаров. При этом используются не конкретные 

цены, а средние цены товарных групп. Средние цены определяются соотношением стоимости экс-

портированного товара данного вида к экспортированному количеству этого товара, то есть, рас-

чет проводится по формуле средней арифметической взвешенной. 

Аналогичные расчеты средних цен проводятся по импортированным товарам. Средние це-

ны определяются ежеквартально как в национальной валюте, так и в долларах США или евро. 

При исследовании средних цен на экспортные или импортные товары используются дан-

ные Федеральной службы статистики,  данные Федеральной таможенной службы и таможенной 

статистики. 

Благодаря современной организации статистического наблюдения за уровнем цен и тари-

фов получают детальную информацию, которая используется для анализа уровня и структуры цен 

и тарифов, для выявления тенденций их изменения, определения влияния цен на показатели эко-

номического и социального развития страны, для проведения международных сопоставлений. 
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Рисунок. 10.3 - Этапы выборочного наблюдения за ценами 

 
Рисунок 10.4 - Специфика наблюдения за ценами 

Методика выборочного наблюдения за ценами ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

1. Отбор базовых предприя-

тий торговли и сферы услуг 

Базовое предприятие - это репрезентативно отобран-

ный объект в региональной и отраслевой структуре 

промышленности и торговли 

2. Отбор товаров и услуг-

представителей, которые 

отличаются от всей  сово-

купности незначительными 

деталями, не влияющими на 

потребительское качество 

Для определения товара-представителя используются 

спецификации, в которых всесторонне характеризуется 

и описывается товар 

3. Регистрация цен и тари-

фов минувшего года 

4. Определение соизмерите-

лей для расчета индексов 

цен  

В потребительском секторе экономики как соизмери-

тель используется структура потребительских затрат 

населения за минувший год на базе бюджетных обследо-

ваний семей. В производственном секторе весом служит 

объем производства промышленной продукции. 

 

Проводится за отчетный месяц, за предшествующий 

месяц и за соответствующий месяц 

Наблюдение за оптовыми 

ценами 

ведется в специальных бланках, которые откры-

ваются на каждое отобранное базовое предприятие 

Наблюдение за ценами на мате-

риально-технические ресурсы 

(цены покупки) 

ведется по основным группам ресурсов для про-

мышленных предприятий и строительных органи-

заций 

Наблюдение за ценами в сфере 

капитального строительства 

ведется по строительно-монтажным работам, по 

капитальным вложениям на машины и оборудова-

ние, по другим затратам 

Наблюдение за ценами на реа-

лизованную сельхозпродукцию 

ведется в отдельности по растениеводству и жи-

вотноводству, а также по однородными группам: 

мясо и птица, зерно, яйца 

 

 

Тарифы на 

грузовые 

перевозки 

исследуются статистикой по видам перевозок (железнодорожные, ав-

томобильные, авиационные, трубопроводные) и по видам грузов 

регистрируются на перевозку одной тонны наиболее массового груза 

обследование тарифов проводится на средних по размерам отправле-

ниях грузов на автотранспортных предприятиях или железнодорож-

ных станциях 
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10.3 Статистический анализ цен 

Уровень цен бывает: индивидуальный, средний и обобщающий (табл. 10.1). 

 

Таблица 10.1 - Характеристика уровня цен 

Уровни цены Характеристика 

Индивидуальный 

уровень 

моментная цена товарного вида или сорта товара на определенный мо-

мент времени 

Средний уровень 

средняя цена товара на определенную дату или за определенный период 

по товарным группам, территориям (в том числе по городу и селу), в за-

висимости от торговой сети, по субрынкам и группам покупателей 

Обобщающий уро-

вень 

стоимость потребительской корзины и отношение индивидуальной, 

средней и обобщающей цены к доходу 

 

Цена состоит из себестоимости продукции, надбавок, скидок, налогов. Структура цены ис-

следуется путем расчета доли каждого элемента в конечной (розничной) цене товара, или как доля 

валового дохода в товарообороте, или как соотношение оптовых и розничных цен; соотношение 

структурных элементов розничных цен. Соотношение цен характеризуется коэффициентом соот-

ношения цен регионов, субрынков, товаров, соотношением цен товаров к базовой цене; степень 

отклонения соотношений цен от базовых. 

Вариация цен характеризуется показателями вариации цен в пространстве (социально-

экономическом и географическом) и во времени, распределение цен в границах товарной группы 

(группировка одноименных товаров по уровню цены); уровень территориальных колебаний цен 

(группировка регионов или поселений по уровню цены); уровень стойкости цен в динамике (ко-

эффициент аппроксимации трендовой модели); уровень сезонных и циклических колебаний цен; 

степень разности цен покупок в социальных группах населения (группировка потребителей по 

уровням цен покупки). 

Показатели, характеризующие вариацию цен и их исследование, представлены на рис. 10.5. 

Динамика цен характеризуется показателями динамики отдельных товаров - представите-

лей, товарных групп, всех товаров, расчетом индивидуальных индексов цен, групповых индексов 

цен, общих (сводных) индексов цен, индексов средних цен. 

Система индексов цен состоит из индивидуальных и общих индексов. 

Индивидуальные индексы характеризуют динамику цены конкретного товара. Индивиду-

альные индексы средних цен характеризуют динамику средней цены товара однородных товарных 

групп, или цены товара по разным территориям и субрынкам.  

В экономических исследованиях цен использование индивидуального индекса ограничено, 

так как при изучении динамики цен чаще применяются средние цены.  

Наиболее широкое применение в статистической практике получили агрегатные формулы 

сводных индексов цен, разработанные в середине XVIII в. немецкими учеными Э. Ласпейресом и 

Г. Пааше. 

Индекс Ласпейреса можно определить  как среднюю арифметическую индексов цен, взве-

шенных по стоимости товаров базисного периода (формула 10.1). 

Индекс Пааше можно рассчитать как среднюю гармоническую индексов цен, взвешенных 

по стоимости товаров отчетного периода (формула 10.2).  

Любой из этих индексов имеет свое экономическое содержание. Индекс Пааше характери-

зует влияние изменения цен на стоимость товаров в отчетном периоде, а индекс Ласпейреса опре-

деляет эффект от изменения цен при условии продажи такого количества товаров, как в базисном 

периоде, поэтому индекс Ласпейреса применяется при составлении прогнозов товарооборота и 

цен на перспективу. 
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Рисунок  10.5 – Показатели, характеризующие вариацию цен и их исследование 
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цен, поскольку он рассчитывается на основе 

двух крайних значений без учета частот в ва-

риационном ряде, поэтому результат может 

оказаться случайным 
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повых дисперсий 

 

Исследование 

колебания цен 

в динамике 
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тренда, в которой отображается направ-

ление и характер изменения цены и сред-

ний показатель роста или снижения цены 

за определенный период времени 

 

Исследование 

случайных 

колебаний 

цен 

 

осуществляется с помощью коэффициен-

та аппроксимации, который учитывает 

действие неучтенных факторов, а также 

случайные изменения основных факторов 
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уровень цен 

 

определяется при помощи индекса сезон-

ности 
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цены качеству 

товара  
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влияния качества на цену и показателей 

динамики качества 
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Эластич-

ность  

цены 

 

Характеризуется показателями зависимости цен от социально-экономических факторов, зависимости цен одних товаров от цен 

других и эмпирическим коэффициентом эластичности, коэффициентом перекрестной эластичности и теоретическим коэффици-

ентом эластичности. Коэффициент эластичности - это процентное изменение определенного признака при изменении цены на 

один процент. При исследовании рынка взаимосвязанных товаров наблюдается перекрестная эластичность, которая отражает 

процентное изменение цены на один из взаимосвязанных товаров, вследствие изменения цены другого товара на один процент. 

