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ВВЕДЕНИЕ 
 
Тематика настоящего учебно-методического пособия по 

разделу «Социально-экономическая статистика» соответствует 
Государственному образовательному стандарту высшего профес-
сионального образования по направлению «Экономика» по дис-
циплине «Статистика» и тематической структуре АПИМ. 

Переход к рыночной экономике потребовал трансформации 
социально-экономической статистики в соответствии с междуна-
родными стандартами. Был осуществлен переход к методологии, 
принятой в мировой практике и  основанной на принципах сис-
темы национальных счетов. Постановлением Правительства РФ 
от 2 октября 2006 года № 595 утверждена Федеральная целевая 
программа «Развитие государственной статистики России в 2007–
2011 годах». В данном учебно-методическом пособии учтены все 
изменения в методологии статистики последних лет, представле-
ны варианты анализа показателей. 

Глава 1 посвящена изучению статистики населения. В ней 
рассмотрены основные показатели, характеризующие числен-
ность и состав населения, раскрыты тенденции рождаемости и 
смертности, размеры миграции, показаны варианты расчета пер-
спективной численности населения, затронуты социальные ас-
пекты показателей статистики населения. 

Составной частью экономической и социальной статистики 
является статистика рынка труда. В главе 2 даны ее важнейшие 
категории: экономически активное население, занятое население, 
безработные. Кроме этого, рассмотрены показатели использова-
ния рабочего времени, приводятся приемы анализа показателей 
производительности и оплаты труда. 

Глава 3 посвящена статистике национального богатства. В 
ней раскрыто содержание понятия национального богатства и 
определена его структура. Приводится классификация нацио-
нального богатства в соответствии с международным стандартом 
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СНС. Основное внимание уделено статистике основных фондов. 
Приведены система стоимостных оценок основных фондов, 
принципы построения балансов основных фондов, показано при-
менение индексного метода в анализе эффективности использо-
вания основных фондов. 

В главе 4, посвященной вопросам методологии расчета по-
казателей продукции основных отраслей экономики, раскрыто 
содержание показателей и их составных элементов. С переходом 
на Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД) качественно изменилась система показате-
лей, отражающих результаты деятельности как на микро-, так и 
на макроуровне. 

В главе 5 рассматриваются показатели уровня и качества 
жизни населения, а также подходы к формированию концепции и 
системы показателей уровня жизни населения. Особое внимание 
уделено концепции развития человеческого потенциала, а также 
методологии построения показателей, характеризующих уровень 
человеческого развития. Кроме того, затронуты вопросы, связан-
ные с изучением доходов населения, его дифференциацией по 
уровню среднедушевых доходов. Поскольку расходы и потребле-
ние являются одной из важнейших составных частей уровня жиз-
ни, в главе представлена система показателей, характеризующих 
потребление. 

Глава 6 посвящена изучению вопросов методологии по-
строения системы макроэкономических показателей, формируе-
мых на основе системы национальных счетов (СНС). Раскрыва-
ются содержание, принципы и методы построения базовых сче-
тов СНС. Материалы данной главы по своему содержанию связа-
ны с другими главами учебно-методического пособия. Форми-
руемая в рамках СНС система показателей и их взаимосвязи со-
ставляет основу для моделирования макроэкономических про-
цессов. 

В главах 7 и 8 даются важнейшие показатели статистики 
финансов, бюджета и бюджетной системы, налогов и налоговой 
системы, финансовых результатов как на макро-, так и на микро-
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уровне. Кроме того, приведены статистические методы анализа 
финансовых результатов. 

Главы 9 и 10 раскрывают содержание показателей денежно-
го обращения, цен и инфляции. 

В учебном пособии отдельно, в главе 11, выделена банков-
ская статистика, рассматриваются основные показатели, характе-
ризующие банковскую деятельность, показаны приемы статисти-
ческого анализа показателей. 

В главах 12 и 13 излагаются важнейшие показатели страхо-
вого и финансового рынков, в том числе фондового рынка и бир-
жевой деятельности. 

Учебно-методическое пособие, кроме теоретических вопро-
сов, содержит примеры расчета основных показателей и приемов 
их статистического анализа, глоссарий и список рекомендуемой 
литературы. 
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Глава 1 
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. Характеристика численности населения. 
Источники информации о населении 

Население одновременно является участником эко-
номического процесса и потребителем его результатов. 
Следовательно, экономическое развитие страны во мно-
гом определяется составом и структурой населения. Не-
обходимо правильное представление о демографической 
ситуации в стране, чтобы принимать обоснованные ре-
шения при прогнозировании экономических и социаль-
ных процессов. 

Как объект статистического изучения население представ-
ляет собой совокупность лиц, проживающих на определенной 
территории и непрерывно возобновляющихся. 

Основным источником информации о численности на-
селения, его составе и демографических процессах является 
перепись населения. Переписи населения должны прово-
диться с периодичностью примерно в десять лет. Первая пе-
репись населения на территории России была проведена  
в 1897 году по состоянию на 9 февраля. В последующем пе-
реписи проводились в 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 
2002 и 2010 годах. 

Первичной единицей наблюдения при проведении пере-
писи населения является лицо (человек). Все население страны 
опрашивается по единой программе. На каждое лицо заводится 
переписной лист. Нередко перепись сочетается с выборочным 
обследованием, когда ряд вопросов задается не всему населе-
нию, а его части. 

Численность населения определяется либо на определенную 
дату, либо в среднем (например) за год. Текущая оценка числен-
ности населения на 1 января рассчитывается на основании итогов 
последней переписи населения. Задача переписи – получить дан-
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ные о населении на момент времени (критический). Так, числен-
ность населения РФ, по данным переписи 2002 года, составила 
145,2 млн. чел. Критический момент времени переписи 2002 года 
был 0 часов 00 минут с 8 на 9 октября 2002 года. Обычно пере-
пись проводят в холодное время года, когда подвижность населе-
ния наименьшая (1897 год – на 9 февраля (28 января), 1926 год – 
на 17 декабря, 1939 год – на 17 января, 1959 год и 1970 год – на 
15 января, 1979 год – на 17 января, 1989 год – на 12 января 2002 
года – на 9 октября). Перепись проводят счетчики, обходя жилые 
дома и другие помещения, где живут люди. Так как нашу страну 
охватить в один момент времени невозможно, перепись проводят 
в некоторый период времени (перепись 2002 года – 8 дней с 9 по 
16 октября). В труднодоступных районах перепись проводят в 
другое время (в 2002 году в августе). Это отдельные районы 
Крайнего Севера и некоторые горные районы. Перед началом 
переписи счетчики в течение 4–5 дней делают предварительный 
обход жилых помещений своего участка. По окончании переписи 
проводятся контрольные обходы с целью обнаружения ошибок 
(10% в каждом счетном участке). 

Для определения численности населения по регионам, горо-
дам и т.д. возникает необходимость учета населения по категори-
ям: постоянному населению (ПН) и наличному населению (НН). 
Наличное население – это совокупность людей данной террито-
рии, фактически находившихся на дату учета на данной террито-
рии независимо от прописки, от временного или постоянного 
проживания в данном населенном пункте. К наличному относит-
ся население как живущее на данной территории постоянно и на-
ходящееся на дату учета здесь же, так и лица, живущие здесь 
временно (ВП). Постоянное население – это совокупность людей, 
постоянно проживающих на данной территории независимо от 
места нахождения их на дату учета. Оно включает как постоян-
ных жителей, находящихся в момент учета в данном населенном 
пункте, так и тех, кто временно отсутствует (ВО). Для определе-
ния промежуточного положения категорий временно проживаю-
щих и временно отсутствующих определен период проживания в 
6 месяцев. К временно проживающим относятся лица, имеющие 
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постоянное место жительства в другом населенном пункте, но 
находящиеся на территории данного населенного пункта не более 
6 месяцев. К временно отсутствующим относятся лица, которые 
временно выбыли из места своего постоянного проживания в 
другой населенный пункт и проживают там не более 6 месяцев. В 
порядке исключения при определении численности постоянного 
населения допустим период менее 6 месяцев для учащихся сред-
них специальных заведений и студентов вузов, для находящихся 
в рядах Российской Армии и некоторых других лиц. Они отно-
сятся к постоянному населению по месту нахождения независимо 
от срока проживания. 

Следовательно, к временно проживающим относятся лица: 
– приехавшие в командировку, на временную или сезонную 

работу, на практику, на каникулы, в гости, если они отсутствуют 
на постоянном месте жительства не более 6 месяцев; 

– находящиеся в гостиницах (кроме проживающих там по-
стоянно), а также лица, не могущие указать другого постоянного 
места жительства; 

– пассажиры в поездах и на вокзалах, судах и т.д. дальнего 
следования; 

– лица, находящиеся на лечении в больницах (не более 6 ме-
сяцев), в санаториях (кроме профилакториев), в домах отдыха 
(кроме 1–2-дневных), в роддомах, учащиеся школ-интернатов 
(кроме проживающих там постоянно); 

– призванные на военно-учебный сбор; 
– находящиеся в местах предварительного заключения, а 

также арестованные за мелкое хулиганство на срок до 30 суток. 
Эти лица относятся к наличному временно проживающему 

населению. 
К временно отсутствующим относятся лица: 
– выехавшие на временную и сезонную работу, в команди-

ровку, на каникулы, на практику, к родственникам или знакомым 
на период не более 6 месяцев; 

– находящиеся в больницах (не более 6 месяцев), в санато-
риях (кроме профилакториев), в домах отдыха (кроме 1–2-
дневных), в роддомах, в школах-интернатах (кроме проживаю-
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щих там постоянно), даже если они расположены на территории 
данного населенного пункта; 

– призванные на военно-учебный сбор; 
– находящиеся в местах предварительного заключения, а 

также арестованные за мелкое хулиганство на срок до 30 суток. 
Эти лица относятся к постоянному населению, временно от-

сутствующему. 
Не считаются временно отсутствующими лица, живущие в 

данном населенном пункте постоянно, которые в критический 
момент переписи не были дома. Но не могли быть переписаны по 
следующим причинам: 

– работали в ночной смене; 
– находились при исполнении служебных обязанностей, да-

же если их отсутствие составило несколько суток; 
– находились в пригородных поездах, автобусах, на парохо-

дах или вокзалах; 
– находились в 1–2-дневных домах отдыха, профилакториях, 

круглосуточных детских садах; 
– находились в пути на собственном транспорте, отлучились 

на рынок, были в таких местах, где их не могли переписать (в ле-
су, на охоте, на рыбалке и т.д.); 

– выехали за границу в кратковременную командировку 
(менее месяца) или независимо от срока для отдыха, лечения, в 
гости, к родным или в качестве туристов. 

Эти лица относятся к постоянному и наличному населению. 
Между численностью постоянного и наличного населения 

существует взаимосвязь, которую можно изобразить формулой 
1.1: 

ПН=НН–ВП+ВО,   (1.1) 
а НН=ПН–ВО+ВП.   (1.2) 

При правильном учете населения в стране ПН должно быть 
равно НН, так как ВП в одном месте будут ВО в другом месте (не 
считая иностранных граждан). 

Пример 1.1 
Движение населения города характеризуется следующими 

данными, тыс. чел. 
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1. На начало года: 
а) наличное население: (ННн) .......................................... 1150,0 
в том числе временно проживающие (ВПн)........................50,0 
б) временно отсутствующие (ВОн) ......................................30,0 
2. На протяжении года: 
а) родилось (P) ......................................................................11,5 
в том числе постоянного населения (Рп).............................10,0 
б) умерло (У) ...........................................................................9,8 
в том числе постоянного населения (Уп) ..............................9,3 
в) прибыло на постоянное жительство (П).........................12,0 
г) возвратилось временно отсутствующих (ПВО) ...............10,0 
д) выбыло постоянного населения на постоянное  

жительство в другие населенные пункты (Вп) ..............................8,0 
Необходимо определить: 
1. Численность наличного населения города на конец года 

(ННк). 
2. Численность постоянного населения города на конец года 

(ПНк). 
Решение 
1. Численность наличного населения города на конец года: 

1150,0 11,5 9,8
          (12,0 10,0) 8,0 1165,7 . .

к нНН НН Р У П В
тыс чел

= + − + − = + −
+ + − =

+
 

2. Численность постоянного населения города на конец года: 
1130,0 10,0 9,3

                  12,0 8,0 1134,7 . .,
к н n n п пПН ПН Р У П В

тыс чел
= + − + − = + −

+ − =
+

 

так как  
1150 50 30 1130 . .н н н нПН НН ВП ВО тыс чел= − + = − + =  

Данные о наличном населении используются при планиро-
вании городского транспорта, торговой сети, водоснабжения. 
Данные о постоянном населении необходимы для расчетов раз-
меров жилищного строительства, школ, определения трудовых 
ресурсов. 
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Особенностью Всероссийской переписи 2002 года являлось 
то, что при ее проведении учитывалось только постоянное насе-
ление,  а  не наличное  и  постоянное, как это было в предыдущих 
переписях. Временной ценз для отнесения к категории по-
стоянного населения составлял один год. Постоянным ме-
стом жительства считалось место их фактического прожи-
вания. Кроме того, учитывались отдельно по сокращенной 
программе лица временно находящиеся на территории 
России, которые постоянно проживают за ее пределами. В 
переписи населения 2002 года в соответствии с междуна-
родными рекомендациями в качестве вторичной единицы 
наблюдения было принято домашнее хозяйство, а не се-
мья. Категория «домашнее хозяйство» шире, чем катего-
рия «семья». Домашнее хозяйство – это группа лиц (или 
одно лицо), проживающих в одних и тех же помещениях, 
объединивших все свои доходы и материальные ценности 
(или их часть) и совместно осуществляющих расходы на 
потребление товаров и услуг, главным образом, на жилье 
и продукты питания. Семья – это малая социальная груп-
па, члены которой связаны родственными или супруже-
скими отношениями, общностью быта и взаимной ответст-
венностью. Критерием отнесения к семье служат отноше-
ния родства, совместное проживание и совместное веде-
ние хозяйства или общий бюджет. Следовательно, домохо-
зяйство – экономическая ячейка, где на первый план вы-
ступает совместное проживание, совместное ведение хо-
зяйства или совместное питание. В семье же на первый 
план выступают отношения родства. Структура домохо-
зяйств и взаимосвязи между категориями «домашнее хо-
зяйство» и «семья» представлены на рис. 1.11  и 1.22. 

 
                                                 
1 Социально-экономическая статистика /под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: 
Высшее образование, 2009. – С. 44. 
2 Вопросы статистики. – 2001. – № 5. – С. 42. 
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Рис. 1.1. Структура домашних хозяйств 

Домохозяйство может состоять из одного человека, из одной 
или нескольких семей. 
 

 
Рис. 1.2. Структура семейных домохозяйств 
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Для различного рода экономических расчетов необходимы 
данные о средней численности населения. Точными данными 
о такой численности статистика не располагает. Поэтому прибе-
гают к приближенным расчетам, используя, в зависимости от ис-
ходных данных, то формулу средней арифметической, то средней 
хронологической. Наиболее распространенный расчет средней 
годовой численности населения – по средней арифметической 
простой: 

2
н кS SS +

= ,    (1.3) 

где    Sн – численность населения на начало года; 
Sк – численность населения на конец года; 
S  – среднегодовая численность населения. 
 
 
1.2. Структура населения страны и размещение его  

по территории 

Размещение населения тесно связано с размещением произ-
водительных сил. Поэтому так важно деление населения на го-
родское и сельское. Распределение населения на городское  
и сельское  производится по месту проживания. К городскому 
относится население, проживающее в городах, рабочих поселках, 
курортных поселках и поселках городского типа независимо от 
рода занятий. Городскими поселениями считаются населенные 
пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке 
к категории городских. Рабочие поселки – это населенные пунк-
ты при предприятиях, стройках, железнодорожных узлах. Ку-
рортные поселки имеют численность населения не менее 2000 
жителей. К сельскому относится население, проживающее в сель-
ских местностях, независимо от рода занятий. Удельный вес го-
родского населения по РФ по материалам переписи 2002 года со-
ставил 73,3%, а в РТ – 73,8%. В России практически завершен 
процесс экстенсивной урбанизации. Доля городского населения 
после 1989 года стабилизировалась и составляет на 1 января 2005 
года также 73,3%, хотя по федеральным округам колеблется от 
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57,5% в Южном до 82,3% в Северо-Западном. В разных странах 
критерии отнесения поселения к городу различаются. Так, в Япо-
нии статус города предполагает население в несколько десятков 
тысяч, а в Дании – несколько сотен жителей. Поэтому данные 
о городском населении в международном масштабе почти несо-
поставимы. 

Статистика, кроме этого, изучает размещение населения по 
регионам, областям, краям, городам и  другим населенным пунк-
там. Для оценки размещения населения используются такие пока-
затели, как плотность населения (чел/кв. км). Так, по РФ на 1 ян-
варя 2002 года она составила 8,4 чел/кв. км. 

Для характеристики размещения населения может использо-
ваться показатель близости к поселению: 

2

. .
км

бл к пос
ПТК

n
= ,    (1.4) 

где   ПТкм2 – площадь территории в квадратных километрах; 
n – число населенных пунктов; 
Кбл. к пос. – среднее расстояние в километрах от одного насе-

ленного пункта до другого. 
При изучении состава населения выделяют различные его 

группы по различным признакам: демографическим, этническим 
и социальным. Демографические группировки позволяют полу-
чить информацию о распределении населения по полу, возрасту, 
брачному состоянию и семейному положению. 

Половой состав населения зависит от полового состава ро-
дившихся, от различной продолжительности жизни мужчин 
и женщин, неодинаковой смертности в различных возрастах, от 
последствий войн. Основным источником сведений о половозра-
стном составе населения являются переписи населения. Наряду 
с переписями населения некоторые данные о составе населения 
может представить статистическая отчетность. При характери-
стике возрастного состава населения используют группировки 
с интервалом в 5 или 10 лет. К основным показателям, опреде-
ляющим половозрастную структуру населения, относят соотно-
шение мальчиков и девочек среди родившихся, различия в уровне 
смертности мужского и женского населения. Половозрастная 
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структура населения РФ по данным переписи 2002 года пред-
ставлена в табл. 1.11, из которой следует, что превышение чис-
ленности женщин над численностью мужчин начинается в воз-
растной группе 30–34 года. 

Для изучения режима воспроизводства населения имеет зна-
чение тип возрастной структуры населения. Она может быть про-
грессивной, стационарной и регрессивной. При прогрессивной 
структуре число лиц в возрасте до 14 лет больше, чем 50 лет 
и старше. При такой структуре есть условия для дальнейшего 
роста численности населения. 

Таблица 1.1 
Распределение населения России по полу и возрасту 

по данным переписи населения 2002 года 
Численность населения 

все население мужчины женщины Возраст-
ные груп-

пы тыс. 
чел. 

в % к 
итогу 

тыс. 
чел. 

в % к 
итогу 

тыс. 
чел. 

в % к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 7 
все на-
селение 

145 164 100,0 67 604 100,0 77 560 100,0 

в том 
числе 
в возрас-
те, лет: 

      

0–4 6 399 4,4 3 276 4,8 3 123 4,0 

5–9 6 940 4,8 3 54 5,2 3 392 4,4 

10–14 10 407 7,2 5313 7,9 5 094 6,6 

15–19 12 000 8,8 6 504 9,6 6 296 8,1 

20–24 11 466 7,9 5 783 8,6 5 683 7,3 

25–29 10 613 7,3 5 314 7,9 5 299 6,8 

30–34 9 836 6,8 4 914 7,3 4 922 6,4 

                                                 
1 Вопросы статистики. – 2001. – № 7. – С. 27. 
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Окончание табл. 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 

35–39 10 216 7,0 5 025 7,4 5 191 6,7 
40–44 12 546 8,6 6 084 9,0 6 462 8,3 
45–49 11 606 8,0 5 494 8,1 6 112 7,9 
50–54 10 071 6,9 4 642 6,9 5 429 7,0 
55–59 5 347 3,7 2 366 3,5 2 981 3,8 
60–64 7 983 5,5 3 251 4,8 4 732 6,1 
65–69 6 344 4,4 2 444 3,6 3 900 5,0 
70–74 5 898 4,1 2 034 3,0 3 864 5,0 
75–79 3 911 2,7 1 036 1,5 2 875 3,7 
80–84 1 570 1,1 330 0.5 1 240 1,6 
85 и бо-
лее 1 091 0,7 186 0,3 905 1,2 
возраст 
не ука-
зан 120 0,1 60 0,1 60 0,1 

 
При регрессивной структуре, наоборот, число лиц в возрасте 

до 14 лет меньше, чем 50 лет и старше. При стационарной  они 
равны. В настоящее время в большинстве стран мира наблюдает-
ся тенденция к постарению населения. Старым считается населе-
ние, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет более 
7% (в РФ – 16%). 

Как показывают расчеты, старение населения больше свя-
зано с сокращением рождаемости, чем с ростом продолжи-
тельности жизни. Во всех регионах России до 33 лет преобла-
дает мужское население, а в старших возрастных группах рез-
ко возрастает численность женского населения. В практике 
статистических исследований для суждения о характере рас-
пределения населения по полу и возрасту используется поло-
возрастная пирамида (рис. 1.3). 
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Рис. 1.31. Половозрастная структура населения России 

на 1 января 2007 года 
 
Для обобщенной характеристики возрастной структуры на-

селения рассчитываются показатели удельного веса по трем груп-
пам населения: моложе трудоспособного возраста, старше 
трудоспособного возраста, трудоспособного возраста2. Как 
свидетельствуют статистические данные, доля лиц старше трудо-
способного возраста растет, моложе трудоспособного – уменьша-
ется. Возрастная структура городского и сельского населения 

                                                 
1 Статистический бюллетень. – М., 2007. – С. 19; Россия в цифрах. –  
М., 2007. – С. 82. 
2 В Российской Федерации трудоспособный возраст: мужчины – 16–59 
лет, женщины – 16–54 года. 
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различна. По переписи 2002 года доля лиц моложе и старше тру-
доспособного возраста в селах выше, чем в городах. 

Кроме этого, рассчитывается средний возраст населения по 
средней арифметической либо медиане. Средний возраст населе-
ния России в 2002 году составил 37,8 лет, в том числе мужчин 
35,2 лет и женщин 40 лет. Средний возраст населения мира  
37,8 лет. Самым молодым (в демографическом отношении) ре-
гионом мира является Африка с удельным весом детей 43%. 

В настоящее время только перепись населения дает воз-
можность определить структуру населения по национальному 
составу. Национальность записывается со слов опрашиваемых. 
Национальность детей определяют родители. Если родители 
разной национальности  и затрудняются в ответе, то националь-
ность ребенка записывается по национальности матери. Нацио-
нальный состав характеризуется следующими показателями: 
численностью лиц каждой национальности на 100 000 человек 
всего населения, долей лиц коренной национальности в регионе  
и долей лиц коренной национальности, живущих за пределами 
своего региона. 

По итогам переписи 2002 года в России насчитывалось 23 
наиболее многочисленные национальности (свыше 400 тыс. чел.). 
Из них наибольший удельный вес составили: 

– русские –79,82%; 
– татары – 3,86%; 
– украинцы – 2,0%; 
– башкиры – 1,17%; 
– чуваши – 1,10%; 
– чеченцы – 0,96%; 
– армяне – 0,76%. 
За последние годы снизилась доля русского населения, ук-

раинцев, белорусов и возросла доля башкир, чеченцев, армян  
и азербайджанцев. 

Состав населения изучается также по родному языку. Род-
ным считается язык, на котором человек говорил с детства. Род-
ной язык может не совпадать с разговорным и с национально-
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стью. Статистика учитывает также второй язык, которым свобод-
но владеет человек. 

Семейный состав населения изучается по данным перепи-
си населения и данным текущего учета. Кроме этого, статистика 
учитывает отдельно проживающих членов семьи и одиночек. 
К одиночкам относят отдельно проживающих лиц и не имею-
щих с семьей общего бюджета или регулярной материальной 
помощи. Данные о семейном составе по переписи населения 
могут не совпадать с данными текущего учета, так как данные 
переписи определяются  со слов опрашиваемого, а данные те-
кущего учета – по данным загсов. Статистика изучает состав 
семей по числу детей, среднему размеру семьи и среднему коли-
честву детей в семье. 

Состав населения изучается также по источникам средств 
существования и по занятиям. В программе переписи населения 
2002 года впервые были выделены группы населения по следую-
щим параметрам: 

– работа (кроме работы в личном подсобном хозяйстве); 
– работа в личном подсобном хозяйстве; 
– стипендия; 
– пенсия; 
– пособие (кроме пособия по безработице); 
– пособие по безработице; 
– другой вид государственного обеспечения; 
– на иждивении; 
– доход от сдачи в наем или аренду имущества; 
– проценты по денежным вкладам и ценным бумагам; 
– сбережения. 
Под занятием понимают работу, фактически выполняемую 

в соответствии с занимаемой должностью. Для лиц, имеющих 
более одного занятия, выделяют основное (наибольший доход 
в течение предшествующего года). Занятие может не совпадать 
с профессией. Профессия – это совокупность знаний и трудовых 
навыков, приобретенных в результате обучения или длительной 
практики. 
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1.3. Показатели естественного движения населения 

Под естественным движением населения или воспроиз-
водством понимают все изменения в численности населения, 
которые определяются непосредственно рождаемостью, 
смертностью и косвенно – браками и разводами. Сведения 
о рождениях и смертях, браках и разводах получают из акто-
вых записей, соответственно, о рождении и смерти, заключе-
нии и расторжении брака, составленных органами записи актов 
гражданского состояния. 

Статистика рождаемости основана на регистрации всех жи-
ворожденных детей и числа родов. По новорожденным учитыва-
ется пол, дата рождения, место рождения, порядок рождения 
у матери, а также живым или мертвым родился ребенок. Сведе-
ния о родителях: возраст, дата рождения, место рождения и место 
жительства, национальность, гражданство, сведения об отце. 

Статистика смертности регистрирует пол умерших, дату 
и место рождения, городское и сельское население, причину 
смерти, дату и место смерти, гражданство. Для умерших до 1 го-
да дополнительно учитываются сведения о матери: какой по сче-
ту ребенок, ее возраст, брачное состояние, уровень образования, 
национальность, кем и где работает, источник средств существо-
вания, место постоянного жительства. 

В абсолютных показателях естественное движение населе-
ния характеризуется числом родившихся, числом умерших, ко-
личеством браков и разводов. 

Относительные показатели естественного движения населе-
ния более точно характеризуют интенсивность воспроизводства 
населения. Основные из них: коэффициенты рождаемости, 
смертности, естественного прироста населения. Различают об-
щие, специальные и частные показатели. Общие коэффициенты 
исчисляют на 1000 человек всего населения, а специальные и ча-
стные на 1000 человек данной социальной, профессиональной 
или половозрастной группы населения. 

Общий коэффициент рождаемости (Кр) – это число ро-
дившихся за год живыми детей (Р) на 1000 человек средней годо-
вой численности всего населения ( S ): 
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1000р
РК
S

= ⋅ .        (1.5) 

Общий коэффициент рождаемости по РФ в 2002 году соста-
вил 9,8‰, а по РТ – 10,2‰. 

Специальный коэффициент рождаемости (Кр спец) исчисля-
ется на 1000 человек среднегодовой численности женщин в воз-
расте от 15 до 49 лет (репродуктивного или фертильного возрас-
та) в промилле (‰): 

.15 49
1000р спец

ж лет

РК
S −

= ⋅ .    (1.6) 

Частные коэффициенты рождаемости определяются 
для каждой возрастной группы женщин (обычно с интервалом 
в 5 лет). Частные коэффициенты рождаемости еще называют 
коэффициентами плодовитости. На основе возрастных коэф-
фициентов рождаемости определяется суммарный коэффици-
ент рождаемости. Он показывает, сколько в среднем детей 
родила бы одна женщина  на протяжении всего репродуктив-
ного периода (от 15 до 49 лет) при сохранении в каждом воз-
расте уровня рождаемости того года, для которого вычислены 
возрастные коэффициенты. Суммарный коэффициент рож-
даемости определяется путем деления суммы частных коэф-
фициентов рождаемости, рассчитанных по одногодичным 
данным, на 1000. Значение суммарного коэффициента рож-
даемости 2,1 и менее свидетельствует о том, что не обеспечи-
вается даже простое воспроизводство населения. Суммарный 
коэффициент рождаемости не зависит от возрастного состава 
населения и характеризует средний уровень рождаемости 
в определенный календарный период. 

Общий коэффициент смертности (Ксм) определяется анало-
гично: как отношение числа умерших (У) к средней годовой чис-
ленности всего населения ( S )в промилле (‰): 

1000см
УК
S

= ⋅          (1.7) 
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В РФ в 2002 году общий коэффициент смертности составил 
16,3‰, а в РТ – 13,7‰. Наибольшая по сравнению с другими воз-
растными группами смертность наблюдается в младших детских 
возрастах, т.е. до 1 года. 

Коэффициент младенческой смертности (Кмл.см.) исчисля-
ется как отношение числа умерших в возрасте до 1 года (Удо 1 года ) 
к числу родившихся в этом же году (P) в промилле (‰): 

1
. . 1000до года

мл см

У
К

Р
= ⋅ .     (1.8) 

Более точным является показатель младенческой смертно-
сти, исчисленный как отношение 

1
. .

0 1

10001 2
3 3

до года
мл см

У
К

Р Р
= ⋅

+
,       (1.9) 

где Р0 – родившиеся в прошлом году, а Р1 – родившиеся в теку-
щем году. 

Коэффициент младенческой смертности может быть рассчи-
тан также по формуле: 

0 1
. .

0 1

1000мл см
У УК
Р Р

⎛ ⎞
= + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   (1.10) 

где У0 и У1 число умерших до 1 года из поколения родившихся 
в предыдущем году – 0 и в данном году – 1, а Р0 и Р1 – число ро-
дившихся в предыдущем и текущем годах. 

Общий коэффициент естественного прироста (убыли)  на-
селения (Ке.п.) определяется как отношение 

. . 1000е п
Р УК

S
−

= ⋅          (1.11) 

или как разность общих коэффициентов рождаемости 
и смертности 

. .е п р смК К К= − ,      (1.12) 
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Таблица 1.2 
Динамика естественного движения населения России  

за 2000–2005 годы 
На 1000 человек населения 

Годы родившихся умерших естественный прирост 
(убыль) 

2000 8,7 15,3 –6,6 
2001 9,1 15,6 –6,5 
2002 9,8 16,3 –6,5 
2003 10,2 16,4 –6,2 
2004 10,4 16,0 –5,6 
2005 10,2 16,1 –5,9 

 
Из табл. 1.2 следует, что в России наблюдается тенденция 

к росту рождаемости и смертности, но разными темпами. Естест-
венная убыль населения, хотя и медленно, но снижается. 

Особый интерес представляет региональная статистика ес-
тественного движения населения. Так, коэффициент рождаемости 
в 2004 году варьировал от 7,9‰ в Тульской области до 25,2‰ 
в Чеченской республике. Еще больший разрыв по коэффициенту 
смертности: от 3,7‰ в Ингушетии до 24,2‰ в Псковской облас-
ти. Детальный анализ демографической ситуации должен быть 
направлен на выявление различий экономических, этнонацио-
нальных факторов, влияющих на рождаемость в разных регионах. 
Основная цель демографической политики России – противо-
стояние убыли населения страны. Правительство РФ подготовило 
Концепцию демографического развития РФ на период до 
2015 года. В соответствии с этой концепцией в феврале 2007 года 
Росстатом было проведено выборочное обследование «Семья 
и рождаемость». Результаты этого обследования опубликованы1 
в 2006 году. 

Важным показателем этого обследования является среднее 
желаемое (среднее число детей, которое собираются иметь рес-
понденты) и среднее ожидаемое число детей. 

                                                 
1 Вопросы статистики. – 2006. – № 10. – С. 3–5. 
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Интенсивность воспроизводства населения характеризует 
также коэффициент жизненности (Кж), или показатель Покров-
ского, который представляет собой отношение числа родившихся 
к числу умерших (во сколько раз больше или меньше): 

ж
РК
У

= .    (1.13) 

Иногда его удобнее выражать в процентах. 
При сопоставлении коэффициентов естественного движения 

населения, исчисленных по различным территориям страны, не-
обходимо учитывать возрастную структуру населения, т.е. рас-
считывать стандартизированные показатели. Они рассчитывают-
ся в предположении, что возрастная структура сравниваемых со-
вокупностей одинаковая. 

Например, стандартизированный показатель смертности 
(Ксм.станд. рассчитывается как средний арифметический из повоз-
растных коэффициентов смертности (Ксм.част.), взвешенных по 
возрастной структуре РФ (dст.  – доля каждого возраста в числен-
ности всего населения РФ): 

. .
. .

.

см част cт
см станд

ст

.К dК
d
⋅

=
∑

.     (1.14) 

Интенсивность браков и разводов характеризуют коэффици-
енты брачности и разводимости (количество браков или разводов 
на 1000 человек средней годовой численности всего населения). 

Коэффициент брачности (Кбр.): 

1000бр
БК
S

= ⋅ ,        (1.15) 

где    Б – количество браков; 
S  – среднегодовая численность населения. 
Коэффициент разводимости (Краз): 

. 1000раз
РазК
S

= ⋅ ,        (1.16) 

где Раз – количество разводов. 
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На основе этих коэффициентов рассчитывается коэффици-
ент неустойчивости браков (Кн), как отношение числа разводов 
(Раз) и числа браков (Б): 

н
РазК
Б

= .       (1.17) 

Таблица 1.3 
Динамика числа браков и разводов в РФ за 2000–2004 годы 

На 1000 человек населения 
Годы браков разводов 

Общий коэффици-
ент неустойчиво-

сти браков 
2000 6,2 4,3 0,694 
2001 6,9 5,3 0,768 
2002 7,1 6,0 0,845 
2003 7,6 5,5 0,724 
2004 6,8 4,4 0,646 

 
Как свидетельствуют данные таблицы, неустойчивость бра-

ков еще очень велика. По данным переписи населения 2002 года 
число супружеских пар составило 34 млн. Из них 3 млн. прихо-
дилось на незарегистрированные браки. Число женщин, указав-
ших, что они состоят в браке, превысило число ответивших по-
ложительно на этот вопрос мужчин на 65 тыс. человек. Кроме 
указанных коэффициентов, в статистике используются коэффи-
циенты брачности и разводимости на 1000 человек населения 
в брачноспособном возрасте. Минимальный возраст вступления 
в брак в РФ, установленный законом, 18 лет. Органы местного 
самоуправления вправе по просьбе лиц, желающих вступить 
в брак, разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 
16 лет. Законами субъектов РФ могут быть установлены порядок 
и условия, при которых вступление в брак может быть разреше-
но, в виде исключения, с 14 лет. В разных странах минимальный 
возраст вступления в брак колеблется от 12 лет до 21 года. 

Брачность определяет рождаемость. Для расчета будущего 
числа рождений необходимо располагать данными о числе брач-
ных пар и их распределении по возрасту. Особенно подробно 
изучаются данные о первых браках, распределение вступивших 
в брак по возрасту мужчин и женщин. При характеристике дан-
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ных о разводах учитывается возраст разводящихся и продолжи-
тельность расторгнутых браков. 

 
Пример 1.2 
Численность населения области на начало года составила 

2 200 тыс. чел., а на конец года – 2300 тыс. чел. 
На начало года: 
• родилось – 45 тыс. чел.; 
• умерло – 18 тыс. чел., в том числе детей до 1 года – 1125, из них 

750 детей рождения данного года, а 375 – предыдущего года; 
• число родившихся в предыдущем году – 43,8 тыс. чел. 
В течение года в области зарегистрированы следующие из-

менения: 
▪ заключено браков – 22000; 
▪ расторгнуто браков – 5850; 
▪ прибыло на строительство в область – 80 тыс. чел. 
Необходимо определить: 
1) коэффициент рождаемости; 
2) коэффициент смертности; 
3) коэффициент жизненности (Покровского); 
4)  коэффициент брачности; 
5)  коэффициент разводимости; 
6)  коэффициент младенческой  смертности; 
7)  коэффициент естественного прироста населения; 
8) специальный коэффициент рождаемости, если известно, 

что доля женщин в возрасте 15–49 лет (Кж15–49 лет) в общей 
численности населения составляла 28%. 

Решение 
Для нахождения требуемых показателей необходимо исчис-

лить среднюю численность населения области: 
2200 2300 2250 . .

2 2
Sн SкS тыс чел+ +

= = =  

1. Коэффициент рождаемости: 
451000 1000 20

2250р S
РК = ⋅ = ⋅ = ‰. 
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2. Коэффициент смертности: 
181000 1000 8

2250см
УК
S

= ⋅ = ⋅ = ‰. 

3. Коэффициент жизненности (Покровского): 
45 2,5ж

РК раза= = = , 250%
18

или
У

. 

4. Коэффициент брачности: 

.
221000 1000 9,8бр

БК = ⋅ = ⋅ = ‰. 
2250S

5. Коэффициент разводимости: 
5,851000раз

РазК = ⋅ = 1000 2,6
2250S

⋅ = ‰ 

6. Коэффициент младенческой смертности: 

. .
1 1000мл см

У до годаК 1,125 1000 25
45Р

= ⋅ = ⋅ = ‰. 

а точнее 

. .

1 0

1 1,1251000 1000 27,52 1 2 145 43,8
3 3 3 3

мл см
У до годаК
Р Р

= ⋅ = ⋅ =
+ +

‰. 

7. Коэффициент естественного прироста: 

. .
45 181000 1000 12
2250е п

Р УК
S
− −

= ⋅ = ⋅ = , или 

. . . 20 8 12е п р смК К К= − = − = ‰. 

8. Специальный коэффициент рождаемости: 

.
15 49 15 49

45Р P. 1000 1000 1000 71,4
2250 0,р спец

ж лет ж лет

К
S S d− −

= ⋅ = ⋅ = ⋅ =
⋅⋅

‰. 
28
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1.4. Изучение миграции населения 

ение населения 
из одних населенных пунктов в другие, т.е. миграцию. Различ
внутреннюю миграцию (внутри страны) и внешнюю или меж
народную миграцию (из одной страны в другую). Выезд из стра-
ны носит назва  на жительст-
во – иммиграции. Миграция может быть безвозвратной (оконча-
тельн

 событий. 

Статистика подробно характеризует перемещ
ают 
ду-

ние эмиграции, а прибытие в страну

ая смена места жительства), временной (переселение на дос-
таточно длительный период, но ограниченный), сезонной (пере-
мещение в определенные периоды времени) и маятниковой (ре-
гулярные поездки к месту работы или учебы за пределы своего 
населенного пункта). 

Для оценки интенсивности миграции используются абсо-
лютные и относительные показатели. Абсолютные показатели: 
число прибывших (П), число выбывших (В), миграционный при-
рост или сальдо миграции (П–В), объем миграции (П+В). С по-
мощью относительных показателей миграции характеризуется 
частота миграционных

При расчете относительных показателей миграции исполь-
зуют отношение абсолютных показателей миграции к средней 
годовой численности населения. Это: 
коэффициент прибытия 

1000П
ПК = ⋅ ,       (1.18) 
S

коэффициент выбытия 

1000В
ВК = ⋅
S

,      (1.19) 

коэффициент миграционного прироста или коэффициент
сивности миграции 

  интен-

. . 1000мп
П ВК

S
−

= ⋅ ,      (1.20) 
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коэффициент эффективности миграции 

. . 100%э м
П ВК
П В
−

= ⋅
+

.   (1.21) 

нных потоков. Основной поток иммигрантов 
из стран СНГ был из Казахстана, Узб истан  и У
В 1997 году он составил 80% численности всех прибывших, 

тов из стран вне СНГ – 
это жители Германии, Израиля, Кит
Удельный вес прибывших из этих ст
79%.

При характеристике внешней миграции важно выделить на-
правление миграцио

ек а краины. 

а в 2004 – 66%. Основной поток иммигран
ая, стран Балтии и США. 
ран в 2004 году составил 

 Основная масса жителей России, выезжающих в страны 
СНГ, направляется в Беларусь, Казахстан и Украину. Наиболь-
ший удельный вес выбывших в страны вне СНГ, составляет 
эмиграция в Германию (максимальная величина), США и Изра-
иль. В целом динамика международной миграции свидетельству-
ет о том, что наблюдается значительный спад как иммиграции, 
так и эмиграции. Кроме того, если в 1997 году значительно пре-
обладала иммиграция, то сейчас они практически на равных низ-
ких уровнях. 

Общий прирост населения складывается из естественного 
и миграционного. Коэффициент общего прироста населения 
можно рассчитать по следующим формулам: 

. . 1000о п
Р У П ВК

S
− + −

= ⋅ ,     (1.22) 

или    . .о п S
1000k нК S S−

= ⋅ ,      (1.23) 

или     . . . . . .о п е п м пК К К= + .      (1.24) 

Основное внимание при изучении внутренней миграции 
должно быть уделено выбытию из сельск  ме носте
родские и наоборот. Сальдо миграции сель кого селен
ещ  от тельным. Основные миграционные

из родских поселени в городские
ния, из сельских поселений в городские, из городских поселе-
н

их ст й в го-
с на ия все 

е остается рица  потоки 
в РФ направлены го й  поселе-

ий в сельские. 
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Пример 1.3 
Имеются следующие данные по населенному пункту за год: 

Численность населения на начало года, тыс. чел. (Sн) .......241,4 
Число  родившихся ,  чел .  (Р ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380 
Число  умерших ,  чел .  (У ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680 
Прибыло на постоянное жительство, чел. (П) ............... 1800 
Убыло в другие населенные пункты, чел. (В) ................. 600 

Необходимо определить: 
1) численность населения города на конец года; 
2) среднюю годовую численность населения города; 
3) общие коэффициенты рождаемости, смертности, естест-

венного прироста, миграционного прироста; 
4) коэффициент общего прироста населения города; 
5) коэффициент эффективности миграции. 
Решение 
1. Численность населения города на конец года (Sк): 

Sк = Sн + (Р–У)+(П–В) = 241,4 + (3,380 – 2,680) + 
+ (1,80 – 0,6) = 243,3 (тыс. чел.). 

2. Средняя численность населения ( S ) за год: 
S (S  + S )/2 (тыс. чел.) = н к  = (241,4 + 243,3)/2 = 242,35 . 

3. Общий коэффициент рождаемости ( РК ): 
3,3801000 1000 13,95РК = ⋅ = ⋅ = ‰.
242,35Р S  

Общий коэффициент смертности (Ксм.): 
2,680У 1000 1000 11,06
242,35смК

S
= ⋅ = ⋅ = ‰. 

Коэффициент естественного прироста е.п. (К ): 
. .е п р смК К К= − = 3,95‰  – 11,06‰  = 2,8 , или 9‰

. .
3,38 2,681000 10

242,35е п
Р УК

S
00 2,89− −

= ⋅ = ⋅ = ‰. 

Коэффициент миграционного прироста нас я – сальдо елени
миграции (К ): м.п.

 35



. .
1,8 0,600 1000 4,95−

= ⋅ = ‰. 10
242,35м п

П ВК
S
−

= ⋅

4. Коэффициент общего прироста (Ко. п.) населения города 
за год: 

. .
243,3 241,4 1,910к y

о п

S S
К

− −
= ⋅ 00 1000 1000 7,84

242,35 242,35S
= ⋅ = ⋅ = ‰ или 

. . . . . .о п е п м пК К К= + = 2,89‰ + 4,95‰ = 7,84‰. 

5. Коэффициент эффективности миграции (Кэ.м.): 

. .
1,8 0,61000 1000 50
1,8 0,6э м

П ВК
П В
− −

= ⋅ = ⋅ =
+ +

‰. 

 
 

 

Средняя продолжительность жизни – важный социальный 
показатель. Он характеризует как уровень жизни да, так и 
воспроизводство населения. 

редняя продолжительность жизни может быть исчислена 
как для  
возраст

положить, что на всем протяжении 
жизн

ются  о

татом модельного рас-

1.5. Показатель средней продолжительности жизни

наро

С
новорожденных, так и для лиц, достигших определенного
а. 

Под средней продолжительностью жизни понимается 
среднее число лет, которое предстоит прожить данному поколе-
нию родившихся, если пред

и этого поколения смертность будет равна современному 
уровню в отдельных возрастных группах. 

Расчеты средней продолжительности жизни осуществля-
 на основе таблиц смертности. В силу различн й смертно-

сти мужчин и женщин составляют отдельные таблицы смерт-
ности для мужчин и женщин, для городского населения и для 
сельского. 

Таблица смертности является резуль
чета, с помощью которого конструируется жизненный цикл ус-
ловного поколения (100 000 человек). 
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Средняя продолжительность предстоящей жизни для воз-
раста «х» определяется по формуле: 

1 ...

w

x
х х x x

L
T L L Le ++ + +

= = =
∑

w ,  (1.25) 

я возраста «х» до предель-
ного (w); 

lx – число доживающих до возраста «х»; 
Lx – число живущих в интервале возраста «
L 1 – число живущих в интервале возраста «х+1» до «х+2» 

даемая продолжительность жизни при рождении (сред-
няя п ых х=0) будет: 

x
x x xl l l

где   Тх   – число человеко-лет дожити

х» до «х+1»; 
x+

и т.д. 
Ожи
родолжительность жизни для новорожденн

w

0 0 0 1 ...x

0
0 0

x w=

0
Средняя продолжительность жизни для новорожденных РФ 

в 2002 году составила: всего населения 65 лет,  59 
женщин 72 года. 

x

e
l l l

= = = ,  (1.26) 

где l  – численность новорожденных. 

L
T L L L+ + +∑

мужчин лет, 

Пример 1.4 
Необходимо определить среднюю продолжительность 

жизни для совокупности родившихся в 156508 человек, если чис-
ло человеко-лет дожития до предельного возраста составит 
9703496. 

Решение 
Средняя прод лжительность жизни для новорожденных оп-о   

ределяется по формуле: 

0 0 0
0

0 0 156508l l
 

9703496 62 .
x

x

l
Те года== = = =

∑
 

n
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1.6. Расчеты перспективной численности населения 

В период между переписями населения численность населе-
ния определяется на основе расчетов Росстата по  о дви-
жении населения. Такая оценка представляет трудность из-за не-
точн

-
лени

аселения. 

 данным

ых данных о миграции. 
Достоверность перспективных расчетов численности насе
я зависит от длительности периода, прошедшего от послед-

ней переписи населения до момента, на который ведется расчет, 
а также точности учета всех факторов рождаемости, смертности 
и миграционного движения н

Перспективную численность населения исчисляют в двух 
вариантах: глобальным методом и методом передвижки возрас-
тов. 

Глобальным методом перспективная численность населения 
определяется по формуле: 

. .1
1000

t
o n

x t x
KS S+

⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟ .   (1.27) 
⎝ ⎠

где  

t – число лет, на которое прогнозируется ет. 
Если данные о миграции отсутствую  в этой фо

вместо коэффициента общего прироста используют коэффициент 

 Sx – численность населения на начало планируемого периода 
(конец текущего периода); 

 расч
т, то рмуле 

естественного прироста: 

. .1 e nKS S+
⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟ .   

1000x t x
⎝ ⎠

Этот метод дает приближенную оценку и используется 
при определении числе

t

(1.28) 

нности всего населения на далекую 
перспективу. 

Пример 1.5 
Используя исходные данные и результаты расчетов в при-

мере 1.3 необходимо определить вероятную численность насе-
ления через 3 года. 

Вероятная численность населения через 3 года составит: 
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3 3

3
7,841 243,3 1 249,1 . .

1000 1000
общ

к к

К
S S тыс чел+

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ + = ⋅ + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝

 
⎝ ⎠⎠

Метод передвижки возрастов учитывает возрастной состав 
населения. Он более точный и используется для планирования 
социальной сферы и других необходимых показателей. Однако 
он требует более подробных данных о половозрастном составе 
населения и повозрастных показателей дожития. Расчет произво-
дится по следующей формуле: 

( )1 2 3 1...x n x x x x x x nl l P P P P P+ + + + + −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,     (1.29) 

где    xl  – число лиц, живущих в возрасте «х»; 

xP  – вероятность возраста «х» дожить до возраст ха « +1»; 

1xP +  – вероятность возраста «х+1» дожить до возраста 
; «х+2»

xP 2+  – вероятность возраста «х+2» дожить до возраста 
«х+3»; 

+  – вероятность возраста «х+3» дожить до возраста 
«х+4»; 

xP 3

xl +n  – численность возраста «х» через «n» лет. 
При 
ффициентов смертности: 
этом коэффициенты дожития определяются на основа-

нии коэ
.1 см х

x

K
P = − ,  

1000
где .см хK  – коэффициент смертности для возраста «х». 

 (1.30) 

Пример 1.6 
Численность детей в одном из ре  на сенгионов  1 тября 

200 да составила: 5-летнего возраста – 3000 чел., 67 го -летнего – 
2500 . Необходимо определить возможный  чел контингент 
учащ 2-го классов на 1 сентября 2009 года без учета, ихся 1-го и 
миграции, если известны коэффициенты смертности: для детей 
пяти лет – 1,4‰, шести – 1,2‰, семи – 1,1‰. 
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Решение 
Коэффициенты дожития (вероятность) 

для 5-летних 5
1,41 1 0,9986

1000 1000
смКР = − = − = ; 

для 6-летних 6
1,21Р = − = 0,9988

1000
; 

7
1,11 0,9989

1000
P = − = . для 7-летних

Умножим тей каждого возра  на соответ- количество де ста
ствующий им коэффициент дожития и получим вероятную их чис-
ленность на 1 се да, т.е. через 2 года (t= ): нтября 2009 го 2

5 2 5 5 6

6 2 6 6 72 2500 0,9988 0,9989 2494 .класс S S Р Р чел
+

+

1 3000 0,9986 0,9988 2992 .класс S S челР Р= ⋅ ⋅ = =⋅ ⋅
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Глава 2 
СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

2.1. Понятие трудового потенциала и трудовых ресурсов 

Трудовой потенциал характеризуется совокупной способно-
стью трудовых ресурсов к производству максимально возможного 
объема продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения по-
требности и обеспечения поступательного развития экономики. 

В решении проблемы статистической характеристики тру-
дового потенциала важная роль отводится статистике трудовых 
ресурсов, статистике рынка труда, занятости и безработицы. 

Факторами, определяющими трудовой потенциал страны 
в современных условиях, являются: рост численности экономиче-
ски активного населения (экстенсивный фактор); рост качества 
трудовых ресурсов; рационализация их распределения по отрас-
лям, территориям, секторам экономики; повышение эффективно-
сти использования трудовых ресурсов; возрастание удельного веса 
экономически активного населения в численности трудовых ре-
сурсов, а также увеличение доли занятых в численности экономи-
чески активного населения и другие интенсивные факторы. 

Значение трудового потенциала в характеристике производ-
ственных возможностей определяется тем, что человек со своими 
знаниями, производственным опытом и квалификацией является 
основным элементом производительных сил общества. 

Важнейшим и самым активным элементом общественного 
производства являются трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы – это 
часть населения страны, обладающая необходимым физическим 
развитием, здоровьем, образованием, культурой, квалификацией и 
профессиональными знаниями для работы в народном хозяйстве. 
Статистика трудовых ресурсов оперирует следующими тесно 
взаимосвязанными и вытекающими одна из другой категориями: 

• население в трудоспособном возрасте; 
• трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 
• трудовые ресурсы. 
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Для их изучения и анализа статистика использует систему 
показателей, характеризующих численность трудовых ресур-
сов, их состав по различным признакам, коэффициенты на-
грузки, замещаемости, естественного и миграционного движе-
ний и др. 

Численность трудовых ресурсов страны в первую оче-
редь определяется численностью населения трудоспособно-
го возраста. Границы трудоспособного (рабочего) возраста 
устанавливаются трудовым законодательством соответст-
вующих стран. В России в соответствии с конституцией 
трудоспособным считается возраст: для мужчин – 16– 
59 лет и для женщин – 16–54 года. В соответствии с этим 
возрастным критерием все население подразделяется на на-
селение в возрасте: 

• моложе трудоспособного (дорабочий возраст); 
• трудоспособном (рабочий возраст); 
• старше трудоспособного (послерабочий возраст). 
Население моложе трудоспособного возраста является ис-

точником пополнения, т.е. возмещения убыли трудовых ресур-
сов в будущем. 

Население трудоспособного возраста не все способно 
к труду. Поэтому его подразделяют на две категории: 

• трудоспособное население трудоспособного возраста; 
• нетрудоспособное население трудоспособного возраста. 
Ко второй категории относится население трудоспособно-

го возраста, имеющего I и II группы инвалидности (инвалиды 
труда, войны, с детства) и лица, получающие пенсию на 
льготных условиях. 

К трудовым ресурсам относится численность трудоспо-
собного населения обоего пола в трудоспособном возрасте (за 
исключением неработающих инвалидов I и II групп и нерабо-
тающих лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных 
условиях), а также численность лиц в нетрудоспособном воз-
расте, занятых в экономике: фактически работающие подро-
стки до 16 лет и работающие лица старше трудоспособного 
(пенсионного) возраста. Другими словами, к трудовым ресур-
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сам относится часть населения, занятая в народном хозяйстве, 
и часть незанятого населения, способного работать, но не рабо-
тающего по тем или иным причинам (домохозяйки, учащиеся 
с отрывом от производства и др.). 

Трудовые ресурсы в целом – это потенциальные трудовые 
ресурсы. Кроме них, различают еще и действующие (функ-
ционирующие или используемые) трудовые ресурсы (рис. 2.1). 

Это часть общих трудовых ресурсов, занятых в народном 
хозяйстве. Разность между потенциальными и действующими 
трудовыми ресурсами характеризует абсолютную величину 
неиспользованных трудовых ресурсов. 

 
Рис. 2.1. Состав трудовых ресурсов 

 
 

2.2. Статистика занятости и безработицы 

Экономически активное население есть часть населения, 
обеспечивающая предложение рабочей силы для производства 
товаров и услуг. Численность экономически активного населе-
ния включает занятых и безработных и измеряется по отно-
шению к обследуемому периоду. 

Уровень экономической активности населения – это доля 
экономически активного населения в общей численности 
населения. 
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К занятым относятся лица обоего пола в возрасте 16 лет 
и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассмат-
риваемый период: 

а) выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях 
полного или неполного рабочего времени, а также иную 
приносящую доход работу, самостоятельно либо у отдельных 
граждан, независимо от сроков получения непосредственной 
оплаты или дохода за свою должность. Не включаются в состав 
занятых зарегистрированные безработные, выполняющие 
оплачиваемые общественные работы, полученные через службу 
занятости, а также учащиеся и студенты, выполняющие 
оплачиваемые сельскохозяйственные работы по направлению 
учебных заведений; 

б) временно отсутствовали на работе из-за болезни или 
травмы; ухода за больными; ежегодного отпуска или выходных 
дней; компенсационного отпуска или отгулов; возмещения 
сверхурочных работ или работ в праздничные (выходные) дни; 
работы по специальному графику; нахождения в резерве (что 
имеет место при работе на транспорте); установленного законом 
отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком; обучения, 
переподготовки вне своего рабочего места, учебного отпуска; 
отпуска без сохранения или с сохранением содержания по 
инициативе администрации; забастовки, других подобных причин; 

в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 
К безработным относятся лица 16 лет и старше, которые 

в рассматриваемый период: 
а) не имели работы (доходного занятия); 
б) занимались поиском работы, т.е. обращались в государст-

венную или коммерческие службы занятости, использовали или по-
мещали объявления в печати, непосредственно обращались к адми-
нистрации предприятий (работодателям), использовали личные свя-
зи или предпринимали шаги к организации собственного дела; 

в) были готовы приступить к работе. 
При отнесении к безработным должны быть соблюдены 

одновременно  все три  критерия ,  перечисленные  выше .  
К безработным относятся также лица, обучающиеся по на-
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правлению службы занятости. Учащиеся, студенты, пенсионеры 
и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они 
занимались поиском работы и были готовы приступить к ней, 
в соответствии с критериями, изложенными выше. 

В составе безработных выделяются лица, не занятые тру-
довой деятельностью, зарегистрированные в службе занятости 
в качестве ищущих работу или признанных безработными. 

Уровень безработицы – это удельный вес безработных в чис-
ленности экономически активного населения. 

Продолжительность безработицы – промежуток времени, 
в течение которого человек ищет работу (с момента начала поиска 
работы и до момента трудоустройства или до наступления 
рассматриваемого периода), используя при этом любые способы. 

Экономически неактивное население: 
а) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие 

дневные учебные заведения (включая дневную аспирантуру 
и докторантуру); 

б) лица, получающие пенсии по старости и на льготных 
условиях, а также получающие пенсии по потере кормильца при 
достижении ими пенсионного возраста; 

в) лица, получающие пенсии по инвалидности (I, II, III групп); 
г) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми, больными родственниками и т.д.; 
д) отчаявшиеся найти работу, т.е. лица, которые прекратили 

поиск работы, исчерпав все возможности ее получения, но 
которые могут и готовы работать; 

е) другие лица, которым нет необходимости работать, 
независимо от источника их дохода. 

Статус занятости определяется для экономически 
активного населения (т.е. как для занятых, так и для безработных). 

Экономически активное население делится на следующие 
группы. 

1. Наемные работники, деятельность которых управляется 
или осуществляется согласно установленному набору правил. При 
этом основные фонды, некоторые или все инструменты, рабочие 
помещения, как правило, являются собственностью других лиц. 
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2. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой. 
Сюда относятся следующие четыре категории: работающие на 
индивидуальной основе, работодатели, неоплачиваемые ра-
ботники семейных предприятий, члены коллективных 
предприятий. Оплата их труда непосредственно зависит от 
дохода, получаемого в результате производства товаров и услуг. 
Эти лица принимают управленческие решения, влияющие на 
деятельность предприятий либо делегируют эти полномочия, 
но за собой оставляют ответственность за благополучие 
предприятия. 

Классификация по статусу в занятости осуществляется 
исходя из следующих определений. 

1. Наемные работники – это лица, которые заключили 
письменный трудовой договор, контракт или устное соглашение 
с руководителем предприятия любой формы собственности либо 
отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую 
они получают оговоренную при найме оплату наличными деньгами 
или натурой. 

Избранные, назначенные или утвержденные на оплачи-
ваемую должность лица, включая директоров и управляющих 
предприятий, служителей религиозных культов, также считаются 
наемными работниками. 

2. Лица, работающие на индивидуальной основе – это лица, са-
мостоятельно осуществляющие деятельность, приносящую 
доход, не использующие труд наемных работников или 
использующие его лишь на очень короткий срок (сезонные 
и случайные работы). 

3. Работодатели – это лица, управляющие собственным част-
ным (семейным) предприятием, фермой, а также лица, занятые про-
фессиональной деятельностью или ремеслом на самостоятельной 
основе и постоянно использующие труд наемных работников. 

Работодателем является управляющий семейным предпри-
ятием, если его семья владеет предприятием без раздела на доли 
владения между членами семьи и на постоянной основе исполь-
зует труд наемных работников для осуществления производ-
ственной деятельности. Свои управленческие функции работода-
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тель может делегировать наемному управляющему, оставляя за 
собой ответственность за благополучие предприятия. 

4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий – это 
лица, работающие без оплаты на частных семейных предприяти-
ях, которыми владеют родственники. 

5. Члены коллективных предприятий – это лица, работаю-
щие на данных предприятиях и являющиеся членами коллектива 
собственников, владеющих этими предприятиями. 

Среди членов коллективных предприятий различаются сле-
дующие подгруппы: члены производственных кооперативов, 
колхозники, члены товариществ, члены других коллективных 
предприятий. 

Лица, не поддающиеся классификации по статусу в занято-
сти, – это безработные, ранее не занятые приносящей доход тру-
довой деятельностью, или лица, информация о которых не дает 
возможности отнести их к той или иной группе по статусу в заня-
тости. 

Наемные работники распределяются по двум подгруппам: 
а) гражданское население; 
б) военнослужащие. 
К военнослужащим относятся лица, имеющие воинское зва-

ние и находящиеся на действительной воинской службе по кон-
тракту или призыву. К военнослужащим не относятся лица, со-
стоящие на службе в органах внутренних дел в качестве рядового 
или начальствующего состава, которым присвоены специальные 
звания «милиции», «внутренней службы», «юстиции». Обучение 
в военных учебных заведениях дневной формы обучения не явля-
ется оплачиваемой формой занятости, доходным занятием и не 
рассматривается как временное отсутствие на предприятии, в ор-
ганизации. 

Наемные работники распределяются по подгруппам также 
по длительности найма на работу: 

а) постоянные работники. Среди них выделяются работни-
ки, у которых трудовой договор не определяет продолжительно-
сти найма, и работники, у которых трудовой договор определяет 
продолжительность найма, но она достаточно велика для отнесе-
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ния их к временным работникам или нанятым  на случайные ра-
боты; 

б) временные работники; 
в) сезонные работники; 
г) работники, нанятые на случайные работы. 
Основная и дополнительная работа (доходное занятие) оп-

ределяется для всех лиц, относящихся к категории занятых 
и имеющих более одной работы (занятия). Основной является 
работа на том предприятии (учреждении), в подразделении ко-
торого находится трудовая книжка. При ее отсутствии – та рабо-
та, которую само лицо считает основной или на которой отрабо-
тано наибольшее количество часов. 

В случае внутреннего совместительства основной считается 
работа в пределах нормальной продолжительности рабочего 
времени для данного вида работ. 

Дополнительной работой может быть совместительство 
любого рода, другая работа по контракту или случайная, разовая 
работа. 

Дополнительной не считается работа на нескольких 
предприятиях, если она предусмотрена родом деятельности по 
основному месту работы, т.е. командировки, выполнение 
сельскохозяйственных работ по направлению предприятия 
и т.п., а также работа в личном подсобном хозяйстве, на садовом 
участке для удовлетворения собственных нужд, а не для продажи. 

Неполная видимая занятость определяется количеством лиц 
наемного труда, вынужденных работать (по инициативе 
администрации, работодателя, а также из-за отсутствия рабочих 
мест с полной занятостью на рынке рабочей силы) меньше ус-
тановленной законом нормальной продолжительности рабочего 
времени в рассматриваемый период времени. Это лица, вы-
нужденно работающие «с неполной рабочей неделей» или «с не-
полным рабочим днем», когда по условиям трудового договора 
работники трудятся меньше часов, чем установлено распорядком, 
графиком на данном предприятии или законодательством для 
данной категории работников (например, вместо восьми часов – 
четыре), либо уменьшается количество рабочих дней против 
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5(6) дней рабочей недели и, следовательно, часов работы в неде-
лю. При этом работники, как правило, ищут дополнительную ра-
боту или готовы работать дополнительно. 

Начало становлению рынка труда в России формально было 
положено принятым в апреле 1991 года Законом о занятости 
населения, провозгласившим, что «гражданам принадлежит 
исключительное право распоряжаться своими способностями 
к производительному и творческому труду», а «принуждение к 
труду в какой-либо форме не допускается». 

Закон фактически установил право человека быть собствен-
ником своей рабочей силы (владеть, распоряжаться ею, ис-
пользовать ее), отразив изменение социальных ролей рабо-
тодателя и работника. С зарождением рынка труда в статисти-
ческой отчетности появились сведения о безработных, числен-
ность которых может быть охарактеризована как абсолютны-
ми, так и относительными показателями. 

Абсолютная численность безработных дается как момент-
ный показатель на начало каждого месяца. Внутри месячного 
цикла отмечается динамика: сколько безработных снято 
с учета, трудоустроено, оформлено на досрочную пенсию, на-
правлено на профессиональное обучение, трудоустроено после 
завершения профессионального обучения. 

Качественный состав безработных характеризуется по по-
лу, уровню образования, месту жительства. Особо выделяются 
лица предпенсионного возраста; инвалиды; военнослу-
жащие, уволенные в запас; молодежь в возрасте 16–29 лет. 

К относительным показателям можно отнести процент 
безработных в общей численности незанятых трудоспособных 
граждан, поставленных на учет в службе занятости, и процент 
получающих пособие по безработице. Относительная величина 
координации может быть использована для характеристики 
обеспеченности безработных рабочими местами. 

Средняя численность безработных и трудоустроенных 
может быть рассчитана как за месячные промежутки времени, 
так и за квартальные, полугодовые и годовые. 
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Представляет интерес и рассмотрение коэффициента 
безработицы. 

В мировой практике коэффициент безработицы рас-
считывается по следующей формуле: 

100%БР
БР

ЗН БР

SК
S S

= ⋅
+

,     (2.1) 

где    SБР – общая численность безработных; 
SЗН – общая численность занятого населения. 

Кроме общего (стандартного) коэффициента безработицы, 
применяются и другие показатели, характеризующие различные 
ее стороны. Например, подсчитывают долю безработных среди 
молодежи, женщин, длительно не имеющих работы и т.д. Стан-
дартный коэффициент обычно рассчитывается за определенный 
период, в этом случае берутся средние месячные (годовые) пока-
затели численности занятых и безработных. Возможно и его 
определение на какую-то дату. Тогда берутся абсолютные дан-
ные о числе безработных и занятых на эту дату. 

Принимая во внимание специфику нашей статистики, 
использовать стандартный коэффициент безработицы в качестве 
показателя избытка рабочей силы некорректно. 

Уровень безработицы в России, соответствующий стан-
дартному коэффициенту, исчисляют по формуле: 

100%НЗН ЗБР
БР

ЗН ЗБР

S SК
S S

+
= ⋅

+
,      (2.2) 

где    КБР – коэффициент безработицы; 
SНЗН  – численность незанятых; 
SЗБР – численность зарегистрированных безработных; 
SЗН – численность занятых. 
Служба занятости Российской Федерации ведет учет не 

только безработных, но и незанятых граждан, ищущих работу. 
В РФ численность незанятых значительно превышает числен-
ность безработных. 

По мере развития рынка труда и совершенствования его ин-
фраструктуры, в том числе законодательства, критерии присвое-
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ния статуса безработного будут, очевидно, меняться в сторону 
большего соответствия реальному положению вещей. 

Существуют более подробные и сложные методы расчета 
коэффициентов безработицы, позволяющие установить реальный 
избыток  предложения  рабочей  силы  над  спро сом .  
К ним относится, в частности, коэффициент безработицы в пере-
счете на эквивалент полного рабочего времени (Мот Гай Стэндинг). 

Для количественной характеристики занятости населения 
статистика использует специальные показатели, абсолютные и 
относительные. Абсолютные отражают экономический потенци-
ал, возможности экономического развития страны, поскольку за-
нятое население представляет собой основной элемент процесса 
производства. К абсолютным показателям относят численность 
занятых в народном хозяйстве; распределение занятых по сферам 
и отраслям экономики, полу, возрасту, уровню образования; чис-
ленность лиц трудоспособного возраста, занятых в народном хо-
зяйстве и др. 

Относительные показатели характеризуют степень вовлече-
ния в народное хозяйство населения в целом и отдельных его 
возрастных групп, например, трудовые ресурсы. Это такие пока-
затели, как коэффициент занятости населения, коэффициент 
занятости трудовых ресурсов, коэффициент занятости населе-
ния трудоспособного возраста, коэффициент занятости трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте. 

Коэффициент занятости населения определяется по формуле: 

100%ЗН
ЗН

SК
S

= ⋅ ,          (2.3) 

где S3H – численность занятого населения; S – численность всего 
населения. 

Коэффициент занятости трудовых ресурсов выглядит как 

100%ЗН
ЗНТР

ТР

SК
S

= ⋅ ,   (2.4) 

где SТР – численность трудовых ресурсов. 
Этот коэффициент может быть рассмотрен и более узко – по 

отношению только к населению трудоспособного возраста: 
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100%ЗН
ЗНТВ

ТВ

SК
S

= ⋅ ,   (2.5) 

где STB – численность населения трудоспособного возраста. 

100%ЗН
ЗНТНТВ

ТНТВ

SК
S

= ⋅ ,       (2.6) 

где STHTВ – численность трудоспособного населения трудо-
способного возраста, представляющая разность: 

,ТНТВ ТВ НТВS S S= −    (2.7) 
где SHTВ – численность нетрудоспособного населения в трудоспо-
собном возрасте. 

Взаимосвязь показателей занятости населения выглядит 
следующим образом: 

.ЗН ТНТВ ТВ ТР
ЗН

ТНТВ ТВ ТР

S S S SК
S S S S

= ⋅ ⋅ ⋅           (2.8) 

Пример 2.1 
Имеются следующие данные о численности экономически ак-

тивного и экономически неактивного населения (тыс. чел.). 
Численность населения ................................................................ 2620 
Наемные работники........................................................................ 920 
Лица, работающие на индивидуальной основе ........................... 120 
Неоплачиваемые работники семейных предприятий ................... 25 
Работодатели..................................................................................... 15 
Члены кооперативов....................................................................... 150 
Колхозники ....................................................................................... 90 
Лица, не имеющие работы и ищущие ее (ранее работавшие)...... 145 
Лица, впервые ищущие работу .................................................................... 5 
Лица младших возрастов 50....................................................................... 50 
Учащиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от производства....... 150 
Лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми ..... 150 
Пенсионеры и инвалиды .......................................................................... 520 
Работающие лица пенсионного возраста ................................................. 30 
Работающие лица младше трудоспособного возраста ............................ 10 

 52 



Неработающие лица в трудоспособном возрасте, которым нет  
необходимости работать ............................................................................ 30 
Лица, не имеющие работы длительное время, прекратившие поиски,  
но готовые работать...................................................................................... 5 

Необходимо определить следующие показатели. 
1. Численность занятых (SЗН): 

SЗН = 920 + 120 + 25 + 15 + 150 + 90 + 30 + 10 = 1360 тыс. чел. 
2. Численность безработных (SБР): 

SБР = 145 + 5 = 150 тыс. чел. 
3. Численность экономически активного населения (SЭА): 

SЭА = SЗН +SБР = 1360+150 = 1510 тыс. чел. 
4. Численность экономически неактивного населения (SЭНА): 

SЭНА = 50 + 150 + 150 + 520 + 30 + 5 = 905 тыс. чел. 
5. Коэффициент экономической активности (КЭА): 

КЭА=
1510100 100
2620

ЭА

Н

S
S

⋅ = ⋅  = 57,6%. 

6. Коэффициент занятости (КЗ): 

КЗ = 1360100 100 90,1%.
1510

ЗН

ЭА

S
S

⋅ = ⋅ =  

7. Коэффициент безработицы (КБР): 

КБР = 150100 100 9,9%
1510

БP

ЭА

S
S

⋅ = ⋅ = , 

или 100% – КЗ = 100% – 90,1% = 9,9%. 
 
 

2.3. Статистика численности и состава рабочей силы 

Рабочей силой называется экономически активное населе-
ние. Численность экономически активного населения включает 
занятых и безработных. Часть занятого населения, закрепленная 
за предприятиями, является персоналом предприятий. 

Персонал предприятий, работающий по найму, делится на 
следующие категории: руководители, специалисты, другие слу-
жащие, рабочие. 
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В настоящее время все лица, занятые в экономике, в зависи-
мости от выполняемой работы, распределяются по видам занятий 
в соответствии с Общероссийским классификатором занятий. 

Численность персонала предприятия определяется показате-
лем списочной численности. В списочный состав включаются все 
постоянные, сезонные и временные работники, а также работаю-
щие по найму неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю или на полставки (включаются как целая единица), на-
домники, практиканты. Следовательно, это работники: 

– фактически явившиеся на работу, включая тех, которые не 
работали по причине простоя; 

– находящиеся в служебных командировках, если за ними 
сохраняется заработная плата в данной организации, включая ра-
ботников, находившихся в краткосрочных служебных команди-
ровках за границей; 

– не явившиеся на работу по болезни (в течение всего пе-
риода болезни по листку нетрудоспособности или до выбытия по 
инвалидности); 

– не явившиеся на работу в связи с выполнением государст-
венных или общественных обязанностей; 

– принятые на работу на неполный рабочий день или непол-
ную рабочую неделю, а также на половину ставки (оклада) в со-
ответствии с трудовым договором (контрактом). В списочный 
состав они включаются как целые единицы за каждый календар-
ный день, т.е. включая выходные дни, обусловленные договором; 

– принятые на работу с испытательным сроком; 
– заключившие трудовой договор с организацией о выпол-

нении работы на дому личным трудом (надомники). Они учиты-
ваются как целые единицы; 

– направленные с отрывом от работы на повышение квали-
фикации или приобретение новой профессии (специальности), 
если за ними сохраняется заработная плата; 

– временно направленные на работу из других организаций, 
если за ними не сохраняется заработная плата по месту основной 
работы; 
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– студенты и учащиеся других образовательных учрежде-
ний, работающие в организации в период производственной 
практики, если они зачислены на рабочие места (должности); 

– обучающиеся в образовательных учреждениях, аспиранту-
ре, находящиеся в учебном отпуске с сохранением полностью 
или частично заработной платы; 

– обучающиеся в образовательных учреждениях и находя-
щиеся в дополнительных отпусках без сохранения заработной 
платы, а также работники, поступившие в образовательные учре-
ждения, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы 
для сдачи вступительных экзаменов; 

– находящиеся в ежегодных и дополнительных отпусках, 
предоставляемых в соответствии с законодательством, коллек-
тивным договором и трудовым договором (контрактом); 

– имеющие выходной день согласно графику работы орга-
низации, а также за переработку времени при суммированном 
учете времени; 

– получившие день отдыха за работу в выходные или празд-
ничные дни (нерабочие) дни; 

– находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпус-
ке в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредст-
венно из родильного дома, а также в дополнительном отпуске по 
уходу за ребенком; 

– принятые для замещения отсутствующих работников 
(ввиду болезни, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком); 

– находящиеся с разрешения администрации в отпуске без 
сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам; 

– находящиеся в отпусках по инициативе администрации; 
– принимавшие участие в забастовках; 
– иностранные граждане, работавшие в организациях, рас-

положенных на территории РФ; 
– совершившие прогулы; 
– находящиеся под следствием до решения суда. 
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Не включаются в списочный состав работники, не состоя-
щие в штате данного предприятия, привлеченные для выполне-
ния работ по трудовому соглашению, принятые на работу по со-
вместительству из других предприятий и состоящие в списках 
совместителей (при совмещении на своем предприятии учитыва-
ется как 1 человек, а не 1,5), работающие по специальным дого-
ворам с предприятием, временно направленные на другие пред-
приятия без сохранения зарплаты по месту основной работы, 
стипендиаты производства с отрывом от производства, молодые 
специалисты в отпуске (до начала работы по направлению). Сле-
довательно, это работники: 

– принятые по совместительству из других организаций. 
Учет внешних совместителей ведется отдельно. Внутренние со-
вместители учитываются как одна единица по месту основной 
работы; 

– выполнявшие работу по договорам гражданско-правового 
характера; 

– привлеченные для работы на предприятии согласно специ-
альным договорам с государственными организациями на пре-
доставление рабочей силы (военнослужащие и отбывающие на-
казание в виде лишения свободы) и учитываемые в средней спи-
сочной численности; 

– направленные на работу в другую организацию, если за 
ними не сохраняется заработная плата; 

– направленные организациями на обучение в образователь-
ные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за 
счет этих организаций; 

– подавшие заявление об увольнении и прекратившие рабо-
ту без предупреждения администрации. Они исключаются из 
списочной численности работников с первого дня невыхода на 
работу; 

– неработающие собственники данной организации. 
Списочная численность работников на дату складывается 

из числа явившихся и числа не явившихся на работу. 
За период времени численность работников определяется 

показателем средней списочной численности (ССЧ). За месяц  
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КДСЧ
ССЧ

КД
= ∑ ,   (2.9) 

где   ∑СЧКД – сумма списочной численности за каждый кален-
дарный день месяца; 

КД – календарные дни месяца. 
При этом списочная численность в выходные дни и празд-

ничные дни принимается равной численности в предыдущий ра-
бочий день. 

Численность работников списочного состава за каждый день 
должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени, 
на основе которого устанавливается численность работников, 
явившихся (не явившихся) на работу. 

При исчислении средней списочной численности некоторые 
работники списочного состава не включаются в расчет. К ним 
относятся женщины в отпусках по беременности и родам, в до-
полнительном отпуске по уходу за ребенком после его рождения, 
в отпусках в связи с усыновлением ребенка из родильного дома; 
работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и на-
ходящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной 
платы, а также поступающие в образовательные учреждения, на-
ходящиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи 
экзаменов. 

Лица, не состоящие в списочном составе и привлеченные 
для работы по специальным договорам с организациями на пре-
доставление рабочей силы (военнослужащие и отбывающие на-
казание в виде лишения свободы), учитываются в средней спи-
сочной численности как целые единицы по дням явок на работу. 

Лица, работающие неполное рабочее время в соответствии 
с трудовым договором (контрактом) или переведенные по пись-
менному заявлению работника на неполное рабочее время, при 
определении средней списочной численности работников учиты-
ваются пропорционально отработанному времени. То есть опре-
деляется средняя численность не полностью занятых работников 
в пересчете на полную занятость. Для этого сначала определяет-
ся общее количество чел./дней, отработанных этими работниками 
делением общего числа отработанных чел./часов за месяц на про-
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должительность рабочего дня, исходя из продолжительности ра-
бочей недели: 

– 40 часов на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе); 
– 40 часов на 6,67 часов (при шестидневной рабочей неде-

ле); 
– 36 часов на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе); 
– 36 часов на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе); 
– 24 часа на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе); 
– 24 часа на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе). 
Это количество человеко-дней делится на число рабочих 

дней месяца. 
За дни болезни, отпусков, неявок, приходящихся на рабочие 

дни, число отработанных человеко-часов берется на уровне пре-
дыдущего рабочего дня. 

Пример 2.2 
При пятидневной рабочей неделе три работника заняты на 

работе по 6 часов. Каждый из этих работников учитывается как 
0,75 (6 час. : 8 час.) человека. Если каждый, соответственно, от-
работал 20 дней,16 дней, 8 дней, то средняя численность не пол-
ностью занятых работников будет при 22 рабочих днях по кален-
дарю (0,75·20 + 0,75·16 + 0,75·8) : 22 = 1,5 человека. Если же ра-
ботник был переведен на неполное рабочее время по инициативе 
администрации (без согласия работника), то он учитывается как 
целая единица: (20+16+8) : 22 = 2 человека. 

Средняя численность работников включает: 
– среднюю списочную численность работников, включае-

мых в списочный состав; 
– среднюю численность внешних совместителей; 
– среднюю численность работников, выполнявших работы 

по договорам гражданско-правового характера. 
Средняя численность работников показывается в целых 

единицах. 
На вновь вводимых и ликвидируемых предприятиях, т.е. 

функционирующих не весь месяц, средняя списочная численность 
за месяц определяется как исключение (ССЧи) отношением сум-
мы списочной численности за каждый календарный день функ-
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ционирования предприятия (∑СЧДФ)  к календарным дням всего 
месяца (КД): 

ДФ
и

СЧ
ССЧ

КД
= ∑ .   (2.10) 

Пример 2.3 
Вновь построенный магазин начал работать с 16 июля. Спи-

сочная численность работников 16, 17, 18, 19, 20 была 30 
человек; 20 и 21 июля выходные дни 23, 24, 25, 26, 27 в списках 
состояло 32 человека 28 и 29 выходные дни 30 и 31 июля в спи-
сках числилось 35 человек. Необходимо определить среднюю 
списочную численность работников за июль. 

Решение 
В этом случае необходимо сумму списочной численности за 

каждый календарный день с 16 июля разделить на все календар-
ные дни июля: 

30 5 20 2 32 5 27 2 35 2 474 15
31 31

ДФСЧ
ССЧ человек

КД
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= = = =∑  

(численность в выходные дни взята на уровне предыдущего 
рабочего дня). 

Средняя списочная численность за все другие периоды вре-
мени (квартал, полугодие, год) определяется как средняя арифме-
тическая простая из средней списочной численности по месяцам: 

ССЧ за месяц
ССЧ

кол-во месяцев
= ∑ .   (2.11) 

Средняя численность внешних совместителей исчисляется в 
соответствии с порядком определения средней численности не 
полностью занятых. 

Средняя численность работников (включая иностранных 
граждан), выполнявших работу по договорам гражданско-
правового характера за месяц определяется по методологии оп-
ределения средней списочной численности. 
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2.4. Система показателей статистики трудовых ресурсов 

Безработица, быстрый рост трудовых конфликтов, усили-
вающаяся международная миграция, возникновение и развитие 
предпринимательства, новых форм собственности (частной, ино-
странной, смешанной и др.) вызывают необходимость перестройки 
статистики в этой области, предъявляют к ней новые требования. 

Источниками статистической информации в статистике тру-
довых ресурсов является текущая отчетность по труду, переписи 
населения, выборочные обследования и специально организован-
ные наблюдения по проблемам занятости, проводимые органами 
государственной статистики. Главным источником информации 
является Всероссийская перепись населения. 

Для характеристики возрастной структуры населения с точ-
ки зрения трудовых ресурсов рассчитывают ряд относительных 
показателей структуры и координации. Например, рассчитывают 
удельные веса лиц моложе трудоспособного, трудоспособного 
и старше трудоспособного возраста в общей численности населе-
ния (вычисляются обычно в процентах). При этом чем выше доля 
лиц в трудоспособном возрасте, тем эффективнее с точки зрения 
трудовых ресурсов возрастная структура населения. 

На основе этих контингентов населения определяют два ко-
эффициента трудоспособности: а) всего населения; б) населения 
трудоспособного возраста и коэффициенты демографической на-
грузки на 100 или 1000 человек в трудоспособном возрасте. 

Коэффициент трудоспособности всего населения равен от-
ношению численности трудоспособного населения трудоспособ-
ного возраста (SТРТВ) к численности всего населения (всех возрас-
тов) (S): 

1000ТРТВ
ТРН

S
К

S
= ⋅ .   (2.12) 

Коэффициент трудоспособности населения трудоспособ-
ного возраста равен отношению численности трудоспособного 
населения трудоспособного возраста к численности всего населе-
ния трудоспособного возраста (SТВ): 
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1000ТРТВ
ТРТВ

ТВ

S
К

S
= ⋅ .   (2.13) 

Так как при расчете первого показателя за базу берется все 
население без учета его возраста и состояния здоровья, то этот 
показатель только в общих чертах характеризует уровень трудо-
способности. Второй показатель дает полное, точное представле-
ние о степени трудоспособности населения с учетом его возраста 
и состояния здоровья. 

Коэффициент пенсионной нагрузки населения трудоспособ-
ного возраста – это отношение численности населения старше 
трудоспособного возраста (или населения пенсионного возраста) 
(SПВ) к численности населения трудоспособного возраста: 

1000ПВ
ПН

ТВ

SК
S

= ⋅ .        (2.14) 

Он характеризует нагрузку пенсионерами. 
Коэффициент (потенциальный) замещения (или возме-

щения) трудовых ресурсов отражает нагрузку детьми и подрост-
ками. Он равен отношению численности населения моложе тру-
доспособного возраста (S0-15) к численности населения трудоспо-
собного возраста: 

0 15 1000ПЗ
ТВ

SК
S
−= ⋅ .          (2.15) 

Коэффициент общей нагрузки (коэффициент экономично-
сти возрастного состава) отражает степень нагрузки населения 
трудоспособного возраста населением всех нерабочих возрастов. 
Он равен отношению суммы лиц младше и старше населения 
трудоспособного возраста к общей численности населения этого 
возраста и показывает, сколько лиц нетрудоспособного возраста 
приходится на 1000 человек трудоспособного возраста: 

0 15 1000ПВ
ОН

ТВ

S SК
S

− +
= ⋅ .   (2.16) 

Этот коэффициент можно рассчитать и как сумму двух пре-
дыдущих коэффициентов, т.е. коэффициента пенсионной нагруз-
ки и коэффициента замещения. 
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Пример 2.4 
Имеются следующие данные о численности трудовых ресурсов 
региона и их составе на 1 января (тыс. чел.). 
Численность населения региона (SН) .......................................... 8300 
Численность мужчин в трудоспособном возрасте (Sм.т.).......... 2407 
Численность женщин в трудоспособном возрасте (Sж.т.)......... 2299 
Численность неработающих инвалидов труда и войны  
I и II групп в трудоспособном возрасте (SН) .................................. 72 
Численность лиц в трудоспособном возрасте, получающих  
пенсию на льготных условиях (Sп.л.) ............................................... 85 
Число лиц, занятых в экономике (SЗ).......................................... 3941 
Число работающих подростков (Sр.п.) ............................................. 10 
Число работающих лиц пенсионного возраста (Sр.пенс) ............... 236 
Число лиц моложе 16 лет (Sдо16) .................................................. 2002 
Число лиц пенсионного возраста (неработающие) (SП.В.)......... 1492 
Число лиц трудоспособного возраста, обучающихся  
с отрывом от производства (Sуч)................................................. 430,8 

Необходимо определить следующие показатели. 
1. Численность населения в трудоспособном возрасте. 
2. Численность трудоспособного населения в трудоспособ-

ном возрасте. 
3. Численность трудовых ресурсов. 
4. Коэффициенты, характеризующие демографическую на-

грузку населения трудоспособного возраста. 
Решение 
1. Численность населения в трудоспособном возрас-

те : . .( )Т ВS

. . . . . .rТ В м т ж м
S S S= +  = 2407 + 2299 = 4706 (тыс.чел.). 

2. Численность трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте : . . .( )Т Т ВS

. . . . . . .Т Т В Т В Н п лS S S S= − − = 4706 – 72 – 85 = 4549 (тыс. чел.). 
3. Численность трудовых ресурсов: 

STP = .. . . . . .Т Т В р п р пенсS S S+ +  SТР =  
= 4549 + 10 + 236 = 4795 (тыс. чел.). 
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4. Коэффициенты, характеризующие демографическую на-
грузку населения трудоспособного возраста: 
коэффициент потенциального замещения 

0 15
. .

. .

20021000 1000 425,4
4706П З

Т В

SК
S

−= ⋅ = ⋅ = ‰; 

коэффициент «пенсионной нагрузки» 
15921000 1000 338,13
4706

ПВ
пн

ТВ

SК
S

= ⋅ = ⋅ = ‰; 

коэффициент общей нагрузки 
0–15

.
2002 15921000 1000 763

4706
ПВ

общ н
ТВ

S SК
S
+ +

= ⋅ = ⋅ = ‰, 

или Кобщ. н = КПЗ + КПН=425,4+338,3=763,7 (‰). 
 
Эти данные свидетельствуют, что на 1000 чел. в трудоспо-

собном возрасте приходится 425 чел. младших возрастов и 338 
чел. пенсионного возраста, что составляет общую демографиче-
скую нагрузку в 764 чел. 