 



103 

 

Статистикой доказано, что при расчетах формула индекса Пааше занижает показатель из-

менения цен, а формула Ласпейреса завышает этот показатель. Это связано с тем, что при повы-

шении цен на товары удельный вес объемов реализации уменьшается. Чем отдаленнее базисный 

год, тем больше вариация цен и количества товаров, тем больше  разность между этими индекса-

ми. Систематическое возрастание индекса Ласпейреса в сравнении с индексом Пааше называется 

эффектом Гершен-Крона. 

Существуют модификации агрегатных формул Ласпейреса и Пааше, в частности в виде 

формул среднеарифметических и среднегармонических с использованием индивидуальных индек-

сов (формулы 10.3, 10.4). Формула средней геометрической из произведения индекса Ласпейреса и 

Пааше была применена американским экономистом Фишером в 1927 году (формула 10.5). В об-

щих территориальных индексах цен соизмерителями может выступать количество проданных то-

варов по регионам или их сумма. Выбор базы сравнения и выбор соизмерителей определяется це-

лью исследования. 

Индивидуальные и общие индексы в зависимости от базы сравнения могут быть базисными 

или цепными индексами цен. 
 

Таблица 10.2 - Формулы для расчета индексов цен 

Индексы цен 

Формула расчета  

для агрегатных 

индексов 

№ фор-

мулы 

Формула расчета для 

среднего индекса  

из индивидуальных 

№ фор-

мулы 

Индекс Ласпейреса 




00

01

qp

qp
I p  10.1 





00

00

pI
qp

qpi p
 10.3 

Индекс Пааше 




10

11

qp

qp
I p  10.2 






pi

qp

qp

11

11

pI  
10.4 

Индекс Фишера 








10

11

00

01

qp

qp

qp

qp
I p  10.5 

Влияние факторов на средний уровень цены 

Индекс переменно-

го состава  10.6 

Индекс постоянно-

го состава  10.7 

Индекс структур-

ных сдвигов  10.8 

 

При определении пространственных территориальных индексов используется также фор-

мула индекса цен фиксированного состава, который иногда называют индексом Эдворта-

Маршалла. Весом является средняя величина объема продажи двух территорий.                                 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте сущность цен и тарифов. 

2. Назовите функции и задачи статистики цен. 

3. Какие показатели используются в статистике для анализа уровня и динамики цен? 

4. Какова специфика наблюдения за ценами?  

5. Какие показатели характеризуют вариацию цен? 

6. Каково экономическое содержание статистических индексов цен? 

Литература: [1-5]. 
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ТЕМА 11 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СНС 

11.1 Финансовые ресурсы как объект статистического исследования 

11.2   Статистика государственного бюджета 

1.3. Статистическое изучение дефицита госбюджета и источников его покрытия 

 

11.1 Финансовые ресурсы как объект статистического исследования 

Для регулирования финансовых и кредитно-денежных отношений в рыночных условиях 

необходимо располагать информацией о финансовых потоках в экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. 1 -  Общая характеристика финансовых ресурсов общества 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ - 
это законодательно закрепленные или добро-
вольные финансовые обязательства хозяй-

ственных единиц и населения, выступающие в 
форме налогов, сборов, пошлин, добровольных 

взносов, пожертвований и т. п. 

НЕ ВКЛЮЧАЮТ(!) 
денежные средства, используе-

мые на текущее производ-
ственное потребление и личное 

потребление населения 

часть денежных средств, на постоянной основе мобилизуемых в цен-
трализованные и децентрализованные фонды с целью их распределе-
ния и последующего расходования на возмещение выбывающих ос-

новных фондов, производственное и непроизводственное накопление, 
текущее непроизводственное потребление и социальные выплаты насе-

лению 

как совокупность финансовых средств, составляющих экономику сек-
торов 

охваты-
вают 

 

формиру-
ются 

 

Финансовые ре-
сурсы сектора 
нефинансовых 
предпрятий и 
организаций 

Финансовые 
ресурсы сек-
тора финан-
совых пред-
прятий и ор-
ганизаций 

 

Финансо-
вые ресур-
сы сектора 
государ-
ственных 

учреждений 

Финансовые 
ресурсы секто-
ра домашних 

хозяйств 

Валовая при-
быль, доход и 

накапливаемые 
амортизацион-
ные отчисления 

Валовая при-
быль, доход и 
накапливае-
мые аморти-
зационных 
отчисления 

 

Централизо-
ванные сред-
ства государ-

ственного 
бюджета и 

внебюджет-
ных фондов 

Доходы, получае-
мые от ведения 
домашних хо-

зяйств, индивиду-
ального предпри-
нимательства, а 
также от соб-
ственности (в 

форме дивидендов 
и процентов); 

пенсии, стипен-
дии, пособия, 

поступления от 
общественных и 
других организа-
ций и из финансо-

вого сектора 
(страховые воз-
мещения, потре-

бительские креди-
ты) 

включают 
 

источники 

Основной источник получения финансовых ресур-
сов – это прибыль нефинансовых предприятий, по-
лученная в сфере производства. 

    Она является началом кругооборота финан-
совых ресурсов. Часть ее обособляется в форме налогов 
и отчислений и поступает в государственный бюджет и 
во внебюджетные фонды через финансовые учре-
ждения, а другая часть остается в распоряжении 
хозяйственных единиц и используется ими на про-
изводственные нужды. 
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Величина финансовых ресурсов является количественной характеристикой финансового 

результата процесса воспроизводства за определенный период. 

Информация о финансовых ресурсах содержится в специально составляемом одноименном 

балансе, характеризующем объем, состав и состояние финансовых ресурсов, их образование и ис-

пользование, а также финансовые взаимоотношения между различными секторами экономики. 

Такая информация о финансовых потоках необходима законодательной и исполнительной власти, 

финансовым и статистическим организациям. Она позволяет выявить тенденции и закономерности 

финансовых и денежно-кредитных взаимоотношений внутри страны, между отдельными сектора-

ми экономики и хозяйственными субъектами, оценить эффективность налоговой и кредитной по-

литики государства.  

Баланс финансовых ресурсов оказывает помощь в организации денежного оборота в эко-

номике, определении оптимальных пропорций в распределении и расходовании средств, дает воз-

можность сбалансировать финансовые ресурсы с затратами. 

 

11.2   Статистика государственного бюджета 

Государственный бюджет – это централизованный денежный фонд государства, использу-

емый для удовлетворения общественных потребностей. 

Государственный бюджет – важный инструмент государственного регулирования экономи-

ки. Он определяет формы и методы образования государственных финансовых ресурсов и направ-

ления их использования в интересах общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.2 -  Задачи статистики государственного бюджета 
 

Практическая статистика государственных финансов обобщает данные и подготавливает 

статистическую информацию, необходимую для анализа и планирования деятельности учрежде-

ний государственного управления и выработки экономической политики. 

К основным показателям статистики государственного бюджета относятся: доходы; офици-

альные трансферты; расходы; кредитование минус погашение; превышение доходов над расхода-

ми (профицит) или (дефицит). Характеристика основных показателей статистики государственно-

го бюджета представлена на рис.11.3. 

Доходы служат финансовой базой деятельности государства.  

В статистике государственных финансов чистое кредитование объединяется с расходами и 

рассматривается как фактор, влияющий на бюджетный дефицит.  

Следует отметить асимметричную трактовку в статистике государственного бюджета кре-

дитования и заимствования.  