Из-за особенностей естественного воспроизводства и воз-
растной структуры населения для экономически развитых стран 
характерна более высокая нагрузка лицами пенсионного возрас-
та, а для развивающихся стран – детьми и подростками. 

Часть населения в возрасте старше трудоспособного про-
должает работать в отраслях народного хозяйства. Для измерения 
степени вовлечения их в народное хозяйство нужно численность 
работающих лиц пенсионного возраста разделить на общую чис-
ленность пенсионеров. Это отношение покажет удельный вес ра-
ботающих пенсионеров в общей их численности. 

Большое значение имеет изучение состава населения в тру-
доспособном возрасте по полу и по возрасту, так как различные 
половозрастные группы по-разному участвуют в общественном 
производстве. Например, экономическая активность мужчин 
в целом выше, чем женщин, причем по мере увеличения возраста 
эта активность возрастает как у мужчин, так и у женщин. 

Численность трудовых ресурсов – это моментный показа-
тель. Она определяется в целом для страны, отдельных областей, 
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районов, отдельных городов, для городского и сельского населе-
ния по состоянию на определенный момент времени. При расчете 
ряда коэффициентов в знаменателе используют среднегодовую 
численность трудовых ресурсов, которая определяется аналогич-
но, как это делается в отношении всего населения. 

Для характеристики динамики численности трудовых ресур-
сов исчисляют цепные и базисные абсолютные приросты, темпы 
роста и темпы прироста, а для характеристики скорости изменения 
численности трудовых ресурсов рассчитывают средние уровни, 
средние абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста. 

Изменение численности трудовых ресурсов от одной даты 
к другой в пределах года называют движением трудовых ресур-
сов. Это движение непрерывно во времени и в пространстве 
и состоит из естественного и механического движений. 

Естественное движение трудовых ресурсов за год слагает-
ся из пополнения потенциальных трудовых ресурсов за счет пе-
рехода подрастающего поколения (группы 15-летних) в трудо-
способный возраст (группу 16-летних) и убыли их вследствие: 

• выхода части людей за пределы трудоспособного возраста; 
• перехода на инвалидность и на пенсию на льготных усло-

виях; 
• смерти. 
Миграционное движение трудовых ресурсов за год слагается 

из прибытия населения в трудоспособном возрасте из других ме-
стностей и убыли (выбытия) населения в трудоспособном возрас-
те в другие местности. 

Общий абсолютный прирост трудовых ресурсов – это раз-
ность между их численностью на конец и на начало года или ме-
жду пополнением и убылью трудовых ресурсов за год. 

Для характеристики интенсивности движения трудовых ре-
сурсов рассчитывают целый ряд относительных коэффициентов. 

Коэффициент общего прироста трудовых ресурсов исчис-
ляется как отношение их абсолютного прироста к среднегодовой 
численности трудовых ресурсов, умноженное на 1000, или как 
сумма коэффициентов естественного и механического приростов 
трудовых ресурсов. Эти коэффициенты можно исчислить как от-
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ношения, соответственно, естественного или миграционного 
приростов к среднегодовой численности трудовых ресурсов, ум-
ноженные на 1000. 

Коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов 
равен также разности между коэффициентом естественного по-
полнения и коэффициентом естественной убыли их, которые рас-
считываются как отношения, соответственно, абсолютных вели-
чин естественного пополнения или естественной убыли (выбы-
тия) трудовых ресурсов к их среднегодовой численности и умно-
жаются на 1000, так как выражаются в промилле. 

Аналогично рассчитываются коэффициенты миграционного 
пополнения, миграционной убыли и миграционного прироста. 

Отношение численности естественного пополнения трудо-
вых ресурсов к численности их естественной убыли называется 
коэффициентом естественного воспроизводства трудовых ре-
сурсов. Этот коэффициент можно также рассчитать как отноше-
ние коэффициента естественного пополнения трудовых ресурсов 
к коэффициенту естественной убыли. Он также обычно выража-
ется в промилле. 

Большое значение имеет не только изучение динамики со-
става и использования трудовых ресурсов страны, но и определе-
ние численности трудовых ресурсов на перспективу. 

Расчет перспективной численности трудовых ресурсов зави-
сит от имеющихся исходных данных и от длительности прогноз-
ного периода. 

Если имеются данные об общем коэффициенте прироста на-
селения (Ks), то можно использовать формулу: 

0 1
1 0,5

t

S
t

S

KS S d K
K

⎛ ⎞
= ⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟−⎝ ⎠

TB TPTB ,   (2.17) 

где   St – перспективная численность трудовых ресурсов; 
S0 – исходная общая численность населения; 
t – число лет, на которое производится прогноз; 
dTB – доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения;  
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КТРТВ – коэффициент трудоспособности населения трудо-
способного возраста, который рассчитывается как отношение 
численности трудоспособного населения трудоспособного воз-
раста к численности населения в трудоспособном возрасте. 

Если же имеются данные о коэффициенте естественного 
прироста населения (Kе.п.), можно использовать следующую фор-
мулу: 

. .
0 1

1000

t
e n

t
KS S d K⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
TB TPTB .     (2.18) 

Пример 2.5 
Имеются следующие данные по области. 
1. На начало текущего года: 
численность населения – всего (S) ..........................1200 тыс. чел., 
в том числе трудовых ресурсов ...........................624 тыс. чел. . .( Т РS )
2. За предшествующие годы среднегодовые коэффициенты, ‰: 
рождаемости ( )рК ................................................................... 18 
смертности ( ....................................................................... 9 )смК

миграции ( )мК .......................................................................... 4 
Необходимо определить: 
1) коэффициент общего прироста населения; 
2) перспективную численность трудовых ресурсов через три 

года, при условии, что коэффициент общего прироста сохранится 
на прежнем уровне, доля трудовых ресурсов будет ниже через 
три года на 0,01 пункта по сравнению с текущим годом. 

Решение 
1. Коэффициент общего прироста населения: 

Kобщ. = Kр – Kсм + Kм = 18 – 9 + 4 = 13 (‰). 
2. Перспективная численность трудовых ресурсов: 

( ) 0 1
1000

t
общ

TPTP t

K
S S d

⎛ ⎞
= ⋅ + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где    – перспективная численность трудовых ресурсов через ( )ТР tS
t лет; 

S0 – исходная численность населения; 
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общK  – коэффициент общего прироста населения в предше-
ствующем периоде; 

. .т р
ТР

н

S
d

S
=  – доля трудовых ресурсов в общей численности 

населения. 

ТРd в текущем году = 624 0,52
1200

= ; 

ТРd через три года = 0,52 – 0,01 = 0,51; 

(3)ТРS  = 1200 
3131 0,51 636,2

1000
⎛ ⎞+ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

тыс. чел. 

Еще более точный прогноз численности трудовых ресурсов 
можно получить, используя метод передвижки возрастов или 
экономико-математическое моделирование. 

 
 

2.5. Показатели движения рабочей силы 

Движение рабочей силы статистика характеризует по дан-
ным текущей отчетности. Для характеристики движения рабочей 
силы используются абсолютные и относительные показатели 
оборота, а именно: 
коэффициент оборота по приему (Кп) 

п
ЧПК
ССЧ

= ,    (2.19) 

где ЧП – численность принятых на работу за период; 
коэффициент оборота по увольнению (Ку) 

у
ЧУК
ССЧ

= ,    (2.20) 

где ЧУ – численность уволенных с работы за период; 
коэффициент общего оборота (Коб) 

об
ЧП ЧУК
ССЧ
+

= ,       (2.21) 

или   Коб = Кп + Ку;        (2.22) 
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коэффициент текучести (Кт) 
. .с ж н

т
ЧУ ЧУК

ССЧ
+

= ,          (2.23) 

где   ЧУс.ж. – численность уволенных по собственному желанию; 
ЧУн – численность уволенных за нарушение дисциплины. 

Эта сумма является излишним оборотом. 
К выбывшим по собственному желанию относятся работни-

ки, выбывшие по инициативе самого работника, а также в случае 
избрания на должность, замещаемые по конкурсу; болезни или 
инвалидности; зачисления в образовательное учреждение или 
аспирантуру; переезда в другую местность; наступления пенси-
онного возраста и др. 

Кроме этого, для характеристики движения рабочей силы 
можно использовать коэффициент замещения рабочей силы (Кз): 

, п
з з

у

КЧПК или К
ЧУ К

= = .      (2.24) 

Для оценки стабильности кадров применяется коэффициент 
постоянства (стабильности) кадров (Кс): 

1.01 31.12
с

ЧСК
ССЧ

−= ,           (2.25) 

где ЧС1.01–31.12 – численность работников, состоявших в списках 
весь год (с 1 января по 31 декабря). 

Показатели движения рабочей силы зависят от продолжи-
тельности периода, поэтому их можно сопоставлять между собой 
лишь за одинаковые периоды времени. 

В анализе показателей движения рабочей силы наибольший 
интерес представляют показатели текучести кадров. В качестве 
отдельной проблемы следует рассматривать причины увольнения 
по собственному желанию. Численность лиц, уволенных по соб-
ственному желанию, можно условно рассматривать как характе-
ристику удовлетворенности работников выполняемой работой. 

В настоящее время отсутствует общепризнанная методика 
количественной оценки экономических и социальных последст-
вий увольнения по собственному желанию. Для изучения причин 
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увольнения персонала по собственному желанию применимы: 
опрос выбывающих с предприятия, остающихся на предприятии 
и прибывших на новое место работы. Для оценки влияния от-
дельных факторов может быть применен регрессионный анализ. 
Ввиду большого количества факторов следует использовать мно-
гошаговый регрессионный анализ. 

При выборе факторных показателей для анализа увольнений 
по собственному желанию можно сгруппировать их в следующие 
группы: 

– неудовлетворенность производственно-экономическими 
условиями; 

– (отсутствие условий для повышения квалификации, низкая 
заработная плата, неудобный режим работы и т.д.); 

– неудовлетворенность жилищно-бытовыми условиями 
(жильем, обеспеченностью дошкольными учреждениями и т.д.); 

– мотивы личного характера (вступление в брак, рождение 
ребенка и др.); 

– прочие мотивы. 
 
 

2.6. Баланс трудовых ресурсов 

Система балансов трудовых ресурсов – это ряд взаимосвя-
занных таблиц, характеризующих процессы воспроизводства 
и использования трудовых ресурсов страны и ее отдельных тер-
риторий в конкретных условиях общественного развития. 

Балансы трудовых ресурсов составляются по городам, сель-
ским районам, областям, краям и по стране в целом. По времени 
балансы бывают отчетные и плановые. Отчетные, или статисти-
ческие, балансы составляются за отчетный период или на отчет-
ную дату. Плановые балансы рассчитываются на предстоящий 
период или на отчетную дату. 

По форме балансы делятся на четыре вида: 
1) форма бухгалтерского баланса с приходной и расходной 

частями; 
2) форма распределительного баланса, отражающего распола-

гаемую часть трудовых ресурсов и фактическое их использование; 
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3) форма внутригодового оборота: численность на начало 
года, прирост за год, численность рабочей силы на конец года; 

4) шахматная форма – межотраслевые балансы труда. Рас-
смотрим схему и методику расчета ресурсной и распре-
делительной частей отчетного баланса трудовых ресурсов за год. 

Таблица 2.1 
Отчетный баланс трудовых ресурсов 

В том числе 
№ пп Статьи баланса Всего 

село город 
А Б 1 2 3 

01  Население (всего)
02  Всего трудовых ресурсов,     
 в том числе:     
03  трудоспособное население     
 в трудоспособном возрасте     
04  занятые лица старших возрастов     
 и подростки     
05  лица старших возрастов     
06  подростки     
 Распределение трудовых ресурсов     
07  Всего занято в экономике     
 (без учащихся, лиц, занятых в личном    
 подсобном хозяйстве и др.),     
 в том числе:     
08  в промышленности     
09  в сельском хозяйстве     
10  в лесном хозяйстве     
11  в рыбном хозяйстве     
12  на транспорте и в связи
13  в строительстве     
14  в торговле, общественном     
 питании, МТС, заготовках     
15  в информационно-вычислительном     
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Продолжение табл. 2.1 
А Б 1 2 3 

 обслуживании     
16  в операциях с недвижимым     
 имуществом     
17  в общей коммерческой деятельности     
 по обеспечению рынка     
18  в геологии и разведке недр    
 геодезической и гидрометеоро-     
 логической службах     
19  в прочих видах деятельности     
 сферы материального производства     
20  в жилищно-коммунальном хозяй-     
 стве и непроизводственных видах     
 бытового обслуживания населения     
21  в здравоохранении, физкультуре     
 и спорте, социальном обеспечении     
22  в народном образовании, культуре,    
 и научном обслуживании    
23  в финансах, кредитовании, страхо-     
 вании, пенсионном обеспечении     
24  в аппарате органов государственного     
 управления, органов управления     
 кооперативных и общественных     
 организаций, межотраслевых орга-     
 нов управления, судебных и юриди-     
 ческих учреждениях, охране     
 общественной безопасности     
25  Учащиеся в трудоспособном     
 возрасте, обучающиеся с отрывом     
 от производства     
26  Служители религиозных культов и др.     
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Окончание табл. 2.1 
А Б 1 2 3 

27  Численность зарегистрированных     
 безработных     
28  Численность трудоспособных, незаня-    
 тых трудовой деятельностью; граж-    
 проходящих профессиональное обуче-    
 ние по направлению службы занято-

сти  
   

29  Экономически активное население     
 (стр. 07 + стр. 27 + стр. 28)     
30  Уровень официально зарегистри-     
 рованной безработицы     
 стр. 27  стр. 28 100%

стр. 29
⎛ ⎞+

⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
   

31  Трудоспособное население    
 в трудоспособном возрасте, занятое     
 в личном подсобном и домашнем     
 хозяйстве и др.     
 (стр. 02 – стр. 07 – стр. 25 – стр. 26 –    
 
32  

– стр. 27 – стр. 28)
В % к трудовым ресурсам  
стр. 31 100%
стр. 02

⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

   

 
Большинство показателей баланса трудовых ресурсов опре-

деляется с помощью специальных расчетных таблиц. Баланс тру-
довых ресурсов за год составляется в среднегодовых работниках 
и является подробным. Он содержит важнейшие группировки тру-
довых ресурсов по сферам производства и отраслям экономики. 

Главным показателем ресурсной части баланса выступает 
численность населения в трудоспособном возрасте. 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте равна численности населения в трудоспособном возрас-
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те за вычетом численности неработающих инвалидов I и II групп 
в трудоспособном возрасте, получающих пенсии в государствен-
ных органах социального обеспечения, численности неработаю-
щих мужчин 50–59 лет и женщин 45–54 лет, получающих пенсии 
по возрасту на льготных условиях, но с добавлением маятнико-
вой миграции по численности рабочих и служащих и маятнико-
вой миграции по численности учащихся. 

Численность занятых лиц старших возрастов и подростков 
складывается из численности рабочих и служащих старших воз-
растов и подростков (всего), колхозников старших возрастов 
и подростков (всего), занятых индивидуальной трудовой дея-
тельностью лиц старших возрастов и подростков, а также заня-
тых в кооперативах в сфере производства и услуг лиц старших 
возрастов и подростков (без совместителей). 

В распределительной части отчетных балансов предусмат-
ривается распределение трудовых ресурсов по видам занятости 
и отраслям экономики. Так, общая численность занятых в эконо-
мике состоит из численности работающих (без совместителей), 
численности аппарата органов хозяйственного управления, чис-
ленности рабочих и служащих, учитываемых в централизованном 
порядке, численности занятых неполный рабочий день (неделю), 
численности, учитываемой в централизованном порядке, числен-
ности занятых в совместных предприятиях, численности занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью с выделением (разбив-
кой) на занятых в городе и селе. 

Баланс трудовых ресурсов позволяет установить пропорции 
между численностью занятых в отраслях экономики и в домаш-
нем и личном подсобном хозяйстве. В нем выделяются также 
контингенты лиц, обучающихся с отрывом от производства. Эти 
показатели отражают особенности размещения учебных заведе-
ний по различным территориям. Составление отчетных балансов 
с разделением на город и село позволяет дать  характеристику 
развития отдельных отраслей экономики, а также таких явлений, 
как безработица или миграция населения из села в город. 
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2.7. Показатели использования рабочего времени 

Рабочее время учитывается в человеко-днях (чел.-день) 
и человеко-часах (чел.-час). Учет рабочего времени ведется толь-
ко по рабочим, учтенным в  средней списочной численности ос-
новной деятельности. 

Отработанным человеко-днем считается день, когда рабо-
чий явился на работу и приступил к работе, независимо от ее 
продолжительности (день нахождения в командировке является 
рабочим днем). 

Человеко-днем целодневного простоя является день, когда 
человек явился на работу, но к работе не приступал. Сюда же 
включаются и условные явки (не явился, так как известили, что 
работы нет). Общая сумма всех человеко-дней явок и человеко-
дней неявок на работу за период времени называется календар-
ным фондом рабочего времени (КФ). Так как КФ=Σсписочной 
численности рабочих, то 

чел.-дней
рабочих за месяц

КФССЧ
КД

= .   (2.26) 

Если из календарного фонда человеко-дней исключить не-
явки в связи с праздничными и выходными днями, то получится 
табельный фонд рабочего времени (ТФ). Если из табельного 
фонда человеко-дней исключить неявки в связи с очередными 
отпусками, то получится максимально возможный фонд рабочего 
времени (МВФ). 

Для категории рабочих рассчитываются показатели средней 
явочной (СЯЧ) и средней фактической численности (СФЧ): 

чел.-днейЯСЯЧ
РД

= ;     (2.27) 

чел.-днейТСФЧ
РД

= ,     (2.28) 

где Ячел.-дней – явок в чел.-днях; Тчел.-дней – фактически отработано 
чел.-дней; РД – число рабочих дней. 
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Календарный фонд человеко-дней = явки + неявки (КФ) 

 

Рис. 2.2. Структура календарного фонда рабочего времени 

На предприятиях основным источником сведений об ис-
пользовании рабочего времени является табельный учет. Данные 
табельного учета необходимы для составления отчетности по 
труду, в которой приводятся данные об использовании календар-
ного фонда рабочего времени. На основании абсолютных показа-
телей рабочего времени в чел.-днях определяются относительные 
показатели использования фондов рабочего времени. 

Степень использования того или иного фонда рабочего вре-
мени определяется коэффициентами, представляющими отноше-
ние отработанного времени к соответствующему фонду. Это: 

– коэффициент использования календарного фонда (ККФ) 

чел.-дней
КФ

чел.-дней

ТК
КФ

= ;   (2.29) 

– коэффициент использования табельного фонда (КТФ) 

чел.-дней
ТФ

чел.-дней

ТК
ТФ

= ;   (2.30) 
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– коэффициент использования максимально возможного 
фонда (КМВФ) 

чел.-дней
МВФ

чел.-дней

ТК
МВФ

= .   (2.31) 

Наибольший интерес представляет анализ использования 
максимально-возможного фонда рабочего времени, так как это 
максимальное количество рабочего времени, которое могло бы 
быть отдано производству. 

Продолжительность рабочего времени работников устанав-
ливается законодательно. В России продолжительность рабочей 
недели должна составлять 40 часов. На отдельных работах, свя-
занных с тяжелыми и вредными условиями труда, рабочая неделя 
составляет 36 часов, а в особо сложных условиях 24 часа. Нака-
нуне праздничных дней продолжительность работы сокращается 
на 1 час. Работа сверх этой продолжительности считается сверх-
урочной. Ее размеры ограничены и не должны превышать для 
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд 
и 120 часов в год. Труд в сверхурочное время оплачивается за 
первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а за после-
дующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Отработанным человеко-часом считается час фактической 
работы. По режиму работы отработанные человеко-часы делятся 
на урочные и сверхурочные. Наличие сверхурочных работ свиде-
тельствует о плохой организации труда и неритмичной работе. 
Внутрисменные перерывы – время не отработанное внутри сме-
ны. Это могут быть потери рабочего времени (простои, наруше-
ние дисциплины) и неиспользованное время по уважительным 
причинам (кормление грудных детей, болезнь, государственные 
обязанности). Потери изучаются по причинам. Их делят на пол-
ные и использованные. Для характеристики использования рабо-
чего времени внутри смены применяют показатели: 

– коэффициент использования рабочего дня (Кчас): 
. . . .

.

ф п ф ур
час

у

ПРД или ПРД
К

ПРД
= ,  (2.32) 
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где   ПРДф.п. – продолжительность рабочего дня, фактическая пол-
ная; 

ПРДф.ур. – продолжительность рабочего дня, фактическая 
урочная; 

ПРДу. – продолжительность рабочего дня установленная 
(в настоящее время 8 часов). 

Продолжительность рабочего дня фактическая полная опре-
деляется по формуле: 

. .
чел.-дней

ф п
чел.-дней

ТПРД
Т

= ,     (2.33) 

где    Тчел.-часов – фактически отработанные человеко-часы; 
Тчел.-дней – фактически отработанные человеко-дни. 
Продолжительность рабочего дня фактическая урочная оп-

ределяется по формуле: 

.
.

чел.-часов чел.-часы.св.ур
ф ур

чел.-дней

Т Т
ПРД

Т
−

= ,  (2.34) 

где   Т чел.-часов св.ур.. – человеко-часы, отработанные сверхурочно; 
– коэффициент использования дней работы одного ра-

бочего (Кдн): 

дн
ПРПК
РД

= ,         (2.35) 

где ПРП (продолжительность рабочего периода) – это среднее 
число дней, отработанных одним среднесписочным рабочим, оп-
ределяемое по формуле: 

чел.-днейТПРП
ССЧ рабочих

= ,    (2.36) 

а РД – количество рабочих дней по календарю. 
Равномерность использования рабочей силы по сменам изу-

чается на основании коэффициента сменности (Ксм.) и коэффици-
ента использования сменного режима (Ксм. реж.): 

чел.-дней в.см.
см

чел.-дней н.см.

Т
К

Т
= ,   (2.37) 
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где    Тчел.-дней в.см. – отработанные человеко-дни во всех сменах; 
Тчел.-дней н.см. – отработанные человеко-дни в наиболее запол-

ненной смене.. 
.

. .
.

см
см реж

см

КК
n

= ,    (2.38) 

где nсм. – количество смен по режиму. 
Определенный интерес представляют взаимосвязанные по-

казатели использования рабочих и рабочих мест. Коэффициент 
использования рабочих мест или коэффициент непрерывности 
(Кн.) определяют по формуле: 

. .
.

н см
н

СФЧК
ЧРМ

= ,    (2.39) 

где СФЧн.см. – средняя фактическая численность рабочих в наибо-
лее заполненной смене, определяемая по формуле: 

. .
чел.-дней н.см.

н см

Т
СФЧ

РД
= .        (2.40) 

Интегральный показатель использования рабочих и рабочих 
мест Кин. это произведение: 

. . .ин см реж н.К К К= ⋅     (2.41) 

или   .
чел.-дней в.см.

ин
чел.-дней

Т
К

РФ
= ,       (2.42) 

где    Тчел.-дней в.см. – отработано чел. дней во всех сменах; 
РФчел.-дней – фонд человеко-дней по режиму. 
Пример 2.6 
Промышленное предприятие работает в 3 смены. В августе 

23 рабочих дня. Общее число рабочих мест на предприятии – 300. 
Отработано человеко-дней: в первой смене – 6000, во второй – 
5000, в третьей – 3500. 

Необходимо определить: 
1) коэффициент сменности; 
2) коэффициент использования сменного режима; 
3) коэффициент использования рабочих мест в наибольшую 

смену (коэффициент непрерывности); 
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4) полный коэффициент использования рабочих мест (инте-
гральный коэффициент). 

Решение 
Коэффициент сменности (Ксм) показывает, сколько смен в 

среднем в течение суток работает предприятие с максимальной 
загрузкой смен рабочей силой. Он рассчитывается как отношение 
количества человеко-дней, отработанных во всех сменах, к коли-
честву человеко-дней, отработанных в наибольшей смене. В на-
шем примере он равен: 

6000 5000 3500 14500 2,4 .
6000 6000

чел.-дней в.см.
см

чел.-дней н.см.

Т
К смены

Т
+ +

= = = =  

Коэффициент использования сменного режима: 

.
. .

.

2,4 0,80, 80%
3

см
см реж

см

КК и
n

= = = ли . 

Коэффициент использования рабочих мест в наибольшую 
смену (Кн.) (коэффициент непрерывности): 

. .
.

261 0,87, 87%
300

н см
н

СФЧК и
ЧРМ

= = = ли , 

так как средняя фактическая численность в наибольшей смене 

. .
6000 261 .

23
чел.-дней н.см.

н см

Т
СФЧ чел

РД
= = =  

Полный коэффициент использования рабочих мест (Кин) 
(интегральный коэффициент): 

14500 14500 0,7.
3 23 300 20700

чел.-дней н.см.
ин

чел.-дней

Т
К

РФ смены дн
= = = =

⋅ ⋅
 

или как произведение 

К ин. = К см.реж. · К н.= 0,80 0,87 = 0,70 (70%). 

Разность между числителем и знаменателем интеграль-
ного коэффициента позволяет судить о резерве рабочего вре-
мени на предприятии за счет неполного использования рабо-
чих мест и смен: 
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(14500 чел.-дней – 20700 чел.-дней = 6200 чел.-дней). 

Кроме фондов рабочего времени в человеко-днях, опреде-
ляют фонды времени в человеко-часах. Максимально возмож-
ный фонд в человеко-часах называют располагаемым фондом 
(Рас.Ф): 

Рас.Ф = МВФ чел.-дней · 8 час.       (2.43) 

Интегральный коэффициент использования рабочего време-
ни (Кин.) в этом случае  определяют по формуле: 

. .
чел.-час.

ин
ТК
РасФ

= .          (2.44) 

Наиболее полное представление об использовании рабочего 
времени дают балансы рабочего времени в человеко-днях и осо-
бенно в человеко-часах. На основе балансов рабочего времени 
определяют, кроме перечисленных показателей, также показате-
ли удельного веса производственно использованного рабочего 
времени, неиспользованного по уважительным причинам (отпус-
ка учебные, отпуска по беременности и родам, болезни, прочие 
неявки, разрешенные законом) и потери рабочего времени (с раз-
решения администрации, прогулы). 

Таблица 2.2 
Схема баланса рабочего времени в человеко-днях 
Ресурсы рабочего времени Чел.-дни % к итогу 

1 2 3 
А. Календарный фонд 
Б. Праздничные и выходные дни 
В. Очередные отпуска 

  

Итого (максимально возможный фонд) 
(А–Б−В) 

  

Использование рабочего времени   
1. Отработано фактически 
2. Время не использованное по уважи-
тельным причинам, всего 
– отпуска по учебе 
– отпуска по беременности и родам 
– болезнь 

  

 80 



Окончание табл. 2.2 
1 2 3 

– выполнение гос. обязанностей 
– прочие неявки, разрешенные законом 
3. Потери рабочего времени, всего, 
в том числе: 
– неявки с разрешения администрации 
– прогулы 
– целодневные простои 

  

Итого (максимально возможный фонд) 
(1+2+3) 

  

 
Этот баланс дает представление об использовании рабочего 

времени за отчетный период. Однако в нем не отражается ис-
пользование рабочего времени внутри рабочего дня. Такую ин-
формацию дает баланс рабочего времени в человеко-часах. 

Таблица 2.3 
Схема баланса рабочего времени в человеко-часах 

Ресурсы рабочего времени Чел.-
час 

% к 
итогу 

В среднем на 
одного списочно-
го рабочего, час. 

А 1 2 3 
1. Календарный фонд 
2. Праздничные и выходные дни 
3. Очередные отпуска 

   

Итого (Располагаемый фонд) (1−2−3)    
Использование рабочего времени    
I. Производственно-использованное 
рабочее время (а+б)  
в том числе: 
а) по прямому назначению 
б) не по прямому назначению 

   

II. Время, не использованное по ува-
жительным причинам, всего (а + б) 
в том числе:  
а) учтенное в человеко-днях 
– в связи с родами 
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Окончание табл. 2.3 
А 1 2 3 

– болезни 
– выполнение государственных обя-
занностей 
б) учтенное в человеко-часах 
– болезни 
– выполнение гос. обязанностей 
– в связи с установленным сокращени-
ем раб. дня для отдельных категорий 
рабочих 
− кормление детей 
III. Потери рабочего времени 
всего (а+б) 
в том числе: 
а) учтенные в человеко-днях 
– с разрешения администрации 
– прогулы 
– целодневные простои 
б) учтенные в человеко-часах 
– внутрисменные простои 
– опоздания и преждевременный уход 

   

Итого (располагаемый фонд) (I+II+III)    
Кроме того, отработано сверхурочно    

 
В анализе использования рабочего времени наибольший инте-

рес представляет баланс в человеко-часах. При сопоставлении балан-
сов за два периода следует особое внимание уделять относительным 
(в % к итогу) и средним (на одного рабочего) показателям баланса. 

Фактически отработанные в сверхурочное время человеко-
часы в баланс не включают, а приводят отдельной строкой за ба-
лансом и определяют их процент по отношению к располагаемо-
му фонду. 

Ресурсы рабочего времени и их использование, учтенные 
в человеко-днях при включении в баланс, переводят в человеко-
часы умножением на установленную продолжительность рабоче-
го дня (в настоящее время – 8 часов). 
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На основании данных балансов рабочего времени возможен 
расчет и анализ всех вышеизложенных показателей. 

Пример 2.7 
Имеются следующие данные по промышленному предпри-

ятию об использовании времени промышленно-производст-
венных рабочих за первое полугодие: 
Отработано человеко-дней ........................................................ 54000 
Число чел.-дней целодневных простоев.........................................50 
Число чел.-дней неявок на работу – всего ............................... 36950 
в том числе: 
очередные отпуска........................................................................4000 
отпуска по учебе ...........................................................................2400 
отпуска по беременности и родам ................................................200 
болезни ..........................................................................................2000 
прочие неявки, разрешенные законом ........................................4000 
неявки с разрешения администрации ...........................................250 
прогулы............................................................................................100 
праздничные и выходные чел.-дни ........................................... 24000 
Фактически отработано чел.-часов ......................................... 410400 
В том числе сверхурочно .............................................................1400 
Всего человеко-дней явок и неявок на работу ......................... 91000 

 
Требуется построить баланс рабочего времени по краткой 

схеме в человеко-днях (табл. 2.4) и проанализировать его, для 
чего вычислить коэффициенты использования: 

1) календарного фонда времени; 
2) табельного фонда времени; 
3) максимально возможного фонда рабочего времени. 
На основании данных об отработанных чел.-часах рассчи-

тать показатели средней продолжительности рабочего дня и сте-
пени его использования. 
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Решение 
Таблица 2.4 

Баланс рабочего времени в чел.-днях 
Ресурсы рабочего времени Чел. дни % 

Календарный фонд 
– праздничные и выходные дни 
– очередные отпуска 
Итого Максимально возможный фонд 
(91000–24000–4000) 

91000 
24000 
4000 

 
63000 

100,0 
26,4 
4,4 

 
69,2 

Использование рабочего времени   
1. Отработано фактически 
2. Время не использованное 
по уважительным причинам всего 
в том числе: 

54000 
 

8600 

85,7 
 

13,6 

– отпуска по учебе 
– отпуска по беременности и родам 
– болезнь 
– выполнение гос. обязанностей 
– прочие неявки, разрешенные законом 
3. Потери рабочего времени всего 
в том числе: 
– неявки с разрешения администрации 
– прогулы 
– целодневные простои 

2400 
200 
2000 

– 
4000 
400 

 
250 
100 
50 

3,8 
0,3 
3,2 
– 

6,3 
0,7 

 
0,4 
0,2 
0,1 

Итого (максимально возможный фонд) 
(1+2+3) (54000+8600+400) 63000 100,0 

 
Коэффициенты использования. 
1. Календарного фонда рабочего времени: 

54000 0,593, 59,3%
91000

чел.-дней
КФ

чел.-дней

ТК или
КФ

= = = . 

2. Табельного фонда рабочего времени: 
54000 54000 0,806, 80,6%

91000 24000 67000
чел.-дней

ТФ
чел.-дней

ТК и
ТФ

= = = =
−

ли . 

3. Максимально возможного фонда рабочего времени: 
54000 0,857, 85,7%
63000

чел.-дней
МВФ

чел.-дней

ТК и
МВФ

= = = ли . 
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4. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня: 
410400 7,6
54000

чел.-часов
п

чел.-дней

ТПРД  часа
Т

= = = ; 

.
410400 1400 7,57

54000
чел.-часов чел.-часов сверхурочно

ур
чел.-дней

Т Т
ПРД  часа

Т
− −

= = = . 

5. Коэффициент использования продолжительности рабоче-
го дня: 

. .
7,6 0,95, 95%;

8 8
фп

час п
часов

ПРД
К и= = = ли  

.
. .

7,57 0,946, 94,6%.
8 8

ур
час ур

часов

ПРД
К и= = = ли  

Общее число отработанных человеко-часов можно рассмот-
реть по факторам, используя факторный индексный анализ. Мо-
дель факторного индексного анализа при взаимосвязанном влия-
нии факторов можно представить произведением: 

,Т а b с= ⋅ ⋅          (2.45) 
где  Т – общее число отработанных рабочими человеко-часов 
(Тчел.-час); 

а – средняя фактическая полная продолжительность рабоче-
го дня (ПРРф.п.); 

b – среднее число дней работы одного списочного рабочего 
(продолжительность рабочего периода) (ПРП); 

с – среднее списочное число рабочих (ССЧрабочих). 
Тогда изменение отработанных человеко-часов в абсолют-

ном выражении будет определяться по формуле: 
1 0Т Т ТΔ = − ,         (2.46) 

а в относительном выражено по формуле: 
1

0
T

TI
T

= .      (2.47) 

Определяем влияние факторов: 
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В абсолютном выражении:      в относительном выражении: 
Влияние средней продолжительности рабочего дня 

1 0 1( )a a a b cΔ = − ⋅ ⋅ 1 ;   1

0
a

ai
a

= .     (2.48) 

Влияние продолжительности рабочего периода 

0 1 0( )b a b b cΔ = ⋅ − ⋅ 1 ;   1

0
b

bi
b

= .     (2.49) 

Влияние средней списочной численности рабочих 

0 0 1 0( )c a b c cΔ = ⋅ ⋅ − ;   1

0
c

ci
c

= .     (2.50) 

Проверка 

a bTΔ Δ Δ Δ= + + c ;        .              (2.51) T a b cI i i i= ⋅ ⋅

Пример 2.8 
В отчетном году по заводу средняя фактическая полная про-

должительность рабочего дня составила 7,98 часа (а1), число дней 
работы на одного среднесписочного рабочего (продолжитель-
ность рабочего периода) – 236 дней (b1), среднесписочная чис-
ленность рабочих – 860 человек (с1). 

В базисном году, соответственно, средняя продолжитель-
ность рабочего дня – 7,86 часа (а0), продолжительность рабоче-
го периода – 240 дней (b0), средняя списочная численность ра-
бочих – 790 человек (с0). 

Необходимо определить изменение затрат труда (числа от-
работанных человеко-часов) в отчетном периоде по сравнению 
с базисным в абсолютном и относительном выражении. 

Общее и в том числе: 
а) за счет увеличения продолжительности рабочего дня 

(ПРД ф.п); 
б) за счет уменьшения числа дней работы одного рабочего 

(продолжительности рабочего периода – ПРП); 
в) за счет увеличения средней списочной численности рабо-

чих (ССЧрабочих). 
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Решение 
Основываясь на взаимосвязи Тчел.-час.= ПРДф.п. · ПРП · ССЧрабочих 

определяем отработанные человеко-часы: 
в отчетном периоде 
Т1= 7,98 час. · 236дн. · 860чел. = 1619621 чел.-час.; 

в базисном периоде 
Т0=7,86 час. · 240дн. · 790 чел. = 1490256 чел.-час. 

Изменение затрат труда (отработанных человеко-часов) в 
отчетном периоде по сравнению с базисным всего: 

– в абсолютном выражении  

1Т Т ТΔ = − 0  = 1619621 чел.-час. – 1490256 чел.-час. = 
= 129365 чел.-час.; 

– в относительном выражении 
1

0

1619621 1,087, 108,7%
1490256

чел.-час.
T

чел.-час.

TI или
T

= = = , 

в том числе 
а) за счет увеличения продолжительности рабочего дня: 

1 0 1( )а а а b сΔ = − ⋅ ⋅ 1  = (7,98 – 7,86)·236 · 860 = 24355 чел.-час.; 

1

0

7,98 1,015, 101,5%;
7,86a

ai или
a

= = =  

б) за счет сокращения продолжительности рабочего периода: 
0 1 0( )b a b b cΔ = ⋅ − ⋅ 1 = 7,86 (236 – 240) · 860 =  –27038 чел.-час.; 

1

0

236 0,983, 98,3%;
240b

bi или
b

= = =  

в) за счет увеличения численности рабочих: 
0 0 1 0( – )c a b c cΔ = ⋅ ⋅  = 7,86 · 240 · (860 – 790) = 132048 чел.-час.; 

1

0

860 1,089, 108,9%.
790c

ci или
c

= = =  

Проверка 
a bTΔ Δ Δ Δ= + + c

c

 = 24355 – 27038 + 132048 = 129365 чел.-час.; 

T a bI i i i= ⋅ ⋅  = 1,015 · 0,983 · 1,089 = 1,087. 
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Выводы 
Основное увеличение затрат труда (отработанных человеко-

часов) вызвано увеличением численности рабочих (на 132048 
чел.-час., или на 8,9%) и в меньшей степени увеличением про-
должительности рабочего дня (на 24355 чел.-час., или на 1,5%). 
Сокращение продолжительности рабочего периода на 4 дня при-
вело к уменьшению затрат труда на 27038 чел.-час., или на 1,7%. 

 
 

2.8. Статистика трудовых конфликтов 

Статистика трудовых конфликтов как составная часть ста-
тистики труда является сравнительно новым разделом отечест-
венной статистики, поскольку до недавнего времени существо-
вавшие юридические нормы не позволяли организациям пред-
принимателей и трудящихся разрешать противоречия, возни-
кающие по вопросам трудовых отношений, путем забастовок ли-
бо локаутов. Статистика трудовых конфликтов, которая в на-
стоящее время существует в России, базируется на международ-
ных статистических нормах, последняя пересмотренная редакция 
которых была принята 15-й Международной конференцией ста-
тистиков труда в 1993 году. 

В статистике трудовой конфликт – это ситуация, когда ме-
жду трудящимися и работодателями возникает несогласие по оп-
ределенным вопросам или группе вопросов, по поводу которых 
трудящиеся или работодатели выразили недовольство либо по 
поводу которых трудящиеся или предприниматели поддержива-
ют требования или недовольство других трудящихся или работо-
дателей. 

Различают следующие виды трудовых конфликтов: 
1) трудовые конфликты без остановки работы. В этом слу-

чае конфликтующие стороны выдвигают свои требования, кото-
рые разрешаются путем переговорного процесса, либо организу-
ют действия, которые проводятся во внерабочее время и способ-
ствуют разрешению конфликта. Такими действиями являются 
митинги, демонстрации, голодовки, создание забастовочных ко-
митетов, объявление предзабастовочной готовности и другие 
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действия, которые побуждают конфликтующие стороны разре-
шить трудовые конфликты за столом переговоров; 

2) трудовые конфликты с остановкой работы. Различают 
два вида таких конфликтов: забастовки и локауты. 

Забастовка – это временное прекращение работы одной или 
несколькими группами трудящихся с целью навязать свои требо-
вания или противостоять им, либо выразить недовольство, либо 
поддержать требование или недовольство других трудящихся. 

Локаут – это полное или частичное закрытие одного или 
нескольких мест работы, либо попытка воспрепятствовать нор-
мальной трудовой деятельности работников одним или несколь-
кими работодателями с целью навязать требования или противо-
действовать им, либо поддержать требования или недовольство 
других работодателей. 

Трудовые конфликты классифицируются по причинам, вы-
зывающим эти конфликты. Выделяют две группы конфликтов. 

Во-первых, конфликты, возникающие в результате коллек-
тивных переговоров между представителями предпринимателей 
и организациями трудящихся, которые зашли в тупик по вопросам: 

а) заработной платы, премий и другим вопросам оплаты 
труда; 

б) условий труда (продолжительность рабочего времени, ор-
ганизация труда, техника безопасности и др.); 

в) занятости (кадровая политика, передвижение персонала, 
закрытие предприятий, классификация персонала, например, кого 
относить к занятым на подземных работах, к занятым разъездным 
характером работы и др.); 

г) профсоюзной деятельности. 
Во-вторых, конфликты, которые возникли не в результате 

разработки коллективных трудовых договоров, а по следующим 
причинам: 

а) оплата труда (несвоевременность выплаты зарплаты, индек-
сация зарплаты, связанная с инфляционными процессами, и др.); 

б) условия труда (изменение продолжительности рабочего 
времени, техника безопасности); 
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в) занятость (массовые увольнения, закрытие предприятий, 
отправление в административные отпуска без компенсации); 

г) поддержка других групп трудящихся без выдвижения 
требований к своим работодателям; 

д) протест (против экономической или социальной политики 
правительства) или выдвижение политических требований; 

е) другие причины. 
Данные о трудовых конфликтах собираются ежемесячно. 

При этом учитываются: 
– число забастовок и локаутов; 
– количество предприятий и организаций, вовлеченных 

в трудовой конфликт; 
– число трудящихся, вовлеченных в трудовой конфликт. 
Лица, которые отсутствовали на своем рабочем месте во 

время проведения забастовки в связи с болезнью, отпуском и по 
другим причинам с разрешения администрации или без него, 
должны исключаться из числа вовлеченных в трудовой конфликт 
на весь период их отсутствия. 

Определяются продолжительность трудового конфликта 
в днях и потери рабочего времени в человеко-днях и человеко-
часах, а также число косвенно вовлеченных в конфликт работни-
ков (в результате нарушения работы транспорта, отсутствия сы-
рья, топлива и энергии и др.) и убытки, которые несут предпри-
ятия в результате трудовых конфликтов (объем невыпущенной 
продукции). 

При определении количества трудовых конфликтов руково-
дствуются следующим критерием – одной забастовкой считается: 

а) временное прекращение работы группой работников, свя-
занное с одним трудовым конфликтом одного предприятия или 
организации в одно и то же время; 

б) временное прекращение работы, связанное с одним тру-
довым конфликтом (например, задержка выплаты зарплаты), ко-
торое осуществляют группы работников, занятых на разных 
предприятиях в одно и то же время; 

в) временное прекращение работы, связанное с одним тру-
довым конфликтом, в который вовлечены работники одного 
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предприятия либо работники, занятые на разных предприятиях, 
при этом остановки работы происходили в разное время, но пе-
риод между остановками работы не превышал двух месяцев. 

Для аналитических целей данные о трудовых конфликтах 
разрабатываются по следующим направлениям. 

Составляются группировки по причинам трудовых кон-
фликтов с указанием количества конфликтов, числа предприятий 
и организаций, вовлеченных в трудовой конфликт, количества 
трудящихся, участвовавших по этой причине в трудовых кон-
фликтах, и количества рабочего времени в (человеко-днях), поте-
рянного в трудовых конфликтах. Эти данные устанавливаются по 
отраслям, регионам и для экономики в целом. 

Разрабатываются данные о продолжительности трудовых 
конфликтов в комбинации с такими признаками, как количество 
конфликтов, численность участвующих в конфликтах и количе-
ство потерянных человеко-дней в результате остановки работы 
по причине трудовых конфликтов. 

Проводится группировка данных о числе участвующих 
в трудовых конфликтах с учетом данных о количестве конфлик-
тов, числе трудящихся, участвующих в конфликтах, и количестве 
потерь рабочего времени. 

Рассчитываются также среднее число трудящихся, вовле-
ченных в одну забастовку, среднее количество неотработанного 
времени в расчете на одну забастовку, средняя продолжитель-
ность одной забастовки, среднее количество неотработанного 
времени в расчете на одного трудящегося, вовлеченного в кон-
фликт. Эти показатели разрабатываются для отдельных отраслей, 
по регионам и для экономики в целом. 

Для сопоставления данных о трудовых конфликтах на меж-
дународном уровне рекомендуется применять следующие пока-
затели: 

1) потери рабочего времени в результате конфликтов 
в расчете на одного среднесписочного работника (П1 раб.): 

1 . ,
. .раб

П чел.-днейП
ССЧ раб тысчел

=
.

       (2.52) 
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где   П чел.-дней – потери рабочего времени в результате кон-
фликтов; 

ССЧ раб. тыс.чел. – средняя списочная численность работ-
ников; 

2) число вовлеченных в конфликт трудящихся в расчете на 
1000 человек трудящихся (коэффициент конфликтности – Кк в ‰): 

. . 1000,чел к
к

Т
К

ССЧ работников
= ⋅         (2.53) 

где Тчел.к. – численность трудящихся, участвовавших в конфликтах. 
Эти показатели рассчитываются для отраслей, где имели ме-

сто трудовые конфликты. 
В России основными причинами забастовок являются: за-

держки выплаты заработной платы, требования повышения зара-
ботной платы, невыполнение коллективных трудовых соглаше-
ний и др. Лидируют по числу забастовок топливно-
энергетическая промышленность, отрасли образования, науки 
и научного обслуживания. 

 
 

2.9. Информационные ресурсы  рынка труда 

Сложность ситуации на рынке труда потребовала создания 
в последние годы дополнительных информационных ресурсов 
для ее изучения и разработки новых направлений анализа. Введе-
на практика определения критической зоны рынка труда на базе 
систематических выборочных телефонных опросов населения 
экономически активного возраста. 

Критическая зона (зона риска) рынка труда – это часть 
экономически активного населения, которая находится в слож-
ном материальном положении из-за полного или частичного от-
сутствия работы или низкого уровня ее оплаты. 

Критическая зона рынка труда складывается из четырех ос-
новных частей – субзон: 

I субзона – лица, имеющие официальный статус безработного; 
II субзона – неработающие, не имеющие официального ста-

туса безработного, с душевым доходом в семье ниже прожиточно-
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го минимума. Значительная часть лиц, входящих в данную группу, 
отвечает определению безработицы, сформулированному МОТ, 
т.е. не имеет работы, готова выполнять работу, ищет ее. Критерий 
прожиточного минимума, используемый при фиксации данной 
субзоны, исключает из нее большую часть тех, кто не работает 
просто потому, что не испытывает необходимости работать; 

III субзона – работающие в режиме неполной занятости, не 
имеющие дополнительного заработка, с душевым доходом в се-
мье ниже прожиточного минимума. Неполная занятость этих лиц 
в подавляющем большинстве случаев является вынужденной, ибо 
среднедушевой доход в их семьях оказывается меньше прожи-
точного минимума. По терминологии МОТ эта категория рабо-
тающих относится к видимой неполной занятости; 

IV субзона – занятые полный рабочий день, не имеющие до-
полнительного дохода, со средней заработной платой ниже про-
житочного минимума, что свидетельствует о недоиспользовании 
трудового потенциала данных работников. По терминологии 
МОТ рассматриваемая группа относится к категории невидимой 
(скрытой) неполной занятости. 

С 2001 года Министерство труда и социального развития РФ 
ввело практику определения субъектов Российской Федерации, 
относящихся к территориям с напряженной ситуацией на рынке 
труда. Порядок выявления таких территорий предусмотрен по-
становлением правительства РФ от 2 ноября 2000 года № 875 
«О правилах отнесения территорий к территориям с напряженной 
ситуацией на рынке труда». 

Госкомстат ежегодно до 15 марта представляет данные по 
Российской Федерации в целом и по субъектам Российской Фе-
дерации за 2 последних года по шести показателям: 

• уровень занятости в процентах от общей численности на-
селения в возрасте 15−72 лет; 

• уровень общей безработицы (безработицы по определению 
МОТ); 

• уровень регистрируемой безработицы; 
• доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, 

в общей численности безработных; 
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• доля работающих неполное рабочее время и находящихся 
в отпусках по инициативе администрации в общей численности 
работающих (по крупным и средним организациям); 

• коэффициент напряженности на рынке труда. 
Регионы Российской Федерации ранжируют по значениям 

показателей, т.е. им присваивается номер, находящийся в опреде-
ленной зависимости от величины показателя: чем больше вели-
чина показателя, тем больше порядковый номер. Лишь показате-
ли уровня занятости ранжируют в обратной зависимости от вели-
чины. При равной величине одного показателя у разных террито-
рий им присваивается одинаковый порядковый номер. Для каж-
дого субъекта Российской Федерации и для Российской Федера-
ции в целом по формуле средней арифметической простой рас-
считывается средний порядковый номер (общий показатель). 

Уровень напряженности на рынке труда – это отношение 
среднего порядкового номера (среднего ранга) по данной терри-
тории к аналогичному общему показателю по Российской Феде-
рации в целом. Если средний порядковый номер по территории 
превышает общий показатель по Российской Федерации более 
чем в 1,5 раза, то этот субъект Федерации считается территорией 
с напряженной ситуацией на рынке труда. 

Введенный порядок расчетов призван способствовать выра-
ботке практических мер целенаправленной, адресной политики 
по стабилизации положения на рынке труда конкретных террито-
рий с учетом региональных особенностей и интересов. 
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Глава 3 
СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

3.1. Понятие национального богатства,  
его состав и классификация 

Согласно методологическим положениям по статистике на-
циональное богатство – это совокупность ресурсов страны (эко-
номических активов), составляющих необходимые условия произ-
водства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей1. 

Национальное богатство исчисляется на определенный мо-
мент времени. Объем национального богатства определяется 
в стоимостном выражении в текущих и сопоставимых ценах. 
Оценка в текущих ценах отражает его объем в ценах приобрете-
ния соответствующих периодов. Оценка в сопоставимых ценах 
отражает стоимость всех его элементов в ценах одного периода, 
принятых за базисные цены. Изменение физического объема на-
ционального богатства и его элементов рассчитывается в сопос-
тавимых ценах. 

Достоверная оценка национального богатства и его струк-
турных элементов является важнейшим условием для организа-
ции эффективного управления процессами их формирования 
и использования. 

Существуют различные группировки национального богат-
ства: по источникам происхождения (произведенные и непроиз-
веденные), по видам активов (финансовые и нефинансовые), по 
физическому состоянию (материальные и нематериальные), по 
натурально-вещественному составу (национальное имущество 
и природные ресурсы), по территории, по экономическому назна-
чению, по формам собственности, по секторам экономики. 

Для определения показателей национального богатства в со-
ответствии с существующей методологией системы националь-
                                                 
1 Методологические положения по статистике. Вып. 1. – М.: Госкомстат 
России, 1996. – С. 234. 
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ных счетов рекомендуется построение балансов активов и пасси-
вов, разность между значениями которых в виде чистой стоимо-
сти собственного капитала на макроэкономическом уровне и есть 
национальное богатство. 

Упрощенная схема такого баланса показана в табл. 3.11. 
Таблица 3.1 

Схема баланса активов и пассивов на начало (конец) периода 
Активы Пассивы 

1) нефинансовые активы 3) обязательства 
2) финансовые активы 4) чистая стоимость собственного 

капитала (1+2−3) 
 
В соответствии с СНС 1993 года расчет национального бо-

гатства должен проводиться не только по экономике в целом, но 
и по отдельным секторам экономики. Однако в отечественной 
макроэкономической статистике пока такие расчеты не проводят-
ся. Это связано с рядом методологических проблем, в основном 
относящихся к оценке стоимости отдельных элементов нацио-
нального богатства и отсутствием необходимой информации. 

По видам активов национальное богатство подразделяется 
на две группы: финансовые и нефинансовые. 

По данным Росстата на начало 2006 года совокупная стои-
мость нефинансовых активов, для которых разработаны методы 
стоимостной оценки, составила 45,6 трлн. рублей, в том числе 
82% – это основные фонды, 8% – материальные оборотные сред-
ства и 10% – домашнее имущество. 

В зависимости от способа создания нефинансовые активы 
подразделяются на нефинансовые произведенные активы и нефи-
нансовые непроизведенные активы. 

Нефинансовые произведенные активы создаются в резуль-
тате производственных процессов и включают три основных 
элемента: основные фонды (основной капитал), функционирую-
щие в отраслях, производящих товары и оказывающих услуги; 
запасы материальных оборотных средств; ценности. 

                                                 
1 Экономическая статистика: учебник /под ред. проф. Ю.Н. Иванова. – 
М.: ИНФРА-М, 2009. – С. 316. 

 96 



Основные фонды (основной капитал) представляют собой 
произведенные активы, используемые для производства товаров 
и оказания услуг и функционирующие длительное время. Основ-
ной капитал  подразделяется на материальный и нематериальный. 

Материальный основной капитал состоит из зданий, соору-
жений, машин и оборудования, а также выращиваемых активов. 

Нематериальный основной капитал – объекты, создаваемые 
трудом человека, представляющие собой общедоступную ин-
формацию, нанесенную на какой-нибудь носитель. 

Вторым элементом, входящим в состав произведенных не-
финансовых активов, являются запасы материальных оборотных 
средств (оборотные фонды) – наиболее мобильный, постоянно 
возобновляемый элемент национального богатства страны. Они 
включают производственные запасы (сырье, материалы, топливо, 
инструменты, хозтовары, семена, посадочный материал, корма 
и фураж, животных на откорме, молодняк животных и др.), неза-
вершенное производство, готовую продукцию и товары для про-
дажи, материальные резервы. 

В состав произведенных материальных активов включают 
ценности, т.е. дорогостоящие товары длительного пользования, 
которые приобретаются и хранятся в качестве стоимости и, как 
правило, не используются в процессе производства или для по-
требления (драгоценные металлы и камни, антикварные и юве-
лирные изделия, уникальные произведения искусств, коллекции). 

Нефинансовые непроизведенные активы не являются ре-
зультатом производственного процесса. Они подразделяются на 
две группы: материальные и нематериальные. 

Материальные непроизведенные нефинансовые активы – 
природные активы (земля, богатства недр), биологические и под-
земные водные ресурсы. Характерной особенностью этих при-
родных ресурсов является то, что право владения ими может 
быть установлено и передано от одного субъекта к другому. 

Нематериальные непроизведенные нефинансовые акти-
вы создаются вне процесса производства, и право владения 
ими устанавливается путем юридических и учетных дейст-
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вий. Они включают патенты, авторское право, договоры об 
аренде, торговые марки и т.д., которые могут быть переданы 
или не переданы. 

Финансовые активы – это активы, которым, как правило, 
противостоят финансовые обязательства другого собственника. 
Исключение составляют монетарное золото и специальные права 
заимствования Международного валютного фонда. Финансовые 
обязательства возникают, когда одна институциональная единица 
предоставляет финансовые ресурсы другой. В этом случае сред-
ства кредитора – это его финансовый актив, так как он получает 
от должника платежи за пользование предоставленными ресур-
сами. Для должника полученные им финансовые средства – 
это обязательство. 

Финансовые активы включают: 
– монетарное золото и специальные права заимствования; 
– валюту (наличные деньги) и депозиты, ценные бумаги 

(кроме акций); 
– акции и прочие виды акционерного капитала; 
– займы; 
– страховые технические резервы; 
– прочую дебиторскую и кредиторскую задолженности; 
– прямые иностранные инвестиции. 
Система показателей национального богатства, исполь-

зуемая в анализе, включает в себя следующие основные характе-
ристики: 

– объем и структуру национального богатства; 
– воспроизводство важнейших частей национального богатства; 
– динамику всего национального богатства и его составных 

частей; 
– размещение национального богатства на территории страны; 
– охрану природных ресурсов и их восполнение. 
Пользуясь этой системой, можно охарактеризовать измене-

ния в объеме и составе всего богатства с различных сторон, по-
строив соответствующие группировки, баланс национального 
богатства и отдельных его частей. 
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3.2. Основные фонды и их состав 

Основные фонды являются важной частью национального 
богатства страны. Они создаются в производстве, функциониру-
ют длительное время и постепенно утрачивают свою стоимость. 

В практике учета и статистики к основным фондам относят 
объекты, которые служат не менее года. По экономическому на-
значению выделяют производственные и непроизводственные 
основные фонды. В статистике широко используются различные 
группировки основных фондов: по формам собственности, по 
видам экономической деятельности, по территории, по натураль-
но-вещественному составу, по отраслям экономики. 

Согласно СНС основные фонды распределяют на мате-
риальные и нематериальные. 

В практике отечественного учета и статистики действует 
группировка основных фондов (основных средств) по видам. Она 
представлена в Общероссийском классификаторе основных фон-
дов (ОКОФ) и содержит следующие группы. 

1. Здания (кроме жилых). 
2. Сооружения. 
3. Жилища. 
4. Машины и оборудование. 
5. Транспортные средства. 
6. Инвентарь производственный и хозяйственный. 
7. Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молод-

няка на откорме). 
8. Многолетние насаждения. 
Группировка основных фондов на микроуровне осуществля-

ется по сфере применения, по степени использования, по имею-
щимся правам на объекты. 

По натурально-вещественному составу структура основ-
ных фондов в различных отраслях различна и определяется ха-
рактером производства. Типовая классификация основных фон-
дов содержит следующие группы. 

1. Здания (производственные корпуса, зернохранилища, 
здания вокзалов и т.д.). 

2. Сооружения (шахты, скважины, дамбы, тоннели и т.д.). 
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3. Передаточные устройства (электросети, трубопроводы и т.д.). 
4. Машины и оборудование, в том числе: 
А) силовые машины и оборудование (паровые двигатели, 

турбины, электрогенераторы и т.д.); 
Б) рабочие машины и оборудование (доменные печи, лесо-

пильные рамы, экскаваторы и т.д.); 
В) измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

лабораторное оборудование (амперметры, барометры, весы, во-
домеры и т.д.). 

5. Транспортные средства (вагоны, катера, автомобили, са-
молеты и т.д.). 

6. Инструменты общего назначения. 
7. Производственный инвентарь и принадлежности. 
8. Хозяйственный инвентарь. 
9. Рабочий и продуктивный скот. 

10. Многолетние насаждения. 
11. Капитальные затраты по улучшению земель (без соору-

жений). 
12. Прочие основные фонды (библиотечные фонды, музейные 

ценности и т.д.). 
К основным фондам относят также капитальные вложения 

в арендованные объекты основных средств, а также земельные 
участки и объекты природопользования (вода, недра и другие 
природные ресурсы), находящиеся в собственности организации. 
С 1 января 2001 года к основным средствам относят квартиры. 

Приведенная классификация позволяет выделить активную 
часть основных фондов. В промышленности к активной части 
основных фондов относят силовые и рабочие машины и оборудо-
вание. Удельный вес активной части основных фондов неодина-
ков по отдельным отраслям. 

Источниками данных об основных фондах являются данные 
бухгалтерского учета и статистическая отчетность, сведения из 
Единого государственного регистра предприятий и организаций 
всех форм собственности (ЕГРПО), данные переоценки основных 
фондов, данные выборочных обследований. 
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Важнейшими формами отчетности являются: форма № 11 
«Сведения о наличии и движении основных фондов (основных 
средств) и других нефинансовых активов», введенная в действие 
с 1 августа 2005 года. Она состоит из четырех разделов. Первый 
раздел – это баланс основных фондов, второй – характеризует 
структуру наличных основных фондов, третий – содержит ин-
формацию об основных фондах, на которые не начисляется амор-
тизация, четвертый раздел обобщает информацию о полной учет-
ной стоимости других нефинансовых активов на конец года. 

 
 

3.3. Методы оценки основных фондов 

Для определения общего объема основных фондов, их веще-
ственной и отраслевой структуры, для исчисления износа основ-
ных фондов, анализа их воспроизводства применяется стоимост-
ная оценка. При этом каждый элемент основных фондов имеет 
несколько оценок: полную первоначальную стоимость, полную 
восстановительную стоимость, первоначальную за вычетом изно-
са (остаточную первоначальную), восстановительную за вычетом 
износа (остаточную восстановительную). 

Полная первоначальная стоимость основных фондов – это 
их фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию. Для 
объектов строительного происхождения – это сметная стоимость 
и расходы, возмещаемые подрядной организацией сверх сметной 
стоимости. Для машин и оборудования – это стоимость приобре-
тения, т.е. оптовая цена, по которой приобретен объект, расходы 
по его доставке, хранению и монтажу. Первоначальная стоимость 
не подлежит изменению. Первоначальная стоимость может изме-
ниться в случае достройки, дооборудования, реконструкции, час-
тичной ликвидации и переоценки основных средств. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения и ко-
ренное улучшение земель включаются в состав основных фон-
дов ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в экс-
плуатацию площадям (независимо от даты окончания всего 
комплекса работ). 
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Полная первоначальная стоимость за вычетом износа или 
остаточная первоначальная стоимость характеризует величину 
основных фондов, еще не перенесенную на продукт. Она зависит 
от  суммы износа основных фондов в денежном выражении. Чем 
больше срок функционирования основных фондов, тем меньше 
остаточная стоимость. Окончательно износившиеся объекты вы-
бывают из состава основных фондов, и такую остаточную стои-
мость принято считать ликвидационной. 

Полная восстановительная стоимость – это стоимость 
воспроизводства объекта в современных условиях приобретения 
(строительства) и ввода в эксплуатацию, т.е. это сумма денежных 
средств, которую необходимо заплатить для приобретения 
имеющихся основных фондов в их первоначальном виде по дей-
ствующим в данный момент ценам. Восстановительная стои-
мость определяется на основе инвентаризации основных фондов 
и путем их переоценки, приуроченной к определенной дате. Вос-
становительная стоимость может быть и больше и меньше перво-
начальной. Это зависит от направления изменения цен. В услови-
ях относительной стабильности цен переоценка основных фондов 
проводится примерно один раз в десять лет. При переходе к ры-
ночной экономике, который сопровождался значительным рос-
том цен, возникла необходимость в проведении более частых пе-
реоценок (практически ежегодных). Переоценка при этом прово-
дилась с помощью коэффициентов пересчета, установленных для 
отдельных видов основных фондов и дифференцированных в за-
висимости от года создания (приобретения) основных фондов. 

Полная восстановительная стоимость основных фондов за 
вычетом износа, или остаточная восстановительная стои-
мость – это часть полной восстановительной стоимости, остав-
шаяся после вычитания из нее суммы износа. 

На балансе предприятий основные фонды числятся в сме-
шанной оценке, так называемой балансовой стоимости, т.е. ос-
новные фонды, приобретенные (построенные) после переоценки 
по первоначальной стоимости, а приобретенные (построенные) 
до переоценки – по восстановительной. 
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Сумма износа основных фондов определяется на основе 
норм амортизации. Действующие нормы амортизации дифферен-
цируются по видам и группам основных фондов независимо от 
вида деятельности, в которой они используются. Эти нормы яв-
ляются годовыми. Годовая сумма амортизации определяется от 
полной среднегодовой стоимости основных фондов: 

% ,
100%
ПС NА ⋅

=     (3.1) 

где А – годовая сумма амортизации; N% – норма амортизации 
в процентах; ПС  – полная (балансовая) среднегодовая стоимость 
основных фондов. 

Фактически начисление амортизации в бухгалтерском учете 
производится ежемесячно. Для этого годовая норма амортизации 
делится на 12. Амортизация по вновь введенным основным фон-
дам начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
приобретения. По выбывшим основным фондам начисление 
амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего 
за выбытием. 

На ряд видов и групп основных фондов амортизация не на-
числяется (библиотечные фонды, жилищный фонд, фонды бюд-
жетных организаций и др.). 

В настоящее время возможен вариант ускоренной амортиза-
ции, т.е. по удвоенным ежегодным нормам к остаточной стоимо-
сти основных фондов и применим только к активной части ос-
новных фондов. Эти амортизационные отчисления используются 
строго по целевому назначению. 

Существует также метод начисления амортизации по пони-
жающим коэффициентам (предельный 0,5). Используемая в рас-
четах среднегодовая стоимость основных фондов определяется 
по данным о балансовой стоимости на начало каждого месяца, 
т.е. по средней хронологической: 

1 2 1
1 1...
2 2 .

12

ПС ПС ПС
ПС

+ + +
=

2
  (3.2) 
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При отсутствии данных по месяцам среднегодовую стои-
мость находят по средней арифметической простой: 

. . .
2

н кПС ПСПС +
=       (3.3) 

 
 

3.4. Балансы основных фондов 

Динамику основных фондов за год показывают балансы 
основных фондов. Они строятся по полной (балансовой) стои-
мости основных фондов и по остаточной стоимости. Состав-
ляются балансы по предприятиям, отраслям и народному хо-
зяйству в целом. 

Схема баланса основных фондов предприятия по полной 
(балансовой) стоимости за отчетный год имеет следующий вид. 

Таблица 3.2 
Баланс основных фондов предприятия по полной  

(балансовой) стоимости за отчетный год 
Поступило в отчет-

ном году 
Выбыло в отчетном 

году 
Наличие 
на начало 

года всего 

из них 
новых 
основ-
ных 

фондов 

всего 

из них 
из-за 

ветхости 
и износа 

Наличие 
на конец 
года 

 
В основе этого баланса лежит равенство: 

ПСк.=ПСн.+ ПСп. – ПСв.,    (3.4) 
где    ПСк. – полная (балансовая) стоимость на конец года; 

ПСн. – полная (балансовая) стоимость на начало года; 
ПСп. – полная стоимость всех поступивших основных фондов; 
ПСв. – полная стоимость всех выбывших основных фондов. 
Схема баланса основных фондов предприятия по остаточной 

стоимости за отчетный год имеет следующий вид. 
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Таблица 3.3 
Баланс основных фондов предприятия по остаточной 

стоимости за отчетный год 
Поступило  

в отчетном году
Выбыло в отчетном 

году 
из них из них 

Наличие 
на начало 

года 

вс
ег
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чие на 
конец 
года 

 
В основе этого баланса лежит равенство: 

ОСк.=ОСн.+ПСнов.+ОСп. – ОСв. – А,  (3.5) 
где   ОСк. – остаточная стоимость основных фондов на конец года; 

ОСн. – остаточная стоимость основных фондов на начало года; 
ПСнов. – полная стоимость вновь введенных основных фон-

дов (новых); 
ОСп. – остаточная стоимость поступивших (не новых) ос-

новных фондов; 
ОСв. – остаточная стоимость всех выбывших основных фондов; 
А  – сумма амортизации за год. 
 
 

3.5. Показатели состояния и движения основных фондов 

На основании данных балансов основных фондов рассчиты-
вают ряд показателей, которые характеризуют состояние и вос-
производство основных фонов. Коэффициент обновления (Кобн) 
и коэффициент выбытия (Кв) определяются за период времени  
(за год): 
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ПСК
ПС

= ⋅         (3.6) 

.
.

.
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ПСК
ПС

= ⋅      (3.7) 

Коэффициент износа (Ки.) и коэффициент годности (Кг.) ос-
новных фондов определяются на момент времени (на начало го-
да, на конец года, на дату переоценки): 

. 100%;и
ИК
ПС

= ⋅    (3.8) 

. 100%,г
ОСК
ПС

= ⋅    (3.9) 

где И – сумма износа на дату переоценки. Так как ПС=И+ПС, то 
100% = Ки. + Кг.. 

Пример 3.1 
Имеются данные за отчетный год в тыс. руб. 
1. Основные фонды по первоначальной стоимости  

за вычетом износа на начало года (ОС н.) ............................... 35200 
2. Введено за отчетный год новых основных  

фондов (ПС нов.) .......................................................................... 1440 
3. Выбыло за отчетный год основных фондов: 

по полной первоначальной стоимости (ПС выб.)........................ 260 
по первоначальной стоимости за вычетом износа (ОС выб.)..... 190 

4. Сумма износа на начало года (Ин.) ............................... 3 900 
5. Сумма амортизационных отчислений  

за отчетный год (А)......................................................................... 720 
6. Сумма износа на начало года (Ин.) ............................... 3 900 
7. Сумма амортизационных отчислений  

за отчетный год......................................................................... (А) 720 
Необходимо определить: 
1) стоимость основных фондов на конец года: 
а) полную первоначальную (ПС к.); 
б) первоначальную за вычетом износа (остаточную) (ОС к.); 
2) коэффициенты обновления и выбытия (К обн. и К выб.); 
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3) коэффициенты износа на начало и конец года (К.и.н. 
и К.и.к.); 

4) коэффициенты годности на начало и конец года (К.г.н. 
и К.г.к.). 

Решение 
1. Полная первоначальная стоимость основных фондов на 

конец года по балансу ПС к. = ПС н. + ПС пост. – ПС выб., где 
полная стоимость на начало года ПС н. = ОС н. + И н. =  
= 35200+3900 = 39100 (тыс. руб.); 

ПС пост. = ПС нов. = 1440 тыс. руб., так как неновых не 
приобретали 

ПС выб. = 260 тыс. руб. 
Следовательно, 
ПС к. = 39100 + 1440 – 260 = 40280 (тыс. руб.). 
2. Полная первоначальная стоимость за вычетом износа (оста-

точная) (ОС к.). 
По балансу ОС к. = ОС н. + ПС нов. + ОС пост. не нов. – 

ОС выб. – А, где ОС н. = 35200 тыс. руб. 
ПС нов. = 1440 тыс. руб. 
ОС пост. ненов. – нет. 
ОС выб.= 190 тыс. руб. 
А = 720 тыс. руб. 
Следовательно, 
ОСк.= 35200 + 1440 – 720 = 35920 (тыс. руб.). 
3. Коэффициент обновления основных фондов: 

К обн.= 100 1440 100
. 40280

ПСнов
ПСк

⋅ ⋅
= = 3, 60%. 

Коэффициент выбытия: 

К выб. = 
100 260 100
. 35200

ПСвыб
ПСн

⋅ ⋅
= = 0,74%. 

4. Коэффициент износа на начало года: 

К и.н.= . 3900100 100
. 35200

Ин
ПСн

⋅ = ⋅ =11,08%. 
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5. Коэффициент износа на конец года: 
. . . 40280 35920. 100 100 100
. . 40280

4360 100 10,82%.
40280

Ик ПСк ОСкИк
ПСк ПСк

− −
= ⋅ = ⋅ = ⋅

= ⋅ =

=
 

Коэффициент годности на начало года: 

К г.н. = . 35200100 100
. 39100

ОСн
ПСн

⋅ = ⋅ = 88,92%, 

или К г.н.= 100% – К и.н. = 100% – 11,08% = 88,92%. 
Коэффициент годности на конец года: 

К г.к. = . 35920100 100
. 40280

ОСк
ПСк

⋅ = ⋅ = 89,18%, 

или К г.к.= 100% – К и. к. = 100% – 10,82% = 89,18%. 
 
 

3.6. Показатели использования основных фондов. 
Фондовооруженность труда 

Экономическим эффектом улучшения использования основ-
ных фондов, в конечном счете, является рост производительности 
общественного труда. 

Обобщающим показателем использования основных произ-
водственных фондов служит фондоотдача (V): 

QV
Ф

= ,       (3.10) 

где Q – объем продукции в денежном выражении; Ф – полная 
среднегодовая стоимость основных фондов (ПС ). 

Фондоотдача показывает, сколько рублей продукции произ-
ведено на 1 рубль стоимости основных фондов. Чем лучше ис-
пользуются основные фонды, тем больше растет показатель фон-
доотдачи. Самостоятельное значение имеет показатель фондоот-
дачи по активной части основных фондов: 

а
a

QV
Ф

= ,        (3.11) 

где Фа – полная среднегодовая стоимость активной части основ-
ных фондов. 
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В статистической практике вычисляют и обратную величину 
(фондоемкость). Она характеризует стоимость основных фондов, 
приходящуюся на 1 рубль произведенной продукции: 

Е
ФФ
Q

= .       (3.12) 

Снижение фондоемкости означает экономию труда, овеще-
ствленного в основных фондах. Большое влияние на показатели 
фондоотдачи и фондоемкости оказывает показатель фондово-
оруженности труда: 

ФФВ
Т

= ,      (3.13) 

где Т – среднесписочная численность рабочих. Этот показатель 
характеризует степень оснащенности труда работающих. 

Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой 
через показатель производительности труда (выработку) W=Q/T. 
Разделив числитель и знаменатель формулы фондоотдачи на Т, 
получим: 

/Q Q T WV
Ф ФВ ФВ

= = = .   (3.14) 

То есть фондоотдача равна выработке, деленной на фондо-
вооруженность. 

Для повышения эффективности производства важно, чтобы 
был обеспечен опережающий рост производства продукции по 
сравнению с ростом основных производственных фондов или 
опережающий рост производительности труда по сравнению 
с ростом его фондовооруженности. 

 
 
3.7. Статистический анализ динамики фондоотдачи 

Для экономико-статистического анализа имеют значение не 
сами уровни фондоотдачи, а их динамика. Поэтому показатели, 
как продукции, так и основных фондов, исчисляются в постоян-
ных (сопоставимых) ценах. 

Для анализа динамики общей фондоотдачи (V) на предпри-
ятии используют индивидуальный индекс: 
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01
1 0

1 0

: :v
QQi V V

Ф Ф
= = .       (3.15) 

По группе предприятий (объектов) используют индекс пе-
ременного состава: 

1 0
1 0/

1 0

: :п с

Q Q
I V V

Ф Ф
= = .∑ ∑

∑ ∑            (3.16) 

В целях анализа используют индекс фиксированного состава 

1 0
/ 1

1 1

: :ф с усл

Q VФ
I V V

ф Ф
= = 1∑ ∑

∑ ∑
            (3.17) 

и индекс структурных сдвигов 

0 1 0
/ 0

1 0

: :с с усл

V Ф Q
I V V

Ф Ф
= = .∑ ∑

∑ ∑
           (3.18) 

Эффект от улучшения использования основных фондов 
можно определить исходя из взаимосвязи объема продукции со 
среднегодовой стоимостью основных фондов и их фондоотдачей 
(Q=V·Ф). На отдельном предприятии (объекте) общее изменение 
объема продукции: 

ΔQ = Q1 – Q0,       (3.19) 
в том числе за счет изменения объема основных фондов: 

ΔQф = (Ф1 – Ф0)V0,          (3.20) 
а за счет использования основных фондов: 

ΔQv = (V1 – V0)Ф1.         (3.21) 
Совместное влияние факторов: 

ΔQф + ΔQv = ΔQ.        (3.22) 
В относительном выражении это отражается в индексах: 

Q ф vi i i= ⋅ , 

где 1

0
Q

Qi
Q

= ; 1

0
ф

Фi
Ф

= ; 1

0
v

Vi
V

= .        (3.23) 
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По группе предприятий влияние факторов в абсолютном 
выражении: 
общее изменение объема продукции по группе предприятий 

ΔQ =ΣQ1 – ΣQ0 ,    (3.24) 
в том числе за счет изменения объема основных фондов: 

( )1 0фQ Ф Ф VΔ 0= − ⋅∑ ∑ ,            (3.25) 
за счет изменения средней фондоотдачи: 

( )1 0 1vQ V V ФΔ = − ∑ .          (3.26) 
Проверка 

∆Q = ∆QФ+∆Qv .     (3.27) 
В относительном выражении Q ф VI I I= ⋅ ,      (3.28) 

где 

1

0
Q

Q
I

Q
= ∑
∑

; 1

0
ф

Ф
I

Ф
= ∑
∑

; 
1

0
v

VI
V

= .    (3.29) 

В дальнейшем анализе фондоотдачи можно выделить влия-
ние фактора структуры основных фондов (долю основных фон-
дов каждого предприятия в их общем объеме по группе предпри-
ятий). Тогда: 

– общее изменение объема продукции будет: 

1 0 ,Q Q QΔ = −∑ ∑         (3.30) 
в том числе 

– за счет изменения объема основных фондов: 
( ) 01 0фQ Ф Ф VΔ = − ⋅∑ ∑ ;           (3.31) 

– за счет изменения фондоотдачи на каждом предприятии: 
( )1 0(vQ V V ФΔ 1= − ⋅∑ ;         (3.32) 

– за счет изменения структуры основных фондов (
Фd
Ф

=
∑ ): 

00 1 1dQ V Ф V ФΔ = − ⋅∑ ∑ .            (3.33) 
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Проверка 
;ф vQ Q Q QΔ Δ Δ Δ d= + +        (3.34) 

Q Ф V dI I I I= ⋅ ⋅ ,              (3.35) 
где IQ и IФ такие же как в формуле (3.29), а 

1 1

0 1
v

V d
I

V d
= ∑
∑

; 0 1

0 0
d

V d
I

V d
= ∑
∑

.      (3.36) 

Взаимосвязь между показателем общей фондоотдачи и фон-
доотдачей по активной части основных фондов можно выразить 
в относительном выражении как произведение индекса фондоот-
дачи по активной части основных фондов и индекса доли актив-
ной части основных фондов: 

v va dI I I a= ⋅ , где 1

0
v

VI
V

= ; 1

0

a
va

a

VI
V

= ; 1

0

,a
d

a

dI
d

=         (3.37) 

а а
a

Фd
Ф

=  – это доля активной части основных фондов. 

В абсолютном выражении: 
– изменение общей фондоотдачи 

1 0V V VΔ = − ;       (3.38) 
– под влиянием изменения доли активной части основных 

фондов 
0 ( 1d dV V IΔ )= ⋅ − ;          (3.39) 

– под влиянием фондоотдачи по активной части основных 
фондов 

0( ) (va d vaV V V IΔ Δ 1)= + ⋅ − .       (3.40) 
Сумма изменений по факторам равна изменению обшей 

фондоотдачи: 
d VV V VΔ Δ Δ a= + .          (3.41) 

Пример 3.2 
Имеются следующие данные: 
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Таблица 3.4 
Работа предприятия за два периода 

 Показатели Базовый 
период 

Отчетный 
период 

1 произведенная продукция, тыс. руб. (Q) 1460 1600 
2 среднегодовая стоимость основных про-

изводственных фондов, тыс. руб. (Ф) 
 

600 
 

620 
3 доля машин и оборудования в общей 

стоимости основных производственных 
фондов (dа), % 

 
30 

 
40 

4 средняя списочная численность рабочих, 
чел. (Т) 300 308 
 
Необходимо определить: 
1. Изменение объема продукции и общей фондоотдачи на 

предприятии в абсолютном и относительном выражении всего 
и по факторам. 

2. Изменение фондовооруженности труда и ее связь с произ-
водительностью труда. 

Решение 
1. Определяем необходимые для анализа показатели фондо-

отдачи: 
Фондоотдача общая (V): 
базисная V0=Q0/Ф0 = 1460/600 = 2,43 (руб.); 
отчетная V1=Q1 /Ф1 = 1600/620 = 2,58 (руб.). 
Фондоотдача по активной части основных фондов: 
базисная Vа.0. = Q0/Фа.0. = 1460/180 = 8 ,1 1 (руб.), 

так как Ф а. о. = Ф0 ·d0 = 600 · 0,4 = 180 тыс. руб.; 
отчетная Vа.1= Q1/Ф1 = 1600/248 = 6,45 (руб.), 

так как Фа.1= Ф1 d1= 620 · 0,4 = 248 (тыс. руб.). 
Прирост произведенной продукции 

всего ∆Q = Q1 –Q0 = 1600 – 1460 = 140 (тыс. руб.), или на 9,6%, 
1

0

1600 1,096, 109,6%,
1460Q

QI или
Q

= = =  
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в том числе за счет основных фондов: 
∆Qф = (Ф1 – Ф0)V0 = (620 – 600) 2,43 = 48,6 тыс. руб., или на 3,3%, 

1

0

620 1,033, 103,3%.
600Ф

ФI или
Ф

= = =  

За счет общей фондоотдачи: 
∆QV = (V1 – V0) Ф1 = (2,58 – 2,43) 620 = 93,0 тыс. руб., или на 6,1%, 

1

0

2,58 1,061, 106,1%.
2,43V

VI или
V

= = =  

Проверка 
В абсолютном выражении 

∆Q= ∆Q ф+ ∆Qv, 
140 тыс. руб. = 48 тыс. руб. + 93 тыс. руб. 

В относительном выражении 
, 1,096 1,033 1,061.Q ф vi i i= ⋅ = ⋅  

Следовательно, основным фактором увеличения объема 
продукции явилось лучшее использование основных фондов. 

Увеличение общей фондоотдачи на 15 коп.: 
∆V = V1 – V0 = 2,58 – 2,43 = 0,15 руб., или на 6,1%, 

1

0

2,58 1,061, 106,1%;
2,43V

VI или
V

= = =  

за счет доли активной части основных фондов увеличение на 81 коп.: 
∆V d = V0(I dа – 1) = 2,43 (40/30 – 1) = 2,43 · 0,333 = 0,81 руб., или на 33,3%, 

1

0

40 1,333, 133,3% ;
30

a
d

a

dI или
d

= = =  

за счет фондоотдачи по активной части основных фондов сниже-
ние фондоотдачи на 66 коп.: 
∆V va=(V0 + ∆V dа) (I va –1) = (2,43 + 0,81)·(6,45/8,11 –1) = 3,24  

(– 0,205) = – 0,66 (руб.), или на –20,5%, 
1

0

6,45 0,795, 79,5%
8,11

a
va

a

VI или
V

= = = . 

Проверка 
В абсолютном выражении 

∆V = ∆V dа+∆V va= 0,8 руб. – 0,66 руб. = 0,15 руб. 
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В относительном выражении 
; 1,061 0,795 1,333v va daI I I= ⋅ = ⋅ . 

Увеличение доли активной части основных фондов в отчет-
ном периоде, безусловно, положительно сказалось на росте фон-
доотдачи, но плохое использование активной части основных 
фондов привело к снижению общей фондоотдачи. 

2. Фондовооруженность: 

базисная 0
0

0

600 2,000 ( . .)
300

ФФВ тыс руб
Т

= = = , 

отчетная 1
1

1

620 2,013 ( . .)
308

ФФВ тыс руб
Т

= = = . 

Фондовооруженность выросла на 13 рублей, или на 0,65%; 

1

0

2,013 1,0065, 100,65%.
2,000ФВ

ФВI или
ФВ

= = =  

Выработка: 

базисная 0
0

0

1460 4,867 ( . .)
300

QW тыс руб
T

= = = , 

отчетная 1
1

1

1600 5,195 ( . .)
308

QW тыс руб
T

= = = . 

Производительность труда выросла на 328 рублей, или 
на 6,74%, 

1

0

5,195 1,0674, 106,74%.
4,867W

WI или
W

= = =  

Следовательно, рост производительности труда обгоняет 
рост фондовооруженности труда. Это положительное явление. 

Пример 3.3 
Имеются условные данные: 
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Таблица 3.5 
Объем произведенной продукции и стоимость основных  

производственных фондов по двум предприятиям 
Произведенная продукция 
в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость 
основных производствен-
ных фондов, тыс. руб. Заводы 

базовый 
период 

отчетный 
период 

базовый 
период 

отчетный 
период 

№ 1 1142 1160 410 440 
№ 2 796 800 210 200 
Итого 1938 1960 620 640 

 
Для анализа динамики фондоотдачи по двум предприятиям 

необходимо рассчитать индексы фондоотдачи переменного со-
става, постоянного состава и структурных сдвигов. 

Таблица 3.6 
Расчет необходимых показателей 

Произведенная 
продукция в сопос-
тавимых ценах, 

тыс. руб. 

Среднегодовая 
стоимость основ-
ных производст-
венных фондов, 

тыс. руб. 

Фондоотдача, руб. 

Заводы 

базовый 
период 

Q0= V0Ф0

отчетный
период 

Q1= V1Ф1

базовый 
период 
Ф0 

отчетный 
период 
Ф1 

базовый 
период 

V0 =
0

0

Ф
Q

отчетный
период 

V1 =
1

1

Ф
Q

Iv = 
0

1

V
V Qусл. = 

V0Ф1 

№ 1 1142 1160 410 440 2,785 2,636 0,947 1225 
№ 2 796 800 210 200 3,790 4,000 1,055 758 
Итого 1938 1960 620 640 Х Х Х 1983 

 
1. Индексы фондоотдачи по каждому предприятию (графа 7) 

определяются в табличной форме, если рассчитать предваритель-
но фондоотдачу по каждому предприятию (графы 5 и 6). 

2. Индекс фондоотдачи переменного состава: 
1 0

/ 1 0
1 0

1960 1938: : : 3,062:3,126 0,979, 97,9%.
640 620п с

Q Q
I V V или

Ф Ф
= = = = =∑ ∑

∑ ∑
 

Следовательно, в среднем по двум предприятиям фондо-
отдача снизилась на 2,1%. 

 116 



3. Индекс фондоотдачи постоянного состава: 
так как ΣQусл. = ΣV0Ф1 = 1225 + 758 = 1983 (тыс. руб.), индекс 
фондоотдачи постоянного (фиксированного) состава будет 
равен: 

1 0 1
/ 1 .

1 1

1960 1983: : : 3,062:3,098 0,988, 98,8%.
640 640ф с усл

Q VФ
I V V или

ф Ф
= = = = =∑ ∑

∑ ∑
 

Следовательно, за счет снижения фондоотдачи на первом 
предприятии в большей степени, чем рост на втором предпри-
ятии, произошло снижение средней фондоотдачи на 1,2%. 

4. Индекс структурных сдвигов в стоимости основных фондов: 

/ . 0: 3,098 :3,126 0,992, 99,2%c c услI V V или= = = . 
Следовательно, за счет изменения в структуре основных 

фондов, а именно, увеличения доли первого предприятия, где 
фондоотдача значительно ниже, произошло дополнительное 
снижение фондоотдачи на – 0,8%. 

5. Общее увеличение объема произведенной продукции на 
∆Q = ΣQ1 – ΣQ0 = 1960 – 1938 = 22 (тыс. руб.), или на 1,1%, 

1

0

1960 1,011, 101,1%,
1938Q

Q
I или

Q
= = =∑
∑

 

в том числе: 
а) за счет роста объема основных фондов увеличение на 
∆Q ф= (ΣФ1 – ΣФ0) 0V  = (640 – 620)3,126 = 62,5 (тыс. руб.), 

или на 3,2%, 
1

0

640 1,032, 103,2%;
620ф

Ф
I или

Ф
= = =∑
∑

 

б) за счет изменения в структуре основных фондов (увели-
чения доли первого предприятия, т.е. с низкой фондоотдачей) 
было недополучено продукции на 
∆Qd=ΣV0Ф1 – 0V ΣФ1 = 1985 – 3,126 · 640 = 1985 – 3,126 · 640 =  

= 1985 – 2001 = – 16 (тыс. руб.), или на – 0,8% (Ic/c); 
в) за счет изменения фондоотдачи на каждом предприятии, 

а именно снижения фондоотдачи на первом предприятии в боль-
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шей степени, чем рост на втором, произошло уменьшение объема 
продукции на 

∆Qv= ΣV1Ф1 – ΣV0Ф1 = 1960 – 1983 = −25 (тыс. руб.),  
или на –1,2% (Iф/с). 

Проверка 
В абсолютном выражении 
∆Q = ∆Q ф + ∆Qd + ∆Qv = 63 – 16 – 25 = 22 (тыс.руб.). 
В относительном выражении 

Q Ф V dI I I I= ⋅ ⋅ = 1,011 = 1,032·0,992·0,988. 

Выводы 
Следовательно, увеличение объема продукции достигнуто 

только за счет увеличения объема основных фондов. Использова-
ние основных фондов ухудшилось. Особенно отрицательное 
влияние оказали структурные изменения в стоимости основных 
фондов (увеличение доли основных фондов с низкой степенью 
использования). 

 
 
3.8. Статистика использования оборотных средств 

Оборотные средства – важная часть национального богат-
ства, его наиболее мобильный и постоянно возобновляемый 
элемент. 

Наличие оборотных средств может быть определено на дату 
и в среднем за период. 

Средний остаток оборотных средств за месяц определяет-
ся по средней арифметической простой: 

.
2

н кО ОО +
=          (3.42) 

За более длительные периоды времени средние остатки обо-
ротных средств определяются по средней хронологической: 

1 2 3
1 1...
2 .

1

nО О О О
О

n

+ + + +
= 2

−
       (3.43) 
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Для анализа использования оборотных средств определяют-
ся показатели оборачиваемости оборотных средств, которые по-
зволяют судить об эффективности их использования. Это число 
оборотов, продолжительность одного оборота и сумма средств, 
условно высвобожденных из оборота, а также коэффициент за-
крепления оборотных средств. 

Число оборотов оборотных средств характеризует скорость 
обращения оборотных средств в течение периода, показывая, 
сколько раз обернулся средний остаток оборотных средств за пе-
риод. Определяют его как отношение выручки от реализации без 
НДС и акцизов (РП – объем реализованной продукции) к средним 
остаткам оборотных средств за период (О ): 

( )РПЧО раз
О

= .           (3.44) 

Продолжительность одного оборота в днях определяется 
по формуле: 

( )КД ,ПО дне
ЧО

= й          (3.45) 

где КД – число календарных дней периода. 
Сумму высвобожденных «–» (дополнительно вовлеченных 

«+») средств определяют по формуле: 
1)1 0
1

( РПЭ ПО ПО
КД
⋅ .  (3.46) = −

Показатель, обратный числу оборотов оборотных 
средств, называют коэффициентом закрепления оборотных 
средств: 

( )О ,З руб
РП

=         (3.47) 

т.е. это величина оборотных средств, приходящаяся на 1 рубль 
реализации. 

Через коэффициент закрепления оборотных средств можно 
определить влияние факторов на изменение средних остатков 
оборотных средств. 

 119



В абсолютном выражении:      В относительном выражении: 
Общее изменение средних остатков оборотных средств: 

1О О ОΔ 0= − ;  
0

1

O
OI

O
= ;  (3.48) 

– под влиянием объема реализации: 

1 0(РПО РП РПΔ = − ⋅ 0) З ;  1

0
РП

РПI
РП

= ;    (3.49) 

– под влиянием оборачиваемости оборотных средств: 

1 0( )ЗО З З РПΔ = − ⋅ 1 ;   1

0

.З
ЗI
З

=   (3.50) 

Проверка 
    РП ЗО О ОΔ Δ Δ= + ;  .РП ЗOI I I= ⋅       (3.51) 

 
Пример 3.4 
На предприятии остатки оборотных средств в первом полу-

годии составили (тыс. руб.): 
на 1 января ............................236 
на 1 февраля .........................280 
на 1 марта..............................252 
на 1 апреля ............................200 
на 1 мая .................................298 
на 1 июня ..............................325 
на 1 июля ..............................354 
Выручка от реализации продукции в первом квартале соста-

вила 1250 тыс. руб., а во втором – 1800 тыс. руб. 
Необходимо определить: 
1. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 
2. Эффективность  использования оборотных средств. 
3. Влияние факторов на изменение средних остатков обо-

ротных средств. 
Решение 
1. Определяем средние остатки оборотных средств по сред-

ней хронологической. 
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В первом квартале: 

1

1 1236 280 252 200 7502 2 250 . .
4 1 3

О т
+ + +

= = = ыс руб
−

 

Во втором квартале: 

2

1 1200 298 325 354 9002 2 300 . .
4 1 3

О т
+ + +

= = = ыс руб
−

 

Число оборотов оборотных средств: 
1

1
1

1250 5 ;
250

РПЧО раз
О

= = =  

2
2

2

1800 6 .
300

РПЧО раз
О

= = =  

Продолжительность одного оборота оборотных средств: 
1

1
1

90 18 ;
5

КДПО дней
ЧО

= = =  

2
2

2

91 15 .
6

КДПО дней
ЧО

= = =  

2. Сумма средств, условно высвобожденных в результате 
ускорения оборачиваемости оборотных средств: 

1
1 0

1

1250( ) (15 18) 41,7( .
90

РПЭ ПО ПО тыс руб
КД

= − ⋅ = − ⋅ = − .).  

Коэффициент закрепления оборотных средств: 

1
1

1

250 0,2 .;
1250

ОЗ руб
РП

= = =  

2
2

2

300 0,1667 .
1800

ОЗ руб
РП

= = =  

3. Изменение средних остатков оборотных средств за счет 
– изменения объема реализации: 

( ) ( )2 1 1 1800 1250 0,2 110 . .РПО РП РП З тыс руΔ = − ⋅ = − ⋅ = + б ; 

 121



– изменения оборачиваемости оборотных средств: 
( ) ( )2 1 2 0,1667 0,2 1800 60 . .ЗО З З РП тыс рубΔ = − ⋅ = − ⋅ = −  

Проверка 
2 1 300 250

110 60 50 . .

РП

З

О О О О

О ты

Δ Δ

Δ с руб

= − = − = +

+ = + − =
 

Следовательно, за счет ускорения оборачиваемости оборот-
ных средств средние остатки уменьшились на 60 тыс. руб. 
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Глава 4 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Статистические методы учета производства  
и реализации продукции 

Предприятия учитывают производство и отгрузку товаров 
и услуг по видам экономической деятельности. С 1 января 
2003 года введен в действие Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД Ред. 1). На период 
с 1 января 2008 года до 1 января 2011 года введен ОКВЭД Ред. 
1.1 без отмены ОКВЭД Ред. 1, который является основным. Клас-
сификатор содержит группировку видов экономической деятель-
ности по 17 разделам, каждый из которых разбит на подгруппы, 
классы и подклассы (структура ОКВЭД по разделам, подразделам 
и классам видов экономической деятельности приведена в При-
ложении). Содержание каждого вида деятельности раскрывается 
в соответствии с группировкой по коду ОКВЭД. 

Коды ОКВЭД приводятся также в инструкции по заполне-
нию формы № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг по видам экономической деятельности». 

Исходным методом учета результатов экономической дея-
тельности на предприятиях является натуральный учет (в физи-
ческих единицах измерения – натуральных и условно-
натуральных). 

Перечень всех видов изделий, выпускаемых на предприятии, 
называется номенклатурой. Номенклатура отражает основные 
производства и их специализацию. 

Ассортимент продукции представляет собой расширенный 
набор разновидностей определенного изделия, отличающихся 
технико-экономическими характеристиками. 

Для определения общего объема продукции существует 
стоимостный учет продукции. Кроме того, стоимостный учет от-
ражает и качество товаров и услуг. 
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Производство и отгрузка продукции оценивается в текущих 
рыночных ценах, преобладающих в период производства и от-
грузки продукции. 

При оценке объема произведенной и отгруженной продук-
ции могут применяться государственные лимитируемые цены (не 
выше установленного предела) и государственные фиксирован-
ные цены (жестко фиксированная цена). 

Статистическая практика выполняет регистрацию и сбор 
информации о ценах в каждом секторе экономики. Сбор инфор-
мации осуществляется в форме отчетности. 

На предприятиях используются: 
– цены производителя (цены, назначаемые производителем, 

включая налоги на продукты, кроме НДС, акциза и налога на им-
порт). При расчете цены производителя исключаются подлежа-
щие получению субсидии на продукты и на импорт; 

– основные цены – цены, получаемые производителем за ис-
ключением подлежащих уплате налогов на продукты и с учетом 
субсидий на продукты, кроме субсидий на импорт. 

 
 

4.2. Продукция предприятия и виды ее по степени готовности 

Выпуск продуктов и услуг является результатом производ-
ственной деятельности. 

Продукты – это изделия, полученные из сырья и материалов 
технологическим способом. Продукт обладает физическими, эс-
тетическими, экономическими и другими свойствами. 

Услуги обычно выражаются в изменении состояния потреб-
ляющих единиц. В отличие от продуктов услуги не являются фи-
зическими предметами. Выпуск товаров из сырья и материалов 
заказчика считается производством товара, а не оказанием услуг. 

Основные признаки услуг: 
– в результате оказания услуги не возникает нового мате-

риального предмета; 
– услуги не существуют как объекты, на которые могут быть 

распространены права собственности; 
– производство и реализация услуг неотделимы друг от друга; 
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– услуги – это результат деятельности по заказу потребителя. 
В результате оказания услуг: 
– изменяется состояние продуктов, принадлежащих потре-

бителю (ремонт, чистка, транспортировка, упаковка и т.д.); 
– изменение физического состояния потребителя (перевозка, 

лечение, улучшение внешности и т.д.); 
– изменение в умственном и духовном развитии потребите-

ля (образование, предоставление информации, культурные меро-
приятия и т.д.); 

– изменение общеэкономического состояния потребителя 
(страхование, аудит, финансовое посредничество, защита и т.д.). 

Услуги могут быть предназначены для производственного 
потребления и для конечного потребления. 

Услуги могут быть рыночными (реализуемые на рынке) 
и могут быть нерыночными (финансируемые частично или пол-
ностью за счет государственного бюджета, внебюджетных фон-
дов, средств предприятий и организаций). 

Производственные услуги не создают новой потребительной 
стоимости, способствуют восстановлению утраченной или уве-
личивают потребительную стоимость, созданную на другом 
предприятии. 

К производственным услугам относятся: ремонт и модерни-
зация оборудования и транспортных средств, механизмов, прибо-
ров, другой продукции; отдельные операции по частичной обра-
ботке материалов и деталей, по доведению до полной готовности 
изделий, изготовленных другими предприятиями; расфасовка 
и разлив продукции, полученной со стороны; монтаж, пуск и на-
ладка у заказчика оборудования как своего производства, так 
и оборудования заказчика, а также шиномонтаж и регламентные ра-
боты, осуществляемые у заказчика силами персонала предприятия. 

Результатом производственной деятельности, например, про-
мышленных предприятий, является промышленная продукция. 

В статистике промышленной продукцией называют прямой 
полезный результат промышленно-производственной деятельно-
сти предприятия, выражающийся в форме продуктов, либо 
в форме работ и услуг промышленного характера (РПХ). Это оз-
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начает, что, во-первых, к продукции промышленности относят 
лишь результат деятельности данного предприятия, т.е. те блага, 
которые подвергались воздействию труда работников данного 
предприятия. 

Во-вторых, учитывается результат промышленно-производ-
ственной деятельности, а не всей. Следовательно, продукция не-
промышленного характера, например, подсобного сельского хо-
зяйства или капитального строительства, не является промыш-
ленной. 

В-третьих, прямой результат означает, что эта продукция 
соответствует цели промышленной деятельности. Отходы, даже 
если они реализуются, не включаются в объем продукции. От 
отходов следует отличать побочную продукцию. Побочная про-
дукция учитывается наравне с основной, так как она получается 
в ходе единого технологического процесса. Например, жмых на 
маслобойном заводе. 

В-четвертых, полезный результат означает, что в состав 
продукции включают лишь годную продукцию, т.е. брак не явля-
ется продукцией. 

Для правильного учета продукции промышленной деятель-
ности необходимо различать ее по степени готовности: незавер-
шенное производство (НЗП), полуфабрикат (п/ф) и готовое изде-
лие (ГИ). 

К НЗП относят все виды изделий, находящихся в обработке 
и не получивших товарного вида, а также те, обработка которых 
закончена, но они еще не приняты отделом технического контро-
ля (ОТК). К НЗП относят также исправимый брак. 

Полуфабрикатом называют предмет труда, обработка кото-
рого в пределах какого-либо цеха (кроме выпускного) закончена, 
документально оформлена, но должна продолжаться в другом 
цехе (цехах). При бесцеховой структуре производства полуфаб-
риката нет, есть только НЗП. 

Готовым изделием является продукт, обработка которого за-
кончена на данном предприятии, принятый ОТК, сданный на склад 
готовой продукции, оформленный документально. К готовым из-
делиям относят также тару в подсобном производстве, которая 
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включается в стоимость готовых изделий основных цехов, так как, 
строго говоря, готовыми являются изделия упакованные, напри-
мер, сигареты в пачках и конфеты в коробках (возвратная тара рас-
сматривается как готовое изделие независимо от основной про-
дукции, например, бочки для пива). К готовым изделиям относят 
также продукты побочного производства (ширпотреб), а также 
часть продукции вспомогательных цехов, идущих за пределы ос-
новной деятельности, например, инструмент и электроэнергия. 

С народнохозяйственной точки зрения готовые изделия од-
ного предприятия являются полуфабрикатом для другого пред-
приятия. Поэтому деление продукции по степени готовности рас-
сматривается в пределах предприятия. 

 
 

4.3. Стоимостные показатели продукции 

В экономико-статистическом анализе используется система 
показателей производства и реализации продукции с учетом сте-
пени ее готовности и дальнейшего распределения. Результат про-
изводственной деятельности – это общий объем продукции, про-
изведенный всеми производственными подразделениями пред-
приятия, независимо от дальнейшего ее распределения. Такой 
показатель называется валовым оборотом (ВО). При этом произ-
водственное подразделение (цех) рассматривается как самостоя-
тельная производственная единица. 

В промышленной деятельности предприятий со сложной ор-
ганизационной структурой может быть так называемый внутри-
заводской оборот (ВЗО). 

ВЗО – это продукция, выработанная в одних подразделениях 
предприятия и потребленная на производственные нужды в дру-
гих его подразделениях в одном и том же периоде. Это полуфаб-
рикат своей выработки, пошедший на переработку; продукты, 
вспомогательных цехов, потребленные в основной деятельности 
предприятия. 

В настоящее время в статистической практике рассчитыва-
ются показатели: валовый выпуск (ВВ), промежуточное потреб-
ление (ПП) и валовая добавленная стоимость (ВДС). Отчетными 

 127



являются также показатели отгруженной (ОП) и объем продаж 
(реализованной) продукции (РП). 

В действующей статистической отчетности (форма № П-1) 
всех предприятий и организаций – юридических лиц совокупный 
результат их деятельности представлен общим объемом выпу-
щенных товаров и услуг без внутризаводского оборота. Именует-
ся он валовым выпуском. Из общего объема валового выпуска 
выделяют объем товаров и услуг по основной деятельности 
в рамках принятого классификатора видов экономической дея-
тельности и отдельно объем услуг, оказанных на сторону. Пока-
затель ВВ учитывается в фактических ценах без НДС, акцизов, 
налога на реализацию горюче-смазочных материалов, экспортной 
пошлины, таможенных сборов. Готовые товары, произведенные 
в отчетном периоде и предназначенные для отгрузки на сторону, 
но еще не отгруженные и не оплаченные, включаются в ВВ по 
средним ценам месяца их выпуска. Товары и услуги, отпускае-
мые по договору мены (бартеру), передаваемые потребителю без-
возмездно, предоставляемые своим работникам в счет оплаты 
труда, а также предназначенные для зачисления в состав собст-
венных основных фондов, оцениваются по цене реализации таких 
же или аналогичных товаров и услуг. Товары и услуги на экспорт 
учитываются по контрактным ценам, пересчитанным по курсу 
рубля, котируемому ЦБ РФ на дату их производства. 

Валовый выпуск в промышленной продукции именуют так-
же произведенной продукцией. Объем произведенной продукции 
определяется как разность валового оборота и внутризаводского 
оборота.  

ВВ=ВО – ВЗО. 
Состав произведенной продукции: 
– готовая продукция (ГП), произведенная всеми подразде-

лениями предприятия из своего сырья и из сырья и материалов 
заказчика (МЗ) и предназначенная для реализации на сторону, 
своему капитальному строительству, непромышленным подраз-
делениям, зачисленная в состав собственных основных фондов, 
а также для выдачи своим работникам в счет оплаты труда («на 
сторону» означает за пределы основной деятельности). Готовая 
продукция включает: готовые изделия (ГИ), полуфабрикаты 
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(п/ф) собственной выработки, отпущенные за отчетный период 
на сторону (своему капитальному строительству, непромышлен-
ным подразделениям независимо от времени их производства), 
а также продукцию вспомогательного производства (ГПвс.) на 
сторону (например, электроэнергию); 

– работы (услуги) промышленного характера (РПХ), вы-
полненные по заказам со стороны, т.е. для своего капитально-
го строительства и непромышленных подразделений, работ 
по модернизации и реконструкции собственного оборудова-
ния и транспортных средств, механизмов, приборов, если 
в результате улучшаются технические характеристики или 
продлевается ожидаемый срок службы, включая работы по 
изготовлению товаров с длительным производственным цик-
лом, производство которых в отчетном периоде не завершено 
и по которым расчеты с заказчиком ведутся по отдельным 
платежным этапам; 

– внутризаводские элементы произведенной продукции 
(ВЗЭ). Ими  являются остатки полуфабрикатов (п/ф), предназна-
ченные для дальнейшей обработки, остатки незавершенного про-
изводства (НЗП). В объем произведенной продукции они вклю-
чаются как изменение остатков (∆) (остатки на конец периода 
минус остатки на начало периода). 

 
Валовой оборот (ВО) 
Валовой (ВВ)-произведенная продукция ВЗО 
Готовая продукция (ГП) РПХ ВЗЭ МЗ 
Готовые 
изделия 
(ГИ) на 
сторону 

Полу-
фабрикат 
(п/ф) на 
сторону 

Продук-
ция вспо-
мога-
тельного 
произ-
водства 
на сторо-
ну 

 
 

Рис. 4.1. Структура валового оборота 

 129



Методика расчета валового выпуска (промышленного) за-
ключается в суммировании: 

– отгруженных товаров и услуг собственного производства 
(ОПсоб) без НДС и акцизов; 

– промышленной продукции собственного производства, 
переданной своим непромышленным подразделениям (OПпер); 

– изменения остатков готовой продукции собственного про-
изводства (∆ГП); 

– изменения остатков незавершенного производства (∆НЗП). 
Незавершенное производство учитывается по себестоимо-

сти, а в объем продукции включается по стоимости. Для этого 
производят пересчет незавершенного производства с помощью 
коэффициентов пересчета (Кп). Изменение остатка: 

∆НЗП = НЗПк.· Кп.к. – НЗПн. · Кп.н.,  (4.1) 
где НЗПк. и НЗПн. – соответственно, незавершенное производство 
на конец и на начало периода, а Кп.к  и Кп.н  – коэффициенты пере-
счета, соответственно, на конец и на начало периода. Коэффици-
енты пересчета определяются по формуле: 

,п

pq
К

zq
= ∑
∑

    (4.2) 

где ∑pq – стоимость готовой продукции в отпускных ценах пред-
приятия; 

∑zq – себестоимость готовой продукции. 
В настоящее время в промышленности основными стоимо-

стными показателями продукции являются отгруженная продук-
ция – ОП и объем продаж (реализованная продукция) – РП. 

Отгруженная продукция (ОП) – фактически отправленная 
потребителям, включая сданную по акту заказчикам на месте, 
в пределах отчетного периода. Моментом отгрузки считается да-
та документа, удостоверяющего факт приема груза или сдачу не-
посредственно заказчику. Объем отгруженной продукции (ОП) 
отличается от произведенной продукции (ВВ) на величину изме-
нения остатков готовой продукции (∆ГП),остатков полуфабрика-
та (∆п/ф), остатков незавершенного производства (∆НЗП) и стои-
мости материала заказчика (МЗ), т.е. 
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ОП = ВВ – ∆ГП – ∆ п/ф – ∆ НЗП – МЗ.     (4.3) 
Объем продукции, поступившей в народнохозяйственный 

оборот, характеризует объем продаж (реализованная продукция). 
Объем продаж (реализованная продукция – РП) – это от-

груженная продукция, деньги за которую поступили на расчет-
ный счет (р/с) или в кассу предприятия. Проданная (реализован-
ная) продукция отличается от отгруженной на величину сальдо 
платежей (ОП не оплаченная «–»; продукция, отгруженная ранее, 
а оплаченная в данном периоде «+»). Следовательно, 

РП=ОП±Сальдо платежей.          (4.4) 
В объем продаж (реализованной продукции) не должны 

включаться деньги, полученные в порядке аванса (предоплата). 
В настоящее время как временное исключение допускается вклю-
чение предоплаты в объем продаж. 

Пример 4.1 
На предприятии в течение года выполнены следующие ра-

боты (тыс. руб.): 
– произведено пряжи .................................................................. 24800 
в том числе реализовано ..............................................................2700 
– выпущено суровых тканей...................................................... 30600 
из них переработано ................................................................... 25700 
– выпущено готовых тканей ...................................................... 61200 
в том числе из сырья заказчика ...................................................8000 
стоимость сырья заказчика ..........................................................4500 
– выработано электроэнергии .....................................................9000 
в том числе использовано на производственные нужды ..........6400 
– выполнены работы по заказам со стороны .............................4000 
– выполнены работы по модернизации своего оборудования ...300 
– остатки нереализованной готовой продукции увеличились на ..... 240 

Поступило платежей за ранее отгруженную продукцию 
50 тыс. руб. 

Необходимо определить валовой оборот, валовой выпуск, 
отгруженную продукцию и объем продаж (реализованную про-
дукцию). 
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Решение 
Расчеты производим, руководствуясь схемой взаимосвязи 

показателей продукции (рис. 4.1). 
ВО (валовой оборот) – это сумма продукции всех подразделе-

ний = 24800+30600+61200+9000+4000 + 300 = 129900 (тыс. руб.). 
ВЗО (внутризаводской оборот) – это продукция, произведен-

ная и потребленная на производственные нужды =25700+6400 =  
= 32100 (тыс. руб.). 

ВВ (валовой выпуск или произведенная продукция) =  
=ВО – ВЗО = 129900 – 32100 = 97800 (тыс. руб.). 

ОП (отгруженная продукция) = ВВ – МЗ – ∆п/ф – ∆НЗП –  
–∆ГП = 97800 – 4500 – (24800 – 2700) – (30600 – 25700) – 240 = 

= 66060 (тыс. руб.), 
где МЗ – материал заказчика; 

∆п/ф – остатки полуфабрикатов на конец – остатки полуфаб-
рикатов на начало; 

∆НЗП = НЗПк – НЗПн, ОГП = ГПк – ГПн., 
РП = ОП ± сальдо платежей = 66060 + 50 = 66110 (тыс. руб.). 
При наличии общих подходов в определении результатов 

экономической деятельности имеется своя специфика в опреде-
лении произведенной продукции промышленной, сельскохозяй-
ственной, строительства и т.д. 

Так, продукция сельского хозяйства включает продукцию 
растениеводства и продукцию животноводства. К продукции рас-
тениеводства относятся сырые продукты, полученные от урожая 
отчетного периода. К продукции животноводства – сырые про-
дукты, полученные в результате выращивания и хозяйственного 
использования животных и птицы. Стоимость продукции сель-
ского хозяйства учитывается в ценах реализации отчетного пе-
риода. Выращивание скота и птицы, а также продукция, полно-
стью используемая производителем (например, корма), оценива-
ются по фактической себестоимости производства. Стоимость 
продукции сельскохозяйственного производства определяется по 
методу валового оборота, т.е. это вся произведенная продукция, 
включая стоимость произведенных и потребленных в хозяйстве 
семян и кормов. Эта нетоварная часть продукции учитывается по 
ценам реализации аналогичных по качеству продуктов. 
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Помимо готовых продуктов растениеводства и животновод-
ства, а также стоимости услуг, оказанных организациями по об-
служиванию сельского хозяйства (мелиоративное, ветеринарное, 
агрохимическое и др.), в общий объем продукции сельского хозяй-
ства входит и изменение остатков незавершенного производства 
в виде работ, выполненных в данном году под урожай следующего 
года и работ предыдущего года под урожай данного года. 

По строительной деятельности учитывается объем работ, 
выполненных собственными силами по договорам строительного 
подряда за счет всех источников финансирования, включая стои-
мость строительно-монтажных работ, работ по капитальному 
и текущему ремонту зданий и сооружений и других работ, свя-
занных со строительством. В объем строительных работ включа-
ются также строительно-монтажные и ремонтно-строительные 
работы, выполненные хозяйственным способом для собственных 
нужд, а также стоимость работ по строительству индивидуальных 
жилых домов. Так как строительство имеет длительный произ-
водственный цикл, стоимость его продукции учитывается по ме-
ре ее производства, т.е. по частичной готовности, а не заверше-
ния. Результат строительной деятельности определяется по фак-
тической стоимости выполненных работ (без НДС), оплаченных 
заказчиком, за исключением стоимости машин и оборудования. 
Стоимость индивидуального строительства населения определя-
ется по данным отчетов муниципальных органов управления. 
Стоимость капитального ремонта зданий и сооружений для насе-
ления определяется по нормативам от их стоимости. 

На предприятиях торговли, материально-технического 
снабжения и общественного питания основным показателем их 
торговой деятельности является товарооборот. Произведенная 
продукция здесь представляет валовый доход как разность между 
продажной и покупной стоимостью реализованных товаров (без 
НДС и акцизов), так называемое реализованное торговое наложе-
ние (РТН). 

Основным показателем транспортной деятельности явля-
ется грузооборот (в тонно-километрах), пассажирооборот (в пас-
сажиро-километрах), а также доходы от перевозок и другой дея-
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тельности, связанной с транспортным процессом (погрузочно-
разгрузочные работы, транспортно-экспедиционные работы  
и услуги, обслуживание транспорта и др.) Величиной получен-
ных доходов характеризуется объем произведенной продукции  
на транспорте. 

Аналогично учитываются услуги предприятий связи. По ин-
формационно-вычислительному обслуживанию определяют объем 
выполненных работ и оказанных услуг в размере их оплаты. 

По операциям с недвижимым имуществом учитывают 
стоимость услуг по покупке, продаже, сдаче внаем или оценке 
имущества (собственного или арендуемого). 

В сфере науки и научного обслуживания учитывается стоимость 
научно-технических работ, выполненных собственными силами. 

В финансовом секторе валовой выпуск (ВВ) складывается 
из стоимости прямых услуг и стоимости посреднических услуг. 

В геологии и разведке недр учитывается объем работ, вы-
полненных собственными силами, и услуг гидрометеорологиче-
ской службы. 

По прочим видам деятельности сферы материального произ-
водства определяют стоимость созданной продукции в отпускных 
ценах. Так, издательства определяют стоимость оригинала (перво-
го экземпляра), как разность стоимости реализации и заготовки. 

По жилищно-коммунальному хозяйству – это фактически 
начисленные платежи от реализации оказанных услуг. 

По непроизводственным видам деятельности определяют 
стоимость оказанных услуг. 

Для определения основного вида деятельности предприятия 
определяют валовую добавленную стоимость (ВДС) как разность 
валового выпуска (ВВ) и промежуточного потребления (ПП): 

ВДС = ВВ – ПП.    (4.5) 
Промежуточное потребление (ПП) определяют суммиро-

ванием: 
– расходов на приобретение сырья, материалов, топлива, 

энергии, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий 
для производства и реализации продукции за минусом изменения 
остатков сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, 
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комплектующих изделий на складе для производства и реализа-
ции продукции; 

– работ и услуг, выполненных сторонними организациями; 
– арендной платы; 
– других расходов, связанных с производством продукции, 

включаемым в промежуточное потребление. 
Объем валовой добавленной стоимости (ВДС) – это стои-

мость, созданная предприятием в процессе производства товаров 
и услуг. Если из валовой добавленной стоимости (ВДС) вычесть 
стоимость потребленного в процессе производства основного ка-
питала (амортизацию) А, то получится показатель чистой добав-
ленной стоимости (ЧДС): 

ЧДС = ВДС – А.    (4.6) 
Взаимосвязь перечисленных стоимостных показателей про-

дукции показана на рис. 4.2. 

В  а  л  о  в  о  й    о  б  о  р  о  т (ВО) 

В  а  л  о  в  о  й    в  ы  п  у  с  к (ВВ) Внутризаводской 
оборот (ВЗО) 

Валовая добав-
ленная стоимость 

(ВДС) 

ЧДС А 

Промежуточное потребление (ПП): 
1. Материальные затраты без амортизации 
за минусом изменения остатков  сырья, 
материалов, топлива, покупных полуфаб-
рикатов 
2. Работы и услуги сторонних организаций 
3. Арендная плата 

 

Рис. 4.2. Структура валового оборота 
 
Пример 4.2 
Имеются следующие сведения о производстве продукции на 

предприятии (тыс. руб.). 
1. Отгружено товаров и услуг собственного производства 

(ОПсоб.) .............................................................................................738 
2. Промышленная продукция собственного производства, 

переданная своим непроизводственным подразделениям  
(ОПпер.) .............................................................................................192 

3. Остатки готовой продукции собственного производства: 
на начало периода (ГПн.) ...........................................................7 
на конец периода (ГПк.) ...........................................................10 
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4. Остатки незавершенного производства: 
на начало периода (НЗПн.)....................................................... 11 
на конец периода (НЗПк.) ........................................................ 16 
5. Стоимость приобретенного сырья и материалов для про-

изводства и реализации продукции (СМ)..................................... 200 
6. Уменьшение сырья и материалов на складе на (∆СМ) .... 12 
7. Приобретено полуфабрикатов для производства  

и реализации продукции (п/ф) ........................................................ 90 
8. Топливо и энергия со стороны (ТЭ)................................... 30 
9. Работы и услуги, выполненные сторонними  

организациями (РУ) ......................................................................... 50 
10. Арендная плата (АП) ........................................................... 75 
11. Амортизация основных фондов (А) ................................... 51 
Необходимо определить объем валового выпуска, проме-

жуточного потребления, валовой добавленной стоимости и чис-
той добавленной стоимости. 

Решение 
Руководствуясь схемами 4.1 и 4.2, определяем 
1. Валовой выпуск (ВВ) = ОПсоб. + ОПпер.+ ∆ГП+ ∆НЗП =  

= 738+192+(10 – 7) + (16 – 11) = 938 (тыс. руб.). 
Примечание: ∆ГП = ГПк. – ГПн., 

       ∆НЗП = НЗПк. – НЗПн. 
2. Промежуточное потребление (ПП) = СМ+ТЭ+п/ф + РУ+ 

+ АП−∆СМ = 200+ 90 + 30 + 50 + 75 – (–12) = 457 (тыс. руб.). 
3. Валовую добавленную стоимость (ВДС) = ВВ – ПП =  

= 938 – 457 = 481 (тыс. руб.). 
4. Чистую добавленную стоимость (ЧДС) = ВДС – А =  

= 481−51 = 430 (тыс. руб.). 
 
 

4.4. Методика определения основного вида деятельности 

Для каждого предприятия определяется основной вид дея-
тельности (ОВД). Основной вид деятельности определяется на 
основе ОКВЭД – общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности. При этом учитывается деятельность 
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всех обособленных подразделений юридического лица, незави-
симо от их местонахождения. ОВД для обособленных подразде-
лений устанавливается органами государственной статистики на 
основе сведений в формах статистического наблюдения. 

Основным является тот вид экономической деятельности, 
который создает бόльшую часть ВДС (не обязательно 50%). 

Второстепенным (вторичным) видом деятельности являет-
ся любая другая (не основная) деятельность по производству то-
варов и услуг (относящаяся к различным областям производства). 

Продукция основная и второстепенная предназначены для 
сбыта на рынке третьим сторонам. 

Вспомогательным видом деятельности является деятель-
ность, которая выполняется с целью обеспечения или облегчения 
производства товаров и услуг, предназначенных для продажи на 
сторону. 

При определении основного вида деятельности не учитыва-
ется деятельность, которая является составной частью техноло-
гического процесса (отдельно не выделяется, так как входит 
в состав основной продукции – побочная продукция). 

На практике не представляется возможным определение 
ВДС по каждому виду деятельности, поэтому в таких случаях 
ОВД определяется с помощью других показателей. Это может 
быть в процентах от соответствующего показателя по организа-
ции в целом: 

– для коммерческих организаций – выпуск товаров и услуг; 
– в торговле – валовая прибыль; 
– для малых предприятий – годовой объем оборота. При 

этом под оборотом понимается выручка от продажи товаров 
и услуг за минусом НДС, а также акцизов; 

– для некоммерческих организаций ОВД является тот, в ко-
тором по итогам предыдущего года средняя численность работ-
ников (ССЧ) имела наибольший удельный вес в общей численно-
сти работников организации (ССЧ); 

– для индивидуальных предпринимателей – выручка, вклю-
чая налоги и обязательные платежи. 
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Данный порядок не распространяется на органы государст-
венной власти и общественные организации. Для этих организа-
ций ОВД устанавливается соответствующими уставными доку-
ментами. В случае выполнения ими иных видов деятельности код 
ОВД не меняется. 

ОВД определяется на 1 января нового отчетного года на базе 
статистических данных обо всех видах деятельности за год. Следо-
вательно, основной вид деятельности не меняется в течение года. 

Для определения ОВД необходимо составить перечень всех 
видов деятельности, осуществляемых субъектом, для каждого 
вида деятельности вычислить критерий. Если при определении 
ОВД окажется два и более одинаковых вида деятельности, то 
ОВД определяется по предыдущему году. Если же такие данные 
отсутствуют, то по учредительским документам. 

 
 
4.5. Индексы выполнения договорных обязательств  

по поставкам 

Для характеристики работы предприятия по выпуску про-
дукции может быть использована также оценка выполнения до-
говорных обязательств по поставкам, в том числе по объему, ас-
сортименту и срокам поставок. Оценка выполнения договорных 
обязательств по объему поставок определяется как отношение 
объема поставок с начала года нарастающим итогом за вычетом 
продукции, недопоставленной к объему по договору (плану): 

. .
. .

.

пл недопост
q n

пл

РП РПI
РП
−

=  . .( 100%)q nI ≤ .  (4.7) 

Оценка выполнения договорных обязательств по ассорти-
менту определяется по методу зачета, т.е. 

1 . .
.

. .

( )пл пл
ac

пл пл

q q p
I

q p
≤ ⋅

=
⋅

∑
∑

 ( ). 100%acI ≤ ,       (4.8) 

где q1 и qпл. – соответственно, физический объем фактический 
и плановый (по договору) по каждой номенклатуре (ассортимен-
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ту) продукции, а pпл. – цена единицы продукции сопоставимая, 
договорная ( . 100%acI ≤ ). 

Выполнение договорных обязательств по срокам поставок 
определяют через индекс невыполнения договорных обязательств 
в срок (Iне в срок): 

,q q
не в срок

q

i I
I

I
−

= ∑       (4.9) 

где  1 .

. .

пл
q

пл пл

q p
i

q p
= ∑
∑

 – индекс физического объема поставок за ка-

ждый срок поставки; 

1 .

. .

пл
q

пл пл

q p
I

q p
= ∑
∑  – индекс физического объема поставок за 

весь период с начала года. 
Тогда индекс выполнения договорных обязательств в срок 

(Iв срок) будет: 
Iв срок= 1 – I не в срок, или 100% – Iне в  срок (в %).      (4.10) 

Для сводной оценки выполнения договорных обязательств 
вышеперечисленные индексы следует перемножить (в коэффици-
ентах): 

. . . . .  .вып дог q n ac в срокI I I I= ⋅ ⋅   (4.11) 
Оценка выполнения договорных обязательств может быть 

дополнена исчислением индексов выполнения договорных обяза-
тельств по комплектности, а также качеству поставок. 

Пример 4.3 
Таблица 4.1 

Исходные данные и расчет показателей по предприятию 
Поставлено продукции в сопостави-

мых ценах, тыс. руб. Изделия 
по плану q пл. рпл. фактически q1pпл. 

Засчитано в выполнение 
плана по ассортименту 

(q1≤qпл.) pпл. 
А 45,5 45,7 45,5 
Б 186,8 185,7 185,7 
В 538,7 539,8 538,7 

Итого 771,0 771,2 769,9 
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Требуется определить выполнение договорных обяза-
тельств по объему и ассортименту поставок. 

Решение 
Так как недопоставленной продукции нет, то индекс выпол-

нения договорных обязательств по объему поставок будет равен 
100%: 

. 771 1, 100%.
771q

РПплан РПнедопоставленI или
РПплан

−
= = =  

В выполнение договорных обязательств по ассортименту за-
считываем фактический выпуск в пределах плана по каждому 
изделию (последняя графа): 

( )1 . .
.

1 .

769,9 0,986, 98,6%.
771,0

пл пл
ac

пл

q q р
I или

q p
≤

= = =∑
∑

 

Пример 4.4  
Таблица 4.2 

Исходные данные и расчет показателей по предприятию  
за второй квартал 

Период поставок 

План  
поставки, 
тыс. руб. 

. .пл плq р⋅  

Фактически 
поставлено, 
тыс. руб. 

1 .плq p⋅  

Индексы объема 
поставок 

1 .

.

пл
q

пл пл

q p
i

q р
= ∑
∑

 

Апрель 270 250 0,926 
Май 270 260 0,963 
Июнь 280 320 1,143 
ИТОГО 820 830 1,012 (Iq) 

 
Решение 
Определяем в табличной форме индексы физического объе-

ма поставок за каждый месяц. 
Апрель iq= 250 : 270 = 0,926. 
Май 260 : 270 = 0,963. 
Июнь 320 : 280 = 1,143. 
И в целом за второй квартал Iq= (итоговая строка) 830:820 = 

1,012. 
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Тогда индекс невыполнения договорных обязательств в срок 
/ / /0,926 1,012/ / 0,963 1,012/ /1,143 1,012/

1,012

0,266                                     0,263, 26,3%.
1,012

q q
нев срок

q

i I
I

I

или

− − + − + −
= =

= =

∑ =

 

То есть договорные обязательства не выполнены в срок на 
26,3%, а в срок выполнены на 73,7%: 

IВ  СРОК = 100% – 26,3% = 73,7%. 
 
 

4.6. Статистическое изучение  качества продукции 

Качество – комплексное понятие, характеризующее эффек-
тивность всех сторон деятельности организации. 

Международная организация по стандартизации определяет 
качество как совокупность свойств и характеристик продукции 
или услуги, которые придают им способность удовлетворять обу-
словленные или предполагаемые потребности. Действующие 
в настоящее время российские стандарты в области обеспечения 
качества соответствуют международным стандартам. 

Конкурентная борьба на рынке товаров и услуг обусловила 
необходимость разработки программ повышения качества. Воз-
никла необходимость в объективных показателях для оценки 
способности фирм производить продукцию с необходимыми ка-
чественными характеристиками. Эти характеристики подтвер-
ждаются сертификатом соответствия на продукцию. 

Многообразие видов деятельности приводит к необходимо-
сти применения самых различных характеристик и показателей 
качества. Их выбор связан с особенностями организации, техно-
логий производства, свойств и назначения продуктов и услуг. 
Количественная характеристика качества может отражать одно 
или несколько свойств продукции и учитывать условия ее созда-
ния, эксплуатации или потребления. Показатели качества могут 
отражать массу, размер, процентное содержание вещества, тру-
доемкость изготовления, безотказность в работе и т.д. 
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В зависимости от параметров (свойств) различают единич-
ные и комплексные показатели качества. 

Качество промышленной продукции определяется различ-
ными показателями. Наиболее общим являются категории каче-
ства: высшая и первая. Под продукцией высшей категории каче-
ства понимается продукция, которая по своим технико-
экономическим показателям находится на уровне лучших миро-
вых аналогов или превосходят их. К первой категории качества 
относится продукция, отвечающая отечественным нормативно-
техническим документам для серийно выпускаемой продукции. 

Не вся продукция предприятия подлежит аттестации по ка-
тегориям качества. К неаттестованной продукции относят про-
дукцию, не прошедшую промышленную переработку, продукцию 
для нужд обороны, комплектующие изделия и запчасти  для про-
дукции, снятой с производства, пищевую продукцию, для меди-
цинских целей, парфюмерную, косметическую, изделия ювелир-
ные и художественных промыслов, издательскую продукцию, 
ядохимикаты и некоторые другие. 

Оценку качества продукции по категориям дают по удель-
ному весу продукции категории качества в объеме всей произве-
денной продукции. 

Для характеристики качества проданной (реализованной) 
продукции (РП) можно использовать данные о рекламациях (пре-
тензий по качеству от потребителя). В данном случае определяют 
удельный вес зарекламированной продукции в объеме РП. 

Качество продукции можно характеризовать через брак. 
Различают брак исправимый и окончательный. В этом случае оп-
ределяют сумму брака и долю брака в объеме готовых изделий, 
деталей и работ. Сумма брака равна затратам на производство 
брака (себестоимость брака) плюс затраты на исправление ис-
правимого брака. Доля брака равна отношению суммы брака 
к себестоимости валового выпуска .Считают также сумму потерь 
от брака. Потери от брака равны сумме брака минус стоимость 
брака по цене использования минус  удержано с виновников брака 
минус взыскано с поставщиков недоброкачественного сырья 
и материалов. 
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На предприятиях легкой промышленности качество продук-
ции определяют индексы сортности: 

1
.

.

,
.c

плпл

q p
I

q P
= ∑
∑

      (4.12) 

.
.

.

,пл
пл

пл

pq
P

q
= ∑
∑

    (4.13) 

т.е. средняя цена каждого вида продукции при плановой сортно-
сти. Разность .1 . плплq p q P−∑ ∑  характеризует сумму потерь  
«–» от снижения сортности или дополнительную выручку «+» от 
повышения сортности. 

Пример 4.5 
По данным о выпуске продукции швейной фабрики необ-

ходимо определить выполнение плана по сортности и сумму 
потерь (дополнительной выручки) от изменения сортности 
(табл. 4.3). 

Таблица 4.3 
Исходные данные и расчет показателей по предприятию 

Плановый вы-
пуск 

Фактический 
выпуск 

Вид и сорт 
изделия 

Цена 
едини-
цы 
изде-
лия, 
руб. 
(р.) 

тыс. 
шт. 
(qпл.) 

тыс. 
руб. 

(qпл р) 

тыс. 
шт. 
(q1) 

тыс. 
руб. 
(q1p) 

Сред-
няя 
цена 
при 

плано-
вой 

струк-
туре 

сортов, 
руб. 

.плр  

Фактиче-
ский 
выпуск  
по сред-
ней пла-
новой 

цене, тыс. 
руб. 

.1 плpq  

А 1 2 3 4 5 6 7 
1. Куртка 
детская  
всего: Х 21,0 9618 22,0 10080 458,00 10076,00 
в том числе: 
высшего 
сорта 462 19,0 8778 20,0 9240,0 458,00 9160,00 
первого сорта 420 2,0 840 2,0 840 458,00 916,00 
2. Куртка 
женская  
всего: Х 15,7 12194 15,0 11575 776,69 11650,35 
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Окончание табл. 4.3 
А 1 2 3 4 5 6 7 

в том числе 
высшего сорта 786 14,0 11004 12,5 9825 776,69 9708,62 
первого сорта 781 1,7 1190 2,5 1750 776,69 1941,73 
Итого X X 20622 X 21655 Х 21726,35 

Решение 
Определяем среднюю цену каждого изделия:  

куртка детская 
.

.
.

9618 458,00 .
21

пл
пл

пл

p q
p руб

q
= = =∑
∑

; 

куртка женская 

.
12194 776,69 .
15,7плp руб= =  

Тогда фактический выпуск при фактической структуре сор-
тов равен Σq1p, а фактический выпуск при плановой структуре 
сортов 1 .плq p∑ . 

По курткам детским 1 плq p .∑  = 458,00 · 22,0 = 10076,00 тыс. руб. 

По курткам женским 1 плq p .∑  = 776,69 · 15,0 = 11650,35 тыс. руб. 

По двум изделиям вместе 1 плq p .∑  = 10076,00+11650,35 =  
= 21726,35 тыс. руб. 

Выполнение плана по сортности: 
по курткам детским 

1

1 .

10080 1,0004, 100,04%;
10076c

пл

q p
I или

q p
= = =∑
∑

 

по курткам женским 
1

1 .

11575,00 0,9935, 99,35%;
11650,35c

пл

q p
I или

q p
= = =∑
∑

 

по двум изделиям вместе 
1

1 .

21655,00 0,997, 99,7%.
21726,35c

пл

q p
I или

q p
= = =∑
∑
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Сумма потерь от снижения сортности по двум изделиям 
вместе 

Σq1p − 1 плq p∑ .  = 21655,00 – 21726,35 = –71,35 (тыс. руб.), 
в том числе по детским курткам дополнительная выручка 

Σq1p − 1 плq p∑ .  = 10080 – 10076 = 4 (тыс. руб.); 
по женским курткам потери 

Σq1p – 1 плq p∑ .  = 11575,00 – 11650,35 = –75,35 (тыс. руб.); 
всего 4 – 75,35 = –71,35 тыс. руб. 

Статистика характеризует качество продукции, не подразде-
ляемой по сортам в динамике по индексу качества Боярского: 

1 0

1 0

,k
k

i q p
I

q p
⋅

= ∑
∑

    (4.14) 

где 1

0
k

Ki
K

= , а K – специальные показатели качества. 

При характеристике качества каждого вида продукции по 
нескольким параметрам сводная оценка качества может быть по-
лучена путем расчета коэффициента В.А. Трапезникова как про-
изведение коэффициентов качества по каждому из параметров: 

.
1

n

св i
i

К K
=

=∏ ,           (4.15) 

где Ki – коэффициент качества по каждому параметру. 
В условиях рыночной экономики все большее значение при-

обретают эстетические показатели качества (внешний вид, фор-
ма, соответствие моде и т.д.); эргономические показатели (гигие-
нические, психофизиологические) и учитывающие удобство экс-
плуатации; патентно-правовые показатели (патентная защита, 
патентная чистота и др.). 
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Глава 5 
СТАТИСТИКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

НАСЕЛЕНИЯ 
5.1. Уровень жизни: понятие и система показателей 

Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения 
необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый 
уровень потребления их и степень удовлетворения разумных (ра-
циональных) потребностей. Такое определение связывает поня-
тие «уровень жизни» с развитием и удовлетворением личных по-
требностей. Личные потребности подразделяются на две группы: 
1) потребности в материальных благах (продукты питания, оде-
жда, обувь, предметы культуры и быта, жилище); 2) потребно-
сти в услугах (бытовых, медицинских, образования, культуры, 
искусства, транспорта, связи и т.п.). 

Принято различать четыре характеристики уровня жизни 
населения: 

• достаток (пользование благами, обеспечивающими всесто-
роннее развитие человека); 

• нормальный уровень (рациональное потребление по науч-
но обоснованным нормам, обеспечивающее восстановление фи-
зических и интеллектуальных сил человека); 

• бедность (потребление благ на уровне сохранения работо-
способности как границы воспроизводства рабочей силы); 

• нищета (минимально допустимый по биологическим кри-
териям набор благ и услуг, потребление которых лишь позволяет 
поддерживать жизнеспособность человека). Важнейшими состав-
ляющими уровня жизни являются доходы населения, его соци-
альное обеспечение, потребление материальных благ и услуг. 

Изучение уровня жизни осуществляется по трем направле-
ниям: 

1)  применительно ко всему населению; 
2)  по его социально-демографическим группам; 
3)  по домохозяйствам с различной величиной дохода. 
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Уровень жизни населения – сложная и многогранная катего-
рия, поэтому его комплексное исследование возможно только 
с помощью системы статистических показателей. Наиболее пол-
ной и отвечающей современным требованиям считается система 
«Основные показатели уровня жизни населения в условиях ры-
ночной экономики», разработанная в Центре экономической 
конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве экономики 
РФ в 1992 году. Система включает несколько подразделов, охва-
тывающих 39 показателей. Основными показателями системы 
являются следующие. 

I. Доходы населения 
1. Денежные доходы. 
2. Реальные располагаемые денежные доходы. 
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата для лиц, работающих в экономике. 
4. Среднедушевые денежные доходы. 
5. Средний размер назначенных пенсий, пособий, стипен-

дий. 
II. Потребление и расходы населения 
1. Общий объем потребления населением материальных 

благ и услуг. 
2. Денежные расходы населения. 
3. Потребительские расходы населения. 
4. Потребление населением основных продуктов питания. 
5. Покупательная способность средней заработной платы, 

средней пенсии. 
III. Денежные сбережения населения 
IV. Социальная дифференциация населения 
1. Распределение населения по размеру среднедушевого со-

вокупного дохода. Характеристика концентрации доходов в груп-
пах населения. 

2. Потребление основных продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг населением с разным уровнем средне-
душевого совокупного дохода. 

3. Структура потребительских расходов населения с разным 
уровнем среднедушевого дохода. 
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V. Малообеспеченные слои населения 
1. Прожиточный минимум (порог бедности). 
2. Минимальный потребительский бюджет. 
3. Минимальный размер заработной платы, пенсии. 
4. Уровень бедности. 
Как правило, перечисленные показатели являются крупны-

ми агрегирующими блоками, включающими, в свою очередь, 
группы показателей. Система характеристик статистики уровня 
жизни охватывает десятки показателей, что делает ее использо-
вание в аналитических целях весьма сложным. Неудобство такой 
системы показателей особенно проявляется при анализе динами-
ки уровня жизни и при межрегиональных сопоставлениях. Слож-
но, например, определенно ответить на вопрос, насколько изме-
нился уровень жизни населения какого-либо региона или России 
в целом за тот или иной период времени. Трудность определена 
тем, что единицы измерения у различных показателей сущест-
венно различаются, и тем, что во времени эти показатели изме-
няются по-разному. Возникает необходимость в «агрегировании» 
системы показателей при сохранении всей полноты охвата ею 
многогранной категории уровня жизни. 

Разработка интегрального (обобщающего) показателя уровня 
жизни населения – одна из важнейших задач статистики. По мне-
нию экспертов ООН, статистика пока не имеет такого всеобъем-
лющего показателя, однако попытки его разработки продолжают-
ся. Одним из наиболее удачных считается предложенный специа-
листами Программы развития ООН (ПРООН) индекс развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП); он отражает уровень достижений 
в рамках трех основных возможностей развития человека: долго 
жить, получить знания и иметь достойный уровень жизни. Для 
отображения этих аспектов выбраны три показателя: средняя про-
должительность предстоящей жизни, достигнутый уровень обра-
зования, доход. ИРЧП определяется как средняя арифметическая 
величина из индексов трех указанных показателей (табл. 5.1). 

Индекс каждого показателя рассчитывается по методике: 
min

max min

( )
,

( )
фактX X

индекс
X X

−
=

−
         (5.1) 
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где Хфакт, Хmin, Xmax – соответственно, фактическое, минимальное 
и максимальное значения соответствующего показателя. 

Таблица 5.1 
Предельные значения показателей для расчета ИРЧП 

Показатель Максимальное 
значение (Хmax) 

Минимальное 
значение (Xmin) 

ожидаемая продолжительность жиз-
ни, лет: 
в том числе женщин 
мужчин 

85 
87,5 
82,5 

25 
27,5 
22,5 

достигнутый уровень образования, % 100 0 
ВВП на душу населения (паритет 
покупательной способности – ППС, 
долларов США) 40 000 100 
валовой контингент учащихся, % 100 0 

 
Так, для расчета индекса ожидаемой продолжительности 

жизни (I1) всего населения (без разделения на женщин и мужчин) 
минимальное значение принимается равным 25, а максимальное – 
85 годам: 

1

( 2
.

(85 25)
фактX

I
5)−

=
−

   (5.2) 

Индекс достигнутого уровня образования (I2) рассчитывает-
ся как средняя арифметическая величина двух субиндексов – ин-
декса (i1) грамотности среди взрослого населения (в возрасте 15 

лет и старше) с весом 2
3

 и (для лиц моложе 24 лет) индекса (i2) 

совокупной доли учащихся в начальных, средних и высших 

учебных заведениях с весом 1
3

: 

2 1 2
2 .
3 3

I i i 1
= ⋅ + ⋅    (5.3) 

Индекс реального ВВП на душу населения исчисляется по ППС 
национальной валюты (в долларах США). Принимается Хmin = 100 
долларов ППС, а Хтах = 40 000 долларов ППС. Таким образом: 
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1 2 3 .
3

I I IИРЧП + +
=    (5.4) 

Значение ИРЧП изменяется от нуля до единицы, показывая 
пройденный страной путь в направлении приближения к макси-
мально возможному значению, и, кроме того, позволяет выпол-
нить сравнение с показателями других стран. 

Фундаментальным положением концепции человеческого 
развития является следующее: людям не нужен бесконечно высо-
кий доход для обеспечения достойного уровня жизни. Другими 
словами, каждая дополнительная единица прироста объема мате-
риальных благ имеет все меньшую ценность для человеческого 
развития. Исходя из этого положения, в расчет ИРЧП берется не 
«чистый» индекс реального ВВП (определяемый по вышеуказан-
ной формуле), а индекс скорректированного реального ВВП/, оп-
ределяемый по формуле дисконтирования с использованием де-
сятичных логарифмов: 

Индекс скорректированного реального ВВП/ определяется 
по формуле: 

/
.

max min

log log
.

log log
i фак i

ВВП
i i

x x
I

x x
min−

=
−

   (5.5) 

Проиллюстрируем фактическое построение ИРЧП на при-
мере двух стран: промышленно развитой страны – Германии 
и развивающейся страны – Китая. 

Пример 5.1 
Таблица 5.2 

Исходные данные для расчета ИРЧП1 
Показатель Германия Китай 

ожидаемая продолжительность жизни, лет 77,2 69,8 
уровень грамотности взрослого населения, % 99,0 82,9 
совокупная доля учащихся, % 88,1 68,9 
реальный ВВП на душу населения (ППС в 
долларах США) 21260 3130 

                                                 
1 Курс социально-экономической статистики/под ред. М.Г. Назарова. – 
М.: Финстатинформ, 2006. – С. 604–605. 
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Индекс ожидаемой продолжительности жизни: 
Германия = (77,2 – 25)/(85 – 25) = 0,870; 
Китай = (69,8 – 25)/(85 – 25) = 0,747. 
Индекс грамотности взрослого населения: 
Германия = (99,0 – 0)/(100 – 0) = 0,990; 
Китай = (82,9 – 0)/(100 – 0) = 0,829. 
Валовой показатель поступивших в учебные заведения: 
Германия = (88,1 – 0)/(100 – 0) = 0,881; 
Китай = (68,9 – 0)/(100 – 0) = 0,689. 
Индекс достигнутого уровня образования: 
Германия = 2/3 · 0,990 + 1/3 · 0,881 = 0,954; 
Китай = 2/3 · 0,829 + 1/3 · 0,689 = 0,782. 
Индекс скорректированного ВВП на душу населения (ППС в 

долларах США): 
Германия = (1оg 21260 – 1оg 100)/(log 40000 – 1оg 100) = 

0,895; 
Китай = (1оg 3130 – 1оg 100)/(log 40000 – 1оg 100) = 0,575. 
Итак, ИРЧП представляет собой простую среднюю арифме-

тическую величину из индексов продолжительности жизни, дос-
тигнутого уровня образования и скорректированного реального 
ВВП на душу населения (ППС в долларах США). 

ИРЧП Германии = (0,870 + 0,954 + 0,895)/3 = 0,906; 
ИРЧП Китая = (0,747 + 0,782 + 0,575)/3 = 0,701. 
 
 

5.2. Статистика доходов населения 

Уровень жизни во многом определяется доходами населе-
ния, от которых главным образом и зависит степень удовлетво-
рения личных потребностей. 

Источниками доходов населения являются: 
• оплата труда; 
• доходы работников от предприятий и организаций, кроме 

оплаты труда; 
• доходы от предпринимательской деятельности; 
• социальные трансферты; 
• доходы населения от собственности; 
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• доходы населения от продажи иностранной валюты; 
• прочие поступления. 
Для измерения уровня и структуры доходов населения ис-

пользуются показатели – совокупные, номинальные, денежные, 
располагаемые, реальные доходы. 

Совокупные доходы населения (СДН) – общая сумма денеж-
ных и натуральных доходов по всем источникам их поступления 
с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг, оказывае-
мых населению за счет социальных фондов. 

Номинальные доходы (НД) – сумма начисленных доходов. 
Основным показателем денежных трудовых доходов является но-
минальная заработная плата как сумма денег, начисленная работ-
никам и являющаяся вознаграждением за выполненную работу. 

Располагаемые доходы (Рас.Д) – номинальные доходы за 
вычетом налогов и обязательных платежей (НП), т.е. доходы, 
фактически остающиеся в распоряжении населения. Поэтому их 
можно считать конечными доходами (КД). 

Реальные доходы (РД) характеризуются количеством потре-
бительских товаров и услуг, которые может приобрести населе-
ние на располагаемые (конечные) доходы для удовлетворения 
своих личных потребностей. 

Существенные расхождения между размером номинальных и 
реальных доходов связаны с изменением покупательной способно-
сти рубля – показателя, обратного уровню цен. Реальное значение 
показатели доходов приобретают, если для расчетов используются 
постоянные (сопоставимые) цены, либо их изменение учитывается 
с помощью индекса покупательной способности рубля (Iп.с.) или 
индексов цен на потребительские товары и услуги (Ip), т.е. 

. ., п с
p

КДРД или РД КД I
I

= = ⋅ .     (5.6) 

Пересчет в сопоставимые цены производится делением каж-
дой группы доходов на средневзвешенный индекс цен (потреби-
тельских цен). 

Кроме этого, статистика использует показатели доходов на 
душу населения и на 1 трудящегося как для всех доходов, так 
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и его составляющих. Уровень реальных доходов на душу населе-
ния определяется по формуле: 

.РД на душу
РДУ
S

=    (5.7) 

Индекс реальных доходов на душу населения можно опре-
делить как отношение: 

01 1

0 1 0

: , .РД
у у

S

IРДУ РДI или I
У IS S

= = =          (5.8) 

Пример 5.2 
Таблица 5.3 

Исходные условные данные для расчета реальных доходов 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

численность рабочих и служащих, тыс. чел. 700 760 
фонд оплаты труда в текущих ценах, млрд. руб. 710 775 
пенсии, пособия, стипендии и другие поступ-
ления из финансовой системы в текущих це-
нах, млрд. руб. 270 275 
доходы от личных подсобных хозяйств в те-
кущих ценах, млрд. руб. 3 6 
платежи и взносы в финансовую систему, 
млрд. руб. 8 9 
средний индекс цен на товары  1,25 
приобретение платных услуг в текущих ценах, 
млрд. руб. 15 14 
средний индекс цен на платные слуги 1,0 1,2 

 
Требуется определить индекс реальных доходов на 1 рабо-

тающего. 
Решение 
1. Общая сумма реальных доходов (РД) в базисном периоде: 
РДо = КДо = 710+270+3–8–15 = 960 (млрд. руб.), где КД – 

конечные доходы. 
2. Общая сумма реальных доходов в отчетном периоде: 
РД1=КД1 :IР= (775+275+6–9):1,25–14:1,2 = 825,9 млрд. руб.; 
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I рд=РД1:РДо = 825,9:960 = 0,860, или 86%, т.е. реальные до-
ходы снизились на 14,0%. 

3. I рд=I рд  : Iт= 0,860 : (760/700) = 0,792, или 79,2%. 
В расчете на 1 работающего реальные доходы снизились на 

20,8%. 
Реальные располагаемые доходы населения (РРД) рассчиты-

ваются по формуле: 

( ) . . , .п с
p

НД НПРРД НД НП I или РРД
I
−

= − ⋅ =     (5.9) 

Так как ,РД
НД НПd
НД
−

=  то НД–НП = НД · dРД . 

Отсюда 
РРД = РД · dРД · Iп.с. .   (5.10) 

Аналогично рассчитываются реальные совокупные доходы 
(РСД) населения как совокупные доходы (СД) с поправкой на 
покупательную способность рубля: 

РСД = СД · Iп.с. ,  или .
p

СДРСД
I

=   (5.11) 

Для характеристики динамики денежных доходов населения 
строятся соответствующие индексы. При этом следует учиты-
вать, что не всякий рост денежных доходов при наличии инфля-
ции в экономике может свидетельствовать о повышении уровня 
жизни населения, а только рост в реальном выражении с коррек-
тировкой на индекс потребительских цен. Важнейшим является 
индекс реальных располагаемых доходов: 

1

0

1 . .1
. .

0 0

.
РД

РД п с
РРД НД d п с

РД

НД d IРРДI I I I
РРД НД d

= = = ⋅ ⋅       (5.12) 

Следовательно, скорость изменения реальных располагае-
мых доходов зависит от трех факторов: темпов роста номиналь-
ных доходов, изменения ставок налоговых платежей и изменения 
покупательной способности рубля. 

Индекс реальных доходов в расчете на душу населения 
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01 1 1

1 0 0 0

: :РД надушу РРД S

РРДРРД РРД S : .I I I
S S РРД S

= = =     (5.13) 

Особое значение в анализе доходов населения имеют показа-
тели средней номинальной и средней реальной заработной платы. 

Средняя номинальная заработная плата .нf  рассчитывается 
по отдельным предприятиям, учреждениям, организациям, по 
видам деятельности и формам собственности, регионам и по 
стране в целом как отношение начисленного фонда оплаты труда 
(ФОТ) к соответствующей численности работников (T): 

. .н
ФОТf
Т

=       (5.14) 

Номинальная заработная плата – это заработная плата, 
фактически начисленная работникам в соответствии с количест-
вом затраченного ими труда. Ее реальное содержание определя-
ется покупательной способностью рубля. 

Средняя реальная заработная плата ( .pf ) характеризует ее 
покупательную способность, т.е. выражается через количество 
продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, ко-
торое работающее население может приобрести на свою сред-
нюю заработную плату. Средняя реальная заработная плата опре-
деляется исходя из средней номинальной за вычетом налогов и 
обязательных платежей (НП) и индекса цен на потребительские 
товары и услуги населению (Ip.): 

.
.

.

.н
p

p

f НПf
I
−

=     (5.15) 

Индекс реальной заработной платы может быть рассчитан как 

.

. . . .
.

, н

p

f
f f н п с f

p
.

.
p

I
I I I или I

I
= ⋅ =       (5.16) 

Например, если номинальная заработная плата увеличилась 
в текущем году на 33%, а цены за этот же период возросли на 
18,5%, то реальная заработная плата увеличилась только на 
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12,2%. Это означает, что работающие могли приобрести на свою 
заработную плату товаров и услуг больше, чем в предыдущем 
году, только на 12,2%. 

 
 

5.3. Статистика доходов населения и уровня бедности 

Под дифференциацией доходов понимается объективно 
обусловленный существующей системой производственных от-
ношений результат распределения доходов, выражающий степень 
неравномерности распределения благ. Исследование дифферен-
циации доходов населения – одна из актуальных задач статисти-
ки, которая заключается в установлении масштабов расслоения 
населения по уровню доходов и выявлении основных факторов, 
создающих предпосылки для такого расслоения. 

Дифференциация совокупных душевых доходов формирует-
ся не только под воздействием трудовых различий, но и в резуль-
тате влияния демографических факторов (числа работающих 
в семье, числа детей, соотношения иждивенцев и работающих), 
уровня и источников совокупного дохода семьи (домашнего хо-
зяйства), жилищных условий и наличия накопленного имущест-
ва, уровня профессионального образования трудоспособных чле-
нов и его реализация в занятиях и т.д. При изучении дифферен-
циации основным источником являются данные выборочных об-
следований, данные о денежных доходах, полученные из баланса 
доходов и расходов населения, а также данные бюджетной и мас-
совой статистики. 

Дифференциация доходов изучается по величине среднеду-
шевого совокупного дохода населения в целом и по отдельным 
группам домохозяйств, по проживающим в городской и сельской 
местностях (выделяя хозяйства пенсионеров, семьи с детьми до 
16 лет и т.д.). В статистике бюджетов домашних хозяйств исполь-
зуются среднемесячный совокупный доход и средний доход на 
одного члена домохозяйства. Среди работающих лиц за основу 
берется среднемесячная начисленная заработная плата по отрас-
лям экономики. 

 156 



Изучение дифференциации осуществляется с помощью ва-
риационных рядов распределения доходов населения. Статистика 
предоставляет два вида таких рядов: 

1) распределение домашних хозяйств по размеру среднеду-
шевого денежного дохода, сгруппированных по интервалам с за-
данными (фиксированными) границами. Такое распределение 
представляется по разным типам домохозяйств (городским, сель-
ским, пенсионеров), а также по домохозяйствам с одним ребен-
ком, двумя, тремя, четырьмя детьми и более; 

2) распределение общего объема денежных доходов насе-
ления по 10-ти и 20%-м группам. Распределение на пять до-
ходных групп (по 20%-м группам) позволяет выделить группы 
населения: бедные, малообеспеченные, средние, обеспеченные 
и богатые. 

Для количественной оценки уровня дифференциации ис-
пользуются следующие показатели. Средний доход всего насе-
ления: 

,i i
i i

i

Д S
Д или Д d

S
= = ,Д∑ ∑∑

   (5.17) 

где Дi – серединное значение интервала; Si – численность населе-
ния в интервальной группе; di – доля населения каждой интер-
вальной группы в общей численности. 

Модальный доход – уровень дохода, наиболее часто встре-
чающийся среди населения. 

Медианный доход – показатель дохода, находящегося в се-
редине ранжированного ряда распределения, т.е. половина насе-
ления, имеет доход ниже, а вторая половина – выше медианного. 

Коэффициенты дифференциации доходов, характеризую-
щие размер превышения денежных доходов высокодоходных 
групп населения по сравнению с низкодоходными группами. 
В частности, децильный коэффициент дифференциации доходов 
населения (Kd), показывает, во сколько раз минимальные доходы 
10% самого богатого населения (т.е. максимальный доход 90% 
населения) превышают максимальные доходы 10% наименее 
обеспеченного населения: 
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9

1

,d
DK
D

=        (5.18) 

где D9 и D1 – соответственно, 9-е и 1-е децильное значение вели-
чины доходов. 

Децильные значения определяются по формуле: 

110 ,
k

k k

k

D

k D d
D

k f
S

D X i
f

−
−

= + ⋅

∑
       (5.19) 

где k – номер децильной группы; ∑f – общий объем ряда распре-
деления (сумма частот); 

kDX  – нижняя граница интервала, в ко-
тором содержится дециль с номером k (интервал, в котором со-
держится дециль с номером k, в дальнейшем будет называться 
децильным);  – величина (размах) интервала, в который попа-

kDi
дает k-й дециль; 

1kDS
−

 – сумма частот ряда распределения, накоп-
ленная до начала k-го децильного интервала; 

kDf  – частота ряда 
распределения в k-м децильном интервале. 

Коэффициент фондов (КД) характеризует соотношение ме-
жду средними доходами в десятой и первой децильных группах: 

10

1

,Д
ДK
Д

=         (5.20) 

где 1Д  – среднедушевой доход 10% населения с наименьшими до-
ходами; 10Д  – среднедушевой доход 10% населения с самыми вы-
сокими доходами.  

Коэффициент фондов можно рассчитать и как 
10

1

,Д

Д
K

Д
= ∑
∑

        (5.21) 

где ∑Д1 и ∑Д10 – суммарный доход, соответственно, 10% самой 
бедной и 10% самой богатой частей населения. 

Индекс концентрации доходов, или коэффициент Джини, 
характеризует неравенство в распределении доходов населения 
между отдельными его группами. Его величина находится в пре-
делах от нуля до единицы. Чем ближе к единице, тем выше уро-
вень неравенства в распределении совокупного дохода. 
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Коэффициент Джини рассчитывается по формуле: 
1 2 ,i i iG X cumY= − ⋅ ⋅ + iX Y∑ ∑   (5.22) 

где Хi – доля населения в i-й группе; Yi – доля i-й группы в сово-
купном доходе; cumYi – кумулятивная (исчисленная нарастаю-
щим итогом) доля дохода. 

Существует другая формула коэффициента Джини: 
1 1

1 1
1 1

,
n n

i i i i
i i

G p q p q
− −

+ +
= =

= −∑ ∑        (5.23) 

где рi, рi+1 – накопленные удельные веса в численности населе-
ния, соответственно, для i и (i+1) групп; qi, qi+1 – накопленные 
удельные веса по признаку доли доходов в общей сумме для i, (i 
+ 1) групп, соответственно (то же, что и cumYi). 

Коэффициент Джини рассчитывается для оценки уровня 
концентрации доходов, для межрегиональных и международных 
сравнений. 

Для расчета коэффициента Джини используются данные 
о распределении домохозяйств (населения) по уровню сред-
него на домохозяйство (члена домохозяйства) дохода. Вся 
совокупность делится на группы, обычно равные по числен-
ности населения, и определяется доля каждой группы в общей 
сумме доходов. 

Определим коэффициент концентрации доходов – коэффи-
циент Джини (пример 5.3, табл. 5.4): 

КG = 1 – 2 · 0,4094 + 0,1 = 0,3812. 
По накопленным итогам удельных весов (частот) по числен-

ности населения и удельных весов в общей сумме доходов строит-
ся кривая концентрации (кривая Лоренца). Вертикальная ось гра-
фика отражает накопленные доли групп в общей сумме доходов 
(от 0 до 100% или от 0 до 1). Горизонтальная ось – накопленные 
доли групп населения в общей численности (также от 0 до 100% 
или от 0 до 1). При равномерном распределении доходов каждая 
процентная группа населения имела бы точно такую же часть от 
всей суммы доходов общества. На графике это отображается диа-
гональю, называемой линией равномерного распределения. 

Фактическое распределение дохода отображается вогнутой 
вниз линией концентрации. 
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Пример 5.3 
Таблица 5.4 

Расчет коэффициента Джини1 
Расчетные значения Доля 

населе-
ния в 
общей 
числен-
ности, Хi 

Накоп-
ленная 

доля насе-
ления в 
общей 

численно-
сти, cumXi 

Доля в 
общей 
сумме 
денеж-
ных до-
ходов, Yi 

накоплен-
ная доля 
в общей 
сумме до-
ходов, 
cumYi 

XiYi Xi·cumYi 

0,2 0,2 0,054 0,054 0,0108 0,0108 
0,2 0,4 0,101 0,155 0,0202 0,0310 
0,2 0,6 0,151 0,306 0,0302 0,0612 
0,2 0,8 0,226 0,532 0,0452 0,1064 
0,2 1,0 0,468 1,0 0,0936 0,2 

Итого – 1,0 – 0,2 0,4094 
 
Кривая концентрации (кривая Лоренца, рис. 5.1), дает на-

глядное представление о характере распределения среднедуше-
вых доходов. Ось абсцисс показывает накопленные частоты объ-
ема совокупности (cum Xi), ось ординат – накопленные частоты 
денежных доходов (cum Yi). 

На графике диагональ квадрата соответствует равномерному 
распределению доходов (попарные доли населения и доходов 
совпадают) и означает полное отсутствие концентрации дохода, 
т.е. каждая группа населения получает доход пропорционально 
своей численности. 

Чем ближе кривая Лоренца приближается к диагонали, тем 
более равномерно распределены доходы. Чем больше эта линия 
отклоняется от диагонали (чем больше ее вогнутость), тем боль-
ше неравномерность распределения доходов, соответственно, 
выше их концентрация. 

                                                 
1 Использованы данные из сборника «Социальное положение и уровень 
жизни России. 2007 г.». 
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Рис. 5.1. Неравенство в распределении общего объема денеж-
ных доходов между группами населения с различным уров-
нем материального достатка (кривая Лоренца) в 2006 году 

 
Одной из характеристик неравенства в распределении дохо-

дов является показатель бедности. К бедным слоям населения 
относят тех, чьи доходы ниже границы бедности. В качестве гра-
ницы бедности используется прожиточный минимум, т.е. уро-
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вень дохода, обеспечивающий приобретение научно обоснован-
ного минимального набора материальных благ и услуг для под-
держания жизнедеятельности человека. Прожиточный минимум 
включает стоимость минимальной продовольственной корзины, 
минимально необходимые затраты на приобретение непродо-
вольственных товаров, платных услуг, а также расходы на уплату 
налогов и других обязательных платежей. Основу прожиточного 
минимума составляют натуральные наборы продуктов питания 
по минимальным нормам потребления и сбалансированные по 
калорийности и химическому составу пищевых веществ. 

Величина прожиточного минимума рассчитывается Росста-
том России на душу населения в целом по стране и по субъектам 
Российской Федерации с использованием утвержденных потре-
бительских корзин и потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, а также данных о расхо-
дах населения по обязательным платежам и сборам. Расчеты про-
изводятся по всему населению и по основным социально-
демографическим группам. Величина прожиточного минимума 
утверждается правительством, а в субъектах Российской Федера-
ции – органами исполнительной власти. 

 
Пример 5.4 
Имеются данные о среднедушевых денежных доходах. 

Таблица 5.5 
Распределение населения России по величине среднедушевых 

денежных доходов в 2006 году в России1 

Группы населения 
по среднедушевому 

доходу, руб. 

Численность 
населения (в 
% к итогу di) 

Среднее 
значение 
в интер- 
вале (Дi) 

Дidi 

Сумма нако-
пленных час-
тот, % (S) 

1 2 3 4 5 
до 1500 1,7 1000 17 1,7 
1500,1–2500 5,8 2000 116 7,5 
2500,1–3500 8,5 3000 255 16,0 

                                                 
1 Статистический сборник «Социальное положение и уровень жизни 
России. 2007 г.». 
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Окончание табл. 5.5 
1 2 3 4 5 

3500,1–4500 9,3 4000 372 25,3 
4500,1–6000 13,4 5250 703 38,7 
6000,1–8000 15,0 7000 1050 53,7 
8000,1–12000 19,8 10000 1980 73,5 
свыше 12000 26,5 14000 37100 100,0 
Итого 100,0 – 8203 – 

 
Необходимо определить характеристики дифференциации 

доходов и уровня бедности. 
1. Среднедушевой доход равен: 

8203 руб.i iД Д d= =∑  
2. Определим децильные значения признака – уровни дохо-

дов, разделяющих ранжированный ряд населения на 10 равных 
частей по численности (по частоте) частей. Для нахождения ин-
тервала, содержащего тот или иной дециль, определяют накоп-
ленную частоту (частость). Так, интервал, содержащий первый 
дециль – первый интервал, у которого накопленная частость пре-
вышает 10%,составляет 2500,1 – 3500 рублей. Таким образом, 
первое децильное значение (первый дециль) определяется как 

1
(1 100) /10 7,52500,1 1000 2794,2 руб.

8,5
D ⋅ −

= + ⋅ =  

Девятое децильное значение (девятый дециль, или нижнее 
значение дохода в десятом дециле) определится следующим об-
разом. 

По накопленным частотам ищем интервал, в котором нахо-
дится девятый дециль. Это будет интервал свыше 12 000 рублей 
с накопленной частотой 100%, т.е. больше 90%. К началу этого 
интервала накоплено 73,5% населения: 

9
(9 100) /10 73,512000 4000 14490,6 руб.

26,5
D ⋅ −

= + ⋅ =  

Следовательно, у первых 10% населения среднедушевой до-
ход составляет не более 2794,2 рублей, а наименьший доход 
у самой высокодоходной группы населения выше 14490,6 рублей, 
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остальные 80% населения имеют среднедушевой доход в преде-
лах от 2794,2 до 14490,6 рубля. 

3. Децильный коэффициент дифференциации доходов равен: 
9

1

14490,6 5,2 раза,
2794,2d

DK
D

= = =  

т.е. наименьший уровень среднедушевого дохода по 10% наиболее 
обеспеченного населения в 5,2 раза превышает максимальный уро-
вень среднедушевого дохода 10% наименее доходного населения. 

4. Определим медианное значение величины дохода. Ме-
диана (Ме) – это дециль с номером 5. Как видно, в интервале 
6000,1 – 8000 рублей накопленная частота населения превысила 
50%. К началу этого интервала накоплено 38,7%: 

1

0

1
2 ;

Me

Me

f S
Me x i

f

−⋅ −
= + ⋅

∑
 

1 / 2 100 38,76000,1 2000 7506,8 руб.
15еМ

⋅ −
= + ⋅ =  

Следовательно, у одной половины населения региона средне-
душевой доход не превышает 7506,8 рубля, у второй половины – 
более 7506,8 рубля. 

5. Определим модальное значение (Мо) величины дохода. 
Модальный доход определяется на основе вариационных рядов 
по формуле: 

1

1 1

.
( ) (

Mo Mo
Mo

Mo Mo Mo Mo

f fМo x i
f f f f

−

− +

−
= + ⋅

− + − )
 

Приведенную формулу моды используют по равноинтер-
вальному ряду. Если в ряду интервалы неравные, учитывают 
плотность распределения. 

Моду определяем на основе плотности распределения, по-
скольку в нашем примере ряд содержит неравные интервалы. 
В данном распределении модальным будет интервал с границами 
3500,1–4500 рублей, так как он имеет наибольшую плотность 
распределения; ширина модального интервала равна 1000 рублей: 
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0
0,0093 0,00853500,1 1000 4166,8руб.

(0,0093 0,0085) (0,0093 0,0089)
М −

= + ⋅ =
− + −

 

т.е. самая заметная (по численности) часть населения имеет доход 
около 4166,8 рубля. 

Наиболее общим показателем, характеризующим бедность, 
а точнее – ее распространенность в обществе, является уровень 
бедности как доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума. Дополнительно рассчитывают следующие показатели: 

• дефицит дохода – объем денежных средств, необходимых 
для повышения доходов бедной части населения до границы бед-
ности; 

• глубина бедности – показывает, насколько средний доход 
бедной части населения ниже дохода, соответствующего границе 
бедности. Так, если глубина бедности равна 25%, то средний до-
ход одного бедного на 25% ниже дохода, соответствующего гра-
нице бедности. 

 
 

5.4. Статистические показатели потребления населением 
материальных благ и услуг 

В структуре потребления выделяются потребительские то-
вары (продукты питания, непродовольственные товары), услуги 
материальные (ремонт одежды, обуви, предметов бытового и хо-
зяйственного назначения) и нематериальные (медицинские, обра-
зовательные, культуры и т.п.). Услуги подразделяются на плат-
ные (рыночные) и бесплатные (нерыночные). Основным показа-
телем потребления является уровень индивидуального потребле-
ния, характеризующий средний размер (уровень) потребления 
определенных товаров и услуг на душу населения. Он исчисляет-
ся как для населения в целом, так и по отдельным социальным 
группам, группам по доходу, возрасту, характеру занятий и дру-
гим признакам. Расчет уровня индивидуального потребления вы-
полняется следующим образом: 

• для отдельных видов товаров и услуг 
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qУ
S

= ;      (5.24) 

• для общего объема потребления 
qp

У
S

= ∑ ,       (5.25) 

где q – годовой объем потребленных отдельных видов товаров 
или услуг; qр – общий объем потребленных товаров или услуг 
в стоимостном выражении; S  – среднегодовая численность на-
селения. 

Сравнение фактического потребления отдельных товаров 
с нормативным уровнем позволяет определить уровень удовле-
творения потребности населения в данном товаре. Коэффициент 
удовлетворения потребности в определенном товаре равен: 

.факт
уп

норм

У
K

У
=         (5.26) 

Динамика общего и среднедушевого потребления изучается 
с помощью индексов. По отдельным видам товаров рассчитыва-
ются индивидуальные индексы изменения потребления: 

• общего потребления какого-либо товара 
1

0

,q

q
i

q
= ∑
∑

     (5.27) 

где  и 1q∑ 0q∑  – объемы потребленных отдельных товаров 
в натуральном выражении в отчетном и базисном периодах, соот-
ветственно; 

• среднедушевого потребления отдельного товара 

11

0 1 0

: ,у

q qуi
у S S

= = 0∑ ∑
 или ,q

q
S

i
i

i
=    (5.28) 

где 1S  и 0S  – среднегодовая (соответственно, отчетная и базис-
ная) численность населения. 
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Разница между числителем  знаменателе и м индексов пока-
зывает абсолютное изменение, соответственно, общего и средне-
душевого потребления данного товара: 

1 0q q qΔ = −∑ ∑  и .1 0у у уΔ = −   (5.29) 
Индивидуальные индексы потребления населением отдель-

ных видов услуг как общие, так и среднедушевые исчисляются по 
стоимостной оценке: 

• общего потребления какой-либо услуги 
1 0

0 0
П

П t
i

П t
= ∑
∑

;         (5.30) 

• среднедушевого потребления какой-либо услуги 

1 0 0 0: ,П
у

П t П t ii = =
1 0 SS S i

∑ ∑
        (5.31) 

где П1t0 – стоимость услуги в отчетном периоде по базисным та-
рифам; П0t0 – стоимость услуги в базисном периоде. 

Общий индекс потребления двух товаров и бо ее можл ет быть 
найден по формуле агрегатного индекса физического объема: 

1 0

0 0

.q

q p
I

q p
= ∑
∑

       (5.32) 

Общий индекс потребления товаров на душу населения: 
1 0 0 0 1 0 1: q

у

Iq p q p q p SI
1 0 0 0 0 SS S

: ,
q p S I

= = =∑ ∑ ∑        (5.33) 
∑

где q1 и q0 – количество потребленных товаров в отчетном и ба-
зисном периодах, соответственно. 

Общий индекс потребления услуг в целом по населению: 
1 0

0 0
П

П t
I

П t
= ∑
∑

       (5.34) 

и в расчете на душу населения 
1 0 0 0 1 0 1

1

: : ,П
П

П t П t П t S II
S S П t S I

= = =
0 0 0 0 S

∑ ∑ ∑
∑

    (5.35) 
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где П1 и П0 – потребление отдельных видов услуг в отчетном 
и базисном периодах, соответственно; t0 – тариф за определенные 
услуги в базисном периоде. 

Динамика общего потребления товаров и услуг характери-
зуется агрегатным индексом объема потребления в целом по на-
селению: 

1 0 1 0

0 0 0 0
q t

q p П t
I

q p П t+

+
=

+
∑ ∑
∑ ∑

  (5.36) 

и в расчете на душу населения: 

1 0 1 0 0 0 0 0

1 0

: .у

q p П t q p П t
I

+ +
=

S S
∑ ∑ ∑ ∑

     (5.37) 

Пересчет в сопоставимые  и тарифы про одятцены изв  с по-
мощью индексов: 

1 1
1 0

p

q pq p =∑ ∑ ; 1 1
1 0 .П tП t =∑ ∑   

ti
(5.38) 

i
Поэтому фактически расчет индекса физического объема 

потребления товаров и услуг рассчитываетс форм е: я по ул

1 1 1 1

p t

0 0 0 0

,q

q p П t

I
q p

i i

П t
=

+∑ ∑
   (5.39) 

+∑ ∑

а уровня потребления на душу населения: 

1 1 1 1

0 0 0 0

1 0

: .p t

у

i i q p
q p П t

П t
I

S S

+
+

=
∑ ∑ ∑ ∑       (5.40) 

Сопоставление уровня, структуры и динамики потребления 
товаров и услуг в различных группах населения, а также межре-
гион нительный анализ показателей потребления альный срав
служат информационной и методологической основой для разра-
ботки социальной политики. 
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Пример 5.4 
Таблица 5.6 

Пот населени уг за

ров
щих ц

. руб. 

ребление ем товаров и усл
 п

 два периода 
Стоимость
ных това
в теку

млн

отреблен-
 и услуг 
енах, 

Показатель 
базисный 
пе  

отчетный 
пе  

и тариф -
ном пер оде по 

сравнению с базис-
н   

i  риод
q0p0 

риод
q1p1 

Изменение цен  
ов в отчет
и

ым, %
p

продовольственные
това ы 80

 
р 0 880 +7,2 

непродовольственные 
товары 450 475 +5,1 
услуги населению 230 +9,3 275 

 
Произведем пересчет ст ти полученных населением оимос

товаров и услуг в отчетном периоде ( 1 1q p∑ ) по ценам, действо-

0 0q p∑ ), деленвавшим в базисном периоде ( ием стоимости това-
ров и услуг отчетного периода на индекс цен: 

1 1
0 1 ;

p

p qp q
i

=∑ ∑  

▪ потребление продовольственных товаров – 880/1,072 = 
= 821 млн. руб.; 

▪ потребление непродовольственных товаров – 475/1,051 = 
= 452 млн. руб.; 

▪ потребление услуг – 275/1,093 = 252 млн. руб. 
Рассчитаем индивидуальные индексы физического объема 

потребления по формуле: 
1 0q p

0 0

;qi q p
= ∑
∑

 

Iq (прод) = 821/800 = 1,026, или 102, 6%; 
I = 452/450 = 1,004, или 100,4%; q (непрод) 
Iq (услуг) =252/230 = 1,096, или 109, 6%. 
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Общий индекс объема потребления товаров и услуг: 
1 0 1 0

0 0 0 0

821 452 252 1525 1,03, 103,0%
800 450 230 1480q t

q p П t
I или

q p П t+

+ + +
= = = =

+ + +
∑ ∑
∑ ∑

. 

Следовательно, объем потребления товаров и услуг увели-
чился в отчетном периоде по сравнению с базисным на 3%. Если 
принять, что численность населения за этот период величилась  у
на 1,7%, то индекс объема потребления товаров и ус уг в расчете л
на душу населения составил: 

1,03 1,013, 101,3%.
1,

q t
q t

S

I
I или

I
+

+ = = =  
017

Таким образом, в расчете на душу населения объем потреб-
ления тов  сравне-аров и услуг в отчетном периоде увеличился по
нию с базисным на 1,3%. 

 
 

5.5. Качество жизни: система показателей 

Качество жизни – сложная социально-экономическая кате-
гория, характеризующая уровень развития и степень удовлетво-
рения потребностей людей. В отличие от категории уровня жизни 
качество жизни охватывает не только фактический уровень по-
требления населения, но и факторы и условия, которые могут 
оказать на него влияние. Качество жизни включает в себя жи-
лищные условия, условия труда, быта и досуга, состояние здоро-
вья, образование, качество социальной сферы, развитие сети бы-
тового обслуживания, общественного транспорта, медицинское 
обслуживание и т.п. 