Кредитование рассматривается как статья расходов, оказывающая непосредственное влия-

ние на расчеты дефицита в разные годы, тогда как заимствование не включается в доходную часть 

бюджета, а рассматривается как источник финансирования дефицита. 

Статистическое изучение доходов и расходов бюджета производится на основе рядов ди-

намики с вычислением относительных величин динамики, структуры, интенсивности, а также ро-

ли и значения каждого из основных источников дохода или направлений расхода во всем объеме 

бюджета.  

Задачи статистики государственного бюджета – ОПРЕДЕЛИТЬ: 

общую потребность 
доходов и расходов 
государственного 
бюджета, размер 

превышения расхо-
дов над доходами 

(дефицит) или дохо-
дов над расходами 

(профицит) 

структуру доходов госу-
дарственного бюджета 

структуру расходов гос-
ударственного бюджета 

эффективность проведения 
государственной фискальной 
(налогово-бюджетной) поли-

тики 

размеры государственного 
внутреннего долга 

влияние фискальной политики 
на экономический рост и уро-

вень жизни населения 

источники финансирова-
ния бюджетного дефици-

та 
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Рисунок 11.3 - Характеристика основных показателей статистики государственного бюджета 

 

Функциональная классификация расходов и кредитования за вычетом погашения: 

1. Государственные услуги общего характера. 

2. Оборона. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Расходы  

 
все невозвратные платежи независимо от того, являются ли они возмездны-
ми или безвозмездными и для каких целей осуществляются (текущие или 
капитальные) 

 

Доходы (как по-
ступления в 

бюджет) 
 

капи-

тальные 

теку-
щие 

обязательные безвозвратные платежи, поступающие в бюджет 
 

Налоговые 
поступле-

ния 

Неналоговые 
поступления 

обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи, взыскивае-
мые государственными учреждениями с целью удовлетворения государ-
ственных потребностей 
 

возмездные поступления (доходы от собственности, сборы, поступ-
ления от продажи товаров, услуг и случайных продаж (выручка от реали-
зации и комиссионные сборы), кассовая прибыль ведомственных предпри-
ятий) и некоторые безвозмездные поступления (штрафы, текущие частные 
пожертвования) 

Также поступления безвозмездных, невозвратных, необязательных плате-
жей из негосударственных источников включаются в категорию доходов 
(например, средства частных организаций, направляемых на строительство 
больниц). 

Трансфертные платежи другим учреждениям  государственного управления 
включаются в расходы и не выделяются в самостоятельную категорию. 

 

Налоги классифицируются по характеру базы, с которой взимается налог, 
либо по виду деятельности, в результате которой возникло налоговое обязатель-
ство, например, импортирование продукции, продажа товаров, получение дохо-
дов. 

Кредитование 
минус  

погашение 
(чистое кре-
дитование) 

 

включает операции учреждений государственного управления с финансо-
выми требованиями к другим секторам, осуществляемые в целях проведения 
государственной политики 

В данную категорию включается предоставление ссуд и приобретение ак-
ций за вычетом сумм возвращенных кредитов, выручки от продажи акций 
либо возврата собственного капитала. 

Дефицит 

 

Профицит 

превышение расходов государственного бюджета над доходами 

превышение доходов государственного бюджета над расходами 
 

Официальные 
трансферты 

 

безвозмездные, невозвратные, необязательные поступления (имеющие нере-
гулярный, единовременный, добровольный характер в субвенций, дарений, 
репараций), полученные от других учреждений государственного управле-

ния (отечественных и зарубежных) или международных организаций 
 

Субвенция – разновидность финансового 
пособия государства и иных субъектов от-
дельным отраслям народного хозяйства, 

предприятиям и их владельцам. Субвенции 
широко используются в качестве средства 

санирования банкротящихся предприятий и 
банков. 

Репарация – полное или ча-
стичное возмещение мате-
риального ущерба, причи-
ненного войной; выплачи-

вается государству-
победителю побежденной 

стороной. 
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3. Общественный порядок и безопасность. 

4. Образование. 

5. Здравоохранение. 

6. Социальное страхование и социальное обеспечение. 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

8. Организация отдыха и деятельность в сферах культуры и религии. 

9. Топливно-энергетический комплекс. 

10. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота. 

11. Горнодобывающая промышленность и полезные ископаемые (за исключением топлива); 

обрабатывающая промышленность; строительство. 

12. Транспорт и связь. 

13. Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью. 

14. Расходы, не отнесенные к основным группам. 

Так как в современных условиях важнейшим звеном финансовой политики выступают 

налоги, анализ их динамики требует , в частности, выявления влияния отдельных факторов на из-

менение общей суммы каждого вида налога. К таким факторам относятся: численность налогопла-

тельщиков; объем налогооблагаемого показателя, приходящийся на одного плательщика; про-

центная ставка налога. 

Для оценки тесноты взаимосвязи между общей суммой бюджета и отдельными видами рас-

ходов, а также между величиной национального дохода и суммами доходов по отдельным статьям 

можно использовать эмпирические коэффициенты эластичности. 

 

 
 

где  ε – коэффициент эластичности (процентное изменение итогового показателя Y при измене-

нии фактора Х на 1 %); 

∆X – прирост фактора Х; 

∆Y - прирост результативного показателя Y. 

Источником информации служит отчетность об использовании бюджета. 

 

11.3 Статистическое изучение дефицита госбюджета и источников его покрытия 

Дефицит (или превышение расходов над доходами) государственного бюджета исчисляется 

как сумма доходов и полученных трансфертов за вычетом суммы расходов и «кредитования минус 

погашение». 

Под финансированием бюджетного дефицита понимается привлечение правительством за-

емных средств для покрытия дефицита. 

Общий объем финансирования дефицита (профицита) равен величине дефицита (профици-

та) с противоположным знаком. С точки зрения финансирования дефицита он может быть опреде-

лен как показано на рис.11.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.4 -  Определение дефицита государственного бюджета с точки зрения финансирования

= 
Дефицит 

+ 
Заимствование  

–  
Погашение долга 

Уменьшение остатков 

ликвидных финансовых 

средств 
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На рис. 11.5. представлены классификации операций финансирования бюджетного дефицита, ре-

комендуемые Международным валютным фондом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.5 -  Классификации операций финансирования бюджетного дефицита, рекомен-

дуемые Международным валютным фондом 

 

В результате накопления бюджетного дефицита образуется государственный долг. 

Государственный долг – неоплаченная сумма официально признанных прямых обяза-

тельств учреждений государственного управления перед другими секторами экономики и осталь-

ным миром, которая образовалась в результате их операций в прошлом и должна быть погашена 

посредством операций этих учреждений в будущем или переоформлена в бессрочный долг.  

Итог финансовой деятельности государства выражается, как указывалось выше, в превы-

шении доходов над расходами (профиците). Принято считать финансовое положение страны нор-

мальным, если отношение величины бюджетного дефицита к ВВП не превышает 3 %. Важно и то 

каким образом покрывается дефицит государственного бюджета - инфляционным или неинфляци-

онным (т.е. за счет внешних заимствований и операций с ценными бумагами), каково соотноше-

ние между внутренними и внешними источниками финансирования бюджетного дефицита. 