Оценка качества жизни населения осуществляется с помо-
щью системы статистических показателей, состав которой опре-
деляется в значительной степени конкретными прикладными 
целями. Рассмотрим основные разделы такой системы показате-
ле -й, традиционно используемой в комплексном анализе качест
ва жизни. 
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I. Жилищные условия и бытовое обслуживание населения 
1.  Жилищный фонд: 
• общая площадь жилищного фонда, тыс. м2; 
• жилая площадь, м2; 
• общее число квартир – всего (ед.), в том числе отдельных, 

коммунальных; 
• распределение квартир по числу комнат, %; 
• распределение квартир по среднему размеру, %; 
• распределение жилищного фонда по принадлежности (му-

ниципальный фонд, ведомственный, частный), %; 
• распределение жилищного фонда по времени постройки, %; 
• распределение жилищного фонда по степени износа, %. 
2. Обеспеченность населения жильем: 
• жилая площадь в среднем на одного проживающего, м /чел.; 2

• общая площадь оживающего, м2/чел.; в среднем на одного пр
• средняя площадь отдельных квартир, м2/квартира; 
• среднее число жителей на одну комнату, чел./комната. 
 

II. Здравоохранение 
• Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в годах). 
• Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родив-

шихся). 
• Коэффициент детской смертности (в возрасте до 5 лет на 

1000 родившихся). 
• Коэффициент материнской смертности (на 100 тыс. живо-

рождений). 
• Число случаев заболевания СПИДом (на 100 тыс. человек). 
• Число случаев заболевания туберкулезом (на 100 тыс. че-

ловек). 
• Число случаев заболевания малярией (на 100 тыс. человек). 
• Количество инвалидов (в % от общей численности населе-

ния). 
• Количество враче век). й (на 100 тыс. чело
• Количество медсестер (на 100 тыс. человек). 
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III. Образование 
• Уровень грамотности взрослого населения, %: 
– показатель поступивших в учебные заведения всех уров-

ней: начальная школа (процент от соответствующей возрастной 
группы); 

– средняя школа (процент от соответствующей возрастной 
группы). 

• Доля расходов на образование: 
– в процентах от ВВП; 
– в процентах от объема общих государственных расходов; 

начальное и среднее (в процентах от всех уровней образования); 
высшее (в процента ия). х от всех уровней образован

 
IV. Занятость населения 

• Численность безработных, тыс. чел. 
• Общий уровень безработицы, %. 
• Работники, вынужденные работать неполный рабочий день 

(процент от общей численности рабочей силы). 
• Расходы на пособия по безработице (процент от общего 

объема государственных расходов). 
 

V. Продовольственная безопасность и питание 
• Ежедневная норма потребления калорий на душу населе-

ния. 
• Ежедневная норма потребления белка на душу населения 

(в граммах). 
• Ежедневная норма потребления жиров на душу населения. 
• Индекс производства продовольственной продукции на 

душу населения. 
• Потребление продовольственных товаров (процент от объ-

ема личного потребления). 
 

VI. Преступность 
• Заключенные (на 100 тыс. человек). 
• Несовершеннолетние заключенные (процент от общего 

числа заключенных). 
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• Предумышленные убийства (на 100 тыс. человек). 
• Преступления, связан ками (на 100 тыс. человек). ные с наркоти
 

VII. Стресс 
• Самоубийства (на 100 тыс. человек). 
• Разводы (процент от количества бракосочетаний). 
• Число рождений у матерей в возрасте до 20 лет, %. 
• Погибшее или пострадавшее в результате стихийных бед-

ствий население, тыс. человек. 
• Беженцы по стране убежища и по стране происхождения, 

тыс. человек. 
 

VIII. Качество окружающей среды 
• Внутренние возобновляемые водные ресурсы на душу на-

селения, м3 в год. 
• Ежегодный забор пресной воды в процентах от объема 

водны 3х ресурсов и на душу населения, м . 
• Объем выбросов углекислого газа, всего и на душу населе-

ния. 
• Объем выбросов оксида серы на душу населения, кг. 
Как видим, при исследовании качества жизни населения ис-

пользуется большое число показателей, что затрудняет оценку 
его изменения во времени и при межрегиональных сравнениях. 
Это вызывает необходимость разработки интегральных показате-
лей качества жизни. В настоящее время в специальной литерату-
ре рассматриваются такие возможности. 
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Глава 6 
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

6.1. Понятие, содержание и общие принципы  
построения СНС 

6.1.1. Основные понятия и категории  
национального счетоводства 

Система национальных счетов (СНС) – система взаимосвя-
занных показателей, применяемая для описания и анализа макро-
экономических процессов в странах с рыночной экономикой. 

Экономика страны (или региона) в СНС рассматривается 
как большая многомерная система, стержнем которой является 
экономический оборот. Он охватывает стадии: производства, 
распределения, перераспределения, потребления, накопления. 

Основным в СНС является понятие производство. Совре-
менная теория экономического производства (расширенная кон-
цепция производства) охватывает производство практически всех 
товаров и услуг, за исключением услуг, оказываемых домашними 
хозяйствами по приготовлению пищи, поддержанию жилищ 
в чистоте, воспитанию детей и т.п. Экономическое производство 
(экономическая деятельность) осуществляется с целью получения 
экономической выгоды. Созданные в результате экономического 
производства товары и услуги могут реализовываться на рынке, 
использоваться производителями для собственного конечного 
потребления или накопления. 

Границы производства определяются в СНС как деятель-
ность единиц-резидентов национальной экономики (включая дея-
тельность иностранных и смешанных предприятий, имеющих 
центр экономических интересов в России) по производству това-
ров и услуг. Производственная деятельность охватывает деятель-
ность предприятий всех отраслей и секторов экономики (нефи-
нансовых и финансовых предприятий, государственных учреж-
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дений, некоммерческих организаций), которые производят това-
ры, рыночные и нерыночные услуги. 

В границы производства в соответствии с СНС-93 рекомен-
дуется включать также скрытое, неформальное производство 
и незаконную деятельность, т.е. «теневую» экономику. 

Скрытое производство – это экономическая деятельность, 
разрешенная законом, но скрываемая или приуменьшаемая по 
объему с целью уклонения от налогов и других обязательств пе-
ред государством. 

Неформальное производство – это производственная дея-
тельность некорпорированных предприятий домашних хозяйств. 
Они могут быть двух видов: 

1) предприятия, работающие за собственный счет, т.е. не 
нанимающие работников на постоянной основе, но использую-
щие труд неоплачиваемых членов семьи и (или) нанимающие 
случайных работников для удовлетворения временной потребно-
сти в рабочей силе; 

2) предприятия работодателей, которые в дополнение к не-
оплачиваемым семейным работникам и (или) временным работ-
никам нанимают одного или более работников на постоянной 
основе. 

Неформальное производство может быть как законным, так 
и нелегальным (незаконным, теневым). 

Расчеты показателей незаконного производства – «теневой 
экономики» (производство наркотиков и оружия, проституция, 
контрабанда, производство других товаров и оказание иных ус-
луг, на которые имеется эффективный рыночный спрос) ведутся 
на основании косвенной информации, применения балансовых 
и других специфических методов и экспертных оценок и должны 
включаться в границы производства. 

Не включается в границы производства деятельность, на-
правленная против личности и имущества (грабеж, воровство, 
терроризм). Чисто природный процесс без участия и контроля 
человека (прирост рыбных богатств, леса) не рассматривается как 
производство, хотя он может приносить экономические выгоды. 
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Основными элементами экономического оборота являются 
объекты, субъекты, экономические операции. 

Объекты экономического оборота – товары, услуги, денеж-
ные средства или любой другой носитель стоимости. 

Товары – это продукты, предназначенные для реализации на 
рынке по экономически значимым ценам. Товарами могут быть 
не только результаты труда, но и факторы производства. 

Услуги – результаты деятельности, не воплощенные в про-
дукте, удовлетворяющие как индивидуальные, так и коллектив-
ные потребности. Рыночные услуги включают в себя все услуги, 
реализуемые на рынке по экономически значимым ценам. Услу-
ги, финансируемые полностью или в значительной степени за 
счет государственного бюджета, внебюджетных фондов, средств 
предприятий и некоммерческих организаций, относятся к неры-
ночным услугам. 

Субъектами экономического оборота выступают институ-
циональные единицы – хозяйствующие единицы, которые могут 
от своего имени владеть активами, принимать обязательства, 
осуществлять экономическую деятельность и операции с другими 
единицами. Существует два вида институциональных единиц: 
юридические лица (предприятия, банки, государственные учреж-
дения, некоммерческие организации) и физические лица (или их 
группы) в виде домашних хозяйств. 

В СНС применяется группировка институциональных еди-
ниц по различным признакам: по типам, резидентности, отраслям 
и секторам экономики. 

Важными составляющими СНС являются показатели «пото-
ков» и «запасов». Показатели потоков характеризуют величины 
экономических процессов за промежуток времени (производство 
товаров и услуг, выплата заработной платы) и являются интер-
вальными показателями. Показатели запасов характеризуют со-
стояние активов или обязательств на определенный момент – на-
чало или конец периода (наличие основных фондов на начало 
года) и являются моментными показателями. Потоки вызывают 
изменения в запасах. Величина запаса на конец периода равна 
величине запаса на начало периода плюс (минус) поток. Взаимо-
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связь запасов и потоков составляет основу макроэкономической 
модели кругооборота в СНС для описания и анализа экономиче-
ских процессов. Основную часть потоков составляют потоки, 
связанные с экономическими операциями. 

Единицей учета экономической деятельности в СНС являет-
ся экономическая операция, представляющая собой добровольное 
взаимодействие между хозяйствующими субъектами в связи 
с производством и использованием продукции, распределением 
и перераспределением доходов, приобретением финансовых ак-
тивов, принятием финансовых обязательств. Экономические опе-
рации группируют по различным признакам. 

В зависимости от характера осуществления экономические 
операции делят на две группы: 

1) операции на компенсационной основе, когда поток благ, 
услуг или денег вызывает ответный поток благ, услуг или денег; 

2) трансферты – экономические операции, в результате ко-
торых одни институциональные единицы передают другим това-
ры, услуги или права собственности безвозмездно, т.е. это одно-
сторонние операции. 

Выделяют текущие и капитальные трансферты. Текущие 
трансферты предназначены для финансирования текущих расхо-
дов. К ним относятся текущие налоги на доходы и собственность, 
штрафы, пени, отчисления на социальное страхование, выплата 
пенсий, стипендий, гуманитарная помощь и др. К капитальным 
трансфертам относятся односторонние экономические операции, 
связанные с перераспределением богатства. Они обычно являют-
ся единовременными и значительными по величине операциями, 
связанными с приобретением или выбытием активов у участни-
ков операции. 

В зависимости от объекта экономические операции делятся 
на четыре группы: 

1) операции с товарами и услугами (относятся к производст-
ву, обмену и использованию как отечественных, так и импортных 
товаров и услуг в отраслях и секторах экономики); 

2) распределительные операции (относятся к распределению 
и перераспределению доходов и сбережений); 
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3) финансовые операции (состоят из операций с финансо-
выми инструментами: приобретение финансовых активов, приня-
тие финансовых обязательств (займы, кредиты, прирост депози-
тов в банках и др.); 

4) прочие операции, характеризующиеся изменениями акти-
вов в результате экстраординарных событий (военные действия, 
пожары, наводнения и т.п.). 

В зависимости от способа оценки операции могут быть фак-
тическими (имеющими рыночную оценку) и расчетными (полу-
чающими оценку на основе специально проводимых выборочных 
исследований, экспертных оценок и др.). К фактическим относят-
ся операции, связанные с реализацией товаров и услуг, финансо-
вые и распределительные операции. К расчетным – определение 
выплат работающим по найму заработной платы в натуральной 
форме, производство и потребление продукции в личных подсоб-
ных и фермерских хозяйствах, условно исчисленная стоимость 
проживания в собственном жилище. 

Объекты, которые находятся в собственности экономиче-
ских субъектов и приносят выгоду, определяются в СНС как эко-
номические активы. Стоимость активов образует капитал эконо-
мического субъекта. Разность между стоимостью активов, 
т.е. капитала субъекта, и стоимостью его финансовых обяза-
тельств называется чистой стоимостью капитала или собствен-
ным капиталом. 

 
6.1.2. Основные группировки и классификации экономики 

в национальном счетоводстве 

В СНС выделяют следующие типы институциональных 
единиц – производителей (предприятий). 

Корпорация – юридическое лицо, целью которого является 
производство товаров и услуг для реализации и получение при-
были. 

Некорпоративное предприятие – часть институциональной 
единицы, его нельзя отделить от его собственника, несущего не-
ограниченную ответственность по обязательствам предприятия 
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(личное подсобное хозяйство, индивидуальная предприниматель-
ская деятельность без образования юридического лица). 

Квазикорпорация – некорпоративное предприятие, ведущее 
полный набор бухгалтерских счетов, имеющее обособленное 
имущество и хозяйственную самостоятельность (государственное 
унитарное предприятие). При секторальной группировке рас-
сматривается как корпорация. 

Государственное учреждение – юридическое лицо, финан-
сируемое из государственного бюджета, предоставляющее услуги 
обществу бесплатно или по экономически незначимым ценам, 
перераспределяющее доходы и имущество. Сюда же относят го-
сударственные внебюджетные фонды. 

Некоммерческая организация (НКО) – юридическое лицо, 
целью которого не является извлечение дохода. 

К рыночным НКО относят: НКО, производящие рыночные 
товары и услуги; НКО, создаваемые корпорациями или квазикор-
порациями для представления их интересов (торговые палаты, 
ассоциации банков). 

К нерыночным НКО относят: НКО, предоставляющие бес-
платные услуги или по экономически незначимым ценам (в ме-
дицине, образовании, культуре, искусстве, религии и т.д.), обес-
печивающие коллективные потребности домашних хозяйств (по-
литические партии, профсоюзы, спортивные организации, клу-
бы). Такие НКО не финансируются государством, их ресурсы 
складываются из взносов, дарений, доходов от собственности. 

Домашнее хозяйство – физическое лицо или группа лиц, яв-
ляющихся резидентами данной страны, живущих вместе, имею-
щих общий бюджет, коллективно потребляющих некоторые виды 
товаров и услуг (питание, жилище). Производственную деятель-
ность домашнего хозяйства невозможно с экономической точки 
зрения отделить от самого домашнего хозяйства. Ресурсы до-
машнего хозяйства составляют: оплата труда наемных работни-
ков, трансферты (пенсии, пособия, стипендии), смешанный до-
ход, доход от собственности (по вкладам и др.). К домашним хо-
зяйствам относится также институциональное население (лица, 
длительное время находящиеся в тюрьмах, больницах и т.п.). 
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Основным критерием для определения резидентности хо-
зяйственной единицы является центр ее экономического интере-
са, который находится на экономической территории данной 
страны. 

Экономическая территория представляет собой географи-
ческую территорию в рамках национальных границ, а также воз-
душное пространство, территориальные воды, часть континен-
тального шельфа и территориальные анклавы за рубежом. В то 
же время территориальные анклавы других стран и международ-
ных организаций не включаются в экономическую территорию 
той страны, где они находятся. 

Институциональная единица считается резидентом эконо-
мики, если она имеет центр экономического интереса на ее эко-
номической территории, т.е. она занимается или собирается за-
ниматься какими-либо видами экономической деятельности или 
операциями в течение длительного периода (год и более). 

Понятие резидента не совпадает с понятием гражданства 
или национальности. 

Институциональные единицы-резиденты формируют внут-
реннюю экономику страны. Однако на предприятиях в качестве 
наемных работников могут быть наняты как резиденты данной 
страны, так и нерезиденты. 

Новой для отечественной статистики является группировка 
институциональных единиц по секторам. Сектор представляет 
собой совокупность институциональных единиц, имеющих сход-
ные цели, однородных с точки зрения выполняемых функций и 
источников финансирования, что обусловливает их сходное эко-
номическое поведение. 

Выделяются следующие секторы внутренней экономики: 
нефинансовые корпорации; финансовые корпорации; государст-
венное управление; некоммерческие организации, обслуживаю-
щие домашние хозяйства; домашние хозяйства. 

Все институциональные единицы-нерезиденты в той части, 
в которой они взаимодействуют с резидентами национальной 
экономики, образуют условный сектор «Остальной мир». 

Секторы экономики и их функции представлены в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 
Секторы экономики и их функции 

Секторы Функции Институциональные 
единицы 

нефинансовые 
корпорации 

производство и реали-
зация продуктов и не-
финансовых услуг 

предприятия: государ-
ственные, кооператив-
ные, частные, акцио-
нерные, совместные 
и др. учреждения 

финансовые 
корпорации 

финансовые и страхо-
вые услуги: выпуск фи-
нансовых средств, при-
обретение финансовых 
средств, выпуск ценных 
бумаг, хранение денеж-
ных средств, предостав-
ление кредитов 

учреждения: коммерче-
ские, кредитные, стра-
ховые 

государствен-
ное управление 

нерыночные услуги 
коллективного пользо-
вания: перераспределе-
ние национального до-
хода, перераспределе-
ние национального бо-
гатства 

государственные бюд-
жетные учреждения: 
общего управления фи-
нансами, регулирования 
экономики, внутренних 
дел, обороны и др. 

некоммерческие 
организации, 
обслуживаю-
щие домашние 
хозяйства 

нерыночные услуги для 
отдельных групп до-
машних хозяйств 

общественные органи-
зации: партии, проф-
союзы, церковь, обще-
ства, фонды и др. 

домашние хо-
зяйства 

производство товаров и 
услуг населением в до-
машних хозяйствах рези-
дентов и их потребление 

подсобные хозяйства: 
фермерские хозяйства, 
ремесленники, подсоб-
ные хозяйства населения 

остальной мир внешнеэкономические 
связи 

зарубежные экономиче-
ские единицы 

 
Для обозначения институциональных единиц, выступающих 

в роли производителей товаров и услуг, в СНС используется тер-
мин предприятие. Предприятие может состоять из одного или 
нескольких заведений, т.е. единиц, расположенных в одном мес-
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те, занятых одним или преимущественно одним видом производ-
ственной деятельности. Совокупность заведений с одним и тем 
же или с аналогичными видами основной производственной дея-
тельности называется отраслью. В СНС заведения делят на еди-
ницы однородного производства, под которыми понимают про-
изводственные единицы, занимающиеся только одним видом 
деятельности, однородным с точки зрения производимых товаров 
и услуг, направлений использования, характера технологического 
процесса. Совокупность единиц однородного производства с од-
ним и тем же видом деятельности образует чистую отрасль. 

 
6.1.3. Структура показателей СНС 

Рассмотрим общие правила построения и классификацию 
национальных счетов. 

Основу методологии построения СНС составляет балансо-
вый метод, предполагающий сопоставление показателей, харак-
теризующих изучаемые явления и процессы с двух сторон. Реа-
лизуется балансовый метод с помощью метода двойной записи, 
принятого в бухгалтерском учете. В СНС используются два типа 
таблиц: счета – для отражения потоков и балансовые таблицы – 
для отражения запасов. 

Счет представляет собой таблицу, состоящую из двух частей. 
Таблица 6.2 

Схема счета 
Использование Ресурсы 

показатели использования 
балансирующая статья = сумма ресур-
сов минус сумма использования  

показатели ресурсов 

 
Балансовые таблицы также состоят из двух частей. В одной 

из частей приводятся данные о наличии активов и обязательств 
на начало периода, в другой части – данные об их наличии на ко-
нец периода. Суммарная стоимость активов на начало периода 
согласуется с суммарной стоимостью на конец периода через по-
казатели потоков, содержащиеся в счетах. 
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В зависимости от стадии экономического оборота, на кото-
рой формируется поток, различают текущие счета и счета накоп-
ления. 

Текущие счета отражают процессы производства и движе-
ния доходов. К этой группе счетов относятся следующие: 

– счет производства; 
– счет образования доходов; 
– счет распределения первичных доходов; 
– счет вторичного распределения доходов; 
– счет перераспределения доходов в натуральной форме; 
– счет использования располагаемого дохода; 
– счет использования скорректированного располагаемого 

дохода. 
К счетам накопления относятся следующие: 

– счет операций с капиталом; 
– финансовый счет; 
– счет других изменений в активах. 
Данные счета отражают стадии экономического оборота во 

внутренней экономике. Для отражения операций с «остальным 
миром» применяют еще три счета: 

– счет внешних операций с товарами и услугами; 
– счет внешних первичных доходов и текущих трансфертов; 
– счет операций с капиталом. 
В зависимости от масштаба  различают текущие счета и сче-

та накопления для отраслей, секторов и консолидированные 
(сводные) счета для экономики в целом. На практике формиру-
ются счета нации для государства в целом (РФ), региональные 
счета (для отдельных субъектов РФ),  фрагменты муниципальных 
счетов (территориальные административные единицы в субъек-
тах). На рис. 6.1 представлена схема СНС. 

В СНС используются два основных метода построения сче-
тов: метод последовательного построения счетов; метод товар-
ных потоков. 

Метод последовательного построения счетов предполагает 
построение счетов в соответствии с последовательностью стадий 
экономического оборота и увязку их показателей в целом по эко-
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номике, сектору, институциональной единице. В каждом отдель-
ном счете баланс между левой и правой частями достигается рас-
четным путем с помощью балансирующей статьи. Этот метод 
является основным в российской практике. 

 
 
 

Активы и обязательства на начало периода

 
 
 
 
 
 

Рис. 6.1. Схема СНС 
 
Метод товарных потоков предполагает увязку показателей 

ресурсов и их использования по отдельным видам товаров и услуг. 
Балансирующие статьи счетов служат для характеристики 

результатов экономической деятельности, т.е. имеют самостоя-
тельное экономическое значение. 

 
 

6.2. Макроэкономические показатели в СНС 

6.2.1. Система показателей результатов экономической  
деятельности и их группировки 

Система национальных счетов включает показатели запасов 
на начало периода, показатели изменяющих запасы потоков 
и показатели запасов на конец периода, при этом можно выде-
лить следующие основные блоки. 

1. Запасы на начало периода. 
2. Потоки за период. 
2.1. Производство. 
2.2. Образование доходов. 
2.3. Распределение первичных доходов. 
2.4. Перераспределение доходов. 
2.5. Использование располагаемого дохода. 

Счета текущих операций

Счета накопления

Активы и обязательства на конец периода
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2.6. Операции с капиталом (с нефинансовыми активами). 
2.7. Операции с финансовыми инструментами. 
2.8. Другие потоки. 
3. Запасы на конец периода. 
Все показатели согласно СНС-93 должны рассчитываться на 

уровне отдельной институциональной единицы, сектора и эконо-
мики в целом. Показатели, характеризующие процессы производ-
ства и образования доходов, исчисляются также для заведения 
и отрасли. 

Рассмотрим показатели микро- и мезоуровня. 
Блок 1. Запасы характеризуются стоимостью активов, при-

надлежащих экономическому субъекту, его финансовых обяза-
тельств, а также чистой стоимостью капитала (собственным ка-
питалом), т.е. разностью между стоимостью активов и финансо-
вых обязательств. 

Блок 2 
Блок 2.1. Стоимость потребленных в процессе производства 

товаров (за исключением основного капитала) и рыночных услуг 
образует промежуточное потребление. Уменьшение стоимости 
основного капитала в процессе производства представляет собой 
потребление основного капитала. Стоимость всех товаров и ус-
луг, произведенных за период экономическим субъектом, состав-
ляет выпуск товаров и услуг. Разность между выпуском товаров и 
услуг и промежуточным потреблением образует валовую добав-
ленную стоимость. Чистая добавленная стоимость равна раз-
ности между валовой добавленной стоимостью и потреблением 
основного капитала. Показателем, характеризующим результаты 
производства товаров и услуг в регионе, является валовой регио-
нальный продукт, который рассчитывается на основе валовой 
добавленной стоимости отраслей. 

Блок 2.2. Показатели этого блока характеризуют расходы 
производителя-резидента, связанные с оплатой труда наемных 
работников и чистых налогов на производство. Часть валовой 
добавленной стоимости, остающаяся у производителя после этих 
расходов, образует его валовую прибыль. Валовая прибыль за вы-
четом потребления основного капитала составляет чистую при-
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быль. Аналогичный показатель для некорпоративных предпри-
ятий домашних хозяйств называется смешанным доходом. 

Блок 2.3. Сальдо первичных доходов определяется как раз-
ность между всеми полученными доходами от производства (оп-
лата труда наемных работников, чистые налоги на производство, 
прибыль и смешанные доходы) и от собственности (доходы в ре-
зультате передачи другому экономическому субъекту во времен-
ное пользование в процессе производства финансовых и нефи-
нансовых непроизведенных материальных активов) и выплачен-
ными доходами от собственности. Сальдо чистых первичных до-
ходов равно разности между сальдо валовых первичных доходов 
и потреблением основного капитала. 

Блок 2.4. Сальдо первичных доходов, увеличенное на объем 
полученных текущих трансфертов и уменьшенное на величину 
переданных текущих трансфертов, составляет располагаемый 
доход для конечного потребления и сбережения. Чистый распо-
лагаемый доход равен разности между валовым располагаемым 
доходом и потреблением основного капитала. 

Блок 2.5. Под расходами на конечное потребление понима-
ется приобретение товаров и услуг для удовлетворения индиви-
дуальных потребностей населения и коллективных потребностей 
общества домашними хозяйствами, государственными организа-
циями и некоммерческими организациями, обслуживающими 
домашние хозяйства. Фактическое конечное потребление до-
машних хозяйств представляет собой стоимость товаров и услуг, 
приобретенных ими для индивидуального потребления за счет 
собственных текущих доходов и социальных трансфертов. Фак-
тическое конечное потребление государственных учреждений – 
это стоимость услуг, удовлетворяющих коллективные потребно-
сти. Часть располагаемого дохода, не использованная на цели 
конечного потребления, образует сбережение, предназначенное 
на цели накопления. Чистое сбережение определяется как раз-
ность между валовым сбережением и потреблением основного 
капитала. 

Блок 2.6. Разность между сбережением, скорректированным 
на сальдо капитальных трансфертов, и чистым приобретением 
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(с учетом выбытия) нефинансовых активов называется чистым 
кредитованием (если положительная) или чистым заимствова-
нием (если отрицательная), т.е. измеряет общий финансовый ре-
зультат экономических операций субъекта. Капитальные транс-
ферты представляют собой безвозмездную передачу одним эко-
номическим субъектом другому экономическому субъекту прав 
собственности на активы (кроме наличных денег и материальных 
оборотных средств) либо средств на их приобретение (инвести-
ционных субсидий). 

Блок 2.7. Отражаются изменения в финансовых активах 
и обязательствах, когда субъекты – чистые заемщики получают 
необходимые средства, а субъекты – чистые кредиторы их пре-
доставляют, увеличивая свои финансовые активы или уменьшая 
обязательства. 

Блок 2.8. Отражаются изменения стоимости активов и обя-
зательств экономического субъекта в результате потоков, не яв-
ляющихся экономическими операциями (военные действия, сти-
хийные бедствия). 

Блок 3. Стоимость активов на конец периода (блок 3) равна 
сумме их стоимости на начало периода (блок 1) и изменений этой 
стоимости в результате экономических операций (блоки 2.6, 2.7) 
и других потоков (блок 2.8). Аналогично для финансовых обяза-
тельств и чистой стоимости капитала на начало и конец периода. 

Рассмотрим показатели макроуровня. 
Блок 1. Чистая стоимость капитала резидентов страны назы-

вается национальным богатством (национальным капиталом). 
Блок 2 
Блок 2.1. Показателем общих результатов производства яв-

ляется выпуск товаров и услуг. Показателем конечных результа-
тов производства служит валовой внутренний продукт. Разность 
между ВВП и потреблением основного капитала называется чис-
тым внутренним продуктом. 

Блок 2.2. Разность между ВВП и расходами производителей-
резидентов на оплату труда наемных работников, чистыми нало-
гами на производство и импорт, образует валовую прибыль эко-
номики и валовые смешанные доходы. Разность между валовой 

 187



прибылью и потреблением основного капитала образует чистую 
прибыль экономики и чистые смешанные доходы. 

Блок 2.3. Все первичные доходы, полученные резидентами 
страны от участия в процессе производства, скорректированные 
на сальдо доходов от собственности, полученных резидентами от 
нерезидентов и переданных резидентами нерезидентам, отражает 
показатель валового национального дохода. Разность между вало-
вым национальным доходом и потреблением основного капитала 
называется чистым национальным доходом. 

Блок 2.4. Национальный располагаемый доход равен сумме 
национального дохода и сальдо текущих трансфертов, получен-
ных резидентами от нерезидентов и переданных им (дарений, 
пожертвований, гуманитарной помощи). Национальный распола-
гаемый доход можно использовать на конечное потребление 
и сбережения. Национальное конечное потребление включает 
расходы домашних хозяйств на приобретение потребительских 
товаров и услуг, а также конечные потребительские расходы го-
сударственных учреждений и негосударственных некоммерче-
ских организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Валовой 
национальный располагаемый доход отличается от ВВП в рыноч-
ных ценах на величину сальдо первичных доходов и текущих 
трансфертов, полученных резидентами от остального мира и пе-
реданных ему. Чистый национальный располагаемый доход ра-
вен разности между валовым национальным располагаемым до-
ходом и потреблением основного капитала. 

Блок 2.5. Часть национального располагаемого дохода, не 
израсходованная на национальное конечное потребление, пред-
ставляет собой национальное сбережение. Чистое национальное 
сбережение определяется как разность между валовым нацио-
нальным сбережением и потреблением основного капитала. 

Блок 2.6. Блок содержит показатели, характеризующие про-
цессы формирования инвестиционных ресурсов и их использова-
ние на чистое приобретение нефинансовых активов. В результате 
использования резидентами сбережения, скорректированного на 
сальдо капитальных трансфертов, на приобретение нефинансо-
вых активов, формируется показатель «чистое кредитование» или 
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«чистое заимствование», который отражает способность страны 
к финансированию «остального мира» или потребность страны 
в финансировании «остальным миром». 

Блок 2.7. Показатели блока отражают, как страны-заемщики 
получают необходимые финансовые средства, а страны-
кредиторы используют свободные финансовые ресурсы. 

Блок 2.8. Показатели блока отражают изменения националь-
ного богатства страны в результате потоков, не являющихся эко-
номическими операциями. 

Блок 3. Отражается стоимость  финансовых активов и фи-
нансовых обязательств резидентов, национального богатства 
страны, изменившаяся по сравнению с началом периода (блок 1) 
в результате экономических операций (блоки 2.6, 2.7) и других 
потоков (блок 2.8). 

 
6.2.2. Виды оценки показателей СНС 

Показатели СНС могут быть оценены в факторных ценах, 
основных ценах, рыночных ценах производителя, рыночных це-
нах покупателя. 

Факторная цена используется в межотраслевом балансе. 
Основная цена – цена, получаемая производителем за еди-

ницу реализованного продукта или услуги, без налогов на про-
дукты, но с включением субсидий на продукты. Применяется для 
устранения влияния разных ставок налогов и субсидий в различ-
ных отраслях экономики. 

Рыночная цена производителя – цена, получаемая произво-
дителем за реализованную единицу продукта или услуги, вклю-
чающая налоги на продукты (кроме НДС и налога на импорт) 
и исключающая субсидии на продукты). 

Рыночная цена покупателя – цена, уплачиваемая покупате-
лем за продукты и услуги, включающая чистые налоги на произ-
водство и импорт и торгово-транспортную наценку. 

Процесс формирования цен можно представить следующим 
образом: 
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,ФЦ ОТ ПП ВП= + +      (6.1) 
где    ФЦ – факторная цена; 

ОТ – оплата труда; 
ПП – промежуточное потребление; 
ВП – валовая прибыль; 

,ОЦ ФЦ СПрод= +     (6.2) 
где    ОЦ – основная цена; 

СПрод – субсидии на продукты; 
,ЦП ОЦ ЧНПрод= +     (6.3) 

где    ЦП – цена производителя; 
ЧНПрод – чистые налоги на продукты (без НДС и налогов 

на импорт); 
,ЦПок ФЦ ЧНП ТТН= + +          (6.4) 

где    ЦПок – цена покупателя; 
ЧНП – чистые налоги на производство; 
ТТН – торгово-транспортная наценка. 
Взаимосвязь между показателями, рассчитанными в различ-

ных ценах, можно представить следующим образом: 
,ФЦПП ОТ ВП ВДС+ + =     (6.5) 

где ВДСФЦ – валовая добавленная стоимость в факторных ценах; 
,ФЦ ОЦВДС СПрод ВДС+ =        (6.6) 

где    СПрод – субсидии на продукты; 
ВДСОЦ – валовая добавленная стоимость в основных ценах; 

,ОЦ ЦПВДС ЧНПрод ВДС+ =         (6.7) 
где   ЧНПрод – чистые налоги на продукты; 

ВДСЦП – валовая добавленная стоимость в ценах производи-
теля; 

ЦП РЦВДС ЧНП ТТН ВДС+ + = ,          (6.8) 
где   ЧНП – чистые налоги на производство; 

ВДСРЦ – валовая добавленная стоимость в рыночных ценах. 
Продукты, предназначенные к реализации и не принимаю-

щие форму товара, оцениваются по рыночным ценам на анало-
гичные товары, реализуемые на рынке, или по себестоимости, 
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если рыночная цена отсутствует; нерыночные услуги оцениваются 
в размере фактических текущих затрат на их производство; про-
межуточное потребление в составе валового выпуска отраслей 
оценивается в ценах покупателя; разность между валовым вы-
пуском по основным ценам и промежуточным потреблением по-
зволяет получить добавленную стоимость по основным ценам. 

Переоценка в сопоставимые цены проводится как по произ-
веденному ВВП, так и по показателям его использования. 

Для измерения динамики ВВП необходимо исключить влия-
ние изменения цен на товары и услуги. В этих целях рассчиты-
вают индекс физического объема ВВП, представляющий собой 
соотношение объемов ВВП данного и предыдущего периодов, 
выраженных в постоянных ценах, т.е. в текущих ценах одного 
периода. В статистической практике используют три метода 
оценки показателей в постоянных ценах: прямая переоценка, де-
флятирование, экстраполяция. Прямая переоценка заключается 
в определении стоимости продукции, произведенной или потреб-
ленной в данный период времени, в постоянных ценах путем ум-
ножения количества продукции данного периода в натуральном 
выражении на ее цену в базисном периоде и применяется глав-
ным образом в сельском хозяйстве. Дефлятирование основано на 
использовании индекса цен  путем деления стоимости продукции 
в текущих ценах на индекс цен. Экстраполяция предполагает ис-
пользование индексов физического объема продукции путем ум-
ножения стоимости продукции базисного периода в текущих це-
нах на индекс ее физического объема. 

Произведенный ВВП в постоянных ценах рассчитывается 
как сумма валовой добавленной стоимости отраслевых видов 
экономической деятельности и чистых налогов на продукты 
в постоянных ценах. Валовая добавленная стоимость отраслей 
в постоянных ценах рассчитывается двумя способами: способом 
двойного дефлятирования, способом единого показателя. При 
использовании двойного дефлятирования валовая добавленная 
стоимость в постоянных ценах определяется как разность между 
выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением, рас-
считанными в постоянных ценах независимо друг от друга одним 
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из трех рассмотренных выше методов. При применении единого 
показателя валовая добавленная стоимость данного периода 
в постоянных ценах рассчитывается экстраполяцией значения 
этого показателя в базисном периоде с помощью индекса физиче-
ского объема, относящегося к выпуску или к промежуточному 
потреблению, либо дефлятированием валовой добавленной стои-
мости данного периода с помощью индекса цен, относящегося 
к выпуску или к промежуточному потреблению. 

Использованный ВВП в постоянных ценах рассчитывается 
как сумма его компонентов, оцененных в постоянных ценах, – 
конечного потребления, накопления, чистого экспорта товаров 
и услуг. 

Для переоценки в сопоставимые цены показателей исполь-
зования ВВП применяются: 

– индекс потребительских цен – для расходов на конечное 
потребление домашних хозяйств; 

– натуральные индикаторы и численность занятых в отрас-
лях – для расходов государственных учреждений и некоммерче-
ских организаций, обслуживающих домашние хозяйства; 

– индекс цен капитальных вложений – для накопления ос-
новного капитала; 

–− индексы цен в промышленности и сельском хозяйстве – 
для изменения запасов материальных оборотных средств; 

– индексы цен на экспортную и импортную продукцию 
с учетом изменения обменного курса рубля – для экспорта и им-
порта. 

Пример 6.1 
Таблица 6.3 

Объем и изменение валового регионального продукта 
(ВРП) за 6 лет 

Год ВРП в текущих ценах, 
млн. руб. 

Индекс-дефлятор ВРП, к пре-
дыдущему году, разы 

1 2 3 
2002 10764 1,11 
2003 17226 1,58 
2004 25655 1,41 
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Окончание табл. 6.3 
1 2 3 

2005 34190 1,23 
2006 40402 1,15 
2007 53383 1,30 
 
Необходимо определить: 
1) ВРП в сопоставимых ценах; 
2) индекс физического объема ВРП. 
Решение 
1. Для определения ВРП в сопоставимых ценах требуется 

разделить ВРП в текущих ценах на индекс-дефлятор за опреде-
ленный год: 

1 1
1 0 1 1

1 0

:
q p

q p q p
q p

.
⋅

⋅ = ⋅
⋅

∑∑ ∑ ∑   (6.9) 

2. Для определения индекса физического объема ВРП необ-
ходимо разделить ВРП в сопоставимых ценах отчетного периода 
на ВРП в сопоставимых ценах предыдущего периода: 

.
00

01

∑
∑

⋅
⋅

=
pq
pq

Iq     (6.10) 

Таблица 6.4 
Расчет величины и индексов физического объема ВРП 

Год ВРП в сопоставимых  
ценах, млн. руб. 

Индекс физического  
объема ВРП, % 

2002 10764,0 100,00 
2003 10902,5 101,29 
2004 11515,8 105,63 
2005 12477,2 108,35 
2006 12821,1 102,76 
2007 13031,1 101,64 
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6.2.3. Методы исчисления ВВП и других показателей  
результатов экономической деятельности в СНС 

Валовой внутренний продукт (ВВП) является основным 
макроэкономическим показателем результатов функционирова-
ния экономики в статистике большинства стран и международ-
ных организаций. 

ВВП представляет собой рыночную стоимость всех товаров и 
услуг, произведенных резидентами за тот или иной период для ко-
нечного использования, т.е. он включает стоимости произведен-
ных конечных товаров и услуг и не включает стоимость промежу-
точных товаров и услуг, использованных в производственном про-
цессе (сырья, материалов, топлива, услуг транспорта, финансовых 
услуг и т.п.). ВВП включает потребление основного капитала. 

Производственным методом ВВП рассчитывается на основе 
суммы валовой добавленной стоимости отраслей или секторов 
экономики на счете производства. Когда выпуск товаров и услуг 
оценивается в основных ценах, то ВВП в рыночных ценах опре-
деляется следующим образом: 

                        ,
РЦ ОЦВВП ВДС секторов НПрод и импорт

СПрод и импорт

= +

−
∑ ∑

∑
−

),

 (6.11) 

где    ВВПРЦ – валовой внутренний продукт в рыночных ценах; 
∑ВДСОЦ секторов – сумма ВДС в основных ценах всех сек-

торов или отраслевых видов деятельности; 
∑НПрод и импорт – сумма всех налогов на продукты и им-

порт; 
∑СПрод и импорт – сумма всех субсидий на продукты 

и импорт. 
В случаях, когда выпуск товаров и услуг оценивается в це-

нах производителя, то ВВП в рыночных ценах определяется сле-
дующим образом: 

(РЦ ЦПВВП ВДС НДС НИ СИ= + + −∑ ∑ ∑   (6.12) 
где    ∑ВДСЦП – сумма ВДС в ценах производителя; 

∑НДС – сумма налога на добавленную стоимость; 
∑(НИ–СИ) – сумма налогов на импорт за вычетом субсидий 

на импорт. 
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Поскольку косвенно измеряемые услуги финансового по-
средничества не распределяются между потребителями и отно-
сятся к промежуточному потреблению условной единицы с нуле-
вым выпуском, то общая формула расчета ВВП на основе ВДС 
отраслей или секторов может быть представлена следующим об-
разом: 

,ОЦВВП ВДС КИУФП ЧНПрод и импорт= − +∑   (6.13) 
где    ∑ВДСОЦ  – сумма ВДС в основных ценах; 

КИУФП – косвенно измеряемые услуги финансового по-
средничества; 

ЧНПрод и импорт – чистые налоги на продукты и импорт. 
ВВП производственным методом может быть также рассчи-

тан на основе данных о выпуске товаров и услуг и о промежуточ-
ном потреблении в целом по экономике: 

,Э ЭВВП ВВ ПП ЧНПрод и импорт= − +     (6.14) 
где    ВВЭ – выпуск товаров и услуг по экономике в целом; 

ППЭ – промежуточное потребление по экономике в це-
лом, включая косвенно измеряемые услуги финансового по-
средничества. 

Распределительным методом ВВП определяется как сумма 
первичных доходов, распределенных производственными едини-
цами-резидентами между непосредственными участниками про-
цесса производства товаров и услуг (оплаты труда наемных ра-
ботников резидентов и нерезидентов, чистых налогов на произ-
водство и импорт, валовой прибыли и валовых смешанных дохо-
дов) на счете образования доходов: 

ВВП = ОТ + ЧНПрод и импорт + ВП,  (6.15) 
где ЧНПрод и импорт – чистые налоги на производство 
и импорт. 

Методом конечного использования ВВП рассчитывается 
как сумма конечного потребления товаров и услуг и валового 
накопления с учетом сальдо экспорта и импорта товаров и ус-
луг на сводном счете использования располагаемого дохода 
и измеряет величину расходов, необходимых для того, чтобы 
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выкупить на рынке весь конечный объем произведенного 
в данном году продукта: 

,ВВП КП ВН Сальдо ЭИ= + +   (6.16) 
где    КП – конечное потребление; 

ВН – валовое накопление; 
Сальдо ЭИ – сальдо экспорта, импорта товаров и услуг. 
Валовой национальный доход (ВНД) измеряет результаты 

деятельности резидентов и за пределами страны. С количествен-
ной стороны ВНД (до СНС-93: ВНП) отличается от ВВП на саль-
до первичных доходов, полученных от внешнеэкономической 
деятельности (первичные доходы, полученные от нерезидентов 
минус выплаченные им). 

Чистый национальный доход (ЧНД) в рыночных ценах по-
лучается в результате вычитания потребления основного капита-
ла из валового национального дохода. 

Валовая прибыль (ВП) экономики в целом равна сумме ва-
ловой прибыли всех отраслей или секторов. Чистая прибыль 
экономики равна разности между валовой прибылью и потребле-
нием основного капитала. 

Располагаемый доход (РД) равен сумме первичных доходов 
минус доходы, переданные в качестве текущих трансфертов, 
плюс полученные текущие трансферты. Сумма располагаемых 
доходов всех институциональных единиц равна валовому нацио-
нальному доходу. 

Национальный располагаемый доход (НРД) в рыночных це-
нах представляет собой чистый национальный доход плюс чис-
тые текущие трансферты из-за границы за вычетом аналогичных 
трансфертов, переданных за границу. 

Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) ра-
вен ВВП в рыночных ценах плюс (минус) чистое сальдо меж-
ду национальной экономикой и «остальным миром» по нало-
гам на производство и импорт, субсидиям, оплате труда, до-
ходам от собственности и предпринимательскому доходу, 
операциям страхования от несчастных случаев и другим те-
кущим трансфертам. 
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Валовой национальный располагаемый доход измеряет ре-
альный доход, который используется для конечного потребления 
и сбережения нации, т.е. является источником всех доходов, по-
требления и сбережения, необходимых для дальнейшего развития 
экономики и увеличения национального богатства. 

Пример 6.2 
Таблица 6.5 

Исходные данные для расчета ВВП (в текущих ценах,  
трлн. руб.) 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 2805,4 
Промежуточное потребление 1312,4 
Налоги на производство и импорт 245,4 
В том числе налоги на продукты и импорт 196,4 
Субсидии на производство и импорт 59,6 
В том числе субсидии на продукты и импорт 59,4 
Оплата производителями-резидентами труда наемных 
работников резидентов и нерезидентов 

707,9 

Оплата нерезидентами труда резидентов 0,7 
Оплата производителями-резидентами труда нерези-
дентов 

2,0 

Доходы от собственности, переданные «остальному 
миру» 

32,2 

Доходы от собственности, полученные от «остально-
го мира» 

18,2 

Текущие трансферты, полученные от «остального 
мира» 

3,5 

Текущие трансферты, переданные «остальному миру» 2,7 
Конечное потребление 1102,1 
Капитальные трансферты, переданные «остальному 
миру» 

15,8 

Капитальные трансферты, полученные от «остального 
мира» 

14,2 

Валовое накопление 382,8 
Потребление основного капитала 413,7 
Экспорт товаров и услуг 428,1 
Импорт товаров и услуг 362,6 
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Решение 
Производственным методом ВВП в рыночных ценах рас-

считывается по формуле (6.11): 

РЦ ОЦВВП ВДС секторов НПродиимпорт СПродиимпорт= + −∑ ∑ ∑ =  
 = (2805,4 – 1312,4) + 196,4 – 59,4 = 1630 трлн. руб., 

так как ВДСОЦ=ВВОЦ – ПП. 
Распределительным методом ВВП определяется как сумма 

первичных доходов (формула 6.15). При этом валовая прибыль 
и смешанные доходы (ВП) определяются по следующей схеме: 

ВП = ВВП, исчисленный производственным методом – Оп-
лата труда наемных работников производителями-резидентами – 
Налоги на производство и импорт + Субсидии на производство 
и импорт; 

ВП = 1630 – 707,9 – 245,4 + 59,6 = 736,3 трлн. руб., 
а чистые доходы на производство и импорт (ЧДП) определяются 
как разность налогов на производство и импорт (НП) и субсидий 
на производство и импорт (СП). Следовательно, 
ВВП ОТ ЧНП ВП= + + = 707,9 + (245,4 – 59,6) + 736,3 =  
= 1630 трлн. руб., так как ЧНП = НП – СП=245,4 – 59,6 трлн. руб. 

Методом конечного использования ВВП в рыночных ценах 
рассчитывается по формуле: 

ВВП КП ВН Сальдо ЭИ= + + = 1102,1 + 382,8 +  
+ (428,1 –  362,6) = 1550,4 трлн. руб. 

Статистическое расхождение определяется как разность 
между ВВП, рассчитанным производственным методом (1630), 
и ВВП, рассчитанным методом конечного использования 
(1550,4). В нашем примере оно составляет 79,6 трлн. рублей. 

Чистая прибыль определяется как разность между валовой 
прибылью и потреблением основного капитала: 

736,3 – 413,7 = 322,6 трлн. руб. 
Валовой национальный доход (ВНД) можно рассчитать сле-

дующим образом: 
ВНД = ВВП + ΔОТ + ΔДС, 
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где ΔОТ – сальдо оплаты производителями-нерезидентами труда 
наемных работников-резидентов и производителями-резидентами 
труда нерезидентов; 

0,7 – 2,0 = –1,3 трлн. руб. 
где ΔДС – сальдо доходов от собственности, полученных от «ос-
тального мира» и переданные ему: 

18,2 – 32,2 =  –14 трлн. руб. 
Следовательно, ВНД = 1630 + (–1,3) + (–14) = 1614,7 трлн. руб. 
ВНД может быть определен как сумма первичных доходов, 

полученных резидентами от резидентов и нерезидентов: 
ВНД = 736,3 + (707,9 + 0,7 – 2,0) + (18,2 – 32,2) + 

+ (245,4 –59,6) = 1614,7 трлн. руб. 
Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) рас-

считывается как сумма валового национального дохода и сальдо 
текущих трансфертов, полученных от «остального мира» и пере-
данных ему (∆ТТ): 

ВНРД = ВНД +Δ ТТ = 1614,7 + 3,5 – 2,7 = 1615,5 трлн. руб. 
Национальное сбережение (НС) рассчитывается как раз-

ность между валовым национальным располагаемым доходом 
(ВНРД) и конечным потреблением (КП): 

НС = ВНРД – КП = 1615,5 – 1102,1 = 513,4 трлн. руб. 
Чистое кредитование и чистое заимствование (ЧК/ЧЗ) оп-

ределяется по схеме: 

ЧК/ЧЗ = Национальное сбережение (НС) + Сальдо капитальных 
трансфертов (∆КТ) – Валовое накопление (ВН); 

ЧК/ЧЗ = НС + ∆КТ – ВН = 513,4 + 14,2 – 15,8 – 382,8 = 129 трлн. руб. 
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6.3. Система сводных национальных счетов 

6.3.1. Сводные счета системы, их взаимосвязь и назначение.  
Методология построения и анализа счета производства 

Основные сводные счета внутренней экономики и счета 
«остального мира» представлены ниже. 

Таблица 6.6 
Счета внутренней экономики 

Счет Балансирующая статья 
1 2 

I. Счет товаров и услуг – счет балансируется по опреде-
лению 

II. Счета текущих операций: 
1 Счет производства 
 
 
2 Счета распределения и использо-
вания доходов 
2.1. Счета первичного распределе-
ния доходов 
2.1.1. Счет образования доходов 
 
 
2.1.2. Счет распределения первич-
ных доходов 
2.2. Счет вторичного распределе-
ния доходов 
2.3. Счет перераспределения дохо-
дов в натуральной форме 
 
 
2.4. Счета использования доходов: 
2.4.1. Счет использования распола-
гаемого дохода 
2.4.2. Счет использования скоррек-
тированного располагаемого дохода 

– валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах 
– чистый внутренний продукт в 
рыночных ценах 
 
– валовая прибыль экономики 
и валовые смешанные доходы 
– чистая прибыль экономики 
и чистые смешанные доходы 
– валовой национальный доход 
– чистый национальный доход 
– валовой располагаемый доход 
–чистый располагаемый доход 
– валовой скорректированный 
располагаемый доход 
– чистый скорректированный 
располагаемый доход 
 
 
 
– валовое сбережение 
– чистое сбережение 
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Окончание табл. 6.6 
1 2 

III. Счета накопления 
1. Счет операций с капиталом 
 
2. Финансовый счет 
 
3. Счета других изменений в акти-
вах 

–чистое кредитование (+) / чис-
тое заимствование (–) 
–чистое кредитование (+) / чис-
тое заимствование (–) 
– изменения в чистой стоимости 
капитала, обусловленные дру-
гими изменениями в активах 

IV. Балансы активов и пассивов – чистая стоимость капитала 
– изменения в чистой стоимости 
капитала 

 
Таблица 6.7 

Счета «остального мира» 
Счет Балансирующая статья 

1. Счета текущих операций 
1.1. Счет внешних операций 
с товарами и услугами 
1.2. Счет внешних первич-
ных доходов и текущих 
трансфертов 

 
– сальдо внешних операций с то-
варами и услугами 
– сальдо по текущим внешним 
операциям 

2. Счета накоплений по 
внешним операциям 
2.1. Счет операций с капи-
талом 
2.2. Финансовый счет 
2.3. Счета других изменений 
в активах 

– чистое кредитование (+) / чис-
тое заимствование (–) 
– чистое кредитование (+) / чис-
тое заимствование (–) 
–изменения чистой стоимости 
капитала, обусловленные други-
ми изменениями в активах 

Балансы активов и пассивов – чистая стоимость капитала 
– изменения в чистой стоимости 
капитала 

 
Таким образом, для отражения экономических операций 

применяются семь счетов текущих операций и три счета накоп-
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ления. Взаимосвязь между ними наглядно представлена следую-
щей таблицей (табл. 6.8). 

Таблица 6.8 
Взаимосвязь между счетами текущих операций  

и счетами накопления 
Использование Ресурсы 

1 2 
Счет производства 
2. Промежуточное потребление 
3. Валовая добавленная стоимость 
(3=1–2) 

1. Валовой выпуск 

Счет образования доходов 
2. Оплата труда наемных работни-
ков (резидентов и нерезидентов) 
3. Прочие налоги на производство 
4. Валовая прибыль, валовые сме-
шанные доходы (4=1–2–3) 

1. Валовая добавленная стои-
мость 

Счет распределения первичных доходов 
5. Доходы от собственности пере-
данные 
6. Сальдо первичных доходов 
(6=1+2+3+4–5) 

1. Валовая прибыль, валовые 
смешанные доходы 
2. Доходы от собственности 
полученные 
3. Оплата труда работников-
резидентов 
4. Чистые налоги на производ-
ство и импорт 

Счет вторичного распределения доходов 
3. Текущие трансферты передан-
ные 
4. Валовой располагаемый доход 
(4=1+2–3) 

1. Сальдо первичных доходов 
2. Текущие трансферты полу-
ченные 

Счет использования располагаемого дохода 
2. Расходы на конечное потребле-
ние 
3. Валовое сбережение (3=1–2) 

1. Валовой располагаемый доход 
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Окончание табл. 6.8 
1 2 

Счет операций с капиталом 
4. Валовое накопление основного 
капитала и материальных оборот-
ных средств 
5. Чистое приобретение ценностей 
6. Чистые покупки земли, немате-
риальных активов 
7. Чистое кредитование (+), чис-
тое заимствование (–) 
 (7=1+2–3–4–5–6) 

1. Валовое сбережение 
2. Капитальные трансферты 
полученные (+) 
3. Капитальные трансферты 
переданные (–) 

Счет производства предназначен для определения результа-
тов производства в СНС и составляется по заведениям, институ-
циональным единицам, отраслям, секторам и экономике в целом. 

Таблица 6.9 
Схема сводного счета производства  
для внутренней экономики в целом 

Использование Ресурсы 
промежуточное потребление 
ВВП в рыночных ценах 
потребление основного капитала 
чистый внутренний продукт 

выпуск товаров и услуг в ос-
новных ценах 
налоги на продукты 
субсидии на продукты (–) 

Всего Всего 
 
Пример 6.3 

Таблица 6.10 
Построение сводного счета производства  

(по данным примера 6.2) 
Использование Ресурсы 

промежуточное потребление    1312,4 
 
ВВП в рыночных ценах          1630 

выпуск товаров и услуг в основ-
ных ценах                              2805,4 
налоги на продукты               196,4 
субсидии на продукты (–)       59,4 

Всего                                      2942,4 Всего                                      2942,4 
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Методология построения счета является определяющей для 
всех последующих счетов. Составными элементами выпуска то-
варов и услуг являются: 

– все произведенные товары, независимо от направления их 
использования; 

– рыночные и нерыночные услуги, предоставленные другим 
институциональным единицам; 

– услуги домашних хозяйств по проживанию в собственном 
жилище и домашние услуги, оказываемые оплачиваемой домаш-
ней прислугой. 

Рыночный выпуск включает товары и услуги: 
– реализуемые по экономически значимым ценам; 
– обмениваемые по бартеру на другие товары, услуги или 

активы; 
– предоставляемые работодателями своим работникам в ка-

честве оплаты труда в натуральной форме; 
– готовую продукцию и незавершенное производство, по-

ступающие в запасы материальных оборотных средств и предна-
значенные для рыночного использования. 

Нерыночный выпуск охватывает товары и услуги: 
– производимые институциональными единицами для их 

собственного конечного потребления или валового накопления 
основного капитала (услуги домашних хозяйств по проживанию 
в собственном жилище, приготовление пищи для собственного 
потребления, производство оборудования предприятием для соб-
ственного парка и др.); 

– предоставляемые бесплатно или по ценам, не имеющим 
экономического значения, другим институциональным единицам; 

– оставлены в виде запасов материальных оборотных 
средств производителем для нерыночного использования в по-
следующих периодах. 

Рыночный выпуск товаров рекомендуется оценивать или на 
основе данных о стоимости реализованной продукции и измене-
ний стоимости незавершенного производства и запасов готовой 
продукции, или на основе прямых данных об объеме произведен-
ной продукции, используя цену на момент производства. 
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Рыночный выпуск услуг измеряется величиной выручки от 
их реализации, а нерыночных услуг – суммой текущих затрат на 
производство. 

На практике выпуск товаров и услуг чаще оценивается в це-
нах производителя. Выпуск товаров и услуг в основных ценах = 
выпуск в ценах производителя минус налоги на продукты, вклю-
ченные в цену производителя плюс субсидии на продукты. 

Валовой выпуск содержит повторный счет стоимости това-
ров и услуг (за исключением основного капитала), которые были 
использованы в процессе производства. Эту часть валового вы-
пуска называют промежуточным потреблением. В его состав 
включают: 

– материальные затраты – стоимость сырья, материалов, то-
плива, энергии, израсходованных в процессе производства; 

– затраты на оплату услуг транспорта, связи, вычислитель-
ных центров, плату за юридические, аудиторские услуги, услуги 
финансового посредничества, арендные платежи за здания, со-
оружения, машины и оборудование и др.; 

– расходы на командировки в части оплаты проезда и услуг 
гостиниц; 

– часть комплексных затрат (без оплаты труда), например, 
расходы по гарантийному ремонту, представительские расходы, 
расходы по набору кадров и др.; 

– поправки на потери выпуска или промежуточных затрат; 
– возмещение работникам затрат на необходимые инстру-

менты, рабочую одежду; 
– продукты питания и обмундирование для армии; 
– расходы военных организаций на вооружение и средства 

его доставки; 
– покупку продуктов питания и медикаментов медицински-

ми учреждениями; 
– платежи учебным заведениям за профессиональную под-

готовку и переподготовку, включаемые в издержки производства; 
– покупку домашними хозяйствами инструментов, рабочей 

одежды, семян и кормов для собственной хозяйственной дея-
тельности. 
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В то же время промежуточное потребление не включает 
арендную плату за пользование землей (доход от собственности), 
расходы на строительство и капитальный ремонт зданий и со-
оружений (накопление основного капитала), стоимость краски, 
обоев для текущего ремонта жилищ (расходы на конечное по-
требление). 

Промежуточное потребление должно оцениваться по ценам 
покупателя, существующим в период их потребления в процессе 
производства, а не в период их приобретения. 

Балансирующей статьей сводного счета производства яв-
ляется валовой внутренний продукт или чистый внутренний 
продукт. 

 
6.3.2. Методология построения и анализа счетов образования, 
распределения, перераспределения и использования доходов 

Сводный счет образования доходов для внутренней эконо-
мики составляется по заведениям, институциональным единицам, 
отраслям, секторам и экономике в целом и описывает распреде-
лительные процессы. 

Таблица 6.11 
Схема сводного счета образования доходов  

для внутренней экономики 
Использование Ресурсы 

1 2 
- оплата труда наемных работников 
в том числе: 
- скрытая оплата труда 
- налоги на производство и импорт 
в том числе: 
- налоги на продукты 
- другие налоги на производство 
- субсидии на производство и импорт (–) 
в том числе: 
- субсидии на продукты 
- другие субсидии на производство 

- валовой внутренний 
продукт в рыночных 
ценах 
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Окончание табл. 6.11 
  
- валовая прибыль экономики и валовые сме-
шанные доходы 
- потребление основного капитала 
- чистая прибыль экономики и чистые сме-
шанные доходы 

 

Всего Всего 
 
Пример 6.4 

Таблица 6.12 
Построение сводного счета образования доходов, денеж. ед. 

(по данным примера 6.2) 

Использование Ресурсы 

- оплата труда                                                707,9 
- налоги на производство и импорт             245,4 
- субсидии на производство и импорт (−)    59,6 
- валовая прибыль и валовые смешанные  
доходы                                                            736,3 

ВВП в рыночных 
ценах                  1630 

Всего                                                                1630 Всего                  1630 

 
Рассмотрим методологию исчисления показателей счета об-

разования доходов. Согласно СНС-93 к оплате труда наемных 
работников относятся: 

 – заработная плата в денежной форме, в том числе суточ-
ные и подъемные, вознаграждения за открытия и изобретения, 
оплата домашней прислуги, чаевые, подарки, отчисления в него-
сударственные социальные фонды на медицинское страхование, 
надбавки для транспортных расходов на работу, оплаты жилья, 
повышением цен; 

– заработная плата в натуральной форме (продукция, произ-
водимая на предприятии, бесплатные или по сниженным ценам 
коммунальные услуги, проезд, продукты питания и др., плата за 
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дошкольные учреждения, оплата путевок на отдых, абонементов 
на бассейн, стоимость бесплатно выдаваемых работникам акций); 

– фактические отчисления в фонды социального и пенсион-
ного, медицинского страхования; 

– условно исчисленные отчисления в фонды социального, 
медицинского и пенсионного страхования (непосредственные 
выплаты социальных пособий работодателем без участия фондов 
социального страхования (стипендии, оплата учебных отпусков, 
пособия по оплате жилья), расходы предприятий по оплате услуг 
поликлиник по договорам). 

Заработная плата не включает: 
– расходы предприятий в интересах производства (спецоде-

жда, обувь, средства индивидуальной защиты, профилактическое 
питание, командировочные расходы на транспорт и гостиницу 
относятся к промежуточному потреблению); 

– выплаты работникам, не являющиеся вознаграждением за 
труд (пособия по нетрудоспособности, беременности и родам, на 
детей, пенсии работающим пенсионерам, стипендии за счет 
предприятия, пособие по оплате жилья); 

– расходы на содержание самостоятельных подразделений 
предприятий, оказывающих услуги работникам и членам их се-
мей (относятся к расходам на конечное потребление некоммерче-
ских организаций, обслуживающих домашние хозяйства); 

– стоимость передаваемого в собственность работников жи-
лья и расходов на погашение ссуд, выдаваемых работникам, на 
улучшение жилищных условий и приобретение садовых домиков 
(относится к капитальным трансфертам). 

Таблица 6.13 
Схема сводного счета распределения первичных доходов 

Использование Ресурсы 
1 2 

- доходы от собственно-
сти, переданные «осталь-
ному миру» 
- валовой национальный 
доход 

- валовая прибыль экономики и валовые 
смешанные доходы 
- оплата труда наемных работников 
в том числе сальдо заработной платы, 
полученной от нерезидентов и выпла-
ченной нерезидентам 
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Окончание табл. 6.13 
1 2 

- потребление основного 
капитала 
- чистый национальный 
доход 

- налоги на производство и импорт 
- субсидии на производство и импорт (–) 
- доходы от собственности, полученные 
от «остального мира» 

всего всего 
 
Счет составляется для институциональной единицы, сектора 

и экономики в целом. В данном счете на уровне экономики в це-
лом в разделе «Ресурсы» отражаются первичные доходы, полу-
ченные резидентами, с учетом сальдо первичных доходов, полу-
ченных от «остального мира» и переданных «остальному миру. 

 
Пример 6.5 

Таблица 6.14 
Построение сводного счета распределения первичных 
доходов, денежн. ед. (по данным примера 6.2) 

 

Использование Ресурсы 
- доходы от собственности, передан-
ные «остальному миру»                 32,2 
- валовой национальный доход  1614,7 

- валовая прибыль и валовые 
смешанные доходы       736,3 
- оплата труда                706,6 
- чистые налоги на произ-
водство и импорт          185,8 
- доходы от собственности, 
полученные от «остального 
мира»                                18,2 

Всего                                             1646,9 Всего                            1646,9 

Первичные доходы, полученные резидентами страны от не-
резидентов, включают следующие виды доходов: 

– оплату труда работников-резидентов экономическими 
единицами-нерезидентами; 

– налоги на производство, уплаченные государству эконо-
мическими единицами-нерезидентами; 
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– доходы от собственности, полученные от «остального ми-
ра» (проценты по кредитам, дивиденды и др.). 

Таблица 6.15 
Схема сводного счета вторичного распределения доходов 

Использование Ресурсы 
- текущие трансферты, переданные 
«остальному миру» 
- валовой национальный распола-
гаемый доход 
- потребление основного капитала 
- чистый национальный распола-
гаемый доход 

- валовой национальный доход 
 
- текущие трансферты, полу-
ченные от «остального мира» 

Всего Всего 

Счет составляется по секторам и экономике в целом для от-
ражения перераспределительных операций. 

 
Пример 6.6 

Таблица 6.16 
Построение сводного счета вторичного распределения 
доходов, денежн. ед. (по данным примера 6.2) 

 

Использование Ресурсы 
- текущие трансферты, передан-
ные «остальному миру»          2,7 
- валовой национальный распо-
лагаемый доход                  1615,5 

- валовой национальный 
доход                             736,3 
- текущие трансферты, по-
лученные от «остального 
мира»                                3,5 

Всего                                   1618,2 Всего                           1618,2 

К текущим трансфертам, передаваемым резидентами, отно-
сятся текущие налоги на доходы и имущество, отчисления на со-
циальное страхование (страхование работников посольств), соци-
альные пособия (стипендии иностранным студентам), прочие те-
кущие трансферты (взнос в международные организации). Теку-
щие трансферты, полученные резидентами, включают аналогич-
ные потоки противоположного направления. 
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Таблица 6.17 
Схема сводного счета использования располагаемого дохода 

Использование Ресурсы 
- расходы на конечное потреб-
ление 
в том числе: 
домашних хозяйств 
государственных учреждений 
некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хо-
зяйства 
- валовое национальное сбере-
жение 
- потребление основного капи-
тала 
- чистое сбережение 

- валовой национальный рас-
полагаемый доход 

Всего Всего 
 
Счет показывает, как валовой располагаемый доход исполь-

зуется на конечное потребление и валовое сбережение. 
 
Пример 6.7 

Таблица 6.18 
Построение сводного счета использования располагаемого 

дохода, денежн. ед. (по данным примера 6.2) 

 

Использование Ресурсы 
- расходы на конечное потребле- 
ние                                               11102,1 
- национальное сбережение          513,4 

- валовой национальный рас-
полагаемый доход         1615,5 

Всего                                             1615,5 Всего                            1615,5 

Конечное потребление – это расходы на товары и услуги, 
предназначенные для удовлетворения текущих индивидуальных 
и коллективных потребностей людей, а сбережения – часть рас-
полагаемого дохода, не израсходованная на цели конечного по-
требления. В разделе «Использование» расходы на конечное по-
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требление отражаются в группировке по трем секторам, фактиче-
ски их финансирующим. В счете для домашних хозяйств-
резидентов суммируются расходы на приобретение потребитель-
ских товаров и услуг; для государственных учреждений – теку-
щие расходы (включая потребление основного капитала) для ока-
зания бесплатных индивидуальных и коллективных услуг насе-
лению; для некоммерческих организаций, обслуживающих до-
машние хозяйства – также текущие затраты (включая потребле-
ние основного капитала) на оказание услуг. 

 
6.3.3. Методология построения и анализа счетов накопления 

К сводным счетам накопления относятся: счет операций 
с капиталом, финансовый счет, счета других изменений в акти-
вах. На данных счетах отражаются потоки, связанные с измене-
ниями в активах. 

Счет операций с капиталом составляется для каждого сектора 
и экономики в целом и систематизирует данные об источниках фи-
нансирования вложений в нефинансовые активы. Основным источ-
ником инвестиций является валовое национальное сбережение – 
балансирующая статья счета использования располагаемого дохода, 
она переносится в ресурсную часть счета операций с капиталом. 

Таблица 6.19 
Схема сводного счета операций с капиталом  

для внутренней экономики 

Изменения в активах Изменения в обязательствах  
и чистой стоимости капитала 

- валовое накопление основного 
капитала 
- изменение запасов материаль-
ных оборотных средств 
- чистое приобретение ценностей 
- чистое приобретение непроиз-
веденных нефинансовых активов 
- чистое кредитование (+) / чис-
тое заимствование (–) 

- валовое национальное сбереже-
ние 
- капитальные трансферты, полу-
ченные от «остального мира» (+) 
- капитальные трансферты, пере-
данные «остальному миру» (–) 

Всего Всего 
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Пример 6.8 
Таблица 6.20 

Построение сводного счета операций с капиталом, денежн. ед. 
(по данным примера 6.2) 

 

Изменения в активах Изменения в обязательствах и чис-
той стоимости капитала 

- валовое накопление основного 
капитала                                  382,8 
- чистое кредитование (+)        129 
/ чистое заимствование (−) 

- валовое национальное сбереже-
ние                                               13,4 
- капитальные трансферты, получен-
ные от «остального мира (+)         14,2 
- капитальные трансферты, передан-
ные «остальному миру» (–)           15,8 

Всего                                        511,8 Всего                                         511,8 

Валовое накопление основного капитала рассчитывается как 
сумма следующих компонентов: 

– чистого приобретения основных фондов (покупка домов, 
квартир, капитальное строительство и т.п.); 

– затрат на улучшение непроизведенных материальных ак-
тивов (например, земли); 

– расходов, связанных с передачей права собственности на 
непроизведенные активы (расходы, связанные с приобретением 
патентов). 

Изменение запасов материальных оборотных средств 
включает следующие элементы: 

– производственные запасы; 
– незавершенное производство; 
– запасы готовой продукции; 
– запасы товаров; 
– государственные материальные резервы. 
В сводном счете операций с капиталом для внутренней эко-

номики в целом чистое приобретение ценностей и непроизве-
денных активов равно нулю, если операции осуществляются ме-
жду резидентами. Капитальные трансферты включают нерегу-
лярные налоги на капитал, инвестиционные субсидии, прочие 
капитальные трансферты (например, наследства). 
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Финансовый счет также составляется для каждого сектора 
и экономики в целом и отражает операции с финансовыми инст-
рументами, показывает, каким образом страна получает необхо-
димые финансовые ресурсы и как распоряжается излишком соб-
ственных финансовых ресурсов. Статья «Чистое кредитование 
(+) /Чистое заимствование (–)» переносится в ресурсную часть из 
счета операций с капиталом. Финансовые операции требуют двух 
записей в финансовом счете каждой из сторон, участвующих 
в операции. Когда отражаются операции, связанные с передачей 
права собственности на нефинансовый актив, составляются кор-
респондирующие записи на других счетах СНС. 

Таблица 6.21 
Схема сводного финансового счета для внутренней экономики 

Изменения 
в активах 

Операции и балансирующие  
статьи 

Изменения в обя-
зательствах и чис-
той стоимости ка-

питала 
 - чистое кредитование (+) / чистое 

заимствование (–) 
- монетарное золото и специаль-
ные права заимствования (СПЗ) 
- наличные деньги и депозиты 
- ценные бумаги, кроме акций 
- займы 
- акции и другие виды долевого 
участия в капитале 
- страховые технические резервы 
- прочие счета дебиторов и креди-
торов 

 

Всего  Всего 
 
Покупка монетарного золота отражается как увеличение ак-

тивов, продажа – как уменьшение активов. Монетизация золота – 
перевод немонетарного золота в монетарное, демонетизация – на-
оборот. Приобретение немонетарного золота отражается в счете 
операций с капиталом как чистое приобретение ценностей, а пере-
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вод немонетарного золота в монетарное отражается в счете других 
изменений в активах как изменение в классификации активов. Зо-
лото, предназначенное для промышленного использования, и золо-
то, относящееся к ценностям, представляет собой немонетарное 
золото и не рассматривается как финансовый актив. 

Специальные права заимствования (СПЗ) – это междуна-
родные резервные активы, создаваемые и распределяемые МВФ, 
представляют собой гарантированное и безусловное право дер-
жателя на получение других резервных активов. Распределение 
и аннулирование СПЗ на безвозмездной основе в СНС не рас-
сматриваются как экономические операции и отражаются в счете 
других изменений в объеме активов. 

Статья наличные деньги и депозиты является обязательст-
вами эмиссионных банков-резидентов (национальная валюта) 
и банков-нерезидентов (иностранная валюта). 

Следующая статья – ценные бумаги, кроме акций. Ценные 
бумаги – денежные документы, удостоверяющие имущественные 
права их владельца по отношению к выпустившему их лицу. 
В СНС акции и долговые обязательства вследствие различия их 
экономической природы рассматриваются как разные категории 
финансовых активов. В данной статье отражаются долговые обя-
зательства (облигации, векселя, депозитные сертификаты, прива-
тизационные чеки). 

К статье займы относятся финансовые активы, которые об-
разуются, когда кредиторы предоставляют средства непосредст-
венно должникам (финансовый лизинг, потребительский кредит, 
кредит на покупку в рассрочку, соглашение о продаже ценных 
бумаг с последующим выкупом). 

Статья акции и другие виды долевого участия в капитале 
в СНС рассматривается как обязательство. В финансовом счете 
отражаются покупка и продажа акций. В тех случаях, когда диви-
денды по акциям выплачиваются акциями (капитализация при-
были), рыночная стоимость акций отражается как выплата и по-
лучение дохода в счете распределения первичных доходов, 
а в финансовом счете отражается покупка на полученные средст-
ва акций предприятия. 
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Страховые технические резервы создаются и управляются 
страховыми организациями и негосударственными пенсионными 
фондами как финансовыми посредниками, перераспределяющи-
ми временно свободные средства держателей страховых полисов 
и принимающими на себя обязательства по выплате страховых 
возмещений при наступлении страховых случаев. Они считаются 
активами держателей полисов и обязательствами для страховых 
компаний. В финансовом счете отражается чистое изменение 
страховых технических резервов как разность между увеличи-
вающимися и уменьшающимися их потоками. 

Статья прочие счета дебиторов и кредиторов включает 
торговый кредит, аванс за работу и прочую дебиторскую (креди-
торскую) задолженность. 

В счетах других изменений в активах отражаются изменения 
в стоимости, не являющиеся результатом экономических операций. 

Изменение стоимости финансовых инструментов в резуль-
тате изменения цен (рост цен на золото, находящееся в запасах) 
отражается в подсчете переоценки. Односторонние действия 
(списание безнадежных долгов, открытие или истощение место-
рождений полезных ископаемых, разрушение активов в результа-
те военных действий, стихии и т.п.) показываются в подсчете 
других изменений в объеме активов. 

 
 

6.4. Национальные счета для секторов экономики 

6.4.1. Назначение и состав секторальных счетов экономики 

СНС-93 рекомендует составлять полную последователь-
ность основных счетов и баланс активов и пассивов по секторам 
национальной экономики и отдельным институциональным еди-
ницам, а счета производства и образования доходов – по заведе-
ниям и отраслям. Построение секторальных счетов позволяет: 

– показать значение каждого сектора в производстве и по-
треблении; 

– отслеживать перераспределение финансовых средств; 
– проследить процесс движения стоимости от производства 

товаров и услуг до накопления активов в каждом секторе; 
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– проанализировать потоки товаров и услуг, доходов и рас-
ходов между секторами для обоснования и оценки социально-
экономической политики государства. 

Общие схемы счетов для секторов экономики следующие. 

Таблица 6.22 
Схема счета производства институциональной единицы  

и сектора 
Использование Ресурсы 

- промежуточное потребление 
- валовая добавленная стоимость 

- выпуск товаров и услуг в ос-
новных ценах 

Всего  Всего  

Таблица 6.23 
Схема счета образования доходов институциональной  

единицы и сектора 
Использование Ресурсы 

- оплата труда наемных работников 
- чистые другие налоги на производ-
ство 
- валовая прибыль/ валовой смешан-
ный доход 

- валовая добавленная стои-
мость 

Всего  Всего  

Таблица 6.24 
Схема счета распределения первичных доходов  

институциональной единицы и сектора 
Использование Ресурсы 

- доходы от собственности пере-
данные 
- сальдо валовых первичных дохо-
дов 

- первичные доходы, получен-
ные от производства 
- доходы от собственности по-
лученные 

Всего  Всего  
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Таблица 6.25 
Схема счета вторичного распределения доходов  

институциональной единицы и сектора 
Использование Ресурсы 

- текущие трансферты переданные 
- валовой располагаемый доход 

- сальдо валовых первичных 
доходов 
- текущие трансферты полученные 

Всего  Всего  

Таблица 6.26 
Схема счета использования располагаемого дохода  

институциональной единицы и сектора 
Использование Ресурсы 

- расходы на конечное потребление 
- валовое сбережение 

- валовой располагаемый доход 

Всего  Всего  

Таблица 6.27 
Схема счета операций с капиталом институциональной  

единицы и сектора 
Изменения в активах Изменения в пассивах и чистой 

стоимости капитала 
- валовое накопление основного 
капитала 
- изменение запасов материаль-
ных оборотных средств 
- чистое приобретение ценностей 
- чистое приобретение земли и 
других непроизведенных матери-
альных активов 
- чистое приобретение непроиз-
веденных нематериальных акти-
вов 
- чистое кредитование (+) / чис-
тое заимствование (–) 

- валовое сбережение 
- капитальные трансферты полу-
ченные (+) 
- капитальные трансферты пере-
данные (–) 

Всего  Всего  
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Таблица 6.28 
Схема финансового счета институциональной единицы  

и сектора 
Измене-
ния  

в активах 
Операции и балансирующие статьи 

Изменения в обяза-
тельствах и чистой 
стоимости капитала 

 - чистое кредитование (+)/Чистое 
заимствование (–) 
- монетарное золото и специальные 
права заимствования (СПЗ) 
- наличные деньги и депозиты 
- ценные бумаги, кроме акций 
- займы 
- акции и другие виды долевого уча-
стия в капитале 
- страховые технические резервы 
- прочие счета дебиторов и кредито-
ров 

 

Всего   Всего  
 

6.4.2. Счета сектора «Нефинансовые корпорации» 

Рассмотрим особенности построения счетов сектора «Нефи-
нансовые корпорации». СНС-93 рекомендует выделять в данном 
секторе три подсектора: государственные нефинансовые корпо-
рации и квазикорпорации; национальные частные нефинансовые 
корпорации и квазикорпорации; иностранные нефинансовые кор-
порации. 

При построении счета производства выпуск характеризует 
стоимость товаров и услуг, произведенных резидентами в рас-
сматриваемом периоде. В выпуск включают только те произве-
денные заведением товары и услуги, которые могут использо-
ваться за его пределами. Рыночный выпуск включает товары 
и услуги, реализованные по экономически значимым ценам; то-
вары и услуги, обмениваемые по бартеру на другие товары, услу-
ги или активы; товары и услуги, предоставляемые работодателя-
ми своим работникам в качестве оплаты труда в натуральной 
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форме; товары или услуги, переданные одним заведением друго-
му заведению того же предприятия для производственного ис-
пользования в том же или в последующих периодах; изменение 
запасов готовой продукции у производителей, предназначенной 
для рыночного использования; изменение незавершенного произ-
водства. Оценка выпуска товаров и услуг осуществляется в ценах 
производителя и в основных ценах. Рост стоимости продукции, 
хранящейся в запасах после производства, не должен включаться 
в стоимость выпуска. Изменение незавершенного производства 
рассматривается в счетах так же, как поступление в запасы и изъ-
ятие из запасов готовой продукции. Продукция, предназначенная 
для использования в качестве оплаты труда работников в нату-
ральной форме и для расчетов по бартеру, оценивается по сред-
ним рыночным ценам на аналогичную продукцию. 

Нерыночный выпуск должен быть оценен в основных ценах 
на аналогичные рыночные товары и услуги или по сумме теку-
щих затрат на их производство. 

Главная трудность при построении счета образования дохо-
дов состоит в разграничении расходов, относящихся к оплате 
труда и к промежуточному потреблению (расходы на спецодеж-
ду). Отчетные данные о фонде заработной платы и социальных 
выплатах корректируются для получения показателя заработной 
платы, соответствующего требованиям СНС. Исключаются рас-
ходы на оплату учебных отпусков, добавляются расходы пред-
приятия на страхование работников. 

На счете распределения первичных доходов содержатся дан-
ные о прибыли и доходах, о собственности предприятий-
резидентов. Нефинансовые предприятия получают и выплачива-
ют следующие виды доходов от собственности: проценты (по 
расходным и депозитным счетам, по ценным бумагам, по ссудам 
в порядке коммерческого кредита); дивиденды, реинвестирован-
ные доходы от прямых иностранных инвестиций; доход от собст-
венности, вмененный держателям страховых полисов; ренту (за 
землю, недра, другие природные ресурсы). 

На счете вторичного распределения доходов отражаются 
операции с текущими трансфертами. К текущим трансфертам, 
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полученным нефинансовыми предприятиями, относятся страхо-
вые возмещения, штрафы и пени. Выплачиваемые нефинансовы-
ми предприятиями текущие трансферты включают: текущие на-
логи на доходы и имущество, отчисления на социальное страхо-
вание и социальные пособия, другие текущие трансферты (чис-
тые страховые премии, штрафы, пени, компенсация работникам 
морального вреда). 

 
6.4.3. Счета сектора «Финансовые корпорации» 

В секторе «Финансовые корпорации» выделяют следую-
щие подсекторы: Центральный банк; другие депозитные корпо-
рации (коммерческие банки, клиринговые учреждения, филиалы 
иностранных банков); другие финансовые посредники, за ис-
ключением страховых корпораций и пенсионных фондов (ипо-
течные, земельные, инвестиционные, муниципальные банки, 
кредитные союзы, факторинговые и лизинговые компании, пае-
вые и чековые инвестиционные фонды);  вспомогательные фи-
нансовые организации (небанковские кредитные организации, 
представительства кредитных организаций, трастовые компа-
нии, валютные и фондовые биржи, холдинги финансовых ком-
паний, союзы и ассоциации кредитных и клиринговых органи-
заций); страховые корпорации и пенсионные фонды (государст-
венные и негосударственные страховые компании и негосудар-
ственные пенсионные фонды). 

В данный сектор входят холдинги финансовых и финансово-
промышленных компаний. Подсектор, к которому должен быть 
отнесен тот или иной холдинг, определяется в зависимости от 
основной деятельности входящих в холдинг компаний. Данный 
сектор также включает финансовые компании в офшорных зонах 
страны, являющиеся ее резидентами. 

Рассмотрим особенности построения счета производства. 
Нерыночный выпуск подсектора «Центральный банк» опре-

деляется как разность между общей величиной текущих расходов 
(промежуточное потребление, оплата труда, потребление основ-
ного капитала, другие налоги на производство) и величиной рас-
ходов, связанных с оказанием вспомогательных финансовых ус-
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луг (финансовым посредникам о органам государственного 
управления). Рыночный выпуск ЦБ определяется выпуском 
вспомогательных финансовых услуг. Основным источником ин-
формации для расчета нерыночного выпуска ЦБ является отчет о 
прибылях и убытках. 

Выпуск услуг подсекторов «Другие депозитные корпора-
ции», «Другие финансовые посредники, за исключением страхо-
вых корпораций и пенсионных фондов», включает: косвенно из-
меряемые услуги финансового посредничества; вспомогательные 
финансовые услуги; услуги инвестиционных фондов. Основная 
задача этих подсекторов – привлечь свободные финансовые ре-
сурсы и передать их во временное пользование для финансирова-
ния инвестиций. Стоимость косвенно измеряемых услуг финан-
сового посредничества (КИУФП) рассчитывается следующим 
образом: 

КИУФП = (RL · L – r · L) + (r ·L – RД  · Д),  (6.17) 
где   RL – процентная ставка по ссудам; 

L – ссуды, предоставленные финансовыми посредниками; 
r – базисная процентная ставка (ставка «чистого» процента, 

определяемая по межбанковским кредитным операциям); 
Д – депозиты, принятые финансовыми посредниками; 
RД – процентная ставка по депозитам. 
 
Пример 6.9 
Необходимо определить КИУФП банков на основе сле-

дующей информации: привлеченные (Д) и предоставленные (L) 
банками финансовые ресурсы составили 1000 единиц. Процент-
ная ставка по привлеченным ресурсам (RД) – 6%, процентная 
ставка по выданным кредитам (RL) – 10%, базисная процентная 
ставка (r) – 8%. 

Решение 
КИУФП = (1000 · 0,1 – 1000 · 0,08) + (1000 · 0,08 – 1000 · 0,06) = 

= (100 – 80) + (80 – 60) = 40. 
СНС-93 допускает отнесение величины КИУФП к промежу-

точному потреблению условной отрасли, выпуск которой равен 
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нулю. В целом методика распределения этих услуг между их по-
требителями находится в стадии разработки. 

Выпуск вспомогательных финансовых услуг (ведение счетов 
клиентов, хранение ценностей в сейфах, обмен валюты) опреде-
ляется в размере их оплаты. Выпуск услуг инвестиционных фон-
дов определяется в размере текущих затрат, включая потребление 
основного капитала, и распределяется между секторами-
потребителями пропорционально их участию в уставном капита-
ле фонда. 

Выпуск подсектора «Вспомогательные финансовые органи-
зации», за исключением некоммерческих организаций, определя-
ется в размере оплаты их услуг. Выпуск услуг некоммерческих 
организаций рассчитывается по их текущим затратам. 

Выпуск подсектора «Страховые корпорации и пенсионные 
фонды» состоит из поступивших премий, заработанных премий, 
незаработанных премий. Выпуск услуг страхования  (в ценах 
производителя) определяется как разность между финансовыми 
ресурсами страховой компании и ее техническими расходами: 

В = ЗСП + ДП – СВ – АР,          (6.18) 
где   ЗСП – заработанные страховые премии; 

ДП – дополнительные премии (доход от инвестирования 
страховых резервов); 

СВ – страховые возмещения; 
АР – прирост актуарных резервов, включая резервы по стра-

хованию с участием в прибылях. 
Выпуск негосударственных пенсионных фондов в ценах 

производителя определяется по формуле: 
В = ПВ + ИД – ВП – ПР,     (6.19) 

где    ПВ – пенсионные взносы; 
ИД – инвестиционный доход, предназначенный для начис-

ления на именные пенсионные счета; 
ВП – пенсионные выплаты; 
ПР – изменение пенсионных резервов. 
Выпуск финансовых учреждений в основных ценах = Вы-

пуск в ценах производителя – налоги на продукты + субсидии на 
продукты. 
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Пример 6.10 
Таблица 6.29 

Исходные данные для определения выпуска услуг  
страхования, ден. ед. 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 
- страховые премии 
в том числе страхование жизни 
- другие виды страхования 

120 
70 
50 

100 
70 
30 

- чистый доход от инвестирования 
технических резервов  
в том числе страхование жизни 
- другие виды страхования 

15 
8 
7 

15 
8 
7 

- страховые возмещения 
в том числе страхование жизни 
- другие виды страхования 

90 
50 
40 

90 
50 
40 

- изменение технических резервов 
страхования 
в том числе страхование жизни 
- другие виды страхования 

25 
23 
2 

23 
23 
0 

- субсидии из государственного 
бюджета – 3 

 
Решение 
1.1. Выпуск услуг страхования жизни: 70 + 8 – 50 – 23 = 5. 
1.2. Выпуск услуг по другим видам страхования: 50 + 7 – 40 

– 2 = 15. 
1.3. Общий выпуск услуг страхования: 120 + 15 – 90 – 25 = 20. 
2.1. Выпуск услуг страхования жизни в основных ценах:  

70 + 8 – 50 – 23 = 5. 
2.2. Выпуск услуг по другим видам страхования: 30 + 7 –  

– 40 – 0 + 3 = 0. 
2.3. Общий выпуск услуг страхования: 100 + 15 – 90 – 23 + 3 = 5. 
Счет образования доходов составляется аналогично сектору 

«Нефинансовые корпорации». Совершенствование методики рас-
чета показателя оплаты труда наемных работников предполагает 
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применение выборочных обследований. Другие налоги на произ-
водство включают налоги на фонд заработной платы, на землю, 
на имущество, на использование транспортных средств, плату за 
выдачу лицензий, гербовые сборы за оформление документов. 
Получение из государственного бюджета субсидий на производ-
ство для финансовых учреждений не характерно. 