 
 
 
 
 

 
I. Общее финансирование (II + III) 
II. Внутреннее финансирование 

1. От других частей сектора государ-

ственного управления 

2. От органов денежно-кредитного 

регулирования 

3. От депозитных банков 

4. Прочее внутреннее финансирова-

ние 

5. Корректировки  

6. Внешнее финансирование 

7. От международных организаций 

экономического развития 

8. От зарубежных учреждений управ-

ления 

9. Прочее внешнее заимствование 

10. Изменения в объемах наличных 

денежных средств, депозитов и 

ценных бумаг, предназначенных 

для управления ликвидностью 

 

 
 
 
 
 

I.      Общее финансирование (II + III) 

II.     Внутреннее финансирование 

11. Долгосрочные облигации 

12. Краткосрочные облигации и векселя 

13. Долгосрочные ссуды, не отнесенные к дру-

гим категориям 

14. Краткосрочные ссуды и авансы, не отне-

сенные к другим категориям 

15. Прочие обязательства 

16.  Изменения в объемах наличных денежных 

средств, депозитов и ценных бумаг, пред-

назначенных для управления ликвидно-

стью 

III.   Внешнее финансирование 

17. Долгосрочные облигации 

18. Краткосрочные облигации и векселя 

19. Долгосрочные ссуды, не отнесенные к дру-

гим категориям 

20. Краткосрочные ссуды и авансы, не отне-

сенные к другим категориям 

21. Прочие обязательства 

22.  Изменения в объемах наличных денежных 

средств, депозитов и ценных бумаг, пред-

назначенных для управления ликвидно-

стью 

 

Классификация операций финан-

сирования бюджетного дефи-

цита по типу кредитора 

Классификация операций финансиро-

вания бюджетного дефицита по типу 

долгового обязательства 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие «финансовые ресурсы». 

2. Назовите задачи статистики государственного бюджета. 

3. Какие основные показатели статистики государственного бюджета Вам известны? 

4. Какова методика определение дефицита государственного бюджета с точки зрения финан-

сирования. 

5. Охарактеризуйте классификации операций финансирования бюджетного дефицита, реко-

мендуемые Международным валютным фондом. 

6. Что включает в себя внутреннее финансирование бюджетного дефицита по типу кредито-

ра? 

7. Что включает в себя внутреннее финансирование бюджетного дефицита по типу долгового 

обязательства? 

8. Что включает в себя внешнее финансирование бюджетного дефицита по типу кредитора? 

9. Что включает в себя внешнее финансирование бюджетного дефицита по типу долгового 

обязательства? 

10. Охарактеризуйте понятие «официальные трансферты». 

11. Охарактеризуйте доходы как поступления в бюджет. 

12. С какой целью в статистике государственного бюджета используются эмпирические коэф-

фициенты эластичности. 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 12 СТАТИСТИКА ДОХОДОВ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1 Сущность, значение и виды доходов 

12.2 Доходы разных секторов экономики 

12.3  Особенности определения доходов от теневой экономики 

 

12.1 Сущность, значение и виды доходов 

Уровень и динамика доходов страны зависит от эффективности общественного производ-

ства. Статистическая, налоговая и финансовая отчетность о доходах всех институциональных еди-

ниц позволяет определить объемы доходов и направления его распределения в целом по стране и 

по отдельным регионам. 

Из экономической теории известно, что в процессе производства любой из факторов произ-

водства приносит доход. Так, земля приносит ренту, капитал приносит прибыль или процент, ра-

бота – материальное вознаграждение, предпринимательские способности – предпринимательский 

доход. При этом величина дохода каждого фактора равняется предельному вкладу любого из них в 

полученный фирмой доход после реализации продукции или услуги, выработанных системой. 

Экономический механизм распределения доходов в рыночной системе определяется ценой 

ресурсов, которая в условиях совершенной конкуренции зависит от спроса и предложения. Но 

уровень спроса на факторы производства и уровень цен – производные от потребительского спро-

са вследствие того, что труд, капитал, земля и предпринимательские способности необходимы для 

производства предметов потребления. 

Все производственные ресурсы используются одновременно и взаимосвязаны не только 

технологически, а и экономически, так как равновесие фирмы наступает при условии равновесия 

доходов от предельного продукта и цен на соответствующие ресурсы.  

Главным в формировании доходов является создание такого механизма распределения, ко-

торый бы формировал рост общественного богатства. Образование доходов в рыночной системе 

определяется в основном отношениями собственности. Каждый собственник капитала стремится, 

чтобы этот капитал приносил ему доход, который называется прибылью. 

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 

доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления ак-
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тивов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к уве-

личению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имуще-

ства). Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений дея-

тельности организации подразделяются на: а) доходы от обычных видов деятельности; б) прочие 

доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и това-

ров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Прочими доходами предприятия являются: 

1. поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (вре-

менное владение и пользование) активов организации; 

2. поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов 

на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

3. поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

4. прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по дого-

вору простого товарищества); 

5. поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

6. проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств органи-

зации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете орга-

низации в этом банке; 

7. штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

8. активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

9. поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

10. прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

11. суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок иско-

вой давности; 

12. курсовые разницы; 

13. сумма дооценки активов и др. 

На основании получения различных видов доходов формируются следующие виды прибы-

ли (табл. 12.1). 
 

Таблица 12.1 - Формирование прибыли предприятия  

Показатели Характеристика показателя 

Доход от реализации про-

дукции (товаров, работ, 

услуг) - выручка 

отображает общий доход (выручка от реализации продукции, това-

ров, работ или услуг) 

Валовая прибыль 
разность между выручкой  от реализации продукции и себестоимо-

стью продаж (реализованной продукции) 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

разность валовой прибыли (убытка) и управленченских и коммер-

ческих  расходов 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Прибыль (убыток) от продаж, скорректированная на разность про-

центов к получению и уплате, н разность прочих доходов и расхо-

дов 

Чистая прибыль (убыток) 
Кончный финансовый результат деятельности (после уплаты нало-

га на прибыль) 
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12.2 Доходы разных секторов экономики 

Если рассмотреть составные части ВВП по доходам  (оплата труда, валовая прибыль и чи-

стые налоги), то можно увидеть, что фонд оплаты труда возникает как первичный доход лишь в 

секторе домохозяйств, чистые налоги лишь в общегосударственном секторе, а валовая прибыль 

состоит из валовых прибылей и смешанных доходов всех секторов экономики. 

Доходы от собственности получают предприятия, которые занимаются производственной 

деятельностью. К этим доходам относятся доходы от собственности на землю, капитал или иму-

щество. 

Собственник земли получает ренту. Рента - это доход земельного собственника, который не 

осуществляет предпринимательских функций. Земельная рента - это цена, которую платит земле-

владельцу товаропроизводитель за предоставление у пользования нему на правах аренды сельско-

хозяйственных земель. Земельная рента как экономическая категория выражает отношения при-

своения части дохода собственником земли в форме арендной платы за пользование землей. Зе-

мельная рента входит в стоимость, а соответственно и в цену товара. Дополнительный доход со-

здается при использовании земли и других естественных ресурсов и принадлежит собственнику 

этих ресурсов. 

Первичные доходы сектора государственного управления включают: валовую прибыль, ко-

торая соответствует величине потребления основного капитала разнообразных лесных, сельскохо-

зяйственных и других исследовательских организаций и станций, не относящихся к сектору нефи-

нансовых корпораций; косвенные налоги на производство и импорт, включающие налоги на про-

дукты, а также другие налоги, связанные с производством; платежи предприятий и организаций в 

государственный бюджет и внебюджетные фонды в связи с использованием ресурсов; субсидии 

на продукты и производство, которые включают компенсации из бюджета в порядке государ-

ственного регулирования цен на сельскохозяйственную и другую продукцию, для покрытия теку-

щих убытков предприятий, улучшения их финансового положения путем пополнения оборотных 

средств или компенсации отдельных затрат. 

Валовая прибыль государства рассчитывается как остаток после исключения из ВВП фонда 

оплаты труда и чистых налогов.  

В состав первичных доходов домашних хозяйств входят: оплата труда наемных работни-

ков, которая включает все денежные выплаты, а также стоимость безвозмездных и льготных нату-

ральных выдач лицам, работающим по найму, как вознаграждения за труд; доходы от собственно-

го подсобного хозяйства и индивидуальной деятельности, которые определяются в зависимости от 

уровня оплаты труда на одного занятого, развития индивидуального предпринимательства и уров-

ня безработицы. 

Совокупные (общие) доходы населения определяются суммированием личных доходов и 

стоимости бесплатных или на льготных условиях предоставленных населению услуг за счет обще-

ственных фондов потребления. Стоимость услуг определяется расчетным путем. 

Названные показатели, рассчитанные в ценах текущего периода, называются номинальны-

ми показателями доходов. Они не определяют реального содержания доходов, т. е. не показывают, 

какое количество материальных благ и услуг доступно населению при сложившемся уровне дохо-

дов. Во-первых, владельцы дохода могут в окончательном виде располагать лишь частью номи-

нального дохода, так как должны уплатить индивидуальные налоги и сделать другие обязательные 

отчисления. Во-вторых, между номинальными и реальными величинами доходов могут быть су-

щественные расхождения в связи с изменением покупательной способности денег.  

На рис. 12.1наглядно представлено формирование доходов различных секторов экономики. 

Для характеристики распределения населения по доходу рассчитывается:  

 модальный доход - уровень дохода, наиболее часто встречающийся среди населения; меди-

анный доход – показатель дохода, находящегося в середине ранжированного ряда распределе-

ния;децильный коэффициент дифференциации доходов населения; коэффициент фондов. 

Показатели и формулы для расчета доходов населения, а также соответствующих индексов 

приведены в табл. 12.2. 
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ДОХОДЫ РАЗНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

 Предприятия, занимающиеся 

 производственной деятельностью 

Сектор государственного 

управления 

Сектор финансовых  

корпораций 

Доходы от собственности Валовая прибыль 

1. Прибыль, как 

результат реа-

лизации услуг 

 

2. Косвенные 

налоги на 

производство 

и импорт 

 

4. Субсидии 

на продукты 

и производ-

ство 

 

Ресурсы некоммерческих  

организаций 

1. Доходы 

на землю 

 

2. Доходы 

на капитал 

 

3. Доходы на 

имущество 

 

2. Потребление 

основного  

капитала 

 

1. Валовая  

прибыль 

 

1. Добровольные  

взносы 

Доходы домашних хозяйств 

1. Оплата труда наемных 

работников с начисления-

ми на заработную плату 

2. Доходы от собственного 

подсобного хозяйства и ин-

дивидуальной деятельности 

Совокупные (общие) доходы  

населения 

1. Личные 

доходы 

2. Стоимость бесплатных 

или на льготных условиях 

предоставленных услуг 

НОМИНАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 

Личные располагаемые 

доходы - часть личных доходов, 

которую их владельцы направят 

на потребление и сбережение 

Реальные общие до-
ходы – совокупные доходы 

населения с поправкой на по-
купательную способность де-

нег 

Характеризуют распределение населения по уровню 

доходов 

модальный 

доход 

медианный 

доход 

децильный 

коэффициент 

дифференци-

коэффициент 

фондов 

Рисунок 12.1 - Формирование доходов разных секторов экономики 

3. Платежи в 

бюджет и 

внебюджет-

ные фонды 
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Таблица 12.2 - Показатели и формулы для определения доходов населения 

Показатель Формула для расчета 
№ фор-

мулы 

Личные располагаемые дохо-

ды (ЛРД) 

ЛРД = ЛНД – НП, 

где ЛНД – личные номинальные доходы; 

НП - обязательные платежи и взносы в общественные орга-

низации. 

12.1 

Доля личных располагаемых 

доходов в общем объеме дохо-

дов (dЛРД) 
ЛНД

)НПЛНД(

ЛНД

ЛРД

ЛРД
d


  

12.2 

Реальные располагаемые до-

ходы (РРД) 

РРД = (ЛНД – НП) ∙ Iп.с.д. = ЛНД ∙ d ЛРД ∙ Iп.с.д.,       

p

п.с.д.
I

1
I  ,  

где Iп.с.д. - индекс покупательной способности денег; 

Iр - индекс цен на потребительские товары и услуги. 

12.3 

Реальные общие доходы (РОД) РОД = СДН ∙ Iп.с.д. = СНД / Iр. 

где СДН - совокупные доходы населения. 

12.4 

Индекс реальных располагае-

мых доходов (IРРД) п.с.д.ЛРДЛНД

ЛРД00

п.с.д.ЛРД11

0

1
РРД I*Id*I

d*ЛНД

I*d*ЛНД

РРД

РРД
I  , 

где IЛНД – индекс личных номинальных доходов; 

IdЛРД – индекс доли личных располагаемых доходов. 

12.5 

Общий индекс потребитель-

ских цен (Ip) 




00

00p

p
pq

pqi
I . 

12.6 

Индекс глубины бедности (Iг.б.) 
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где N – общая численность обследуемых домашних 

хозяйств; 

n – численность домашних хозяйств с доходами ниже 

прожиточного минимума; 

i – их порядковые номера; 

Cmin i – среднедушевая величина прожиточного мини-

мума для i-го домашнего хозяйства, рассчитанная с учетом 

его половозрастной структуры; 

Дi – среднедушевой доход i-го домашнего хозяйства, имею-

щего доходы ниже прожиточного минимума. 

12.7 

Индекс остроты бедности (Iо.б.) 2
n

1i min

imin1
о.б.

iC

ДС

N

1
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12.8 

 

 

12.3  Особенности определения доходов от теневой экономики 

Важной проблемой распределения общественных доходов выступает определение объемов 

теневой экономики. 

Теневая экономика определяется как деятельность по производству, использованию и об-

мену запрещенных законодательством товаров и услуг или разрешенная, но нарочно скрытая дея-

тельность с целью неуплаты налогов. Кроме этого, к теневой экономике относится также скрытая 

экономическая деятельность, связанная не только с производством товаров и услуг, а и с незакон-

ным перераспределением доходов и активов. 

Скрытое производство товаров и услуг должно оцениваться и прибавляться к стоимости 

выпуска, рассчитанного на основе официального статистического учета, который может отобра-

жаться в системе национальных счетов путем корректировки таких показателей, как валовой вы-
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пуск, промежуточное потребление, валовая добавленная стоимость, валовой внутренний продукт, 

оплата труда наемных работников, прибыль, смешанные доходы, распределенный доход и конеч-

ное использование товаров и услуг. 

В соответствии с методологией системы национальных счетов теневая экономика распре-

деляется на следующие группы (рис. 12.3). 

 
Рисунок 12.3 - Виды теневой деятельности 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите понятие и классификацию доходов. 

2. Назовите основные группы формирования доходов по секторам экономики. 

3. Назовите формы распределения доходов. 

4. Назовите виды теневой деятельности. 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 13 СТАТИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ И УСЛУГ 

13.1 Характеристика потребления материальных благ и услуг 

13.2. Статистика уровня жизни населения 
 

13.1 Характеристика потребления материальных благ и услуг 

Основные потребности населения удовлетворяет потребление продукции в натуральной 

форме, поэтому имеет особое значение. Приобретенные в розничной торговле товары для потреб-

ления оцениваются по розничным ценами, а на рынке - по рыночным. Натуральные поступления 

от частного хозяйства оцениваются по государственным розничным ценам или по ценам произ-

водства, общий объем потребления в стоимостном выражении определяется в текущих и неизмен-

ных ценах. 