Счет распределения первичных доходов. Методика расчетов 
доходов от собственности имеет свои особенности: применяются 
«чистые» проценты вместо процентов, полученных по ссудам 
и выплаченным по депозитам; в доходах от собственности, вы-
плаченных страховыми организациями, показываются доходы от 
инвестирования страховых технических резервов, которые рас-
сматриваются в счете как собственность держателей страховых 
полисов (доход от собственности, вмененный держателям стра-
ховых полисов). 

Счет вторичного распределения доходов. Текущие транс-
ферты, получаемые финансовыми учреждениями, включают сле-
дующие потоки: «чистые» отчисления на социальное страхование 
(от сектора «Домашние хозяйства»), страховые премии, страхо-
вые возмещения, штрафы и пени, прочие. Передаваемые текущие 
трансферты: налог на прибыль, социальные пособия (сектору 
«Домашние хозяйства»), страховые премии, страховые возмеще-
ния, штрафы и пени, добровольные взносы и пожертвования, 
трансферты на содержание социально-культурных учреждений, 
прочие текущие трансферты. «Чистые» отчисления на социаль-
ное страхование представляют собой разность между фактиче-
скими отчислениями и оплатой услуг страховых организаций 
и негосударственных пенсионных фондов. 

В счете использования доходов для сектора «Финансовые 
корпорации» показатели располагаемого дохода и сбережения 
совпадают, так как финансовые учреждения не производят рас-
ходов на конечное потребление. Все приобретенные товары 
и услуги они используют на промежуточное потребление или оп-
лату труда наемных работников в натуральной форме. 

Счет операций с капиталом отражает изменения в нефинан-
совых активах, в частности, чистое приобретение ценностей (дра-
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гоценных камней, произведений искусства), используемых в каче-
стве средства сбережения. Капитальные трансферты, полученные, 
могут включать инвестиционные субсидии из государственного 
бюджета для возмещения банкам части кредита переселенцам. Ка-
питальные трансферты, переданные, могут включать крупные по-
жертвования банков на строительство колледжей и др. 

В финансовом счете банков по категории монетарное золото 
как изменение активов учитывается изменение запасов монетар-
ного золота у центрального банка. Золото, имеющееся у коммер-
ческих банков, относится к категории ценности и отражается на 
счете операций с капиталом. 

Все институциональные единицы, располагающие налич-
ными деньгами в национальной валюте, имеют соответствующие 
финансовые требования к центральному банку. В финансовых 
счетах всех секторов экономики и подсекторов сектора «Финан-
совые корпорации», кроме центрального банка, изменение на-
личных денег в национальной валюте показывается как измене-
ние активов, а в финансовом счет ЦБ – как изменение обяза-
тельств. Наличные деньги в иностранной валюте в СНС считают-
ся требованием их владельцев к сектору «Остальной мир». 

В финансовом счете ЦБ изменение депозитов ЦБ в банках-
резидентах и нерезидентах отражается как изменение активов, 
а изменение депозитов коммерческих банков и других институ-
циональных единиц в ЦБ – как изменение обязательств. В финан-
совом счете коммерческих банков изменение депозитов в ЦБ от-
ражается как изменение активов, а изменение депозитов ЦБ 
в коммерческих банках – как изменение обязательств. 

Чистое приобретение банками ценных бумаг, кроме акций, 
отражается как изменение активов, а выпуск собственных ценных 
бумаг – как изменение обязательств. 

Изменение задолженности по ссудам, предоставленным 
банками другим институциональным единицам, отражается как 
изменение активов. Изменение задолженности по полученным 
банками ссудам – как изменение обязательств. Чистое приобре-
тение акций отражается как изменение активов. Выпуск собст-
венных акций отражается как изменение обязательств. Вложения 
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банков в капитал институциональных единиц других секторов 
(подсекторов) экономики должны отражаться как изменение обя-
зательств в финансовых счетах соответствующих секторов (под-
секторов). 

 
6.4.4. Счета сектора «Государственное управление» 

В сектор «Государственное управление» входят органы го-
сударственной власти и их учреждения. К данному сектору также 
относят нерыночные некоммерческие организации, контроли-
руемые и финансируемые государственными учреждениями (на-
учно-исследовательские организации). 

СНС-93 выделяет четыре подсектора: центральные, регио-
нальные и местные органы управления и фонды социального 
страхования. 

Основным источником информации для составления счетов 
данного сектора является отчет об исполнении государственного 
бюджета, а также бухгалтерская отчетность бюджетных учреж-
дений, статистическая отчетность о поступлении и расходовании 
средств государственных внебюджетных и бюджетных фондов, 
результаты выборочных обследований. 

На счете производства нерыночный выпуск товаров и услуг 
данного сектора оценивается по текущим затратам (промежуточ-
ное потребление, оплата труда наемных работников, другие нало-
ги на производство, потребление основного капитала). Рыночный 
выпуск рыночных заведений определяется в соответствии с об-
щей методикой. Рыночный выпуск нерыночных заведений опре-
деляется на основе данных о реализации по рыночным ценам ус-
луг, производство которых не выделено в рыночное заведение. 

Особенностью счетов образования, распределения и пере-
распределения доходов является то, что чистая прибыль образует-
ся только в рыночных заведениях бюджетных учреждений. Еди-
ницы данного сектора получают следующие виды доходов от 
собственности: проценты, дивиденды по акциям, доход от собст-
венности, рента за недра. 

В счете вторичного распределения доходов отражаются сле-
дующие основные виды текущих полученных единицами сектора 
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трансфертов: текущие налоги на доходы и имущество, отчисления 
на социальное страхование, страховые возмещения, штрафы и пе-
ни, текущие трансферты, связанные с международным сотрудни-
чеством. Текущие трансферты переданные: социальные пособия, 
чистые страховые премии, штрафы и пени, текущие трансферты, 
связанные с международным сотрудничеством. 

На счете перераспределения доходов в натуральной форме 
определяется валовой скорректированный располагаемый доход 
как разность между валовым располагаемым доходом государст-
венных учреждений и переданными домашним хозяйствам соци-
альными трансфертами в натуральной форме (товары и услуги, 
передаваемые бесплатно или по сниженным ценам). 

В счете использования располагаемого дохода отражаются 
две группы расходов государственных учреждений на конечное 
потребление. 

Расходы на товары и услуги индивидуального характера, 
предоставленные домашним хозяйствам в качестве социальных 
трансфертов в натуральной форме = выпуск товаров и услуг – 
поступления от продажи товаров и услуг + расходы на приобре-
тение товаров и услуг у рыночных производителей для передачи 
домашним хозяйствам + возмещение расходов домашних хо-
зяйств на приобретение товаров и услуг. 

Расходы на бесплатные коллективные услуги обществу (ко-
нечное потребление сектора) = выпуск товаров и услуг – поступ-
ления от продажи товаров и услуг. 

Счет использования скорректированного располагаемого до-
хода показывает, как данный доход распределяется между факти-
ческим конечным потреблением и сбережением. Фактическое ко-
нечное потребление сектора равно сумме их расходов на коллек-
тивные услуги, предоставленные обществу. Значения показателя 
сбережения в счетах использования располагаемого дохода и ис-
пользования скорректированного располагаемого дохода равны. 

В счете операций с капиталом отражают капитальные 
трансферты: налоги на капитал, инвестиционные субсидии, дру-
гие капитальные трансферты (возмещение из бюджета убытков 
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в результате стихийных бедствий, компенсации населению за ут-
раченное жилье и т.п.). 

Расходы на приобретение военной техники относятся в СНС 
к промежуточному потреблению, а расходы на приобретение 
объектов длительного пользования, аналогичных гражданским 
(здания, автомобили, компьютеры), включают в валовое накоп-
ление основного капитала. 

 
6.4.5. Счета сектора «Некоммерческие организации,  

обслуживающие домашние хозяйства» 

Некоммерческие организации (НКО) представляют собой 
экономические единицы, которые созданы с целью производства 
товаров и услуг и не могут быть источником дохода для учреж-
дающих, контролирующих или финансирующих их единиц. НКО 
могут не иметь официального юридического статуса (религиоз-
ные группы). Различают рыночные и нерыночные НКО. Рыноч-
ные НКО имеют место в секторе «Нефинансовые корпорации» 
и в секторе «Финансовые корпорации», а нерыночные – в секторе 
«Государственное управление» и в секторе «Некоммерческие ор-
ганизации, обслуживающие домашние хозяйства», который 
включает: общественные и религиозные организации и объеди-
нения; частные, общественные и благотворительные фонды; са-
довые, огороднические, дачные некоммерческие партнерства; 
благотворительные, общественные, образовательные учреждения 
(кроме государственных учреждений); ассоциации и союзы, уч-
редителями которых являются некоммерческие организации, об-
служивающие домашние хозяйства. К данному сектору относятся 
крупные обособленные подразделения предприятий и организа-
ций (кроме подразделений бюджетных учреждений), оказываю-
щие бесплатные услуги социально-культурного характера их ра-
ботникам. 

Для отражения на счете производства выпуск НКО, обслу-
живающих домашние хозяйства, рассчитывается как сумма вы-
пусков заведений. Выпуск рыночных и нерыночных заведений 
определяется по общей методике исчисления рыночного и неры-
ночного выпуска. 
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В счете образования доходов отражается прибыль, образую-
щаяся у рыночных заведений НКО. В счете распределения первич-
ных доходов отражаются доходы от собственности, полученные 
и (или) выплаченные НКО, обслуживающими домашние хозяйст-
ва: проценты по депозитам, средствам на счетах, ценным бумагам; 
распределенный доход предприятий (дивиденды); доходы от соб-
ственности, вмененные держателям страховых полисов. 

В счете вторичного распределения доходов отражаются 
следующие виды полученных текущих трансфертов: отчисления 
на социальное страхование, страховые возмещения, доброволь-
ные взносы, штрафы и пени, текущие трансферты условным не-
коммерческим организациям, прочие текущие трансферты (гран-
ты, бюджетные средства профсоюзам). Передаваемые текущие 
трансферты включают потоки: текущие налоги на доходы и иму-
щество, социальные пособия, чистые страховые премии, штрафы 
и пени, прочие текущие трансферты. 

В счете использования располагаемого дохода показатель 
расходов на конечное потребление определяется по формуле: 

Ркп = Стоимость товаров и услуг, произведенных нерыноч-
ными заведениями и предоставленных домашним хозяйствам – 
Поступления от реализации товаров и услуг + Стоимость товаров 
и услуг, приобретенных у рыночных производителей для передачи 
домашним хозяйствам (включая возмещение домашним хозяйст-
вам расходов на приобретение потребительских товаров и услуг). 

Для сектора «Некоммерческие организации, обслуживаю-
щие домашние хозяйства», составляется счет перераспределения 
доходов в натуральной форме, в котором в разделе «Использова-
ние» показываются социальные трансферты в натуральной форме 
(в форме товаров и услуг), переданные домашним хозяйствам. 

Фактическое конечное потребление сектора равно нулю, по-
скольку у НКО все расходы на конечное потребление относятся 
к социальным трансфертам в натуральной форме, переданным 
домашним хозяйствам. 

В счете операций с капиталом отражаются следующие ви-
ды полученных и переданных капитальных трансфертов: налоги 
на капитал (налоги на стоимость активов, получаемых от других 
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секторов); инвестиционные субсидии (бюджетное финансирова-
ние, затраты на приобретение основного капитала); другие капи-
тальные трансферты (пожертвования на строительство и обору-
дование библиотек и школ). 

 
6.4.6. Счета сектора «Домашние хозяйства» 

В секторе выделяют подсекторы: домашние хозяйства лиц 
наемного труда; домашние хозяйства самозанятых лиц; домаш-
ние хозяйства пенсионеров и других лиц – получателей транс-
фертов; домашние хозяйства других категорий населения (вклю-
чая институциональное население). К сектору «Домашние хозяй-
ства» относятся некорпоративные предприятия, принадлежащие 
членам домашних хозяйств. 

На счете производства отражаются результаты и издержки 
производства в рыночных и нерыночных некорпоративных пред-
приятиях домашних хозяйств. В СНС учитываются только два ви-
да услуг для собственного конечного потребления: услуги по про-
живанию в собственном жилище и услуги домашней прислуги. 

В счете образования доходов балансирующая статья назы-
вается смешанным доходом и измеряет часть добавленной стои-
мости, оставшуюся у домашнего хозяйства-производителя после 
оплаты налогов на производство. В счете распределения первич-
ных доходов отражаются первичные доходы, полученные домаш-
ними хозяйствами от производственной деятельности (оплата 
труда и смешанный доход) и от собственности на активы (про-
центы, дивиденды, рента, доход владельцев страховых полисов). 
В счете вторичного распределения доходов отражаются текущие 
трансферты, полученные домашними хозяйствами (пенсии, сти-
пендии и т.д.). Сумма всех первичных и вторичных доходов со-
ставляет совокупный доход домашних хозяйств. 

В счете перераспределения дохода в натуральной форме от-
ражаются располагаемый доход и социальные трансферты в на-
туральной форме, полученные домашними хозяйствами от госу-
дарственных учреждений и некоммерческих организаций, обслу-
живающих домашние хозяйства, в разделе «Использование» оп-
ределяется скорректированный располагаемый доход. В счете 
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использования скорректированного располагаемого дохода отра-
жаются фактическое конечное потребление и балансирующая 
статья – сбережение. Фактическое конечное потребление домаш-
них хозяйств рассчитывается как сумма их расходов на конечное 
потребление и социальных трансфертов в натуральной форме, 
полученных от государственных учреждений и некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Значения 
показателя сбережений в счетах использования располагаемого 
дохода и скорректированного располагаемого дохода равны. 

 
6.5. Построение региональных счетов 

Система региональных счетов (СРС) по своему характеру 
представляет органичную часть СНС. С методологической точки 
зрения СРС – система информации о важнейших макроэкономи-
ческих показателях региона, представленная в форме таблиц сче-
тов и вспомогательных таблиц. Региональные счета особенно 
важны для стран со значительными межрегиональным различия-
ми в экономическом и социальном развитии. СРС находится 
в стадии создания, и полной системы таблиц региональных сче-
тов еще нет. Региональная экономика не может быть представле-
на как сектор экономики или группа резидентных институцио-
нальных единиц, что отличает ее от национальной экономики. 
Построение полного набора счетов для регионов требует решения 
ряда теоретических, концептуальных, методологических и ин-
формационных проблем. 

Полная система отчетности на местном уровне подразуме-
вает рассмотрение каждого региона в отдельности. В этом кон-
тексте сделки с другими регионами становятся типом внешних 
сделок. Отдельно отражаются сделки с «остальной частью» мира. 
Система отчетности составляется для трех типов институцио-
нальных единиц в регионе. Во-первых, местные единицы, центр 
экономического интереса которых находится в одном регионе 
(домашние хозяйства, корпорации). Здесь нет сложностей в от-
ражении потоков в отчетности. Во-вторых, местные единицы, 
центр экономического интереса которых расположен в более чем 
одном регионе (большинство межрегиональных корпораций), но 
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не относится к стране в целом. Главной проблемой является не-
возможность построения полного набора счетов для местных 
единиц видов экономической деятельности второго типа из-за 
сложности учета внутрикорпоративных потоков между региона-
ми. И, наконец, национальные единицы, центр интереса которых 
определяется центральным правительством (публичные монопо-
лии). Сложность представляет распределение потоков нацио-
нальных единиц между регионами. 

Сложной методологической проблемой является учет меж-
регионального сальдо первичных доходов и трансформация ВНД 
в валовой первичный региональный доход. Расчет выпуска 
и промежуточного потребления сектора финансовых корпораций 
в рамках региональной статистики проводится только по виду 
деятельности «Страхование», так как нет возможности опреде-
лять услуги банков в пределах того или иного региона. Опреде-
ление расходов на конечное потребление региона в настоящее 
время содержит ряд допущений и экспертных оценок. На регио-
нальном уровне счет использования располагаемого дохода пол-
ностью не разрабатывается, так как в настоящее время невозмож-
но определить показатель располагаемого дохода. На региональ-
ном уровне полностью счет операций с капиталом не строится, 
так как невозможно сформировать показатели «сбережения» 
и «капитальные трансферты» в силу открытости национальной 
экономики. Важно дополнить систему региональных счетов дан-
ными статистики кругооборота финансовых средств на финансо-
вом счете. 

Набор региональных счетов во многих странах формируется 
для промышленности, сектора домашних хозяйств и государст-
венного управления. Система региональных счетов ограничена 
следующими счетами: 1) региональные отраслевые агрегаты, свя-
занные с производственной деятельностью (валовая добавленная 
стоимость, оплата труда наемных работников, занятость, рабо-
тающие по найму, валовое накопление основного капитала); 
2) валовой региональный продукт; 3) региональные счета домаш-
них хозяйств. 
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В отечественной статистике построение региональных счетов 
производства и образования доходов  предусматривает реализацию 
институционального подхода взамен действовавшего функцио-
нального, построение счетов как по видам деятельности, так и по 
секторам экономики, применение единой информационной базы 
для счетов и матричной технологии расчетов. Ключевым показате-
лем СРС является ВРП, идентичный по своему экономическому 
содержанию ВВП. ВРП определяется как сумма добавленной 
стоимости единиц-резидентов данного региона. Информационная 
база ВРП практически идентична информационной базе федераль-
ного уровня, так как сводная статистическая отчетность формиру-
ется из данных, получаемых из регионов. Вместе с тем при расчете 
ВРП не учитывается ряд элементов (добавленная стоимость отрас-
лей, оказывающих коллективные услуги; добавленная стоимость 
финансовых услуг банков и услуг внешней торговли, а также нало-
ги на импорт и экспорт), которые включает в себя ВВП, поэтому 
суммарный ВРП всех регионов страны меньше ВВП. Концепту-
ально, учет коллективных услуг должен осуществляться по месту 
их производства в регионе в размере расходов государственного 
бюджета. Расходы федерального бюджета в региональном разрезе 
должны отражаться региональным казначейством в соответствии с 
бюджетной классификацией. Но пока сохраняется практика учета 
некоторых расходов государственного бюджета в целом по стране. 
При расчете ВРП возникают практические проблемы с отнесением 
к конкретным регионам некоторых экономических единиц и их 
операций по причинам существования экстрарегинальной терри-
тории и отсутствия информации о некоторых операциях на регио-
нальном уровне. Проблемой является учет межрегионального об-
мена товарами и услугами, что обусловливает невозможность 
осуществления учета добавленной стоимости внешней торговли 
для региона. 

Одной из сложных является проблема резидентства межре-
гиональных институциональных единиц. В зарубежной практике 
более распространенным является расчет ВРП распределитель-
ным методом, в отечественной практике применяется производ-
ственный метод. 
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Глава 7 
СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ  

И НАЛОГОВ 

7.1. Предмет, метод, задачи и показатели статистики  
государственных финансов 

Статистика государственных финансов – это составная часть 
социально-экономической статистики. Статистика государствен-
ных финансов изучает основные законы финансовых и кредит-
ных ресурсов, аккумулируемых субъектами финансового сектора 
экономики, разрабатывает систему показателей, прогнозирует 
уровни и соотношения между ними, выявляет закономерности 
и тенденции массовых процессов, происходящих при формиро-
вании и расходовании государственных финансов. Предметом 
статистики государственных финансов является количественная 
сторона массовых общественных явлений в области финансов, 
которые представляют собой совокупность экономических отно-
шений, выражающихся в денежной форме и опосредствующих 
производство товаров и услуг, их распределение, перераспреде-
ление, потребление и накопление. 

Метод статистики государственных финансов в значитель-
ной степени соответствует методам других разделов социально-
экономической статистики, но имеет свою специфику. Особен-
ность метода статистики государственных финансов заключается 
в необходимости широкого использования в расчетах финансо-
вой математики, которая позволяет определить различные вари-
анты вложения денежных средств, выбрать среди них наиболее 
эффективные и проанализировать последствия совершенных фи-
нансовых операций. 

Главная цель статистики государственных финансов заклю-
чается в том, чтобы обеспечить комплексную информационную 
базу для анализа и оценки налогово-бюджетной политики, а так-
же результатов деятельности сектора государственного управле-
ния. Налогово-бюджетная статистика широко используется для 
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анализа масштабов государственного сектора; его вклада в сово-
купный спрос, инвестиции и сбережения; влияния налогово-
бюджетной политики страны на экономику; налогового бремени, 
а также системы социальной защиты. 

В Российской Федерации статистике государственных фи-
нансов стали уделять большое внимание с 1998 года, когда Ми-
нистерство финансов РФ приняло на себя обязательство по пре-
доставлению Международному валютному фонду данных по 
операциям единиц сектора государственного управления Россий-
ской Федерации. Процесс совершенствования статистики финан-
сов идет в направлении интеграции с основными банками дан-
ных, прежде всего, с банками данных статистики денежного об-
ращения, банковской статистикой, статистикой платежного ба-
ланса и системы национальных счетов. Во многих случаях со-
ставление статистики государственных финансов является пер-
вым этапом составления статистики сектора государственного 
управления в национальных счетах. Важное значение имеет 
представление данных по международным стандартам. В случае 
статистики государственных финансов таким стандартом являет-
ся «Руководство по статистике государственных финансов» Ме-
ждународного валютного фонда. 

Главный принцип статистики государственных финансов – 
двойная запись, которая предопределила источник данных для со-
ставления статистических отчетов – бухгалтерский учет в секторе 
государственного управления. Важным инструментом для состав-
ления отчетности является бюджетная классификация. Таким об-
разом, основными источниками информации для составления дан-
ных по статистике государственных финансов являются: 

– отчеты об исполнении федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, муниципальных образований и государственных 
внебюджетных фондов; 

– бухгалтерские балансы исполнения федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований; 

– бухгалтерские балансы бюджетных учреждений; 
– отчетность об исполнении смет доходов и расходов бюд-

жетных учреждений. 
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Система показателей статистики государственных финансов 
охватывает весь механизм рыночной экономики. Она представ-
лена показателями консолидированного и федерального бюдже-
тов, статьями классификации доходов и расходов бюджета. Сис-
тема статистических показателей должна характеризовать мас-
штабы, структуру, динамику заимствований государством, слу-
жить информационно-методологической основой для управления 
государственным долгом. Представление об эффективности го-
сударственных кредитных операций дает показатель, измеряю-
щий отношение суммы превышения поступлений над расходами 
по системе государственного кредита: 
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где   Эг.к. – показатель эффективности государственных кредит-
ных операций; 

Пг.к. – поступления по системе государственного кредита; 
Рг.к. – расходы по системе государственного кредита. 
Для характеристики государственного внешнего долга опре-

деляется коэффициент его обслуживания. Он рассчитывается как 
отношение платежей по задолженности к валютным поступлени-
ям страны от экспорта товаров и услуг: 

100%,ОВГД
ПЗК
ВП

= ⋅    (7.2) 

где   КОВГД – коэффициент обслуживания внешнего государствен-
ного долга; 

ПЗ – платежи по задолженности; 
ВП – валютные поступления. 
Коэффициент обслуживания внешнего государственного 

долга не ниже 25% свидетельствует о безопасном уровне его об-
служивания. 

Важное место в системе статистики государственных фи-
нансов занимает статистика государственного (муниципального) 
долга. С точки зрения юридического определения государствен-
ный (муниципальный) долг представляет собой долговые обяза-
тельства органов власти перед юридическими и физическими ли-
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цами, иностранными государствами, международными организа-
циями и иными субъектами международного права, возникшие 
в результате заимствования. Статистика изучает масштабы 
и структуру государственного (муниципального) долга, соотно-
шение форм государственных (муниципальных) долговых обяза-
тельств. Задачи статистики государственного долга состоят в оп-
ределении его размеров и масштабов по отношению к ВВП, ха-
рактеристики структуры и динамики государственного долга, 
а также различных форм государственных долговых обязательств. 

Отдельным направлением статистики государственных фи-
нансов является статистическое наблюдение за деятельностью 
государственных внебюджетных фондов. Государственные вне-
бюджетные фонды служат формой перераспределения и исполь-
зования финансовых ресурсов, привлекаемых государством для 
финансирования некоторых социальных программ и обществен-
ных потребностей. 

В целях получения оперативной информации о деятельности 
государственных внебюджетных фондов в системе государствен-
ной статистики организовано федеральное государственное ста-
тистическое наблюдение за поступлением и расходованием 
средств государственных внебюджетных фондов. Среди показа-
телей, характеризующих деятельность внебюджетных фондов, 
наиболее значимыми являются показатели, характеризующие по-
ступление средств из федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов РФ и платежи в бюджет. 

Для характеристики состояния государственных финансов 
и прогнозировании социально-экономического развития РФ про-
водится ежегодная разработка сводного финансового баланса. Он 
охватывает часть финансовых средств, которые аккумулируются, 
распределяются и расходуются субъектами РФ на осуществление 
социально-экономических программ, совершенствование произ-
водства и не включают в себя денежные средства населения. 
Сводный финансовый баланс охватывает средства предприятий 
(в части прибыли и амортизационных отчислений), государст-
венного бюджета и государственных внебюджетных фондов. 
Сводный финансовый баланс фиксирует только годовые обороты 
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ресурсов и не предназначен для отображения величин их остат-
ков на начало и конец года и составляется в текущих ценах. 

Сводный финансовый баланс по аналогии с государствен-
ным бюджетом построен по методу двойной записи. Его можно 
рассматривать как взаимосвязанный комплекс четырех разделов, 
которые отображают важнейшие элементы единой системы пото-
ков финансовых ресурсов. 

I Раздел. Доходы. 
II Раздел. Расходы. 
III Раздел. Превышение доходов над расходами, расходов 

над доходами. 
IV. Раздел. Источники финансирования дефицита бюджета. 
Сумма горизонтальных данных первого раздела показывает 

объем образованных на территории РФ финансовых ресурсов 
(без средств населения), вертикальных данных – ресурсов по ви-
дам. Горизонтальные итоги второго раздела представляют объем 
затрат (без средств населения), произведенных на территории РФ. 
Итоги третьего раздела определяют разницу показателей первого 
и второго разделов и характеризуют превышение доходов над 
расходами, расходов над доходами в разрезе субъектов РФ и по 
России в целом. Показатели четвертого раздела отражают источ-
ники финансирования дефицита бюджетов субъектов РФ, феде-
рального бюджета и местных бюджетов. 

Все данные, отражаемые в системе статистики государст-
венных финансов, представляют собой либо потоки, либо запасы. 
Потоки связаны с изменениями в объеме, составе или стоимости 
активов, обязательств и чистой стоимости активов институцио-
нальной единицы. Запасы – имеющиеся у институциональной 
единицы на определенный момент времени активы и обязатель-
ства, а также итоговая чистая стоимость активов этой единицы, 
которая представляет собой разность между общей суммой акти-
вов и общей суммой обязательств. Все потоки классифицируются 
либо как операции, либо как прочие экономические потоки. 

Для отражения потоков используется учет по принципу 
двойной записи. В системе двойной записи каждый поток отража-
ется по кредиту и по дебету. Доходные статьи, показывающие уве-
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личение чистой стоимости активов, отражаются по кредиту, а рас-
ходные статьи, показывающие их уменьшение – по дебету. Баланс 
активов и обязательств – это сводное представление активов, обя-
зательств и чистой стоимости активов единицы или сектора. 

В системе статистики государственных финансов метод на-
числения применяется главным образом в связи с тем, что при 
этом методе время отражения в учете соответствует времени, ко-
гда потоки средств фактически имеют место. В результате учет 
по методу начисления обеспечивает наилучшую оценку макро-
экономического воздействия государственной налогово-бюджет-
ной политики. При использовании метода учета на кассовой ос-
нове время отражения в учете может не совпадать с моментом, 
когда соответствующая экономическая деятельность и операции 
имели место. Учет по методу начисления обеспечивает наиболее 
полную информацию, поскольку при этом отражаются все пото-
ки средств, включая внутренние операции, операции в натураль-
ной форме и другие экономические потоки. 

Центральную часть системы статистики государственных фи-
нансов составляет набор из четырех финансовых отчетов. Три из 
этих отчетов можно объединить, чтобы показать, что все изменения 
в запасах связаны с потоками. К ним относятся отчет об операциях 
органов государственного управления, отчет о других экономиче-
ских потоках и баланс активов и пассивов. Кроме того, в целях 
обеспечения ключевой информации по ликвидности может состав-
ляться отчет об источниках и использовании денежных средств. 

В отчете об операциях органов государственного управле-
ния представлены сводные данные об операциях сектора госу-
дарственного управления за отчетный период. Операции класси-
фицируются таким образом, чтобы продемонстрировать воздей-
ствие налогово-бюджетной политики государства на чистую 
стоимость активов сектора государственного управления и на его 
потребность в заимствованиях, а также на объем его активов 
и обязательств. 

В отчете о других экономических потоках отражаются из-
менения в запасах активов, обязательств и чистой стоимости ак-
тивов, которые не связаны с осуществлением операций. 
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В балансе активов и пассивов отражаются запасы активов, 
обязательств и чистая стоимость активов сектора государствен-
ного управления на конец каждого отчетного периода. Разбивая 
совокупные активы и совокупные обязательства на составляю-
щие их элементы и устанавливая источники изменений в них в 
связи с операциями и другими экономическими потоками, можно 
получить статистическое объяснение факторов, которые вызыва-
ют изменения в чистой стоимости активов органов государствен-
ного управления. 

В отчете об источниках и использовании денежных средств 
отражаются поступление и выплаты денежных средств с исполь-
зованием классификации, которая аналогична применяемой в от-
чете об операциях органов государственного управления. 

Статистика государственных финансов позволяет решить 
следующие задачи: 

– провести анализ операций, осуществляемых между под-
секторами сектора государственного управления; 

– привести в соответствие с экономическими признаками 
операций структуру отчетности об исполнении бюджета и про-
вести перегруппировку статей баланса; 

– оценить данные на основе метода начислений, а также 
подсчитать дебиторскую и кредиторскую задолженности на ос-
нове сопоставления учета по кассовому методу и методу начис-
лений. 

Формирование отчетности по принципам статистики госу-
дарственных финансов позволяет сформировать полную инфор-
мацию о секторе государственного управления на качественно 
новой основе. Кроме показателей кассового исполнения бюджета, 
она включает показатели об активах и обязательствах государст-
ва, а также показатель чистого уровня благосостояния (чистая 
стоимость, характеризующая финансовую деятельность государ-
ства). Для внутренних пользователей формирование полной 
и всеобъемлющей информации об операциях сектора государст-
венного управления может стать предметом серьезного анализа, 
являющегося основой для планирования и разработки налогово-
бюджетной политики, а также для оценки влияния деятельности 
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сектора государственного управления на экономику страны и ее 
отдельные секторы. Такая информация будет способствовать ин-
формированности общества в проводимой экономической поли-
тике и укреплению доверия к деятельности правительства. 

 
Пример 7.1 
Имеются условные данные об исполнении федерального 

бюджета Российской Федерации за отчетный год (табл. 7.1). ВВП 
за отчетный год составил 13285, 2 д.е. Требуется рассчитать 
структуру доходов и расходов по утвержденному бюджету и его 
фактическое исполнение, в том числе в процентах к ВВП. 

Таблица 7.1 
Исполнение федерального бюджета Российской Федерации  

за отчетный год 
Утвержденный 

бюджет Фактическое исполнение 

Показатели 
д.е. % к 

итогу д.е. % к 
итогу 

% к 
ут-

верж-
ден-
ному 
бюд-
жету 

% к 
ВВП 

А 1 2 3 4 5 6 
Доходы 2566,0 100,0 2586,8 100,0 100,8 19,4 

в том числе:       
- налоговые доходы 2377,9 92,7 2394,2 92,6 100,7 18,0 
из них: 
налог на прибыль 
организаций 161,9 6,3 170,9 6,6 105,6 1,3 
налог на добавленную 
стоимость 254,6 9,9 252,5 9,8 99,2 1,9 
акцизы 449,9 17,5 452,8 17,5 100,6 3,4 
- неналоговые доходы 170,6 6,6 173,7 6,7 101,8 1,3 
из них:       
доходы от внешнеэко-
номической деятель-
ности  50,7 2,0 52,0 2,0 102,6 0,4 
- безвозмездные  
поступления 17,5 0,68 18,9 0,73 4,2 0,03 
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Окончание таблицы 7.1 
А 1 2 3 4 5 6 

из них: 
дотации из других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 5,4 0,21 5,6 0,22 103,7 0,04 
субсидии из других 
бюджетов 3,2 0,12 2,9 0,11 90,6 0,02 
Расходы 2414,4 100,0 2354,9 100,0 97,5 17,7 
в том числе: 
на государственное 
(муниципальное) 
управление 67,6 2,6 66,8 2,6 98,6 0,5 
на социальное обеспе-
чение населения 309,4 12,1 304,8 11,8 98,5 2,3 
на обслуживание го-
сударственного (му-
ниципального) долга 250 9,7 220,9 8,5 88,4 1,7 

Профицит 151,6 – 231,9 – 153,0 1,7 
 

Решение 
Находим оценку фактического исполнения бюджета в про-

центах к утвержденному бюджету: 
а) доходы: (2586,8 : 2566,0) · 100% = 100,8%; 
б) налоговые доходы: (2394,2 : 2377,9) · 100% = 100,7%; 
в) налог на прибыль организаций: (170,9 : 161, 9) · 100% =  

= 105,6% и т.д.; 
г) неналоговые доходы: (173,7 : 170,6) · 100% = 101,8%; 
д) доходы от внешнеэкономической деятельности: (52,0 : 50,7) · 

· 100% = 102,6% и т.д.; 
е) безвозмездные поступления: (18,9 : 17,5) · 100% = 108,0%; 
ж) дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ: 

(5,6 : 5,4) · 100% = 103,7% и т.д.; 
з) расходы: (2354,9 : 2414,4) · 100% = 97,5%; 
и) расходы на государственное (муниципальное) управле-

ние: (66,8 : 67,6) · 100% = 98,8% и т.д. 
Расчеты по другим статьям проводятся аналогично. Их ре-

зультаты представлены в графе 5 табл. 7.1. 
Находим фактическое исполнение бюджета в процентах 

к ВВП. Для этого сопоставим каждую статью с объемом ВВП: 
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а) доходы: (2586,8 : 13285,2) · 100% = 19,4%; 
б) налоговые доходы: (2394,2 : 13285,2) · 100% = 18,0%; 
в) налог на прибыль организаций: (170,9 : 13285,2) · 100% = 

= 1,3% и т.д.; 
г) неналоговые доходы: (173,7 : 13285,2) · 100% = 1,3%; 
д) доходы от внешнеэкономической деятельности: (52,0 :  

: 13285,2) · 100% = 1,3% и т.д.; 
е) безвозмездные поступления: (18,9 : 13285,2) · 100% = 0,14%; 
ж) дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ: 

(5,6 : 13285,2) · 100% = 0,04% и т.д.; 
з) расходы: (2354,9 : 13285,2) · 100% = 17,7%; 
и) расходы на государственное (муниципальное) управле-

ние: (66,8 : 13285,2) · 100% = 0,5% и т.д. 
Остальные расчеты проводятся аналогично. Результаты рас-

четов представлены в графе 6 табл. 7.1. 
 
 

7.2. Характеристика налогов как объекта  
статистического изучения 

Налоги – один из важных инструментов управления рыноч-
ным хозяйством и проведения национальной финансовой поли-
тики. Они призваны формировать доходы бюджетного фонда го-
сударства, стимулировать инвестиционную активность предпри-
нимателей, ограничивать рост цен и темпы инфляции. Налоги 
представляют собой обязательные платежи и сборы, взимаемых 
с юридических и физических лиц по установленным ставкам 
в бюджетный фонд государства. С переходом экономики России 
в 1990-х годах на рыночный путь развития появилась настоятель-
ная необходимость статистического изучения практики налого-
обложения с целью ее наиболее эффективного применения. 

Рассмотрим основные понятия, которые используются при 
проведении статистического анализа налогов. Налоги анализи-
руются в том случае, если определены налогоплательщики и эле-
менты налогообложения. К последним относят объект налогооб-
ложения, налоговую базу, налоговый период, налоговую ставку, 
технологию исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 
Кроме того, в практике статистики используют также такие поня-
тия, как единица обложения и налоговый оклад. 
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Определение базы налогообложения является первым шагом 
в деятельности налоговых служб. При этом устанавливаются нало-
говая повинность и базовая стоимостная величина, подлежащая 
налогообложению. Однако для юридического обоснования нало-
говой повинности недостаточно только определить объект налого-
обложения, необходимо наличие налогообразующего события. 

Налогообразующее событие – это событие, влекущее за со-
бой требование уплаты налогов (например, переход имущества 
в наследство, поставка товара или инкассация денег, уплаченных за 
товар). Если налоговая повинность установлена, налоговая служба 
должна оценить объект налогообложения. Это задача решается 
с помощью использования системы экономико-статистических ме-
тодов оценки. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 
налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налого-
вой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 

Основными источниками статистической информации для 
определения налоговой базы и размера налогов, взимаемых с ин-
ституциональных единиц, являются бухгалтерский баланс пред-
приятия (организации) и приложения к нему, а также сведения 
о движении фондов и заемных средств, дебиторской и кредитор-
ской задолженности, финансовых вложениях, ценностях, учиты-
ваемых на забалансовых счетах, социальные показатели. 

Статистическое изучение налоговых поступлений предпола-
гает определение их объема и структуры, динамики структурных 
сдвигов, происходящих в налоговой системе в процессе форми-
рования доходов бюджетов разных уровней под воздействием 
экономических преобразований, а также выявление факторов, 
влияющих на эти процессы. Статистический анализ информации 
о налогах и сборах осуществляется в следующих разрезах: 

– поступление налогов и сборов в целом по РФ и ее субъек-
там, а также по уровням бюджетной системы, отраслям, группам 
и видам налогов; 

– задолженность по налоговым платежам, пеням и налого-
вым санкциям и ее структуры (недоимки, отсроченных и приос-
тановленных платежей) по РФ и ее субъектам, а также по уров-
ням бюджетной системы, отраслям, группам и видам налогов; 
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– меры налогового администрирования (принудительного 
взыскания задолженности, реструктуризации, результатов кон-
трольной работы). 

 
Пример 7.21 
На основе данных табл. 7.2 необходимо определить: 
1) изменение объема налоговых доходов в относительном 

выражении; 
2) влияние факторов на объем налоговых доходов в абсо-

лютном и относительном выражении; 
3) долю влияния каждого фактора на изменение объема на-

логовых доходов. 
Таблица 7.2 

Показатели исполнения бюджета региона  
по объему налоговых доходов 

Показатель Установленный 
план 

Фактическое 
исполнение 

- ставка налога на прибыль 24 25 
- фактическое изменение на-
логооблагаемого дохода, % к 
установленному плану – 108,9 

 

Решение 
1. Определим в процентах изменение объема налоговых до-

ходов. Учитывая, что  
Н = С · Б,       (7.3) 

имеем IН = IС · IБ, 
где    Н – объем налоговых доходов; 

Б – величина налогооблагаемого дохода; 
IН – индекс налоговых доходов; 
IС  – индекс налоговой ставки; 
IБ – индекс налогооблагаемого дохода. 
Индекс налоговой ставки равен: IС = 0,25/0,24 = 1,042. 

                                                 
1 Статистика финансов: учебное пособие /Е.А. Саблина. – М.: Экзамен, 
2006. – 253 с. 
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Индекс налогооблагаемого дохода равен: IБ = 1,205. 
Тогда IН = 1,042 · 1,089 = 1,135. 
2. Проанализируем, как повлияли факторы на изменение 

объема налоговых доходов. 
Общее изменение налоговых доходов: 

ΔН = ΔНС + ΔНБ. 
Влияние налоговой ставки: 
ΔНС = (Сф – Сп) · Бф = Сф · Бф – Сп · Бф = Нф · (Нп/Нп) –  

– Сп · Бф (Бп/Бп) = Нп · (IН – IБ). 
Влияние величины налогооблагаемого дохода: 

ΔНБ = Сп · (Бф – Бп) = Сп · Бф – Сп · Бп = Сп · Бф · (Бп/Бп) – Нп = Нп · (IБ – 1). 
Общее изменение налоговых доходов: 

ΔН = Нф – Нп = Нф · (Нп/Нп) – Нп = Нп · (IН – 1). 
Определим в относительном выражении темп прироста на-

логовых доходов под влиянием каждого фактора. 
А. Налоговой ставки: 
Тпр Н (с) = (ΔНс /Нп) · 100% = [Нп · (IН – IБ)/Нп] ·100%. 

Б. Налогооблагаемого дохода: 
Тпр Н (б) = (ΔНб /Нп) · 100% = [Нп·(Iб – 1)/Нп] · 100%. 

Рассчитаем темпы прироста: 
Тпр Н (с) = (1,135 – 1,089) · 100% = 4,6%; 
Тпр Н (б) = (1,089 – 1) · 100% = 8,9%. 

Общий темп прироста: Тпр Н =  Тпр Н (с) + Тпр Н (б); 
Тпр Н = 4,6 + 8,9 = 13,5%. 

3. Оценим долю влияния каждого фактора на изменение на-
логовых доходов. 

А. Налоговой ставки: 
dН(С) = (ΔНС /ΔН) · 100% = [Нп · (IН – IБ) / Нп · (IН – 1)] · 100%. 
Б. Налогооблагаемого дохода: 
dН(Б) = (ΔНБ  /ΔН) · 100% = [Нп · (IБ – 1) / Нп · (IН – 1)] · 100%. 

Получаем: dН (С) = [(1,135 – 1,089) / (1,135 – 1)] · 100% = 34,1%; 
dН (Б) = [(1,089 – 1)/(1,135 – 1)] · 100% = 65,9%. 
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Глава 8 
СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

8.1. Издержки производства как результат  
экономической деятельности и база для расчета и анализа 

показателей финансовой деятельности 

8.1.1. Характеристика издержек производства 

Себестоимость продукции относится к числу важнейших 
качественных показателей, в обобщенном виде отражающих все 
стороны хозяйственной деятельности предприятий (фирм, ком-
паний), их достижения и недостатки. Уровень себестоимости свя-
зан с объемом и качеством продукции, использованием рабочего 
времени, сырья, материалов, оборудования, расходованием фонда 
оплаты труда и т.д. Снижение себестоимости приводит к увели-
чению прибыли и уровня рентабельности. Чтобы добиться сни-
жения себестоимости, необходимо знать ее состав, структуру 
и факторы ее динамики. 

В условиях рыночной экономики руководство организации 
самостоятельно принимает решение о направлениях классификации 
затрат с учетом мест возникновения и центров ответственности. Это 
связано с системой производственного учета в организации, необ-
ходимой для принятия обоснованных управленческих решений. 

В целях налогообложения все расходы на производство 
и реализацию продукции регламентируются. Кроме этого, необхо-
димо разграничивать текущие затраты и капитальные вложения. 

В практике планирования, учета и статистики различают 
производственную себестоимость и полную себестоимость. 

В практике статистического учета определяют себестои-
мость всей произведенной, всей проданной продукции, а также 
себестоимость отдельных видов продукции. 
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8.1.2. Классификация затрат на производство продукции 

По своей экономической природе и по величине затраты на 
производство продукции различны и многообразны. В связи 
с этим их принято классифицировать. Существует несколько 
группировок затрат на производство: по экономическим элемен-
там, по статьям затрат, по характеру связи с объемом производст-
ва, по способу отнесения на себестоимость продукции, по перио-
дичности, по отношению к производственному процессу, по пе-
риоду расчета, по степени агрегирования. 

Группировка затрат по экономическим элементам в своей 
основе имеет признак – экономическое назначение расходов. Эта 
классификация предусматривает выделение следующих видов 
затрат: 

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 
отходов); 

– расходы на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация основных фондов; 
– прочие расходы. 
Поэлементный анализ себестоимости показывает, каковы 

расходы на производство продукции независимо от места их воз-
никновения и назначения. Следовательно, поэлементная класси-
фикация не отражает формирование себестоимости продукции по 
этапам производства. Этим целям служит группировка затрат  по 
статьям затрат. 

Перечень статей затрат (статей калькуляции), их состав и 
методы распределения по видам продукции (услуг) определяются 
методическими рекомендациями с учетом характера и структуры 
производства. На практике применяется следующая типовая 
классификация затрат по статьям калькуляции: 

– сырье и материалы (за вычетом стоимости возвратных от-
ходов); 

– покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производст-
венного характера (за вычетом возвратных отходов), топливо 
и энергия на технологические цели; 
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– расходы на оплату труда производственных рабочих (непо-
средственно занятых производством продукции, работ и услуг); 

– отчисления на социальные нужды (социальное страхова-
ние, пенсионный фонд, фонд занятости и т.п.); 

– расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 
– общепроизводственные расходы; 
– потери от брака; 
– общехозяйственные расходы. 
Итого производственная себестоимость. 
Коммерческие расходы. 
Итого полная себестоимость. 
В зависимости от особенностей техники, технологии и орга-

низации производства в эту группировку вносят изменения. 
По характеру связи с объемом производства затраты могут 

быть основными и накладными. 
По способу отнесения на себестоимость продукции затраты 

делят на прямые и косвенные. Статьи, имеющие косвенный ха-
рактер, содержат различные экономические элементы. Поэтому 
такие статьи называют комплексными. При анализе издержек 
производства необходима информация о составе комплексных 
статей. Деление расходов на прямые и косвенные имеет смысл 
лишь при производстве разнородной продукции. При производ-
стве одного вида продукции все расходы прямые. 

По отношению к производственному процессу затраты де-
лятся на производственные и непроизводственные. 

По периодичности затраты могут быть текущими и едино-
временными. 

По периоду расчета затраты делятся на фактические и пла-
новые. 

По степени агрегирования затраты бывают общие (суммар-
ные) и на единицу продукции. 
 

8.1.3. Показатели уровня и динамики себестоимости продукции 

При обосновании уровня оптовых цен, изучении рентабель-
ности, динамики себестоимости и ее величины в территориаль-
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ном разрезе большое значение имеет определение уровня себе-
стоимости отдельных видов продукции. 

Себестоимость единицы продукции очень отличается по 
отдельным предприятиям. При изучении динамики себестоимо-
сти продукции на предприятиях, производящих один вид про-
дукции, устанавливается задание по снижению себестоимости 
единицы продукции и рассчитывается индивидуальный индекс 
себестоимости 

1

0

.z
zi
z

=          (8.1) 

Экономия (дополнительные затраты) от изменения себе-
стоимости определяются по предприятию в данном случае  

Э=(z1 – z0)q1.            (8.2) 
На предприятиях, производящих разнородную продукцию, 

устанавливается задание по снижению себестоимости сравнимой 
продукции. Сравнимой считается продукция, которая производи-
лась в сравниваемых периодах в массовом или серийном порядке. 

Индексы изменения себестоимости сравнимой продукции 
могут быть: 

– планового задания 
. .

. .
0 .

,пл пл
пл зад

пл

z q
I

z q
= ∑
∑

    (8.3) 

где   ∑zпл.qпл. – плановая себестоимость всей сравнимой продукции; 
∑z0qпл. – базисная себестоимость сравнимой продукции в пе-

ресчете на плановый объем и ассортимент; 
– выполнения плана 

1 1
. .

. 1

,в пл
пл

z q
I

z q
= ∑
∑

    (8.4) 

где   ∑z1q1 – фактическая отчетная себестоимость сравнимой про-
дукции; 

∑zпл.q1 – плановая себестоимость сравнимой продукции 
в пересчете на фактический отчетный объем и ассортимент; 

– динамики 
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1 1

0 1

;д

z q
I

z q
= ∑
∑

    (8.5) 

где ∑z0q1 – базисная себестоимость сравнимой продукции в пере-
счете на фактический отчетный объем и ассортимент. 

Экономию «–» (дополнительные затраты «+») от изменения 
себестоимости сравнимой продукции определяют: 

– плановую 
∆пл. = Σ (zпл. – z0)qпл. = Σzпл. qпл. – Σz0qпл.;        (8.6) 

– сверхплановую 
∆сверхпл. = Σ (z1 – zпл.)q1 = Σz1q1 – Σzпл.q1;        (8.7) 
– фактическую 

∆факт. = Σ (z1 – z0)q1=Σz1q1 – Σz0q1.   (8.8) 
 
Пример 8.1 
По нижеприведенным данным. 

Таблица 8.1 
Объем и себестоимость продукции двух фабрик 

Выпуск, шт. Себестоимость 1 шт. 
(руб.) Фабрики Вид про-

дукции базовый 
период 

отчетный 
период 

базовый 
период 

отчетный 
период 

№ 1 А 4000 6000 500 455 
 Б 10000 12000 265 260 
 В 6000 –  240 –  

№ 2 А 12000 10200 550 600 
 Б – 1000 –  300 
 В –  7000 –  235 

 
Необходимо определить индексы динамики себестоимости 

сравнимой продукции по каждой фабрике и по двум фабрикам 
вместе. 
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1. По каждой фабрике 1 1

0 1

.z

z q
I

z q
= ∑
∑  

Причем на первой фабрике сравнимой продукцией будут А 
и Б, а на второй – только А. 

Тогда по фабрике № 1 
455 6000 260 12000 2730000 3120000 5850000 0,947
50 6000 265 120000 300000 3180000 6180000zI ⋅ + ⋅ +

= = =
⋅ + ⋅ +

= , 

или 94,7%, а сумма экономии от снижения себестоимости 
Э = 5850000 руб. – 6180000 руб. = –330000 руб. 

По фабрике № 2 
Iz = iz = z1 : z0 = 600 : 550 = 1,091, 

или 109,1%, a сумма дополнительных затрат от увеличения себе-
стоимости 

Σz1q1 – Σz0q1 = 600 · 10200 – 550 · 10200 = 51000 руб. 
2. По двум фабрикам вместе общий индекс себестоимости 

сравнимой продукции: 
1 1

0 1

.z

z q
I

z q
= ∑∑
∑∑

    (8.9) 

Круг сравнимой продукции тот же , что и на каждом пред-
приятии, т.е. А и Б на первом предприятии и А на втором пред-
приятии 

455 6000 260 12000 600 10200 11970000 1,015,
500 6000 265 12000 550 10200 11790000zI ⋅ + ⋅ + ⋅

= =
⋅ + ⋅ + ⋅

=  

или 101,5%, а сумма дополнительных затрат 

ΣΣz1q1 – ΣΣz0q1 = 11970000 – 11790000 = 180000 руб. 
 

8.1.4. Показатели затрат на 1 рубль продаж 

В условиях технического прогресса и быстрого обновления 
ассортимента доля сравнимой продукции на предприятиях очень 
мала. Это послужило причиной введения показателя затрат на 
1 рубль всей проданной продукции (сравнимой и несравнимой). 
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В общем виде этот показатель можно представить в виде соот-
ношения объема себестоимости всей проданной продукции (Σzq) 
с этим же объемом проданной продукции предприятия без НДС 
(Σpq), т.е. 

,
zq

h
pq

= ∑
∑

         (8.10) 

где h – уровень затрат на 1 рубль продаж в рублях (в целях анали-
за удобнее в копейках на 1 рубль). 

Уровень затрат на 1 рубль продаж зависит от уровня цен, 
себестоимости единицы продукции и от структуры (ассортимен-
та) производимой продукции. Имеющиеся статистические дан-
ные позволяют определять по каждому предприятию и по любой 
их совокупности затраты на 1 рубль продаж: 

– по утвержденному плану  

. .
.

. .

;пл пл
пл

пл пл

z q
h

p q
= ∑
∑

    (8.11) 

– фактические 

1 1
1

1 1

;
z q

h
p q

= ∑
∑

           (8.12) 

– фактические затраты базисного (прошлого) периода 

0 0
0

0 0

;
z q

h
p q

= ∑
∑

            (8.13) 

– фактические затраты в плановых ценах 

1 1
1

. 1

'' ;
пл

z q
h

p q
= ∑
∑

            (8.14) 

– фактические затраты в базисных ценах 

1 1
1

0 1

' ;
z q

h
p q

= ∑
∑             (8.15) 
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– плановые затраты в пересчете на фактический объем и ас-
сортимент 

. 1
.

. 1

' пл
пл

пл

z q
h ;

p q
= ∑
∑

    (8.16) 

– базисные затраты в пересчете на фактический объем и ас-
сортимент  

0 1
0

0 1

' .
z q

h
p q

= ∑
∑               (8.17) 

Эти данные позволяют провести факторный индексный ана-
лиз затрат на 1 рубль продаж. По сравнению, например, с про-
шлым периодом, т.е. в динамике, такой анализ позволяет опреде-
лить влияние трех вышеупомянутых факторов на изменение затрат 
на 1 рубль продаж как в абсолютном (в рублях или копейках), так 
и в относительном (в долях единицы или %%) выражении. 

Общее изменение затрат на 1 рубль продаж в абсолютном 
выражении будет 

h = h1 – h0 ,      (8.18) 
а в относительном 

Ih= h1 : h0 .     (8.19) 
Влияние факторов, соответственно, 

в абсолютном выражении: в относительном выражении: 
а) под влиянием изменения цен на продукцию 

Δhp=h1 – h1' Ihp=h1:h1'';           (8.20)
б) под влиянием изменения себестоимости продукции 

Δhz=h1' – h0' Ihz=h1':h0';            (8.21)
в) под влиянием изменений в ассортименте продукции 

Δhас=h0' – h0 Ihас=h0':h0.           (8.22)
Проверка 

Δh=Δhp+Δhz+Δhac Ih= Ihp·Ihz·Ihac.       (8.23) 
 
Пример 8.2 
Имеются следующие данные о себестоимости продукции, 

тыс. руб. 
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1. Себестоимость всей проданной продукции в базисном  
периоде (∑z0q0)............................................................................... 488. 

2. Себестоимость всей фактически проданной продукции  
в отчетном периоде (∑z1q1)........................................................... 517. 

3. Базисная себестоимость проданной продукции  
в пересчете на фактический объем и ассортимент (∑z0q1) ........ 509. 

4. Выручка от продаж в оптовых ценах (без НДС) 
базисная (∑p0q0) .................................................................... 610; 
отчетная (∑p1q1) .................................................................... 630. 
5. Фактический объем продаж в базисных ценах (∑p0q1)..... 628. 
Решение 
1. Затраты на 1 рубль продаж: 
а) в базисном периоде 

( )0 0
0

0 0

488 0,80 . , 80 .;
610

z q
h руб или коп

p q
= = =∑
∑

 

б) в отчетном периоде 

( )1 1
1

1 1

517 0,82 . , 82 .
630

z q
h руб или коп

p q
= = =∑
∑

 

2. Изменение затрат на 1 руб. продаж всего: 

а) в процентах 1

0

82
80h

hI
h

= = = l,025, или 102,5%; 

б) в копейках 1h h hΔ 0= −  = 82 коп. – 80 коп. = +2 коп. 
Для определения влияния факторов рассчитаем затраты на 

один рубль продаж: 
а) базисные в пересчете на фактический объем и ассорти-

мент 

( )0 1/
0

0 1

509 0,81 . , 81 .;
628

z q
h руб или коп

p q
= = =∑
∑

 

б) отчетные в базисных ценах 

( )1 1/
1

0 1

517 0,82 . , 82 .
628

z q
h руб или коп

p q
= = =∑
∑

 

Тогда изменение затрат на 1 руб. продаж: 
– за счет цен 
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1
/

1

82 1, 100%;
82p

hIh или
h

= = =  

∆hp = h1 – h′1 = 82 – 82 = 0 коп. 
То есть изменения не было; 
– за счет себестоимости продукции 

/
1
/
0

82
81z

hIh
h

= = = 1,0125, или 101,25%; 

∆h.z = h′1 – h′0 = 82 – 81 = +1коп. 
Увеличение на 1,25%, или на 1 коп., за счет себестоимости 

продукции; 
– за счет ассортиментных сдвигов 

/
0

0

81
80ас

hIh
h

= = = 1,0125, или 101,25%; 

∆hac = h′0 – h0 = 81 – 80 = +1 коп. 
Увеличение на 1,25%, или на 1 коп. за счет ассортиментных 

сдвигов. 
Проверка 
В относительном выражении 

;h p z асI Ih Ih Ih= ⋅ ⋅  
1,025 = 1,000 · 1,0125 · 1,0125. 

В абсолютном выражении 
∆h = ∆hp + ∆hz + ∆hac; 

2 коп. = 0 коп. + 1 коп. + 1 коп. 
 

8.1.5. Показатели уровня и динамики издержек обращения 

Издержки обращения представляют собой денежное выра-
жение затрат, связанных с доведением товара до потребителя. 
Издержки обращения состоят из расходов на реализацию товаров 
в оптовой торговле, розничной торговле и общественном пита-
нии. Издержки обращения в торговле включают следующие ста-
тьи расходов: 

– оплату труда торговых работников; 
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– материальное потребление (тара, упаковка, топливо, энергия); 
– оплату услуг транспорта, связи, коммунального хозяйства и др.; 
– расходы на аренду зданий, сооружений, помещений и ин-

вентаря и амортизация основных средств; 
– расходы на содержание зданий, сооружений, инвентаря, 

помещений; 
– расходы на текущий ремонт; 
– расходы на хранение, подработку, подсортировку и упа-

ковку товаров; 
– расходы на торговую рекламу; 
– проценты за кредит; 
– потери при хранении, транспортировке; 
– расходы на подготовку кадров; 
– расходы по охране труда; 
– прочие непроизводительные расходы. 
Издержки обращения измеряются двумя показателями: абсо-

лютной суммой издержек обращения (ИО) и относительным уров-
нем издержек обращения (У) в процентах к товарообороту (ТО): 

100%.ИОУ
ТО

= ⋅     (8.24) 

Относительный уровень издержек обращения показыва-
ет, сколько рублей издержек обращения приходится на 
100 рублей товарооборота, какая часть денежной выручки идет 
на покрытие ее расходов. С ростом товарооборота, естествен-
но, растет и сумма издержек обращения. Поэтому динамику 
издержек обращения измеряют на основании относительного 
уровня издержек обращения. Определяют индекс уровня из-
держек обращения: 

1

0
у

УI
У

=          (8.25) 

и размер снижения (роста) (РС) относительного уровня издержек 
обращения  

РС = У1 – У0            (8.26) 

 258 



и темп снижения (роста) (ТС) относительного уровня издержек 
обращения  

0

100%.РСТС
У

= ⋅    (8.27) 

Для характеристики эффекта от изменения издержек обра-
щения определяют сумму экономии (дополнительных затрат) от 
изменения относительного уровня издержек обращения (Э) по 
формуле: 

1 .
100

РС ТОЭ ⋅
=         (8.28) 

 
 

8.2. Статистика финансовых результатов и финансового  
состояния предприятия 

8.2.1. Основные показатели финансовых результатов 

Все предприятия представляют органам статистики сведе-
ния о финансовом состоянии организации (форма № П-3). При 
этом бухгалтерская отчетность организаций является единствен-
ным источником получения информации о финансово-
хозяйственной деятельности организаций, включая малые пред-
приятия. Получение достоверной и своевременной информации 
является необходимым условием функционирования рынка 
и принятия управленческих решений. 

Конечным финансовым результатом деятельности предпри-
ятия является объем прибыли (убытка) до налогообложения. 
Прибыль (убыток) до налогообложения представляет собой сум-
му финансового результата от продажи товаров, работ, услуг; ос-
новных средств и иного имущества, а также прочих операцион-
ных и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму рас-
ходов по этим операциям. Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния показывается в отчете о прибылях и убытках (форма № 2). 
Учетная политика организации направлена на полное отражение 
всех фактов хозяйственной деятельности организации. 
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Прибыль является частью дохода предприятия. Она харак-
теризует эффект производства, от ее размера зависит финансовое 
положение предприятия. Различают прибыль валовую, остаточ-
ную (чистую) и прибыль от продаж. 

Прибыль от продаж (П) – это разность между выручкой от 
продаж без НДС и акцизов (∑pq) и полной себестоимостью про-
даж (∑zq), т.е. 

П = Σpq – Σzq.       (8.29) 
Валовая прибыль (ВП) включает прибыль от продаж (П), 

прибыль от прочей реализации (Ппроч.) и сальдо непланируемых 
доходов, расходов и потерь, т.е. от внереализационной деятель-
ности (ВД): 

ВП = П + Ппроч. ± ВД.   (8.30) 
Прибыль до налогообложения характеризует результат всей 

хозяйственной деятельности предприятия. Далее валовая при-
быль корректируется для целей налогообложения, т.е. определя-
ется величина прибыли, облагаемой налогами (ВП)/: 

ВП/ = ВП ± корректировка,       (8.31) 
где корректировка – это уменьшение валовой прибыли на сумму 
налоговых льгот, предоставляемых плательщикам, увеличение 
(уменьшение) на суммы доходов (затрат), установленных законо-
дательством. 

Чистая (остаточная) прибыль (ЧП) – это прибыль, остаю-
щаяся в распоряжении предприятия. Она определяется как раз-
ность между валовой прибылью, облагаемой налогами (ВП/), 
и величиной налогов (Н), т.е. 

ЧП=ВП/ – Н.      (8.32) 
Чистая прибыль используется для создания финансового ре-

зерва, инвестиций в развитие производства, финансирование со-
циально-культурной сферы, на отчисления в фонд оплаты труда 
сверх заработной платы. 

Показатели рентабельности в системе показателей финансо-
вых результатов занимают особое место. Выделяют показатели 
рентабельности, используемые для оценки эффективности при-
меняемых в производстве ресурсов и текущих издержек, и пока-
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затели, на основе которых определяют доходность и эффектив-
ность использования имущества предприятия. 

Эффективность производственно-хозяйственной (коммерче-
ской) деятельности предприятия отражает показатель общей рен-
табельности. 

Общая рентабельность (ОR) – это отношение валовой при-
были (ВП) к производственному капиталу (К) 

100%.ВПОR
К

= ⋅    (8.33) 

В составе капитала предприятия выделяют основной капи-
тал (Ф), оборотный капитал )(О  и нематериальные активы 

)(НМА . Эффективность использования текущих затрат живого и 
прошлого труда характеризует рентабельность продукции. 

Рентабельность продукции (R) – это отношение прибыли от 
продаж  (П) к полной себестоимости продаж (Σzq), т.е. 

100%.ПR
zq

= ⋅
∑

            (8.34) 

В зависимости от конкретных задач анализа можно опреде-
лить показатели: 

– прибыль на рубль продаж или доля прибыли в выручке от 
продаж 

1 ;р
ПП

pq
=
∑

          (8.35) 

– рентабельность акционерного (собственного) капитала (АК) 

100%;AK
ЧПR
АК

= ⋅    (8.36) 

– рентабельность суммарного капитала 

100%,A
ЧПR
А

= ⋅            (8.37) 

где A  – средняя величина активов. 
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8.2.2. Факторный анализ прибыли от продаж  
и рентабельности продаж 

На изменение прибыли от продаж влияет четыре фактора: 
цена, себестоимость, объем и ассортимент продукции. 

Если общее изменение прибыли от продаж 
ΔП =П1 – П0,       (8.38) 

то ее изменение по факторам определяется: 
а) под влиянием изменения цен: 

ΔПр = Σp1q1 – Σp0q1,            (8.39) 
где Σp1q1 – фактический объем продаж в текущих ценах;  
Σp0q1 – фактический объем продаж в базисных ценах; 

б) под влиянием изменения себестоимости продаж: 
ΔПz = Σz0q1 – Σz1q1,            (8.40) 

где Σz1q1 – фактическая себестоимость проданной продукции, 
а Σz0q1 – базисная себестоимость проданной продукции в пере-
счете на фактический объем и ассортимент; 

в) под влиянием изменения ассортимента продукции: 

( )

0 1 0 1 0 0 0 0
0 1

0 1 0 0

0 0 0 1                            ' ,

ас

p q z q p q z q
П p q

p q p q

d d p q

Δ
⎛ ⎞− −

= −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

= −

∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑
∑

=
   (8.41) 

так как d – доля прибыли в выручке от продаж. 
 
Проверка 

ΔП = ΔПp + ΔПz + ΔПq + ΔПac.   (8.42) 
На изменение рентабельности продаж влияет три фактора: 

цена, себестоимость и ассортимент продукции. Если общее изме-
нение рентабельности продаж 

ΔR = R1 – R0,    (8.43) 
то изменение ее 

а) под влиянием изменения цен на продукцию: 
ΔR = R1 – R1',    (8.44) 
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1 1 1 1 1
1

1 1 1 1

,
p q z q ПR

z q z q
−

= =∑ ∑
∑ ∑

         (8.45) 

0 1 1 1 1
1

1 1 1 1

'' ;
p q z q ПR

z q z q
−

= =∑ ∑
∑ ∑           (8.46) 

б) под влиянием изменения себестоимости продукции: 
ΔRz = R1' – R0',         (8.47) 

где  
0 1 0 1 0

0
0 1 0 1

'' ;
p q z q ПR

z q z q
−

= =∑ ∑
∑ ∑

          (8.48) 

в) под влиянием изменением ассортимента продукции: 
ΔRас = R0' – R0,         (8.49) 

где 
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0

.
p q z q ПR

z q z q
−

= =∑ ∑
∑ ∑

          (8.50) 

Проверка  
ΔR = ΔRp + ΔRz + ΔRac.    (8.51) 

 
Пример 8.3 

Таблица 8.2 
Условные данные по предприятию за два периода, тыс. руб. 

Показатели Базисный 
показатель 

Базисный на 
фактически 
реализован-
ную продук-

цию 

Отчетный 
показатель 

1) полная себестоимость 
продаж 

Σ z0q0 
3423 

Σ z0q1 
3464 

Σ z1q1 
3420 

2) выручка от продаж 
(без НДС) 

Σ p0q0 
4031 

Σ p0q1 
4077 

Σp1q1 
4036 

3) прибыль от продаж П0 
608 

П′0 

613 
П1 
616 
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1. Общее изменение прибыли от продаж: 
∆П = П1 – П0= 616 – 608 = +8 (тыс. руб.). 

2. Изменение по факторам: 
а) за счет изменения цен: 
∆Пp = Σp1q1 – Σp0q1 = 4036 – 4077 = –41 (тыс. руб.). 

Следовательно, за счет снижения цен прибыль уменьшилась 
на 41 тыс. рублей; 

б) за счет изменения себестоимости: 
∆Пz = Σz0q1 – Σz1q1 = 3464 – 3420 = +44 (тыс. руб.). 

Следовательно, за счет снижения себестоимости прибыль 
увеличилась на 44 тыс. рублей; 

в) за счет изменения объема продаж: 

( ) ( ) (0
40771 608 1 608 1,0114 1 6,9 тыс.руб. .
4031q qП П IΔ ⎛ ⎞= ⋅ − = ⋅ − = ⋅ − =+⎜ ⎟

⎝ ⎠
)  

Следовательно, за счет увеличения объема продаж прибыль 
увеличилась на 6,9 тыс. рублей; 

г) за счет изменения ассортимента продукции: 

( ) ( )

0 1 0 1 0 0 0 0
0 1

0 1 0 0

/
0 0

0 1
0 1 0 0

613 608 4077
4077 4031

0,15036 0,15083 4077 1,9 тыс.руб. .

ас

p q z q p q z q
П p q

p q p q

П П p q
p q p q

Δ
⎛ ⎞− −

= − ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
= − ⋅ = −

=

=

∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑
 

Следовательно, ассортиментные сдвиги привели к уменьше-
нию прибыли на 1,9 тыс. рублей. 

Проверка 
∆П = ∆Пp + ∆Пz + ∆Пq + ∆Пac + 8 = –41 + 44 + 6,9 – 1,9. 
Для определения изменения рентабельности продукции по 

факторам рассчитаем: 
а) рентабельность продаж базисную: 
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0 0 0 0 0
0

0 0 0 0

608 0,178, 17,8%;
3423

p q z q ПR или
z q z q
−

= = = =∑ ∑
∑ ∑

 

б) рентабельность продаж отчетную: 
1 1 1 1 1

1
1 1 1 1

616 0,18, 18%;
3420

p q z q ПR или
z q z q
−

= = = =∑ ∑
∑ ∑

 

в) рентабельность продаж базисную в пересчете на фактиче-
ский объем и ассортимент: 

/
0 1 0 1/ 0

0
0 1 0 1

613 0,177, 17,7%;
3464

p q z q ПR или
z q z q
−

= = = =∑ ∑
∑ ∑

 

г) рентабельность продаж отчетную в базисных ценах: 
/

0 1 1 1/ 1
1

1 1 1 1

4077 3420 657 0,192, 19,2%.
3420 3420

p q z q ПR или
z q z q
− −

= = = = =∑ ∑
∑ ∑

 

Тогда общий рост рентабельности продаж будет на 0,2% 
∆R p=R1 – R0 = 18,0% – 17,8% = +0,2%; 

а) за счет снижения цен 
∆R p= R1 – R′1= 18,0% – 19,2% = –1,2%. 

Рентабельность продаж снизилась на 1,20%; 
б) за счет снижения себестоимости 

∆Rr = R′1 – R′0 = 19,2% – 17,7% = +1,5%. 
Рентабельность продаж увеличилась на 1,5%; 
в) за счет ассортиментных сдвигов 

∆R ac = R′0 – R0 = 17,7% – 17,8% = –0,1%. 
Рентабельность продаж снизилась на 0,1%. 

Проверка 
∆R = ∆R p + ∆R z + ∆R ac; 

+0,2% = –1,2% + 1,5% – 0,1%. 
 

8.2.3. Факторный индексный анализ общей рентабельности 

Показатели рентабельности могут быть увязаны с помощью 
мультипликативных индексных моделей, что позволяет выпол-
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нить факторный индексный анализ рентабельности и определить 
влияние факторов на финансовые результаты деятельности пред-
приятия. Для взаимосвязанной характеристики влияния факторов 
на общую рентабельность можно использовать факторный ин-
дексный анализ. Если обозначить соотношение валовой прибыли 

и прибыли от продаж ( ВП
П

) через «а», долю прибыли в выручке 

от продаж (
П

pq∑ )через «b», число оборотов оборотного капи-

тала (
pq

O
∑ ) через «с», долю оборотного капитала O

K
 через «d», 

то произведение этих показателей будет равно общей рентабель-
ности: 

.
pqВП ВП П OOR a b c d

К П pq KO
= = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅∑

∑
 (8.52) 

Тогда изменение общей рентабельности 
ΔOR = OR1 – OR0  

: 
 валовой 

и при

     (8.53) 
будет равно сумме изменений по факторам
– влияние коэффициента соотношения прибыли 

были от продаж ( ВП
П

), т.е. фактически изменения резуль-

тата от прочей реализации и сальдо доходов и расходов от вне-
реализационной деятельности 

ΔORa = (a1 – a0)b1 c1 d1·100%;      (8.54) 
− влияние изменения доли прибыли от продаж в выручке 

П
pq∑

 (или прибыли

ΔORb = a0 (b1 – b0) c1 d1·100%;      (8.55) 

 на 1 рубль продаж) 
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– влияние изменения оборачиваемости оборотного капита-

ла 
pq ⎞

⎟  
O

⎛
⎜⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

– влияние изменения доли оборотного капитала

Δ 0 0 1 0 1  ORc = a  b  (c  – c ) d ·100%;       (8.56) 

 O
K

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

ΔORd = a0 b0 c0 1 – d0 %.        (8.57)  (d )·100

Пример 8.4 
Таблица 8.3 

Условные данные по предприятию за два периода, тыс. руб. 

Пока  
период 

О
период затели Базисный тчетный 

1) вы  (без НДС) 5520 ручка от продаж 5600 
2) полная себестоимость продаж 3650 3800 
3) прибыль от прочей реализации 15 17 
4) внереализац  ионные результаты +10 –5 
5) налоги 276 308 
6) среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов 6500 6250 
7) средние за период остатки оборотных 

 средств (оборотный капитал) 1600 1820

1. Прибыль от продаж: 
базисная: П0 = Σp0q0 – Σz q  = 5520 – 36 870 (ты .); 

– 3800 = 1800 (ты .). 

+В0 = 1870+15+10 = 1895 (тыс. руб.); 
р

 =1895–276 = 1619(тыс. руб.); 

0 0

отчетная: П1 = Σp1q1 – Σz1q1 = 5600 
2. Валовая прибыль: 

50 = 1 с. руб
с. руб

базисная: ВП0 = П0+Ппр0

отчетная: ВП1 = П1+Пп 1+В1 = 1800+17–5 = 1812 (тыс.руб.). 
3. Чистая (остаточная прибыль): 
базисная: ОП0 = ВП0−Н0

отчетная: ОП1= ВП1−Н1 =1812–308 = 1504 (тыс. руб.). 
4. Рентабельность продаж: 
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базисная: 
0 0 0 0 0 1870 0,512, 51,2%

p q z q ПR или
−

= = = =∑ ∑ ;0
0 0 0 0 3650z q z q∑ ∑

 

отчетная: 
1 1 1 1 1

1
1 1 1 1

1800 0,474, 47,4%.
3800

p q
R = =∑ z q П или

z q z q
−

= =∑
∑ ∑

 

5. Общая рентабельность: 
базисная: 

0 0
0

0 0 0

1895 0,234, 23,4%;
6500 1600

ВП ВПOR или
К Ф О

= = = =
+ +

 

отчетная: 
1 1

1
1 1 1

1812 0,225, 22,5%.
6250 1600

ВПOR =
ВП или

К Ф О
= = =

+ +
 

6. Общая рентабельность снизилась на 0,95%: 
 OR1 – OR0 = 22,45% – 23,40% = –0,95%. 

Рассчитаем значения факторов: 
«а» – коэффициент соотношения валовой прибыли и прибы-

ли от

∆OR =

 продаж 
ВП⎛ ⎞

 
П⎜ ⎟

⎝ ⎠
а0 = 1895 : 1870 = 1,013;  а1= 1812 : 1800 = 1,007; 

«b» – доля прибыли в выручке от продаж П⎛ ⎞

pq
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠∑

 

b =1870 : 5520 =0,339; b = 1800 : 5600 = 0,321; 

«с
0 1

» – число оборотов оборотного капитала pq⎛ ⎞

О
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

с0= 5520 : 1600 = 3,45; с1= 5600 : 1800 = 3,08; 
«d» питала енно-

го ка

 – доля оборотного ка  в объеме производств
О⎛ ⎞

⎜ ⎟  питала 
K⎝ ⎠

d0 = 16 d1 = 6. 00: (6500+1600) = 0,198;  1820: (6250 + 1820) = 0,22
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Исходя из взаимосвязи ,
pqВП П ОOR

П pq KО
= ⋅ ⋅ ⋅∑

∑
 

определяем влияние факторов на общую рентабельность: 

,0013, или –0,13%. 
изационные результаты деятельно-

оизвод-

∆O  · 

O

5 · 

Провер

 

атели финансового состояния предприятия 

Для управления предприятием необходима оценка его фи-
нансового состояния. Статистический анализ финансового со-
стояния проводят по данным бухгалтерского баланса. К показа-
телям жно 
отне

∆OR а = (а1 – а0) · b1 · c1 · d1  = (1,007 – 1,013) · 
· 0,321 · 3,08 · 0,226 = –0

Следовательно, внереал
сти предприятия привели к снижению рентабельности пр
ства на 0,13%: 

R b = a0 ·(b1 – b0) · c1 · d1 = 1,013 · (0,321 – 0,339)
· 3,08 · 0,226 = –0,017, или –1,27%. 

Следовательно, снижение доли прибыли в объеме реализа-
ции привело к уменьшению общей рентабельности на 1,27%: 

∆ Rc = a0 · b0 · (c1 – c0) · d1= 1,013 · 0,339 · 
· (3,08 – 3,45) · 0,225 = –0,0287, или –2,87%. 

Снижение оборачиваемости оборотных средств, привело 
к уменьшению рентабельности производства на 2,87%: 

∆OR d= а0b0c0 · (d1 – d0) = 1,013 · 0,339 · 3,4
· (0,226 – 0,198) = 0,332, или +3,32%. 

Увеличение доли оборотного капитала привело к росту об-
щей рентабельности на 3,32%. 

ка 
;a b c dOR OR OR OR ORΔ Δ Δ Δ= + + +Δ

0,95% 0,13% 1,27% 2,87% 3,32%.− = − − − +
 
8.2.4. Показ

 финансового состояния и финансовой устойчивости мо
сти абсолютные показатели: 
– общую стоимость имущества предприятия (валюта балан-

са – итог баланса-нетто); 
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– стоимость иммобилизованных средств (основных средств 
и прочих внеоборотных активов); 

– стоимость мобильных средств для текущих активов (обо-
ротных средств); 

– величина собственных средств предприятия; 
– величина заемных средств предприятия. 

ая задолженность, запасы товароматериальных 
ценн сть, образуе-
мую остоянный мини-
мум, 

тва и незавершенных затрат на строительство 
и при

ильными средствами и долго-
сроч

едприятия зависит от того, на-
скол

 задержке 
плат

По балансу предприятия общая сумма мобильных средств 
(МС) на конец года составила 800 тыс. рублей, сумма кратко-

Мобильные средства (МС) – это наличные деньги, ценные 
бумаги, дебиторск

остей. Они подразделяются на переменную ча
 за счет краткосрочной задолженности, и п
который образуется за счет долгосрочного заемного капита-

ла и части собственного капитала. Заемный капитал (ЗК) вклю-
чает краткосрочную задолженность и долгосрочный заемный ка-
питал. Собственный капитал (СК) подразделяется на акционер-
ный капитал (уставный фонд), дополнительный капитал и ре-
зервный капитал. 

Иммобильные средства (ИС) – это долгосрочные инвести-
ции, реальный основной капитал, нематериальные активы. Реаль-
ный основной капитал (РОК) состоит из действующего аморти-
зируемого имущес

обретение этого имущества. 
Разность между суммой мобильных средств и суммой крат-

косрочной задолженности называют чистые мобильные средства 
(ЧМС) или оборотный капитал. 

Разность между чистыми моб
ным заемным капиталом показывает размер мобильных 

средств, образованных за счет собственного капитала. 
Финансовое состояние пр
ько быстро средства, вложенные в активы, превращаются 

в реальные деньги. 
Недостаток мобильных средств может привести к
ежей по текущим операциям, а излишек – сигнализирует о 

неэффективности использования капитала. 
Пример 8.5 
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сроч

льные средства будут равны: 

тыс. руб.). 
и предприятия ис-

поль , коэф-
фициент ф ости. 

СК) к валюте баланса (ВБ): 

ной задолженности (КЗ) – 420 тыс. рублей, долгосрочный 
заемный капитал (ДК) – 170 тыс. рублей. 

Решение 
Чистые моби

ЧМС = МС – КЗ = 800 – 420 = 380 (тыс. руб.). 
Размер мобильных средств, образованных за счет собствен-

ного капитала будет равен: 
ЧМС – ДК = 380 – 170 = 210 (

Для характеристики финансовой устойчивост
зуют относительные показатели: коэффициент автономии

инансовой устойчивости, коэффициент маневренн
Коэффициент автономии (Ка) представляет собой отноше-

ние собственного капитала (

.СККа ВБ
Этот коэффициент характеризует степень независимости 

предприятия от внешних источников финансирования. Рост ко

=         (8.58) 

-
эффи

ых резер-
вов для погашения финансовых обязательств предприятия. Если 
коэффициент автономии больше 0,6 то предприя е в с
все п

циента автономии свидетельствует об уменьшении финан-
совых затруднений в будущем и увеличении собственн

, ти остоянии 
латежи произвести за счет собственных средств. 
Коэффициент финансовой устойчивости (или стабильно-

сти) (Кфу) равен отношению суммы собственного капитала (СК) 
и долгосрочного заемного капитала (ЗК) к валюте баланса (ВБ): 

.фу
СК ЗКК
ВБ
+

=     (8.59) 

Он показывает долю источников финансирования, исполь-
зуемых организацией длительное время. Оптимальным считается 
Кфу = 1. 

Коэффициент маневренности (Км) – это отношение собствен-
ных оборотных средств (СОС су  ) к мме собственного капитала (СК): 

.м
СОСК
СК

=            (8.60) 
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Он определяет долю собственных средств, вложенных 
в наиболее маневренные активы. Рост коэффициента маневренно-
сти означает, что финансовое состояние предприятия стабильно. 

видности, уточненный коэффициен ликвидности, об
фициент ликвидности. 

р

Для характеристики финансового состояния используют 
также относительные показатели: коэффициент абсолютной лик-

т щий коэф-

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) авен отно-
шению суммы наличных денег (ДС) и ценных бумаг (ЦБ) к крат-
косрочной задолженности (КЗ): 

.ал
ДС ЦБК
КЗ
+

=     (8.61) 

Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств 
может быть погашена на конкретную дату. 

аткосрочной задолженности (КЗ): 

Уточненный коэффициент ликвидности (Кул.) представляет со-
бой отношение суммы наличных денег (ДС) ценных бумаг (ЦБ) и де-
биторской задолженности (ДЗ) к кр

. .ДЗ         (8.62) ул
ДС ЦБК

КЗ
+ +

=

тв и ожидаемых 
пост

Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств 
может быть погашена за счет денежных средс

уплений. Общий коэффициент ликвидности (Кл.), или коэф-
фициент покрытия, определяется как отношение мобильных 
средств (МС) к краткосрочной задолженности (КЗ): 

. .л
МСК
КЗ

=     

нансовой ус-
тойчивости предприятия: 

; 0,8 0;а фу м ал ул лК К К К К К= ≤ > ≥ = ÷
В анализе финансового состояния и финансовой устойчиво-

сти предприятия используют различные соотношения абсолют-

      (8.63) 

Снижение коэффициента ликвидности означает, что даже 
при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами 
платежеспособность предприятия ухудшилась. 

Рассчитанные коэффициенты сравниваются с эталонными. 
Эталоны показателей финансового состояния и фи

. . .0,5–0,6; 1; 0,5; 0,6 1, 2 2,15.= ÷  
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ных 

мости основного 
капи

 средств используется для оценки той части активов, фи
нансирован

показателей, которые позволяют оценить использование по-
лученных предприятием кредитов. Так, отношение суммы долго-
срочных долговых обязательств ко всей стои

тала служит для оценки структуры соответствующей части 
активов фирмы, финансирование которой происходит за счет 
привлеченных заемных средств. Соотношение заемных и собст-
венных -

-ие  которой происходит за счет заемных средств. По
казатель покрытия процентов также используется для оценки 
части активов фирмы, финансируемой за счет заемных средств 
(отношение прибыли до уплаты налогов и процентов плюс на-
численный износ) к сумме уплаченных процентов. 

Если предприятие включает в себя несколько подразделе-
ний, необходимо учитывать долю каждого подразделения в объ-
еме продаж и стоимости активов. 

В сложных экономических структурах холдингового типа не-
обходима оценка финансового состояния по каждой составляющей 
и в целом по организации. Это позволяет выявить внутрипроиз-
водственные и структурные факторы, влияющие на изменение фи-
нансового состояния сложных экономических структур. 

Пример 8.6 
Таблица 8.4 

Некоторые условные данные из баланса предприятия, тыс. руб.1 
Ус-

Статьи 
актива 

ловные 
обо-
значе-
ния 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Статья пас-
сива 

Ус-
ловные 
обо-
значе-
ния. 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Налич-    Кратко-   
ные д
ги 

 
600 

 
500 

срочная 
задолжен-

 
КЗ 

 
1

 
 ень-  

ДС 700 1500 
ность 

Ценные    Долгосроч-    
бумаги ЦБ 200 100 ный заем-

ный капитал 
ЗК 2200 3000 

                                                 
1 Микроэкономическая статистика: учебник /под ред. С.Д. Ильенковой. – 
М.: ФиС, 2004. – С. 359. 
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Оконч
6 

а аб  
1 5 

ние т
7 

л. 8.4
8 2 3 4 

Дебитор-
ская за
долж
н Д 4  6  

Собствен-
ный капитал 

 
10700 

 
11220 -

ен-
ость З 00 00

 
СК 

З
товарно-
материа -
н
н

К 1200 1200 

апасы 

ль
ых цен-
остей ЗП 3700 3200 

Расчеты  
с кредито-
рами  

Мобиль-
ные сред-
ства  М 4900 4400 

 

С    
Баланс ВБ 14600 15720 ВБ 14600 15720 Баланс 

 
Провес  краткий ана  финансового состояния и финан-
устой ости дпр ия
шение 
бходимые расчеты прои  в табличной е. 

Таблица 8.5 
ет показателей финансового состояния и финансовой  

чи  предприятия
Показа ик

 
На кон да нен

ти
чив

лиз
иятсовой 

Ре
Нео

 пре . 

зведем форм

Расч
устой вости  

№ 
п/п 

тель Метод
расчета

а На начало 
года 

ец го Изме ие, % 

 А 1 2 3 4 
1 коэффициент 

автономии (Ка) СК : ВБ 
10700:14600= 

=0,
11220:1572= 0,714:0,733·100 – 

733 =0,714 – 100= –2,7 
2 

 · 
 –19,3 

собственные 
оборотные 
средства (СОС) ДС+ЗП–К 

600+3700– 
–1200=3100 

500+3200– 
–1200=2500 

(2500:3100)
·100–100=

3 коэффициент 
маневренности 
(Км.) СОС: СК 

3100:10700= 
=0,2897 

2500:11220= 
=0,2228 

0,2228:0,2897·100
– 100=-23,1 

 –

4 коэффициент 
фи
устойчивости 
(Кфу.) 

(
:

(10700+2200): 
:14600=0,8836

 

:15720= 
=0, 46 

0,9046:0,8836·100– 
– 100=+2,4 

(11220+
нансовой 

СК+ЗК): 
ВБ 

+3000): 

90
5 коэффициент 

абсолютной 
ликвидности 
(Кал.) (Д

0,  
С+ЦБ) : КЗ

(600+200): 
:1700 =0,4705

(500+100): 
:1500=0,4000 

4:0,4705·100 –
– 100= –15,0 
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Окончание табл. 8.5 
 1 2 3 А 4 

6 
ициент 

(ДС+ЦБ+ 
+ДЗ): КЗ 

(  
+400):1700= 

=0,7059 

(  
+  0,8:0,7059·100– 

–100 = +13,3 

уточненный 
коэфф
ликвидности 
(Кал.) 