Одним из важных показателей потребления материальных благ и услуг населения является 

набор потребительских продуктов и услуг, которые входят в потребительскую корзину и опреде-

ляют прожиточный минимум в расчете на одно лицо. Прожиточный минимум представляет собой 

показатель объема и структуры потребления важнейших материальных благ и услуг на минималь-

но допустимом уровне, обеспечивающем условия поддержания активного физического состояния 

взрослых, социального и физического развития детей и подростков. Бюджет прожиточного мини-

мума - стоимостная оценка натурального набора прожиточного минимума, кроме того, он включа-

ет в себя расходы на налоги и другие обязательные платежи. Он характеризует в денежном выра-

жении минимальный набор потребительских благ, которые необходимы для удовлетворения ос-

новных потребностей человека. Показатели, характеризующие потребление, представлены на 

рис. 13.2., а задачи статистики потребления на рис.13.3. 

  

 

 

Теневая эко-

номика 

Скрытая деятельность – получение доходов в результате незакон-

ного и скрытого производства, уклонения от налогов и пр. 

 

Неформальная деятельность – получение доходов от мелкой тор-

говли, предоставления мелких услуг по ремонту, пошиву, туристиче-

ских услуг, изготовление сувениров и др. 

 

Нелегальная деятельность – получение доходов путем производ-

ства или сбыта запрещенных продуктов и услуг и пр. 
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Рисунок 13.1 -  Типология потребления населением 

  

ПОТРЕБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ 

Потребление продо-
вольственных товаров 

Потребление напитков 
и табачных изделий 

Потребление  
обуви и одежды 

По назначению материальных благ  и услуг 

Потребление топлива, элек-
троэнергии, воды и газа 

Потребление услуг 
транспорта и связи 

Потребление услуг 
здравоохранения 

Потребление  
материальных благ 

Потребление  
материальных услуг 

Потребление нема-
териальных услуг 

изготовление и монтаж по-
требительских товаров, 

текущий ремонт квартир, 
обслуживание в отраслях 

транспорта, связи и прочее 

образовательные 
услуги, здравоохра-
нение, обществен-

ный порядок 

потребление продо-
вольственных, не-

продовольственных 
товаров, водо-, газо-, 

теплоснабжение 

По материальному составу 

Износ  
жилья 

Потребление 
услуг образова-
ния, культуры и 

спорта 

Потребление 
за счет лич-
ных доходов 

Потребление за счет общественных фондов, которое включает безвоз-
мездное медицинское обслуживание, образование, бесплатное питание и 

дотации и субсидии, связанные с куплей медикаментов, пользование 
жильем и прочее 

По источникам финансирования 

Розничная  
торговля 

Городские и 
сельские рынки 

Предприятия, которые обеспечивают население 
материальными и нематериальными услугами 

По каналам поступления 

Бюджетные 
учреждения 

Амортизация 
жилья 

Потребление продукции 
собственного производства 
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Рисунок 13.2 -  Показатели потребления населением 

 

Рисунок 13.2 – Показатели, характеризующие потребление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.3 –  Задачи статистики потребления 

13.2. Статистика уровня жизни населения 

В денежном выражении вся данная совокупность благ и услуг, фактически потребляемых в 

течение данного времени в домохозяйстве, представляет собой стоимость жизни. Одним из важ-

нейших обобщающих показателей уровня жизни являются доходы населения. Статистика иссле-

дует количественные характеристики формирования общего объема доходов населения, структуру 

этих доходов, распределение между отдельными группами населения (рис.13.4 и рис.13.5). 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

характеризуют потребле-
ние продуктов питания и 
непродовольственных то-
варов и услуг в натураль-
ных единицах измерения 

Натуральные 

характеризуют объе-
мы и уровни общего 
потребления в теку-

щих и сравнительных 
ценах 

Стоимостные 

характеризуют калорий-
ность и содержимое пи-

тательных веществ в 
продуктах питания 

Условные  

Потребление продуктов питания в расчете на душу населения за год; 
Уровень затрат на продукты питания, рассчитанный в зависимости от стои-

мости прожиточного минимума; 
Обеспеченность населения товарами длительного пользования в расчете на 

100 домохозяйств и на1000 лиц населения; 
Обеспеченность населения частными легковыми автомобилями; 
Обеспеченность населения жильем определяется количеством квадратных 

метров жилой площади в расчете на одного жителя. 
 

Основные задачи статистики потребления 

сбор и обработка данных о потреблении материальных благ и 

услуг населением 

совершенствование методики статистического наблюдения, обра-

ботки и анализа данных об уровне доходов и затрат на потребле-

ние материальных благ и услуг 

анализ потребления основных продуктов питание в целом, а также в 

домохозяйствах с разным средним доходом 

характеристика потребления населением материальных благ 

анализ динамики и структуры платных услуг для населения 

оценка обеспеченности населения товарами длительного пользования 

определение стоимости прожиточного минимума затрат на продовольственные 

и непродовольственные товары 

определение социальных нормативов уровней доходов и потребления населением 

основных продуктов питания 
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Рисунок  13.4 –  Виды уровня жизни, выделяемые в статистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.5 – Комплексное исследование уровня жизни населения 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Информационные источники для 
построения системы показателей 

Социально-экономические показатели уровня 
жизни населения 

 

показатели денеж-
ных доходов (в 

среднем на душу 
населения в месяц) 

показатели покупательной 
способности населения 

показатели расходов и 
потребления населения 

средний размер 
пенсий 

показатели дифферен-
циации населения 

показатели прожиточ-
ного минимума 

достигну-
тый уровень 
образования 

продолжительность жизни и 
уровень рождаемости  

показатели расходов в со-
циальной сфере 

материалы выборочных обсле-
дований бюджетов домохо-

зяйств 

материалы переписи 
населения 

данные из материалов различных разделов государственной статистики (демографической, стати-
стики труда, статистики цен, социальной статистики) 

Статистические  
совокупности  

население в 
целом 

домохозяйства с 
различным доходом 

отдельные социальные и 
профессиональные группы 

Нищета  - минимальное по-
требление благ и услуг на 

уровне биологического выжи-
вания человека 

Нормальный уровень - потребление 
благ и услуг по научно обоснованным нор-

мам, которые достаточны для полноценного 
восстановления физических и интеллекту-

альных сил человека 

Бедность - потребление благ и 
услуг на уровне возможности сохране-

ния работоспособности человека 

Достаток  - пользование благами и услугами, 
которые обеспечивают всестороннее развитие челове-

ка 
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В соответствии с методикой СНС для расчета баланса денежных доходов и расходов насе-

ления исчисляются номинальные денежные доходы и располагаемые доходы домашних хозяйств. 

Номинальные денежные доходы рассчитываются в ценах текущего периода (рис.13.6). Они 

не определяют количество материальных благ и услуг, доступных населению при сложившемся 

уровне доходов. Если доходы населения меньше прожиточного минимума, то такое население 

находится за чертой бедности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.6 - Составные элементы номинальных доходов населения 

 

 

Важными характеристиками уровня жизни населения являются уровень и структура по-

требления материальных благ и услуг, при этом объектами статистического наблюдения являются 

потребительские единицы (условные единицы). Они дают возможность сопоставить между собой 

по уровню потребления домашние хозяйства с различными по возрасту и полу потребительскими 

единицами (по шкале коэффициентов приведения за условную потребительскую единицу прини-

мается, например, мужчина в возрасте 18 - 59 лет). Используя потребительскую единицу, можно 

рассчитать показатель среднедушевого потребления как отношение количества потребленного 

продукта питания к числу условных потребителей. 

В статистике потребления используются различные коэффициенты и индексы, наиболее 

часто употребительные из которых представлены в табл.13.1. 