600+200+ 500+100+
600):1500=
= 0,8000 

7  и-
д-

ци- 2,

общий коэфф
циент ликви
ности (Кл.), 
или коэффи
ент покрытия МС: КЗ 

4900:1700= 
=2,8823 

4400:1500= 
=2,9333 

9333:2,8823·100–
–100=+1,8 

8 чистых 
мобильных 
средств

=(МС–КЗ): 
:  

(4900–1700): 
:4900=0,6531 

(4400
:4400=0,6591 –100=+0,9 

ЧМС: МС= Доля 
–1500): 0,6591:0,6531·100–

МС 
 
Выводы 
На предприят и н е

ча ан ей  иму  за счет -
венн а . Однако к концу года он снизился на 2,7%. 
След о, наметилась тенденция к ухудшению финансового 
сост ри Сни о х
ед дер по пл . Величин -

эффи анев м и е
к кон а на 23,1% едов о нны в, 
вложенных наиболее мобильные активы, мала и продолжает 
сниж личение коэффициента финансовой устойчивости 

и фи коэф
ие больш

ци тоент ав
 части

омии выш
щества

 0 -,5, что оз
 собстна ет формиров

ого к питала
овательн
ояния предп ятия. ж дение 

жкам 
ли ы чист
атежам

 мобильных 
а коср ств может при

циента м
цу год

вести к за
ренности енее 0,5,  к тому ж  он снизился 

х средст. Сл ательно, д ля собстве
 в 

аться. Уве
к концу года свидетельствует о некотором улучшении финансо-
вого положения предприятия. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности находится в рекомендуемых пределах, но в начале года 
предприятие могло погасить 47,1% текущей задолженности, 
а в конце его – только 40%. За счет имеющихся денежных 
средств и ожидаемых поступлений к концу года предприятие 
может погасить 80% текущей задолженности (Кул = 0,8). Положи-
тельным является рост общего коэффициента ликвидности к кон-
цу года и его величины более установленного предела. 
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Глава 9 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
9.1. Понятие денежного рынка, денежной массы  

и денежного обращения 
Рынок, где товаром являются сами деньги, называется де-

нежным рынком. Количество денег, находящихся в обращении 
на определенный момент времени, называют денежной массой. 
Денежная масса включает в себя сумму денег, размещенных на 
руках у населения, в кассах предприятий, организаций и учреж-
дений (в том числе банковских), а также находящихся в пути (на-
пример, между предприятием и банком). В анализе денежного 
рынка большое внимание уделяется определению общей суммы 
денег в обращении, ее структуры, скорости обращения и другим 
показателям. 

При любом перемещении  на рынке товар проходит от одно-
го собственника к другому. Движение товара приводит к встреч-
ному потоку денежных выплат. Совокупность операций, при ко-
торых в той или иной форме происходит движение (передача) 
денежных средств, представляет собой денежный оборот. Де-
нежный оборот может осуществляться посредством обращения 
наличных денег и безналичными расчетами, т.е. путем соответст-
вующих операций по счетам, открываемым для учета денежных 
средств их владельцев на предприятиях и в учреждениях (банках, 
сбербанках). 

Организует денежный оборот и устанавливает порядок рас-
четов, обязательный для всех предприятий, организаций и учре-
ждений на территории страны, Центральный банк России. Он же 
выпускает и изымает наличные деньги из обращения в случае их 
ветхости, производит замену старых купюр на новые, выполняет 
непосредственные операции по безналичным расчетам. 

Денежному обороту свойственны определенные закономер-
ности и связи, для выявления и определения которых нужен ста-
тистический материал. Данные статистики необходимы для обес-
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печения потребности в денежных знаках в нужное время, в нуж-
ном месте и требуемом купюрном строении и т.д. 

 
 

9.2. Основные показатели статистики денежного обращения 
Показатели статистики денежного обращения включают три 

взаимосвязанных блока: макроэкономических показателей; видов 
ликвидных активов; показателей денежной массы. 

Деньги в экономике обеспечивают обращение товаров и ус-
луг, совершение различных платежей, движение ссудного капи-
тала. В общей форме зависимость между количеством денег 
в экономике и объемом производства продукции (национальным 
продуктом)  можно выразить уравнением обмена: 

ЧОM = ВВП,           (9.1) 
где    ВВП – валовой внутренний продукт; 

ЧОM – денежный оборот. 
Уравнение обмена позволяет получить ряд важнейших мак-

роэкономических показателей. Так как ВВП можно представить 
как произведение уровня цен на объем производства, то уравне-
ние обмена может иметь вид: 

,ЧОM p= q∑             (9.2) 
где ∑ pq – ВВП, как произведение цены (p) на объем производства (q). 

Номинальная денежная масса (М) – это количество денег 
в обращении. Денежная масса может быть исчислена только на 
момент времени (чаще всего на начало периода). За период вре-
мени денежная масса определяется по средней хронологической 
или средней скользящей взвешенной. 

Показатель реальной денежной массы отражает количество 
денег, необходимое для обеспечения реального уровня производст-
ва, и зависимость реального производства от величины денежной 
массы в долгосрочном  периоде. Рост количества производимой 
продукции в долгосрочном периоде невозможен без адекватного 
увеличения реальной денежной массы. Так, например, в 1998 году 
была проведена деноминация рубля, т.е. укрупнение его в 1000 раз 
при одновременном уменьшении масштаба цен в 1000 раз. В ре-
зультате денежная масса уменьшилась в 1000 раз. Величина же ре-
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альной денежной массы не изменилась, так как соответствовала 
прежней величине физического объема продукции: 

.
1000 1000

M pЧО q= ⋅∑      (9.3) 

Масса наличных денег, необходимых для обращения, включает: 
Мн. = Ок. + Моб. + Нс.,   (9.4) 

где    Ок. – средние кассовые остатки; 
Моб. – текущая оборотная касса населения; 
Нс. – налично-денежные сбережения населения; 

. .
. ,н б

об
Д ПМ
ЧО
−

=           (9.5) 

где    Дн. – денежные доходы населения; 
Пб. – безналичные платежи; 
ЧО – число оборотов денег. 
Скорость обращения денег характеризуется двумя показа-

телями: числом оборотов денежной единицы (V)и продолжитель-
ностью одного оборота в днях (t). Число оборотов (ЧО) – это 
число раз, которое каждый рубль денежной массы используется 
на приобретение товаров и услуг за период времени. Это интер-
вальный показатель. Скорость обращения характеризует интен-
сивность движения денежных средств и является важным факто-
ром изменения денежного оборота. Число оборотов можно опре-
делить из уравнения обмена как отношение: 

.
pqВВПЧО

М M
= = ∑    (9.6) 

Продолжительность одного оборота в днях (ПО) можно 
определить как отношение: 

,КДПО
ЧО

=        (9.7) 

где КД – календарные дни периода. 
Денежный оборот (ЧОM) – это совокупность денежных 

операций за период времени или поток денежной массы. Налич-
ный денежный оборот – это движение наличных денег в процес-
се обращения товаров, оказания услуг и осуществления различ-
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ных платежей. Безналичный денежный оборот – часть денежного 
оборота, в котором движение денег происходит без участия на-
личных денег (в виде перечисления денег со счета плательщика 
на счет получателя или путем взаимных требований). Наличный 
и безналичный оборот тесно связаны между собой и образуют 
единый денежный оборот страны. 

Эмиссия наличных денег представляет собой выпуск денег 
в обращение для обеспечения потребностей налично-денежного 
оборота. Эмиссия происходит при превышении выдач из касс 
банка над поступлениями в кассы банка наличных денег. При об-
ратном соотношении происходит изъятие денег из обращения. 
Эмиссионный результат: 

(9.8) Э = Выпуск денег в обращение – Изъятие денег из обращения = (±) 

В результате эмиссии формируется денежная масса в обра-
щении, представляющая собой нарастающий итог эмиссионной 
деятельности. Решение об осуществлении эмиссии наличных де-
нег и изъятии их из обращения принимается Советом директоров 
ЦБ РФ. Регулирование наличной денежной массы является эко-
номическим рычагом в руках государства. 

Самостоятельным компонентом денежной массы является 
денежная база (Н), которая характеризует величину денежных 
средств, поступивших в систему коммерческих банков. Денежная 
база в широком смысле включает наличные деньги в обращении, 
денежные средства в кассах банков, обязательные резервы ком-
мерческих банков в Центральном банке и средства на корреспон-
дентских счетах в Центральном банке. Это количество наличных 
денег, первоначально поступивших в банковскую систему. 

Денежный мультипликатор (ДМ) – это коэффициент, ха-
рактеризующий увеличение денежной массы в обороте в резуль-
тате роста банковских резервов. 

,МДМ
Н

=       (9.9) 

где    М – денежная масса в обращении; 
Н – денежная база; 
ДМ – денежный мультипликатор. 
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Предельная (максимально возможная) величина денежного 
мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке 
обязательных резервов, устанавливаемых ЦБ РФ для коммерче-
ских банков. 

 
 

9.3. Статистический анализ показателей денежного обращения 

Динамика оборотов денежной массы зависит от скорости 
обращения наличной денежной массы и динамики доли наличной 
денежной массы в общем объеме денежной массы. 

Изменение числа оборотов денежной массы в абсолютном 
выражении: 

∆ЧО = ЧО1 – ЧО0.      (9.10) 
В относительном выражении: 

1

0

.ЧО
ЧОI
ЧО

=            (9.11) 

Влияние факторов в абсолютном выражении. 
За счет скорости обращения наличной денежной массы: 

( )1 0
,

НЧО H HЧО ЧО ЧО dΔ = − ⋅
1H  (9.12) 

где    ЧОН – число оборотов наличных денег; 
dН  – доля наличности; 

,H
H

Md
M

=           (9.13) 

где    МН – масса наличных денег; 
М – вся масса денег. 
За счет доли наличности: 

( )1 0Hd H HЧО d d ЧОΔ = − ⋅
0H .          (9.14) 

Проверка 

Н HЧО dЧО ЧО ЧОΔ Δ Δ= + .         (9.15) 
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В относительном выражении: 

H HЧО ЧО dI I I= ⋅ ,      (9.16) 

где 1 1

0 0

1

0

; ;
Н H

Н H
ЧО ЧО d

Н H

ЧО dЧОI I I
ЧО ЧО d

= = = .  

Пример 9.1 
Таблица 9.1 

Условные данные для расчета показателей скорости  
обращения денежной массы, млрд. руб. 
Показатель 1 квартал 2 квартал 

ВВП 644,5 689 
Денежная масса (M) 124,0 106 
Наличные деньги в обращении (Mн) 46,0 53 

 
Необходимо определить: 
1) скорость обращения денежной массы (количество оборотов); 
2) скорость обращения наличности (количество оборотов); 
3) долю наличности в общем объеме денежной массы; 
4) абсолютное изменение скорости обращения денежной 

массы за счет изменения: 
а) количества оборотов наличных денег; 
б) доли наличности в объеме денежной массы. 
Решение 
1. Скорость обращения денежной массы (число оборотов): 

0
0

0

644,5 5,2 ;
124

ВВПЧО оборота
М

= = =  

1
1

1

689 6,5 .
106

ВВПЧО оборота
М

= = =  

2. Скорость обращения наличности (число оборотов): 

0

0
46Н

НМ
0 644,5 14 ;ВВПЧО оборотов= = =  
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1

1

1 689 13 .
53Н

Н

ВВПЧО оборотов
М

= = =  

3. Доля наличности в объеме денежной массы: 

0

0
0 124H M

46 0,371, 37,1%;HM
d или= = =  

1

1
1

53 0,5,   50,0%.
106

H
H

M
d или

M
= = =  

4. Абсолютное изменение скорости обращения денежной 
массы (∆ЧО): 

1 0 6,5 5,2 1,3 ;ЧО ЧО ЧО оборотаΔ = − = − =  
а) за счет изменения количества оборотов наличных денег: 

1 0 1
( ) (13 14) 0,5 0,5 ;

НЧО Н Н HЧО ЧО ЧО d оборотаΔ = − ⋅ = − ⋅ = −  
б) за счет изменения доли наличности в объеме денежной 

массы: 

оверка 
1 0 0

( ) (0,5 0,371) 14 1,8 .
Hd H H НЧО d d ЧО оборота  

Пр

Δ = − ⋅ = − ⋅ =

0,5 1,8 1,3.
Н HЧО dЧО ЧО ЧОΔ Δ Δ= + = − + =  

Наблюдение и анализ купюрного строения наличной денеж-
ной массы является важнейшим направлением статистики денеж-
ного 

  

обращения. 
Под купюрным строением понимается доля отдельных де-

нежных знаков в общей величине наличных денег. Купюрное 
строение может быть определено как по сумме банкнот, так и по
количеству купюр. По количеству купюрное строение определя-
ется долей количества денежных  единиц номинала в общем объ-
еме денежных знаков. 

Купюрное строение денежных билетов: 

.x
x

qd =
∑ xq

       (9.17) 

По сумме купюрное строение определяется долей
банкнот номинала в общей величине денежной ма . 

  суммы 
ссы
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Купюрное строение денежной массы: 

,x
m

x

xqm   d
m xq

= =
∑ ∑

       (9.18) 

где    x – достоинство (номинал) денежной ку юр ; 
q  – количество купюр соответствующего номинала банк-

еличина средней купюры, выпущенной в обращение (изъя-
той дней арифметической 
взвеш

п ы
x

ноты; 
m – масса денег номинала банкноты. 
В
из обращения), определяется по сре
енной: 

.x

x x

x
q q

= =
m xq∑ ∑

∑ ∑          (9.19) 

Пример 9.2 
Имеются следующие данные. 

Таблица 9.2 
х денежных знаков  

по достоинству купюр 
Достоинст 0 500 

Количество выпущенны

во купюр, руб.(х) 1 2 5 10 50 10
Выпуск денег в обращ

2  1  1  
ение, 

тыс. шт.(qх) 00 50 40 160 150 60 40 
 
Необходимо определи
) величину средней купюры, выпущенной в обращение 

ть: 
1

( )Х ; 
2)
3)

 купюрное строение денежных билетов (dx); 
 купюрное строение денежной массы (d ). 

обращение: 

m
Решение 
1. Величина средней купюры, выпущенной в 

1 200 2 150 5 140 10 160 50 150 100 60 500 40
200 150 140 160 150 60 40

xX
q

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= =

+ + + + + +

                                         36300/900 40,3 .
x

руб

=

= =

xq∑
∑  

2. Купюрное строение денежных билетов: 
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200 200 0,222, 22,2%;
200 150 140 160 150 60 40 900

x
x

x

qd или
q

= = = =
+ + + + + +∑

 

150 150 0,167, 16,7%
200 150 140 160 150 60 40 900xq + + + + + +∑

x
x

qd или= = = =  

и т.д. 
3. Купюрное строение денежной массы: 

1 200
1 200 2 150 5 140 10 160 50 150 100 60 500 40

200             
 

                               0,005,  0,5%;

x
m

x

xqmd
m xq

или

⋅
= = = =

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= =

∑ ∑

36300
2 150

1 200 2 150 5 140 10 160 50 150 100 60 500 40
300                                          0,008, 0,8% ит.д.

36300

x
m

x

xqmd
m xq

или

⋅
= = =

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= =

∑ ∑
=

Изучение купюрного строения включает наблюдение факти-
ческого распределения наличных денег, исчисление отклонения 
фактического распределения от рационального, изучение факторов 
изменения структуры и выработку мер по рационализации купюр-
ного строения наличных денег. Изменение купюрного строения 
прои

риятиям. 
Стат

 

сходит вследствие изнашиваемости бумажных денег и монет, 
изменения уровня денежных доходов населения, розничных цен на 
товары и тарифов на услуги, потребительских предпочтений по 
расходованию и накоплению средств и других факторов. 

Поскольку купюрное строение влияет на скорость обраще-
ния, необходимы контроль и регулирование купюрного строения 
наличных денег. Знание купюрного строения необходимо при 
выпуске денег в обращение, закладке денег в резервные фонды и 
выдаче наличности банковским учреждениям и предп

истика устанавливает, какое количество купюр (монет) дан-
ного вида и на какую сумму находится в обращении на текущий 
момент. Особенно большое внимание уделяется контролю ку-
пюрного строения при проведении денежных реформ по замене 
денежных знаков. 
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Глава 10 
СТАТИСТИКА ЦЕН, ТАРИФОВ И ИНФЛЯЦИИ 

10.1. Сущность и классификация цен 

Цена является важнейшим стоимостным показателем. Это 
эквивалент обмена товара на деньги. С позиций макроэкономики 
на цену воздействуют отраслевые пропорции, системы распреде-
ления национального дохода, налогообложения и кредитования, 
порядок формирования затрат и т.д. Статистика цен изучает за-
кономерности ценообразования и изменения цен. Цены форми-
руются как в процессе производства, так и в процессе обмена то-
варов. В рыночной экономике цена реализует свою балансирую-
щую функцию. С помощью цен достигается баланс между произ-
водством и потреблением, между спросом и предложением. Го-
сударство использует распределительную функцию цены, кото-
рая предполагает возможность распределения и перераспределе-
ния произведенной стоимости между отраслями и секторами эко-
номики, между регионами, между социальными группами насе-
ления и т.д. 

Сущность цены проявляется в ее экономической природе, 
которую она проявляет на рынке. Она выступает как индикатор, 
отражающий политику и конъюнктуру рынка, а также как марке-
тинговый регулятор. 

Статистика изучает всю систему цен. Система показателей 
статистики цен представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных показателей. Различные виды цен можно представить в виде 
классификации по различным признакам. 

1. По сферам товарного обслуживания: 
– оптовые (между отраслями, внутри оптовой торговли, из 

оптовой торговли в розничную); 
– розничные (реализация населению в ограниченном коли-

честве); 
– закупочные (при покупке государством у предприятий 

и фермеров); 
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– цены и тарифы на услуги; 
– цены и тарифы на грузовые транспортные услуги; 
– пассажирские тарифы. 
2. По способу отражения транспортных расходов: 
– цены франко-отправителя (транспортные издержки до 

ближайшего порта или ж/д станции); 
 – цены франко-назначения (расходы до пункта назначения). 
3. По формам продаж: 
– контрактные (цены фактической договоренности); 
– биржевые котировки (на товары,  реализуемые через бир-

жи); 
– цены ярмарок и выставок (часто льготные); 
– аукционные (стартовые и продажные). 
4. По стадиям продаж: 
– цены предложения (цены продавцов и стартовые); 
– цены спроса (цены покупателя); 
– цены реализации (фактические или номинальные). 
5. По степени регулирования: 
– жестко фиксированные (в условиях административно-

командной системы); 
– регулируемые (изменяемые в определенных пределах, как 

правило, на продукты повышенного социального значения); 
– свободные (нет прямого вмешательства государства, фор-

мируются в соответствии с конъюнктурой рынка). 
6. По степени устойчивости во времени: 
– твердые (на весь срок договора); 
– подвижные (меняющиеся в соответствии с изменением 

рыночной цены); 
– скользящие (оговаривается порядок внесения поправок, 

обычно на товары длительного срока изготовления); 
– с последующей фиксацией (условия фиксации оговарива-

ются). 
7. Как база цены: 
– расчетные (на конкретный заказ); 
– справочные (в справочниках, каталогах); 
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– прейскурантные (в ценниках для информации пользовате-
лей). 

8. Прочие: 
– трансфертные (внутрифирменные); 
– мировые (как правило, модальные цены основных стран 

производителей). 
Корректируются цены путем различных скидок и наценок. 

В условиях развитого рынка основные – свободные цены. Однако 
это не стихийность. Проводится политика сочетания регулируе-
мых и свободных цен. Кроме экономического регулирования, 
применяется система административных мер (законодательных). 

 
 

10.2. Регистрация цен, методы расчета и анализа уровня цен 

Сведения о ценах по товарам-представителям даются про-
мышленными организациями один раз в месяц. Регистрация цен в 
организациях осуществляется по состоянию на 20-е число отчет-
ного месяца. Регистрации подлежат, как правило, фактические 
цены на произведенную и отгруженную на внутрироссийский 
рынок продукцию (без НДС, акциза и других налогов, не входя-
щих в себестоимость). 

По мере перехода на использование классификации продук-
ции по видам экономической деятельности, а также в условиях 
нестабильного характера производства, когда предприятия часто 
меняют профиль и ассортимент продукции, регистрация цен 
должна производиться на те виды продукции, которые занимают 
значительный удельный вес в общем выпуске и представляют 
интерес для экономики региона независимо от отраслевой при-
надлежности организации. 

Наблюдение за изменением цен на строительные материалы 
охватывает совокупность подрядных организаций и застройщи-
ков, осуществляющих строительство хозяйственным способом 
в каждом субъекте РФ. 

Регистрация тарифов на грузовые перевозки по каждому ви-
ду транспорта производится по видам сообщения и по услугам-
представителям. Услуги-представители отбираются по наиболь-
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шему удельному весу. Однако отобранные для наблюдения услу-
ги-представители должны охватывать все виды сообщения и ви-
ды транспорта, осуществляющие грузовые перевозки в регионе. 
Регистрация тарифов на перевозку грузов производится по со-
стоянию на 22-е число каждого месяца. Регистрации подлежат 
фактически действующие тарифы на перевозку грузов (без НДС, 
акциза и других налогов). 

Отбор видов сельскохозяйственной продукции для регистра-
ции цен на них производится поэтапно. Сначала централизованно 
формируется перечень товаров-представителей и товарных групп 
на проданную сельскохозяйственную продукцию на федеральном 
уровне, а затем исходя из анализа производимых в регионе това-
ров. Отбирают три-пять наиболее представительных вида. При 
этом в наблюдение должны быть включены сельскохозяйственные 
предприятия, являющиеся основными производителями продук-
ции сельского хозяйства в регионе и имеющие наибольший удель-
ный вес в объеме реализации продукции России и региона, а также 
организации, имеющие определенную специализацию. Цены фик-
сируются по состоянию на 20-е число каждого месяца. Регистра-
ции подлежат фактические цены на реализованную продукцию 
с учетом надбавок и скидок за ее качество, без расходов на транс-
портировку, погрузку и разгрузку, без НДС, дотаций и субсидий. 
В наблюдение включаются продукция, реализуемая заготовитель-
ными организациями на рынке, через собственную торговую сеть, 
населению непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, 
биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам, дру-
гим сельскохозяйственным предприятиям и т.п. 

Особое значение придается организации наблюдения за 
уровнем цен на потребительском рынке. Наблюдение за изменени-
ем цен проводится как по РФ в целом, так и по всем субъектам 
Федерации. Для регистрации цен в каждом городе отбираются 
крупные, средние и мелкие предприятия торговли и сферы услуг. 
В наблюдение должны попасть предприятия  торговли и сферы 
услуг всех форм собственности и организационно-правовых форм 
(государственные, муниципальные, частные, смешанные), город-
ские продовольственные и вещевые рынки. Регистрация цен про-
водится также на мелкооптовых ярмарках (рынках). Потребитель-
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ский набор представляет собой единую для всех регионов РФ ре-
презентативную выборку групп товаров и услуг, наиболее часто 
потребляемых населением. Такой набор формируется на феде-
ральном уровне и остается неизменным в течение длительного 
времени (не менее года). Территориальные статистические органы 
имеют право расширять перечень товаров и услуг для регистрации 
цен. В состав фиксированного набора для проведения межрегио-
нальных сопоставлений включено 30 наименований продовольст-
венных товаров, 42 – непродовольственных и 12 платных услуг. 

При определении стоимости отобранных наборов использу-
ются средние цены из данных о регистрации цен. 

Уровень цен характеризует их величину за определенный 
период времени, на определенной территории, по совокупности 
товаров с близкими потребительскими свойствами. 

В зависимости от информационной базы существуют сле-
дующие методы расчета средних цен. 

1. По данным о регистрации цен на дату (например, 22 чис-
ло каждого месяца) расчет ведется по средней хронологической: 

1 2 3
1 1
2 .

1

n2
р р р р

р
n

+ + + ⋅⋅⋅ +
=

−
         (10.1) 

При этом цены, которые регистрируются, являются, как 
правило, ценами предложения. 

2. При наличии данных о количестве проданного товара 
в натуральном выражении (q) или об удельном весе товара (d) 
используют формулу средней арифметической взвешенной: 

, ,  
pq pd qp или p где d
q d

= = = .
q

∑ ∑
∑ ∑ ∑

      (10.2) 

3. При наличии данных об объеме товарооборота (pq) или об 
удельном весе товарооборота (w) используют среднюю гармони-
ческую взвешенную: 

, ,
pq w

.pqp или p где wpq w pq
p p

= = =∑ ∑
∑∑ ∑

     (10.3) 

В территориальном разрезе. 
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4. Если известно изменение цен по всему ассортименту 
(Р) и число дней торговли по этим ценам (t), то по средней 
гармонической: 

.
t

p t
p

= ∑
∑

   (10.4) 

Пример 10.1 
В будние дни на протяжении торговой недели цена изделия 

оставалась на уровне 246 рублей. «Распродажная» цена в субботу 
и воскресенье была ниже на 20%. 

Необходимо определить среднюю цену изделия за неделю. 
Решение 

5 2 229,6 руб.5 2
246 246 0,8

tp t
p

Σ

Σ

+
= = =

+
⋅

 

5. Для товаров семейного пользования в расчете средних цен 
можно использовать численность населения. Тогда применяют 
среднюю арифметическую взвешенную: 

,
pS

p
S

= ∑
∑

     (10.5) 

где S – численность населения. 

Пример 10.2 

Таблица 10.1 
Условные данные о реализации товара А  

данного торгового дня на различных рынках 
На территориях, обслуживае-
мых рынками проживает Рынки 

Цена за 
единицу, 
тыс. руб.

Количе-
ство, тыс. 
единиц 

Товаро-
оборот населения, 

тыс. чел. S семей, тыс. F 

1 3,8 2,4 9,12 12,6 4,5 
2 3,4 4,1 13,94 12,56 5,8 
3 3,5 3,9 13,65 20,46 6,2 
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Вычислите среднюю цену данного товара за день при усло-
вии, что имеются сведения: 

1) только по графе 1; 
2) по графам 1,2; 
3) по графам 1,3; 
4) по графам 1,4; 
5) по графам 1,5. 
Решение 
 

1. 3,8 3,4 3,5 3,56 руб.
3

pp
n

Σ + +
= = =  

2. 3,8 2,4 3,4 4,1 3,5 3,9 3,53 руб.
2,4 4,1 3,9

pq
p

q
⋅ + ⋅ + ⋅

= = =
+ +

∑
∑

 

3. 9,12 13,94 13,65 3,53 руб.9,12 13,94 13,65
3,8 3,4 3,5

pqp pq
p

Σ

Σ

+ +
= = =

+ +
  

4. 
3,8 12,6 3,4 12,56 3,5 20,46 3,55 руб.

12,6 12,56 20,46
pS

p
S

⋅ + ⋅ + ⋅
= = =

+ +
∑
∑

 

5. 
3,8 4,5 3,4 5,8 3,5 6,2 3,55 руб.

4,5 5,8 6,2
pF

p
F

⋅ + ⋅ + ⋅
= = =

+ +
∑
∑

 

Средние цены в п. 2 и 3 представляют наиболее точный уро-
вень. Остальные значения были вычислены либо без взвешивания 
(п. 1), либо с использованием косвенных показателей в качестве 
весов (п. 4 и 5). 

В анализе уровня цен большое значение имеет структурная 
характеристика цен, т.е. удельный вес каждого элемента цены 
в конечной цене (d), например, доля прибыли. Эти показатели 
сопоставимы, их можно сравнивать в разрезе отдельных магази-
нов, регионов, в среднем по всем рынкам и т.д. Оценка процент-
ного состава структурных элементов сопровождается изучением 
влияния на него (состав) различных факторов. Такой анализ осу-
ществляется методами регрессионного моделирования и изуче-
ния корреляционной зависимости. Чтобы выявить закономерно-
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сти, рассчитываются коэффициенты вариации различных элемен-
тов цены, например, издержек в цене, или соотношений, напри-
мер, издержек и прибыли. Исследование проводят по совокупно-
сти товаров, по различным рынкам, магазинам, регионам или 
предприятиям-поставщикам. 

Использование в анализе только абсолютных показателей 
может исказить представление о реальной ситуации. Поэтому 
необходим последующий комплексный анализ: выявление при-
чин и пределов роста цен, уровня и динамики структурных эле-
ментов цены, объема товарооборота, товарных запасов, конъюнк-
туры и изменений на конъюнктурном рынке. 

Каждое направление изучения вариации цен имеет свою 
специфику в использовании статистических методов и очень за-
висит от возможностей информационной базы и целей исследо-
вания. Наиболее простым показателем, измеряющим колебле-
мость цен, является размах вариации, характеризующий разрыв 
между максимальной и минимальной ценами и косвенно свиде-
тельствующий о дифференциации в уровне жизни населения. 
Анализ колеблемости уровня цен дополняется показателем сред-
него линейного отклонения: 

i i

i

p p q
d

q

− ⋅
=
∑
∑           (10.6) 

и среднего квадратического отклонения: 

( )
∑

∑ ⋅−
=

i

ii

q
qpp

2

σ ,   (10.7) 

где p  − модальная цена. Чем меньше  и d σ , тем однороднее со-
вокупность, типичнее средняя цена, устойчивее явление. Мера 
вариации измеряется коэффициентом вариации: 

100%.V
p
σ

= ⋅    (10.8) 

Предполагается, чем дороже товар, тем более допустим раз-
брос значений цены и, следовательно, больше коэффициент ва-
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риации. Причем коэффициент вариации рассчитывается только 
по одному товару, а по совокупности товаров определяется как 
средняя арифметическая взвешенная из коэффициентов вариации 
отдельных товаров: 

,i i

i

VW
V

W
= ∑
∑

     (10.9) 

где Wi  – доля товарооборота; 

.i i
i

i i

p qW
p q

⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠∑
      (10.10) 

Степень однородности совокупности дополняется определе-
нием критерия: 

.i
i

p pt
σ
−

=    (10.11) 

Для однородной совокупности, по правилу трех сигм: 
3 .ip p σ− ≤    (10.12) 

Следовательно, если t > 3, то цена не типична. 
 
 

10.3. Расчет и анализ индексов цен 

В изучении динамики цен основным является индексный 
метод. Сравнение цен одного товара осуществляется по индиви-
дуальному индексу: 

1

0

.pi
p

=             (10.13) 

Индекс средних цен применяется при изучении цен товар-
ных групп или цен одного товара, но по различным территориям: 

1 1 0 01

1 00

: .
p q p qpi
q qp

= = ∑ ∑
∑ ∑

  (10.14) 

В этом случае товарные группы должны быть достаточно 
однородными. 
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Денежные расходы населения на покупку товаров опреде-
ляются уровнем цен на отдельные виды товаров и структурой их 
продажи. При этом структурные сдвиги могут отражать перерас-
пределение товарной массы по территории и рынкам, а также 
процесс вытеснения из ассортимента дешевых товаров, поль-
зующихся спросом населения (негативная тенденция). Для анали-
за этих процессов статистика применяет индексы переменного 
состава, фиксированного состава и индекс структурных сдвигов, 
используя известную взаимосвязь этих индексов: 

/ / .п с ф с c cI I I /= ⋅      (10.15) 
В территориальном разрезе индекс переменного состава 

(с учетом географического фактора) можно рассчитать по формуле: 
1 1

/
10

.п с

p q
I

p q
= ∑
∑

    (10.16) 

Индекс фиксированного состава (без учета географического 
фактора): 

1 1
/

0 1

.ф с

p q
I

р q
= ∑
∑

   (10.17) 

Индекс структурных сдвигов (под влиянием только геогра-
фического фактора): 

0 1
/

10

.c с

p q
I

p q
= ∑
∑

   (10.18) 

 
Основной же формулой для изучения динамики цен в миро-

вой практике является агрегатный индекс цен. Причем это может 
быть индекс Пааше: 

1 1

0 1

,р

p q
I

р q
= ∑
∑

   (10.19) 

или индекс Ласпейреса: 
1 0

0 0

.р

p q
I

р q
= ∑
∑

   (10.20) 
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Для расчета индексов потребительских цен больше исполь-
зуется индекс Ласпейреса. Он показывает, во сколько раз изме-
нились бы потребительские расходы в текущем периоде, если бы 
при изменении цен уровень потребления оставался бы прежним, 
или на сколько фиксированная товарная корзина базисного пе-
риода становится дороже (дешевле) в текущем периоде. 

Для изучения изменения розничных цен как дефлятора, по-
зволяющего рассчитать стоимостные показатели в сопоставимых 
ценах, используют индекс цен Пааше. Здесь необходимо макси-
мальное приближение к совокупности товаров, производимых 
в отчетном периоде. Этот индекс показывает, во сколько раз фак-
тические затраты населения на покупку товаров больше (меньше) 
суммы денег, которую население должно было бы заплатить, ес-
ли бы цены оставались базисными, или на сколько фиксирован-
ная товарная корзина текущего периода дороже или дешевле, чем 
в базисном периоде. 

Так как возможности регистрации цен ограничены, исполь-
зуют различные модификации этих формул. 

Средний арифметический индекс цен: 

0 0

0 0

.p
р

i p q
I

р q
= ∑
∑

     (10.21) 

Средний гармонический индекс цен: 

1 1

1 1
.р

p

p q
I p q

i

= ∑
∑

   (10.22) 

Значения этих индексов совпадают, только если структура 
товаров в базисном и отчетном периодах одинаковая. 

Стремление найти компромиссный вариант привело к появ-
лению индексов Эджворта–Маршалла и идеальной формулы 
Фишера. 

Индекс Эджворта–Маршалла: 
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Идеальная формула Фишера: 

1 0 1 1

0 0 0 1

.p

p q p q
I

р q р q
= ⋅∑ ∑
∑ ∑      (10.24) 

 
Пример 10.3 

Таблица 10.2 
Условные данные о продаже различных товаров в динамике 

Базисный период Отчетный период Индексы 
цен 

Товар Ед. 
изм. 

цена за 
едини-
цу, 

руб. p0 

количе-
ство 

единиц 
q0 

цена за 
едини-
цу, руб. 

p1  

количе-
ство 

единиц 
q1  

1

0
p

pi
p

=  

А шт. 40 1000 65 800 1,625 
Б м. 20 2000 20 2000 1,000 
В т. 50 1200 40 1400 0,800 

Итого Х X X X X X 
 
Необходимо определить динамику цен: 
1) по индексу Ласпейреса; 
2) по индексу Пааше; 
3) по индексу Маршалла; 
4) по индексу Фишера. 
Решение 
Произведем необходимые расчеты в табличной форме. 
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Таблица 10.3 
Исходные данные для расчета индексов цен  

Пааше, Маршалла и Фишера 

Товаро-
оборот 

отчетного 
периода 

p1q1 

Товаро-
оборот 

базисного
периода 

p0q0 

Товарообо-
рот отчет-
ного перио-
да в базо-
вых ценах 

p0q1 

Базовый 
товаро-
оборот в 
текущих 
ценах p1q0

Среднее 
количест-

во 

2
10 qq +

 

Средний 
товарообо-
рот в базо-
вых ценах 

0 1
0 2

q qp +
⋅

Средний 
товарообо-
рот в теку-
щих ценах

0 1
1 2

q qp +
⋅

52000 40000 32000 65000 900 36000 58500 
40000 40000 40000 40000 2000 40000 40000 
56000 60000 70000 48000 1300 65000 52000 
148000 140000 142000 153000 Х 141000 150500 

 
1. Индекс Ласпейреса: 

1 0

0 0

153000 1,093, 109,3%.
140000р

p q
I или

р q
= = =∑
∑

 

2. Индекс Пааше: 
1 1

0 1

148000 1,042, 104,2%.
142000р

p q
I или

р q
= = =∑
∑

 

3. Индекс Маршалла 
1 0

1

1 0
0

1505002 1,067, 106,7%.
141000

2

р

q qp
I или

q qр

+⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= = =

+⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
 

4. Индекс Фишера: 

1 0 1 1

0 0 0 1

1,093 1,042 1,067, 106,7%.p

p q p q
I или

р q р q
= ⋅ = ⋅ =∑ ∑
∑ ∑

 

При отсутствии всех предыдущих сведений для характери-
стики цен можно  использовать относительный показатель со-
отношения цен и дохода, т.е. 

 297



,
pq

k
D

= ∑     (10.25) 

где    ∑pq – стоимость потребительской корзины; 
D – среднедушевой доход. 
Такой показатель характеризует ту часть дохода, на которую 

можно приобрести товар (потребительскую корзину). Если эта 
часть стала меньше, цены снизились. Если эта часть увеличилась, 
цены выросли. 

 
 

10.4. Основные статистические показатели инфляции 

Инфляция – это сложное явление, характеризующее нару-
шение воспроизводственного процесса, присущее экономике, ис-
пользующей бумажно-денежное обращение. 

Инфляционный процесс связан с обесценением денег, прояв-
ляющемся в росте цен на товары и услуги и нарушении денежно-
го обращения. 

В экономике выделяют открытую и подавленную инфля-
цию. Открытая инфляция проявляется в хроническом росте цен 
на товары и услуги. Различают инфляцию спроса, инфляцию из-
держек производства и структурную инфляцию. 

Открытая инфляция спроса – это избыток спроса, за кото-
рым не поспевает производство, что приводит к резкому росту 
цен на потребительском рынке. Затем она распространяется на 
производство. Инфляция спроса продолжается до тех пор, пока 
существует дефицит бюджета и другие диспропорции. 

Причиной открытой инфляции издержек может быть рост 
цен на промежуточные товары (сырье и энергоносители), а также 
рост заработной платы. Инфляция издержек не может существо-
вать долго. 

Открытая структурная инфляция характеризуется макро-
экономической межотраслевой несбалансированностью. 

Подавленная (скрытая) инфляция выражается в увеличении 
денежной наличности. Она характерна для экономики с регули-
руемыми ценами и проявляется в товарном дефиците, ухудшении 
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качества продукции, вынужденном накапливании денег. Развити-
ем теневой экономики, бартерных сделок. 

Для оценки и анализа инфляции в практике используется 
система показателей статистики цен, банковской статистики, 
макроэкономической статистики. В системе этих показателей 
особое место занимают индексы цен: дефлятор ВВП, индекс цен 
производителей и индекс потребительских цен. 

Дефлятор ВВП оценивает степень инфляции по всей сово-
купности товаров и услуг, производимых и потребляемых в госу-
дарстве. Он определяется как отношение номинального (в теку-
щих ценах) ВВП к реальному (в постоянных ценах) ВВП. В Рос-
сии дефлятор ВВП определяется, как и в большинстве стран ми-
ра, по агрегатной формуле Пааше. Трудоемкость расчета этого 
показателя обусловлена пересчетом составляющих ВВП текуще-
го года в цены базисного (как правило, предыдущего) периода, 
определяемого по месту конечного использования. 

По существу дефлятор ВВП является индексом цен Пааше, 
так как номинальный (в текущих ценах) ВВП1= ∑p1q1, а реальный 
(в постоянных ценах) ВВП1=∑p0q1: 

1 1

0 1

.номинальный
p

реальный

p qВВПI
ВВП p q

= = ∑
∑

       (10.26) 

Дефлятор ВВП можно исчислить также и косвенным спосо-
бом как отношение индекса стоимости ВВП к индексу физиче-
ского объема ВВП. 

1 1 1 0 1 1

0 0 0 0 0 1

: .стоимости ВВП
p

физического объема ВВП

I p q q p p q
I

I p q q p p q
= = =∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
   (10.27) 

Дефлятор ВВП может отражать не только влияние изме-
нения цен, но и изменений в структуре ВВП. В России дефля-
тор ВВП рассматривается ежеквартально и за год в целом по 
всей совокупности товаров и услуг и с выделением производ-
ства товаров и производства услуг. Размер инфляции равен: 
дефлятор ВВП – 1, в процентах дефлятор ВВП – 100%. За пе-
риод времени дефлятор ВВП определяют  по формуле средней 
геометрической: 
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1 2 3
.

n
n

p p p p pI I I I I= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    (10.28) 
С известной степенью допустимости дефлятор ВВП можно 

определить исходя из формулы обмена: 

,M ЧО
p

Q

I II
I
⋅

=        (10.29) 

где    IM – индекс изменения денежной массы; 
IЧО – индекс скорости обращения денег; 
IQ – индекс изменения товарной массы. 
В качестве товарной массы можно использовать объем ВВП. 
Дефлятор ВВП является ценовым индексом произведенных 

товаров и услуг. 
На основе дефлятора ВВП принято рассчитывать основной 

показатель инфляции – норму инфляции (N): 
1

1

100,t t

t

I IN
I

−

−

−
= ⋅        (10.30) 

где It и It–1  – дефляторы ВВП смежных периодов. По величине 
этого показателя уровня инфляции инфляцию подразделяют на 
ползучую (10−20% в год), галопирующую (от 20 до 300% в год) 
и гиперинфляцию (свыше 1000% в год). Норма инфляции пока-
зывает, на сколько процентов изменился уровень инфляции за 
данный период времени. 

Пример 10.4 
Таблица 10.4 

Исходные данные для расчета показателей инфляции 
Годы Показатели 

2004 2005 2006 
ВВП в текущих ценах, млрд. руб. 17048 21620 26781 
ВВП в ценах предыдущего года, млрд. руб. 16349 20863 25978 
индекс потребительских цен, раз 1,117 1,109 1,090 

 
Необходимо определить: 
1) дефлятор Пааше за каждый год (Iп); 
2) норму инфляции за каждый год (N). 
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Решение 

1

2 3

170481. 1,043;
. 16349

21620 267811,036; 1,031.
20863 25978

n

n n

ВВП в текущих ценахI
ВВП в ценах пред года

I I

= =

= = = =

=
 

2. 1

1

100%;t t

t

I IN
I

−

−

−
= ⋅   

   
2/1

3/2

1,036 1,117 0,072 ( 7,2%);
1,117

1,090 1,109 0,017( 1,7%).
1,090

N или

N или

−
= = − −

−
= = − −

  

Следовательно, в 2005 году инфляция снизилась на 7,2%, 
а в 2006 году – на 1,7%. 

Кроме обобщающего показателя инфляции (дефлятора 
ВВП), в статистике исчисляют индексы цен, характеризующие 
уровень инфляции в отдельных секторах экономики: индексы цен 
производителей и индекс потребительских цен. Индекс цен про-
изводителя измеряет инфляцию в отношении товаров потреби-
тельского и производственного назначения. 

Индекс потребительских цен измеряет инфляцию исключи-
тельно потребительских товаров и услуг, приобретаемых конеч-
ными потребителями. Расчет этого индекса в мировой практике 
производят по индексу Ласпейреса – формула (10.20). Индексы 
потребительских цен позволяют определить реакцию в экономи-
ческой политике в краткосрочный период (месяц), фиксируя мак-
симальные годовые уровни (за год как произведение месячных 
индексов). Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет динами-
ку цен товаров и услуг, которые покупают домашние хозяйства 
в качестве потребителей. Расчет ИПЦ производится на базе ин-
формации, полученной из двух источников: данных об изменении 
цен, полученных путем регистрации цен и тарифов на потреби-
тельском рынке; данных о структуре фактических потребитель-
ских расходов населения за предыдущий год. 
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На основе индекса потребительских цен рассчитывают ин-
декс покупательной способности денежной единицы (рубля), ко-
торый показывает, во сколько раз обесценились деньги. Увеличе-
ние покупательной способности денег (дефляция) достигается 
в результате ограничения денежной массы в обращении, путем 
увеличения налогов, манипулирования резервными активами бан-
ков, увеличения учетных ставок и других регуляторов экономики. 

Статистика цен предоставляет ежемесячную отчетность об 
индексе потребительских цен, что позволяет следить за измене-
нием покупательной способности рубля и изменением реальной 
заработной платы. При оценке уровня инфляции на потребитель-
ском рынке следует учитывать, что индекс потребительских цен 
учитывает не только товары отечественного производства, но 
и импортные, цены на которые, как правило, выше. Это в первую 
очередь относится к продовольственным товарам, удельный вес 
которых все еще достаточно высок. 

Инфляция снижает покупательную способность денег, вы-
званную нарушением равновесия между денежной массой и то-
варным покрытием. 

Одним из показателей инфляции является индекс курса руб-
ля к доллару США: 

. .
. .
.к р

рубI
долл

=           (10.31) 

Степень девальвации (обесценения) национальной валюты 
стимулирует инфляционный процесс. В настоящее время Банк 
России осуществляет постоянный контроль и регулирование кур-
са рубля на основных валютных рынках России. 

Пример 10.5 
Цены текущего периода по сравнению с базисным повысились 

на 10,9%. За этот же период валютный курс рубля возрос с 28,23 до 
28,96 рубля за доллар США. Доля денежного оборота в иностранной 
валюте на денежном рынке России составила 24%. 

Необходимо определить: 
1) покупательную способность рубля; 
2) индекс цен на покупку долларов США; 
3) номинальный индекс покупательной способности рубля. 
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Решение 
1. , или 90,2; следовательно, покупатель-

ная способность рубля за изучаемый период снизилась на 9,8%. 
1/1,109 0,902псрI = =

2. Индекс цен на покупку долларов США в России составит 
1,026 (28,96/28,23), а индекс курса рубля по отношению к доллару 
США – 0,97 (1/1,026). 

3. Номинальный индекс покупательной способности рубля с 
учетом изменения курса по отношению к доллару США будет 
равен Iпср = 0,902 · 0,76 + 0,97 · 0,098 = 0,7806, или 78,06%; следо-
вательно, покупательная способность рубля с учетом индекса 
курса рубля по отношению к доллару США снизилась на 21,94%. 
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Глава 11 
БАНКОВСКАЯ СТАТИСТИКА 

11.1. Современная система кредитования  
и задачи ее статистического изучения 

В условиях рыночной экономики кредит выступает в форме 
движения денежного капитала, предоставляемого в ссуду на ус-
ловиях возвратности за плату в виде процента. Основные поло-
жения современной  системы кредитования сводятся к следую-
щему. 

1. Система кредитования базируется на ресурсах банка как 
предприятия. 

2. Сложившийся кредитный механизм носит коммерческий 
характер. 

3. Современная система кредитования зависит от ресурсов 
и от экономических нормативов, установленных ЦБ. 

4. Переход от кредитования объекта к кредитованию субъ-
екта. 

5. Система кредитования базируется на традиционных и спе-
цифических принципах, в том числе срочности, возвратности 
и обеспеченности, учитывается также платный характер кредита. 

6. Переход системы кредитования к таким формам, которые 
в большей степени гарантируют возврат банковской ссуды. 

В настоящее время наиболее заметным явлением в кредит-
ной системе является концентрация и централизация банковско-
го капитала. Появляются крупные банки, сосредоточивающие 
у себя значительную долю ресурсов, операций и персонала бан-
ковской системы. Они постепенно занимают господствующее 
положение на рынке ссудных капиталов. Их размеры возраста-
ют за счет расширения обслуживания крупной клиентуры, при-
влечения новых вкладчиков и получения высокой прибыли. 
Росту ресурсов у крупных банков способствует расширение 
корреспондентских отношений. На корреспондентских счетах 
накапливаются крупные суммы. 
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Движение денежных средств осуществляется посредством 
массовых операций, проводимых в финансово-кредитных учреж-
дениях, и требует статистического изучения. Задачи статистики 
в кредитных учреждениях определяются функциями кредитных 
учреждений, ролью денег и кредита в экономике. Предметом 
банковской статистики являются массовые операции по привле-
чению временно свободных денежных средств субъектов рынка. 
Статистика в финансово-кредитных учреждениях призвана дать 
количественную и качественную характеристику операциям, свя-
занным с кредитно-расчетным и кассовым обслуживанием эко-
номических агентов, а также процессам и явлениям, протекаю-
щим в финансово-кредитной сфере. Для этого используют все 
стадии статистического исследования: статистическое наблюде-
ние, сводку и группировку, метод обобщающих показателей. При 
этом банковская статистика должна обеспечить определение ис-
ходных  понятий и категорий, а также задач исследования; со-
ставление методических указаний по исчислению соответствую-
щих статистических показателей, с учетом которых организуется 
статистическое наблюдение; определение форм, объектов и еди-
ниц  наблюдения, а также времени и места проведения наблюде-
ния, способов получения данных о нем (отчетность, анкета); про-
верку полноты, точности и достоверности первичной информа-
ции; сводку и разработку первичной информации, исчисление 
обобщающих показателей. Статистические показатели играют 
важную роль в получении информации для характеристики эф-
фективности и качества работы финансово-кредитных учрежде-
ний. Результаты статистического исследования позволяют оце-
нить состояние денежного обращения и кредитных отношений, 
принять меры по совершенствованию механизма кредитования, 
финансирования и других направлений деятельности финансово-
кредитных учреждений. 

Таким образом, задачами статистики кредита являются 
организация учета и отчетности о кредитных операциях; раз-
работка системы показателей, характеризирующих кредитные 
отношения, их состояние и развитие; выявление статистиче-
ских закономерностей в развитии кредитных отношений; со-
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вершенствование методологии разработки и анализа системы 
показателей. Статистика кредита изучает также размер вкладов 
населения в сберегательных банках, массу денег, находящихся 
в обращении, остатки временно свободных денежных средств 
хозяйствующих субъектов и другие показатели, характеризи-
рующие состав ресурсов, предназначенных для кредитования. 
Статистические показатели о состоянии и развитии кредитных 
отношений широко используются при составлении прогнозов 
социально-экономического развития и балансов финансово-
кредитных учреждений. Исследование финансово-кредитных 
операций базируется на текущей статистической и бухгалтер-
ской отчетности. Статистическая отчетность в финансово-
кредитных учреждениях построена в соответствии с общими 
принципами ее организации в народном хозяйстве и базирует-
ся на единстве системы бухгалтерского, оперативного и стати-
стического учета. Статистическая отчетность финансово-
кредитных учреждений имеет общегосударственное значение  
в силу значимости содержащихся в ней показателей. 

 
 

11.2. Формы кредита и его группировки 

В настоящее время на рынке ссудных капиталов реализуют-
ся две основные формы кредита: коммерческий кредит и банков-
ский кредит. Они различаются по составу участников, объектам 
ссуд, динамике, величине процента и сфере функционирования. 
Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый одними 
предприятиями другим в виде продажи  товаров с отсрочкой пла-
тежа. Коммерческий кредит – это кредит, направленный на уско-
рение реализации товаров и заключенной в них прибыли. Банков-
ский кредит предоставляется заемщикам в виде денежных ссуд. 
Объектом банковского кредита является денежный капитал. За-
емщиками выступают государство, сектор домашних хозяйств, а 
кредитором – владелец денежных средств, преимущественно 
банк. Банковский кредит выходит за рамки коммерческого креди-
та, так как он не ограничен направлением, сроками и суммами 
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кредитных сделок. Сфера его использования намного шире, чем 
коммерческого кредита. Коммерческий кредит обслуживает лишь 
обращение товаров, а банковский кредит превращает в капитал 
часть денежных доходов и сбережений всех слоев общества. За-
мена коммерческого векселя банковским делает кредит более 
эластичным, расширяет его масштабы, повышает обеспечен-
ность. Банки гарантируют кредитоспособность заемщиков. 

Банковский кредит носит двойственный характер, выступая 
как в виде ссуды капитала, когда заемщики используют его для 
увеличения объема функционирующего капитала, так и в виде 
ссуды денежных средств, необходимых для погашения долговых 
обязательств. Общность обеих форм кредита обусловлена тем, 
что основой кредитной системы является коммерческий кредит, 
так как он непосредственно обслуживает движение товаров из 
сферы производства в сферу потребления. По мере развития кре-
дитной системы более быстрыми темпами увеличивается банков-
ский кредит, который претерпевает существенные изменения. 
Главные из них – сосредоточение все возрастающей части ссуд-
ного капитала в руках крупных банков и использование значи-
тельной доли национальных кредитных ресурсов ведущими ком-
паниями. Для современной рыночной экономики характерно пе-
реплетение коммерческого и банковского кредита. Это проявля-
ется при кредитовании не только предприятий, но и потребите-
лей. Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разно-
образные виды кредитов, которые в статистике можно классифи-
цировать по различным признакам: 

– по основным группам заемщиков; 
– по назначению (направлению); 
– по сфере функционирования; 
– по срокам пользования; 
– по размерам кредитов: крупные, средние и мелкие; 
– по обеспечению; 
– по способу выдачи; 
– по методам погашения. 
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11.3. Показатели статистики краткосрочного  
кредитования 

Краткосрочное кредитование – одна из важнейших функций 
банковской системы. Это процесс, связанный с выдачей и погаше-
нием кредитов, а также контролем за соблюдением установленных 
условий кредитования. Благодаря своей способности реагировать 
на изменяющиеся потребности заемщиков в платежных средствах 
краткосрочный кредит является идеальным источником формиро-
вания той части оборотного капитала, которая наиболее часто под-
вержена колебаниям. В современной структуре кредитных вложе-
ний краткосрочные кредиты являются преобладающими. 

Статистический анализ краткосрочного кредита состоит 
в том, чтобы показать его роль в формировании оборотных 
средств предприятий и организаций, создании наиболее благо-
приятных финансовых условий для выпуска новой продукции 
и изделий повышенного качества, покрытии затрат по внедрению 
новой техники, улучшению технологии производства. Намечаю-
щиеся тенденции в развитии кредитования отдельных, наиболее 
важных мероприятий, например, затрат на внедрение новой тех-
ники или на расширение производства товаров народного по-
требления изучаются статистикой на основе аналитических таб-
лиц, показывающих динамику кредитов в отраслевом разрезе 
и целевое направление их использования. Основная часть креди-
тов предоставляется банками под запасы товарно-материальных 
ценностей, что отражает производительный характер кредита 
и его связь со сферой материального производства. Эта особен-
ность кредита, как и другие тенденции в целевом развитии кре-
дитных вложений, может быть проанализирована на основе по-
строения группировок по видам краткосрочных кредитов. 

В условиях рыночной экономики наиболее характерной 
формой кредитования первоклассных заемщиков является креди-
тование по контокорренту. Размер кредита по контокорренту ус-
танавливается в виде заранее установленного лимита задолжен-
ности банку (кредитного остатка). В общих чертах он определя-
ется как разница между совокупной потребностью в оборотных 
средствах и их источниками. При низкой кредитоспособности 
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клиента лимит может служить жестким ограничителем уровня 
задолженности, не допуская его превышения или допуская его, 
но при определенных условиях. Контроль банка за обеспечением 
возвратного движения краткосрочного кредита может осуществ-
ляться с использованием различных статистических приемов 
и методов. У первоклассных заемщиков контролируются показа-
тели и условия, на основе которых они отнесены к предприятиям, 
кредитуемых по первому классу. При ухудшении этих показате-
лей и условий банк может повысить ссудный процент, запретить 
превышать лимит кредитования, оплачивать расчетные докумен-
ты только в пределах поступившей на счет клиента выручки. 

У заемщиков более низкого класса контролируется соотноше-
ние фактической задолженности по контокорренту и ее лимита, про-
веряемое раз в квартал. Нарушением условий кредитования можно 
считать превышение задолженности над лимитом. У менее кредито-
способных заемщиков проверяется обеспечение, например, соответ-
ствие товарно-материальных ценностей, затрат и других объектов. 

Другим статистическим приемом контроля может выступать 
квартальное сопоставление задолженности по контокорренту 
с прогнозируемым размером кредита. Это означает, что прогно-
зирование остатков ряда активов и товаров отгруженных осуще-
ствляется на базе их средних величин в прошлые периоды. Если 
среднеквартальная фактическая задолженность по ссудам пре-
вышает прогнозируемую более чем на 20%, то могут быть введе-
ны пределы прогнозируемого размера кредита внутри квартала 
и на конец этого периода. При проведении контроля за соблюде-
нием принципа срочности используют ежеквартальные сравнения 
прогнозируемого и фактического оборота кредита. При замедле-
нии скорости оборота кредита могут быть введены надбавки 
к договорному проценту. 

Фактическая скорость оборота ссуд рассчитывается по формуле: 

,ОС КДПО
КО
⋅

=             (11.1) 

где    ОС – средние остатки задолженности по ссудам банка; 
КО – оборот по погашению ссуд; 
КД – число календарных дней в периоде. 
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Скорость оборота ссуд прогнозируется на квартал и рас-
считывается отношением прогнозируемого размера кредита на 
квартал к прогнозируемому обороту по погашению задолжен-
ности в квартале, которое умножается на количество рабочих 
дней в квартале. 

При наличии у заемщика отдельных ссудных счетов, задол-
женность по которым погашается с контокоррента, прогнозируе-
мый размер кредита на квартал увеличивается на прогнозируе-
мый уровень задолженности по целевым ссудам. По истечении 
квартала рассчитывается фактическая оборачиваемость кредита 
путем отношения среднеквартальной величины дебетового саль-
до по контокорренту к кредитовому обороту по контокорренту, 
которое умножается на количество рабочих дней в квартале. 

Отклонение фактической оборачиваемости от прогнозируе-
мой определяется в абсолютном и относительном выражении. 
Отклонение в процентах может использоваться для определения 
штрафной надбавки или льготной скидки к основной процентной 
ставке. Средние уровни процентов, исчисленных по краткосроч-
ным ссудам, определяются по их видам в зависимости от исход-
ной информации по формулам средней хронологической или 
средней арифметической взвешенной. Абсолютный прирост 
суммы начисленных процентов в результате роста их среднего 
уровня и увеличения средних остатков задолженности по креди-
там за период определяется на основе факторного анализа по 
формулам 11.2–11.4: 

∆К = К1 – К0= i1· ОС1  – i0· ОС0 ,        (11.2) 
где  К0, К1 – сумма начисленных процентов, соответственно, за 
базисный и отчетный периоды; 

i0, i1 – средний уровень начисленных процентов, соответст-
венно, за базисный и отчетный периоды; 

ОС0, ОС1 – средние остатки задолженности по кредитам, со-
ответственно, за базисный и отчетный периоды, 

в том числе за счет изменения: 
a) среднего уровня начисленных процентов 

∆К1=(i1  – i0)·ОС1;         (11.3) 
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б) средних остатков задолженности по кредитам 
∆Кос=(ОС1 – ОС0) · i0.   (11.4) 

Статистические показатели призваны охарактеризовать про-
цесс краткосрочного кредитования. При расчете показателей ста-
тистики краткосрочного кредита используются данные об остат-
ках задолженности или суммах выдачи и погашения краткосроч-
ных кредитов, представленных в виде группировок. Разработка 
информации о краткосрочных кредитах включает сводку и вто-
ричную группировку отчетной информации по различным при-
знакам, прежде всего по объектам и субъектам кредитования, от-
раслевой и ведомственной принадлежности заемщиков, сфере 
функционирования кредита (в сфере производства или в сфере 
обращения), характеру обеспечения кредита, формам собствен-
ности заемщиков, территории. 

Состояние кредитных отношений характеризуют относи-
тельные величины структуры, которые определяются на основе 
рядов распределения ссудной задолженности по соответствую-
щим признакам. Аналогичные показатели могут определяться по 
данным об объемах выдачи и погашения краткосрочного кредита. 
Изменение структуры кредитных вложений устанавливается пу-
тем сравнения показателей на отчетную дату и соответствующую 
дату базисного периода. 

В анализе краткосрочного кредитования широкое примене-
ние нашли ряды динамики. Статистика анализирует ряды дина-
мики в разрезе объектов и субъектов кредита, по отраслевому 
и территориальному признакам. Поскольку задолженность по 
кредитам непрерывно варьирует, рассчитывают средние величи-
ны и показатели вариации, а также коэффициенты сезонности, 
позволяющие выявить сезонную волну ссудной задолженности. 
Для моментного ряда динамики средние остатки ссудной задол-
женности определяют по формуле средней хронологической. 

Большое значение отводится анализу изменений в объеме 
кредитов за квартал и за год в сравнении с предыдущим перио-
дом. При этом используются показатели структуры и динамики 
ссудной задолженности. Каждый квартал года имеет свои осо-
бенности в характере изменения кредитных вложений, поэтому 
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выявление статистических закономерностей в поведении ссудной 
задолженности является важным инструментом повышения эф-
фективности управления кредитными отношениями. Статистиче-
ские показатели краткосрочного кредитования можно разбить на 
три группы: 

1) показатели, характеризирующие состояние и динамику 
задолженности по краткосрочным ссудам; 

2) показатели, отражающие процесс пользования кредитом; 
3) показатели, характеризирующие меры экономического 

воздействия. 
Показатели первой группы используются для характеристи-

ки ссудной задолженности по объектам и субъектам кредита 
с применением метода группировок. Он предусматривает по-
строение простых и комбинационных таблиц, в подлежащем ко-
торых указывается субъект кредита, а в сказуемом – объект. Та-
кие таблицы составляются для анализа ссудной задолженности на 
конкретную дату и используются для выявления ее сравнитель-
ной характеристики. Для оценки уровня работы банка составля-
ются различные статистические таблицы, характеризующие объ-
ем, структуру и динамику задолженности по краткосрочным ссу-
дам. На основе информации о распределении ссудной задолжен-
ности по объектам кредитования рассчитывают такие показатели, 
как доля кредитов, обеспеченных и необеспеченных материаль-
ными ценностями. 

Вторую группу показателей составляют показатели, харак-
теризующие оборачиваемость кредита и состояние его возврат-
ности. Оборачиваемость краткосрочных кредитов в днях опреде-
ляется по данным об остатках задолженности и суммах возврата 
кредита. Расчет ведется по формуле: 

,,
КО
КДОСПОили

О
ОСПО

q

⋅
==           (11.5) 

где    Оq – однодневный оборот по погашению кредита,  
Оq = КО/КД; 

ОС – средние остатки задолженности по ссудам банка; 
КО – кредитовый оборот по погашению кредита; 
КД – число календарных дней в периоде. 

 312 



Недостаток этой методики расчета оборачиваемости креди-
тов заключается в том, что она не учитывает просроченную за-
долженность по ссудам ни в обороте ссуд, ни в остатках кредит-
ных вложений. Поэтому одновременно с оборачиваемостью кре-
дитов в днях определяют общую оборачиваемость с учетом про-
сроченной задолженности. При этом средние остатки кредитных 
вложений должны быть исчислены по объему кредитов, включая 
просроченные ссуды, а в обороте по кредиту ссудных счетов 
должны учитываться дебетовый и кредитовый обороты по счету 
просроченных ссуд. Оборачиваемость кредита в днях с учетом 
просроченных ссуд определяется по формуле: 

/ ,ОС КДПО
КО ДО КО

′ ⋅′ =
− +

      (11.6) 

где   ОС/ – средние остатки кредитных вложений, включая про-
сроченную задолженность; 

КО/ – кредитовый оборот по всем ссудным счетам; 
ДО/ – дебетовый оборот по счету просроченных ссуд; 
КО/ – кредитовый оборот по счету просроченных ссуд. 
ПО/ – продолжительность оборота кредита в днях с учетом 

просроченных ссуд. 
Средние остатки задолженности по ссудам определяются по 

формуле средней хронологической для моментного ряда динамики: 

1 2
1 1...
2 .

1

nОС ОС ОС
ОС

n

+ + +
= 2

−
            (11.7) 

При наличии данных об остатках задолженности по ссудам 
на начало и конец периода их средний уровень определяется по 
средней арифметической простой: 

ОС = (ОС1 + ОС2)/2.   (11.8) 
Если для исчисления средней неизвестен какой-либо остаток 

задолженности (на начало или конец периода), то его можно оп-
ределить балансовым методом: остаток ссуд на начало периода + 
выдача ссуд = погашение ссуд + остаток ссуд на конец периода. 

Иногда имеется информация об остатках кредитов на начало 
и конец периода и о сумме выдачи кредитов за период, но нет 
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данных о погашении кредитов. В таких случаях принимается во 
внимание тот момент, что остатки на счетах являются следствием 
оборотов по дебету и кредиту. Тогда применительно к ссудным 
счетам можно записать следующее балансовое равенство: 

Ок = Он+ДО – КО,   (11.9) 
где    Ок – остатки кредита на конец периода; 

ДО – дебетовый оборот; 
КО – кредитовый оборот. 
Тогда, сумма погашения кредита будет равна: 

КО = Он + ДО – Ок.   (11.10) 
Оборачиваемость отдельных видов кредита или всей их сово-

купности за период может быть определена различными способа-
ми в зависимости от имеющихся данных по формулам 11.11–11.14: 

ПО = КД/ЧО,          (11.11) 
где    КД – число календарных дней в периоде; 

ЧО – число оборотов; 

,
а Д

ПО
КО
⋅

= ∑             (11.12) 

где    a – размер  ссуды, 
Д – продолжительность периода (в днях, месяцах). 
Средний срок ссуды ( t ) можно определить по формуле: 

,
a

t a
t

= ∑
∑

      (11.13) 

где t – срок каждой ссуды; 
или по формуле: 

.

t
КОt
КО

=
∑

       (11.14) 

Рассмотренные формулы расчета оборачиваемости кредита 
используются при условии непрерывности оборачиваемости ссуд 
за период времени. 
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Оборачиваемость кредита в числе оборотов определяется по 
формуле: 

,КДЧО
ПО

=       (11.15) 

где ПО – средняя оборачиваемость кредита в днях. 
Среднее число оборотов ссуд за период при условии непре-

рывности их оборачиваемости может быть определено различ-
ными способами в зависимости от имеющихся исходных данных 
по формулам: 

, , .
КО КО

ЧО илиЧО илиЧОКООС а
ЧО

ЧО а⋅
= = =∑ ∑ ∑
∑ ∑∑

    (11.16) 

Первый способ расчета среднего числа оборотов ссуд пред-
полагает использование формулы средней агрегатной, второй – 
средней гармонической взвешенной и третий – средней арифме-
тической взвешенной. Индексы оборачиваемости кредита явля-
ются одними из важнейших показателей, характеризующих эф-
фективность использования кредита. Они определяются на осно-
ве прямых и обратных показателей оборачиваемости кредита. 
Прямым показателем является число оборотов, совершаемых 
кредитом за период, обратным – оборачиваемость кредита в днях. 
По обоим показателям строятся индексы переменного состава, 
фиксированного состава и структурных сдвигов. Индексы сред-
него времени обращения (погашения) кредита в днях переменно-
го состава, фиксированного состава и структурных сдвигов рас-
считываются по формулам 11.17–1.19: 

1 1
. .

0 0

;п с

t d
I

t d
= ∑
∑

     (11.17) 

1 1
. .

0 1

;ф с

t d
I

t d
= ∑
∑

     (11.18) 

0 1
/

0 0

,c c

t d
I

t d
= ∑
∑

     (11.19) 
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где    t0, t1 – время погашения кредита в днях, соответственно, за 

базисный и отчетный периоды (
q

ОСt
О

= ); 

d0, d1 – структура однодневного оборота по погашению кре-
дита, соответственно, за базисный и отчетный периоды 

( q

q

Od
O

=
∑

); 

Oq – однодневный оборот по погашению кредита ( n
q

ОO
КД

= ); 

Оn – оборот по погашению кредита; 
КД – календарные дни периода. 
Абсолютные приросты средних остатков задолженности по 

ссудам определяются на основе факторного анализа по формулам 
11.20– 1.23: 

∆ОС=∑ОС1 −∑ОС0,   (11.20) 
в том числе за счет изменения: 

a) однодневной оборачиваемости кредита: 
∆ОСt = ∑t1 ·Оq1 – ∑t0· Оq1;        (11.21) 

б) сдвигов в структуре однодневного оборота по погашению 
кредита: 

1 1

0 0100
qO tОСd

t d
Δ = ⋅∑ ∑ 1d ;      (11.22) 

в) однодневного оборота по погашению кредита: 

,0
0

1 ∑∑
∑ ⋅=Δ OC

O
O

ОС
q

q
q        (11.23) 

где    d0,d1 – структура однодневного оборота по погашению кре-
дита, соответственно, в базисном и отчетном периодах; 

Оq0, Оq1 – однодневный оборот по погашению кредита, соот-
ветственно, за базисный и отчетный периоды. 

Пример 11.1 

Фирма получила три кредита: Кредит № 1 – на обновление 
основных фондов, получен 10.08.07 на 15 месяцев в сумме 
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20000 д. ед., среднемесячная ставка – 5,6%. Кредит № 2 – для 
окончания работ по незавершенному производству, получен 
25.10.07 на два месяца в сумме 3000 д. ед., среднемесячная про-
центная ставка – 4,2%. Кредит № 3 – предназначен для тех же 
целей, что и кредит № 2, но на три месяца, сумма 4000 д. ед., 
среднемесячная кредитная ставка – 7%, кредит получен 20.11.07. 
Предусмотрено, что погашение кредитов планируется начать че-
рез месяц после их получения, т.е. кредит № 1 – с сентября 
2007 года, кредит № 2 – с ноября 2007 года и кредит № 3 – с де-
кабря 2007 года. 

Физическое погашение кредитов представлено в табл. 11.1. 
Таблица 11.1 

График погашения кредитов 
2007 год 2008 год 

№
 к
ре
ди
та

 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2164 3200 2260 4700 5200 6000 2100 1900 1800 1700 2100 – – 3636 
2  3252             
3  380 – 2880 1380 200         

 
Необходимо определить: 
1) размер валового дохода по каждому кредиту и по всем 

кредитам вместе, который получит банк за предоставление кре-
дитов; 

2) показатели, характеризующие возвратность кредитов по 
состоянию на 01.01.08: 

а) удельный вес несвоевременно погашенных кредитов; 
б) удельный вес просроченной задолженности; 
в) удельный вес возвратности кредитов; 
г) длительность просроченной задолженности; 
3) сумму задолженности по кредиту № 1 на конец октября 

2008 года, а по кредиту № 2 на конец февраля 2008 года. 
Решение 
1. Определяем валовой доход банка, т.е. сумму, которую 

банк получит за предоставленные фирме кредиты, исходя из про-
центной ставки: 
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Р = К·S – по каждому кредиту; 
ΣР = ΣК·S – по всем кредитам вместе. 
Следует обратить внимание на то, что в условии даны сред-

немесячные процентные ставки по кредитам, поэтому процентная 
ставка на весь период будет равна: 

S = S·t, отсюда Р = К·S·t. 
Расчет валового дохода банка представлен в табл.11.2. 

Таблица 11.2 
Основные элементы кредитной сделки 

№ 
кре-
дита 

Валовой до-
ход банка за 
предостав-
ленный кре-
дит, ден. ед. 
(Р = К·S·t) 

Сумма 
выдан-
ного кре-
дита, 
ден.ед.  

(К) 

Срок, на 
который 
выдан 
кредит, 
мес. 
(t) 

Среднеме-
сячная 

процентная 
ставка, % 

(S) 

Процент-
ная ставка 
за весь 

период, % 
(S·t) 

1 16800 20000 15 5,6 84,0 
2 252 3000 2 4,2 8,4 
3 17892 27000 – – – 

 
1. Произведем расчеты показателей, характеризующих воз-

вратность кредитов: 
а) удельный вес несвоевременно погашенных кредитов на 

01.01.08 = сумма просроченных кредитов на 01.01.08/общая сум-
ма погашенных кредитов на 01.01.08. 

Числитель этого соотношения представляет собой сумму 
просроченных, но погашенных кредитов на 01.01.08 (см. график 
погашения кредитов): 

кредит № 1 2164 + 3200 = 5364 ден. ед.; 
кредит № 2 3252 ден. ед.; 
кредит № 3 не считается просроченным, так как погашение 

его хотя и с нарушением суммы, но началось в установленный 
срок. 

Итого: 8616 ден. ед. 
Знаменатель соотношения представляет собой общую сумму 

погашенных кредитов на 01.01.08, т.е. сумму фактического пога-
шения кредитов по состоянию независимо от графика погашения: 
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кредит № 1 2164 + 3200 = 5364 ден. ед. 
кредит № 2 3252 ден. ед. 
кредит № 3 380 ден. ед. 
Итого: 8996 ден. ед. 
Отсюда удельный вес несвоевременно погашенных креди-

тов на 01.01.08 составит: 
(8616/8996) · 100% = 95,8%; 

б) удельный вес просроченной задолженности = сумма про-
сроченной задолженности на 01.01.08/общая сумма задолженно-
сти по кредитам на 01.01.08. 

Таблица 11.3 
Исходные данные для расчета ежемесячного погашения 
кредитов при соблюдении сроков погашения, ден. ед. 

Размер ежемесячного погашения № 
кре-
дита суммы кредита валового дохода по 

кредиту 
Всего 

1 20000/15 = 1333 16800/15 = 1120 1333 + 1120 = 2453 
2 3000/2 = 1500 252/2 = 126 1500/126 = 1626 
3 4000/3 = 1333 840/3 = 280 1333 + 280 = 1613 

 
Таким образом, удельный вес просроченной задолженности 

на 01.01.08 в общей сумме задолженности составит: 
(5681/35896) · 100% = 15,8%. 

Числитель соотношения, представленного в пункте «б» – это 
сумма просроченной задолженности по кредитам на 01.01.08 срок 
оплаты по которым наступил, а платежи не произведены: 

кредит № 1 (2453·4 мес.) – (2164+3200) = 4448 ден. ед.; 
кредит № 2 по состоянию на 01.01.08 погашен полностью; 
кредит № 3 1613 – 380 = 1233 ден. ед. 
Итого: 5681 ден. ед. 
Знаменатель соотношения, представленного в пункте «б» – 

это общая сумма задолженности по кредитам на 01.01.08, озна-
чающее выражение незаконченных расчетов (обязательство пла-
тежа возникло, но платеж еще не произведен); 
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Таблица 11.4 
Платежные обязательства и сумма задолженности  

по кредитам на 1.01.08 
№ 
кре-
дита 

Обязательство платежа 
возникло 

Оплачено по 
состоянию на 

01.01.08 

Сумма задол-
женности на 

01.01.08 
1 20000 + 16800 = 36800 2164 + 3200 = 

5364 
36800 – 5364 = 

31436 
2 3252 3252 0 
3 4000 + 840 = 4840 380 4840 – 380 = 

4460 
Итого 44892 8996 35896 

 
в) удельный вес возвратности кредитов на 01.01.08 = общая 

сумма погашенных кредитов на 01.01.08/общая сумма задолжен-
ности по кредитам на 01.01.08. 

Для расчета этого соотношения определим удельный вес 
возвратности кредитов на 01.01.08: (8996/35896) 100% = 25,06%. 

Объективную оценку этого показателя можно получить, ес-
ли сравнить его с условным показателем, рассчитанным исходя 
из предположения о том, что нарушений графика погашения кре-
дитов не было. В этом случае  сумма погашенных кредитов на 
01.01.08 составит: 

кредит № 1 2453·4 = 9812 ден. ед. 
кредит № 2 1626·2 = 3252 ден. ед. 
кредит № 3 1613 = 1613 ден. ед. 
Итого: 14677 ден. ед. 
Тогда 
– общая задолженность по кредитам на 01.01.08 составит: 
44892 – 14677 = 30215 ден.ед. 
– удельный вес возвратности кредитов составит: 
(14677/30215)·100% = 48,6%. 
Таким образом, фирма по состоянию на 01.01.08 должна 

была возвратить 48,6% просроченной задолженности по креди-
там, а возвратила – 25,06%; 

г) среднегодовая длительность просроченной задолженности 
в днях определяется по формуле: 
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,пр

общ

К Дt
К
⋅

=
∑

        (11.24) 

где   К – среднегодовые остатки просроченной задолженности по 
кредитам за период до 01.01.08; 

Д – длительность периода в днях; 
ΣКобщ – общая сумма погашенных кредитов на 01.01.08. 
Кредит № 1 44448 ден. ед./4 мес. = 1112 ден. ед. 
Кредит № 2 нет задолженности. 
Кредит № 3 1239 ден. ед./1 мес. – этот кредит, который не 

просрочен по срокам, но погашается по состоянию на 01.01.08 с 
нарушением сумм (вместо 1613 ден. ед. погашено 3780 ден. ед.). 

Итого К = 2351 ден. ед. 
Рассчитаем среднегодовую длительность просроченной за-

долженности по формуле 11.24: 
t = (2351 / 8996) 365 = 95 дней. 

2. Находим размер ссудной задолженности: 
– по кредиту № 1 на конец октября 2008 года – 3636 ден. ед.; 
– по кредиту № 3 на конец февраля 2008 года: 1380 + 200 = 

1580. 
 
Пример 11.2 

Таблица 11.5 
Средние остатки кредитов и их погашение по отраслям, млн. руб. 

Средние остатки кредитов (ОС) Погашено кредитов (Оп) Отрасль 
базисный год отчетный год базисный год отчетный год 

1 230 250 2760 2250 
2 120 160 1720 1152 

 
Необходимо определить индексы средней длительности 

пользования кредитом переменного состава, постоянного состава 
и структурных сдвигов. 

Решение 
1 1

. .
0 0
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Абсолютные приросты средних остатков задолженности по 
ссудам определяются на основе факторного анализа по формулам 
11.25–11.27: 

∆ОС=∑ОС1 −∑ОС0,         (11.25) 
в том числе за счет изменения: 
a) однодневной оборачиваемости кредита: 

∆ОСt = ∑t1 ·Оq1 – ∑t0· Оq1;  (11.26) 
б) сдвигов в структуре однодневного оборота по погашению 

кредита: 
1 1

0 0100
q

d
O tОС

t d
Δ = ⋅∑ ∑ 1d ;            (11.27) 

в) однодневного оборота по погашению кредита: 
1

0
0

,q
q

O
q

O
ОС OC

O
Δ = ⋅∑ ∑∑

             (11.28) 

где   d0,d1 – структура однодневного оборота по погашению кре-
дита, соответственно, в базисном и отчетном периодах; 

Оq0, Оq1 – однодневный оборот по погашению кредита, соот-
ветственно, в базисном и отчетном периодах. 

Пример 11.3 
Таблица 11.6 

Средние остатки и число оборотов кредита по отраслям 
Средний остаток кредита, 

млн. руб. (ОС) 
Число оборотов кредита 

(ЧО) Отрасль 
эконо-
мики базисный 

год 
отчетный 

год 
базисный 

год 
отчетный 

год 
1 230 250 9 10 
2 120 160 6 8 
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Необходимо определить индексы оборота кредита по по-
гашению, числа оборотов кредита и средних остатков кредита. 

Решение 
Индекс оборота кредита по погашению: 

1 1

0 0

3780 1,355.
2790On

ЧО OС
I

ЧО OС
⋅

= = =
⋅

∑
∑

 

Изменение в абсолютном выражении: 
ΔОп = 3780 – 2790 = 990 (млн. руб.). 

Индекс числа оборотов кредита: 

.178,1
3210
3780

10

11 ==
⋅
⋅

=
∑
∑

OСЧО
OСЧО

IЧО  

Изменение в абсолютном выражении: 
∆ОпЧО = 3780 – 3210 = 570 (млн. руб.). 

Индекс средних остатков кредита: 

.151,1
2790
3210

00

01 ==
⋅
⋅

=
∑
∑

ЧОOС
ЧОOС

IОС  

Изменение в абсолютном выражении: 
ΔОп (ОС) = 3210 – 2790 = 420 млн. руб. 

Проверка 
IОn = IЧО ·IОС; 1,355 = 1,178 · 1,150; 

ΔОп = ΔОп(ЧО) + ΔОп (ОС)= 990 = 570 + 420. 
Индексы числа оборотов, совершаемых кредитом за период 

переменного состава, фиксированного состава и структурных 
сдвигов рассчитываются по формулам (11.29–1.31): 
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где  – структура средних остатков ссудной задолженно-
сти в базисном и отчетном периодах. 

0
,OC OCd  d

1

Сумма дополнительных кредитных услуг банка в результате 
ускорения оборачиваемости среднего остатка ссуд и его роста за 
период определяется на основе факторного анализа по формулам 
11.32–1.34: 

∆К = ∑К1 – ∑К0 = ЧО1 · ОС1 – ЧО0 · ОС0  ,  (11.32) 
в том числе за счет: 

a) роста среднего остатка ссуд 
∆КОС = (ОС1 – ОС0)·ЧО0;  (11.33) 

б) ускорения оборачиваемости среднего остатка ссуд 
∆Кчо = (ЧО1 – ЧО0)·ОС1,  (11.34) 

где К0, К1 – объем кредитных услуг, соответственно, за базисный 
и отчетный периоды. 

Для оценки эффективности кредита исчисляют также индекс 
эффективности кредита по формуле: 

Iэф = Iрп/Iк  ,   (11.35) 
где    Iрп  – индекс объема реализации продукции; 

Iк   – индекс средней задолженности по ссудам банка. 
Показателем эффективности кредита, учитывающего уро-

вень полученного чистого дохода и объема кредита, является ко-
эффициент эффективности кредита: 

,эф
ВЛ

ЧД dК
К
⋅

=      (11.36) 

где   ЧД – чистый доход; 
d – удельный вес кредита в источниках оборотных средств; 
КВЛ  – сумма кредитных вложений. 
В зависимости от наличия исходной информации рассмот-

ренные показатели рассчитываются по совокупности краткосроч-
ных кредитов или их видам, по кредитам на отдельные цели или 
по группе заемщиков, а также по отраслям народного хозяйства 
и банкам. Изменение показателей во времени или их вариация 
отражают количественные и качественные стороны процесса кре-
дитования. 
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К показателям состояния возвратности кредита относят 
среднюю длительность просроченных ссуд, удельный вес креди-
тов, погашенных несвоевременно, удельный вес просроченной 
задолженности в сумме всей задолженности по краткосрочным 
ссудам, удельный вес предприятий, имеющих просроченную за-
долженность по краткосрочным ссудам, в общем числе креди-
туемых предприятий. Средняя длительность просроченных ссуд 
показывает среднюю продолжительность периода в днях от даты 
отнесения ссуды на счет просроченных ссуд до даты списания ее 
с этого счета. Расчет ведется по формуле: 

.
.

.

,пр
пр

пр

ОС КД
t

КО
⋅

=           (11.37) 

где    ОС – средние остатки просроченной задолженности; 
КО – кредитовый оборот по счету просроченной задолжен-

ности. 
По средним остаткам просроченной задолженности невоз-

можно определить соотношение между просроченной и срочной 
задолженностью внутри анализируемого периода, поэтому опре-
деляют показатель удельного веса кредитов, погашенных несвое-
временно. Расчет ведется по формуле: 

,100. ⋅=
КО
ДО

d пр         (11.38) 

где    ДОпр. – дебетовый оборот по счету просроченных ссуд; 
КО – кредитовый оборот по всем ссудным счетам. 
Удельный вес просроченной задолженности в сумме всей 

задолженности по краткосрочным ссудам определяется как про-
центное отношение  среднего хронологического за отчетный пе-
риод прироста просроченной задолженности по ссудам к средне-
му хронологическому за тот же период остатку задолженности по 
всем видам краткосрочных ссуд. Для характеристики степени 
распространенности просроченной задолженности по ссудам рас-
считывается показатель удельного веса предприятий, имеющих 
просроченную задолженность по краткосрочным ссудам, в об-
щем числе кредитуемых предприятий. Этот показатель особенно 
важен для оценки уровня просроченной задолженности в отдель-
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ных отраслях экономики. Задача статистики заключается в выяв-
лении неплательщиков по ссудам, с тем чтобы решить вопрос, 
с кем и в каком направлении следует проводить работу по обес-
печению возвратности и срочности кредита. 

Для своевременного возврата кредита банки требуют от за-
емщиков составлять планы движения кредитуемых ценностей, 
показывающие их приход и расход. На основе таких планов 
с учетом равномерности поступления и расходования сырья согла-
совываются сроки погашения кредита. Состояние платежной дис-
циплины анализируется банками путем разработки динамических 
таблиц по неплатежам: просроченной задолженности предприятий 
по ссудам банка и по взаимной задолженности предприятий. Такие 
таблицы разрабатываются в отраслевом разрезе за ряд лет и служат 
основой для выявления недостатков в деятельности хозяйствую-
щих субъектов их кредитно-расчетном обслуживании. 

Краткосрочный кредит тесно связан с процессом  производ-
ства и обращения общественного продукта. О характере таких 
связей судят по относительным показателям интенсивности. 
К ним относятся соотношение темпов роста кредитных вложе-
ний и темпов роста объемов производства; соотношение темпов 
роста кредитов и темпов роста запасов товарно-материальных 
ценностей. Задача статистики заключается в проведении анали-
за рассмотренных соотношений, определении факторов, 
влияющих на их величину, и расчете темпов роста. В частности, 
анализируются такие факторы, как расширение или сужение 
круга кредитуемых хозяйствующих субъектов, изменение усло-
вий кредитования, изменение цен на кредитуемые ценности. 
К относительным величинам интенсивности относят также объ-
ем производства (реализации) продукции на 1 рубль средних 
остатков ссудной задолженности, объем прибыли (розничного 
товарооборота) на рубль средних остатков кредита. Статистика 
рассчитывает также показатель оценки напряженности труда 
служащих финансово-кредитных учреждений путем отношения 
количества кредитуемых хозяйствующих субъектов в расчете на 
одного банковского служащего. 

При анализе влияния факторных признаков на результатив-
ный используют методику двухфакторного разложения призна-
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ков. В частности, влияние объема кредитных вложений и уровня 
эффективности их использования на абсолютный прирост 
(уменьшение) суммы прибыли, полученной от использования 
кредитов, определяется по формулам 11.39–11.41: 

∆П = ∑П1 – ∑П0,        (11.39) 
в том числе за счет изменения: 
a) суммы кредитных вложений 

∆ПОС = (ОС1 – ОС0) r0;   (11.40) 
б) уровня эффективности использования кредитных вложе-

ний  
∆Пr = (r1 – r0)·ОС1,          (11.41) 

где   П0, П1 – прибыль, соответственно, за базисный и отчетный 
периоды; 

ОС0, ОС1 – средние остатки задолженности по кредиту, со-
ответственно, за базисный и отчетный периоды; 

r0,r1 – показатели эффективности использования кредитных 
вложений, соответственно, за базисный и отчетный периоды, ко-
торые представляют собой величину прибыли (руб.) на 1 рубль 
кредитных вложений. 

Относительные величины сравнения используются при про-
ведении сравнительной характеристики работы банков и опреде-
ляются соотношением одноименных показателей за одинаковые 
периоды времени. Анализ развития кредитных отношений осу-
ществляется путем построения рядов динамики относительных 
величин интенсивности и сравнения. 

Третья группа показателей отражает характер мер воздейст-
вия (в составе особого режима кредитования или вне его) и вид 
меры воздействия (повышение размера процентной ставки за 
пользование кредитом; прекращение предоставления отдельных 
видов кредита, полное снятие с кредитования, взыскание штраф-
ных санкций за каждый день просрочки). Банки ведут постоянное 
наблюдение за динамикой количества мер воздействия в различ-
ных разрезах. При необходимости объектом статистического 
изучения могут быть не только санкции, но и льготы, предостав-
ляемые хозяйствующим субъектам в процессе их кредитования. 
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11.4. Показатели статистики финансирования  
и кредитования капитальных вложений 

Банки выполняют большой объем работы по финансирова-
нию и кредитованию капитальных вложений в народном хозяйст-
ве. Инвестиции в капитальных вложениях в значительной мере 
опосредствуются долгосрочным кредитованием. Кредитование 
является методом финансирования капитальных вложений, а кре-
дит – источником их финансирования. Под финансированием ка-
питальных вложений понимается расходование средств на затраты 
по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию предприятий, приобретению оборудования, инвентаря, транс-
портных средств и на другие цели, относимые в состав капиталь-
ных вложений. Финансируя капитальные вложения, банки призва-
ны содействовать выполнению задач, связанных с концентрацией 
капитальных вложений на важнейших пусковых объектах и преж-
де всего на реконструкции и техническом перевооружении дейст-
вующих предприятий; улучшением проектно-сметного дела; осу-
ществлением строительства по наиболее экономичным проектам; 
снижением стоимости строительства зданий и сооружений, сокра-
щением капитальных вложений на единицу вводимой мощности. 