 

Таблица 13.1 – Показатели, используемые в статистике потребления 
Наименова-

ние показате-

ля 

Условные 

обозначе-

ния 

Номер 

формулы 
Формула для расчета Характеристика 

показателя 

Агрегатный 

индекс объе-

ма потребле-

ния 

Iоп  13.1 

 

где a1 , a0 - количество потребленных то-

варов в отчетном и базисном периодах;  
b1 , b0 - количество потребленных услуг в 

отчетном и базисном периодах;  
p0 , r0 - цена товара и тариф за определен-

ную услугу в базисном периоде 

Оценка  динамики 

общего потребле-

ния 

 

оплата труда всех категорий населения 
 

доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью 
 
поступления от продажи сельскохозяйственных продуктов 
 
пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты 
 
страховые возмещения, кредиты и ссуды 
 

доходы от собственности в виде процентов по вкладам, цен-
ным бумагам, дивидендов 
 
доходы населения от продажи иностранной валюты 

сальдо (деньги, полученные по переводам) и пр. 
 

 

 

Номинальные 

доходы 

 населения 
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 Продолжение табл.13.1. 
1 2 3 4 5 

Коэффициент  
эластичности 

Кэ 13.2 

. 
 где Х, У - начальные доход и потребле-
ние; ∆Х, ∆У- приращения начальных до-
хода и потребления за определенный пе-
риод. Если Кэ  > 1, то потребление растет 
быстрее, чем доходы. Если Кэ = 1, то 
между доходом и потреблением имеет ме-
сто пропорциональная зависимость. Если 
Кэ  < 1, то доход растет быстрее, чем по-
требление 

Исследование зави-
симости объема 
потребления от до-
хода. Характеризу-
ет величину возрас-
тания или снижения 
потребления това-
ров и услуг при ро-
сте дохода на 1% (в 
теории статистики 
это формула А. 
Маршалла) 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Виды доходов населения. 

2. Состав и структура потребления. 

3. Анализ динамики уровня потребления материальных благ и услуг. 

4. Прожиточный минимум, потребительская корзина. 

Литература: [1-5]. 

 

 

ТЕМА 14 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14.1 Предмет, метод и задачи статистики внешнеэкономической деятельности 

14.2 Классификации и группировки внешнеэкономической деятельности 

14.3 Стоимостный и количественный учет товаров внешнеэкономической деятельно-

сти 

14.4 Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

 

14.1 Предмет, метод и задачи статистики внешнеэкономической деятельности 

Цель, объект, предмет, методы и задачи внешнеэкономической деятельности  представлены 

на рис.14.1. и 14.2. Субъекты, основные методы и принципы ВЭД приведены на рис. 14.3  

Цель - обеспечение государственных органов власти, юридических и физических лиц необходи-

мой достоверной информацией о состоянии, структуре, динамике объемов внешнеэкономиче-

ской деятельности в РФ, а также изучение законов, закономерностей, категорий, особенностей и 

тенденций развития ВЭД 

 

Задачи ВЭД 

1. Определение объемов структуры и ди-

намики экспорта и импорта товаров и 

услуг 

2. Определение параметров ВЭД 

3. Изучение особенностей осуществления 

ВЭД в РФ в период рыночной трансформа-

ции национальной экономики 

4. Выявление и анализ взаимосвязей ВЭД 

с уровнем экономического развития и ин-

фляции в РФ 
5. Составление прогнозов развития 

ВЭД 

Рисунок 14.1 - Цель и задачи внешнеэкономической деятельности 
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Рисунок 14.2 - Цель, объект, предмет, методы и задачи внешнеэкономической деятельности 

 

 
 

Рисунок 14.3 - Субъекты, методы и принципы ВЭД 
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- государственные субъекты - законодательные и исполнительные власти, ко-

торые разрабатывают, принимают и внедряют в практику основные решения 

относительно ВЭД; 

- юридические лица - предприятия, организации и ведомства, которые занима-

ются ВЭД на основе имущества разных форм собственности; 

-  физические лица - граждане РФ, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, которые осуществляют ВЭД и зарегистрированы местными органами вла-

сти; 

- объединения физических и юридических лиц, а также совместные предпри-

ятия и представительства иностранных фирм в РФ; 

-  иностранные предприятия, которые действуют на территории РФ и полно-

стью обеспечены собственным капиталом; 

-   местные органы власти; 

-  другие государства, которые действуют через своих представителей в РФ. 
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 - метод экономико-математического анализа - использует математические 

инструменты при анализе ВЭД; 

- статистический метод анализа предусматривает анализ массовых статисти-

ческих данных, которые характеризуют развитие ВЭД, при этом используется 

факторный анализ; 

- метод экономического анализа предусматривает анализ законов и законо-

мерностей развития ВЭД и принципов, методов, инструментов, механизма их 

действий и использование; 

- системный метод предусматривает анализ ВЭД как целостной системной 

структуры; 

- метод экономического моделирования связан с использованием электронно-

вычислительной техники для разработки программ моделирования и составле-

ния прогнозов. 
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 - принцип суверенитета - предусматривает право народа РФ на осуществление 

и обязательное выполнение договоров и соглашений ВЭД; 

- принцип свободы - означает добровольность и свободу в выборе форм ВЭД и 

подчиненность законам РФ; 

- принцип равенства - предусматривает, что все субъекты ВЭД равны перед 

законами, которые регламентируют ее; 

-  принцип верховенства закона - состоит в том, что все процессы подчиняют-

ся и регламентируются действующим законодательством РФ относительно 

ВЭД. 

 

Объект - процессы развития внешнеэконо-

мической деятельности на основе научно 

обоснованных закономерностей и тенден-

ций 

Предмет - исследование массовых явлений, 

которые происходят во внешнеэкономической 

деятельности, взаимосвязи и взаимоотношения 

субъектов хозяйствования. 

Метод состоит из статистического наблюдения, сводки и группировки данных и экономиче-

ского анализа эффективности внешнеэкономической деятельности. 

 



121 

 

14.2 Классификации и группировки внешнеэкономической деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность делится на группы, представленные  на рис. 14.4. 

 

 
 

 

Рисунок 14.4 - Классификация внешнеэкономической деятельности 

 

Классификация внешнеторговых операций приведена на рис. 14.5. 

Учет экспортных и импортных товаров проводится на таможнях. Основой может выступать 

таможенная декларация, счета, соглашения и прочие товарно-сопроводительные документы. Часть 

товаров не подлежит внешнеторговому учету. К таким товарам относится багаж дипломатических 

миссий и частных лиц, монетарное золото, ценные бумаги, банкноты, которые находятся в оборо-

те, а также товары, которые временно ввозятся и вывозятся (театральные декорации, спортивный 

инвентарь, машины и т.п.) и выловленная в нейтральных водах рыба (рис. 14.6). 

1. Экспорт-импорт това-

ров, капиталов и рабочей 

силы 

2. Экспорт-импорт услуг 

делится на основные виды услуг, которые осуществляются отече-

ственными субъектами ВЭД. Общие виды услуг: производствен-

ные, транспортные, экспедиторские; консалтинговые, маркетинго-

вые, агентские; брокерские, дилерские, дистрибьюторские; учет-

ные, аудиторские, юридические, управленческие, страховые, тури-

стические 

3. Кооперация включает производственную, научную, техническую и учебную 

кооперацию 

4. Финансовые операции 
связаны с международными расчетами, платежами, кредитами и 

с международными страховыми операциями, открытием за гра-

ницей отделений и филиалов финансовых учреждений 5. Общее 

предпринимательство 

6. Научно-технические 

направления деятельности 

связаны с продажей - обменом лицензий, патентов, подготовкой 

кадров и предоставлением ноу-хау 

7. Встречная торговля 
осуществляется на основе давальческого сырья, торговля на 

компенсационной основе и бартерные операции 

8. Валютные операции связаны с участием субъектов ВЭД в работе международных ва-

лютных бирж и аукционов, а также в работе межбанковской ва-

лютной биржи 
9. Работа на контрактных 

основах 
осуществляется гражданами РФ за ее пределами и иностранны-

ми гражданами на территории РФ 

11. Организация и участие в 

ярмарках, выставках и т.п.  

10. Международные  

арендные отношения 
связаны с арендой машин и оборудования сроком до одного года 

(рентинг), сроком до пяти лет (хайринг) и сроком более пяти лет 

(лизинг). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЭД 
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Рисунок 14.5 - Виды внешнеторговых операций 

 

 

 
 

Рисунок 14.6 - Товары, не подлежащие внешнеторговому учету 

 

14.3 Стоимостный и количественный учет товаров внешнеэкономической деятельно-

сти 

Количественный учет товаров, которые перемещаются во внешней торговле, проводится 

тремя методами (рис. 14.7). 

В международной торговой практике применяется более десяти видов цен, которые ис-

пользуются на один и тот же вид товара в зависимости от условий сделки. Эти условия определя-

по территориальному призна-

ку 

по товарным потокам 

внутренняя внешняя экспорт импорт 

по характеру обра-

зования торговых 

направлений 

прямая продажа встречная торговля 

устанавливаются непосредственные 

связи между производителем и поку-

пателем (на стадии проектирования и 

разработки технико-экономических 

параметров товара соответственно  

пожеланиям и требованиям покупате-

лей). 

 

1. бартерные операции; 

2. операции с давальческим сырьем;  

3. операции, которые проводятся на основе 

компенсационных соглашений, предусматри-

вающие погашение финансового или товарного 

кредита поставками, сделанными другими 

предприятиями; 

4. прочие. 
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Товары, не подлежащие внешнеторговому учету 

м
о
н

ет
а
р

н
о
е 

зо
л

о
т
о

 

ц
ен

н
ы

е 
б
у
м

а
г
и

 

б
а
н

к
н

о
т
ы

, 
н

а
х
о
д

я
щ

и
ес

я
 в

 

о
б
о
р

о
т
е 

т
о
в

а
р

ы
, 
в

р
ем

ен
н

о
 в

в
о
зя

щ
и

е-

ся
 и

 в
ы

в
о
зя

щ
и

ес
я

  

в
ы

л
о
в

л
ен

н
а
я

 в
 н

е
й

т
р

а
л

ь
-

н
ы

х
 в

о
д

а
х
 р

ы
б
а
 

 

Внешняя торговля 

(готовой продукцией и услугами; оборудованием; товарами в разобранном виде;  

машинами, которые использовалось ранее; сырьем) 
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ются Международными правилами торговли, которые имеют название «ИНКОТЕРМС». При 

формировании цены на товар определенного соглашения используют базисные или прейскурант-

ные цены на идентичные товары за минувшие периоды.  

Основные виды цен, используемых в мировой практике, представлены в табл. 14.1. 

 

 
 

Рисунок 14.7 - Методы количественного учета товаров во внешней торговле 

 

 

Таблица 14.1 - Основные виды цен, используемых в мировой практике согласно условиям 

«ИНКОТЕРМС-2010» 

 
 

14.4 Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

Эффективность внешнеэкономической деятельности определяется через соотношение при-

были и затрат, связанных с этим видом деятельности (табл. 14.2).  

по специфическим единицам измерения, то есть, по натуральным 

единицам измерения, характерным для каждого вида товара 

по весу: вес брутто характеризует вес товара вместе с упаковкой, в 

которой товар переходит к потребителю; вес нетто определяется 

как разность между весом брутто и скидками на тару и упаковку в 

соответствии со справочниками «Таро-тарифы» 

по сумме финансовых затрат 

Количественный 

учет товаров во 

внешней торговле 

осуществляется 
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Таблица 14.2 - Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

Показатели эффективности ВЭД 

О
б
щ

и
е
 - рост национального дохода РФ;  

- повышение производительности труда; 

-  снижение себестоимости продукции; 

-  экономия сырья, материалов, энергии и т.п. 

Ч
а
ст

н
ы

е -повышение уровня автоматизации и механизации производственных процессов; 

- увеличение удельного веса иностранного инвестирования; 

- увеличение удельного веса в экспортном производстве тех видов продукции, которую 

изготовляют на базе соглашений о межгосударственной специализации и кооперировании 

производства. 
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-  эффективность экспорта - отношение прибыли, полученной от экспорта к общим затра-

там, связанным с экспортом: 

-  эффективность импорта - отношение прибыли, полученной от импорта к общим затра-

там, связанным с импортом: 

- эффективность внешнеторгового оборота - сумма прибыли от экспорта и импорта к об-

щим затратам внешнеторгового оборота: 

- эффективность совместных предприятий - отношение прибыли национального произ-

водства к затратам, связанным с национальным производством.  
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Абсолютные: 

- прирост прибыли предприятия в отчетном году в сравнении с минувшим годом; 

- прирост объемов продаж предприятия. 

Относительные: 

показатели рентабельности предприятия: 

а) рентабельность предприятия - отношение прибыли к стоимости объемов продаж; 

б) рентабельность активов предприятия - отношение прибыли к сумме основного и обо-

ротного капитала; 

в) рентабельность основного капитала предприятия - отношение прибыли к стоимости 

основных фондов; 

г) рентабельность собственного капитала - отношение прибыли к стоимости собственного 

капитала предприятия. 

показатели оборачиваемости: 

- оборачиваемость активов - отношение стоимости объема продаж к основному и оборот-

ному капиталу предприятия; 

- оборачиваемость оборотных активов - отношение объема продаж к стоимости оборот-

ных активов; 

- оборачиваемость материальных производственных запасов - отношение объема продаж 

к средним производственным запасам. 

показатели финансового состояния предприятия: 

- капитализации прибыли - отношение части прибыли, которая идет на накопление к объ-

ему акционерного капитала предприятия; 

- финансового состояния предприятия - отношение стоимости собственного капитала 

предприятия к сумме задолженности предприятия (стандарт > 0,5) или отношение общей 

суммы задолженности предприятия к собственному капиталу предприятия (стандарт < 1); 

- самофинансирования капиталовложений - отношение прибыли, которая идет на накоп-

ление, к основному капиталу предприятия; 

- коэффициент платежеспособности - отношение оборотных активов предприятия к крат-

косрочной задолженности; 

- коэффициент ликвидности оборотных средств – отношение высоколиквидных активов к 

оборотным активам предприятия. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте цель, объект и предмет ВЭД. 

2. Каковы методы статистики внешнеэкономической деятельности? 

3. Назовите задачи статистики внешнеэкономической деятельности. 

4. Охарактеризуйте виды внешнеторговых операций. 

5. Как осуществляется количественный учет товаров в статистике внешнеэкономической дея-

тельности? 

6. Как осуществляется стоимостный учет товаров в статистике внешнеэкономической дея-

тельности? 

7. Каковы особенности экспорт товаров? 

8. Как отображается импорт товаров в статистике ВЭД? 

9. Каковы основные показатели статистики внешней торговли? 

10. Назовите товары, не подлежащие внешнеторговому учету. 

11. Охарактеризуйте основные виды цен, используемых в мировой практике согласно услови-

ям «ИНКОТЕРМС» 

12. Какие показатели используются для оценки эффективности ВЭД? 

 

Литература: [1-5]. 
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