Банки имеют все условия для постоянного и эффективного 
контроля над капитальными вложениями на всех стадиях инве-
стиционного цикла: при оплате счетов за товарно-материальные 
ценности, выполненные строительно-монтажные, проектные, 
изыскательские и другие работы, относящиеся к капитальным 
вложениям. Они осуществляют проверку проектно-сметной до-
кументации и проводят контрольные мероприятия в отношении 
выполненных работ на объектах капитального строительства. 

Выполнение поставленных перед банками задач в области 
капитального строительства и капитальных вложений требует 
получения разнообразной информации об объеме и структуре 
капитальных вложений, освоении мощностей вновь вводимых 
предприятий и объектов, использовании мощностей подрядных 
организаций, источниках финансирования капитальных вложе-
ний, обеспеченности проектно-сметной документацией. Долго-
срочные кредиты связаны с массовыми операциями по капиталь-
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ным вложениям и являются предметом статистического изуче-
ния. Статистика финансирования и кредитования  капитальных 
вложений призвана организовать сбор и разработку информации 
о капитальных вложениях в народном хозяйстве, разработать ме-
тодику расчета показателей, характеризующих выполнение бан-
ками возложенных на них функций в области капитальных вло-
жений. Прежде всего, это касается изучения целевого направле-
ния использования долгосрочного кредита, его размеров и дина-
мики, а также обеспеченности, срочности и возвратности креди-
та. Программа статистического наблюдения за долгосрочным 
кредитом строится таким образом, чтобы обеспечить накопление 
разносторонней информации о нем и осуществить действенный 
контроль над его эффективным использованием. 

Организация статистики долгосрочного кредита, так же как 
и краткосрочного, предполагает выделение субъектов кредито-
вания, порядок выдачи и погашения ссуд. Важным элементом 
выдачи долгосрочного кредита является определение объекта 
кредита. Одним из основных объектов долгосрочного кредито-
вания выступает ипотека. Из всего многообразия  объектов кре-
дитования можно выделить две основные группы: производи-
тельные ссуды, вкладываемые в производственные капитальные 
вложения, и ссуды на потребительские цели. Новым видом про-
изводительных ссуд выступают инвестиционные кредиты или 
ссуды на нововведения. Объектом кредитования инноваций яв-
ляются компьютерная техника, медицинское оборудование, то-
вары ширпотреба. 

К новым формам предоставления долгосрочного кредита 
относятся консорциональные кредиты. Они выдаются за счет 
объединения ресурсов банков-участников, ограничивая тем са-
мым риски потерь в случае неплатежа заемщика. Консорцио-
нальные кредиты основаны на тех же принципах, что и другие 
виды банковских ссуд: меняются только механизм аккумуляции 
кредитных ресурсов и техника предоставления кредита. Опреде-
ленное сходство с консорциональным кредитом имеет парал-
лельный кредит. В этом случае несколько банков договариваются 
о кредитовании одного заемщика, но каждый из них заключает 
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с последним самостоятельно кредитный договор и предоставляет 
ему определенную часть кредита. 

Приемы статистического анализа долгосрочных кредитов 
в основном такие же, как и краткосрочных кредитов. К показате-
лям долгосрочного кредита относят: 

1) объем выдачи и погашения долгосрочного кредита по 
объектам и субъектам кредита, по территории; 

2) структуру задолженности по долгосрочным кредитам 
в различных разрезах; 

3) окупаемость затрат, кредитуемых банком; 
4) объем дополнительного производства товаров народного 

потребления в расчете на рубль долгосрочного кредита; 
5) долю долгосрочных кредитов, использованных не по на-

значению. 
Статистика определяет общий объем и источники финан-

сирования капитальных вложений. Структура источников фи-
нансирования капитальных вложений рассчитывается в раз-
личных разрезах: по предприятиям, видам денежных средств, 
объектам кредитования. 

Для характеристики изменений в структуре источников фи-
нансирования капитальных вложений строятся ряды динамики. 
При расчете окупаемости затрат, кредитуемых банком, определя-
ется средний срок пользования долгосрочным кредитом (обора-
чиваемость долгосрочного кредита). Он рассчитывается по смет-
ной документации и фактическим данным. Чем меньше срок кре-
дита, тем выше эффективность мероприятия и кредита. Умень-
шению среднего срока долгосрочного кредита способствуют кре-
диты, выделяемые на наиболее эффективные мероприятия с не-
большим периодом строительства и окупаемости. Однако срок 
кредита не является единственным критерием при решении во-
проса об эффективности долгосрочного кредита, в расчет прини-
маются и другие факторы, например, устранение дефицита в но-
менклатурных позицих товаров народного потребления. Средний 
срок долгосрочного кредита определяется по банку или финансо-
во-кредитной системе в целом, а также по отдельным категориям 
заемщиков или группам объектов кредитования. Наблюдение за 
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изменением среднего срока долгосрочного кредита позволяет вы-
явить тенденции в развитии долгосрочного кредита и учитывать 
их при прогнозировании. 

Важное значение отводится сравнительной характеристике 
показателей возвратности долгосрочного кредита по банкам, от-
раслям, видам экономической деятельности. Выявленные откло-
нения в значениях средних показателей являются предметом до-
полнительного изучения, что позволяет принять необходимые 
меры по уточнению условий предоставления кредита и определе-
нию приоритетных объектов кредитования. 

При прогнозировании объема долгосрочного кредита и опе-
ративном решении вопросов о его распределении большое значе-
ние имеет информация о состоянии кредитования незавершенных 
объектов и мероприятий. В банках ежегодно проводится стати-
стическое обследование по незавершенным объектам, строящим-
ся за счет долгосрочного кредита. Статистическое обследование 
позволяет получить сведения о сметной стоимости незавершен-
ного строительства и сумме кредитов на его завершение. 

Для характеристики эффективности кредитов, направлен-
ных на увеличение производства товаров народного потребления 
и выявление наиболее выгодной сферы их приложения, исполь-
зуется показатель объема дополнительного производства товаров 
народного потребления в расчете на рубль предоставленного дол-
госрочного кредита. Он определяется отношением суммы при-
роста производства товаров народного потребления от проведе-
ния кредитуемого мероприятия в расчете на год к сумме кредита 
на осуществление мероприятия. Сравнение средних значений та-
ких показателей по отдельным мероприятиям позволяет решить 
вопросы управления долгосрочным кредитом. 

В процессе кредитования капитальных вложений банки 
осуществляют контроль над использованием долгосрочных ссуд 
по назначению. По данным банковского контроля рассчитыва-
ется показатель доли кредита, использованного не по назначе-
нию (отношение суммы кредита, использованного не по назна-
чению к общей сумме предоставленных кредитов). По кредитам, 
предоставленным на жилищное строительство, определяется 
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показатель их эффективности, например, размер построенных 
жилых домов и квартир (количество домов, жилая площадь 
в квадратных метрах). 

Состояние и эффективность банковской деятельности по 
контролю за финансированием капитальных вложений анализи-
руются с помощью показателя полноты охвата банковскими 
проверками объемов проектно-сметной документации, актов 
выполненных работ по строительству и монтажу, которые опре-
деляются отношением  сметной стоимости документации, фак-
тически проверенной, к сметной стоимости документации, под-
лежащей проверке. По величине этого показателя оценивается 
эффективность банковской деятельности. Для этих же целей 
используется показатель объема проектно-сметной документа-
ции (объема финансирования капитальных вложений), прихо-
дящегося на одного служащего банка. Об эффективности бан-
ковского контроля принято судить по показателям доли выяв-
ленных банком нарушений (завышений) в объеме проверенной 
документации и степени реализации, внесенных банком пред-
ложений по выявленным недостаткам в отношении капитальных 
вложений. Сравнение таких величин в динамике характеризует 
интенсивность и результативность труда служащих банка, а со-
поставление аналогичных величин по различным банкам ис-
пользуется для сравнительной оценки состояния работы на уча-
стке финансирования капитальных вложений и управления 
штатной численностью персонала банка. 

При контроле над положением дел с оформлением откры-
тия финансирования в банке определяется показатель уровня 
оформления открытия финансирования путем отношения коли-
чества объектов, по которым в банке оформлено финансирова-
ние, к общему количеству объектов, включенных в планы фи-
нансирования. Для оценки качества оформления финансирова-
ния используется показатель удельного веса объектов, не при-
нятых банком к финансированию по мотивам банковского кон-
троля (необеспеченность объектов проектно-сметной докумен-
тацией, финансовыми и другими ресурсами, неэкономичность 
проектного решения). Этот показатель определяется отношени-
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ем количества (сметной стоимости) объектов не принятых бан-
ком к финансированию к общему количеству (сметной стоимо-
сти) объектов, предъявленных для оформления финансирова-
ния. Для характеристики эффективности использования капи-
тальных вложений определяется соотношение сметной стоимо-
сти незавершенного строительства и сметной стоимости годово-
го объема капитальных вложений. Этот показатель необходим 
для контроля над нормативными размерами незавершенного 
производства в строительстве. 
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Глава 12 
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

12.1. Финансовый рынок как объект  
статистического изучения 

12.1.1. Понятие, структура и функции финансового рынка 

В условиях рыночных отношений бесперебойность форми-
рования финансовых ресурсов, их наиболее эффективное инве-
стирование и целенаправленное использование обеспечиваются 
с помощью финансового рынка. 

Финансовый рынок – это система рыночных отношений, 
представляющая собой сферу денежных операций, где объектом 
сделки являются свободные денежные средства населения, эконо-
мических субъектов и государственных структур, предоставляе-
мые пользователям (заемщикам) либо под ценные бумаги, либо 
в виде ссуд. Поэтому финансовый рынок функционирует в виде 
рынка как ценных бумаг, так и ссудных капиталов. Предпосылкой 
функционирования финансового рынка является несовпадение по-
требностей в финансовых ресурсах у того или иного субъекта 
с наличием источников их удовлетворения. Функциональное на-
значение этого рынка состоит в посредничестве движению денеж-
ных средств от их первоначальных инвесторов (владельцев) к вто-
ричным инвесторам (заемщикам, пользователям). 

Таким образом, финансовый рынок обеспечивает мобилиза-
цию временно свободных денежных средств (сбережений) для 
перемещения их в сферы наиболее эффективного применения, 
туда, где они обещают принести наиболее быстрый предприни-
мательский доход. Финансовый рынок трансформирует денеж-
ные средства в инвестиции для предпринимательства, как частно-
го, так и государственного. 

Финансовый рынок – неотъемлемая часть рыночной эконо-
мики. Финансовые рынки осуществляют практически все те же 
функции, что и их товарно-сырьевые аналоги; они обеспечивают 
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участников всей необходимой информацией о спросе и предло-
жении на ресурсы и формируют рыночные цены этих ресурсов. 
Реализация этих функций позволяет финансовым рынкам созда-
вать возможности выбора для потребителей, способствовать 
управлению рисками, воздействовать на управление компаниями. 
Вследствие большого разнообразия видов и форм различных фи-
нансовых инструментов, а также способов торговли ими сущест-
вуют различные финансовые рынки. 

Элементами финансового рынка являются учреждения 
и другие субъекты финансового рынка, объекты купли-продажи, 
система экономических отношений, в том числе рынок кредита, 
рынок ценных бумаг, страховой и валютные рынки. 

Рынок кредита включает Центральный банк, государствен-
ные и коммерческие банки, которые обеспечивают предоставле-
ние ссуд, в том числе межбанковских, эмиссию денежных знаков 
и ценных бумаг, кредитование капитальных вложений. 

Элементами рынка ценных бумаг являются фондовая биржа 
и внешнебиржевой обмен. Роль товара выполняют акции, вексе-
ля, облигации, казначейские билеты, которые также являются 
элементами рынка. 

Элементами страхового рынка являются государственные 
и коммерческие страховые компании, а объектом купли-
продажи – страховая защита. 

Валютный рынок функционирует на основе аукционной 
биржевой торговли и банковского обмена, где товаром выступа-
ют иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валю-
те, инвестируемый валютный капитал. 

Структурой финансового рынка называют внутреннее 
строение, определяемое взаимодействием и удельным весом от-
дельных элементов рынка. Для характеристики структуры рынка 
используют различные критерии. 

По объектам различают: 
рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – это система эконо-

мических отношений между теми, кто выпускает и продает ценные 
бумаги, и теми, кто их покупает и становится их владельцем; 
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рынок кредита – это система денежных отношений, кото-
рые связаны с предоставлением и возвратом ссуд, организацией 
денежных расчетов, эмиссией денежных знаков и ценных бумаг, 
а также операций по инвестированию валютного капитала; 

валютный рынок – это сфера экономических отношений, 
проявляющихся при осуществлении операций по купле-продаже 
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, 
а также операций по инвестированию валютного капитала; 

страховой рынок – особая социально-экономическая струк-
тура, осуществляющая формирование спроса и куплю-продажу 
обязательств страховой защиты. 

По субъектам различают: 
действующие сектора, представленные бизнесменами, го-

сударством, домашним хозяйством; 
посредники – банки, страховые компании, фонды. В различ-

ных условиях каждый из них может выступать в роли как креди-
тора, так и заемщика. 

По уровню насыщения различают: 
равновесный рынок – спрос равен предложению. Это конку-

рентный рынок; 
дефицитный рынок – спрос больше предложения. Это ры-

нок продавцов; 
избыточный рынок – спрос меньше предложения. Это ры-

нок покупателей. 
В зависимости от рассматриваемой задачи могут использо-

ваться и другие критерии для характеристики структуры финан-
сового рынка. 

По временному признаку различают денежный рынок, на 
котором представляются краткосрочные кредиты (до одного го-
да), и рынок капитала, где выделяются среднесрочные (от 1 года 
до 5 лет) и долгосрочные кредиты (от 5 лет и более). 

По институциональному признаку современный финансо-
вый рынок  предполагает наличие рынка заемного капитала (кре-
дитно-банковской системы). Кроме того, рынок собственного ка-
питала (ценных бумаг) подразделяется на первичный рынок, где 
продаются и покупаются эмиссии ценных бумаг, и вторичный 
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(биржевой) рынок, где продаются и покупаются ранее выпущен-
ные ценные бумаги. Существует также внебиржевой (уличный) 
рынок ценных бумаг, где реализуются ценные бумаги, которые по 
тем или иным причинам не могут быть проданы на бирже. 

Оба признака финансового рынка характерны для всех раз-
витых стран, однако о состоянии национального рынка судят по 
второму (институциональному) признаку, по наличию и степени 
развитости его двух основных ярусов: кредитно-банковской сис-
темы и рынка ценных бумаг. 

Уровень развития национальных финансовых рынков опре-
деляется рядом факторов, среди которых можно выделить: эконо-
мическое развитие страны; традиции функционирования в стране 
кредитного рынка и рынка ценных бумаг; уровень производствен-
ного накопления в стране; уровень сбережений населения. 

В РФ на нынешнем этапе экономического развития финан-
совый рынок представлен в основном двумя сегментами – ва-
лютным (долларовым) и рынком заемного капитала. По оценкам 
специалистов, на их долю приходится более 90% объемов всех 
финансовых операций. 

Заметно стал активизироваться после существенного ослаб-
ления в результате финансово-кредитного кризиса 1998 года ры-
нок ценных бумаг, на который в докризисный период приходи-
лось до 40% объемов. 

На рынок ссудного капитала (межбанковских кредитов) 
приходится не более 10% общего объема, и в основном преобла-
дают краткосрочные кредиты. 

Для эффективной деятельности финансового рынка важное 
значение имеет его инфраструктура. 

Инфраструктура финансового рынка – это совокупность 
организационно-правовых форм, опосредующих движение объ-
ектов финансового рынка, совокупность институтов, систем, 
служб, предприятий, обслуживающих финансовый рынок и обес-
печивающих его нормальное функционирование. При рассмотре-
нии инфраструктуры на первый план выходят взаимодействие 
элементов и их роль в выполнении определенной функции. 

Основные элементы инфраструктуры финансового рынка: 
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• биржи (фондовые, валютные), их организационно оформ-
ленное посредничество; 

• аукционы как форма организационного внебиржевого об-
мена; 

• кредитная система и коммерческие банки; 
• эмиссионная система и эмиссионные банки; 
• система страхования коммерческого риска и страховые 

компании; 
• рекламные агентства и средства массовой информации; 
• таможенная система; 
• система высшего и среднего образования; 
• консультативные (консалтинговые) компании; 
• аудиторские фирмы; 
• профсоюзы, работающих по найму; 
• информационные технологии; 
• нормативно-правовая база. 
Составляющие инфраструктуры финансового рынка служат 

для обеспечения надлежащего выполнения его функций. Как бы-
ло сказано выше, основное назначение финансового рынка – при-
влечение сбережений для инвестирования в экономику. При ус-
тойчиво работающей экономике выполняется тождество: сбере-
жения равны инвестициям. В этой связи финансовый рынок вы-
полняет ряд важнейших функций: 

расширяет индивидуальный выбор каждого субъекта. За-
нимая деньги в счет будущего притока денежных средств, 
субъект может увеличить свое нынешнее потребление. Давая 
деньги в долг, обеспечивает большое потребление в будущие 
периоды; 

играет уникальную роль связующего звена между прошлым 
и будущим. Тот, кто делает сбережения, раачитывает, что его те-
кущие финансовые средства приобретут большую покупатель-
ную способность в будущем. Тот, кто берет ссуду, инвестируя 
дополнительные средства в бизнесе, рассчитывает на прибыль за 
счет увеличения производства товаров и услуг. 

 
 

 338 



12.1.2. Взаимодействие реального и финансового рынков 

Наиболее важными участниками финансового рынка явля-
ются предприятия различных секторов экономики, которые одно-
временно могут выступать в качестве продавца собственных фи-
нансовых инструментов. 

Предприятие может ощущать влияние финансового рынка, 
даже не выходя на него в поисках капитала. Рыночная цена капи-
тала определяет предельное значение для уровня доходности ак-
тивов, обеспечиваемого предприятием. Если вложения в активы 
приносят доходность, меньшую, чем цена капитала, руководство 
предприятия получает сигнал о недостаточной эффективности 
своей деятельности. Например, завод, не привлекающий допол-
нительного финансирования на рынке, обеспечивает доходность 
активов (а следовательно, и вложенного в него собственного ка-
питала) на уровне 9%. 

Ставка рефинансирования составляет 18% годовых, инфля-
ция – 11%, «Сбербанк» предлагает вкладчикам депозит под 10%. 
Очевидно, что владельцы такого завода находятся в менее выгод-
ном положении, чем инвесторы, разместившие свои деньги на 
депозит «Сбербанка». Доход на вложения в предприятие не по-
спевает даже за уровнем инфляции, т.е. фактически инвестиции 
приносят отрицательную доходность, владельцы завода теряют 
вложенные в него деньги. 

Нормально работающий финансовый рынок способствует 
расширению корпоративной формы предпринимательства, для 
которой характерно разделение функций владения и управления 
собственностью. 

Аккумулируя огромные объемы информации из самых раз-
личных источников, рынок должен достаточно быстро перерабо-
тать ее, чтобы трансформировать множество исходных чисел и 
букв в одну небольшую цифру – цену акции. Способность рынка 
осуществлять такие преобразования информации называется его 
эффективностью. 

Для обеспечения высокой эффективности финансового рын-
ка в его работе используют различные статистические и эконо-
метрические методы. 
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В первую очередь это методы сплошного и выборочного на-
блюдения (за динамикой процентных ставок, курсом валют, ко-
тировками ценных бумаг и т.п.), анализа временных рядов (на 
основе которых построено большинство методик прогнозирова-
ния ситуации на различных сегментах рынка), корреляционно-
регрессионного анализа и т.п. 

Таблица 12.1 
Формирование рынка государственных долговых ценных бумаг1 

В том числе по видам ценных бумаг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ι квартал 2003 года 

- выпуск 
- погашение 
- вторичный 
рынок 
- реинвестиро-
ванные про-
центы 
 
Итого 

44 
–1367 

 
–1749 

 
 

1240 
 

–1832 

22 
–684 

 
–875 

 
 

620 
 

–917 

22 
–39 

 
25 

 
 

16 
 

24 

0 
–150

 
–84 

 
 

184 
 

–50 

0 
–425 

 
–347 

 
 

297 
 

–476 

0 
–68 

 
–38 

 
 

35 
 

–71 

0 
0 
 

–430 
 
 

88 
 

–342 
 
                                                 
1 Вестник банка России № 45–46 (769–770) от 29.07.2004 г. (знак «–» 
означает нетто-снижение вложений в долговые ценные бумаги). 
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Окончание табл. 12.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ι квартал 2004 года 
- выпуск 
- погашение 
- вторичный 
рынок 
- реинвестиро-
ванные про-
центы 
 
Итого 

1800 
–4384 

 
5786 

 
 

1275 
 

4477 

900 
–2192 

 
2893 

 
 

637 
 

2239 

0 
–61 

 
133 

 
 

3 
 

75 

0 
–1422

 
279 

 
 

135 
 

–1008

900 
–598 

 
631 

 
 

402 
 

1335 

0 
–111 

 
1128 

 
 

42 
 

1059 

0 
0 
 

722 
 
 

56 
 

778 
 
Рассматривая динамику развития российского финансового 

рынка в части государственных долговых ценных бумаг (табл. 
12.1), можно отметить существенную активизацию вторичного 
рынка в Ι квартале 2004 года по сравнению с Ι кварталом 2003 
года по всем видам бумаг. В целом динамика основных показате-
лей рынка свидетельствует о расширении операций с ценными 
бумагами федеральных органов власти и облигаций, выпускае-
мых по соглашению с Лондонским клубом кредиторов. 

Таким образом, задачами статистического изучения фи-
нансового рынка можно назвать: 

• сбор и обработку информации об объемах эмиссии ценных 
бумаг на первичном рынке, объемах их продаж и покупок на вто-
ричном рынке, объемах их продаж и покупок на вторичном рын-
ке, котировках обращающихся ценных бумаг, объемах и доход-
ности кредитного рынка, объемах торгов на валютном рынке, ко-
тировках валют, об объемах рынка финансовых деривативов 
и проч.; 

• анализ динамики основных показателей всех составляю-
щих финансового рынка; 

• оценку качественных сдвигов на отдельных сегментах фи-
нансового рынка с помощью статистических методов; 

• формирование сводных индикаторов финансового рынка 
и др. 
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12.2. Статистика фондового рынка и рынка ценных бумаг 

12.2.1. Понятие и задачи статистического изучения  
фондового рынка. Виды ценных бумаг 

Под фондовым рынком в широком смысле понимается ры-
нок ценных бумаг. На этом рынке происходит превращение сбе-
режений населения в инвестиции и формируются межотраслевые 
потоки капитала, которые вызывают структурные изменения 
в экономике. 

Рынок ценных бумаг – часть финансового рынка, на кото-
ром обращаются средне- и долгосрочные бумаги. Он складывает-
ся из спроса и предложения на отдельные виды ценных бумаг 
и уравновешивающих их цен. 

Под ценной бумагой (ЦБ) понимают денежный документ, 
удостоверяющий имущественные права или отношения займа 
владельца ценной бумаги по отношению к эмитенту и дающий 
право его владельцу на получение в будущем денежной налично-
сти. 

В настоящее время выделяют следующие виды ценных бу-
маг: 

• акции; 
• облигации; 
• векселя; 
• депозитные и сберегательные сертификаты; 
• казначейские обязательства; 
• чеки и др. 
Акция – это бессрочная ценная бумага, дающая ее владельцу 

право голоса в управлении предприятием и право на получение 
части прибыли в виде дивиденда. Акции выпускаются акционер-
ными компаниями для увеличения собственного капитала. 

Различают акции на предъявителя и именные акции, а также 
обычные и привилегированные (фиксируется дивиденд, преиму-
щественное право при разделе чистого имущества фирмы). 

Облигации представляют собой обязательства по возмеще-
нию долга к определенному сроку с выплатой фиксированных 
процентов. 
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Вексель – письменное долговое обязательство строго уста-
новленной формы, дающее его владельцу безусловное право при 
наступлении срока получить с лица, выдавшего или акцептовав-
шего вексель, оговоренную в нем сумму. 

В зависимости от типа ценных бумаг выделяют следующие 
сегменты фондового рынка: 

• рынок государственных облигаций; 
• рынок акций муниципальных предприятий; 
• рынок акций корпоративных предприятий; 
• рынок акций корпоративных облигаций и векселей. 
Развитой фондовый рынок состоит из первичного и вторич-

ного рынка. Первичный рынок, состоящий из различных пред-
приятий, выпускающих ценные бумаги, занимается начальной 
продажей ценных бумаг. В качестве посредника первичного рын-
ка могут выступать банк, финансовые организации, а также пред-
приятия – эмитенты, выпустившие ценные бумаги. 

На вторичном рынке, включающем фондовые биржи, фон-
довые отделы валютных и товарных бирж, дилерские конторы, 
производится купля-продажа ценных бумаг на аукционах, на 
фондовых биржах, в форме дилерской торговли. 

Задача статистического изучения рынка ценных бумаг за-
ключается в определении обобщенных показателей его состоя-
ния, характеризующих ценовые уровни, уровни процентных ста-
вок и доходности, степень риска, объемы проводимых операций 
и вовлеченных финансовых активов. 

 
 
12.2.2. Показатели, характеризующие фондовый рынок  

и доходность ценных бумаг 

К показателям, характеризующим фондовый рынок, отно-
сятся: 

• фондовых инструментов по видам (для характеристики 
уровня развития удельные веса различных эмитентов в общем 
выпуске отдельных видов ценных бумаг по количеству и общей 
стоимости (для анализа структуры первичного рынка); 
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• удельные веса числа брокерских мест, численность заня-
тых отдельных формирований в общем количестве брокерских 
мест и в общей численности занятых (для характеристики состава 
вторичного рынка); 

• показатели размера фондовых бирж и других структурных 
подразделений фондового рынка – стоимость основных фондов, 
величина основного капитала, численность занятого персонала, 
количество брокерских мест; 

• распределение фондовых инструментов по видам (для ха-
рактеристики уровня развития рынка ценных бумаг) – фондовые 
ценности (облигации), платежные документы (простые и пере-
водные векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертифика-
ты) и товарные документы (коносамент и варранты). Коносамент 
– это документ, предоставляющий его держателю право на при-
нятие груза к перевозке и обязывающий перевозчика передать 
груз грузополучателю. Варрант – обязательство на покупку цен-
ных бумаг будущего выпуска по фиксированной цене. 

Для характеристики процессов, складывающихся на рынке 
ценных бумаг, используют показатели их выпуска, размещения 
и обращения. 

Выпуск ценных бумаг характеризуется суммой и количест-
вом выпущенных ценных бумаг по видам на определенную дату 
различными эмитентами. 

Под размещением ценных бумаг понимается их продажа на 
первичном рынке, которая характеризуется количеством и сум-
мой отдельных видов ценных бумаг. 

Обращение ценных бумаг, под которым понимаются их про-
дажа и купля на вторичном рынке, характеризуется суммой и ко-
личеством купленных и проданных облигаций и акций за период. 

К показателям, характеризующим качество ценных бумаг, 
относится их реализуемость. Она зависит от количества выпу-
щенных ценных бумаг, кредитоспособности эмитента и общих 
экономических условий. 

Наиболее часто используемым показателем реализуемости 
служит разность между ценой продавца и ценой покупателя. Если 
разность составляет один пункт и менее, то считают, что ценные 
бумаги имеют ограниченную реализуемость. 
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Основной количественной характеристикой ценной бумаги 
является ее цена. В зависимости от длительности обращения цен-
ных бумаг на рынке устанавливаются следующие виды цен: но-
минальная, эмиссионная, рыночная. Цена номинала  определяется 
эмитентом как отношение величины уставного капитала к коли-
честву выпускаемых акций. Она указывается на ценной бумаге. 
На основе номинальной стоимости устанавливается эмиссионная 
цена, по которой осуществляется первичное размещение акций. 

На вторичном рынке ценные бумаги реализуются по рыноч-
ной цене, которая устанавливается в результате соотношения 
спроса и предложения. 

На каждый момент времени в течение торгового дня можно 
зафиксировать следующие котировочные цены: цену покупки, 
цену продажи и цену последней сделки, на основании которых 
могут быть рассчитаны соответствующие средние цены по фор-
муле средней взвешенной. 

Динамика цен на акции определенного наименования изуча-
ется с помощью индексов. Индекс цены на акцию определяется: 

1

0

,k
p

k

p
i

p
=       (12.1) 

где 
1
,k k0

p p  – курсовые цены отчетного и базисного периодов. 
Индекс средних цен: 

1

0

,k
p

k

p
i

p
=       (12.2) 

где 
1
,k k0

p p  – средние курсовые цены отчетного и базисного пе-
риодов. 

Наиболее важной характеристикой ценной бумаги является 
ее доходность, которая исчисляется в зависимости от вида цен-
ной бумаги. 

Доходность акции определяется двумя факторами – полу-
ченной частью прибыли (дивидендом) и дополнительным дохо-
дом, который равен разнице между курсовой ценой и ценой при-
обретения: 
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,k прP PΔ = −    (12.3) 
где   Pk – курсовая цена; 

Рпр – цена приобретения. 
Годовая ставка дивиденда рассчитывается: 

100,a
н

Дi
Р

= ⋅    (12.4) 

где   Д – абсолютный уровень дивиденда; 
Рн – номинальная цена акции. 
Для оценки дохода по акции, приобретенной по курсу, ис-

пользуют показатель рендит (R), который характеризует процент 
прибыли от цены акции: 

100.
пр

ДR
Р

= ⋅    (12.5) 

Совокупная доходность акции исчисляется отношением со-
вокупного дохода (СД = ДД Δ+ ) к цене приобретения: 

100.СД
пр

СДi
Р

= ⋅    (12.6) 

Для сравнительной оценки акций используются следующие 
показатели: 

;kPценность акции
Д

=          (12.7) 

.k

н

Pкоэффициент котировки
Р

=      (12.8) 

Ожидаемая доходность акций рассчитывается по эффек-
тивной ставке процентов: 

0

100,Дi
P n

= ⋅
⋅

   (12.9) 

где    Д – ожидаемый доход; 
P0 – ожидаемая цена акции; 
n – срок операции. 
Доходность облигации определяется купонными выплатами, 

которые производятся с определенной периодичностью и разни-
цей между ценой погашения и приобретения бумаги. 
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Купонный доход: 

,
100
k

к
i PД Η⋅

=    (12.10) 

где    ik – годовая купонная ставка, %; 
PH – номинальная стоимость облигации. 

Таблица 12.2 

Результаты аукционов Министерства финансов  
по размещению ГКО и ОФЗ в марте 2004 года1 

ГКО ОФЗ Показатель 
03.03.2004 г. 17.03.2004 г. 03.03.2004 г. 17.03.2004 г. 

- номер выпуска 46001 27025 46002 46003 
- дата погашения 10.09.08 13.06.07 08.08.12 14.07.10 
- срок обраще-
ния, дней 1652 1183 3080 2310 
- объем эмиссии 
по номинальной 
стоимости, млрд. 
руб. 4,00 5,00 7,00 5,00 
- спрос по номи-
нальной стоимо-
сти, млрд. руб. 8,68 4,24 4,53 3,13 
- фактическое 
размещение, 
млрд. руб. 3,99 1,02 1,42 2,26 
- выручка, млрд. 
руб. 4,56 1,05 1,56 2,59 
- цена отсечения, 
% от номинала 111,69 102,65 109,10 113,00 
- средневзвешен-
ная цена, % от 
номинала 111,72 102,66 109,28 113,14 
- доходность по 
цене отсечения, 
% в год 7,08 6,51 7,94 7,49 
- доходность по 
средневзвешен-
ной цене, % в год 7,08 6,50 7,91 7,46 

 
                                                 

1 Обзор экономических показателей от 12 апреля 2004 года. Экономи-
ческая экспертная группа Минфина РФ. 

 347



В России наиболее распространенными являются обли-
гации федерального займа (ОФЗ) и государственные кратко-
срочные облигации (ГКО), которые, несмотря на обвал фон-
дового рынка в 1998 году, продолжают размещаться в качест-
ве внутреннего источника финансирования государственного 
бюджета. Данные об эмиссии этих ценных бумаг представле-
ны в табл. 12.2. 

Разница между ценой погашения и приобретения бумаги 
определяет величину прироста или убытка капитала за весь срок 
займа. Если погашение производится по номиналу, а облигация 
куплена с дисконтом, инвестор имеет прирост капитала. При по-
купке облигации по цене с премией владелец, погашая бумагу, 
терпит убыток. Облигация с премией имеет доходность ниже 
указанной на купоне. Сумма купонных выплат и годового при-
роста (убытка) капитала определяет величину совокупного годо-
вого дохода по облигации. 

Совокупная годовая доходность облигации представляет со-
бой отношение совокупного годового дохода (СД) к цене приоб-
ретения облигации (Рпр): 

100.CД
пр

СДi
Р

= ⋅    (12.11) 

Текущая доходность облигации без выплаты процентов ис-
числяется: 

1 1,
/100n

к

i
P

= −     (12.12) 

где   Pk  – курс покупки облигации; 
n – срок от момента приобретения до выкупа облигации. 
При этом если облигация приобретена с дисконтом до ее 

выкупа, то Pk < 100. 
Доходность облигации с выплатой процентов в конце срока 

рассчитывается по формуле: 
1 1,

/100n
к

gi
P
+

= −    (12.13) 

где g – объявленная годовая норма доходности по облигации, вы-
раженная десятичной дробью. 
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Доходность облигации с периодичностью выплаты 
процентов, погашаемой в конце срока по формуле сложных 
процентов: 

100,
k

P g gi
P P

Η ⋅= = ⋅    (12.14) 

где    g – норма доходности по купонам; 
Р – рыночная цена. 
По формуле простых процентов: 

100

100.
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Pg
ni

P

−
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= ⋅    (12.15) 

Текущая доходность облигаций с учетом налоговых льгот 
определяется по формуле: 

1 ,
1

P P Дi
P t n

Η −
= ⋅ ⋅

−
             (12.16) 

где   Д – количество дней в году; 
t – ставка налоговых льгот; 
n – срок от даты приобретения до погашения облигации. 
Стоимость облигации без обязательного погашения с пе-

риодической выплатой процентов определяется следующим 
образом. 

Современная стоимость: 

.g PP
i

Η⋅
=      (12.17) 

Курсовая цена: 

100 100.k
g P gP
i P i

Η

Η

⋅
= ⋅ = ⋅

⋅
  (12.18) 

Как показывают исследования различных аналитиков, по 
уровню доходности российские облигации являются не самыми 
доходными в мире (табл. 12.3.) 
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Таблица 12.3 
Спреды доходности облигаций развивающихся стран  

к облигациям казначейства США1 

Долгосрочный рейтинг по 
валютным заимствованиям EMBI+ 30.01.04 27.02.04 30.03.04 

Измене-
ние за 
период S&P Moody's Fitch 

EMBI+ 
Россия 
Болгария 
Бразилия 
Мексика 
Польша 
Турция 
Украина 

432* 
255 
177 
493 
204 
75 
321 
307 

445 
262 
178 
579 
189 
78 

339 
321 

432 
256 
165 
559 
183 
73 

320 
293 

–3 
–6 
–13 
–20 
–6 
– 5 
–19 
–28 

 
BB+ 
BB+ 
B+ 

BBB- 
BBB+ 

B+ 
B 

 
Baa3 

B2 
B2 

Baa2 
A2 
B1 
B1 

 
BB+ 
BB+ 
B+ 

BBB- 
BBB+ 

B+ 
B+ 

*100 базисных пунктов = 1 процентному пункту. 
 
Пример 12.1 
Куплена облигация с 6%-й ставкой и со сроком погашения 

20 лет. Если облигация куплена по номиналу (100% нарицатель-
ной стоимости) в момент, когда текущая рыночная ставка по 
сравнимым финансовым инструментам (облигациям в нашем 
случае) равна 6%, ее рыночная цена будет равна номинальной 
стоимости – 1000 ден. ед. В этом случае доход от погашения бу-
дет таким же, как и купонный доход. Но если рыночная стои-
мость облигации была равна 93,39% (цены облигации выражают-
ся в процентах к номиналу), т.е. 933,9 ден. ед., то величина дохо-
да превысит 6%. По наступлении срока погашения облигация бу-
дет выкуплена за 1000 ден. ед. плюс величина прироста стоимо-
сти 66,1 ден. ед. При исчислении доходности к моменту погаше-
ния это приращение необходимо отнести на весь срок жизни об-
лигации. В течение этого срока она будет приносить процентный 
доход 60 ден. ед. и приращение будет давать примерно 3,31 ден. 
ед. в год (66,1 за 20 лет), так что величина ежегодного дохода бу-
дет 63,31 ден. ед. 

                                                 
1 Cbonds, рейтинговые агентства. 
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Чтобы определить величину дохода от облигации, необхо-
димо вычислить средний размер инвестиции. Эту величину нахо-
дим путем сложения первоначальной величины инвестиции  
933,9 ден. ед. и стоимости в момент погашения с последующим 
делением на 2. Таким образом, получаем среднюю величину 
966,65 ден. ед. ежегодный доход 63,31, деленный на среднюю 
величину инвестиции, дает 6,55%. 

Расчет доходности облигации осуществляется в соответст-
вии со следующим алгоритмом: 

а) расчет величины ежегодных процентных выплат: 6% от 
100 ден. ед. = 60 ден. ед. в год; 

б) исчисление ежегодного приращения стоимости облига-
ции: 

( )1000 933,9 66,1 : 20 3,31 . . / .;лет ден ед г⎡ − = ⎤ =⎣ ⎦  
в) расчет общей величины ежегодного дохода: 

60,0 + 3,31 = 63,31 ден. ед./г.; 
г) расчет общей доходности облигации: 

( )63,31: 933,9 1000 1933,9 : 2 966,95 6,55%⎡ + = = ⎤ =⎣ ⎦ . 
Пример 12.2 
При одинаковых с предыдущим примером (12.1) исходных 

данных рыночная цена облигации выше номинальной стоимости – 
1125,5 ден. ед. В соответствии с вышеприведенным алгоритмом 
можем рассчитать доходность акции на момент ее погашения: 

а) расчет ежегодной величины процентных платежей: 6% от 
1000 ден. ед. равно 60 ден. ед. в год; 

б) расчет величины общего дохода: 
( )1125,5 1000 125,5 : 20 6,27 . . / .;лет ден ед г⎡ − = ⎤ =⎣ ⎦  

в) исчисляем величину чистого дохода: 
60,0 – 6,27 = 53,73 ден. ед./г.; 

г) исчисление доходности облигации: 
( )53,73: 1125,5 1000 : 2 1062,75 5,06%.⎡ + = ⎤ =⎣ ⎦  
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12.3. Показатели фондовых бирж 

12.3.1. Характеристика фондовых бирж 

Согласно «Современному экономическому словарю» 
Б.А. Райзберга и др. (М.: Инфра-М, 2004) фондовая биржа пред-
ставляет собой организационно оформленный, регулярно функ-
ционирующий рынок ценных бумаг, основными задачами кото-
рого являются: мобилизация временно свободных денежных 
средств предприятий и населения  посредством продажи им цен-
ных бумаг, содействие перемещению денежного капитала между 
разными экономическими субъектами. 

Признаками классической биржи являются: 
• централизованный рынок с фиксированным местом тор-

говли (наличие торговой площадки); 
• высокоэффективная процедура отбора наилучших ценных 

бумаг с определенными качествами с выраженной эластичностью 
цен, в том числе сезонной, возможностью гарантий поставки и пр.; 

• отбор высококвалифицированных операторов рынка; 
• наличие временного регламента и стандартных торговых 

процедур; 
• централизация регистрации, оформления и расчета по 

сделкам; 
• надзор за деятельностью членов биржи; 
• регулярное установление официальных котировок. 
Основные функции биржи: 
• создание постоянно действующего рынка; 
• регулярное определение цен и котировок; 
• распространение максимально достоверной информации о 

финансовых инструментах, обращающихся на биржевом рынке; 
• поддержание профессионализма финансовых посредников; 
• индикация состояния экономики, ее финансовых рынков. 
В процессе своей деятельности биржи получают прибыль. 

Это и является их основной целью на рынке: прибыль для самой 
себя и прибыль для своих клиентов. Биржевую прибыль получа-
ют за счет следующих источников: 
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• долгосрочного повышения курса цен на бирже – как разни-
цы между более высоким курсом продажи и более низким курсом 
покупки и ценных бумаг и других финансовых инструментов; 

• долгосрочных инвестиций в ценные бумаги с перспекти-
вой повышения котировок и с последующей реализацией; 

• арбитражных биржевых операций, при которых использу-
ются ценовые различия, существующие на различных рынках 
(рыночных сегментах), с целью извлечения прибыли на базе од-
новременной покупки валюты, ценных бумаг по более низким 
ценам и их продажи по более высоким ценам на других рыноч-
ных сегментах. Сюда же включается и так называемая прибыль 
«процентный арбитраж», которая строится на различиях в ставке 
доходности, существующей на разных финансовых рынках; 

• проведения спекулятивных стратегий на бирже. В данном 
случае прибыль формируется за счет преимущественно кратко-
срочных изменений курсов ценных бумаг в зависимости от эко-
номической конъюнктуры, уровня страхового и валютного рис-
ков, финансовой устойчивости элемента и других факторов, ока-
зывающих влияние на соотношение спроса и предложения на 
фондовом рынке; 

• предоставления участникам фондового рынка различных 
услуг. К биржевым услугам относится продажа неконфиденци-
альной информации, технологий, учебных программ и т.д. 

Основные операции биржевого рынка осуществляются на 
биржевом аукционе. 

Биржевой аукцион – это механизм, определяющий порядок 
конкурентного установления цен  при заключении участниками 
биржи сделок, аукцион должен быть открытым (публичным) 
и гласным. Существует несколько способов организации бирже-
вых аукционов. 

Простой аукцион включает три этапа: 
• предварительный сбор предложений на продажу; 
• открытие торга по каждой позиции места предложений. При 

этом организуются публичные ценовые соревнования между по-
купателями. Торги прекращаются, и совершение сделки фиксиру-
ется после объявления одним из покупателей наивысшей цены; 
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• переход к следующей позиции листа предложений. 
Двойной аукцион может быть непрерывным и онкольным. 

При онкольном аукционе осуществляются следующие процеду-
ры: предварительное накопление заявок на покупку и предложе-
ний о продаже; сведение заявок между собой по определенным 
правилам, различным для разных бирж; установление цены, по 
которой можно выполнить самое большое количество заявок 
и предложений; фиксация заключенных сделок и переход к сле-
дующей товарной позиции или продолжение заключения сделок 
по единой онкольной цене. 

Таким образом, биржевая статистика разрабатывает и обос-
новывает систему показателей, характеризующих состояние бир-
жевого рынка, на основе анализа специфических показателей 
в статистике и динамике. Рассмотрим подробнее основные пока-
затели, анализируемые биржевой статистикой. 

 
 
12.3.2. Анализ структуры фондовых индексов и средних,  
рассчитываемых на бирже в статистике и динамике 

Под фондовыми индексами и средними понимают индикато-
ры (показатели) изменения курса совокупности ценных бумаг. 
Традиционно термин «фондовый индекс» применяется и к бир-
жевым средним, хотя это некорректно с точки зрения статистики. 

Наиболее известной биржевой средней, как отмечалось ра-
нее, является индекс Доу-Джонса – средний показатель курсов 
акций группы крупнейших компаний США. Он представляет со-
бой среднеарифметическую величину ежедневных котировок на 
конец торгового дня. Делителем является не число компаний, 
принимающих участие в выборке, а периодически корректируе-
мый коэффициент. Этот индекс выступает наиболее обобщаю-
щим показателем, характеризующим уровень деловой активности 
и рыночной конъюнктуры. Кроме индекса Доу-Джонса аналогич-
но исчисляются локальные индексы примерно по 65 компаниям. 

Индекс NIKKEI (Nikkei Stock Averase Index) – ведущий спе-
циальный фондовый индекс Японии, исчисляемый на базе 225 
акций, котируемых на Токийской фондовой бирже. 
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С 70-х годов некоторые компании приступили к исчисле-
нию, анализу и регулярной публикации индексов по облигациям. 
Подобным расчетом занимаются в основном американские инве-
стиционные банки – «Леман Бразерс», «Мерил Линч», «Соломон 
Бразерс», «Д.П. Морган» и некоторые другие. 

Названные индексы анализируются в динамике, что позво-
ляет дать оценку текущему состоянию фондового рынка: в случае 
роста индексов говорят об активизации рынка, повышении уров-
ня его капитализации; снижение фондовых индексов связано 
с потерей доверия инвесторов и снижением котировок акций. 

В России основными фондовыми индексами являются ин-
декс ММВБ и индекс РТС. В основе методики расчета индекса 
ММВБ лежит классический агрегатный базисный индекс Пааше, 
представляющий собой относительное изменение капитализации 
рынка этих же акций на начальную дату. Расчет индекса ММВБ 
производится ежедневно с 22 сентября 1997 года, в базу расчета 
индекса входят акции, включенные в котировальные листы 
ММВБ. 

Индекс РТС является единственным официальным индика-
тором российской торговой системы. Все цены выражаются 
в долларах США. Список акций, используемых для расчета ин-
декса РТС, включает акции, входящие в котировальные листы 
первого и второго уровней, а также акции, отобранные на основе 
экспертной оценки, список акций для расчета индекса РТС может 
пересматриваться не чаще чем один раз в три месяца. 

Индекс ММВБ (сводный фондовый индекс) рассчитывается 
с использованием цен акций в рублях по формуле: 
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где    Qi  – количество акций i-го вида на момент расчета индекса; 
Pi – средневзвешенная цена акции i-го вида на момент рас-

чета индекса; 
κi – весовой коэффициент; 
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N – количество акций, входящих в базу расчета индекса на 
момент его расчета;  

b
jQ  – количество акций j-го вида на момент определения 

первого значения индекса; 
b
jP  – средневзвешенная цена акции j-го вида на момент оп-

ределения первого значения индекса; 
М – количество акций, входящих в базу расчета индекса на 

момент определения его первого значения; 
D – поправочный коэффициент, корректирующий значение 

индекса при изменении базы расчета индекса. 
Индекс РТС (валютное значение) на расчетное время (In) 

рассчитывается как отношение суммарной рыночной капита-
лизации акций (MCn), включенных в список для расчета индек-
са, к суммарной рыночной капитализации этих же акций на 
начальную дату (MC1), умноженное на значение индекса на 
начальную дату (I1): 
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где   Qi – количество акций соответствующего наименования, вы-
пущенных эмитентом на текущую дату; 

Pn,i – цена i-й акции в долларах США на расчетное время n; 
L – число наименований акций в списке, по которому рас-

считывается индекс. 
 
 

12.3.3. Анализ динамики числа и финансовой устойчивости  
институциональных единиц, включенных в листинг 

Листинг – это процедура допуска ценных бумаг на фондо-
вую биржу. Требования к ценным бумагам и их эмитентам, до-
пускаемым к котировке на фондовой бирже, устанавливаются 
каждой биржей индивидуально. Общие требования, предъявляе-
мые к эмитенту – кандидату на получение котировки на бирже, 
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касаются минимального числа выпуска акций, минимального 
размера активов, прибыли и объема торговли по конкретному 
виду ценных бумаг. Как правило, за листинг берется плата, взнос 
может быть единовременным или регулярным. Наиболее строгие 
требования листинга существуют на Нью-йоркской фондовой 
бирже. Система показателей, используемых в этом блоке, вклю-
чает показатели динамики, структуры, коэффициенты финансо-
вой устойчивости. 

Капитализация рынка исчисляется как произведение ры-
ночной стоимости акций, находящихся в обращении, на число 
выпущенных акций, находящихся в обращении. 

Котировка ценных бумаг выражается наиболее высокой це-
ной и нереализованных заявках и наиболее низкой цены в нереа-
лизованных предложениях о продаже. 

Биржевой оборот – сумма продаж на фондовой бирже за 
определенный период. Иногда этот показатель измеряется в про-
центах от уровня капитализации рынка. 

Курс ценной бумаги зависит от вида ценной бумаги и вида 
проводимого аукциона. Различают курсы: 

• на начало дня – цена в момент открытия биржи или цена 
первой заключенной сделки; 

• на конец дня – цена в момент закрытия биржи или цена по-
следней заключенной сделки. 

Финансовые коэффициенты по конкретным видам ценных 
бумаг выражаются следующими отношениями: 

• рыночная цена к прибыли эмитента, приходящейся на одну 
акцию; 

• общая величина дивидендов к размеру прибыли на одну 
обыкновенную акцию; 

• дивиденд на одну акцию к рыночной цене акции (доход-
ность акции); 

• дюрация рассчитывается как средний срок до даты пога-
шения, взвешенный по объемам ценных бумаг в обращении (ко-
личество дней); 

• индикатор рыночного портфеля представляет собой до-
ходность, взвешенную по срокам погашения отдельных ценных 
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бумаг до выплаты купона (в том числе для ОФЗ) и по объемам в 
обращении (% годовых); 

• индикатор оборота рынка рассчитывается как средняя до-
ходность, взвешенная по срокам погашения, выплатам купона 
и оборотам вторичного рынка. 

Рассмотренная система показателей позволяет дать ком-
плексную экономико-статистическую оценку деятельности фон-
довой биржи и фондового рынка в целом. 

 
 

12.3.4. Источники статистической информации  
о рынке ценных бумаг и фондовых биржах 

Основными источниками информации о рынке ценных бу-
маг и фондовых биржах являются результаты биржевых торгов, 
которые формируются в конце оперативного дня и регулярно 
публикуются. Специфика данной информации заключается в ее 
оперативности. 

Информацию о котировках государственных и корпоратив-
ных ценных бумаг регулярно публикуют специализированные 
экономические издания: «Вестник банка России», журналы – 
«Рынок ценных бумаг», «Рейтинг», «Деньги», «Эксперт», «Ком-
мерсант», а также некоторые газеты. 

Так, в «Вестнике Банка России» еженедельно публикуются 
следующие сведения. 

1. Информация об итогах торговли государственными крат-
косрочными облигациями и облигациями федерального займа 
с переменным купоном на ММВБ по показателям: 

цены сделок – минимальная, максимальная и цена на мо-
мент закрытия биржи, % от номинала; 

доходность по цене закрытия, % годовых; 
величина оборота (по номиналу), млрд. руб.; 
накопленный доход, % от номинала. 
2. Основные характеристики ближайших купонных выплат 

по ОФЗ, к которым относятся регистрационный номер выпуска, 
дата выплаты ближайшего купона, количество дней до выплаты 
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этого же купона, купонная процентная ставка в годовых процен-
тах, размер купона в рублях. 

3. Основные характеристики обращающихся на рынке вы-
пусков ценных бумаг на конец периода (недели): 

дата первичного размещения выпуска; 
дата и срок погашения; 
количество траншей, доразмещений и досрочных выкупов 

конкретного выпуска; 
объем обращений, млрд. руб.; 
неразмещенный остаток, млрд. руб. 
4. Некоторые аналитические показатели, характеризующие 

рынок государственных ценных бумаг, которые включают: 
индикатор рыночного портфеля, рассчитываемый как сред-

няя доходность, взвешенная по срокам до погашения или до вы-
платы купона и по объемам в обращении, % годовых; 

индикатор оборота рынка, определяемый как средняя до-
ходность, взвешенная по срокам до погашения и/или до выплаты 
купона по оборотам вторичного рынка; 

коэффициенты оборачиваемости – общий, краткосрочный 
и среднесрочный; 

номинальную стоимость, млрд. руб.; 
рыночную стоимость, млрд. руб.; 
дюрацию, которая рассчитывается как средний срок до даты 

погашения, взвешенный по объемам в обращении дней. 
Аналогичная информация публикуется по некоторым ос-

новным корпоративным ценным бумагам, в настоящее время 
в России довольно хорошо развит рынок государственных цен-
ных бумаг. Гораздо слабее на фондовом рынке представлены 
корпоративные ценные бумаги. В основном высоко котируются 
ценные бумаги ТЭК, некоторые ценные бумаги электротехниче-
ской промышленности, сведения о которых публикуются в жур-
налах «Рынок ценных бумаг», «Рейтинг», «Эксперт» и другие. 
Сводная статистическая информация о функционировании фон-
дового рынка РФ публикуется в статистических сборниках Рос-
стата, а сведения о региональных сегментах рынка – в региональ-
ных статистических сборниках. 
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Глава 13 
СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ 

13.1. Социально-экономическое значение  
и задачи статистики страхового дела 

Финансовые отношения охватывают и такие явления обще-
ственной жизни, которые связаны со страховыми рисками. К ним 
относятся болезни, травматизм, несчастные случаи в быту, 
смертность, стихийные бедствия, аварии. В основе страхования 
лежит закон больших чисел, поэтому оно может быть эффектив-
ным только тогда, когда распространяется на большое количест-
во объектов, подвергающихся одинаковым рискам, но не одно-
временно. Характерной особенностью страховых рисков является 
то, что применительно к определенному лицу они могут рассмат-
риваться как случайные события, а для совокупности лиц – как 
закономерные и даже неотвратимые события. В этой связи стра-
ховые риски причиняют обществу некоторый материальный 
и моральный ущерб, который требует соответствующего возме-
щения. Возмещение производится из страхового фонда, образо-
ванного в форме резерва материальных или денежных средств, 
формируемого за счет взносов страхователей. 

Массовый характер страховых рисков обусловливает приме-
нение статистики для изучения их закономерности, контроля над 
материальным обеспечением граждан в случае наступления стра-
ховых рисков, для определения денежных фондов и резервов, не-
обходимых для последующих выплат в счет возмещения приноси-
мых данными событиями потерь. Следовательно, статистика явля-
ется тем средством, с помощью которого определяется частота, 
сила (тяжесть) и последствия страховых рисков. В этом заключает-
ся ее главное социально-экономическое значение, так как состав 
страховых рисков определяется не произвольно, а с учетом соци-
альных достижений и экономических возможностей общества. 

Вероятность наступления некоторых страховых рисков не-
значительна, но случайность проявления многих из них сущест-
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венна. Например, нет адекватной статистики для вероятности бан-
кротства и его последствий. Вместе с тем вероятность многих со-
бытий может быть определена заблаговременно. Так, вероятность 
преждевременной смерти в различном возрасте определяется с по-
мощью таблиц смертности. Следовательно, статистика позволяет 
выявить проявление рисков и определить вероятность их оценки. 

Статистическое наблюдение в страховом деле ведется по 
следующим основным признакам: время и место наступления 
ущерба, причина, страховое обеспечение, расходы на ликвида-
цию ущерба, страховая сумма и страховая стоимость, рисковая 
группа объекта страхования, распространяемость ущерба на дру-
гие объекты, результаты проведения предупредительных меро-
приятий. На основе сведений, полученных в результате проведе-
ния статистического наблюдения, определяются относительные 
показатели в разрезе каждого из признаков с оформлением их 
в специальные таблицы. 

Задачи статистики страхового дела заключаются в предос-
тавлении сведений о его развитии, формах и степени охвата им 
страхового поля, формировании и распределении доходов и рас-
ходов страхового фонда. Решение этих задач обеспечивается 
применением метода группировок, системой обобщающих пока-
зателей и методами их анализа. 

В современной классификации видов экономической дея-
тельности страхование относится к сфере услуг. Продукцией 
страхования являются страховые взносы и выплаты. Разница ме-
жду объемом страховых взносов и выплат представляет не только 
основной финансовый результат страховых компаний, но и стра-
хования в целом. В системе показателей национальных счетов 
финансовый результат принимает форму валового выпуска. Ва-
ловой выпуск продукции страхования – это разница между полу-
ченными и выплаченными доходами. Разность валового выпуска 
и промежуточного продукта позволяет получить показатель ва-
ловой добавленной стоимости. Промежуточный продукт – это 
объем денежных затрат, необходимых для осуществления стра-
ховой деятельности. На основе этих показателей можно сделать 
вывод о месте и роли страхования в РФ. 
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Переход экономики на рыночные отношения, развитие 
предпринимательской деятельности, расширение круга товарных 
и обменных операций, взаимных договорных обязательств между 
хозяйствующими субъектами требуют надежной системы гаран-
тий, которые предоставляет страхование. Взаимодействие сторон, 
заинтересованных в заключении страховых соглашений и дости-
жений результативности страховых операций, происходит на 
страховом рынке. Страховой рынок – сфера денежных отноше-
ний, где объектом купли-продажи является страховая услуга. 
Страховой рынок России представлен страховщиками с различ-
ными формами собственности и организационно-правовым ста-
тусом. В настоящее время активно развивается такая сфера стра-
хового бизнеса, как рынок аннуитета. Аннуитет – инвестиции, 
приносящие вкладчику определенный доход через регулярные 
промежутки времени, обычно после выхода на пенсию. В основ-
ном это вложение средств в страховые компании и негосударст-
венные пенсионные фонды. 

 
 

13.2. Показатели и методы статистического анализа  
страховых операций 

Под статистическим анализом страховых операций понима-
ется совокупность приемов, методов обработки и обобщения по-
казателей бухгалтерской и статистической отчетности страховых 
организаций для характеристики развития и результатов страхо-
вания. В процессе проведения статистического анализа раскрыва-
ется содержание финансовых показателей и их связь с натураль-
ными показателями, изучается их динамика. На этой основе оце-
нивается результат деятельности конкретного звена страховой 
системы. Полноценный анализ страховых операций предполагает 
использование не только стоимостных, но и натуральных показа-
телей. Например, обобщающий стоимостный показатель объема 
страховых платежей можно разложить на два показателя: стои-
мостный показатель – средний платеж на 1 договор и натураль-
ный показатель – количество действующих договоров. 
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Страховые показатели можно разделить на три группы: абсо-
лютные, относительные и средние. Абсолютные показатели имеют 
денежное или натуральное выражение и содержатся в бухгалтер-
ской или статистической отчетности (страховые платежи, страхо-
вое возмещение, количество заключенных договоров, число за-
страхованных объектов). Относительные показатели представляют 
собой соотношение одних абсолютных показателей к другим в ви-
де процентов или коэффициентов (уровень выплат, убыточность 
страховой суммы, охват страхового поля). Средние показатели от-
ражают наиболее типичные процессы, происходящие в страхова-
нии (средняя страховая сумма на 1 договор, средняя выплата на 
1 договор, средняя нагрузка на 1 страхового агента). 

Система показателей хозяйственной деятельности является 
объектом статистического изучения и играет важную роль в ор-
ганизации и проведении статистического анализа. В системе по-
казателей страховой деятельности проявляются признаки страхо-
вых органов как объекта управления, что позволяет статистике 
выделить аналитические задачи. Следует отметить тесную взаи-
мообусловленность системы показателей с содержанием стоящих 
перед статистикой аналитических задач. С одной стороны, анали-
тическая задача не может быть решена, если нет необходимой 
системы показателей, а с другой – постановка аналитических за-
дач может быть толчком к разработке новых показателей. 

В зависимости от объекта анализа статистические показате-
ли можно объединить в три группы: 

1) показатели, отражающие процесс формирования и рас-
пределения страхового фонда; 

2) показатели, характеризующие деятельность страховщика; 
3) показатели эффективности использования денежных 

и трудовых ресурсов, предоставленных обществом в распоряже-
ние страховщика. 

К показателям первой группы относятся, во-первых, показа-
тели, характеризующие структуру и пропорции формирования 
страхового фонда (объем страховых платежей (взносов) по фор-
мам, отраслям и видам страхования) и факторы, влияющие на них 
(количество действующих договоров, средняя страховая сумма, 
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средний страховой платеж, охват страхового поля, число страхо-
вых агентов, нагрузка на одного агента); во-вторых, показатели, 
характеризующие процесс распределения страхового фонда (объ-
ем выплат страховых сумм и страхового возмещения, норма вы-
плат, уровень выплат, убыточность страховой суммы, размер от-
числений в резервные и запасные фонды, а также на предупреди-
тельные мероприятия). Показатели, связанные с формированием 
и распределением страхового фонда, широко используются во 
всех видах статистического анализа. Показатели первой группы 
анализируются статистикой для формулирования выводов в об-
ласти принятия управленческих решений. 

К показателям второй группы относят доходы страховщика 
(объем поступивших платежей и все факторы, признаки, влияю-
щие на него), расходы страховщика (абсолютные суммы расхо-
дов на различные цели), а также финансовые результаты страхо-
вания (прибыль, рентабельность). 

Показатели третьей группы наименее разработаны. Для оп-
ределения эффективности использования ресурсов в страховых 
органах применяются показатели нагрузки по собранным плате-
жам и заключенным договорам на одного работника. Следует 
отметить, что показатели третьей группы позволяют определить 
фактическую нагрузку по собранным платежам, которая сама по 
себе еще не свидетельствует об эффективности работы страховой 
организации. Показатель нагрузки по собранным платежам мож-
но использовать для оценки эффективности работы страховой 
организации при условии наличия рассчитанной нормативной 
нагрузки как базы для сравнения. Можно сравнивать нагрузку со 
средней сложившейся величиной и на этой основе делать выводы 
о высоком или низком ее уровне. При этом следует помнить, что 
слишком высокий уровень нагрузки часто ведет к снижению ка-
чества обслуживания страхователей. 

В качестве одного из важнейших показателей развития 
страхования следует выделить долю валового национального 
продукта, перераспределяемую путем осуществления страховых 
операций, а также показатели, основанные на сопоставлении 
среднего дохода семьи и средней суммы страховых взносов на 
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семью, средней заработной платы и средней выплаты по личному 
страхованию. 

Развитие страхового дела может быть интенсивным и экс-
тенсивным. Интенсивное развитие происходит за счет роста ка-
чественных показателей, а экстенсивное – за счет роста количе-
ственных. Например, увеличение количества страховых агентов – 
это экстенсивный фактор, а рост числа договоров, обслуживае-
мых одним страховым агентом – интенсивный фактор. В практи-
ке используется методика анализа развития страхования, осно-
ванная на изучении динамики охвата населения добровольными 
видами страхования, объема поступающих платежей, количества 
действующих договоров страхования, а также средних и относи-
тельных величин. Наиболее распространенными являются пока-
затели средней страховой суммы и среднего страхового возмеще-
ния, а также среднего страхового платежа на один договор. Базо-
вым показателем, определяющим возможность развития стра-
хования, является страховое поле. Под страховым полем понима-
ется максимальное количество объектов, которое может быть за-
страховано по тому или иному виду страхования, исходя из пра-
вил страхования. Анализ динамики страхового поля позволяет 
определить перспективы развития отдельных видов страхования 
в регионе. Если страховое поле сужается, возможности развития 
соответствующего вида страхования ограничены: оно может идти 
в основном за счет увеличения средней страховой суммы, расши-
рения объема страховой ответственности, а не только за счет рос-
та числа договоров. 

Важное место в анализе развития страхования занимает по-
казатель охвата страхового поля и показатель страхового портфе-
ля. Показатель охвата страхового поля представляет собой отно-
шение страхового портфеля к страховому полю. Под страховым 
портфелем понимается фактическое количество застрахованных 
объектов или действующих договоров страхования на данной 
территории. Страховое поле – это максимальное количество объ-
ектов, которые могут быть застрахованы по тому или иному виду 
страхования, исходя из правил страхования. 
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В личном страховании под страховым портфелем может 
также пониматься сумма месячного страхового взноса по дейст-
вующим договорам долгосрочного страхования жизни на опреде-
ленную дату на данной территории (чаще всего – по участку  
бригады страховых агентов или агента, работающего индивиду-
ально). Страховой портфель представляет собой основу, на кото-
рой базируется вся деятельность страховщика и которая опреде-
ляет финансовую устойчивость страховых операций. От величи-
ны и качества страхового портфеля зависят поступления страхо-
вых платежей, а также размер и колебания выплат страхового 
возмещения и страховой суммы. Страховой портфель является 
самостоятельным объектом изучения и анализируется с помощью 
следующей системы показателей. 

1. Величина страхового портфеля, которая может выражать 
как число застрахованных объектов, так и общую страховую 
сумму (объем страховой ответственности, принятый на себя 
страховщиком). 

2. Структура страхового портфеля, которая определяется со-
отношением отдельных видов страхования, а также соотношени-
ем между формами проведения страхования (обязательной и доб-
ровольной), старым портфелем и вновь заключенными договора-
ми, договорами с минимальными и максимальными страховыми 
суммами, индивидуальными и групповыми видами страхования. 
На структуру страхового портфеля влияет ассортимент страхо-
вых услуг (система видов и форм страхования). При этом важную 
роль играет соответствие качества и ассортимента страховых ус-
луг, предлагаемых страховщиком для страхователей. 

3. Динамичность страхового портфеля, которая позволяет 
охарактеризовать процесс, связанный с заключением новых 
и окончанием старых договоров. Важно достичь равновесия стра-
хового портфеля, при котором приток новых договоров компен-
сирует заканчивающиеся. Эта компенсация должна распростра-
няться не только на число договоров и сумму взносов по ним, но 
и на страховую сумму, срок страхования и величину риска. 

В страховании жизни на страховой портфель может оказать 
влияние так называемое «сторно» – отказ страхователя от дого-
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вора до истечения срока страхования. Как правило, «сторно» яв-
ляется результатом неудовлетворительной работы страховщика. 
Сторнируются, как правило, наиболее дорогие договоры, т.е. те, 
которые имеют большие страховые суммы, что не только умень-
шает страховой портфель, но и отрицательно влияет на его струк-
туру. В социальном смысле «сторно» показывает, что страхова-
тель, нуждающийся в страховой услуге, не получил ее. 

Показатель динамичности страхового портфеля должен 
быть дополнен показателем устойчивости, который учитывает, 
какая часть договоров, заключенных в данный момент, будет 
полностью оплачена платежами и обеспечена реальной страховой 
защитой. Устойчивость страхового портфеля характеризует его 
стабильность, однако этот показатель может быть рассчитан 
только за прошедший период, а при планировании имеет вероят-
ностный характер. 

Важную роль играет однородность страхового портфеля по 
размеру страховой суммы объектов и по совокупности рисков. 
Если по величине страховой суммы однородность страхового 
портфеля легко измерить, то в отношении величины риска это 
сделать труднее. В теории страхования известен также показатель 
рассеивания средней страховой суммы, отражающий долю дого-
воров с минимальной и максимальной суммами. Однородность 
страхового портфеля является его качественной характеристикой, 
поскольку оказывает прямое влияние на финансовую устойчи-
вость страховых операций. С этих позиций страховой портфель 
высокого качества формируется при обязательной форме страхо-
вания, где нет выборочности объектов. В добровольной форме 
страхования качественный страховой портфель может быть соз-
дан при тщательном отборе видов страхования и большом охвате 
страхового поля, приближая характеристики страхового портфе-
ля к параметрам обязательного страхования. 

В страховой практике показатель охвата страхового поля 
принято называть уровнем развития страхования, что, на наш 
взгляд, не совсем верно, поскольку развитие страхования нельзя 
сводить к охвату страхового поля. Тем не менее, этот показатель 
играет важную роль при анализе развития страхования. Во-
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первых, с его помощью можно определить, в какой степени усло-
вия того или иного вида страхования соответствуют интересам 
страхователей. Во-вторых, его динамика показывает, насколько 
активно страховые органы пропагандируют отдельные виды 
страхования. Показатель охвата страхового поля в определенной 
мере позволяет оценить резервы дальнейшего развития того или 
иного вида страхования, что важно для планирования поступле-
ния страховых платежей. Резервом развития какого-либо вида 
страхования является не все свободное страховое поле, а лишь 
определенная его часть. В практике страхования перед страховы-
ми органами часто ставится задача достижения максимально 
возможного охвата страхового поля, при этом свободное страхо-
вое поле считается резервом развития в страховании. 

Объем собранных страховых платежей является наиболее 
общим показателем деятельности страховых органов. В нем на-
ходит стоимостное выражение величина, структура и качество 
страхового портфеля, объем и ассортимент оказания страховых 
услуг, а также величина страхового фонда. Показатель объема 
страховых платежей применяется не только для анализа развития 
страхования, но и для анализа доходов страховой организации. 
В связи с тем, что сумма платежей – величина абсолютная, она 
используется в сравнении и в динамике. Динамика объема посту-
пивших платежей характеризует процесс формирования страхо-
вого фонда и рост предоставляемых населению услуг. В зависи-
мости от поставленной задачи динамика объема страховых пла-
тежей изучается по территории, отраслям и видам страхования. 

Показатель количества действующих договоров страхования 
свидетельствует о том, сколько видов страхования приняли на 
себя страховые органы. Этим достигается характеристика не 
только страхового портфеля, но и спрос на страховую услугу. Как 
и показатель объема поступивших платежей, показатель числа 
действующих договоров страхования анализируется в сравнении 
и в динамике. 

Показатели средней страховой суммы и среднего страхового 
платежа на один договор отражают существенные пункты дого-
воров страхования. Средняя страховая сумма показывает объем 
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страховой ответственности по одному виду страхования, а сред-
ний страховой платеж на один договор – сложившуюся величину 
расходов страхователя на один договор. Сопоставив средний пла-
теж со страховой суммой, можно определить средний тариф, ко-
торый представляет собой среднюю цену за принятие на себя 
страховыми органами ответственности в 100 рублей. Для харак-
теристики развития страхования эти показатели, как правило, ис-
пользуются в сравнении с предыдущим периодом или средними 
величинами, сложившимися в других страховых организациях, 
работающих в аналогичных условиях. 

Объем собранных страховых платежей – это синтезирован-
ное выражение показателей количества действующих договоров 
и среднего страхового платежа. При этом количество действую-
щих договоров страхования формируется под воздействием ве-
личины страхового поля и страхового портфеля, а средний стра-
ховой платеж – страхового тарифа и страховой суммы. Таким об-
разом, вершиной системы показателей развития страхования яв-
ляется сумма собранных платежей. 

Показатели объема выплат страхового возмещения и страхо-
вой суммы успешно используются для характеристики развития 
страхования. Объем выплат страхового возмещения зависит не 
только от объема страховой защиты, принятой на себя страховыми 
органами, но и от фактической убыточности, имеющей место 
в отчетном году. Например, резкий рост объема выплат в текущем 
году по сравнению с предшествующим говорит о том, что год был 
неблагоприятным. В связи с этим показатель объема выплат стра-
хового возмещения принято использовать для характеристики раз-
вития страхования в масштабах области, региона и страны в це-
лом, территория которых достаточна для раскладки ущерба, 
и обеспечивает определенную устойчивость этого показателя. Осо-
бое место в страховании занимает страхование жизни. В ходе ана-
лиза показателей страхования жизни следует учитывать, что рост 
объема выплат в неблагоприятном году влечет за собой увеличе-
ние нагрузки страховых агентов, обеспечивающих эти выплаты. 

При проведении анализа страховой деятельности в первую 
очередь изучаются показатели объема поступивших платежей, 
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количества договоров страхования, объема выплат страховых 
сумм и страхового возмещения. Анализируются также показате-
ли охвата страхового поля и средняя страховая сумма по наибо-
лее и наименее популярным видам страхования. Если анализ 
проводится по какой-либо отрасли страхования или одного его 
вида, тогда изучению подлежат показатели объема собранных 
платежей, количество действующих договоров страхования, ох-
ват страхового поля, средняя страховая сумма и средний платеж 
на один договор. Анализируется также показатель удельного веса 
платежей по конкретному виду страхования в общем объеме 
страховых платежей. 

Методика анализа показателей, характеризующих развитие 
страхования, заключается, как правило, в составлении динамиче-
ских рядов таких показателей, оформленных в таблицы. При этом 
определяются темпы роста и прироста объема страховых плате-
жей, количества действующих договоров, средней страховой 
суммы и среднего платежа на один договор. Статистический ана-
лиз проводится в следующих разрезах: 

 – динамика объема страховых платежей; 
 – удельный вес отдельных видов страхования в общем объ-

еме страховых платежей; 
– темпы роста объема страховых платежей; 
– динамика количества договоров страхования; 
– темпы роста количества договоров страхования; 
– динамика и прирост охвата страхового поля; 
– динамика и прирост средней страховой суммы; 
– динамика и прирост среднего платежа на один договор. 
Анализ показателей развития страхования целесообразно 

дополнять графическим методом анализа. Статистический анализ 
страховых операций проводится с помощью методов группиро-
вок, сравнения, а также факторного индексного анализа. В прак-
тике страхового дела важным методом анализа является сравне-
ние. Показатели, характеризующие деятельность страховой орга-
низации, сравниваются с показателями прогнозными, максималь-
но возможными, за предшествующие периоды, с показателями 
успешно работающих страховых органов, со средними показате-
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лями по регионам и России в целом. С этой целью разрабатыва-
ются специальные аналитические таблицы. Сравнение будет кор-
ректным, а анализ качественным только при наличии сопостави-
мости показателей. Проводя сравнение фактически достигнутых 
показателей одних страховых органов с аналогичными показате-
лями других страховых органов, необходимо учитывать неодина-
ковые экономические условия, в которых развиваются страховые 
компании, а также исторические традиции. 

Важную роль в страховом деле играют различные экономи-
ческие нормативы. Так, движение средств страхового фонда 
в значительной мере определяется структурой тарифа, каждый 
элемент которого представляет собой своего рода норматив. По-
этому в статистике широко используется прием сопоставления 
фактических показателей с нормативными (максимально воз-
можными). Метод группировок применяется для выявления ре-
зервов, в первую очередь, по месту их образования. Резервы мо-
гут быть сгруппированы по направлениям совершения (повыше-
ние качества страховой услуги, улучшение организации труда 
и управления) и срокам использования (текущие и перспектив-
ные). Разложение обобщающих показателей на частные и обоб-
щение частных показателей проводятся по хронологическим пе-
риодам формам проведения, отраслям и видам страхования, 
взаимообусловленным факторам, влияющим на себестоимость 
и рентабельность страховых операций, объем поступающих пла-
тежей и уровень выплат. В статистическом анализе страховых 
операций средние величины используют достаточно осторожно, 
так как они могут скрывать существенные различия из-за неоди-
наковой экономической базы развития страхования в различных 
регионах и исторических традиций. 

В современном статистическом анализе страховых операций 
широко применяются такие приемы и методы статистического 
анализа, как балансовый, приемы выделения узких мест и веду-
щих звеньев, детализации и обобщения, элиминирования, а также 
интегральный и экспертный методы. Широкие возможности для 
изучения процессов движения страхового фонда открывает рабо-
та с динамическими рядами. Для достижения необходимой сте-
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пени достоверности показателей они должны рассчитываться по 
единой методологии, быть сопоставимыми во времени и про-
странстве. Построенные таким образом динамические ряды по-
зволяют применить к ним соответствующие методы математиче-
ской статистики. Если динамический ряд, построенный на основе 
какого-либо процесса в страховании, представить в системе ко-
ординат, можно получить кривую, функции которой достаточно 
точно отражают динамику страхового процесса. С этой целью 
чаще всего используются кривые более высоких порядков. Разра-
ботка рядов динамики на основе функций осуществляется, как 
правило, при прогнозировании страховых операций. 

Эффективным методом изучения страховых операций яв-
ляется индексный метод, позволяющий определить темпы и тен-
денции развития явления. Для этого используется система ба-
зисных и цепных индексов. Следует отметить, что индексы ха-
рактеризуют темпы развития страховой деятельности, но не ее 
объем. Так, один процент прироста страховых платежей при 
различной исходной базе подразумевает разную сумму плате-
жей и, соответственно, разные трудовые затраты на обеспечение 
такого темпа прироста. 

Большое место в анализе страховых операций занимает ана-
лиз объема и динамики страховых платежей, поскольку они яв-
ляются источником  формирования страхового фонда и доходов 
страховщика. Объем страховых платежей – показатель синтети-
ческий, на его величину влияет несколько факторов, изучить ко-
торые можно с помощью приема элиминирования, выделив каж-
дый фактор отдельно и измерив его влияние на анализируемый 
показатель. Элиминирование может быть проведено в виде цеп-
ных подстановок, абсолютных и относительных разниц, а также 
интегрального метода анализа. 

Так как связь между факторами, определяющими величину 
страховых платежей, является функциональной, наиболее целесо-
образно использовать прием цепных подстановок. Он предпола-
гает составление таблицы исходных данных, в которой факторы 
располагаются следующим образом: сначала количественные – от 
общих к частным, а затем качественные. Это особенно важно по-
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тому, что количественные значения факторов зависят от последо-
вательности подстановок. Так, при анализе влияния на объем 
страховых платежей факторов первого порядка количественным 
фактором является число действующих договоров, а качествен-
ным – средний платеж на один договор; при анализе влияния 
факторов второго порядка количественным фактором является 
число страховых агентов, а качественным– нагрузка на одного 
страхового агента. 

Сущность приема цепных подстановок заключается в по-
следовательном установлении влияния каждого фактора на об-
щий абсолютный прирост путем последовательного замещения 
базисного значения отдельных сомножителей на их значения за 
отчетный период и определение разницы между полученными 
при таком замещении условными величинами. С помощью мето-
да цепных подстановок можно анализировать прирост (уменьше-
ние) какого-либо показателя за отчетный период, сравнивать про-
гнозные и фактические данные. Главной особенностью метода 
цепных подстановок является определение влияния на результат 
отдельных факторов во времени. Однако в действительности 
факторы воздействуют друг на друга одновременно. Поэтому в 
факторном анализе целесообразно использовать производный от 
метода цепных подстановок метод разниц. Недостатки метода 
цепных подстановок в значительной степени преодолеваются ин-
дексным факторным анализом. 

 
 

13.3. Показатели статистики имущественного страхования 

При актуарных расчетах используются показатели страхо-
вой статистики. Они делятся на три группы: объемные, средние 
и относительные. К важнейшим объемным показателям относят-
ся следующие: страховое поле (Nmax), общая численность за-
страхованных объектов (число договоров страхования) (N), коли-
чество страховых событий (n), число пострадавших объектов (ко-
личество выплат) (r), страховая сумма всех застрахованных объ-
ектов (S), сумма поступивших страховых платежей (V), сумма 
выплат страхового возмещения (W). 
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Наблюдение за динамикой этих показателей и выполнением 
их прогнозных значений позволяет оценить объем деятельности 
страховых органов. На основе объемных показателей исчисляют-
ся средние и относительные величины, дающие представление 
о качественных сдвигах в имущественном страховании. 

К числу средних показателей относятся: 
– средняя страховая сумма застрахованных объектов 

SS
N

= ;    (13.1) 

– средняя страховая сумма пострадавших объектов 
n

n
SS
r

= ;    (13.2) 

– средний размер выплаченного страхового возмещения 
WW
r

= ;    (13.3) 

– средний размер страхового платежа 

.VV
N

=     (13.4) 

Объекты имущественного страхования обладают различны-
ми страховыми суммами. Поэтому в актуарных расчетах приме-
няются различные методы подсчета средних величин. Как из-
вестно, каждая из средних определяет такое значение признака 
«х», относительно которого распределение всех других значений 
этого признака удовлетворяет следующему требованию: 

( )2
min.x x− =∑          (13.5) 

Этот принцип минимизации квадратов отклонений от сред-
них имеет большое значение в статистике имущественного стра-
хования. Кроме того, сами средние величины играют большую 
роль в практическом анализе статистических данных. Сопостав-

ление средних величин (
S
Sn ) дает представление о тяжести риска 

и свидетельствует о том, насколько стоимость пострадавших 
объектов соответствует стоимости застрахованных объектов. Ес-
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ли различие между ними существенно, то необходим анализ 
страховых рисков. С помощью этого соотношения производится 
оценка и переоценка частоты проявления страхового события. 

При сравнении среднего страхового возмещения со средней 

страховой суммой пострадавших объектов (
n

W
S

) можно оценить 

полноту уничтожения объектов, а со средним размером страхо-
вания – устойчивость развития страхования. Такие сопоставления 
приводят к следующим относительным показателям. 

1. Охват объектов добровольным страхованием: 

max

,N
Nd

N
=    (13.6) 

где  N – количество застрахованных объектов в добровольном 
порядке; 

Nmaх – страховое поле. 
При обязательном страховании в отличие от добровольного 

предусматривается 100%-й охват объектов. 
2. Частота страховых событий: 

.n
nd
N

=             (13.7) 

Это соотношение должно быть меньше 1. То есть одно стра-
ховое событие может повлечь за собой несколько страховых слу-
чаев. Отсюда следует терминологическое различие между поня-
тиями «страховой случай» и «страховое событие». Страховым 
событием может быть авария, охватившая своим воздействием 
многочисленные объекты страхования, т.е. страховые случаи. 

3. Опустошительность страхового события (коэффициент 
кумуляции риска): 

.k
rК
n

=               (13.8) 

Коэффициент кумуляции риска показывает среднее число 
объектов, пострадавших от страхового события, или сколько за-
страхованных объектов может быть настигнуто страховым собы-
тием. Минимальное значение коэффициента кумуляции риска 
равно 1. Коэффициент больше единицы означает, что по мере 
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возрастания опустошительности увеличивается число страховых 
случаев на одно страховое событие. Страховщики по этой причи-
не стараются избегать имущественного страхования рисков 
с большим коэффициентом кумуляции. 

4. Доля пострадавших объектов (частота ущерба) определя-
ется путем умножения частоты страховых событий на коэффици-
ент кумуляции риска: 

.y n k
rD d K= ⋅ =
N

          (13.9) 

Этот показатель выражает частоту наступления страхового 
случая. Частота ущерба всегда меньше 100%, так как частота 
ущерба, равная 100%, означает, что наступление данного события 
не вероятно, а достоверно для всех объектов. Страховая стати-
стика требует, чтобы были установлены факторы, оказавшие 
влияние на частоту ущерба. Влияние отдельных факторов являет-
ся предпосылкой образования рисковых групп. 

5. Полнота уничтожения (коэффициент убыточности Ку, ко-
эффициент ущерба): 

.WK =y
nS

   (13.10) 

Коэффициент убыточности может быть меньше или равен 1. 
Он не может быть больше единицы, иначе это означало бы, что 
все застрахованные объекты уничтожены более одного раза. 

6. Уровень взносов по отношению к страховой сумме: 

.B
Vd =
S

    (13.11) 

7. Убыточность страховой суммы (вероятность ущерба): 

.Wq =
S

    (13.12) 

Показатель убыточности страховой суммы всегда меньше 1. 
В противном случае это означало бы недострахование. Убыточ-
ность страховой суммы можно также рассматривать как меру ве-
личины рисковой премии. Связь между убыточностью страховой 
суммы, долей пострадавших объектов, средним страховым воз-
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мещением и средней страховой суммой застрахованных объектов 
можно выразить в индексной форме: 

.yD W
q

S

I I
I

I

⋅
=    (13.13) 

Эту индексную взаимосвязь можно использовать для выяв-
ления влияния различных факторов при анализе изменения пока-
зателя убыточности. 

8. Тяжесть ущерба (размер ущерба) представляет собой про-
изведение коэффициента убыточности и тяжести риска: 

.у у кТ К К
r S

= ⋅ =
⋅

W N⋅
         (13.14) 

Тяжесть ущерба показывает среднюю арифметическую ве-
личину ущерба по поврежденным объектам страхования по от-
ношению к средней страховой сумме всех застрахованных объек-
тов. Показатель тяжести ущерба характеризует частичный ущерб. 
В случае, когда ущерб равен действительной стоимости застрахо-
ванного имущества, он называется полным ущербом. 

Тяжесть ущерба указывает на то, какая часть страховой 
суммы уничтожена. С ростом страховой суммы тяжесть ущерба 
уменьшается. Это необходимо учитывать по каждой рисковой 
группе, поскольку при страховании по системе первого риска 
и наличии франшизы недостаточно только знать тяжесть ущерба 
для всей совокупности, необходимо также знать распределение 
ущерба по величинам, в частности, сколько ущербов в количест-
венном выражении, например, меньше 10% страховой суммы. 

В практических целях определяют нетто-норму убыточно-
сти и брутто-норму убыточности. Норма убыточности может 
быть меньше, равна или больше 100%. Величина нормы убыточ-
ности свидетельствует о финансовой стабильности определенно-
го вида страхования. 

Рассмотренные показатели позволяют получить всесторон-
нюю информацию о состоянии страхового дела. По данным те-
кущей статистической отчетности страховых органов можно оп-
ределить лишь некоторые из перечисленных показателей, вклю-
чая долю пострадавших объектов, норму выплат страхового воз-
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мещения, уровень взносов по отношению к страховой сумме, 
убыточность страховой суммы, а также средние величины. Для 
исчисления других показателей необходимо проведение специ-
ального статистического наблюдения, привлечение отчетности о 
численности населения (например, при исчислении показателя 
охвата страхового поля) или применение соответствующих ста-
тистических методов для возмещения неполноты учета. 

Пример 13.1 
Имеются следующие данные по страховой компании. 
1. Число застрахованных объектов – 2100. 
2. Число страховых событий – 86. 
3. Число пострадавших объектов – 104. 
4. Страховая сумма всех застрахованных объектов –  

3150 млн. руб. 
5. Страховая сумма пострадавших объектов – 124,8 млн. руб. 
6. Страховое возмещение – 42,64 млн. руб. 
7. Страховая премия – 47,25 млн. руб. 
Необходимо рассчитать: 
1) коэффициент ущербности; 
2) коэффициент кумуляции риска; 
3) вероятность наступления страхового случая; 
4) коэффициент тяжести ущерба; 
5) убыточность страховой суммы. 
Решение 
1. Коэффициент ущербности: Ку = 42,64/124,8 = 0,342. 
2. Коэффициент кумуляции риска Кк = 104/86 = 1,2. 
3. Вероятность наступления страхового случая: р =  

104/2100 = 0,05. 
4. Коэффициент тяжести ущерба: Кту = (42,64/104) :  

: (3150/2100) = 0,273. 
5. Убыточность страховой суммы: q = (42,64/3150) 100 =  

= 1,35%. 
В статистике определяют также норму убыточности, или ко-

эффициент выплат: 

.у
WН
V

=     (13.15) 
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Пример 13.2 
По страховой организации сложились следующие показате-

ли убыточности страховой суммы по добровольному страхова-
нию имущества граждан. 

Таблица 13.1 
Убыточность страховой суммы по добровольному  
страхованию имущества граждан за 2004–2008 годы 

Годы 
Показатели 

2004 2005 2006 2007 2008
убыточность страховой суммы, % 1,2 1,4 1,1 1,5 1,2 

 
Необходимо определить:  
1) основную часть нетто-ставки; 
2) рисковую надбавку с вероятностью 0,954; 
3) нетто- и брутто-ставку при условии, что нагрузка по стра-

хованию домашнего имущества составляет 26% в брутто-ставке. 
Решение 
1. Основная часть нетто-ставки равна средней убыточности 

страховой суммы за предшествующие пять лет: 
q = Σ qi /n = (1,2 + 1,4 + 1,1 + 1,5 + 1,2)/5 = 1,28%. 

2. Рисковая надбавка: 
Тр. = σ·t, t = 2 при р = 0,954, 

где σ – среднеквадратическое отклонение: 

( )2

iq q−∑
1n

σ =
−

 = √[(1,2 – 1,28)2 + (1,4 – 1,28)2 +(1,1 – 1,28)2 + 

+(1,5 – 1,28)2 +(1,2 – 1,28)2]/5 – 1 = √ 0,108/4 = √0,027 = 0,164%; 
Тр. = 2·0,164 = 0,328%. 

3. Нетто-ставку: 
Тн = То + Тр. = 1,28 + 0,328 = 1,608%. 

4. Брутто-ставку: 
ТБ = (Тн /100 – f) · 100% = [1,608/(100 – 26)] · 100% = 2,2%. 
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Пример 13.3 
Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убыт-

ках страховой компании за отчетный год, тыс. руб. 
1. Страховые премии (взносы), всего – 1354044, в том числе 

переданные перестраховщикам – 1209277. 
2. Снижение резерва незаработанной премии – 19931. 
3. Оплаченные убытки, всего − 13341, в том числе доля пе-

рестраховщиков – 606. 
4. Снижение резерва убытков – 1262. 
5. Отчисления в резерв предупредительных мероприятий – 

11910. 
6. Расходы по ведению страховых операций – 4592. 
Необходимо определить: 
1) результат от операций страхования иной, чем страхование 

жизни; 
2) рентабельность страховых операций; 
3) уровень страховых выплат. 
Решение 
1. Результат от операций страхования иного, чем страхова-

ние жизни: 
П= (1354044 – 1209277) + 19931 – (13341 – 606) + 1262 –  

– 11910 – 4592 = 136723 тыс. руб. 
2. Рентабельность страховых операций: 

R = [136723/(1354044 · 1209277)] · 100% = 94, 4%. 
3. Уровень страховых выплат: 

у = (13341 – 606)/144767 = 0,088, или 8,8%. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
А 

Агрегаты денежной массы – это кластеры, в которых раз-
личные виды платежных средств сгруппированы по определен-
ным признакам. 

Акцизы – косвенные налоги на однородные товары, пре-
имущественно массового производства и потребления, и услуги 
институциональных физических и юридических единиц, вклю-
чаемые в цену товара, а также некоторые товары длительного 
пользования и товары-люкс. 

Акция – ценная бумага, удостоверяющая долевое участие ее 
держателей в капитале предприятия, действующего в форме ак-
ционерного общества, и дающая право на получение части при-
были эмитента в виде дивидендов, право голоса на общих собра-
ниях, на участие в управлении акционерным обществом и на 
часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Амортизационные отчисления – отчисления части стои-
мости средств труда для возмещения их износа. Включается 
в издержки производства и обращения в размере стоимости 
средств труда, перенесенной на производимую продукцию (рабо-
ты, услуги) в течение срока их эксплуатации. 

Амортизация – процесс, включающий последовательные 
стадии оборота основных фондов: постепенное перенесение 
стоимости потребленных средств труда на производимый про-
дукт, накопление по мере реализации продукта  денежных  сумм, 
соответствующих перенесенной стоимости, и возмещение за счет 
этих сумм изношенных основных фондов. 

Арендная плата – денежное возмещение стоимости арен-
дованных основных и оборотных фондов. Производится аренда-
тором в виде рентных платежей арендодателю по договору. 

Ассортимент продукции – состав выпускаемой предпри-
ятием продукции по видам, типам, маркам и т.д. 
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Аукционная цена – цена, формируемая в результате пуб-
личного и гласного соревнования продавцов и покупателей. 

 
Б 

Баланс использования рабочего времени – система пока-
зателей, характеризующих использование максимально возмож-
ного фонда рабочего времени. Составляется в человеко-днях 
и в человеко-часах. Направлен на решение проблемы рациональ-
ного использования рабочего времени, выявление резервов. 

Баланс основных фондов фиксирует их наличие и движе-
ние. Баланс по полной стоимости характеризует изменение ос-
новных фондов как материального ресурса, по остаточной – их 
реальной стоимости. Баланс по полной стоимости за вычетом из-
носа (остаточной стоимости) характеризует воспроизводство ос-
новных фондов по стоимости и показывает размеры накопления 
основных фондов. Разность между объемами основных фондов на 
конец и на начало года составляет накопление основных фондов. 

Баланс-брутто – простая группировка отчетной информа-
ции о кредитных ресурсах. 

Баланс-нетто – простая группировка сальдированных ос-
татков отдельных счетов для получения экономически значимой 
информации. 

Балансы активов и пассивов – таблицы, отражающие 
стоимость запасов активов и пассивов, имеющихся на начало 
и конец отчетного периода. 

Банковская статистика – общественно-экономическая 
наука, занимающаяся сбором, обработкой и анализом информа-
ции об экономических и социальных процессах в кредитовании. 

Банковский сертификат – ценная бумага, которая свиде-
тельствует о размещении денег в банке и удостоверяет право его 
владельца (бенефициара) на получение суммы ее номинала и на-
численных по ней процентов. 

Бартер – прямой товарообмен между контрагентами сделок; 
осуществляется без проведения денежных расчетов, оплата по-
ставляемых товаров производится в товарной форме. 
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Беженец – лицо, которое не является гражданином РФ и ко-
торое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследст-
вие таких опасений; или, не имея  определенного гражданства 
и находясь вне страны своего прежнего обычного места житель-
ства в результате подобных событий, не может или не желает 
вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Безналичное обращение – движение стоимости без участия 
наличных денег: взносы в бюджет и финансирование из него; пе-
речисление денежных средств по счетам кредитных учреждений; 
зачет взаимных требований и др. 

Безработные – лица в возрасте, установленном для измере-
ния экономической активности, которые в рассматриваемый пе-
риод (обследуемую неделю) удовлетворяли одновременно сле-
дующим критериям: не имели работы (доходного занятия); зани-
мались поиском работы, т.е. обращались в государственную или 
коммерческую службу занятости, использовали или помещали 
объявления в печати, непосредственно обращались к админист-
рации предприятия или работодателю, использовали личные свя-
зи или предпринимали шаги к организации собственного дела и 
т.п.; были готовы приступить к работе. 

Безработные, зарегистрированные в органах государст-
венной службы занятости – трудоспособные граждане, не 
имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие 
на территории РФ, зарегистрированные в органах службы занято-
сти по месту жительства в целях поиска подходящей работы, 
ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Биржа – организованный рынок для торговли стандартизи-
рованными товарами (пшеница, хлопок, кофе) или финансовыми 
инструментами (ценные бумаги), создаваемый профессиональ-
ными торговыми или финансовыми посредниками для взаимных 
оптовых операций. 
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Биржевая статистика – система показателей, характери-
зующих состояние биржевого рынка, и их анализ в статике и ди-
намике. 

Брак – изделия и работы, сдача (продажа)  которых потре-
бителю не допускается из-за наличия в них дефектов. Брак не яв-
ляется продукцией. В зависимости от наличия дефектов различа-
ют исправимый и окончательный брак. В анализе качества про-
дукции исчисляют сумму брака, долю брака и сумму потерь от 
брака. 

Брутто-ставка – тарифная ставка страховщика. 
Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам веде-
ния субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муници-
пальных образований, находящихся на его территории, состав-
ляют консолидированный  бюджет субъекта РФ. 

Бюджетная классификация РФ – группировка доходов 
и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, 
а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, 
используемой для составления и исполнения бюджетов и обеспе-
чивающей сопоставимость показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ. 

 
В 

Валовая добавленная стоимость – это стоимость продук-
ции, созданная предприятием в процессе производства товаров 
и услуг, определяемая как разность валового выпуска и промежу-
точного потребления. 

Валовая прибыль – прибыль (убыток) – общий финансо-
вый результат до налогообложения. Это суммарная величина 
прибыли, полученная от всех видов деятельности и отражаемая 
в бухгалтерском балансе предприятия. 

Валовое накопление – накопление основного капитала, из-
менение запасов материальных оборотных средств, а также чис-
тое приобретение ценностей и непроизведенных нефинансовых 
активов. 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель, изме-
ряющий результаты производства конечных товаров и услуг ре-
зидентами данной страны, за тот или иной период времени в ры-
ночных ценах. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий 
показатель экономической деятельности региона, характеризую-
щий процесс производства товаров и услуг. ВРП определяется 
как сумма вновь созданных стоимостей отраслей экономики ре-
гиона, рассчитывается в текущих основных и рыночных ценах 
(номинальный объем ВРП), а также в сопоставимых ценах (ре-
альный объем ВРП). 

Валовой выпуск – показатель совокупного результата эко-
номической деятельности. На уровне предприятий он представ-
лен общим объемом выпущенных товаров и оказанных ими  ус-
луг без внутризаводского оборота. 

Валовой выпуск сельского хозяйства – обобщающий по-
казатель объема сельскохозяйственного производства, представ-
ляет собой суммарную стоимость продукции растениеводства 
и животноводства в фактически действовавших  ценах. 

Валовой оборот – это общий объем продукции, произве-
денный всеми производственными подразделениями предпри-
ятия, независимо от дальнейшего распределения продукции. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур – объем 
произведенной (реально собранной) продукции на всей площади 
посева различных  сельскохозяйственных культур. Определяется 
по отдельным культурам или группам культур (зерновые и зер-
нобобовые, овощные, бахчевые, кормовые корнеплоды и т.д.). 

Вексель – ценная бумага, удостоверяющая безусловное 
денежное обязательство векселедателя уплатить при наступле-
нии срока определенную сумму владельцу векселя (векселе-
держателю). 

Величина прожиточного минимума представляет собой 
стоимостную оценку потребительской корзины, включающей 
минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека 
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и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные пла-
тежи и сборы. 

Внутризаводской оборот – это продукция, выработанная  
в одних подразделениях предприятия и потребленная на произ-
водственные нужды в других его подразделениях в одном и том 
же периоде. 

Временные работники – лица, зачисленные на работу на 
определенный срок. В соответствии с действующим законода-
тельством этот срок не может превышать двух месяцев. Замеще-
ние временно отсутствующих работников, за которыми сохраня-
ется их место работы, – до четырех месяцев. Замещение временно 
отсутствующих работников осуществляется в связи с их болез-
нью, отпусками без сохранения заработной платы, длительными 
командировками и др. 

Вспомогательные рабочие – рабочие основных и вспомо-
гательных цехов, выполняющие функции обслуживания произ-
водства. В практике все рабочие вспомогательных цехов относят-
ся к вспомогательным рабочим. 

Выбытие основных фондов – окончание использования 
основных фондов, сопровождающееся исключением их из соста-
ва действующих основных фондов. На уровне предприятий и ор-
ганизаций выбытие происходит по  следующим причинам: физи-
ческий износ основных фондов, в силу которого объект не приго-
ден для дальнейшего использования; моральный износ основных 
фондов, когда дальнейшее использование основных фондов не-
эффективно; стихийные бедствия или чрезвычайные обстоятель-
ства; продажа или безвозмездная передача другим организациям. 

Вынужденный переселенец – гражданин РФ, покинувший 
место жительства вследствие совершенного в отношении его или 
членов его семьи насилия или преследования в иных формах ли-
бо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию 
по признаку расовой или национальной принадлежности, вероис-
поведания, языка, а также по признаку принадлежности к опре-
деленной социальной группе или политических убеждений, 
ставших поводом для проведения враждебных компаний в отно-
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шении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 
общественного порядка. 

Выполнение договорных обязательств по поставкам – 
относительный показатель, характеризующий степень выполне-
ния обязательств по поставкам продукции в установленные дого-
вором сроки по номенклатуре и ассортименту продукции. Опре-
деляется за период с начала года без учета перепоставки. В зави-
симости от условий договора состоит из относительных показа-
телей выполнения договорных обязательств по объему, по ассор-
тименту, срокам поставок и другим показателям. 

Выпуск – стоимость товаров и услуг, произведенных рези-
дентами за период на экономической территории страны и за ее 
пределами. 

Выпуск услуг страхования – сумма полученных в текущем 
периоде страховых премий, чистого дохода от инвестирования 
страховых резервов (исключая расходы по инвестированию 
средств) за вычетом выплаченных в этом периоде страховых воз-
мещений и изменения страховых резервов. 

Выручка от продаж – продукция, отгруженная потребите-
лю, деньги за которую поступили на счет или в кассу  предпри-
ятия-изготовителя. 

 
Г 

Государственные краткосрочные бескупонные облига-
ции (ГКО) – долговые обязательства государства в форме госу-
дарственных ценных бумаг, номинированных в валюте Россий-
ской Федерации и предоставляющие право владельцам на выпла-
ту в установленный срок номинальной суммы облигации. Госу-
дарственные краткосрочные бескупонные облигации относятся 
к группе дисконтных ценных бумаг. Доходом является разница 
в ценах покупки (ниже номинала) и погашения (по номиналу). 

Готовая продукция предприятия – показатель, характери-
зующий стоимость готовых изделий, производство которых пол-
ностью закончено в отчетном периоде, и отпущенных предпри-
ятием на сторону полуфабрикатов. 
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Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по пе-
ревозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Исчисляется 
суммированием массы перевезенных грузов в тоннах на расстоя-
ние перевозки в километрах (милях). Грузооборот транспорта 
группируется по видам транспорта, сообщения, ширине колеи, 
роду грузов и другим признакам. 

 
Д 

Денежная база – резервные или первоначальные деньги, 
на основе которых создаются обязательства, самостоятельный 
компонент денежной массы, который характеризует величину 
денежных средств, поступивших в систему коммерческих бан-
ков. Может исчисляться двумя показателями: денежная база 
в узком смысле включает наличные деньги в обращении (выпу-
щенные ЦБ РФ без учета наличности в хранилищах ЦБ РФ) 
и денежная база в широком смысле, которая включает наличные 
деньги в обращении плюс корреспондентские счета и обяза-
тельные резервы коммерческих банков в ЦБ РФ (наличные 
деньги в национальной валюте). 

Денежная масса – количество денег, выпущенных денеж-
ными властями страны (в нашей стране Центральным банком 
Российской Федерации). В финансовой статистике – это совокуп-
ность наличных и безналичных денег физических и юридических 
лиц, обслуживающих хозяйственный оборот на территории РФ. 

Денежные доходы населения – выплаченная заработная 
плата наемных работников (начисленная заработная плата, скор-
ректированная на изменение просроченной задолженности), до-
ходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, соци-
альные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возме-
щения и прочие выплаты в денежной форме), доходы от собст-
венности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, диви-
дендов и другие доходы. 

Денежные доходы реальные – относительный показатель, 
исчисленный путем деления годового объема денежных доходов 
населения на индекс потребительских цен за соответствующий 
временной период. 
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Денежные доходы среднедушевые (в месяц) исчисляются 
путем деления годового объема денежных доходов на среднего-
довую численность населения и на 12. 

Денежные расходы населения – расходы на покупку това-
ров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взно-
сы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общест-
венные и кооперативные организации, проценты за кредиты 
и др.), сбережения. Сбережения состоят из прироста (уменьше-
ния) вкладов на счетах граждан, расходов на приобретение цен-
ных бумаг, недвижимости, иностранной валюты, изменения 
средств на счетах физических лиц-предпринимателей, задолжен-
ности по кредитам. 

Денежный мультипликатор – коэффициент, который слу-
жит мерой увеличения денежной массы в результате безналичной 
эмиссии: банковской эмиссии. 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вло-
жения. Они включают: займы, предоставленные на срок менее 
года; собственные акции, выкупленные у акционеров; прочие 
краткосрочные финансовые вложения; кассу; расчетные счета; 
валютные счета; прочие денежные средства. Финансовые вложе-
ния учитываются по первоначальной стоимости. 

Депозитный и сберегательный сертификаты, депозит-
ный сертификат банка – документ, право требования по кото-
рому может уступаться одним лицом другому, являющийся обя-
зательством банка по выплате размещенных у него депозитов. 

Деривативы – срочные контракты, обращаемые на рынках 
срочных сделок (организованных и неорганизованных), стои-
мость которых определяется исходя из стоимости базисного ак-
тива. 

Дефлятор ВВП – индекс цен, исчисленный для ВВП в це-
лом как отношение ВВП в текущих ценах к ВВП в сопоставимых 
(базисных) ценах, определяется косвенным путем как частное 
от деления индекса стоимости ВВП на индекс физического объе-
ма ВВП. 

Дефляция – одна из форм межгосударственного регулиро-
вания денежной массы, находящейся в обращении. Означает 
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уменьшение этой массы посредством проведения ряда финансо-
вых и денежно-кредитных мероприятий. 

Диверсификация – расширение числа сфер деятельности 
фирмы, номенклатуры продукции или ассортимента товаров. Вид 
стратегии маркетинга, направленный на наиболее рациональное 
размещение капитала, повышение устойчивости экономического 
положения фирмы. 

Договорная цена – цена, определяемая по взаимному со-
глашению потребителя и производителя продукции и услуг. 

Договорные обязательства – обязательства сторон (по-
ставщиков и потребителей), указанные в договоре на поставку 
продукции. 

Должность – служебное положение работника, обусловлен-
ное кругом его обязанностей. Статистика классифицирует сле-
дующие категории персонала: рабочие, руководители, специали-
сты, служащие. 

Домашнее хозяйство (домохозяйство) – группа лиц (или 
одно лицо), проживающих в одних и тех же помещениях, объе-
динивших все свои доходы и материальные ценности (или их 
часть) и совместно осуществляющих расходы на приобретение 
товаров и услуг. Главным образом на жилье и продукты питания. 

Доходность по дивидендам (Dividend Yield) – отношение 
годового дивиденда, приходящегося на одну акцию (в денежном 
выражении) к средней рыночной цене акции. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в без-
возмездном порядке в соответствии с бюджетным, налоговым 
и таможенным законодательством РФ в распоряжение органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Доходы от собственности – доходы, получаемые  или вы-
плачиваемые институциональными единицами в связи с предос-
тавлением в пользование финансовых активов, земли и других 
нефинансовых непроизводственных  материальных активов. 

Дюрация рыночного портфеля – средний срок до выплат 
по ценным бумагам с учетом купонных выплат, взвешенный по 
объемам в обращении. 
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Е 

Единая номенклатура должностей служащих (ЕНДС) – 
перечень должностей служащих, сгруппированных по характеру 
труда в категории: руководители, специалисты и технические ис-
полнители. 

Единый государственный регистр предприятий и орга-
низаций (ЕГРПО) – единая система государственного статисти-
ческого учета и идентификации субъектов хозяйственной дея-
тельности на территории Российской Федерации: предприятий, 
организаций, их филиалов и представительств. 

Единый тарифно-квалификационный справочник 
(ЕТКС) – перечень и характеристика работ и профессий рабочих, 
сгруппированных по производствам и видам работ, независимо 
от ведомственной подчиненности. 

Емкость рынка – количество товаров, которое рынок спо-
собен поглотить (приобрести) за определенный срок при данных 
условиях. 

Естественное движение населения – обобщенное название 
совокупности рождений и смертей, изменяющих численность 
населения так называемым естественным путем. К естественному 
движению населения относятся также браки и разводы; хотя они 
не меняют численности населения непосредственно, но учиты-
ваются в том же порядке, что и рождения и смерти. 

Естественный прирост населения – абсолютная величина 
разности между числом родившихся и числом умерших за опре-
деленный промежуток времени. Его величина может быть как 
положительной, так и отрицательной. 

 
Ж 

Жилища – здания, используемые в основном в качестве 
жилых помещений, включая арматуру, гаражи, а также плавучие 
дома, баржи, передвижные дома и дома-фургоны, используемые 
как жилые, исторические памятники, отнесенные в основном 
к жилым зданиям. Кроме этого, сюда включаются расходы 
на подготовку строительных площадок для зданий. 
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Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, 
независимо от форм собственности, включая жилые дома, спе-
циализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома 
маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для 
временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, при-
знанных беженцами, специальные дома для одиноких престаре-
лых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, 
служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других 
строениях, пригодные для проживания. 

 
З 

Задолженность дебиторская – сумма долга, причитающе-
гося организациям от дебиторов – юридических и физических 
лиц. Дебиторская задолженность означает отвлечение средств из 
оборота организаций, ведущее в случае несвоевременной уплаты 
к нехватке оборотных средств для приобретения сырья и мате-
риалов, выплаты заработной платы работникам, к остановкам ор-
ганизаций. 

Задолженность кредиторская – сумма долга организаций 
кредиторам, подлежащая возврату соответствующим юридиче-
ским и физическим лицам. 

Задолженность просроченная – задолженность, не пога-
шенная в сроки, установленные договором. 

Занятые в экономике – лица, которые в рассматриваемый 
период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также при-
носящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без 
привлечения наемных работников. В численность занятых вклю-
чаются лица, которые работали в качестве помогающих на се-
мейном предприятии, а также лица, которые временно отсутство-
вали на работе. К занятым в экономике также относятся лица, 
занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг 
для реализации. Данные о среднегодовой численности занятых 
в экономике формируются по основной работе один раз в год при 
составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений ор-
ганизаций, материалов выборочного обследования населения по 
проблемам занятости, данных органов исполнительной власти, 
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досчетов численности занятых, не выявленной при проведении 
выборочного обследования населения по проблемам занятости. 

Заработная плата реальная начисленная – объем товаров 
и услуг, которые можно приобрести на заработную плату в теку-
щем периоде, исходя из цен базисного периода. Индекс реальной 
начисленной заработной платы исчисляется путем деления номи-
нальной начисленной заработной платы на индекс потребитель-
ских цен за один и тот же период времени. 

Заработная плата скрытая отражает, как правило, зара-
ботную плату, укрываемую организациями от налогообложения 
и выплачиваемую в различных формах: из денежной выручки без 
оформления платежной ведомости, в виде покупки своим работ-
никам недвижимости и предметов длительного пользования, де-
нежной помощи, кредитов, выплат заработной платы через сис-
тему страхования и открытие депозитных счетов в банках и т.п. 

Заработная плата среднемесячная номинальная начис-
ленная – заработная плата, исчисленная в среднем на одного ра-
ботника в месяц. Исчисляется на основании сведений, получен-
ных от организаций делением фонда начисленной заработной 
платы работников на среднесписочную численность работников 
и на количество месяцев в периоде. Пособия, получаемые работ-
никами из государственных социальных внебюджетных фондов, 
не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зара-
ботную плату. 

Затраты косвенные – затраты, которые связаны с произ-
водством многих видов продукции (амортизация, общепроизвод-
ственные расходы и т.д.). 

Затраты на 1 рубль продаж – показатель, применяемый 
в изучении себестоимости всей продукции (сравнимой и несрав-
нимой). Исчисляется как отношение полной себестоимости про-
даж к выручке от продаж. 

Затраты на производство – выраженные в денежной форме 
расходы предприятий на производство продукции. 

Затраты прямые – затраты, связанные с производством оп-
ределенного вида продукции. Их можно прямо отнести на произ-
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водство конкретного вида продукции (сырье, материалы, топливо 
и электроэнергия на технологические цели и др.). 

Затраты труда – расход рабочей силы на производство 
продукции. 

Затраты–выпуск, система таблиц – совокупность взаимо-
связанных таблиц ресурсов товаров и услуг, использования това-
ров и услуг (в ценах покупателя и основных ценах), симметрич-
ной таблицы «затраты-выпуск», дополняющих основные счета 
и таблицы СНС, позволяющих получить подробную характери-
стику процесса производства и использования товаров и услуг, 
а также формирования доходов в производстве. 

Затраты на приобретение производственных запасов 
фактические включают: суммы, уплаченные в соответствии 
с договором поставщику; суммы, уплаченные за информацион-
ные и консультативные услуги по приобретению запасов; тамо-
женные пошлины; невозмещаемые налоги; вознаграждения за 
посредничество; затраты по заготовке и доставке запасов до мес-
та использования; затраты по доведению запасов до состояния, 
пригодного для использования; прочие затраты, необходимые для 
приобретения производственных запасов. 

Заявленная организациями потребность в работниках – 
число вакансий (требуемых работников), сообщенных организа-
циями в органы государственной службы занятости. 

Здания нежилые – здания, кроме жилых, включая арматуру 
и оборудование, которые являются неотъемлемой частью их, ис-
торические памятники, отнесенные в основном к нежилым. 

 
И 

Изделие готовое – изделие, обработка которого закончена 
на предприятии, полностью укомплектованное, соответствующее 
действующим стандартам или техническим условиям, принятое 
ОТК и сданное на склад готовых изделий и оформленное соот-
ветствующим документом. 

Издержки обращения – выраженные в денежной форме со-
вокупные затраты живого и овеществленного труда в процессе до-
ведения продукта из сферы производства до потребителей. Вклю-
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чают в себя расходы на оплату труда, на содержание и эксплуата-
цию зданий и оборудования, транспортировку, хранение и др. 

Издержки производства – совокупные затраты живого 
и овеществленного труда в процессе производства продукции. 

Износ основных фондов – частичная или полная утрата ос-
новными фондами потребительских свойств и стоимости в про-
цессе эксплуатации, под воздействием сил природы, вследствие 
технического прогресса и роста производительности труда. Нор-
мы и методы начисления износа определяются порядком бухгал-
терского, налогового и статистического учета (имеется отрасле-
вая специфика в определении валового выпуска). 

Инвестиционное качество активов (доля проблемных ак-
тивов, доля ценных бумаг, по которым наступил кредитный риск, 
доля спекулятивных ценных бумаг с низким рейтингом и т.д.). 

Инвестиционные облигации федерального займа – обли-
гации федерального займа с купонной ставкой, равной 0%. 

Индекс потребительских цен – показатель, характеризую-
щий изменение во времени общего уровня цен и тарифов на то-
вары и услуги, приобретаемые населением для непроизводствен-
ного потребления. 

Индекс сортности – относительный показатель, характери-
зующий среднее изменение фактической сортности различных 
видов продукции по сравнению с сортностью в периоде, приня-
том за базу сравнения. При производстве одного вида продукции 
индекс исчисляют как отношение средней цены за единицу про-
дукции при фактическом соотношении сортов к средней цене 
за единицу той же продукции при плановом соотношении сортов. 
При производстве нескольких видов продукции индекс вычисля-
ют как отношение всей фактически произведенной продукции 
при фактическом соотношении сортов к этой же продукции, 
но при плановом соотношении сортов. 

Индивидуальное предпринимательство – мелкий бизнес, 
основанный на частной и семейной собственности. 

Индикатор рыночного портфеля – средняя из эффектив-
ных доходностей по определенному типу бумаг, взвешенная 
по срокам до погашения и по объему в обращении. 
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Институциональная единица – хозяйственная  единица, 
которая может владеть товарами и активами, принимать обяза-
тельства, а также участвовать в экономической деятельности 
и операциях с другими единицами от собственного имени. 

Институциональный сектор – совокупность институцио-
нальных единиц, однородных с точки зрения выполняемых 
функций и источников финансирования. 

Инфляция – сложное многофакторное явление, характери-
зующее нарушение воспроизводственного процесса, присуще 
экономике, использующей бумажноденежное обращение. Прояв-
ляется в росте цен и обесценении денег. 

 
К 

Капитализация рынка акций – произведение количества 
акций, находящихся в обращении, на их рыночную стоимость 
в текущий момент времени. Этот показатель характеризует мас-
штабы рынка. Дает возможность сравнивать рынки между собой 
по стоимости капиталов, обращающихся на рынке. Капитализа-
ция рынка в основе своей имеет показатель капитализации от-
дельной компании как произведение количества обыкновенных 
и привилегированных акций компании, обращающихся на рынке, 
на их рыночную цену (рыночная стоимость компании в текущий 
момент времени). 

Капитальные вложения – затраты на создание новых, 
а также на расширение, реконструкцию и техническое перевоо-
ружение действующих основных фондов. Капитальные вложения 
складываются из затрат на строительно-монтажные работы; при-
обретение оборудования, инструмента, инвентаря, рабочего 
и продуктивного скота несельскохозяйственными предприятиями 
и организациями; проектно-изыскательские и буровые. 

Капитальные трансферты – безвозмездная передача права 
собственности 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 величи-
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не операциями, связанными с приобретением или выбытием ак-
тивов у участников операции. 

Капитальный ремонт (в строительстве) – разновидность 
строительной продукции в форме производственных услуг (ра-
бот). Состоит в замене отдельных изношенных конструктивных 
элементов и частей зданий и сооружений новыми. 

Категории качества продукции – градация качества про-
мышленной продукции определенного вида, устанавливаемая при 
аттестации продукции. К высшей категории качества относится 
продукция, которая по технико-экономическим показателям на-
ходится на уровне лучших мировых аналогов или превосходит 
их. К первой категории качества относится продукция, отвечаю-
щая нормативно-техническим документам, содержащим совре-
менные требования, предусмотренные стандартами для серийно 
выпускаемой продукции. 

Категории персонала – группы персонала основной дея-
тельности, распределяемые в соответствии с выполняемыми 
функциями на предприятиях. Это рабочие, руководители, спе-
циалисты, служащие. 

Качество жизни – сложная синтетическая категория, акку-
мулирующая все существенные для личности условия существо-
вания, уровень развития и степень удовлетворения всего ком-
плекса потребностей и интересов людей (как материальных, так 
и нематериальных). 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, 
обусловливающих степень ее способности удовлетворять опре-
деленные потребности в конкретных условиях потребления (экс-
плуатации). 

Качество труда – способность конкретного труда выпол-
нять работы определенной сложности и давать неодинаковые 
производственные результаты при равном его количестве и оди-
наковых объективных условиях. 

Квалификация – уровень знаний и трудовых навыков, не-
обходимый для выполнения работ определенной сложности по 
какой-либо профессии, специальности. 
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Классификатор (в статистике) – систематизированный пе-
речень объектов (отраслей, предприятий, продукции, занятий, 
видов деятельности и т.п.), каждому из которых присваивается 
шифр (код). 

Классификация (в статистике) – систематизированное рас-
пределение явлений и объектов на определенные группы, классы, 
разряды на основании их сходства и различия. 

Классификация (типовая) калькуляционных статей рас-
ходов – перечень издержек на производство и сбыт продукции, 
работ, услуг по статьям калькуляции. Каждая статья номенклату-
ры определяет вид затрат по их целевому назначению и отноше-
нию к технологическому процессу производства. Группировка 
затрат по калькуляционным статьям расходов призвана опреде-
лить, сколько и каких расходов произведено не только на изго-
товление и сбыт всей продукции, но и отдельного ее вида, вы-
полненной работы и оказанной услуги. 

Классификация доходов бюджетов РФ – группировка до-
ходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Классификация затрат на производство – объединение 
отдельных видов затрат в однородные по определенному призна-
ку группы. По экономическому содержанию различают расходы 
основные (связанные с производством продукции) и накладные 
(связанные с управлением и организацией производства и сбыта 
продукции). По способу распределения затрат между видами 
продукции различают затраты прямые (непосредственно относи-
мые на каждый вид продукции) и косвенные (распределяемые по 
видам продукции пропорционально какой-либо базе). В зависи-
мости от объема производства различают расходы переменные 
(изменяющиеся пропорционально объему производства) и услов-
но-постоянные (непосредственно не зависящих от объема произ-
водства). 

Классификация затрат на производство по элементам 
– перечень первичных однородных экономических элементов 
затрат на производство продукции, работ, услуг, которые на 
уровне производственного предприятия, объединения, органи-
зации разложить на составные части невозможно. Группировка 
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затрат по экономическим элементам призвана определить, 
сколько и каких расходов произведено на изготовление всей 
продукции, работ, услуг. 

Классификация источников финансирования дефицитов 
бюджетов РФ – группировка заемных средств, привлекаемых 
РФ, субъектами РФ и органами местного самоуправления для 
покрытия дефицитов соответствующих бюджетов. 

Комплексные затраты – статьи затрат, включающие эко-
номически разнородные элементы. 

Конечный результат экономической деятельности пред-
приятий и организаций – результат их собственного живого 
и прошлого труда, который характеризует валовая добавленная 
стоимость, а чистый результат, свободный от овеществленного 
труда, – чистая добавленная стоимость. 

Корзина потребительская минимальная – перечень про-
довольственных и непродовольственных товаров и платных ус-
луг, соответствующий минимальному потребительскому бюдже-
ту (прожиточному минимуму). Используется для построения ин-
декса потребительских цен и расчета суммы компенсации раз-
личным категориям населения в связи с ростом цен. 

Косвенные налоги – налоги на товары и услуги. 
Коэффициент выбытия основных фондов характеризует 

воспроизводство основных фондов. Определяется как отношение 
выбывших за год основных фондов к их наличию на начало года. 

Коэффициент Джини – показатель дифференциации, соци-
ального расслоения. Определяется так: 

1 2 i iG X cumY= − ⋅ ⋅ + i iX Y∑ ∑ , 
где Хi – доля населения в i-й группе; Yi – доля i-й группы в сово-
купном доходе; cumYi – кумулятивная (исчисленная нараста-
ющим итогом) доля дохода. 

Существует другая формула коэффициента Джини: 
1 1

1 1
1 1

n n

i i i i
i i

G p q p
− −

+ +
= =

= −∑ ∑ q , 

где рi рi+1 – накопленные удельные веса в численности населения, 
соответственно, для i и (i+ 1) групп; qi, qi+1 – накопленные удель-
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ные веса по признаку доли доходов в общей сумме для i, (i + 1) 
групп, соответственно, (то же, что и cumYi). Чем ближе коэффи-
циент к 1, тем выше уровень неравенства, чем ближе к 0, тем вы-
ше уровень равенства. 

Коэффициент естественного прироста – разность общих 
коэффициентов рождаемости и смертности. 

Коэффициент интенсивности миграции общий характе-
ризует частоту случаев перемены места жительства в совокупно-
сти населения за данный период времени и исчисляется как от-
ношение миграционного прироста населения к среднегодовой 
численности постоянного населения. 

Коэффициент Лоренца – показатель социального неравен-

ства. Определяется так: 1 1 2 2 | ...
2

n nx y x y x y
L

− + − + + −
= , где хi – 

доля богатства, сосредоточенная в руках i-й социальной группы; 
yi – доля населения, принадлежащего к  i-й социальной группе; n 
– число социальных групп. 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как 
сумма двух составляющих, первая из которых – отношение числа 
умерших в возрасте до одного года из родившихся в том году, 
для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родив-
шихся в том же году, а вторая – отношение числа умерших в воз-
расте до одного года из родившихся в предыдущем году, к обще-
му числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется в расчете 
на 1000 человек родившихся (промилле). 

Коэффициент обновления основных фондов характеризу-
ет воспроизводство основных фондов. Отражает удельный вес 
вновь введенных фондов в общем объеме всех фондов на конец 
года. Определяется как отношение стоимости основных фондов, 
введенных в действие в течение года, к  стоимости основных 
фондов на конец года. 

Коэффициент постоянства кадров – отношение числа ра-
ботников, состоящих в списочном составе весь год, к среднеспи-
сочной численности работников за отчетный год. 

Коэффициент сменности рабочей силы – относительный 
показатель среднего числа фактических смен работы в расчете на 
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наибольшую по численности рабочих смену при данном сменном 
режиме работы предприятия. Определяется как отношение чис-
ленности рабочих, занятых во всех сменах, к численности рабо-
чих, занятых в наибольшей по численности рабочих смене. За 
период времени рассчитывается делением числа человеко-дней, 
отработанных во всех сменах, на число человеко-дней, отрабо-
танных в наибольшую смену. 

Коэффициенты брачности и разводимости общие – отно-
шение числа зарегистрированных в течение календарного года 
браков и разводов к среднегодовой численности населения. Ис-
числяется в расчете на 1000 человек населения (промилле). 

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отно-
шение соответствующего числа родившихся (живыми) и числа 
умерших в течение календарного года к среднегодовой численно-
сти населения. Исчисляется на 1000 человек населения (промилле). 

Кредит – форма движения ссудного капитала. 
Кредитные вложения – ссуды, выдаваемые банковскими 

учреждениями предприятиям, организациям и населению для 
производственного и социального развития. 

Кредитные ресурсы – средства банков, временно свобод-
ные денежные средства бюджета, предприятий и населения. 

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

 
Л 

Лизинг – комплекс имущественных и экономических отно-
шений, возникающих в связи с приобретением в собственность 
конкретных материальных и финансовых активов и последующей 
сдачей их во временное пользование за определенную плату. 

Ликвидационная стоимость – выручка от реализации ос-
тавшихся после ликвидации объектов основных фондов, годных 
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строительных материалов, отдельных узлов и деталей, металли-
ческого лома и т.п. Ликвидационную стоимость определяют по 
ликвидированным основным фондам, непригодным для даль-
нейшей эксплуатации вследствие физического и морального из-
носа. 

Ликвидность рынка – это возможность успешной и об-
ширной торговли, способность поглощать значительные объемы 
ценных бумаг в короткое время при небольших колебаниях кур-
сов и при низких издержках на реализацию. 

 
М 

Максимальная (минимальная) цена – наиболее высокая 
(наиболее низкая) цена, зарегистрированная в биржевых сделках 
с данной ценной бумагой в течение торговой сессии (месяц, квар-
тал). В международной практике часто используется показатель 
максимальной (минимальной) цены, зарегистрированной в тече-
ние последних 52 недель (синоним года). 

Материалоемкость продукции – отношение стоимости 
общего объема материальных ресурсов, израсходованных 
на производство продукции, к стоимости продукции в целом. 

Материалы и сырье заказчика – материальные ресурсы 
заказчика, безвозмездно передаваемые им для переработки или 
производства продукции  другим предприятиям. Действующий 
порядок учета предусматривает включение в объем реализован-
ной и отгруженной продукции в действующих ценах только 
стоимости работ промышленного характера по переработке мате-
риала заказчика, а в объем валового выпуска (произведенной 
продукции) – по полной стоимости изготовленных из материалов 
и сырья заказчика изделий, включающих стоимость сырья и ма-
териалов. 

Материально-производственные запасы – все товары, ко-
торые имеются в наличии у хозяйственных единиц, а именно: 
сырье и основные материалы; вспомогательные материалы; по-
купные полуфабрикаты; отходы (возвратные); топливо; тара; за-
пасные части; инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

 402 



Методы измерения производительности труда. Произво-
дительность труда измеряется прямым показателем – объемом 
продукции (работ), выполненных в единицу рабочего времени, 
или обратным показателем – трудоемкостью единицы выполнен-
ных работ. В зависимости от способа измерения продукции раз-
личают натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения 
производительности труда. Натуральный метод позволяет выра-
зить производительность труда объемом работ данного вида 
в соответствующих единицах измерения. Трудовой метод изме-
рения производительности труда заключается в том, что она оп-
ределяется количеством труда, затраченного на единицу продук-
ции. Стоимостный метод является основным, так как  позволяет 
характеризовать общее изменение производительности труда при 
производстве разнородной продукции, на любом организацион-
ном уровне. Исчисляется стоимостью произведенной продукции 
на  одного среднесписочного рабочего или работника. 

Миграционный прирост населения – абсолютная величи-
на разности между числом прибывших на данную территорию 
и числом выбывших за пределы этой территории за определен-
ный промежуток времени. Его величина может быть как положи-
тельной, так и отрицательной. 

Мировые деньги – деньги, признанные в качестве всеобще-
го универсального  средства платежа в международных расчетах. 

Мобилизация оборотных средств – проведение мероприя-
тий, обеспечивающих относительное снижение потребности 
в оборотных средствах. Находит выражение в ускорении обора-
чиваемости оборотных средств. Достигается путем реализации 
сверхнормативных и неиспользуемых товарно-материальных 
ценностей, ускорения расчетов с поставщиками, улучшения ус-
ловий снабжения и сбыта продукции, повышения платежной 
дисциплины, а также совершенствования технологии и организа-
ции производства. 

 
Н 

Нагрузка – это часть ставки, предназначенная для покрытия 
расходов страховщика по организации процесса страхования, ве-
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дению страхового дела, на отчисление в запасные фонды страхов-
щика, покрытие расходов, связанных с проведением предупреди-
тельных мероприятий, рекламы и некоторых других расходов. 

Налично-денежное обращение – движение наличных денег 
в сфере обращения и выполнение ими функций средства платежа 
и средства обращения. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный пла-
теж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственно-
го ведения или оперативного управления денежных средств в це-
лях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

Налоги на продукты – налоги, взимаемые пропорциональ-
но количеству или стоимости товаров и услуг, производимых, 
продаваемых или импортируемых резидентами. 

Налоги на производство и импорт – обязательные безвоз-
мездные невозвратные платежи, взимаемые органами государст-
венного управления с производящих единиц в связи с производ-
ством и импортом товаров и услуг или использованием факторов 
производства. 

Налоговая система – совокупность предусмотренных нало-
гов, сборов, пошлин и других платежей, принципов, форм и ме-
тодов их установления и методов осуществления налогового ад-
министрирования. 

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

Население постоянное – категория населения, объединяю-
щая людей, которые имеют обычное (постоянное) место житель-
ства в данном населенном пункте или данной территории. 

Национальное богатство представляет собой совокупную 
стоимость всех экономических активов (нефинансовых и финан-
совых) в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату 
в собственности резидентов данной страны, за вычетом их фи-
нансовых обязательств, как резидентам, так и нерезидентам; это 
определение предполагает исчисление национального богатства 
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по институционным секторам экономики. Национальное богатст-
во может быть также определено как совокупная стоимость не-
финансовых активов в рыночных ценах, находящихся на ту или 
иную дату в собственности резидентов данной страны, плюс 
сальдо их финансовых требований к нерезидентам. 

Незавершенное производство – продукция, не прошедшая 
всех предусмотренных стадий производственного процесса 
в пределах одного и того же производственного подразделения. 
Оценка НЗП производится по фактической себестоимости. 

Незавершенное строительное производство – часть про-
дукции строительства, характеризующая объем строительно-
монтажных работ, выполненных строительными организациями 
на незаконченных и не сданных заказчику объектах и комплексах 
работ по состоянию на отчетную дату. 

Незавершенное строительство – объем выполненных ка-
питальных вложений по незаконченным и не введенным в дейст-
вие стройкам и объектам строительства по состоянию на опреде-
ленную дату. 

Нематериальные активы – объекты, используемые в хо-
зяйственной деятельности юридических лиц в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, и приносящие доход. В состав нема-
териальных активов включаются права на объекты интеллекту-
альной собственности, т.е. это наукоемкие промышленные тех-
нологии, компьютерное программное обеспечение, базы данных, 
оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы 
и искусства, прочие нематериальные основные фонды, являю-
щиеся объектами интеллектуальной собственности, использова-
ние которых ограничено правами владения. 

Нерезидент – организация, зарегистрированная и осуществ-
ляющая свою деятельность за рубежом. Как правило, это органи-
зация, которая платит налог с деятельности в пользу иностранно-
го государства. 

Нетто-ставка – часть страхового взноса, необходимая для 
покрытия страховых платежей за определенный промежуток 
по данному виду страхования. 
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Номенклатура – это перечень всех видов изделий, выпус-
каемых на предприятии. 

Номинальная цена (номинальная стоимость) – цена, про-
ставленная на ценной бумаге (для бумаг, имеющих бланки) или 
объявленная (для бумаг, существующих в виде записей). Величи-
на, являющаяся в определенной мере условной; в международной 
практике существуют безноминальные ценные бумаги. 

Норма амортизационных отчислений определяет долю 
балансовой стоимости основных фондов (в процентах), которая 
должна быть перенесена на произведенный продукт в течение 
года. Устанавливается дифференцированно по отдельным груп-
пам и видам основных фондов. 

 
О 

Облигации федерального займа (ОФЗ) – долговые обя-
зательства Российской Федерации в форме государственных 
ценных бумаг, дающие владельцу облигации право на получе-
ние по облигации суммы основного долга (номинальной стои-
мости), выплачиваемой при погашении выпуска, а также 
на получение дохода в виде купонных выплат в соответствии 
с условиями выпуска. 

Облигации федерального займа с постоянным доходом 
(ОФЗ-ПД) – облигации федерального займа с постоянной купон-
ной ставкой. Особенностью данного вида ценных бумаг является 
то, что на протяжении всего периода их обращения купонные 
ставки равны между собой. 

Облигации федерального займа с фиксированным дохо-
дом (ОФЗ-ФД) – облигации федерального займа с фиксирован-
ной купонной ставкой. Купонные ставки по данному виду бумаг 
принимают различные значения на протяжении всего периода их 
обращения. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
право ее держателя на получение от эмитента облигации в преду-
смотренный ею срок ее номинальной стоимости или иного имуще-
ственного эквивалента. Разновидностью облигаций являются госу-
дарственные и муниципальные долговые обязательства, по усло-
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виям которых должником выступает государство, органы государ-
ственной власти или управления, муниципальные образования. 

Оборачиваемость оборотных средств – возврат оборотных 
средств, авансированных для создания продукта и чистого дохо-
да. Скорость оборота оборотных средств измеряется числом обо-
ротов оборотных средств, определяемого как отношение реали-
зованной продукции (работ, услуг) к средним остаткам оборот-
ных средств, и продолжительностью одного оборота в кален-
дарных днях, а также коэффициентом закрепления оборотных 
средств (сумма оборотных средств на 1 рубль реализации). Эф-
фективность использования оборотных средств характеризует 
сумма средств, условно высвобожденных в результате ускорения 
оборачиваемости оборотных средств. 

Оборот внутризаводской – стоимость той части промыш-
ленной продукции, которая в данном периоде произведена и по-
треблена на промышленно-производственные нужды предпри-
ятия-изготовителя. 

Оборот рабочей силы – число принятых или выбывших ра-
ботников за отчетный период. 

Оборот рынка ГКО-ОФЗ за год – суммарный объем всех 
сделок за год учета размещения на аукционах. 

Оборотные средства – это оборотные активы организации 
или  вложение финансовых ресурсов в объекты, использование 
которых осуществляется в рамках одного воспроизводственного 
цикла, либо в течение относительно короткого времени (как пра-
вило, не более года). В составе оборотных средств выделяют обо-
ротные фонды и денежные средства (дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения и др.). Оборотные активы 
состоят из материально-производственных запасов и денежных 
средств. 

Оборотные фонды – это производственные запасы (сырье, 
материалы, топливо, запчасти, инструменты), со сроком службы 
менее года; хозтовары; посадочные материалы; корма и живот-
ные на откорме; молодняк скота и др.; незавершенное производ-
ство; готовая продукция и товары для перепродажи, а также ма-
териальные резервы. 
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Оборудование транспортное – оборудование для перевозки 
людей и грузов. 

Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) – общероссийский классификатор, в ко-
тором осуществлена систематизация видов экономической дея-
тельности. Утвержден постановлением Госстандарта России 
от 6 ноября 2001 года № 454-ст «О принятии и введении в дейст-
вие ОКВЭД». 

Объем выпуска (эмиссия) – показатель, характеризующий 
величину эмиссии ценных бумаг, которую имеет право произве-
сти эмитент (рассчитывается как произведение рыночной стои-
мости ценных бумаг на их количество). Иногда, в специально 
оговоренных случаях, используется показатель номинальной це-
ны для расчета объема выпуска по номиналу (например, в отно-
шении государственных долговых обязательств). 

Объем выручки от продажи – показатель, характеризую-
щий общий объем ценных бумаг, приобретенный инвесторами 
на аукционах (первичное размещение ценной бумаги). Рассчиты-
вается по фактическим ценам приобретения. 

Объем государственных бумаг в обращении – текущий 
номинальный объем выпуска ценной бумаги в обращении на дату 
выплаты. 

Объем и структура активов – инвестиции по видам цен-
ных бумаг. С выделением позиций по срочным контрактам, вло-
жениям в торговые и инвестиционные ценные бумаги, прямые 
инвестиции, передача ценных бумаг в ссуду, сделки по договору 
об обратной продаже, авансы другим брокерам-дилерам и т.д. 

Объем и структура операционных доходов, расходов 
и денежных потоков, прибыли/убытки – комиссионные, плата 
за андеррайтинг, консультационные услуги, проценты. 

Объем и структура привлеченных ресурсов (по видам 
выпущенных ценных бумаг и заимствований) – соглашения 
об обратной покупке, обязательства по поставке различных цен-
ных бумаг и кредиторская задолженность перед различными бро-
керами-дилерами и т.д. 
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Объем погашения купонной выплаты – сумма средств, 
затраченная на погашение купонной выплаты. 

Объем размещения – показатель, характеризующий общий 
объем ценных бумаг, приобретенный инвесторами на аукционах 
(первичное размещение ценной бумаги). Рассчитывается по но-
миналу. 

Объем размещения и доразмещения ГКО-ОФЗ по номи-
налу – номинальный объем ГКО-ОФЗ, размещенный по поруче-
нию Минфина России на аукционах и вторичных торгах. 

Объем реструктурируемых ГКО-ОФЗ – номинальный 
объем государственных облигаций, выпущенных в обращение 
до 14 августа 1998 года и до сих пор не предъявленных к пере-
оформлению в новые выпуски ОФЗ в соответствии с условиями 
новации. 

Объем розничной торговли – стоимость проданных насе-
лению за наличный расчет товаров для конечного потребления 
или использования в домашнем хозяйстве. 

Объем торгов производными финансовыми инструментами 
в натуральном измерении – это количество штук заключенных 
контрактов опционов на акции; опционов на индекс; фьючерсов 
на индекс; опционов и фьючерсов на долговые инструменты, 
контрактов на долговые инструменты. 

Объем эмиссии – максимальный объем выпуска, который 
могут приобрести участники аукциона. 

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

Операция – взаимодействие между двумя единицами на ос-
нове  взаимного соглашения или действие, совершаемое внутри 
отдельной единицы, которое может быть рассмотрено как опера-
ция. 

Оплата труда наемных работников – вознаграждение 
в денежной или натуральной форме, выплачиваемое работодате-
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лем наемному работнику за работу, выполненную в отчетном пе-
риоде. 

Оплата труда средняя – средний заработок одного рабо-
тающего. 

Опцион – ценная бумага (или договор), которая дает право 
на покупку или продажу других ценных бумаг по установленной 
цене в определенный период. 

Основная цена – цена, по которой производитель реализует 
единицу своей продукции за вычетом подлежащих к уплате нало-
гов и с учетом субсидий, полученных для ее производства или 
реализации. 

Основной вид экономической деятельности (ОВД) опре-
деляется для классификации деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих несколько видов деятельности (много-
профильных) на основе ОКВЭД. При этом учитывается деятель-
ность всех обособленных подразделений юридического лица не-
зависимо от их  местонахождения. В качестве критерия для опре-
деления ОВД используется валовая добавленная стоимость 
(ВДС). Основным считается вид деятельности, который произво-
дит большую часть ВДС. ОВД определяется органами государст-
венной статистики ежегодно по состоянию на 1 января на осно-
вании отчетов хозяйствующих субъектов. 

Основные рабочие – рабочие основных и вспомогательных 
цехов, занятые непосредственно в технологическом процессе 
производства продукции на сторону. На практике к основным 
рабочим относят только тех основных рабочих, которые заняты 
в основных цехах. 

Основные фонды – производственные активы, подлежащие 
использованию неоднократно или постоянно в течение длитель-
ного периода, но не менее одного года, для производства товаров, 
оказания рыночных и нерыночных услуг. 

Основных фондов движение – изменение объема и состава 
основных фондов вследствие поступления и выбытия их. Источ-
никами поступления основных фондов являются ввод в действие 
новых основных фондов и безвозмездное получение и покупка их 
из других предприятий и организаций. Выбытие связано с их ли-
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квидацией из-за ветхости и износа, продажей и безвозмездной 
передачей другим предприятиям и организациям. Интенсивность 
движения основных фондов характеризуют коэффициенты об-
новления и выбытия основных фондов. 

Основных фондов средняя годовая стоимость – показа-
тель, определяемый по данным о наличии основных фондов на 
каждую отчетную дату (начало и конец месяца) и по средней 
хронологической. 

Остальной мир – совокупность всех институциональных 
единиц – нерезидентов, взаимодействующих с резидентами на-
циональной экономики. 

Остаточная (чистая) прибыль – прибыль, находящаяся 
в распоряжении предприятий после расчетов с налоговыми орга-
нами и других обязательных платежей. 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов – 
стоимость основных фондов, учитываемая в бухгалтерских балан-
сах организаций и отражающая постепенную утрату их потреби-
тельских свойств в процессе эксплуатации в размере накопленного 
износа. Учитывается, как правило, в смешанных ценах, так как 
часть инвентарных объектов отражается в балансах по восстанови-
тельной стоимости на момент последней переоценки, а другая, 
не проходившая переоценок, – в ценах приобретения. 

Отгруженная продукция – фактически отправленная по-
требителям, включая сданную по акту заказчикам на месте, 
в пределах отчетного периода. 

Открытая позиция по производным финансовым инст-
рументам (по каждому их виду) – количество не закрытых 
срочных контрактов на момент времени, оцененное в натураль-
ном (количество штук) либо в стоимостном измерении. 

Оцененность рынка – оценивается, насколько общий уро-
вень цен, присущий биржевому рынку, соответствует своей «ма-
териальной базе» – финансовому состоянию эмитентов. С этой 
целью обычно используется показатель Р/Е (Price/Earnings) – от-
ношение рыночной цены акции к прибыли эмитента, приходя-
щейся на одну акцию. 
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Оценка основных фондов – система способов измерения 
стоимости основных фондов. Существуют следующие виды 
оценки основных фондов: полная первоначальная стоимость, 
первоначальная за минусом износа, полная восстановительная 
стоимость, восстановительная за минусом износа. 

Оценка стоимости риска – определение вероятности на-
ступления события, на случай которого проводится страхование, 
и его последствий, выраженных в денежной форме. 

 
П 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта 
по перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пасса-
жиро-километр. Определяется суммированием произведений ко-
личества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние 
перевозки; исчисляется раздельно по видам транспорта, сообще-
ния, другим признакам. 

Пассивы – финансовые обязательства владельца экономи-
ческих активов. 

Первичные доходы – доходы от производства (оплата тру-
да наемных работников, налоги на производство, прибыль, сме-
шанные доходы) и доходы от собственности (доходы, получен-
ные экономическим субъектом в результате передачи другому 
экономическому субъекту для временного использования в про-
цессе производства финансовых и нефинансовых непроизведен-
ных материальных активов. 

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) – количество 
грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по ви-
дам транспорта, сообщения, роду грузов, направлениям перево-
зок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается 
показателем «отправлено грузов», конечный момент – показате-
лем «прибыло грузов». Единицей наблюдения  в статистике пере-
возок грузов является отправка, т.е. партия груза, перевозка кото-
рой оформлена договором перевозки. 

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных 
за определенный период времени. Учитывается по видам транс-
порта, сообщения, направлениям перевозок. Единицей наблюде-
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ния в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-
поездка. Момент учета отправленных пассажиров на железнодо-
рожном и автомобильном транспорте определяется по моменту 
приобретения билета. Кроме того, осуществляется оценка объе-
мов перевозок пассажиров, пользующихся правом бесплатного 
проезда. 

Переоценка основных фондов – изменение стоимости ос-
новных фондов с целью приведения ее в соответствие с совре-
менными условиями воспроизводства. При переоценке основных 
фондов все имеющиеся объекты оцениваются по восстановитель-
ной стоимости. Одновременно проводится инвентаризация и оп-
ределяется степень износа основных фондов. 

Персонал основной деятельности (ПОД) – работники, за-
нятые созданием продукции или непосредственным обслужива-
нием производственного процесса в основном виде деятельности. 
К ПОД на промышленных предприятиях относят лиц, занятых 
трудовыми операциями, связанными с основной деятельностью 
предприятия (изготовление промышленной продукции и выпол-
нение работ промышленного характера, организации производст-
ва и управления и др.). 

Платежный баланс – статистический отчет обо всех меж-
дународных сделках резидентов той или иной страны с нерези-
дентами за определенный период времени. 

Показатели использования рабочего времени – система 
взаимосвязанных относительных показателей, вычисляемых 
на основе сопоставления фактически отработанного времени 
с фондами времени рабочих или сравнением средних величин 
использования рабочего времени. Эта система включает коэффи-
циенты использования календарного, табельного и максимально 
возможного времени. 

Показатели поставок средств производства – характери-
зуют объем, структуру, ритмичность и динамику поставляемой 
продукции производственно-хозяйственного назначения. Выпол-
нение обязательств по объему поставок рассчитывается путем 
сопоставления объема фактически поставленной в пределах до-
говорных обязательств продукции с ее объемом, предусмотрен-
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ным в договорах о поставках. Выполнение обязательств по ас-
сортименту поставок рассчитывается по методу зачета (ассор-
тимент в пределах договора к ассортименту по договору). Вы-
полнение обязательств в срок определяется сопоставлением объ-
ема фактически поставленной продукции в установленные дого-
вором сроки с объемом поставок по договору. Вся продукция 
оценивается  по договорным ценам. 

Полная восстановительная стоимость основных фондов – 
стоимость воспроизводства объектов основных фондов в совре-
менных условиях. Ее определяют исходя из реально сложивших-
ся к моменту переоценки условий воспроизводства основных 
фондов (уровня цен в фондообразующих отраслях). 

Полная первоначальная стоимость основных фондов – 
стоимость ввода в эксплуатацию объектов основных фондов. Вы-
ражает фактические денежные расходы на возведение зданий, 
сооружений и на приобретение, доставку к месту назначения, ус-
тановку и монтаж машин, оборудования, передаточных устройств 
и других видов основных фондов в ценах, действовавших в пери-
од строительства или момент приобретения этих объектов. 

Полуфабрикат – предмет труда, обработка которого в пре-
делах какого-либо цеха (кроме выпускного) закончена, докумен-
тально оформлена, но должна продолжаться в другом цехе (цехах). 

Постоянные работники – лица списочного состава, приня-
тые на работу без указания срока ее окончания и зачисленные 
в штат предприятия, стройки, организации. 

Потоки – это денежное выражение мероприятий, в которых 
участвуют институциональные единицы, а также других событий, 
оказывающих влияние на экономическое положение институцио-
нальных единиц и происходящих в течение отчетного периода. 

Потребительские расходы домашних хозяйств – часть де-
нежных расходов, направленных на приобретение потребитель-
ских товаров и услуг. Потребительские расходы состоят из расхо-
дов на покупку продуктов питания (включая расходы на питание 
вне дома), алкогольных напитков, непродовольственных товаров 
и расходов на оплату услуг. В их составе не учитываются расходы 
на покупку ювелирных изделий, оплату материалов и работ по 
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строительству и капитальному ремонту жилых и подсобных по-
мещений, являющихся инвестициями в основной капитал. 

Потребление основного капитала – стоимостная оценка 
величины снижения в течение отчетного периода текущей стои-
мости основного капитала, находящегося в собственности 
и пользовании, в результате физического износа, нормального 
устаревания и естественных случайных повреждений. 

Предоставление кредита, или открытие кредитной ли-
нии – соглашение, согласно которому кредитор обязуется на оп-
ределенных условиях предоставить в распоряжение клиента оп-
ределенную сумму, которую тот сможет использовать по своему 
усмотрению. 

Прибыль от продаж – часть дохода предприятия. Опреде-
ляется как разность между выручкой от продаж и затратами 
на производство и реализацию продукции. Если затраты на про-
изводство и реализацию продукции превышают выручку от про-
даж, то вместо прибыли образуется убыток. 

Прибыль, облагаемая налогом – это прибыль, определяе-
мая для целей налогообложения. Для ее исчисления валовая при-
быль уменьшается на сумму налоговых льгот, предоставляемых 
плательщикам, а также увеличивается (уменьшается) на суммы 
доходов (затрат), установленных законодательством. 

Прогул – неотработанный человеко-день в связи с неявкой 
на работу без уважительных причин. К прогулам относят также 
недопуск на работу в связи с арестом и выходом на работу в не-
трезвом состоянии. 

Продукты – это изделия, полученные из сырья и материа-
лов технологическим способом. Продукт обладает физическими, 
эстетическими, экономическими и другими свойствами. 

Продукция отгруженная – продукция, фактически от-
правленная потребителям в отчетном периоде. Моментом от-
грузки считается дата документа, удостоверяющего факт 
приема груза к перевозке или дата акта  сдачи продукции за-
казчику в месте ее изготовления. По объему отгруженная про-
дукция отличается от произведенной (валового выпуска) на 
величину остатков НЗП, полуфабрикатов и готовой продукции. 
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От реализованной продукции отгруженная продукция отлича-
ется на величину сальдо платежей. 

Продукция побочная – продукция, получаемая в ходе еди-
ного технологического процесса вместе с продукцией основной. 

Продукция промышленного предприятия – прямой, по-
лезный результат производственной деятельности, выраженный 
либо в виде продуктов, имеющих вещественную форму, либо в 
виде производственных услуг. 

Продукция сравнимая – изделия, производившиеся пред-
приятием в двух сравниваемых периодах в массовом или серий-
ном порядке. Продукция опытного производства не включается. 

Производство – в рыночной экономике любые виды дея-
тельности, приносящие доход. 

Промежуточное потребление – это расходы на приобрете-
ние сырья, материалов, топлива, энергии, покупных полуфабри-
катов, комплектующих изделий  для производства и реализации 
продукции за минусом изменения остатков сырья, материалов, 
топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий 
на складе для производства и реализации продукции. 

Процентная ставка – это форма потребительской стоимо-
сти кредита, плата за предоставление денежного капитала. 

Прочие машины и оборудование – машины и оборудо-
вание, не включенные в другие категории основных фондов: 
машины специального назначения, вычислительное, электри-
ческое, радиотехническое и телевизионное оборудование, при-
боры связи, медицинская аппаратура. Оптические приборы, 
часы, музыкальные инструменты и др. 

Прямые налоги – налоги на доходы и имущество. 
 

Р 
Работы промышленного характера (РПХ) – одна из форм 

продукции промышленности: работы по восстановлению потре-
бительной стоимости, утраченной (полностью или частично) 
продуктом, ранее произведенным промышленностью (реставра-
ция или ремонт промышленного изделия), или по улучшению 
ранее созданной потребительной стоимости (доработка изделий 
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до полной готовности, произведенных другим предприятием). 
В стоимость РПХ не включается стоимость продукта, над кото-
рым эти работы производятся. 

Работы, выполняемые по договорам строительного под-
ряда (объем выполненных подрядных работ) – это работы, вы-
полненные собственными силами по договорам строительного 
подряда и (или) государственным контрактам, заключаемым 
с заказчиком. В стоимость этих работ включается стоимость 
строительных и монтажных работ (новое строительство, реконст-
рукция, расширение, техническое перевооружение и др.), по ка-
питальному и текущему ремонту и прочих работ (пусконаладоч-
ных, гидронамывных, буровзрывных и др.); работы, связанные со 
строительством; работы по насаждению многолетних культур; 
культурно-технические работы на землях. 

Рабочее время – часть календарного времени, затрачивае-
мого на производство продукции или выполнение определенного 
объема работ. 

Рабочее место – зона приложения труда работающего, оп-
ределенная на основании трудовых и других действующих норм 
и оснащенная необходимыми средствами для трудовой деятель-
ности. 

Рабочие – основная категория персонала, осуществляющая 
функции преимущественно физического труда. 

Разведка полезных ископаемых – стоимость расходов 
на добычу нефти, газа и разведку нефтяных месторождений. Сю-
да включаются расходы на лицензирование, оценку, фактическое 
бурение, на аэросъемку, а также транспортные расходы и т.д. 

Резиденты – юридические и физические лица, которые 
имеют центр экономических интересов на экономической терри-
тории данной страны в течение относительно длительного перио-
да времени (как правило, год и более). 

 
С 

Себестоимость производственная – расходы на производ-
ство всей продукции (с момента запуска сырья в производство 
до сдачи готовых изделий на склад готовой продукции). 
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Семейная структура – распределение населения по семьям 
различного размера, состава и типа. 

Семья – группа людей, объединенная родством или свойст-
вом, совместным проживанием и ведением хозяйства и общим 
бюджетом. 

Система национальных счетов – логически последова-
тельная, гармоничная и целостная совокупность экономических 
счетов, балансов активов и пассивов, а также таблиц, в основе 
которой лежит ряд согласованных на международном уровне по-
нятий, определений, классификаций и правил учета. Эта ком-
плексная система счетов дает возможность представлять стати-
стические данные в форме, пригодной для целей экономического 
анализа, принятия решений и выработки политики. 

Скорость обращения денег – интенсивность движения де-
нежных знаков при функционировании их в качестве средств об-
ращения и средств платежа (число раз, которое каждый рубль 
денежной массы используется на приобретение готовых товаров 
и услуг за период времени). 

Служащие – работники, осуществляющие подготовку 
и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное об-
служивание. 

Сметная стоимость строительства – выраженные в денеж-
ной форме нормативные, соответствующие проектным данным 
затраты на строительство зданий и сооружений, их отдельных час-
тей, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных ра-
бот, на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, 
а также других расходов, связанных со строительством. 

Сооружение – инженерно-строительный объект, предназна-
ченный для создания условий осуществления процесса производ-
ства посредством выполнения отдельных технических функций, 
а также строительные объекты, предназначенные для целей не-
производственного обслуживания. 

Сооружения прочие – шахты, туннели и другие сооруже-
ния, связанные с добычей полезных ископаемых, исторические 
памятники, которые невозможно отнести ни к жилым, ни к нежи-
лым. 
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Спекулятивные ценные бумаги – по указанной шкале – 
бумаги с рейтингом от В до С. 

Специалисты – работники занятые инженерно-
техническими, экономическими работами. 

Специальность – совокупность знаний и навыков для осу-
ществления узкого круга трудовой деятельности в пределах оп-
ределенной профессии. 

Списочный состав работников – работники предприятия 
(учреждения, организации), принятые на постоянную, сезонную 
и временную работу на срок один день и более. Учитывается 
за каждый календарный день. Определяется по данным табельно-
го учета ежедневно, включая принятых с этого дня и исключая 
уволенных с этого дня. 

Спред – разница между ценой предложения и ценой спроса 
(по неудовлетворенным заявкам цены предложения всегда выше 
цен спроса). Обычно чем выше спред, тем ниже ликвидность 
рынка и тем больше разрыв между спросом и предложением на 
биржевом рынке. 

Средневзвешенные процентные ставки по предостав-
ленным кредитам (в рублях и долларах США) – средневзве-
шенные процентные ставки в годовом исчислении по всем 
срокам погашения, по кредитам, предоставленным кредитными 
организациями физическим лицам, предприятиям и организа-
циям, банкам. 

Средневзвешенные процентные ставки по привлечен-
ным депозитам и вкладам (в рублях и долларах США) – сред-
невзвешенные процентные ставки в годовом исчислении по всем 
срокам привлечения по вкладам и депозитам физических лиц, 
предприятий и организаций, банков, привлеченные действующи-
ми кредитными организациями в отчетном месяце. 

Средневзвешенные фактические ставки по предостав-
ленным кредитам (MIACR) в рублях – ставки, по которым кре-
дитные организации фактически предоставляют кредиты на меж-
банковском рынке на условные стандартные сроки. Рассчитыва-
ются по выборке кредитных организаций – основных участников 
московского межбанковского рынка. 
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Среднегодовая численность населения – средняя арифме-
тическая из численности на начало и на конец соответствующего 
периода. 

Средняя списочная численность работников (ССЧ) – 
списочная численность работников в среднем за отчетный пери-
од. При расчете ССЧ из списочного состава работников исклю-
чаются женщины, находящиеся в дополнительных отпусках 
по уходу за ребенком до достижения им трех лет; ССЧ за месяц 
исчисляется путем суммирования списочного состава работников 
за каждый календарный день месяца и деления полученной сум-
мы на число календарных дней месяца. Численность списочной 
численности за выходной или праздничный (нерабочий) день 
принимается равной списочной численности работников 
за предшествующий рабочий день. ССЧ за квартал, полугодие, 
год определяется суммированием ССЧ за все месяцы и делением 
полученной суммы на число месяцев. 

Срок полезного использования основных фондов – пери-
од, в течение которого использование средств труда приносит 
доход организации. 

Ставка рефинансирования – инструмент денежно-
кредитного регулирования, с помощью которого Банк России 
воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки 
по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, пре-
доставляемым им кредитными организациями. Ставка рефинан-
сирования является одной из процентных ставок, которые Банк 
России использует при предоставлении кредитов банкам в поряд-
ке рефинансирования. 

Статистика государственных финансов – это специализи-
рованная система макроэкономической статистики, призванная 
обеспечить информацию для анализа последствий налогово-
бюджетной политики государства. 

Страховая премия – сумма, выплачиваемая страхователем 
в качестве компенсации за гарантии, предоставленные страховой 
компанией. 

Страховой пул – объединение страховых компаний для со-
вместного страхования определенных рисков. 
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Страховой рынок – это особая сфера денежных отноше-
ний, где объектом купли-продажи выступает специфическая ус-
луга – страховая защита и где формируется предложение и спрос 
на нее. 

Страховые резервы – величина денежных средств, предна-
значенных для выполнения обязательств по возникновению стра-
ховых случаев. 

Субсидии на продукты – субсидии, выплачиваемые обыч-
но за единицу продукции, т.е. пропорционально количеству или 
стоимости товаров и услуг, производимых, продаваемых или им-
портируемых предприятиями-резидентами. 

Субсидии на производство и импорт – текущие безвоз-
мездные невозвратные платежи государства предприятиям в свя-
зи с производством, продажей или импортом товаров и услуг или 
использованием факторов производства. 

Счет производства – счет, в котором отражается дея-
тельность по производству товаров и услуг. Балансирующая 
статья счета – валовая добавленная стоимость (валовой внут-
ренний продукт) определяется как стоимость продукции за вы-
четом промежуточного потребления. Валовая добавленная 
стоимость (ВВП) является источником образования первичных 
доходов и поэтому переносится на счет первичного распреде-
ления доходов. 

Счета накопления – счета потоков, отражающие прибытие 
и выбытие финансовых и нефинансовых активов и пассивов. 
В счете операций с капиталом отражаются приобретения и выбы-
тие нефинансовых активов в результате операций с другими еди-
ницами или внутренних бухгалтерских проводок, связанных 
с производством (изменение запасов материальных оборотных 
средств и потребление основного капитала). В финансовом счете 
отражаются приобретение и выбытие финансовых активов и пас-
сивов в результате операций. Счет других изменений в активах 
состоит из двух субсчетов: счет других изменений в объеме акти-
вов и счет переоценки. В счете других изменений в объеме акти-
вов отражаются изменения, являющиеся результатом экстраор-
динарных событий (например, войн, стихийных бедствий). В сче-
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те переоценки отражаются изменения стоимости активов и пас-
сивов, связанные с изменениями цен. 

Счета распределения и использования доходов – сово-
купность взаимосвязанных счетов, отражающих следующие про-
цессы: образование доходов посредством производства; распре-
деление доходов институциональным единицам, участвовавшим 
в процессе производства; перераспределение доходов между ин-
ституциональными единицами, осуществляемое в основном ор-
ганами государственного управления; конечное использование 
доходов в целях конечного потребления и сбережения. Баланси-
рующая статья совокупности счетов доходов – сбережение пере-
носится на счет операций с капиталом, являющимся первым 
в ряду счетов накопления. 

Счета текущих операций – счета, в которых отражаются 
производство товаров и услуг, образование доходов посредством 
производства, последующие распределение и перераспределение 
доходов, а также использование доходов на цели потребления 
или сбережения. 

Сырье – предмет труда, подлежащий дальнейшей перера-
ботке (в пределах конкретного предприятия – это предмет труда, 
к которому еще не прилагался труд работников данного предпри-
ятия). 

СЭЛТ – система электронных лотовых торгов. 
Т 

Табельный учет – учет явок на работу и использования ра-
бочего времени каждого работника за каждый рабочий день, 
осуществляемый при помощи первичного документа – табеля. 

Текучесть рабочей силы – увольнение работников по при-
чинам, не связанным с общегосударственной и производственной 
необходимостью: по собственному желанию и за нарушение тру-
довой дисциплины. 

Текущие трансферты – текущие налоги на доходы, страхо-
вые платежи и возмещения, отчисления на социальное страхова-
ние, социальные пособия, добровольные взносы и подарки, не 
имеющие капитального характера, штрафы и т.д. 
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Товар-представитель – под товаром (услугой)-представи-
телем понимается вся совокупность определенных видов товаров 
(услуг) в товарной группе, которые могут отличаться друг от дру-
га незначительными особенностями (деталями), не влияющими 
на качество и основные потребительские свойства товаров (ус-
луг), и однородны по своему потребительскому назначению. 

Трансферт – операция, когда одна институциональная еди-
ница предоставляет товар, услугу или актив (финансовый или 
нефинансовый) другой единице, не получая взамен от нее возме-
щения в виде товара, услуги или актива. 

 
У 

Уровень бедности – обеспеченность группы населения до-
ходами, равными или ниже установленного правительством офи-
циального уровня, так называемый порог бедности. Рассчитыва-
ется для семьи в целом, исходя из величины принятого прожи-
точного минимума, размера и состава семьи по полу и возрасту. 
На основе уровня бедности рассчитывается дефицит дохода – 
средняя сумма денег, необходимая для повышения дохода семьи 
до уровня, соответствующего порогу бедности. 

Уровень безработицы – (применительно к стандартам 
МОТ) определяется как удельный вес численности безработных 
в численности экономически активного населения. 

Уровень зарегистрированной безработицы – удельный 
вес численности безработных, зарегистрированных в органах го-
сударственной службы занятости, в численности экономически 
активного населения. 

Уровень оборачиваемости кредита – длительность поль-
зования кредитом и количество оборотов, совершаемых кредитом 
за период. 

Услуги – разнообразные выпуски, производимые на заказ, 
выражающиеся в изменении состояния потребляемых единиц 
в результате деятельности производителей по требованию потре-
бителей. 
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Ф 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

включает их расходы на покупку товаров и услуг, потребление 
товаров и услуг в натуральной форме, полученных в качестве оп-
латы труда, произведенных для собственного конечного потреб-
ления, а также полученных от государственных учреждений 
и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хо-
зяйства, в виде социальных трансфертов. 

Финансовая деятельность – это краткосрочные финансо-
вые вложения, выпуск облигаций и других ценных бумаг кратко-
срочного характера. 

Фонд времени календарный – общий объем времени опре-
деленного календарного периода, приходящийся на совокупность 
работников. Определяется суммированием человеко-дней явок 
и человеко-дней неявок на работу. 

Фонд оплаты труда – общая сумма денежных средств, на-
численная трудящимся за выполненную работу с учетом ее коли-
чества и качества, независимо от источников финансирования. 

Фонд рабочего времени максимально возможный – мак-
симальное количество времени, которое может быть  отработано 
за определенный период в соответствии с трудовым законода-
тельством. Для совокупности работников  показатель вычисляет-
ся вычитанием из числа человеко-дней календарного фонда чело-
веко-дней праздничных и выходных и очередных отпусков. 

Фондовооруженность – показатель, характеризующий ос-
нащенность работников предприятий основными фондами. Оп-
ределяется как отношение полной среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов к средней годовой списочной 
численности рабочих. 

Фондоемкость – отношение полной средней стоимости ос-
новных производственных фондов за определенный период вре-
мени к объему произведенной продукции. Фондоемкость – вели-
чина обратная показателю фондоотдачи, показывает с каким объ-
емом основных производственных фондов  связано производство 
единицы произведенной продукции. 
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Фондоотдача (общая) – показатель эффективности исполь-
зования основных производственных фондов. Исчисляется как 
отношение произведенной продукции за определенный период 
времени к средней полной стоимости основных производствен-
ных фондов за этот же период времени. Эффективность исполь-
зования  активной части основных производственных фондов ха-
рактеризует показатель фондоотдачи активной части основных 
фондов. Определяется аналогично как отношение произведенной 
продукции к полной средней за период стоимости активной части 
основных фондов. 

Формы оплаты труда – разновидности оплаты труда в за-
висимости от характера и специфики производства. Различают 
две формы оплаты труда: повременную и сдельную. 

Фьючерс, или финансовый фьючерсный контракт – 
твердое обязательство между покупателями и продавцами цен-
ных бумаг о покупке или продаже финансовых активов или това-
ров в будущем в определенные сроки по цене, устанавливаемой 
на момент заключения фьючерсного соглашения. 

 
Ц 

Цена – денежный эквивалент, в соответствии с которым 
осуществляются акты купли-продажи товаров. 

Цена вторичного рынка, рыночная цена – цена ценной 
бумаги, определяемая рынком. Вторичный рынок – рынок, на ко-
тором обращаются ранее эмитированные на первичном рынке 
ценные бумаги. 

Цена закрытия – цена, по которой исполнена сделка 
по данной ценной бумаге. 

Цена конечного покупателя – цена, включающая торгово-
транспортные наценки, налоги на продукты и импорт и не вклю-
чающая субсидии на продукты и импорт. 

Цена открытия – цена исполнения первой сделки при от-
крытии торговой сессии на бирже. 

Цена отсечения – цена продажи ценной бумаги, которая ус-
танавливается эмитентом в ходе голландского аукциона (напри-
мер, при размещении государственных краткосрочных облигаций 
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в российской практике), по которой удовлетворяется максималь-
но приемлемое для эмитента количество заявок. Заявки покупа-
телей, поданные по ценам худшим, чем цена отсечения, не удов-
летворяются. 

Цена первичного рынка (эмиссионная цена) – цена раз-
мещения на первичном рынке. Первичный рынок – рынок первых 
и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется 
их начальное размещение среди инвесторов. Цена первичного 
рынка может существовать в форме цены отсечения (так назы-
ваемый голландский аукцион, когда эмитентом устанавливается 
самая низкая цена, по которой размещается приемлемый для него 
объем долговых ценных бумаг, используется на рынке государст-
венных ценных бумаг), цены андеррайтера (цена, по которой 
размещает ценные бумаги андеррайтер), цены группы, покупки 
(цена, по которой размещают ценные бумаги брокеры, работаю-
щие по договору с синдикатом) и т.д. 

Цена погашения – вид цен, существующий для облигаций, 
по которым данная облигация по истечении срока выкупается 
у инвестора. Как правило, цена погашения совпадает с номина-
лом, исключая те случаи, когда облигация выкупается раньше 
срока погашения или существуют специальные договоренности 
с кредитором о списании части облигационной задолженности. 

Цена покупателя – цена, складываемая из цены производи-
теля, налогов на продукты за вычетом субсидий на продукты 
и торгово-транспортных наценок. 

Цена предложения – минимальная цена, содержащаяся 
в предложениях о продаже, направленных на биржу потенциаль-
ными продавцами и зарегистрированных для включения в бирже-
вой аукцион (цена заявлена, но сделки по ней еще не совершены). 

Цена производителя – цена, получаемая производителем 
от покупателя единицы продукции за минусом НДС или любого 
аналогичного вычитаемого налога, начисленного для покупателя. 

Цена спроса – максимальная цена, содержащаяся в заявках 
на покупку ценной бумаги, направленных на биржу потенциаль-
ными покупателями  и зарегистрированных для включения в бир-
жевой аукцион (цена заявлена, но сделки по ней не совершены). 
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Ценные бумаги – денежные или товарные документы, объ-
единенные общим признаком, а именно: возможностью предъяв-
ления имущественных прав на получение определенной денеж-
ной суммы, доли прибыли и пр. 

Ценные бумаги инвестиционного качества, или инвести-
ционные ценные бумаги – это бумаги с рейтингом от Ааа до Ваа3 
по шкале долгосрочных облигаций агентства Moody's. 

Цены основные – цены, получаемые производителем за ис-
ключением подлежащих уплате налогов на продукты и с учетом 
субсидий на продукты, кроме субсидий на импорт. 

Цены производителя – (цены, назначаемые производите-
лем, включая налоги на продукты, кроме НДС, акциза и налога 
на импорт). При расчете цены производителя исключаются под-
лежащие получению субсидии на продукты и на импорт. 

 
Ч 

Численность явочная – число лиц списочного состава ра-
ботников, вышедших на работу в данный день. Определяется 
на дату ежедневно по данным табельного учета. 

Чистая стоимость активов – рыночная оценка стоимости 
активов за вычетом обязательств. 

 
Ш 

Штрафы (в экономике) – денежная сумма, уплачиваемая 
предприятием за нарушение договорных обязательств. 

 
Э 

Экономическая деятельность – всякая деятельность 
по производству и реализации товаров (работ, услуг), а также 
любая иная деятельность, направленная на получение прибыли 
(доходов), независимо от ее результатов. Одинаковые или сход-
ные виды экономической деятельности объединяются в отрасли. 
В Общероссийском классификаторе видов экономической дея-
тельности выделено до 50 тыс. видов деятельности, продукции 
и услуг по всем отраслям экономики. 
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Экономически активное население – лица в возрасте, ус-
тановленном для измерения экономической активности населе-
ния, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) 
считаются занятыми или безработными. 

Эмиссия наличных денег– выпуск денег в обращение в со-
ответствии с потребностями наличного денежного оборота. По-
требность в денежной эмиссии возникает, когда количество де-
нег, подлежащих выдаче из касс банка, выше, чем поступления 
наличных денег в кассы банка. 

Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее эмиссию 
(выпуск) определенной ценной бумаги вследствие недостатка 
денежных средств, несущее от своего имени обязательства перед 
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закреплен-
ных ими. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Структура ОКВЭД на уровне разделов, подразделов и классов 
Разделы  

и подразде-
лы ОКВЭД 

Наименование  
разделов  

и подразделов 

Коды и наименование классов, 
входящих в разделы  

и подразделы 
1 2 3 

А Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйст-
во 

01. Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях 
02. Лесное хозяйство и предос-
тавление услуг в этой области 

В Рыболовство, рыбовод-
ство 

05. Рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих 
областях 

С Добыча полезных иско-
паемых 

 

– СА Добыча топливно-
энергетических полез-
ных ископаемых 

10. Добыча каменного угля, бу-
рого угля и торфа 
11. Добыча сырой нефти и при-
родного газа; предоставление 
услуг в этих областях 
12. Добыча урановой и ториевой 
руд 

– СВ Добыча полезных иско-
паемых (кроме топлив-
но-энергетических) 

13. Добыча металлических руд 
14. Добыча прочих полезных 
ископаемых 

D Обрабатывающие про-
изводства 

 

– DA Производство пищевых 
продуктов (включая 
напитки) и табака 

15. Производство пищевых про-
дуктов ( включая напитки) 
16. Производство табачных из-
делий 

– DB Текстильное и швейное 
производство 

17. Текстильное производство 
18. Производство одежды; вы-
делка и крашение меха 

– DC Производство кожи, 
изделий из кожи и про-
изводство обуви 

19. Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 
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Продолжение 
1 2 3 

– DD Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 

20. Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева и 
пробки (кроме мебели) 

– DE Целлюлозно-бумажное 
производство; издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 

21. Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, карто-
на и изделий из них 
22. Издательская и полиграфи-
ческая деятельность, тиражиро-
вание записанных носителей 
информации 

– DF Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядер-
ных материалов 

23. Производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных материа-
лов 

– DG Химическое производ-
ство 

24. Химическое производство 

– DH Производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий 

25. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

– DI Производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 

26. Производство прочих неме-
таллических минеральных про-
дуктов 

– DJ Металлургическое про-
изводство и производст-
во готовых металличе-
ских изделий 

27. Металлургическое производ-
ство 
28. Производство готовых ме-
таллических изделий 

– DK Производство машин и 
оборудования 

29. Производство машин и обо-
рудования 

– DL Производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптического 
оборудования 

30. Производство офисного обо-
рудования и вычислительной 
техники 
31. Производство электрических 
машин и электрооборудования 
32. Производство аппаратуры 
для радио, телевидения и связи 
33. Производство изделий меди-
цинской техники, средств изме-
рений, оптических приборов и 
аппаратуры, часов 
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Продолжение 
1 2 3 

– DM Производство транс-
портных средств и обо-
рудования 

34. Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов 
35. Производство судов, лета-
тельных и космических аппара-
тов и прочих транспортных 
средств 

– DN Прочие производства 36. Производство мебели и про-
чей продукции, не включенной в 
другие группировки 
37. Обработка вторичного сырья 

E Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 

40. Производство, передача и 
распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды 
41. Сбор, очистка и распределе-
ние воды 

F Строительство 45. Строительство 
G Оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

50. Торговля автотранспортны-
ми средствами и мотоциклами, 
их техническое обслуживание и 
ремонт 
51. Оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов ( кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами) 
52. Розничная торговля ( кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами); 
ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

H Гостиницы и рестораны 55. Деятельность гостиниц и 
ресторанов 

I Транспорт и связь 60. Деятельность сухопутного 
транспорта 
61. Деятельность водного транс-
порта 
62. Деятельность воздушного 
транспорта 
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Продолжение 
1 2 3 

I Транспорт и связь 63. Вспомогательная и дополни-
тельная транспортная деятель-
ность 
64. Связь 

J Финансовая деятель-
ность 

65. Финансовое посредничество 
66. Страхование 
67. Вспомогательная деятель-
ность в сфере финансового по-
средничества и страхования 

K Операции с недвижи-
мым имуществом, арен-
да и предоставление 
услуг 

70. Операции с недвижимым 
имуществом 
71. Аренда машин и оборудова-
ния без оператора; прокат быто-
вых изделий и предметов лично-
го пользования 
72. Деятельность, связанная с 
использованием вычислитель-
ной техники и информационных 
технологий 
73. Научные исследования и раз-
работки 
74. Предоставление прочих ви-
дов услуг 

L Государственное управ-
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социаль-
ное обеспечение 

75. Государственное управление 
и обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социальное 
обеспечение 

M Образование 80. Образование 
N Здравоохранение и пре-

доставление социаль-
ных услуг 

85. Здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 

O Предоставление прочих 
коммунальных, соци-
альных и персональных 
услуг 

90. Удаление сточных вод, отхо-
дов и аналогичная деятельность 
91. Деятельность общественных 
объединений 
92. Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры 
и спорта 
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Окончание 
1 2 3 

O Предоставление прочих 
коммунальных, соци-
альных и персональных 
услуг 

93. Предоставление персональ-
ных услуг 

P Предоставление услуг 
по ведению домашнего 
хозяйства 

95. Предоставление услуг по 
ведению домашнего хозяйства 

Q Деятельность экстерри-
ториальных организа-
ций 

99. Деятельность экстерритори-
альных организаций 
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